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30-ЛЕТИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУР КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ
(1991-2021)

9-10 октября в Новосибирске, столице
Преображенской епархии, прошли торжества в
связи с 30-летием восстановления структур Католической Церкви в России (1991-2021). Религиозная свобода в России, вернувшаяся после 70 лет религиозных репрессий и ограничений, сделала возможным и возрождение канонических церковных структур: 13 апреля 1991
года была обнародована булла папы Иоанна
Павла II о назначении епископов в Москву и
Новосибирск и учреждении российских администратур. За 30 лет по всей России восстановлены и построены храмы, часовни и молитвенные дома, служат священники, сестры-монахини и появляются новые призвания.
Для участия в Благодарственной Святой
Мессе в честь 30-летия восстановления структур Католической Церкви в России и в торжествах прибыли: Апостольский нунций в России

Джованни Д’Аниелло, высокое духовенство
российских епархий, Беларуси и Казахстана,
представители благотворительных фондов,
различных конфессий и религий, консулы, монашествующие и миряне. Программа встречи
включала выступления участников, доклады и
свидетельства. На территории Кафедрального
собора Преображения Господня работали две
выставки: «30 лет свободы вероисповедания в
России» и «Иоанн Павел II – Папа диалога».
Прошедшая встреча свидетельствовала
не только об истинной религиозной свободе в
России, но и показала, что российские католики – часть Вселенской Церкви.
Приход Пресвятой Богородицы представляла архивист Татьяна Шапошникова, подготовившая для встречи презентации по истории и деятельности владивостокского прихода.
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ОТЕЦ ДАНИИЛ МАУРЕР – НОВЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХОДА

26 сентября на воскресной мессе декан
Владивостокского деканата о. Мирон Эффинг
представил нового настоятеля прихода. Декретом Ординария Епархии святого Иосифа в Иркутске Кирилла Климовича настоятелем Прихода Пресвятой Богородицы Римско-Католической Церкви в г. Владивосток назначен священник Даниил Маурер. Декрет вступил в силу
20 сентября 2021 г.
Даниил Маурер родился 5 марта 1951 г.
в г. Харт штата Мичиган (США). В 1973 г. получил степень бакалавра гуманитарных наук. В
1975-1976 гг. обучался в аспирантуре, вступил
в новициат ордена Регулярных Каноников Святого Креста. С 1981 по 1983 гг. закончил Иезуитскую школу богословия со степенью магистра богословия. Обучался в Чили в аспирантуре Папского Университета. В 1988 г. перешел в новый монашеский орден Регулярных
Каноников Иисуса Господа на о. Гуам и назначен деканом студентов Школы памяти о. Дуэньяса. Далее обучался в аспирантуре в семинарии Св. Патрика в Калифорнии для рукоположения в священство и исполнял обязанности
декана учащихся в Центральной католической
средней школе Модесто. 20 декабря 1991 г. рукоположен во временный диаконат епископом
Полом Донованом, D.D., епархии Каламазу в г.
Бентон-Харбор штата Мичиган для служения в

России с разрешения
Апостольского администратора Азиатской части России епископа
Иосифа Верта.
В феврале 1992 г.
диакон Даниил Маурер
приехал во Владивосток
вместе с о. Мироном
Эффингом, в сентябре
этого же года был рукоположен в священство
епископом Вертом и
назначен викарным священником владивостокского прихода. С 1993
по 2001 гг. о. Даниил
Маурер исполнял обязанности
настоятеля
прихода Св. Иоанна Евангелиста в г. Большой
Камень, а в 1996 г. назначен настоятелем прихода Пресвятой Троицы в с. Романовка.
Во владивостокском приходе о. Даниил
с 1994 г. стал основателем Общества русской
литургической музыки Св. Августина,
успешно реализовал проекты по приобретению
органов для восьми приходов, в том числе и духового органа мастерской «Диего Сера» для
владивостокского собора, что дало возможность организации органных программ для горожан с привлечением известных мировых музыкантов.
В 2021 г. о. Даниил Маурер получил почетную награду от Правительства Приморского края за высокий профессионализм и личный вклад в духовное и музыкальное просвещение жителей Приморского края.
Почти 30 лет отдал Церкви о. Даниил, и
впереди у него еще одна ответственная задача,
требующая душевных сил, терпения и молитв.
Новый настоятель продолжает традиции и с
надеждой смотрит в будущее: «Я живу в служении и хочу дальше служить Церкви и людям
на том фундаменте, который создал о. Мирон,
рассчитывая на его опыт и мудрость. И надеюсь, что Бог меня благословит и не покинет».
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода
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100-ЛЕТИЕ ОСВЯЩЕНИЯ СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаковое событие отметил владивостокский приход – 100 лет назад был освящен
Собор Пресвятой Богородицы. Много это или
мало? Время неуклонно движется вперед, и те
далекие дни уже принадлежат истории, когда
горожане на странице владивостокского еженедельника «Слово» прочитали объявление об
освящении нового Божьего храма: «Настоятель и Комитет по постройке Р.К. костёла во
Владивостоке оповещает своих прихожан и сочувствующих лиц, что сего дня 2-го октября в
10 часов утра будет ОСВЯЩЕНИЕ костёла.
Крестный ход из временной часовни (ул. 3-я
Портовая, 11) будет предшествовать освящению».
На торжество собрались многочисленные гости – духовенство дальневосточных
приходов и делегация из Харбина, военные капелланы, прихожане, представители предпринимательства, консулы и иностранные подданные. Воистину это событие стало чудом и духовной поддержкой не только католиков, но и
светом веры для всего христианского населения Владивостока.
За свой вековой юбилей стены собора,
как и его прихожане испытали многое. Он стал
прибежищем и местом духовности для христиан, он выстоял во времена жесткой антирелигиозной войны, в его стенах хранилась история Дальнего Востока в виде бесценных архивных документов. И, наконец, в наши дни собор
был возрожден и стал символом живой
Церкви.
Полных 100 лет (1909-2009 гг.) продолжалось его строительство. В строительстве собора и его реставрации участвовали: 1902 г.
священник о. Шпиганович; 1903-1908 гг. священник о. Павел Бульвич; 1909-1911 гг. священник о. Лавринович; 1911- 1921 гг. епископ
Кароль Сливовский; 1993-2009 гг. священники
о. Мирон Эффинг, о. Даниил Маурер.
Сегодня мы видим католический собор
величественным и прекрасным - таким хотели
его видеть все поколения католиков, не жалевшие своих сил и средств, таким хотели его видеть архитектор В. А. Плансон де Риньи, художники мастерской Шпетковского из Варшавы, архитектор из Вены Р. Гейлинг. Таким

Историческая экскурсия
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он должен служить людям во имя и во славу
Господа!
Юбилейные торжества 2021 г. начались
утром 2 октября с исторической экскурсии по
собору. Прихожане, многочисленные гости из
Владивостока, Хабаровска,
Новосибирска,
Находки пришли, чтобы
поучаствовать в праздничных мероприятиях генеральный консул Республики Польша из Иркутска г-н Кшиштоф
Свидерек, председатель
Общества
изучения
Амурского края Алексей Презентация книги "Римско-католический собор Пресвятой Богородицы во ВлаБуяков, краеведы, исто- дивостоке». Слева направо: о. Даниил Маурер, о. Мирон Эффинг, Татьяна Шарики и журналисты. Де- пошникова, Кшиштоф Свидерек
кан владивостокского деканата о. Мирон Эффинг
и настоятель прихода о.
Даниил Маурер благословили начало торжеств. В тот же день в
приходском центре состоялась презентация новой книги «Римско-Католический собор Пресвятой Богородицы во Владивостоке», написанной
архивистом прихода Татьяной Шапошниковой.
В книге представлены
уникальные исторические материалы и фотографии дореволюционного периода строительства собора и масштабной реставрации в наше
время.
Подарок консула Кшиштофа Свидерека новому настоятелю о. Даниилу Мауреру
Для участия в торжествах в честь 100-лемонашествующие и миряне из дальневосточтия освящения собора с пастырским визитом ных приходов. Его Преосвященство епископ
прибыл Ординарий епархии св. Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович. На воскресной мессе 3 октября собрались священники,
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Собор Пресвятой Богородицы сегодня и сто лет назад

Кирилл Климович в приветственном слове вва-
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Благословение приступающих к таинству миропомазания

Кирилл Климович в приветственном слове отметил значение собора во все времена как Божественного символа Единой, Святой, Вселенской и Апостольской Церкви. Также на мессе
было преподано миропомазание прихожанам
из приходов владивостокского деканата. С
приветственным словом обратился к верую-

щим и духовенству Генеральный консул Республики Польша в Иркутске г-н Кшиштоф
Свидерек и вручил памятные подарки. Завершились торжества органным концертом в стенах собора.
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода

ПРАКТИКА ТРЁХ «РАДУЙСЯ, МАРИЯ»
Всем известна прекрасная молитва «Радуйся, Мария». Будучи основанной непосредственно на словах Святого Писания (Лк. 1, 28,
42), в своем окончательном виде она оформилась к XVI веку и с тех пор стала одной из самых популярных молитв в латинской и восточной традициях.
Катехизис Католической Церкви так
объясняет значение слов этой молитвы:
«Радуйся, Мария». Приветствие архангела Гавриила открывает молитву. Сам Бог через посредничество Своего ангела приветствует Марию. Мы в своей молитве дерзаем
повторить это приветствие, имея в виду, что
Бог призрел на смирение Рабы Своей, и возвеселиться той радостью, какой Он ликует о Ней.
«Благодати полная, Господь с Тобою».
Две фразы ангельского приветствия поясняют
одна другую. Мария исполнена благодати, потому что с Ней Господь. Благодать, которой

Она исполнена, есть присутствие Того, Кто является источником всякой благодати. “Радуйся, Дщерь Иерусалима! (…) Господь Бог
Твой среди Тебя” (Соф 3,14.17). Мария, Которая становится обителью Самого Господа, - это
Сама Дочь Сиона, Сам ковчег завета, то место,
где обитает слава Божия; Она есть “скиния
Бога среди людей” (Откр 21,3). “Благодатная”,
она полностью предана Тому, Кто вселяется в
Нее и Кого Она готовится дать миру.
«Благословенна Ты между жёнами, и
благословен плод чрева Твоего Иисус». Повторив приветствие ангела, мы произносим приветствие Елисаветы. “Исполнившись Духа
Святого” (Лк 1,41), Елисавета становится первой в длинной череде поколений, провозглашающих Марию блаженной. “Блаженная Уверовавшая…” (Лк 1,45); Мария “благословенна
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между всеми женами”, ибо Она
уверовала в исполнение слова Господня. Авраам, своей верой, сделался благословением для “всех
племен земных” (Быт 12,3). Мария
Своей верой сделалась Матерью
всех верующих, благодаря Которой
все народы земли принимают Того,
Кто является самим благословением Божиим: “Иисус, благословенный плод чрева Твоего”.
«Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас…”. Вместе с
Елисаветой мы удивляемся: “И откуда это мне, что пришла Матерь
Господа моего ко мне?” (Лк 1,43).
Потому, что Мария дает нам
Иисуса, Своего Сына, Она - Матерь
Божья и наша Мать; мы можем вверить Ей все наши заботы и наши
просьбы. Она молится о нас, как
молилась о Себе Самой: “Да будет
Мне по слову Твоему” (Лк 1,38).
Вверяя себя Ее молитве, мы предаем себя вместе с Ней на волю Божию: “Да будет воля Твоя”.
«Молись о нас, грешных,
ныне и в час смерти нашей». Прося
Марию молиться о нас, мы приПьер Огюст Пишон. Благовещение, 1859 г.
знаем себя бедными грешниками и
обращаемся к “Матери милосер«Радуйся, Мария» перед и по окончании людия”, к Пресвятой. Мы полагаемся на Нее бого дела, утверждая, что удачны те дела, ко“ныне”, в настоящий момент нашей жизни. И торые совершаются между двумя «Радуйся,
наше доверие Ей простирается с настоящего Мария». Досточтимый Луи-Мари Бодуэн обемомента до “часа смерти нашей”, чтобы и то- щал рай всякому, кто будет ежедневно читать
гда Она присутствовала, как во время смерти три «Радуйся, Мария».
на кресте Своего Сына, и в час нашего исхода
В 1890–1918 годах французский капуОна приняла бы нас как наша Матерь, чтобы цин и священник Жозеф-Франсуа-Мари Жусс,
привести нас к Своему Сыну Иисусу в рай» уроженец Шемери, принявший в монашестве
(2676–2677).
имя Жан-Батист, приложил много сил к расВ своей книге, посвященной святому пространению сведений о практике чтения
Розарию, святой Людовик Мария Гриньон де трех «Радуйся, Мария». Он основал братство
Монфор сослался на святого Бонавентуру, го- трех «Радуйся, Мария», издавал книги, журворившего, что Пресвятая Мария будет при- налы и листовки об этой молитве. 12 марта
ветствовать нас благодатью, если мы привет- 1902 года Папа Лев XIII благословил работы о.
ствуем ее с «Радуйся, Мария». Святой Иоанн Жана-Батиста, посвященные этой практике. Из
Мария Вианней цитировал святого Бернарда, всех трудов наиболее полной можно назвать
говоря, что, когда произносится эта молитва, его неоднократно переиздававшуюся книгу
все Небо радуется, а весь ад содрогается. Святой Альфонс Лигуори советовал произносить
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«Полное руководство по практике трех “Радуйся, Мария”» («Manuel complet de la
Dévotion des Trois Ave Maria»), получившую
одобрение епископа Блуа 30 марта 1910 года.
Обратившись к данной книге, мы видим, что
о. Жан-Батист выделяет четырех особых святых покровителей практики трех «Радуйся,
Мария» — Мехтильду, Антония Падуанского, Леонардо да Порто-Маурицио и Альфонса Лигуори. В Апостольском Послании
«Nihil magis acceptum» Папа Бенедикт XV
назвал этих святых четырьмя покровителями
(quatuor patronalibus) братства трех «Радуйся,
Мария».
Действительно, святая Мехтильда
утверждала, что сама Дева Мария пообещала
через нее свою помощь и защиту в час
смерти всякому, кто будет ежедневно читать
три «Радуйся, Мария» в благодарность Отцу,
Сыну и Святому Духу за их Дары Пресвятой
Деве. Еще одно частное откровение, как говорят, было получено досточтимой Марией
Виллани, согласно которой Пресвятая Дева
пообещала, что всякому, кто будет приветствовать Ее тремя «Радуйся, Мария», как это
делала сама Мария Виллани, Она предоставит настойчиво испрашиваемое, будет Защитницей в жизни и в смерти от любой внутренней и внешней опасности, будет предо- Полное руководство по практике трех “Радуйся, Мария”.
Жан-Батист де Шемери
ставлять Свою скорую помощь. Святой Антоний сам читал три «Радуйся, Мария» в
чтение трех «Радуйся, Мария» утром и вечечесть Непорочности Девы Марии до, во время ром. Папа Иоанн XXII также советовал читать
и после рождения Иисуса и советовал всем ис- эту молитву трижды. Папа Юлий II рекомендопользовать эту молитву как мощный способ со- вал три воззвания к Деве Марии с тремя «Рахранить себя чистым среди искушений мира. дуйся, Мария», чтобы почитать Ее пресвятое
Святой Леонардо да Порто-Маурицио говорил, Тело, пречистое Сердце и совершенную Душу.
что практика чтения трех «Радуйся, Мария» Папы Лев XII, Лев XIII и святой Пий X даро«приносит больше плодов, чем любая другая». вали индульгенции за чтение молитв, включаСвятой Альфонс Лигуори в своих работах ре- ющих три «Радуйся, Мария». Согласно дейкомендовал эту практику более двадцати раз ствующему «Энхиридиону индульгенций»,
(чаще, чем любую другую), считая ее очень эф- утвержденному Декретом Апостольской Пенифективной как для праведных, так и для греш- тенциарии от 10 июля 1999 года, каждое обраников.
щение к Деве Марии, если оно осуществляется
Множество других святых также прак- с помощью одобренной Церковью молитвы и с
тиковали трехкратное чтение этой молитвы — внутренним раскаянием, также одаряется часвятые Бруно, Гертруда, Жанна д’Арк, Стани- стичной индульгенцией.
слав Костка, Иоанн Боско, Иоанн Мария ВианХотя святая Мехтильда говорила о даре
ней, Иоанн Эд, Джемма Гальгани, Падре Пио и конечной стойкости для тех, кто будет читать
другие. Многие Папы поддерживали эту прак- три «Радуйся, Мария» хотя бы раз в день, отец
тику. Блаженный Папа Урбан II рекомендовал Жан-Батист рекомендовал прибегать к данной
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практике дважды (утром и вечером), поскольку
«если мы забудем прочитать молитву утром
или вечером, мы будем намного больше уверены в том, что прочитали ее по крайней мере
раз в день».
Также о. Жан-Батист собрал и опубликовал множество свидетельств о чудесах, случавшихся с теми, кто практиковал троекратное
чтение этой молитвы. Среди этих чудес имелись случаи обращения, хорошие смерти, сохранение целомудрия, получение духовной и
физической помощи, исцеление и защита от
болезней и так далее.
Святой Альфонс Лигуори рассказывал
историю о брюссельском студенте, имевшем
привычку читать перед сном три «Радуйся, Мария», но ведшим весьма разгульную и беспорядочную жизнь. Однажды вечером, вернувшись
из борделя, он хотел пропустить свою ежевечернюю молитву, но затем, в силу привычки,
все же стал молиться, после чего лег в кровать.
Вдруг он увидел в темноте огонь и услышал голос: «Я — душа твоего друга, я умер только что
на выходе из того дома разврата, мой труп еще
на улице, а моя душа оказалась в аду. Я послан
сказать тебе от имени Бога и Пресвятой Девы,
что, если бы ты не помолился в этот вечер твоими постоянными “Радуйся, Мария”, у тебя
была бы такая же судьба, как у меня, и ты был
бы со мной в аду». После этого видение исчезло, оставив студента во власти страха и желании покаяния. Утром он пошел в монастырь,
где был принят послушником, и в дальнейшем
прожил набожную жизнь.
Передают и еще одну подобную историю. Один юноша пообещал своей умирающей
матери всю жизнь утром и вечером читать три
«Радуйся, Мария». Однажды он отправился на
охоту со своим другом, но ненастье заставило
их искать ближайшую гостиницу. Найдя отель,
они, уставшие, упали на свои кровати и заснули. Тот из них, который имел привычку молиться тремя «Радуйся, Мария» увидел сон,
что находится на Божьем Суде, а душа его
друга уже осуждена к адским страданиям. Следующим судимым был он сам. Он видел, как на
чашу весов правосудия демон бросает множество его больших грехов, а у его ангела-хранителя нет ничего, что можно было бы положить
на другую чашу, кроме трех «Радуйся, Мария»,

которые читал его подзащитный. Этого было
недостаточно, чтобы перевесить все его грехи,
но тут вмешалась Дева Мария и увеличила его
заслуги в сто раз. Благодаря такому заступничеству, весы склонились в сторону трех «Радуйся, Мария». В этот момент раскат грома
разбудил юношу, и он увидел, что его друг лежит, обугленный от удара молнии, и душа его,
возможно, действительно была осуждена.
Другой описанный о. Жаном-Батистом
случай относится к эпидемии холеры в одной
деревне в 1903 году, унесшей несколько десятков жизней и побудившей местных жителей
выйти и всем вместе прочитать три «Радуйся,
Мария». После того, как это было сделано, ни
один житель деревни от холеры больше не
умер.
Еще одна история описывает юношу,
однажды пообещавшего ежедневно читать перед сном три «Радуйся, Мария». Как-то раз он
заблудился в лесу и после долгих блужданий
вышел к хижине, где его и приютили. Поскольку он был очень уставшим, юноша лег
спать, но вдруг вспомнил, что не прочитал свои
молитвы. Вначале парень решил, что прочтет
их завтра, но голос совести побудил его встать
и выполнить обещание. Как только он встал на
колени у кровати и начал молиться, он увидел,
как на его кровать неожиданно рухнул тяжелый кусок дерева, брошенный из люка, открывшегося в потолке. Как выяснилось, это был дом
бандитов. Парень тут же схватился за свое оружие, и в это время в комнату вошли два преступника, полагавшие, что их жертва убита
или, по крайней мере, покалечена. Разумеется,
они были шокированы, увидев перед собой
невредимого юношу, вооруженного и готового
защищаться. Под дулом пистолета, бандиты
были вынуждены не только проводить парня
до дороги, но и донести его сумку.
Схожая история была пересказана о.
Жаном-Батистом со слов одного военного,
бывшего англиканца. Он хорошо знал и восхищался католичеством, но не имел достаточно
мужества, чтобы его принять, или, возможно,
имел некоторые сомнения на этот счет. Как-то
раз этот англиканец дал обещание читать перед
сном три «Радуйся, Мария», но однажды был
настолько уставшим, что уснул, не помолившись. Через некоторое время, однако, он был
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разбужен сильной тряской. Испугавшись, англиканец вскочил и огляделся, но не заметил
ничего необычного. Собравшись снова лечь,
англиканец вдруг вспомнил, что не прочел
свои молитвы. Он встал на колени и начал молиться. И тут, взглянув на свою кровать, он с
ужасом увидел, как из-под его подушки выползла кобра. Схватив свою саблю, он убил
змею, после чего снова встал на колени и вознес благодарственные молитвы Богу, обещая
принять католичество. Эту клятву он сдержал.
Иное свидетельство дано женщиной,
чья семья состояла из представителей двух
национальностей, имевших очень разную
культуру. Они ежедневно ссорились между собой, и их совместная жизнь была очень
несчастной и тягостной. Однако, как только
они начали совместную практику трех «Радуйся, Мария», в их доме поселились мир и радость, и все члены семьи обрели единство и
счастье.
На основании данных и многих других
свидетельств, о. Жан-Батист пришел к убеждению, что, хотя практика трех «Радуйся, Мария»
«особенно эффективна для получения обращения, чистоты и хорошей смерти, ее ¬эффективность не ограничена этими большими благодатями» и также «распространяется на все духовные и временные благодати, в которых мы можем нуждаться».
Именуя практику трех Аве Мария «малым розарием», о. Жан-Батист обращал внимание на то, что, в сравнении с «большим» розарием, эта практика в большей мере ориентирована на Пресвятую Троицу, с Которой так связана Дева Мария, Дочь Отца, Матерь Сына и
Супруга Святого Духа. Сравнивая три «Радуйся, Мария» с розарием и кармелитским скапулярием, о. Жан-Батист называет эти практики «сестринскими», в том числе и потому,
что в отношении всех них были даны обещания
хорошей смерти. При этом отец Жан-Батист заключает, что «за исключением розария и скапулярия, святые не говорили о других практиках столько, сколько они говорили о трех “Радуйся, Мария”. Без сомнения, все молитвы,
одобренные Церковью в честь Пресвятой Богородицы, являются хорошими и благодатными,
и могут привести к спасению, но эта занимает
одно из первых мест, так как еще до ношения

скапулярия и чтения розария нужно осуществлять эту святую практику».
На страницах своей книги о. Жан-Батист рассматривает и некоторые гипотетические возражения против практики трех «Радуйся, Мария». Так, отвечая тем, кто мог бы
возразить указанием на то, что чтения розария
или венчика вполне достаточно для получения
покровительства Марии, о. Жан-Батист пишет:
«мы вас поздравляем, если вы читаете розарий
или венчик каждый день, и призываем продолжить эту практику; так как Царица Небесная
обещала, что вы получите многочисленные
благодати благодаря этому средству, многочисленнее, чем ¬только говоря три «Радуйся,
Мария» утром и вечером. Но эти благодати будут, разумеется, еще многочисленнее, если к
большому розарию вы добавляете малый розарий. Если же вы читаете венчик только время
от времени, например, один или два раза в неделю, опыт показывает, что три “Радуйся, Мария”, верно соблюдаемые утром и вечером, будут гораздо плодотворнее. Совершенство заключается в объединении двух практик, которые дополняют друг друга». Отвечая тем, кто
очень хвалит розарий «в ущерб» практике трех
«Радуйся, Мария», о. Жан-Батист также отмечает, что преданно практикующий три «Радуйся, Мария» в действительности выполняет
свою духовную практику чаще, чем практикующие розарий.
Отец Жан-Батист также подчеркнул,
что практика чтения трех «Радуйся, Мария»
утром и вечером «имеет большое преимущество» в том, что фактически представляет собой утреннюю и вечернюю молитву. И, кроме
того, «многие из тех, кто начинал с трех “Радуйся, Мария”, полюбили вкус благочестия», и
со временем стали добавлять к своей молитвенной практике венчик или розарий. Еще
одно отмеченное о. Жаном-Батистом преимущество трех «Радуйся, Мария» состоит в том,
что в силу своей несложности она очень подходит детям, а также работающим и занятым людям, «у которых нет ни времени, ни желания
делать нечто большее».
Отвечая на вопрос, не является ли чтение трех «Радуйся, Мария» слишком маленькой благочестивой практикой, о. Жан-Батист
напоминает, что превосходство какой бы то ни
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было духовной практики «нисколько не зависит о ее длины», и спрашивает, считают ли те,
кто полагает ее «слишком маленькой», что они
«более просвещенные, чем святые, которые
считали эту благочестивую практику довольно
большой для себя самих, и которые ее рекомендовали как одно из наибольших средств спасения». Кроме того, как наставлял святой Альфонс Лигуори, ссылаясь на Андрея Критского,
Пресвятая Дева Мария настолько щедра, что
вознаграждает наибольшим за наименьшее.
30 июля 1921 года (через три года после
смерти «апостола трех “Радуйся, Мария”»,
отца Жана-Батиста) Папа Бенедикт XV своим
Апостольским Посланием «Nihil magis
acceptum» наделил братство трех «Радуйся,
Мария» статусом всемирного архибратства и
даровал его членам ряд полных индульгенций.
И в наши дни Церковь вновь рекомендует нам чтение трех «Радуйся, Мария». Так, в
пункте 195 Справочника народного благочестия и литургии, опубликованного в 2001 году
Конгрегацией богослужения и дисциплины таинства, Церковь призывает приложить все усилия для поддержания и развития благочестивого обычая чтения молитвы «Ангел Господень», «предлагая, по крайней мере, простое
произнесение трех “Радуйся, Мария”»
(suggerendo almeno la semplice recita di tre Ave
Maria).
Денис Ефимов

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.effing@gmail.com

СОВЕТ ПРИХОДА
Настоятель: о. Мирон Эффинг, К.И.Г
Викарий: о. Даниил Маурер, К.И.Г
Ответственный за евангелизацию:
о. Никита Кушнарев, К.И.Г.
Староста: Виктор Анисимов
Благотворительные программы: Лилия Силина
Воскресная школа: Надежда Гулевич
Комендант здания: Андрей Удовиченко
Вьетнамская месса: о. Марк Дао
Диакон Викки Самуэль
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИХОДА
Воскресная месса: 12.00
Воскресная вьетнамская месса: 20:30
Месса (понедельник, среда. пятница.): 7.30
Месса (вторник, четверг - 17.30; суббота – 8.30)
Исповедь: вторник, четверг 17.00 -17.30;
суббота - 8.00
Исповедь перед воскресной мессой: 11.00
Благословение Святыми дара ми: 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, проводимых 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 Гулевич.
• Если Вы хотите принять участие в благотворительной деятельности, обратитесь к Лилии Тимофеевне
Силиной (тел.: 226 -96-14).
Вебсайт прихода: catholicvl.ru
Редактор: Виктор Анисимов
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