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2 декабря - 23 декабря 2012 г. Адвент и начало
Литургического года

Адвент – период
подготовки к торжеству
Рождества Иисуса Христа.
Время священного и
радостного ожидания,
время сосредоточения,
духовной подготовки и
совершения милосердия.
Первое воскресенье
Адвента - Надежда,
которую мы имеем во

Христе. Второе – Мир, его дает нам Бог, когда мы обращаемся к
Нему в Вере. Третье – Радость, Бог хочет, чтобы мы все были
радостными. Четвертое – Любовь, Иисус показывает нам
совершенную любовь Бога. Эти размышления и молитвы читаются
в каждой семье во время Адвента.

24 - 25 декабря Рождество Христово

«Ныне родился нам Спаситель, который есть
Христос Господь».

Рождественский сочельник, канун Рождества Христова или
Вигилия (от латинского vigilia - бдение). Накануне Рождества
вечером служится особая месса,
называемая Месса Навечерия
Рождества. Литургические
песнопения мессы отличаются
большой торжественностью. По
традиции, во время богослужения
кладут в рождественский вертеп
фигурку Младенца. Дети из
Воскресной школы показывают
рождественскую сказку.
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Празднование Рождества про-
должается восемь дней с 25 декабря
по 1 января, которые образуют Октаву
Рождества.

Символ Рождества – цветок
пуансеттия.

26, 27, 28 декабря Рождественские концерты органной
и вокально - хоровой музыки

В рождественское время в храме проводятся концерты,
программа которых охватывает лучшие образцы духовной музыки
композиторов 17-18 веков и наших современников. Звучат
любимые всеми рождественские колядки и песни. Концерты уже
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давно стали особой гордостью прихода и заслужили искреннюю
любовь горожан.
В концерте принимали участие гл.
органист прихода Марина
Омельченко, солистка Елена
Глушенко, католический кон-
цертный хор под рук. Татьяны
Лупач, ансамбль камерной
музыки «Regina Angelorum» и
ансамбль духовых инструментов
«Original brass».

1 января 2013 г. Торжество Пресвятой Богородицы

Торжество Пресвятой Богороди-
цы – храмовый праздник прихода.
Первая деревянная католическая церковь
была возведена в 1891 г. под воззванием
Рождества Пресвятой Девы Марии. На
ее фундаменте после пожара 1902 г. был
построен Молитвенный дом именем
Пречистой Девы Марии. 2 октября 1921
г. состоялась церемония открытия и
освящения нового каменного храма
Пресвятой Богородицы.

4 января Регистрация прихода
Пресвятой Богородицы

4 января 1992 г. Управление
юстиции Приморского края
выдало Свидетельство о
регистрации объединению
«Католическая парафия» г.
Владивостока, состоящей из
старосты Попка Андрея и 10
человек инициативной группы.
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Так в 90-е годы начал возрождаться приход Пресвятой Богородицы.

4 января Новогодний концерт дуэтов с органом

В новогоднее время состоялся
концерт, построенный на музыкальном
диалоге органа с духовыми, струнными
инструментами и сольным пением. В
программу были включены лучшие мировые
произведения духовной музыки 17-20-х
веков. Поклонники органной музыки
приняли исполнение дуэтов
продолжительными аплодисментами и
многочисленными восторженными
отзывами в адрес организаторов концерта и
исполнителей.

5 января 80 лет со дня смерти Епископа
Владивостокского о. Кароля Сливовского

С именем о. Сливовского начался
период расцвета римско-католической
церкви.
1911-1912 – настоятель владивостокского
прихода;
1912-1920 – курат Римско-католической
церкви Амурского края;
1920-1922 – декан Римско-католической
церкви Дальнего Востока, о. Сахалина и
Харбина;
1923 – Епископ Владивостокской епархии с
титулом Апостольского Викария Восточной
Сибири.

Имел награды – Золотой нагрудный
крест, Орден Станислава Третьей Степени,
Польский Орден Возрождения Отчизны Третьей Степени, звание
Почетный каноник.
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Судьба Епископа трагична. В 1930 г. он был выслан
большевистской властью в небольшой поселок Седанка возле
Владивостока. Умер в 1933 г. Хоронили епископа верные
прихожане на местном кладбище. За годы советской власти
кладбище было уничтожено, могила епископа утеряна.
Современный приход уже многие годы пытается найти его могилу,
чтобы памятником увековечить память достойного пастыря
католической церкви.

5 января Рождественский фестиваль христианских
хоров церквей Владивостока

В приходе Пресвятой

Богородицы прошел 15
Рождественский фестиваль
хоров христианских церквей
- праздник духовной музыки
и встречи добрых друзей.
Под готическими сводами
храма звучало пение

католического хора, Первой
Пресвитерианской церкви,
Центральной Церкви
Евангельских Христиан
Баптистов и Церкви Евангельских
Христиан «Благая весть».
Финальные песнопения сводного
христианского хора показали
единство исполнения духовной
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музыки и верную многолетнюю дружбу музыкантов и певцов
разных христианских конфессий.

11 января Основание прихода во Владивостоке

11 января 1890
г. пришло послание
от Святейшего
Синода, а 22 января
того же года
получено письмо Его
Высокопревосходи-
тельства Господина
Министра Внутрен-
них Дел. Оба
документа не усмат-
ривали препятствий в
перенесении римско -
католического при-
хода из Николаевска
– на – Амуре во Владивосток. Могилевская архиепархия разрешила
первому католическому священнику Дальнего Востока о. Казимиру
Радзишевскому переехать во Владивосток на постоянное
местожительство и начать там строительство католического
костела (РГИА. Ф. 821. О. 125. Д. 751).

13 января Крещение Господне

Окончание Рождественского времени.
Праздник отмечается в воскресенье
после Богоявления. Крещение
Господне описывается в
Евангелиях, как событие крещения
Иисуса Христа Иоанном
Крестителем в водах р. Иордан. Это
таинство очищения живой водой и
приводящее в жизнь вечную.
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Принятие таинства Крещения является обязательным условием
принадлежности верующих к Церкви. В церкви в этот день
освящается вода.

29 января-1 февраля Всероссийский Католический
Когресс по катехуменату

Всероссийский Католический Конгресс, проходивший в Санкт-
Петербург собрал более 70 участников от четырех епархий России,
в их числе был представитель владивостокского деканата
Анисимов Виктор. Вопросы современного катехумената,
необходимости его проведения со всеми обрядами и этапами, а
также его история освещались в докладах о. Люка Мелле

(Франция), о. Мариано
Седано (Италия),
православного свяще-
нника пр. Александра
Сорокина. В работе
конгресса принимали
участие апостольский
нунций о. Юркевич,
епископ Кирилл
Климович, священни-
ки и монахини.
Участниками форума

подробно проработан документ Катехической комиссии
«Сердцевина нашей веры» об опыте, переживаемом верующими в
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Пасхальную ночь, а также новая программа катехумената «Встречи
с Иисусом Христом». Этот методический материал, состоящий из
25 тем, подготовлен к использованию в российских католических
приходах. Конгресс закончился, но главная работа в приходах
только начинается. И это работа не только катехизаторов,
священников и монахинь, но и всех прихожан.

2 февраля 90 лет назад утверждена
владивостокская Епархия

2 февраля 1923 г. Папской Буллой была учреждена
владивостокская Епархия в которую вошли Приморская,
Хабаровская, Амурская области и часть Сахалина. Необходимость
присутствия на Дальнем Востоке епископа была очевидной.

3 февраля День памяти репрессированных
священников и прихожан

В этот день прихожане почитают память тех, кто пострадал в
политических репрессиях. 75 лет назад исполнена высшая мера
наказания – расстрел пяти прихожан владивостокского прихода
Пресвятой Богородицы. Вина их заключалась лишь в том, что они
верили в Христа. Начало тридцатых. Волна кровавых репрессий
накрыла Владивосток.
Карательная деятельность
НКВД с особой жестокостью
подходила к лицам иной
национальности и
духовенству - аресты, громкие
судебные процессы,
расстрелы.

Они были расстреляны,
уничтожены, но вера в
Господа, за которую страдал и
Иисус, жива и поныне. В
храме есть часовня «Памяти
владивостокских мучеников». В ней зажигают свечи в память об
ушедших к Богу прихожанах.
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3 февраля Освящение храма Пресвятой Богородицы

5 лет назад в торжественной
обстановке был
освящен
отреставрированный
храм. У него нелегкая
судьба. Первый камень
был заложен в 1908 г.
и долгих 13 лет строи-
тельные леса скрывали
от глаз горожан архи-
тектурные формы
костела. В октябре
1921 г. его освятили с
недостроенными колокольными башнями и шпилями. В очертаниях
здания с трудом угадывался неоготический стиль. Прошло еще не
одно десятилетие, прежде чем храм предстал перед всеми в своей
архитектурной красе омытой звоном колоколов. Минуло 102 г.

Помолимся о тех, кто сделал это возможным!

3 февраля Сретение Господне. Св. Власий

Праздник установлен в память о
встрече в Иерусалимском Храме

Младенца Иисуса с
праведным старцем

Симеоном. В храмах
совершается обряд
освящения свечей.
Верующие бережно
хранят сретенские
свечи на протяжении всего года и зажигают их,
когда обращаются с молитвой ко Христу в тяжелые

для себя минуты - во время болезни, семейных
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неурядиц и других житейских трудностей. В феврале в
католической церкви почитают св. Власия. Св. Власий - Епископ
Севастийский, мученик, жил в 3-4 веках. В этот день освящаются
свечи, которые прикладывают к больному горлу.

13 февраля Пепельная среда. Начало Великого Поста

Первый день Великого Поста. Среда, в которую совершается
обряд возложения пепла.

«Покайтесь и веруйте в
Евангелие».

Великий Пост - время
приготовления к празднованию
Пасхальной тайны Смерти и
Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа. Время
испытания совести, покаяния,
исповеди и благих дел.

1 марта 20 лет назад вышел 1 номер газеты
«Заря Владивостока»

Газета была основана 1 марта 1993
г. по инициативе настоятеля прихода о.
Мирона. 20 лет это немалый срок для
периодики. Из простого черно-белого
издания она превратилась в любимую
полноцветную газету с двумя колонками
и качественными фотографиями.

Все эти годы «Заря Владивостока»
воплощает принципы католической
веры, освещает новости католической
Церкви в мире и России. Прихожане с
нетерпением ждут публикацию исторических документов о
католиках Дальнего Востока, событий из жизни прихода во
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Владивостоке и приходах владивостокского деканата. Издавались
детская страничка и кулинарная, где
размещались библейские истории,
творческие задания, рецепты
праздничных национальных блюд.

Выражаем благодарность всем,
кто на протяжении этих лет внес лепту
в становление газеты, трудился над ее
содержанием.

Желаем интересных материалов,
исторических находок, творческих
удач и долголетия нашей приходской
газете!!!

13 марта Новый папа Франциск

Новоизбранным главой Католической церкви, 266-м Папой
Римским стал аргентинец о. Хорхе Берголио (17. 12.1936 г.р.).
Кардиналы-выборщики в количестве 115 человек избрали нового
Папу вечером в среду, о чем миру возвестил белый дым из трубы
Сикстинской
капеллы. Впервые
Католическую
церковь возглавил
кардинал из Латинс-
кой Америки.
Впервые в истории
Римско-католичес-
кой церкви
понтифик принял
папское имя
Франциск. Это означает, что его правление будет посвящено
справедливости, миру и помощи бедным. Папу Римского
Франциска характеризуют как человека исключительной
скромности и особого внимания к судьбам бедняков. Он хочет
взять пример с жизни святого Франциска – одного из самых
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уважаемых святых, боровшихся с бедностью в Италии в 13-м веке и
ставшим символом скромности.

Конклав, на котором был избран
Франциск, стал первым конклавом в
истории современного католицизма,
который был созван не после
смерти, а после добровольного
отречения Папы Римского
Бенедикта XVI от Апостольского
престола.

20-22 марта международная научно-практическая
конференция «Синдром отчуждения: помощь
детям в преодолении последствий депривации»

Деприва́ция (лат. deprivatio — потеря, лишение) —
психическое состояние, вызванное лишением необходимых
жизненных потребностей. У детей из детских домов и
реабилитационных центров возникает материнская депривация –
отсутствие общения ребенка с родителями. Участники
конференции – психологи, врачи, соц. педагоги, представители
департамента Приморского края, общественность, врачи и

специалисты из США. Опытом работы в детских больницах и
центрах делились работники «Каритас» владивостокского деканата.
В итоге предложена программа сотрудничества, направленная на
восстановление и укрепление психологического здоровья детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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24 - 31 марта Святая неделя

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вербным воскресеньем

начинается Великая
(Страстная) неделя,
которая особым образом
напоминает о Пасхальной
Тайне - тайне Страстей,
Смерти, Воскресения и
Вознесения Господа
Иисуса.

Вербное (пальмовое)
воскресенье – воспомина-
ние о входе Иисуса
Христа в Иерусалим. В
храмах освящаются ветки
вербы, с которыми
верные совершают
крестный ход.
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СВЯЩЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ТРИДЕНСТВИЕ
Трехдневное литургическое празднование Пасхи традиционно

начинается в Великий четверг – вечерней Св. Мессой
воспоминания Тайной Вечери.

В Великий четверг мы вспоминаем
установление Таинства Евхаристии и
Таинства Священства. Христос омыл ноги
Своим ученикам, перед тем как заключил
с ними Новый завет на Тайной Вечере.
После св. Мессы Пресвятые Дары
переносятся в часовню.

Вечером в Великий четверг и в течение
всей Страстной пятницы до вечернего
богослужения верные приходят в часовню
для молитвенного поклонения.

Страстная пятница - день скорби и
размышлений о Страстях Христовых, поклонения Кресту, который
является знаком нашего спасителя и символом нашей веры. В
Страстную пятницу начинается молитва Новенны к Божьему
Милосердию.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ в Страстную пятницу воссоздает в памяти
верующих основные моменты страданий Иисуса Христа.

Богослужение состоит из 14 стояний, представляющих собой
различные моменты Страстей Христа.
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В Святую субботу в посте и молчании верующие размышляют о
Страстях и Смерти Христа. Вечером все собираются на
литургию

НАВЕЧЕРИЕ ПАСХИ
По традиции в

Святую субботу
освящают пасхальную
пищу. В корзинку для
освящения кладут яйца,
куличи, соль, хлеб, колбасу,
вино и другие продукты.
Во владивостокском храме
собираются католики из
разных уголков
Приморского края.
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От освященного огня зажигается главная свеча года – Пасхал. От
Пасхала зажигают свечи прихожане. Мы здесь, чтобы
присутствовать при воскресении Иисуса Христа.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Во время

Пасхальной Литургии
приняли Таинство
крещения:
Васильев Юрий,
Вяткин Евгений,
Максимова
Татьяна,
Мартюнюк Олег,
Ефимов Максим.

Вступили в
члены Католической
церкви:

Истомин Юрий,
Истомина Оксана,
Геркина Юлия,
Ефимов Денис.
К этим событиям
новые члены

католической
церкви готовились
в течение года,
посещая занятия.

Пусть Господь поможет новым прихожанам сохранить
Веру чистой и крепкой!

В Пасхальное Воскресенье прошла Месса, посвященная
торжеству Пасхи.
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25 марта Торжество Благовещения

Благовещение – благое
возвещение, радостная
весть. Евангельское
событие возвещения
архангелом Гавриилом Деве
Марии, что Она станет
Матерью Спасителя. Это
событие является
начальным моментом
Боговоплощения.
Этот день называют Днем
жизни. Во многих храмах

проводится акция в защиту жизни
нерожденных детей.

10, 11, 12 апреля Пасхальные концерты органной и
вокально – хоровой музыки

В программу Пасхальных
концертов включаются лучшие
мировые произведения духовной
музыки и пения. Впервые были
исполнены произведения
Митрополита Иллариона –
фрагменты оратории «Страсти по
Матфею», Мортена Лауридсена из
цикла «Агнец Божий – Свет
Предвечный» и Татьяны Яшвили
«Трисвятое». Исполнители: гл.
органист Марина Омельченко,
солистка Елена Глушенко,
католический концертный хор под
рук. Т. Лупач, ансамбль камерной
музыки «Regina Angelorum».
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16-18 апреля                      Семинар приходского «Каритас»

В приходе прошел
семинар «Каритас» для
психологов, соц. работников,
преподавателей и волонтеров,
работающих с подростками.
Тема семинара «Жизнь и
любовь», автор Ванда Панис.
Занятия и психологические
тренинги провела с. Юлиана из
епархии Св. Иосифа, г.
Иркутска.

23 апреля Дети в храме

Стало доброй традицией встречать российских и иностранных
гостей. В храм, являющийся уникальным памятником истории и
архитектуры, часто приходят студенты и школьники. Детские
впечатления остаются в душе на
всю жизнь. Говорят дети: «Церковь
была очень огромной… Нам было
любопытно, что же внутри…
Когда мы увидели этот зал, то не
могли закрыть рот от
восхищения… Все было чисто,
ярко, светло, как будто мы попали
в рай… Наши сердца бились
быстро… Невозможно описать
словами, что хотелось плакать… Много красивых икон и яркие
витражи… Хочется прийти еще раз…»

28 апреля Благотворительный органный концерт

Благотворительность означает творить благо, от души одари-
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вать людей. Главный органист прихода Марина Омельченко дарила
людям музыку. Под
высокими сводами храма
звучал орган. Его пение
переплеталось с рассказами
о долгой истории церковной
музыки, музыкантах и
конечно об органе, этом
совершенном и
неповторимом инструменте,
украшающем все
католические храмы.

8 мая Новициат пополнился братьями

На торжество Вознесение Господне шесть семинаристов,
прибывших во владивостокский приход из Индонезии и Филиппин
вступили в Новициат.

Новициат (лат. noviciatus
от novicius — «новичок») — в
католической церкви период
послушничества, испытания
вступающих в монашеский
орден. Новиций (послушник)
носит особую одежду ордена,
выполняет устав ордена и
подчиняется его руководству.

Пожелаем братьям
Игнаси, Агустину, Харбену, Биду, Якобу, Йоханесу быть верными
Господу, набраться терпения и достойно прийти к священству.

19 мая Пятидесятница

Окончание Пасхального Времени.



21

Пятидесятница (Pentecost) - пятидесятый день
от воскресения Иисуса Христа (8 воскресенье).
Означает сошествие Св. Духа на его учеников.
За шумом явились разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на каждом из
апостолов. После схождения “огненных
языков” апостолы исполняются Святого Духа
и обнаруживают чудесную способность
говорить на языках, которых они никогда не
знали и не учили (Деяния св. апостолов 2 1-4).

Цвета облачения
священников в день
Пятидесятницы -
красные, в
напоминание об
«огненных языках»,
сошедших на
апостолов.
В католической
традиции праздник сошествия Святого Духа открывает цикл
Пятидесятницы. В него входят:
День Святой Троицы
Праздник Тела и Крови Христовых
Праздник Пресвятого Сердца Иисуса
Праздник Непорочного Сердца Девы Марии

26 мая Пресвятая Троица

Истина о Триедином Боге является фундаментом веры
каждого христианина. Бог – наш Отец, а мы Его усыновленные
дети во Христе, объединенные Святым Духом в истинную Церковь.
Отец – безначален, не сотворен, не создан, не рожден; Сын –
рождён от Отца; Святой Дух – вечно исходит от Отца.
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В день Святой
Троицы одежды

священников
белые. Храм

украшают
березовыми
ветками и

листвой как
символ

обновления
людей после
сошествия

Святого Духа.

2 июня Торжество Тела и Крови Христа

Многочисленные прихожане приняли участие в
Торжестве и процессии с Пресвятой Евхаристией вокруг храма.

Примите и вкусите от него все:ибо это есть Тело
Мое…Примите и пейте из нее все:ибо это есть чаша Крови

Моей,Нового и Ветхого Завета…»
Впервые под сводами
храма прозвучал
Евхаристический гимн
католической церкви
Ave Verum Corpus –
одно из самых красивых
музыкальных
произведений в истории
человечества, написанное
Моцартом за 6 месяцев
до смерти. Текст 14 века,
авторство приписывают Папе Иннокентию VI.

2 июня Капустник молодежной группы
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Стало хорошей традицией проводить в
приходском центре молодежные музыкальные
праздники. Инициатором выступает
католический молодежный центр. Прихожане
всех возрастов с удовольствием принимают
участие, показывая свои таланты. Братья-новиции
познакомили россиян с культурой народов
Индонезии и Филиппин. Песни и танцы
пришлись по душе, тем более, что можно было
танцевать всем.

5, 6, 7 июня Концерт органной музыки

И вновь концерты органной
музыки заслуженного артиста
России, профессора московской
консерватории им. Чайковского
Алексея Паршина «Шедевры трех
столетий» Его игра знакома не
только российским знатокам и
поклонникам органа. Концерты
известного музыканта проходят во
многих городах мира не только в
концертных залах, но и в
католических храмах и соборах.
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29 июня 1848 г. День Рождения Епископа Владивостокского
Кароля Генриховича Сливовского

Родился в семье варшавского помещика.
Учился в Варшавской гимназии. В
Петербургском Институте Инженеров Путей
Сообщения получил высшее инженерное
образование. После четырех лет работы в
качестве инженера принимает решение стать
священником, и поступает в Сейнскую
Духовную семинарию, а после в
Петербургскую Духовную Академию.
Заканчивает Магистром богословия с

нагрудным крестом. С 1882 по 1911 гг. служит священником в
костелах Могилевской Епархии и законоучителем в учебных
заведениях. В 1911 г. направлен на служение во Владивосток
настоятелем прихода Пречистой Девы Марии.

19 июля – 5 августа Прибытие группы
американских студентов – католиков «Focus»

Во Владивосток прибыла
группа из 13 американских
студентов от Сообщества
католических студентов
университетов (FOKUS) для

волонтерской

благотворительной работы и участия в детском
соборе в г. Лесозаводске.
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20 - 25 июля Детский собор

Студенческое сообщество
проводит подобный собор
уже третий год для детей,
живущих рядом с приходом
в г. Лесозаводске. В
основном это дети из
неполных семей. Главной
задачей собора было
показать заботу Бога о детях:
«У каждого из Вас в сердце

живет Бог, и все вы достойны
любви». Крис Рейтер: «больше
всего детям просто была нужна
наша любовь. Она проявлялась в объятиях в начале и в конце дня,
мы показывали свою любовь, просто сидя с ними рядом или
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занимаясь спортом, рукоделием. Часто нам приходилось
показывать «строгую любовь» в виде дисциплины. Дети приняли
нашу любовь и очень привязались. Расставаться было трудно, и мы
молились, чтобы наш собор оставил след в жизни этих детей».

28 июля-4 августа Молодежная конференция

17-ая Дальневосточная католическая молодежная конферен-
ция в этом году проходила на живописной базе отдыха под г.

Находкой. Участники – около сорока молодых людей,
представлявших 6 стран.

Несмотря на языковый барьер,
каждый участник почувствовал

вселенскость католической
веры. Главная тема,
пронизывающая рабочие дни –
желание познать Бога и Его
любовь. Докладчики делились историей церкви своих стран,
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рассказывали о жизни и усилиях прорываться в вере вперед,
несмотря на трудности. Конференция стала для всех
благословением и надеждой, что все больше и больше молодых
людей может собираться вместе и расти во Христе.

15 августа Успение Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы -
храмовый праздник прихода. «Непорочная
Дева, сохраненная непричастной всякой
скверне первородного греха, завершив путь
земной жизни, телом и душою взята была в
небесную славу и превознесена Господом как
Царица вселенной». Торжество Успения имеет
и другое название Взятие Пресвятой
Богородицы в небесную славу.

1 сентября Благословление преподавателей
и учащихся

В сентябре начались
занятия для готовящихся к
Таинствам и всех,
интересующихся
вопросами религии.
Открывают свои двери
школы, средние и высшие
учебные заведения.
Благословление о. Мирона
помогает принять свет
истины, мудрость, знания.
Яблоко знаний – желанный
плод для прихожан всех возрастов.

8 сентября Рождество Пресвятой Богородицы



28

Рождество Пресвятой Богородицы – храмовый праздник
прихода. Празднуется Церковью, как день всемирной радости.

Архангел Гавриил принес
Иоакиму и Анне радостную
весть: молитвы их услышаны
Богом, и у них родится
Преблагословенная Дочь
Мария, через Которую будет
даровано спасение всему миру.
В честь Пресвятой Богородицы
в приходе был организован
благотворительный концерт
для всех желающих. В

концерте принимали участие ансамбль духовной музыки,
созданный сестрами-канониссами “Stella Maris” и камерный хор
“Mirabile”. Мы увидели рождение новой музыкальной группы и
хора. Их дебют вполне состоялся, что следовало из бурных и
продолжительных оваций.

22 cентября Капустник молодежной группы

После воскресной мессы
прихожане собрались в приходском
центре, чтобы быть участниками и

зрителями музыкального праздника, подготовленного молодежной
группой прихода, сёстрами монахинями и семинаристами.
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Песни, инструментальная музыка, танцевальные номера,
исполненные прихожанами, братьями и сестрами создали
атмосферу теплого семейного общения и праздника.

11-19 сентября Конференция «Матери в молитве»

Движение «Матери в молитве» было создано в Англии в
1995г., двумя женщинами Вероникой Уильямс и Сандрой. Они
почувствовали призыв Господа особым образом молиться за своих
детей. Движение «Матери в молитве» стремительно
распространилось по всему миру и существует уже более чем в 80-
ти странах.

С 11 по 19
сентября в Англии,
предместье Лондона,
графство Кент прошла
конференция
движения «Матери в
Молитве» для
координаторов России.
Рссийская группа
состояла из 10
человек, среди
которых была наша
прихожанка Любовь
Садовникова.

6 октября Елеопомазание прихожан

Церковь продолжает
милосердную целительную миссию
Иисуса Христа, именно поэтому
исповедь и елеопомазание принято
называть «таинствами исцеления».
Важнейшие элементы Таинства
елеопомазания являются молитва над
больными и пожилыми прихожанами
и помазание елеем их лба и ладоней.
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13 октября Благодарение за урожай

За все благодарите Бога!
Славьте Его, ибо Он живет в
славословии! Мы хотим
благодарить Бога за все плоды
земли и человеческого труда в
октябре. И в знак благодарности
принесем венки из колосьев и
корзины с красиво уложенными
плодами.

28 октября Хиротония декана о. Сливовского  в сан
Епископа Владивостокского

90 лет назад в
харбинском храме св.
Станислава декан Сливовский
был посвящен в епископы с
титулом Апостольский
Викарий Восточной Сибири.
Торжественную церемонию
возглавил Архиепископ

Целсиус Константини, ассистирвал настоятель французской миссии
в Маньчжурии монсеньор Гаспии, участвовали о. Островский, о.
Лешчевич, о. Эйсымонтт, о. Клуге.

2 ноября Поминовение усопших

В этот день церковь дает нам возможность
вспомнить тех, кто, подобно нам, жил на этой земле
и закончил свой путь, преодолев многие трудности и
испытания. Мы видим в них наших заступников,
помощников во многих нуждах. Церковь молится за
души умерших и призывает верующих служить за
них заупокойные литургии и панихиды. На
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страницах Книги Памяти живут судьбы прихожан, бывших
верными учениками заповедей Христа.

Пусть свет вечный да светится им
17 сентября Свитальская Ядвига Сигизмундовна

10 ноября визит епископа Кирилла Климовича

Наш епископ
Кирилл Климович
совершил ежегодный
пастырский визит в
Приморье с 9 по 12
ноября. Для нас всегда
большая радость его
приезд. На
понтификальной мессе в
воскресенье 10 ноября
епископ преподал
миропомазание девяти
прихожанам.

После мессы состоялось чаепитие для прихожан. Епископ
Кирилл Климович уделил особое внимание беседам с молодежью и
пожилыми членами нашего прихода. Высокий гость посетил также
приход с. Романовка.
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12 ноября Встреча с монашествующими

День Монашеской Жизни собрал более двадцати
священников-монахов и монахинь из Владивостока, Уссурийска,
Находки, Арсеньева, Хабаровска, Алдана и Сахалина. Тема встречи
«Харизмы и основатели» монашеских орденов и конгрегаций
участников. Презентации были интересными, а завершающий
доклад епископа Климовича вдохновляющим и
жизнеутверждающим.

25 ноября Иисус Христос Царь Вселенной

Иисус из Назарета, Сын
Девы Марии,
основоположник
христианства и основатель
церкви. По христианской
Вере – Богочеловек, второе
Лицо Пресвятой Троицы,
Единородный Сын Божий,
Спаситель человеческого
рода, Воплощенное Слово.
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Церковь прославляет Иисуса Христа, исповедует Веру в Него и
перед всем живым миром свидетельствует о Его живом
присутствии.

КРЕЩЕНИЯ ГОДА

30 марта
Васильев Юрий
Вяткин Евгений
Максимова Татьяна
Мартынюк Олег
Ефимов Максим

31 марта
Шкарин Натан
Цатурян Ольга

5 апреля
Дмитриев Алексей

1 мая
Григорьева Алёна

12 мая
Дюжева Татьяна

1 ноября
Сакал Олег

ВСТУПИЛИ В КАТОЛИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ

30 марта
Истомин Юрий
Истомина Оксана
Геркина Юлия
Ефимов Денис

ТАИНСТВО МИРОПАМАЗАНИЕ

10 ноября
Григорай Евгений

Сергиенко Людмила
Максимова Татьяна
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Мартынюк Олег
Мыслинский Андрей
Козловская Мария
Григорьев Даниил
Анисимова Вероника
Белозёров Антон

Занятия для готовящихся к Таинствам проходят по
воскресеньям после окончания Мессы. В программу подготовки
входят занятия в группе, индивидуальные встречи со священником,
чтение христианской литературы, молитва. Проводят занятия о.
Мирон, о. Даниил и приходские катехизаторы.

«Матери в молитве» духовная группа работает в часовне
каждое воскресенье.

«Виноградник Рахили» в приходе Пресвятой Богородицы в
последние несколько лет проходят духовные выходные
«Виноградник Рахили». Это терапия для души, они помогут
раскрыть беспокоящие тайны в обстановке эмоциональной и
духовной безопасности. Официальный сайт «Виноградника
Рахили» www.rachelsvineyard.org или vinogradnik@rambler.ru

Воскресная школа каждое воскресенье до и после мессы рада
встретить детей 5-15 лет.

Приходской хор под руководством с. Екатерины Марии
проводит репетиции по воскресеньям в 10-30 или 11-00.

Благотворительные программы с участием прихожан-
волонтеров работают во многих направлениях.

Молодежная группа собирает католическую молодежь на
встречи в приходском центре.

Молодежный культурный клуб организует встречи
городской молодежи в духовном Центре им. Хуана Боналя
(монастырь сестер милосердия св. Анны).

Программа «12 шагов и 12 традиций» для А.А. По
воскресеньям в 15-00 в приходском доме проходят собрания
Анонимных Алкоголиков групп «Преображение» и «Маяк». В
субботу работает группа «Вера» для родственников и близких
созависимых. Контакты pearl.vl.@mail.ru.

Взрослые дети из алкогольных и других
дисфункциональных семей - группа взаимопомощи Тел. доверия
273-23-61, вторник, пятница.
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В приходе стало доброй традицией встречать российских и
иностранных гостей. Посещение отреставрированного
католического храма – уникального памятника истории и
архитектуры, оставляет в душе каждого добрую память. Интересны
тематические экскурсии об истории прихода, трагической судьбе
священников и прихожан в период политических репрессий,
возрождение прихода в 90-е годы.

Составитель:
Татьяна Шапошникова,

архивист прихода
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Икона Пресвятой Богородицы Владивостокской. 1994 г.
Храм Пресвятой Богородицы, часовня св. Владивостокских

Мучеников г. Владивосток

690001, г. Владивосток
ул. Володарского, 22
Католический Приход
Пресвятой Богородицы


