
Местная религиозная организация 
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«Я СВЕТ МИРУ; КТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ, ТОТ НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ ВО ТЬМЕ, НО БУДЕТ ИМЕТЬ СВЕТ ЖИЗНИ» 
(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 8, 12) 

 
 
 

 

 

 

 

О МУЗЫКЕ И ПАСХЕ 
 

(Читайте на стр. 2) 
 
 

 

В  Н О М Е Р Е : 

                      

 

 

 

 

 

О МУЗЫКЕ И ПАСХЕ – стр. 2 ПАМЯТИ ИГОРЯ ЛУКИНА – стр. 3 



 
 
 

 
2 

 

Заря Владивостока 

О МУЗЫКЕ И ПАСХЕ 
 

Не получается у меня написать что-то, 

что не было бы связано с концертной програм-

мой нашего прихода. На сей раз я хочу поде-

литься с вами размышлениями на тему одного 

из произведений, звучавшего на наших пас-

хальных концертах. Вернее, я хочу обратиться 

не к самому произведению, а к литургическому 

тексту, который вдохновил композитора. Вот 

как может случится: услышав прекрасную му-

зыку, ты возвращаешься к тексту и понимаешь, 

насколько этот текст может помочь нам, хри-

стианам, проникнуть в тайну Пасхи. Подо-

ждите, скажете вы, причем здесь Пасха? Мы 

уже совсем запутались – концерты, музыка, 

текст, теперь еще и Пасха. Какая здесь связь?  

Обо всем по порядку.  

Произведение, о котором я вспоминал, 

это хорал-импровизация на тему секвенции 

или иначе - прозы Пасхи «Victimae pashali 

laudes» Шарля Турнемира (Charles 

Tournemire). Выдающийся французский орга-

нист и импровизатор, живший на рубеже 19-го 

и 20-го веков, считавший, что   музыка стано-

вится бесполезной, если она не служит восхва-

лению Бога. Может быть именно поэтому он 

так тонко явил слушателю драму борьбы 

жизни и смерти, описанную в Пасхальной се-

квенции. Именно после музыки Турнемира мне 

захотелось обратиться к этому литургическому 

произведению, тем более, что мы продолжаем 

праздновать  время Пасхи,  а значит  стараемся 

открыть для себя всю глубину тайны 

Воскресения Христа.  

Кому только авторство  текста не 

приписывалось: Випон из Бургундии, 

Ноткер Бальбулус, Адам Сен-Виктор-

ский  или даже король франков Роберт II  

- ни один из этих парней со странными 

именами не смог отстоять  авторских 

прав, как не бились над этой проблемой  

исследователи.  Для нас это не имеет 

большого значения.  Текст,  вдохновлен-

ный Писанием, говорит нам об истин-

ном Ягненке, который был принесен в 

жертву на Пасху, об Иисусе Христе, о 

Непорочном Сыне Отца, который при-

носит примирение грешникам:  

Да приносят христиане 

хвалу Пасхальной жертве. 

Агнец стадо избавил, 

Сам Христос непорочный 

с Отцом примирил наш род греховный. 

В  чудесной битве жизни и смерти   Тот, 

который есть сама Жизнь, был поражен Кре-

стом и принял смерть. Умирая, Он сошел в са-

мое сердце смерти, переставшее отныне 

биться, ибо оно не смогло вместить наполнив-

шую его Жизнь:  

Смерть и жизнь в поединке 

несравненном сразились, 

Царь жизни распятый жив и правит. 

Далее текст представляет нам сцену 

встречи Марии Магдалины с апостолами 

утром Воскресения. «Апостол апостолов» (та-

кой титул дает Марии традиция) ведет диалог 

с учениками Христа. Встреча с Воскресшим, с 

Его пасхальной тайной толкает каждого веру-

ющего к свидетельству и диалогу с другим че-

ловеком. Он не может оставить только для себя 

то, что пережил:  

Воскрес Христос, моя надежда, 

Своих предваряет в Галилее. 

Пасхальная месса в Церкви Пресвятой Богородицы. 07.04.2018 
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Заря Владивостока 

Верно знаем, что воскрес Он, 

Христос-Победитель. 

Ты, Царь и Боже наш, 

нас помилуй. 

Таким образом, Пасха становится для 

нас, христиан, временем радости, встречи с 

Воскресшим, истинным Ягненком,  избранным 

от сотворения мира. Жизнь победила смерть, и 

мы не можем молчать об этом. Мы призваны к 

тому, чтобы жить тайной Пасхи, провозглашая 

ее нашим братьям, часто не знающим истинной 

Жизни. А музыка, в том числе и импровизации 

Шарля Турнемира, пусть вдохновляет нас,  

чтобы даже в трудных ситуациях сказать: 

«Христос Воскрес! - Воистину воскрес!». 

Бр. Никита Кушнарев, К.И.Г 

 

ПАМЯТИ ИГОРЯ ЛУКИНА 

8 апреля 2018 г. в возрасте 47 лет ско-

ропостижно скончался сотрудник Прихода 

Пресвятой Богородицы Лукин Игорь Влади-

мирович. Одним из первых Игорь принял кре-

щение в возрожденном во Владивостоке като-

лическом приходе в 1992 г. Ему было 22 года. 

Придя к Богу, Игорь активно участвовал в 

церковной жизни: прислуживал в качестве 

министранта на богослужениях, был членом 

церковного движения «Легион Марии». С 

1999 года стал сотрудником прихода по ра-

боте с почтой. 

Был дружелюбным 

и исполнительным. Всегда 

откликался на любую 

просьбу о помощи, помогая 

другим сотрудникам в их 

работе, участвуя в благо-

творительных программах 

прихода.  

Игорь любил слу-

шать музыку, посещал 

курсы английского языка, в 

последние годы жизни 

увлекся рисованием. В 

июне этого года он соби-

рался посетить китайский 

Далянь… 

Уходят к Богу наши 

прихожане, с первых дней 

участвовавшие в жизни 

возрожденного прихода. 

Их светлый образ оста-

нется в сердцах родных и 

близких, в памяти прихо-

жан. Мы в молитвах всегда 

Игорь печет хлеб для причастия 
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Заря Владивостока 

будем просить Бога даровать душе Игоря по-

кой и жизнь вечную. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИХОДА 

 
13 мая   – Вознесение Господне 

20 мая  – Пятидесятница 

27 мая  – Пресвятая Троица 

3 июня – Пресвятые Тело и Кровь 

 

 

 

 

  

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРИХОД  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 

В  Г. ВЛАДИВОСТОК» 

 690001, г. Владивосток,  

 ул. Володарского, 22  

 тел/факс: (423)226-96-14 

 Эл.  почта : myron@catholic.vladivostok.ru 

 

 

 
СОВЕТ ПРИХОДА  

Настоятель :  о. Мирон Эффинг, К.И.Г  

Викарий :  о. Даниил Маурер, К.И.Г  

Ответственный за евангелизацию :  

б. Никита Кушнарев  

Староста :  Виктор Анисимов  

Благотворительные программы :  Лилия Силина  

Воскресная школа :  Надежда Гулевич  

Комендант здания :  Андрей Удовиченко  

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИХОДА 

Воскресная  месса: 12.00  

Воскресная месса на английском языке: 14:00  

Месса (понедельник, среда. пятница.)  - 7.30 

Месса (вторник, четверг - 17.30; суббота –  8.30) 

Исповедь: ежедневно 17.00 -17.30; суббота- 8.00 

Исповедь перед  воскресной Мессой: 11.00  

Благословение Святыми дарами: четверг - 16.45 

Воскресная школа:  после Мессы.  

Подготовка к крещению: воскресенье, после Мессы  

Библиотека работает до и после воскресной Мессы.  

 

ПРИХОД СВЯТОГО ИОСИФА 

п .  Трудовое  

 

СОВЕТ ПРИХОДА 

Настоятель :  о. Мирон Эффинг, К.И.Г.  

Катехизатор :  Любовь Садовникова  

  

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИХОДА 

1-ое воскресение месяца месса: 18:00 (п. Угловое, 

ул. Гагарина 83)  

Исповедь: 17:45 (до мессы)  

 

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ  

Если Вы желаете принять крещение, конфирмацию 

или,  если Вы крещены, стать членом Католической 

Церкви, Вам следует посетить цикл занятий, прово-

димых священником после воскресной мессы.  

Для венчания подготовка в течение 3 месяцев со дня 

первого обращения к священнику.  

        

ДОБРОВОЛЬЦЫ? 

• Если Вы хотите помочь приходам в религиозном 

детском образовании, обращайтесь к Надежде  Гуле-

вич .  

• Если Вы хотите принять участие в благотворитель-

ной деятельности, обратитесь к Лилии Тимофеевне 

Силиной  (тел.: 226-96-14). 

• Для желающих узнать о христианстве - заочный 

курс  «Введение в христианство»:  

viktoran@rambler.ru 

Вебсайт прихода: catholic.vladivostok.ru  

Редактор: Виктор Анисимов 

Игорь Лукин (крайний справа) – министрант на про-
цессии в праздник Тела и Крови Христа. 1997 г. 

mailto:myron@catholic.vladivostok.ru

