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ОТЧЁТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 31 

 

Религиозная община: старообрядческий Храм Рождества Христова в г. Екатеринбурге, 

по адресу, ул. Школьников, 1.  

Дата: 26 марта 2017 г. 

 

26 марта, воскресенье, 4-я неделя Великого поста. Храм Рождества Христова в г. 

Екатеринбурге, по адресу, ул. Школьников, 1.  

Начало наблюдения: 11:20 по местному времени; 

Окончание наблюдения: 13:50 по местному времени; 

Придя в храм после службы, иерей Павел разговаривал со своими прихожанами. 

Стало известно, что два областных прихода, а именно в с. Шамары и с. Пристань не были 

закрыты в советские годы. 

Получена информация об открытии и полноценном функционировании, как 

минимум, трёх приходов в области, а именно, в г. Полевской, пос. Заречный и г. Ревда. 

В РПсЦ, по словам настоятеля1, в 10 человек имеют епископский сан. 

По данным метрической книги2, прихожанами Рождественского прихода являются 

600 человек. 

Была получена информация, о которой не было известно в широких светских кругах: 

30 апреля каждого года, на Рогожском кладбище в Москве происходят великие торжества, 

в честь праздника жен-мироносиц. 

Во второй день работы были проведены некоторые наблюдения. На приходе 

функционирует воскресная школа. Проводятся занятия по знаменному пению (по крюкам). 

Состав воскресной школы: 3 мальчика и 6 девочек. Занятия проводятся в отдельном здании 

напротив, на втором этаже. В здании присутствует электроника, сделан новый ремонт. 

Детский состав группы занимается неохотно. Дети часто отвлекаются от преподавателя. 

Внимание нарушается. Идёт активная подготовка к встрече праздника святой Пасхи. 

Важным компонентом наблюдений можно отметить то, что во время занятий и на приходе, 

и в целом, почитается авторитет старших. 

Староста Павел оказался очень приветливый. 

Регент А.3и староста Иван4 проинформировали меня об общем составе поющих 

детей: 13-14 в среднем. 

Далее последовали занятия в Воскресной школе в плане изучения богослужебного 

круга: повечерица, изучение ектений, паремий. 

Занятия проводятся каждое воскресенье. Их ведут: Х. и матушка Е.. В отдельной 

комнате, на первом этаже храма. 

Был день рождения мальчика Д., ему исполнилось 10 лет. Стоит отметить несколько 

пожеланий, которые ему говорили ребята из группы: «Богу молиться, попасть в Рай». 

Дети часто отвечают на любое благодарение: «Спаси Христос!». 

Также, был день рождения у девочки А. Ей подарили книгу Эдуарда Успенского. 

Таковы результаты наблюдений второго дня. 

                                                           
1 Цифра приведена не совсем точно. Не 10, а 11 архиереев ведут свою деятельность в 

рядах РПсЦ. 
2 Со слов отца Павла. 
3 Она и проводит занятия у детей по знаменному пению. 
4 Человек следивший за процессом занятий по пению. 


