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Заря Владивостока

МОЛИМСЯ О МИРЕ
В сегодняшней ситуации, когда идут военные действия на Украине, уже повлиявшие
на жизнь миллионов людей, когда мы чувствуем страх и тревогу за будущее, нашим ответом может стать молитва о мире. К этому нас
призывает папа Франциск и другие церковные
иерархи. Мы можем молиться о том, чтобы
мирные переговоры привели к прекращению

боевых действий как можно скорее. Мир нужен всем, кто находится в зоне военного конфликта, мир нужен всем нам.
«Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь» (Ис. 57,19)

30 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ В РОССИИ
ной организации. Благодаря
этому стало возможным пригласить иностранных священников в Россию.
7 февраля 1992 г. в
день своего рождения о. Мирон получил визу на один год
для работы во Владивостоке
и 11 февраля о. Мирон и бр.
Даниил приехали во Владивосток. Что ждало прибывших пастырей в только что
открытом военном городе?
Они четвертый и пятый иностранцы, приехавшие сюда
на жительство. На краю российской земли за 10340 километров от Америки, за 2500
о. Мирон и о. Даниил на мессе в Доме Союзов. 1993 г.
километров от апостольского Администратора епиВ феврале нынешнего 2022 года исполняется 30 лет как во Владивосток для служения скопа Иосифа Верта начался такой непростой,
прибыли 2 члена общины Регулярных Канони- но достойный путь служения. Через пять дней,
ков Иисуса Господа о. Мирон Эффинг и бр. Да- 16 февраля прошла первая воскресная месса в
малом зале Дворца Пионеров на которой приниил Маурер.
Сегодня, оглядываясь назад, понима- сутствовало около 25 человек и только 16 из
ешь, насколько пути их служения были непро- них были католиками. «Нам с Божьей помостыми. Начинался 1992 г. с того, что 1 января щью надо было возрождать церковь. Могу севступил в силу указ № 123, подписанный пре- годня сказать, что процесс этот прошел успешзидентом РСФСР Борисом Ельциным «Об от- нее, чем думалось тогда в 90-х», - вспоминает
крытии г. Владивостока для посещения ино- о. Даниил.
В сентябре 1992 г. во Владивостоке диастранными гражданами». Владивосток перестал быть закрытым городом, а 4 января город- кон Даниил Маурер был рукоположен в свяские власти утвердили официально основание щенство епископом Иосифом Вертом, админиРимско-католического прихода Пресвятой Бо- стратором Римско-католической Церкви в азигородицы, как зарегистрированной религиоз- атской части России, а после рукоположения
назначен викарным священником владивостокского прихода.
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городицы во Владивостоке, строительство приходского центра и
библиотеки. Собор Пресвятой
Богородицы стал подлинным
центром духовности для дальневосточных католиков. О. Даниилом реализованы грандиозные
музыкальные проекты – основан
приходской хор, католический
концертный хор, инструментальный ансамбль «Regina Angelorum», проводятся регулярные органные концерты духовной музыки и межконфессиональные
фестивали хоровой музыки.
Среди дальневосточных городов
Владивосток особенный - это город, в котором звучит орган.
2021 год стал для о. Мио. Даниил и о. Мирон с братьями из своей общины
рона
и
о. Даниила годом, когда
За 30 лет служения в России о. Мирон
можно
с
удовлетворением
оглянуться назад.
Эффинг и о. Даниил Маурер сумели возродить
Римско-Католическую Церковь на Дальнем Настоятель о. Мирон встретил свой 80-летний
Востоке. Вновь открытые исторические при- юбилей, и главная оценка служения была в слоходы в городах Приморья, Хабаровского края вах благодарности, признательности и любви.
и Амурской области вошли во Владивосток- А ещё был вручен знак отличия «За заслуги пеский деканат Апостольской Администратуры ред Владивостоком». Эта высокая награда приазиатской части России. Дальневосточные ка- суждается жителям Владивостока за существенный вклад в социальнотолики через долгие 60 лет безэкономическое и культурное
верья вновь обрели свою веру,
развитие города, а о. Мирон уже
смогли посещать открывшиеся
30 лет является полноправным
церкви, заниматься благотвориего жителем.
тельностью. О. Мирон стал осВ связи с 70-летним юбинователем и координатором блалеем
о.
Даниилу Правительство
готворительных и социальных
Приморского края вручило попрограмм, центров поддержки
четную награду за многолетнее
женщин и детских программ.
служение Церкви, высокий проСтала прирастать призваниями и
фессионализм, личный вклад в
монашеская община каноников.
духовное и музыкальное просвеРукоположены уже 14 священщение жителей города Владивоников, которые служат в Индостока и Приморского края.
незии, Америке, России и КазахА 20 сентября 2021 г. дестане. Во Владивостоке в обкретом,
подписанным епискощине обучаются в новициате и
принимают первые обеты братья из Индоне- пом Кириллом Климовичем, о. Даниил был
зии, Филиппин, Вьетнама, Индии, Пакистана, назначен настоятелем Прихода Пресвятой БоУганды и Восточного Тимора. Один из самых городицы.
Татьяна Шапошникова,
значительных проектов о. Мирона – полная реархивист прихода
ставрация исторического собора Пресвятой Бо-
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НОВАЯ НАХОДКА
Совсем недавно был обнаружен текст на
обратной стороне известной фотографии епископа Владивостокского Кароля Генриховича
Сливовского. Фотография эта хранится в
Национальной библиотеки Польши (Biblioteka
Narodova) в Варшаве.
Портрет размером 15,1x8,4 см. Сделано
фото в костёле св. Станислава в г. Харбине. На
заднем плане просматриваются готические
своды костёла и не приходится сомневаться в
том, что неизвестный фотограф запечатлел
Сливовского именно в день рукоположения его
в епископский сан. Торжественность момента
читается в выражении лица, взгляда, облачения. С надеждой и верой, с достоинством и
спокойствием смотрит епископ не только в камеру, но и в будущее Католической Церкви
Дальнего Востока.
Оборотная сторона портрета подписана.
Почерк принадлежит Сливовскому. Он трудно
читаемый, рука пожилого епископа дрожала.
Что же писал епископ после своего рукоположения и кто эти пани?
«Уважаемым пани Марии и Ядвиги
Остроменцким (Ostromęckim) на память от
того, кто ценит дружбу благородных и достойных особ и не обойдёт их забвением.

Кароль Сливовский. Епископ.
25 ноября
1923 г.
Владивосток»
Мы обратились к поискам в приходском
архиве. Однако все попытки найти адресатов
не увенчались успехом. Будем надеяться, что в
дальнейшем поиски всё-таки принесут положительный результат.
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода

ТАИНСТВО ТАИНСТВ
Как напоминает Катехизис Католической Церкви, Евхаристия — это Таинство Таинств, сумма веры, источник и вершина всей
христианской жизни. Все другие таинства, все
виды церковного служения и апостольские
труды связаны с Евхаристией и устремлены к
ней. Причина этого в том, что Святая Евхаристия содержит в себе все духовное сокровище
Церкви, а именно Самого Христа (ККЦ 1324,
1327, 1330).
На протяжении веков появлялись различные мнения относительно Евхаристии, а
именно того, каким образом она содержит в
себе Христа. Некоторые считали, что во время
причащения верующий принимает Тело и
Кровь Христа лишь духовным образом. Иные

полагали, что Слова Христа «Сие есть Тело
Моё» следует понимать в переносном, а не буквальном смысле, и потому Евхаристия – это не
настоящие (реальные) Тело и Кровь, но их символы. Третьи уверяли, что Христос присутствует в Евхаристии исключительно во время
ее принятия, но не до или после этого. Также
были и те, кто утверждали, что наряду с Телом
и Кровью Христа в Евхаристии продолжают
сохраняться субстанции хлеба и вина. Наконец, встречалось мнение, что в Евхаристии
Христос присутствует Своей силой, а не Телом
и Кровью. Все эти мнения были отвергнуты
Церковью как абсолютно ошибочные.
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Так чем же является Евхаристия? Согласно учению Католической Церкви, в Пресвятом Таинстве Евхаристии истинно, реально
и сущностно содержатся Тело и Кровь вкупе с
Душой и Божеством Господа нашего Иисуса
Христа и, следовательно, весь Христос полностью. Противоречит учению Церкви мнение,
что вместе с Телом и Кровью Иисуса Христа в
Евхаристии остается также и субстанция хлеба
и вина, а не только лишь их видимость (вид,
вкус, запах).
Более того, Христос полностью находится в каждой части каждого вида (то есть
вида хлеба и вина) после их разделения священником. Таким образом, та частичка Святого Причастия, которую католик принимает
на Мессе или в других случаях, содержит всего
Христа полностью.
Поэтому, когда мы
причащаемся, мы не
принимаем символы
Тела и Крови Христа,
не принимаем Его
Тело и Кровь лишь
духовно, но реально
вкушаем
истинные
Тело и Кровь Господа
нашего Иисуса Христа под видом хлеба и
вина.
Присутствие
Христа в Евхаристии
начинается сразу после того, как священник произносит слова
консекрации
(«Это
есть Тело Мое», «Это
есть чаша Крови
Моей…») и продолжается до тех пор,
пока
сохраняются
виды хлеба и вина.
Поэтому, когда мы
причащаемся, Христос в Евхаристии пребывает внутри нас около
15 минут. В эти минуты мы становимся своего
рода дарохранительницей, в которой находится Бог! В связи с этим мы, разумеется,
должны приступать к данному величайшему
Таинству достойно и с благоговением. Тот, кто

сознает за собою тяжкий грех, не должен приступать к Причастию без предварительной исповеди. Кроме того, намеревающемуся принять Причастие следует воздерживаться от любой пищи и питья (включая жевательную резинку), хотя бы в течение часа перед причащением (исключение составляют употребление
воды и прием необходимых лекарств).
Нас могут спросить о том, какова польза
от Причастия. Не является ли это просто церемонией, осуществляемой потому, что «так в
церкви заведено», «таков обряд», «все католики так делают»? Отвечая на подобные вопросы, мы всегда помним, что Евхаристия —
величайшее Таинство, достойно принимая которое, мы получаем изобилие духовных даров.
На двух Вселенских Соборах Церковь определила, что «Последствие, производимое
этим Таинством в
душе того, кто достойно
принимает
его, — единение человека со Христом. И
поскольку благодать
соединяет человека
со Христом, включает
его в члены Христа;
следовательно,
это
Таинство
увеличивает благодать в тех,
кто достойно принимает его. Все те воздействия, которые материальная пища и
питье оказывают на
жизнь тела: поддержание сил, рост, восстановление и радость, — это Таинство оказывает на духовную жизнь». В
этом Таинстве «мы,
полные благодарности, прославляем память нашего Спасителя,
мы защищены от зла, укреплены в добре и
идем к возрастанию добродетели и благодати».
Евхаристия является «противоядием, освобождающим нас от повседневных грехов и предохраняющим от смертных» (Декрет о Святой
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Евхаристии, Тридентский Собор). Более того,
«участие в Святой Жертве… уже теперь [т.е.
при жизни] объединяет нас с Небесной Церковью, с Пресвятой Девой Марией и всеми святыми» (ККЦ 1419).
В период пандемии коронавируса, как и
в некоторых других ситуациях, многие верные
не имеют возможности участвовать в священнопраздновании Мессы в храме. В подобных
случаях католик может прибегнуть к духовному причащению. Как учит св. Фома Аквинский в своей «Сумме теологии», Таинство Евхаристии «наделено силой сообщения благодати, и… действенность этой силы такова, что
одного желания человека достаточно для того,
чтобы ему была сообщена одухотворяющая
благодать» (3, 79, 1), пусть и меньшая, чем при
физическом причащении. В этой связи святой
Папа Иоанн Павел II в своей Энциклике «Церковь Евхаристии» напомнил: «Если вы не причащаетесь и не посещаете Мессу, Духовное
Причастие является наиболее полезной практикой духовного общения ˂…˃ Благодаря
этому вы назначены любовью Господа
нашего» (34). В Декрете от 18 марта 2020 года
«О порядке богослужений и других мероприятий в период пандемии коронавируса» Его
Преосвященство Павел Пецци, архиепископ
Архиепархии Божией Матери в Москве, процитировав послание святого Афанасия, учившего, что Пасха это праздник «единящий верою бывших далеко по плоти», порекомендовал тем, кто не может
участвовать в Мессе,
«воспользоваться
возможностью присоединиться к молитве Церкви через
трансляцию богослужений по интернету». Для духовного
причащения
существуют разные молитвы. Одна из них
приводится в «Молитвеннике для католиков латинского обряда»:
«О,
мой
Иисус, истинно при-

сутствующий в Таинстве Пресвятой Евхаристии. Я не достоин, чтобы Ты вошёл в моё
сердце, но скажи только слово и исцели мою
душу. Жажду духовно принять Тебя. Приди ко
мне, укрепи меня и останься со мной во все дни
жизни моей. Аминь». Согласно действующей
редакции «Энхиридиона индульгенций», осуществленное с внутренним раскаянием духовное причащение одаряется частичной индульгенцией.
Важно также помнить, что в отличие от
всех других Таинств, плоды Евхаристии могут
быть получены не только принимающим ее, но
и другим человеком. В связи с этим Жертва
Пресвятой Мессы совершается в Церкви за живых и мертвых, за грехи, наказания и прочие
нужды. Распространенными причинами, по которым верные просят священника отслужить
Святую Мессу в определенной интенции, являются, в частности, ситуации, когда проситель
или иной близкий ему человек вступают в новое состояние жизни и желают получить помощь Бога, когда пребывают во грехе и им
необходима помощь Господа в обращении, когда пребывают в страданиях и желают, чтобы
Бог освободил от них. Также Месса может совершаться в честь святых, дабы получить их заступничество.
Еще чаще священника просят отслужить Святую Мессу по умершему. Как провозгласил Вселенский Собор, Жертва Мессы
«приносится законно, согласно с преданием
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Апостолов, не только ради грехов, нужд, удовлетворения и других надобностей живых верующих, но также ради тех, кто умер во Христе
и еще не полностью очищен». Души, пребывающие в чистилище, «получают помощь через
ходатайство верных, и особенно через Искупительную Жертву алтаря». Святой Петр Дамиан
говорил, что Евхаристия «разрушает врата чистилища и открывает врата Царства Небесного». В согласии с ним святой Альфонс Лигуори подчеркивал, что «величайшим ходатайством за души в
чистилище является Месса за них».
При этом Справочник народного благочестия, изданный Конгрегацией богослужения и дисциплины таинств,
напоминает, что Церковь предлагает
жертву Мессы за умерших не только
по случаю их похорон, но также и на
третий, седьмой и тридцатый день
после смерти, и в ее годовщину (255).
И если в прежние времена в некоторых храмах существовали т. н. «привилегированные алтари», принесение
святой Жертвы Мессы на которых
позволяло получить полную индульгенцию для души в чистилище, то в
Апостольской
Конституции
«Indulgentiarum Doctrina» святой
Папа Павел VI отменил все особые
привилегии алтарей и установил, что
ходатайства об умерших могут применяться к ним в максимально возможной степени при любой Жертве
Мессы, а не только лишь на некоторых алтарях. В Апостольском Послании «Firma in Traditione» Папа отметил, что
если верный, прося отслужить Мессу в определенном намерении, вносит пожертвование
(stipendia) священнику, он тем самым входит в
более тесное общение со Христом и получает
более обильные плоды. Кодекс канонического
права также говорит, что «Верные Христу,
приносящие пожертвования для того, чтобы
Месса была совершена по их намерению, способствуют благу Церкви и благодаря этому пожертвованию участвуют в её заботе о содержании священнослужителей и учреждений» (Канон 946).

Поскольку Христос продолжает пребывать в Евхаристии и после завершения Мессы,
Его Тело помещается в дарохранительницу.
Присутствие Христа в храме, будь то в дарохранительнице или в монстранции (дароносице), обуславливает необходимость проявления максимального почтения и благоговения
перед Ним. Перед Святыми Дарами — Телом и
Кровью Христа — мы, в согласии с литургиче-

скими правилами, совершаем коленопреклонение (преклонение правого колена до земли).
Это делается не только при входе в храм, но и
всякий раз, когда мы проходим перед Святыми
Дарами (за исключением шествия в процессии). Никому из мирян не позволено самим
брать Тело Христа или святую Чашу и тем более передавать их друг другу. Если Тело Христа случайно падает на землю, Его следует с
благоговением поднять, а если проливается
Кровь Господня, то место ее падения омывают
водой, которую сливают в специальный сакрарий, находящийся в ризнице.
В определенное время (обычно это четверг - день установления Евхаристии Иисусом)
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Тело Христа выставляется в храме для поклонения, дабы каждый верный мог прийти, чтобы
поклониться Господу и помолиться в Его присутствии. Святая Гертруда Великая подчеркивала, что всякий раз, когда мы смотрим на Тело
Христа с любовью, мы увеличиваем наши заслуги так, что наше будущее блаженство на Небесах возрастает пропорционально нашему почитанию Тела Христа на земле. Кроме того,
тем верным, кто посвятит поклонению Святым
Дарам не менее получаса, Церковь дарует полную индульгенцию (при соблюдении, разумеется, общих условий получения такой индульгенции). Если же католик с внутренним раскаянием посещает Святые Дары для поклонения,
но не посвящает ему хотя бы полчаса, то и он
может получить индульгенцию, пусть и частичную. При этом, независимо от того, будет
ли индульгенция полной, или частичной, верный может «оставить ее себе» либо молитвенно пожертвовать в пользу души в чистилище. В жизнеописании св. Марии-Магдалины де Пацци, например, сказано, что благодаря индульгенции одна душа была освобождена из чистилища всего лишь через несколько
часов после смерти.
Будем же возрастать в нашей любви и
поклонении Телу и Крови Христовым, бесценному Дару Господа нашего Иисуса Христа!
Слава Пресвятой Евхаристии, истинному Телу
и Крови Господа нашего Иисуса Христа! Слава
и хвала Святейшему Сердцу и драгоценной
Крови Иисуса в священнейшем Таинстве алтаря!
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: vladkatolprihod@mail.ru

СОВЕТ ПРИХОДА
Настоятель: о. Даниил Маурер, К.И.Г
Викарий: о. Мирон Эффинг, 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
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 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, 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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