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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 6 

 

Религиозная община: костел Святой Анны. 

Дата: 1 декабря 2013 года. 

 

Храм святой Анны — католический храм в городе Екатеринбург. 

Административно относится к Уральскому деканату Преображенской епархии (с центром 

в Новосибирске), возглавляемой епископом Иосифом Вертом. Расположен храм по 

адресу: ул. Гоголя, д. 9. 

Настоятелем является священник Антоний Гсель, викарий - священник Василий 

Заздравных. В храме работают Сёстры Конгрегации миссионерок католического 

апостольства (сёстры паллоттинки). При храме есть воскресная школа, библиотека 

духовной литературы. 

Сам храм по своим размерам не очень большой, его вместимость, наверное, 

человек 100, возможно, чуть больше. На этой службе храм был заполнен полностью, 

некоторые люди немного опаздывали, к этому все относились абсолютно нормально. Все 

прихожане знали молитвы произносимые пастырем, и в нужный момент произносили 

необходимые слова, поэтому было несколько неловко, когда все вокруг тебя в один голос 

произносят слова, а ты стоишь и ничего не знаешь. Но и к этому все относились спокойно, 

не было никаких подозрительных и укоризненных взоров. 

Люди, присутствовавшие на службе, относились к разным возрастным категориям. 

Были как маленькие дети, так и пожилые люди. Большинство прихожан относились к 

средней возрастной группе – 30-40 лет. Но на службе присутствовали и студенты (то есть 

молодежь). Сложно сказать о половом составе. Пожалуй, соотношение мужчин и женщин 

одинаковое, возможно женщин присутствовало чуть больше, чем мужчин, но это 

характеризуется демографическим соотношением в нашей стране, на мой взгляд. 

Внешний вид храма весьма прост, но в то же время достаточно уютен и не требует 

ничего большего. По сравнению с уже увиденным мной ранее храмом Святого Николая в 

городе Мир республики Белоруссия этот храм гораздо беднее. Но с другой стороны 

большего и не требуется прихожанам. Внутри храма нет практически ничего, только 

алтарь и скамейки для прихожан. Алтарь храма украшен триптихом, посвящённым 

церковным таинствам. 

Служба длилась около часа. За это время были прочитаны строки из Евангелия, 

прочитана проповедь на грядущую неделю, исполнено причащение, перед причастием 

верующие обращались друг к другу со словами: «Мир тебе!». Так же в определенный 

момент были собраны пожертвования. Это очень интересный момент. Каждый из 

присутствовавших положил определенную сумму в общую корзину. В основном каждый 

верующий положил купюру в 100 рублей, но были и те, кто положил 1000 рублей или 500. 

Служба периодически сопровождалась хоровым пением. Также во время службы 

священник сообщил планы на ближайшее время, рассказал, какие службы и встречи 

ожидают прихожан на грядущей неделе. 

Проповедь священника была направлена на тот факт, что до Рождества остается, не 

так много времени и необходимо подготовится к этому святому моменту и настроится на 

него.  

После посещения службы остались приятные ощущения на душе. Создалось 

уверенное чувство, что религия в этом большом муравейнике – Екатеринбурге – еще что-

то значит. Люди, действительно верят в Бога и абсолютно искренне посещают церковь. 

Этот факт, конечно, весьма позитивен. 
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