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ОТЧЁТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 301
Религиозная община: старообрядческий Храм Рождества Христова в г. Екатеринбурге, по
адресу, ул. Школьников, 1
Дата: 25 марта 2017 г.
25 марта, суббота, 4-я неделя Великого поста, Всенощное бдение. Храм Рождества
Христова в г. Екатеринбурге, по адресу, ул. Школьников, 1.
Своё наблюдение я начал во второй половине дня. Мне удалость попасть на
Всенощное бдение, которое у старообрядцев данного прихода начинается традиционно, в
14:30 по местному времени. При входе в храм мне выдали чистые бахилы. Прихожане
храма стараются соблюдать порядок, чистоту и благоговение при совершении
молитвенного действа.
Во время богослужения мне удалось сделать некоторые подсчёты касательно
полового соотношения старообрядческой общины с целью выявления этнографических
особенностей. Вот некоторые из результатов моих наблюдений, которые можно
рассмотреть ниже:
Мужчины – на данном приходе составляют меньшинство, по соотношению с
женщинами; во время Всенощного бдения присутствовало 13 мужчин, из них: 10 мужчин в
возрасте до 45 лет; 2 мальчика, приблизительном возрасте до 12 лет и настоятель храма –
иерей Павел Зырянов. Он молился за богослужением один2.
Женщины – основная группа на приходе Рождества Христова. По моим подсчётам3,
Большинство прихожанок (19 человек) – в возрасте от 55 до 70 лет. Всего женщин, которые
были на богослужении было 23.
На приходе чувствуется половое разделение, с преимуществом в сторону женщин.
По крайней мере, мы можем сделать это заключение исходя из примера субботы,
всенощного бдения.
В целом, обстановка на приходе была довольно спокойная: процессия людей была
настроена на богослужение, неприятия со стороны приходской общественности я не
ощутил.
Таковы итоги первого дня наблюдений.
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На данном приходе отсутствует дьякон. Все службы и ектении совершает пресвитер. Со
слов самого настоятеля: «Как таковой институт дьяконства присутствует в нашей Церкви,
но он не распространён. У нас в дьяконах долго не задерживаются. Сначала рукополагают
во дьякона, потом во пресвитера т.е. в священника. Это всё «клевета», по поводу того, что
в нашей Церкви отсутствует институт дьяконства. На всю нашу Церковь их не больше 20».
3
Подсчёты могут быть не точными или расходиться в коэффициентном соотношении.
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