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КАИН И АВЕЛЬ 

 
В литургии в течении веков существо-

вала традиция, согласно которой, готовясь к 

Великому посту, Церковь читала первые 

главы книги Бытия, повествующие о творении 

мира и человека, о трагедии первого греха пра-

родителей и его последствиях. Поэтому, в ка-

честве текста, который введет нас в духов-

ность наступившего Великого поста, я предла-

гаю выбрать фрагмент из книги Бытия, глава 

4, стихи 1-7.  Это хорошо известный многим 

из нас рассказ о Каине и Авеле. Мы привыкли 

видеть в этом фрагменте Библии исключи-

тельно описание обстоятельств убийства од-

ним братом другого. Но на самом деле, если 

мы присмотримся тексту более детально, то 

перед нами возникнет картина, представляю-

щая наше отношение с Богом, братом и самим 

собой. Великий пост как нельзя лучше подхо-

дит, чтобы остановиться на этом рассказе чуть 

более подробно. 

Итак…. Писание повествует нам о роде 

деятельности каждого из братьев: «И был 

Авель пастырь овец; а Каин был земледелец». 

Благо сотворенного мира заключается в его 

разнородности. Бог творит мир прекрасным в 

его множественности. И даже первый грех 

Адама и Евы не уничтожает многообразия лю-

дей и их занятий, а как следствие – многообра-

зия отношений с Богом. Об этом нам сообщает 

текст в своем продолжении. Каждый из бра-

тьев приносит жертву: «Каин принес от пло-

дов земли дар Господу. И Авель принес от пер-

вородных стада своего и тука их». Разнообра-

зие занятий и культуры братьев отображены и 

в их отношении с Богом. Господь не исполь-

зует одного клише, подходящего для каждого. 

Писание выражает это со свойственной тек-

стам Библии образностью: «И призрел Гос-

подь на Авеля и дар его; а на Каина и дар его 

не призрел». Текст совсем не говорит ничего 

об отвержении Каина или его «худшести». 

Просто для каждого из братьев у Бога суще-

ствует уникальное предложение. Бог прини-

мает их разнообразие. Процесс творения кос-

моса представлен в книге Бытия, главы 1-2, 

именно как постепенное отделение одного от 

другого. Благо творения включает в себя раз-

нообразие мира и человека. Бог предлагает Ка-

ину принять отличие брата от него самого, как 

и отличие отношений Авеля с Богом.     

  Реакция Ка-

ина, однако со-

всем иная. Он 

не подвергает 

анализу сло-

жившуюся си-

туацию, но 

сразу же закры-

вается сам в 

себе. Складыва-

ется впечатле-

ние, что в нем 

не остается ме-

ста для отноше-

ний с Богом и 

братом. Писа-

ние использует 

символ опу-

щенного к 

земле лица: 

«Каин сильно 
Авель и Каин приносят свои жертвы Богу 
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огорчился и поникло лицо его».  Именно лицо 

- то, что в человеке наиболее индивидуально, - 

должно быть открыто  для отношений с дру-

гим человеком и окружающим миром.  

Бог не прерывает своего диалога с Каи-

ном. Он задает вопрос, с чем связан гнев, и 

указывает путь преодоления такого состояния 

духа: «И сказал Бог Каину: почему ты огор-

чился? И отчего поникло лице твое? Если де-

лаешь доброе, то ни поднимаешь ли лица тво-

его? А если не делаешь доброго, то у дверей 

твоих грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 

господствуй над ним». Голос Бога в данной си-

туации образно представляет нам голос сове-

сти. Злая склонность должна быть преодолена 

до того, как она пустит свой корень в сердце 

человека. Бог приглашает Каина заглянуть во 

внутренний мир. Чувства, желания, эмоции – 

это богатство внутреннего мира. Внутренний 

мир человека наполняется тогда, когда он 

«поднимает лицо свое», чтобы обратить к дру-

гому доброжелательный взгляд и заинтересо-

ваться миром своего брата. Мотив лица, как 

мы замечаем, важен для текста 4 главы книги 

Бытия. Во встрече лиц и взглядов берет начало 

человеческое общение, обращение к другому 

человеку. Бог приглашает Каина вступить в 

общение с братом, «поднять лицо», а не опус-

кать его к земле.  Каин получает предостере-

жение: «у дверей твоих грех лежит». Грех при-

обретает в тексте персонификацию. В некото-

рых переводах, близких к оригинальному 

древнееврейскому тексту, грех не просто «ле-

жит», но «притаился» у дверей. В древних 

культурах, в частности в Месопотамии, мы мо-

жем встретить изображения демонов, которые 

притаились у двери жилища, ожидая удобного 

момента, чтобы прошмыгнуть внутрь. Текст 

Писания, используя персонификацию греха, 

злых мыслей, представляет оные в качестве 

хищника, притаившегося и ждущего добычи. 

Возможно, здесь мы находим связь с текстом 

3 главы книги Бытия, в которой искуситель 

представлен в виде змея.  

Лицо, наклоненное к земле, мысли, 

проникающие в сердце, молчание по отноше-

нию к Богу и брату, зависть - все это подобно 

дикому зверю, готовому в любую минуту за-

владеть Каином. Бог приглашает его к господ-

ству над грехом, к тому, чтобы разобраться в 

своих страстях и чувствах. Он должен знать 

свой внутренний мир, упорядочивать и назы-

вать внутренние противоречия и злые склон-

ности, чтобы господствовать над ними. 

Это предложение Бог делает не только 

Каину, но и каждому из нас. Человеческая сво-

бода дает нам возможность совершать выбор. 

Грех должен быть уничтожен уже в своей по-

тенциальности. Это возможно, когда мы гос-

подствует над своим внутренним миром. Пер-

вым шагом к поднятому от земли лицу есть 

гармония с самим собой. Она возвращает че-

ловеку гармонию с братом. Она обновляет от-

ношения с Богом. Человек начинает видеть 

множественность отношений между Богом и 

людьми. Тогда он возносит лицо свое. Пусть 

предстоящий Великий пост станет временем 

возвращения гармонии в наших сердца и наши 

отношения. Пусть станет он временем господ-

ства над нашими злыми склонностями, кото-

рые влекут нас ко греху.  

д. Никита Кушнарев, к.и.г. 

  

НОВАЯ РУБРИКА 

 

С этого номера в нашей газете открыва-

ется новая рубрика «ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА». В 

истории Владивостока немало интересных 

страниц, и одна из них – о «польском присут-

ствии». Материалы этой рубрики будут осно-

вываться на достоверных фактах и рассказы-

вать о польских первопроходцах и священни-

ках, о людях с непростою жизнью и судьбой. И 

примечательно то, что императорская Россия 

ценила и поощряла то, что приносило Отече-

ству несомненную пользу и выгоду. Поляки 

смогли внести неоценимый вклад в освоение 

малозаселенных земель на далекой восточной 

оконечности России.  

И не вина этих людей, что дела их неза-

служенно забыты и память о них угасла.  
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ЗАБЫТЫЕ  ИМЕНА 

 

ТЕОДОР ГРОДЕЦКИЙ - ОСНОВАТЕЛЬ ЗАПОВЕДНИКА «КЕДРОВАЯ ПАДЬ» 
 

В 2016 г. первый за-

поведник Дальнего Востока 

«Кедровая падь», один из 

старейших в России, отме-

тил 100-летие со дня осно-

вания.  

Девственные 

хвойно-широколиственные 

леса и богатство местной 

флоры и фауны не имеют 

себе равных во всем реги-

оне. Здесь соседствуют 

тайга и джунгли, а по тро-

пам ходят краснокнижные 

кошки - дальневосточный 

леопард, тигр, лесной кот, 

рысь. Инициатором созда-

ния и первым организатором 

заповедника был Теодор 

Леопольдович Гродецкий.  

Теодор Леопольдович родился 1 апреля 

1880 года в Польше в пос. Кадыш Сувалков-

ской губернии в дворянской семье. Имел выс-

шее образование по специальности ученый ле-

совод-лесопромышленник. Проживал во Вла-

дивостоке, имел семью. Работая в Славянском 

лесничестве и понимая уникальность природ-

ного памятника – редчайшей чернопихтовой 

рощи возрастом свыше 500 лет, - еще в 1912 г. 

добился прекращении лесопользования на 

территории лесничества площадью около 4 

тысяч десятин. 

Приморское лесное общество на своем 

втором заседании 16 июня 1916 г. заслушало 

сообщение председателя общества по вопросу 

учреждения «лесного заповедника как памят-

ника лесной природы в связи с проектом лес-

ничего Т. Л. Гродецкого об образовании запо-

ведника «Кедровая Падь» в лесной даче Сла-

вянского лесничества в первоначальном виде 

и образования из нее природного растительно-

животного музея, могущего со временем 

иметь для края крупное научное и воспита-

тельное значение, [следует] объявить кедро-

вую лесную дачу заповед-

ником». Далее Общество 

возбудило ходатайство Ге-

нерал-губернатору Гон-

датти, на котором лежало 

«высшее заведование ле-

сами» в Приамурском крае, 

а лесничему Гродецкому 

разработать детальный про-

ект и смету, а также при-

нять меры к возможному 

охранению «Кедровой 

пади» от огня, порубок и 

браконьеров.  

На докладную за-

писку Приморского лес-

ного общества Приамур-

ский генерал-губернатор 

Н. Л. Гондатти наложил 

следующую резолюцию: 

«Признаю образование заповедников необхо-

димым и поручаю управляющему государ-

ственными имуществами обратить на это осо-

бое внимание, разработать этот вопрос и мне 

доложить. Что же касается до указанного здесь 

заказника, то в принципе согласен, надо пред-

ставить подробный доклад, как осуществить 

это хорошее дело в ближайшем будущем». 

Так шла организация первого на терри-

тории российского Дальнего Востока заповед-

ника. Важная роль здесь принадлежала При-

морскому лесному обществу, поддержавшему 

инициативу лесничего Славянского лесниче-

ства Теодора Леопольдовича Гродецкого. Ге-

нерал-губернатор, на которого было возло-

жено «высшее заведование лесами» в При-

амурском крае, своим согласием фактически 

утвердил организацию заповедника «Кедровая 

Падь». Однако дело по организации заповед-

ника не было доведено до логического конца. 

Окончательное решение об организа-

ции лесного заповедника на территории лес-

ной дачи «Кедровая Падь» было принято Вре-

менным Амурским правительством 26 июля 

1922 г., незадолго до его падения. 

Теодор Леопольдович Гродецкий 
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Теодор Гродецкий был арестован 25 ян-

варя 1929 г. по обвинению в шпионской дея-

тельности. Коллегией ОГПУ 20 сентября того 

же года признан виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного статьей 58-б УК 

РСФСР, приговорен к высшей мере наказания 

– расстрелу.  

Приговор приведен в исполнение в ап-

реле 1930 г. в Хабаровске. Гродецкий захоро-

нен на городском кладбище в одной из общих 

могил. На месте массовых за-

хоронений в память всех 

жертв политических репрес-

сий в 1990 г. построена ча-

совня.  

В 1993 г. по заключе-

нию военной прокуратуры 

ДВО Гродецкий Теодор Лео-

польдович посмертно реаби-

литирован. Сведения по ар-

хивному уголовному делу Т. 

Л. Гродецкого № П-99998 со-

держатся в базе данных 

«Жертвы политических ре-

прессий террора в СССР» и 

Книге памяти Хабаровского 

края. 

Татьяна Шапошникова, 

архивист прихода 

 

 

 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

 

ЛЕОНОРА ЗЕЛЁНАЯ. ЖИЗНЬ – ЭТО БОРЬБА И ВЕРА 

 

Письмо пришло из маленького прихода 

Святого Семейства г. Комсомольска-на-Амуре 

от Леоноры Ивановны Зеленой. И столько в 

нем было любви и веры, что захотелось поде-

литься с читателями газеты «Заря Владиво-

стока» житейской мудростью и высокой ду-

ховностью этого человека.  

Глубокая вера, данная родителями, 

привела Леонору в католический приход, и с 

самых первых дней она всегда была рядом с 

Богом и другими верующими. В 1999 г. про-

шла курсы катехизаторов, а через год о. Робер-

том из Хабаровска назначена старостой при-

хода. Своего священника в комсомольском 

приходе не было. Испытания посыпались бук-

вально сразу - хулиганское нападение на квар-

тиру и помещение прихода, угрозы от неиз-

вестных людей, пугающие звонки… Но труд-

ности не испугали эту стойкую женщину: 

«Если будет Богу угодно – умру за веру». И не 

смотря на серьезные предупреждения, верой и 

правдой занималась приходскими делами. По-

степенно община росла и духовно крепла. 

Разве это не радовало, когда на мессу прихо-

дило уже более 30 прихожан. Одно печалило, 

что менялись священники (из-за визового ре-

жима и по другим причинам), да верные при-

хожане уезжали навсегда. «Я благодарна Богу, 

что на своем жизненном пути я встретила ка-

толических священников – о. Мирона, о. Алек-

сандра, о. Эдварда, о. Роберта, о. Джозефа, о. 

Ярослава, о. Владимира, о. Марселло, а с 2016 

г. о. Хосе. Их духовные проповеди и мудрые 

наставления давали нам почувствовать при-

сутствие Духа Святого, давали силы жить и 

Заповедная реликтовая роща в «Кедровой пади» 
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верно служить церкви. Отец Ярослав, зная хо-

рошо нашу семью, в 2004 г. предложил нам с 

мужем обвенчаться, и вот, в день пятидесяти-

летия совместной жизни нас венчал священ-

ник о. Джозеф. С великой радостью мы полу-

чили поздравления Его Святейшества Папы 

Иоанна Павла II в верности семейному призва-

нию и Католической Церкви». 

Для нее это было признание в том, что 

все наставления родителей были мудры и пра-

вильны. «Что такое семья? Это твоя маленькая 

крепость, которая с годами увеличивается от 

взаимной любви, мудрости и понимания стар-

ших, уважения к ним младших, веры, 

надежды, дружбы и прощения. А ведь все это 

заповеди Божии. Крик в семье – это бессилие. 

Берегите слезы детей и просто бескорыстно 

любите их. Вот это и есть воспитание, и это 

зерно обязательно попадет в благодатную 

почву. Хорошо сказал св. Антоний: «Я стирал 

с памяти всё плохое, оставляя только любовь».  

Размышляя над словами святого, мо-

лясь открыто Господу, не таясь, как это было 

во время политических репрессий, она мыс-

ленно возвращается к годам своего детства и 

юности – годам голода, страха и унижений: 

«Что мне давало силы жить? Только то, что в 

нашей семье на первом месте всегда были вера 

и надежда, да безграничная любовь к родите-

лям и родным. Все, что сейчас есть во мне, это 

благодаря Господу и моим родителям».  

И вот в тихую, молчаливую и скром-

ную девчонку влюбился молодой красивый 

парень по имени Иван, а потом предложил 

руку и сердце. Леонора долго не решалась, ду-

мала и молилась, а потом поклялась перед Гос-

подом быть хорошей женой, чтобы муж гор-

дился любящей заботливой матерью для буду-

щих детей. Они поженились, и слова, данные 

Господу Леонора сдержала: «Для того чтобы 

была крепкая семья, надо верить друг в друга, 

делить все радости и горести пополам. Когда 

чувствуешь твердое плечо и защиту, отдаешь 

всю себя, доброту и любовь мужу и детям. На 

работе я трудилась без устали и в 35 лет была 

уже начальником финансовой службы, всегда 

старалась находить время для участия в инте-

ресных мероприятиях и художественной само-

деятельности, молодежи уделяла время. И это 

несмотря на то, что в нашей семье росли два 

сына. Сыновья выросли и привели в дом жен, 

для нас – дочерей, так семья наша пополни-

лась внуками и правнуками. Я твердо знаю, 

что это все благодаря родителям, которые 

верно бросили зерна в плодородную землю, 

жили всегда по Библии и нас детей учили 

этому. Отец был «кряжистый дуб», пустивший 

крепкие корни, его продолжение мой брат – 

надежда и опора. На могиле отца он сказал: 

«…рухнул кряжистый дуб, но я, отец, никогда 

не забуду твоих наставлений быть с Госпо-

дом». Александр сдержал слово, вскоре его 

выбрали старостой прихода Преображения 

Господня в г. Благовещенске».  

Жизнь наших родителей всегда была 

трудной. Папа, Рынейский Ян, из крепкой кре-

стьянской и зажиточной семьи. Жили в Бело-

руссии. Семеро детей, рано умершая мама, все 

дети трудились с малолетства, и хорошо 

знали, как дается «хлеб насущный».  

Мама, Русакомская Хелена, тоже родом 

из Белоруссии. Семья мамы была глубоко ве-

рующей – «вера в душе, а руки в труде». Детям 

с малолетства рассказывали о Боге, учили мо-

литвам, водили в костел. 

Судьба свела Хелену и Яна. Венчались 

в Москве в церкви св. Петра и Павла. В любви 

и радости трудились не покладая рук, подни-

мали свое молодое хозяйство. В 1927 г. роди-

лась дочь Владислава и, казалось, ничего не 

предвещало надвигающейся беды. Но 1930-й 

год горем прокатился по молодой семье. Яна 

забрали прямо со двора, он успел только снять 

обручальное кольцо и крикнуть жене: «Ты 

свободна!», прекрасно зная, что грозит семьям 

арестованных. Вскоре пришла в дом комиссия 

по раскулачиванию. Трехлетняя Владислава 

накинула пальтишко, взяла мешочек с просом 

и забралась на печку. С этим и остались, по-

скольку остальное выгребли дочиста и вывели 

всю живность, а из дома выселили. Голодали, 

мерзли, скитались по разным людям. Шесть 

лет Хелена молилась, ждала и верила, что муж 

жив и обязательно вернется к ней, как настой-

чиво ее не уговаривали родственники и знако-

мые устроить свою жизнь. Однажды ночью 

послышался шорох, вроде кто-то подошел к 

двери. Сердце ей подсказало – будут вести, а 

утром открыв дверь, увидела записку – это 

было долгожданное известие от мужа, что он 
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жив и находится на Дальнем Востоке. А еще 

он предупредил, чтобы никогда и никто ему не 

писал. Одно только то, что Ян жив - казалось 

чудом. В течение года Ян находился под след-

ствием, прошел через страшные унижения и 

пытки, получил окончательный приговор – 

расстрел. В последний день перед исполне-

нием приговора думал не о себе, молился и 

просил Бога пощадить и сберечь семью. И в 

последний день приговор был изменен на 10 

лет ссылки на Дальний Восток без права пере-

писки. 

Дорога на восток Яну запомнилась на 

всю жизнь, но это был путь, хоть и невыно-

симо трудный, а порой и кровавый, но с Гос-

подом и верой в будущее. От пос. Паричи 

(Светлогорский район, Гомельская область), 

осужденных на подводах довезли до железно-

дорожной станции. Колонну выстроили, неко-

торых без причин жестоко били, унижали, а 

среди заключенных были и молодые девушки, 

и женщины с малолетними детьми. Всех за-

толкали в товарные поезда, заколотили двери. 

Места свободного не было, чтобы сеcть, не то, 

чтобы прилечь, ехали почти стоя. Раз в день 

выдавали скудную пищу и плохую воду – от-

ношение к заключенным было как к животным 

или рабам. Невыносимая дорога через всю 

страну длилась почти 2 месяца, сколько за это 

время умерло – не подсчитаешь, особенно де-

тей, которых забирали у несчастных матерей. 

К зиме прибыли на ст. Свободный (Амурская 

область, 146 км от Благовещенска), а от нее 6 

км до с. Суражевка (основана переселенцами 

из Суражского уезда Черниговской губернии) 

передвигались по камням на коленях. Это 

была «кровавая дорога» и кто не выдерживал 

– расстреливали прямо на дороге. Чтобы спа-

сти окровавленные колени, Ян обмотал их ото-

рванными рукавами от фуфайки. Ноги удалось 

спасти, но сильно отморозил руки. На этом 

путь не закончился – далее через р. Зея, через 

поселки Дамбуки, Бомнак Зейского района 

вели на дальние поселения – кругом на сотни 

километров тайга и золотопромышленные 

прииски.  

Не раздумывая, Хелена засобиралась к 

мужу. Наслушавшись причитаний родствен-

ников, прихватив нехитрой одежды, еды на до-

рогу и дочь Станиславу, покинула родной 

край: «Я венчанная и должна быть с ним рядом 

навсегда». Кто знал, что эти слова окажутся 

пророческими – уехали навсегда. Добирались 

долго и трудно - тем же путем. По дороге го-

лодали и мерзли. Река Зея в тот год сильно об-

мелела, пароходы не ходили, а другой дороги 

там не было. Пришлось ждать дождей, посе-

лившись в заброшенном сарае. Пытались хоть 

как-то прокормиться, даже маленькая Стани-

слава собирала бутылки вдоль берега реки, а 

потом меняла их на хлеб. В сарае на берегу 

реки и произошла долгожданная встреча до-

чери и отца, там впервые она услышала и про-

изнесла такое непривычное для нее слово 

папа.  

Дальше, уже с Яном, их путь лежал до 

прииска Веселый на пароходе по р. Ток. Посе-

лились в деревянном холодном и продуваемом 

бараке с топчанами, на верхнем ярусе спали 

холостяки, а внизу семейные. Вскоре отец из 

обрезков бревен и бересты соорудил отдель-

ное жилье похожее на будку - тесное и темное, 

но зато теплое. Ночью тайком от всех брал ру-

жье у знакомого ороча (местная народность) и 

ходил на охоту. Места там были глухие, дичи 

много водилось. Днем жена с дочерью «тере-

били» птицу, а из пера и пуха получались доб-

ротные подушки и перины. В 1937 г. родилась 

Леонора, а в 1942 г. Галина. Яна перевели на 

прииск Юбилейный, Хелена устроилась сани-

таркой в местную больницу, а дочери остава-

лись на хозяйстве. Жизнь на прииске была не-

легкой. «Здесь в нашей семье родился четвер-

тый ребенок – долгожданный сын Александр. 

Маме было 46 лет, и врачи категорически за-

претили ей рожать в таком возрасте. Мама 

твердо решила – умру, но оставлю мужу 

наследника, и мы всей семьей горячо моли-

лись за маму и ребенка, просили заступниче-

ства Богоматери. Наши искренние молитвы 

были услышаны, Бог помог - у нас родился 

брат, и мама осталась жива. В пос. Юбилейном 

проживал сосланный католический священ-

ник по фамилии Бродецкий. Наши родители, 

рискуя многим, в том числе и жизнью святого 

отца, тайком крестили всех детей. Брат Алек-

сандр стал достойным продолжателем нашей 

семьи - опора и гордость для всех».  
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Самое страшное в жизни семьи - были 

унижения и оскорбления. Даже в таком дале-

ком и малонаселенном краю, клеймо «врага 

народа» не оставляло надежды взрослым спо-

койно жить и работать, а детям учиться. Дети 

могли посещать школу только до 7 класса, и 

когда Хелена записала старшую Владиславу в 

8 класс в школу п. Овсянка за десятки кило-

метров от прииска, кто-то все же узнал и доло-

жил директору. Станиславу с унижениями 

прямо с уроков забрала милиция. «Наша семья 

была лишена всего – уважения за честный 

труд, достойной работы, обучения. Больше 20 

лет мой отец не имел документов, а значит 

свободного передвижения, и только в 1951 г. 

ему выдали паспорт. Папа называл маму кня-

гиней Волконской, за ее любовь и верность, 

терпение и стойкость, а для нас, ее детей, это 

был пример, достойный подражания».  

Так и жили все в страхе и с оглядкой до 

1954 г., потом стало легче. Старшая сестра 

Станислава поступила в техникум связи, а 

Леонора в п. Свободном на вечерние курсы 

стенографисток, младшие Галина и Александр 

учились в школе. «Родителей, как наши, нет 

лучше. Мы всегда старались быть достойными 

детьми, они вправе гордиться нами. Что такое 

жизнь? Жизнь - это борьба и вера, так было в 

нашей семье. Родители жили по Библии, 

учили нас терпеть и любить друг друга, что мы 

и делали, и детям и внукам передали. Как-то 

мой внук задал вопрос: «Почему чтобы стать 

такими как ВЫ, надо обязательно пройти че-

рез многие жизненные испытания?» Да, я по-

нимаю молодежь, они живут в другое время, 

для них наша жизнь – это «сказки», но лучшей 

сказкой была бы их жизнь, если бы молодые 

жили по 10-ти Божьим Заповедям».  

Татьяна Шапошникова, 

архивист прихода 
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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  

Воскресная вьетнамская Месса: 20:30  

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.  

 

 

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). 

 

Вебсайт прихода: catholic.vladivostok.ru  

Редактор: Виктор Анисимов 
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