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Заря Владивостока
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Молодёжная
Конференция в Уссурийске для многих её
участников с самого
начала таила в себе немало загадочного и непонятного. Кто-то никогда раньше в них не
участвовал и сам не
знал, чего от неё ожидать. Для кого-то было
новостью и неожиданностью то, что в этом
году не смогла приехать
американская команда. А для некоторых чудеса
и загадки начались с первого же дня их пребывания в приходе Рождества Христова. Ну как,
например, можно было объяснить неожиданное
появление пустой белой чайной чашки в самых
разных углах лекционного зала. Причём,
сколько бы ни возвращали её на место, она
упорно и необъяснимо вновь возникала то там,
то сям после каждого доклада. Не меньшую загадочность представляло из себя столь же регулярное отсутствие самого докладчика в тот
именно момент, когда все уже собрались, расположились поудобнее в аудитории в строго указанное в расписании время. Разгадку этого феномена, впрочем, отчасти удалось найти в ежевечерне расклеиваемых расписаниях событий следующего дня с колебаниями времени их начала
от 15 минут до бесконечности.
Сами доклады тоже не внесли дополнительной ясности в вопросы веры: оказывается, можно не просто верить в Бога, но ещё и
изучать многочисленные свидетельства Его бытия и Его участия в жизни сотворённого Им
мира. Не менее парадоксальной была и реакция
участников конференции на её расписание: одни
жаловались на усталость от слишком интенсивного расписания – другие не могли нарадоваться
на то, что так много успевают узнать нового, со
столькими новыми друзьями познакомиться и
пообщаться, при этом успевая и повеселиться, и
отдохнуть. Причём, если для кого-то тема основного доклада в каждый день конференции – «Разумные, научно-исторические основания хри-

стианской веры» – была
полной
неожиданностью, то другие, по их
собственным словам,
«все два дня пути молились, чтобы тема была
именно этой».
И уже поистине загадкой представляется то чудо, которое
стало с самых первых
дней происходить в отношениях между участниками, которые не
только мгновенно перезнакомились друг с другом, но и поистине «породнились». Понятно, что
священников называли «отцами» и сестёр –
«сёстрами», но и приглашённый американский
лектор для некоторых участников довольно
скоро стал просто «дядей Олегом». Может быть,
это было как-то связано с одной из тем его докладов – «Наука общения» – в которой рассматривались как раз межличностное и духовное общение?
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Необъяснимой осталось и такое
простое природное явление, как дождь, в
точности совпавший с одним из двух событий конференции, происходившим как
раз на улице – Крестным путём. Стоило
чтецу произнести слова «Прогремел гром,
вздрогнула земля, мощный ливень прибил
сухую пыль», как хляби небесные разверзлись и после нескольких дней жары,
на участников милость Господня пролилась свыше и освежила участников Крестного пути прохладным летним дождичком, нисколько, впрочем, не помешавшим
молитве. И даже зловещая паутина с её необыкновенных размеров хозяином, протянувшаяся ровно поперёк движения Крестного хода, в последнее мгновение буквально
расступилась, и замершие было в ужасе чтецы
смогли продолжить молитвы и чтения почти без
запинки.
Совершенно непонятным образом оказались участники конференции и центром притяжения абсолютно незнакомых людей во время
прогулки по городу. Прохожие и горожане с интересом расспрашивали, кто они, откуда, почему
они такие радостные и весёлые, и, в свою очередь, с удовольствием рассказывали, например,
о своей православной церкви, в которую вся команда зашла как раз в начале богослужения. Ко
всеобщему удивлению даже сами служители

церкви отнеслись к этому бесцеремонному вторжению очень благожелательно и терпеливо
вполголоса отвечали на вопросы, не препятствуя
фотографированию в храме, чего как правило не
допускается. Немало загадок было разгадано и в
городском музее, сотрудники которого живо и
охотно удовлетворяли любопытство нежданных
гостей про историю города и некоторых загадочных артефактов на территории музея.
Загадочными, впрочем, представлялись и сами участники конференции, поражая
городских жителей весёлостью характера и заражая своим жизнерадостным настроением. Две
молодые горожанки пристали к группе, объяснив это тем, что «с вами весело» и «у вас даже
дедушка-профессор танцует
у всех на виду под аккомпанемент детской песенки в исполнении трёх подруг». Побывав на общей вечерней
молитве и совместной трапезе, таинственные незнакомки сердечно попрощались со всеми, пообещав не
забывать дороги до храма,
где им всегда будут рады.
А участники конференции тем временем
снова были в поиске – на
этот раз, волейбольного
мяча, который, впрочем,
скоро был найден и сразу собрал вокруг себя желающих
поразмяться.
Свёрнутые
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ноги и отбитые ладони помогали поддерживать
постоянное число игроков, и всем любителям
этого занятия каким-то чудом удалось не только
вдоволь наиграться, но и, по окончании волейбольного веселья, добраться до кинозала.
Конечно, не случайно и фильм для общего просмотра и обсуждения в малых группах
был выбран именно детективный «Признание»,
а его многочисленные загадки позволили участникам лучше разобраться в том, чем,
например, отличается покаяние от сожаления, и не только
в кино, но и в их собственной жизни. Обсуждение
другого
фильма «Миссия»,
наоборот, поставило
больше
вопросов,
чем помогло найти
ответов: как, например, противостоять
злу – подобно Родриго оказать ему сопротивление, спасая
несчастных, или подобно Габриэлю предаться воле Божией,
прославив Его своим
духовным подвигом?
Совместный поиск
смысла и помощь
друг другу в понимании увиденного дали
возможность участникам не только лучше узнать друг друга, но и
поделиться с другими своим опытом, знанием и
навыками духовной жизни.
Особенно же в этом оказалось полезным знакомство с богатой историей местного
прихода и его постоянными членами на воскресной мессе и на общей встрече после неё. Каких
только тайн ни раскрылось при этом: кто, когда,
где и как начинал и продолжал служения прихода, как выглядели храмы, в которых это происходило и, самое интересное, как выглядели
несколько лет назад некоторые из участников
конференции? Радостной неожиданностью для

всех – и прихожан, и гостей – оказалось то, каким благодатным духом наполнилась часовня во
время воскресной мессы, в которой яблоку
упасть было некуда! Как чудно зазвучали
псалмы и молитвы в исполнении множества радостных голосов!
Однако, праздник праздником, а распорядок конференции требовал своего соблюдения, и за очередным докладом последовали и
очередные «Библейские встречи», и очередные занятия в
«Постоянных группах». На Библейских, естественно,
раскрывались и рассматривались тайны
Священного Писания – осмыслялось
содержание Христовых притч, их богословский и духовнонравственный
смысл, а также его
практическое применение в жизни верующего. Постоянные
группы раскрывали
тайны своих собственных дарований
их участников –
журналистских, музыкальных, сценических.
Каждый
вечер журналисты
собирались на «брифинг», на котором участники
должны были назвать одно, своё или услышанное от других, самое яркое положительное и
одно самое отрицательное событие дня. Для самих журналистов при этом осталось совершенной загадкой, как и почему одно и то же событие
одни участники совершенно определённо относили к первой категории, а другие, столь же
настойчиво, ко второй. Кто-то, например,
ужасно переживал, что окатившая их водой из
городского фонтана сестра Августина вынудила
их потом идти на виду у всего города промокшими, а кому-то эта водная процедура в жаркий
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день, наоборот, представлялась неожиданным
благом.
Тем удивительнее было то согласие, с
которым все участники восторженно отзывались
о дне, проведённом в «Изумрудной Долине»,
наполненном не только прогулками среди загадочных цементных «малых скульптурных
форм» в аллеях этого парка, но и о мессе, совершённой в экзотическом антураже средневековых мечей, алебард и боевых топоров на фоне
настоящих волчьих шкур.
Обобщённым результатом журналистских обсуждений всех этих впечатлений стала
данная статья. Плоды трудов музыкантов были
слышны на каждой мессе, а
сценическая группа –
явила их на фестивале талантов в конце конференции к радостному удивлению участников, вдруг обнаруживших в своих друзьях совершенно необыкновенные таланты и дарования: музыкальные, танцевальные и сценические.
Одним из самых впечатляющих номеров этого импровизированного
концерта стало пение чудесного гимна на нескольких
языках, представленных на
конференции: русском, белорусском,
английском,
урду, словацком, итальянском и испанском.

Каждый день «октавы» – восьми дней
конференции – таил в себе какой-то элемент загадки и таинственности, раскрывавшихся перед
её участниками. Время вечерней молитвы и адорации позволяло не только возблагодарить Господа за дарованный день, полный событий и
впечатлений, но и подвести его итог, перебрав в
памяти самое в нём важное и интересное. И, конечно, величайшим таинством, совершавшимся
ежедневно в присутствии всех участников Конференции, было евхаристическое чудо, к которому приобщались все верные из самых разных
общин Приморского края. Организаторов конференции особенно порадовало именно это –
участие в ней новых групп из удалённых городов и регионов, принесших на неё свой особый
колорит языка и культуры. Вообще, конференция получилась чрезвычайно многоязыкой и
многоголосой – «Пойте Господу новую песнь,
хвалу Ему от концов земли» (Ис 42:10). Каждый
участник приносил в неё свой дар и, в свою очередь, черпал от других что-то новое, интересное
и полезное для себя и для своего дальнейшего
роста в Боге и вере.
Постоянная группа
журналистов Конференции
под руководством О. В. Воскресенского
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ДОРОГА С БОГОМ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
ЕРИЛИНА СТАНИСЛАВА СТАНИСЛАВОВНА
(05.12.1936-16.06.2022)
Станислава Станислапольскую школу, других школ в
вовна родилась 5 декабря 1936
округе не было даже несмотря на
г. в польском городке Скидель
то, что часть поляков уже покина реке Скиделька, в 25 км от
нули эту территорию (Переехали
Гродно. Издавна эта меств Польшу и близкие родственность была вовлечена в
ники Станиславы по отцовской и
нескончаемые территориальматеринской линиям). Через два
ные споры. В XVII в. Скидель
года польская школа перешла на
входил в состав Великого княбелорусско-русскую программу
жества Литовского, но уже в
обучения. Поначалу учиться
XVIII в. перешёл во владение
было трудно, так как русского
Российской импери и стал адязыка Станислава не знала, но
министративным
центром
желание учиться помогло спраГродненского уезда. С 1921 г.
виться с существующим языкоЕрилина Станислава Станиславовна
Скидель
принадлежал
вым барьером. Вскоре появилась
Польше, однако в 1939 г. белорусское населе- мечта стать врачом. Успешно окончив школу,
ние города подняло жестокое восстание против Станислава уехала в далёкий северный Арханпольской власти и территория эта отошла Бе- гельск, где поступила в медицинский институт.
лоруссии.
Учиться было интересно, и ни разу она не поДетство Станиславы выпало на время жалела, что выбрала стезю врача. Только скуэтих событий. Отец, Хотин Станислав Мечис- чала сильно по дому и с нетерпением ждала калавович, окончил польскую гимназию в никул, чтобы уехать из холодного и пасмурВильно и служил бухгалтером на местной фа- ного Архангельска в солнечный Скидель к ронерной фабрике. Мама, Эмилия Августиновна, дителям. Тогда собирались большой семьей,
была домашней хозяйкой, занималась детьми, приезжали родственники из Польши, друзья.
которых в семье было четверо – старшая Ста- Родители готовили много вкуснейших блюд –
нислава и младшие Мария, Антон и Яна.
сыры, омлеты, домашние колбасы, пирожки с
Много времени воспитанию детей уде- грибами – ушки и ягодные кисели. Она окуналяла бабушка Анастасия со стороны отца, лась в привычную жизнь, где на первом месте
очень набожная католичка. Она приучала де- по-прежнему была вера, семейные молитвы и
тей к молитвам и водила в городской костёл. мессы в костёле. В Архангельске этого всего не
Часто всей семьёй ездили в костёл в Вильно. хватало.
Костёлов в округе было много – в Гродно,
Во время учёбы в Архангельске СтаниВильно, Друскининкае. Они были старинные, слава вышла замуж. У мужа была морская провеличественные и всегда заполнены прихожа- фессия радиоэлектронавигатор и направление
нами. И в наше время в Скиделе с населением на работу в г. Донской Тульской области на за10 тыс. человек действуют два костёла и две крытый военный завод радиотехником. Молоправославных церкви.
дой семье на время пришлось расстаться. ПоС политическими репрессиями 30-х го- сле окончания основного курса в институте,
дов жители Скиделя не сталкивались. Здесь по- Станислава стала работать врачом-интерном в
прежнему говорили на польском языке и жили Харькове, Ростове-на-Дону, Туле. И только попо польским обычаям и традициям, несмотря лучив диплом врача акушера-гинеколога,
на влияние белорусской культуры.
смогла приехать к мужу в Донской. Здесь роПосле окончания Великой Отечествен- дился сын Олег. После Донского мужа отпраной войны Станислава пошла в начальную вили на работу в г. Северодвинск. Это было
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время, когда город стремительно развивался,
возводились стратегические предприятия и
жилые районы, приезжали молодые специалисты. На несколько лет молодая семья осела в
этом северном аскетичном порту. Станислава
работала в роддоме, муж трудился в порту. По
заведенной уже традиции праздники и отпуска
проводили в кругу семьи Станиславы. Только
с каждым приездом стали возникать семейные
разногласия. Рассказывает Станислава Станиславовна: «Для меня моя семья была всегда Божественным Очагом. Я росла в окружении
икон, молитв и костёлов. После смерти бабушки вера из семьи родителей не ушла. Мне
так не хватало всего этого уже в моей семейной
жизни. Муж был атеистом и сына воспитывал
таким же, посмеиваясь над моей верой. В семье
моих родителей всегда говорили на польском
языке, а муж его не знал и чувствовал себя неловко, поэтому мы всё реже и реже cтали ездить на мою родину. А в 1974 г. мужа перевели
на работу в Магадан. Больше с родителями мне
не довелось увидеться. Приезжала только на
похороны отца и матери. В память о родителях
храню семейные чётки, иконы».
Трудно жилось Станиславе за тысячи
километров от Белоруссии. Станислава Стани-

славовна делится воспоминаниями: «Я устроилась на работу в городскую больницу. Часто
приходилось ездить на экстренные вызовы в
маленькие посёлки, на рудники, стойбища за
200 км. Одной, в непогоду, на перекладных
ехать спасать женщин, которые в жутких условиях труда зарабатывали тяжёлые болезни. Бывало, пока доберёшься, с ног валишься от усталости, но надо срочно оказывать помощь. А тут
врачей нет, оборудования нет, а человек на
твоих руках умирает. Приходилось оперировать в неприспособленных помещениях, с теми
материалами, что захватишь с собой, но много
ли привезёшь. Очень большую ответственность берешь на себя. Что мне помогало? Конечно только вера, молитва и слова моей бабушки – Бог нам всегда поможет. Не всегда всё
заканчивалось благополучно, были случаи, когда я уже ничего не могла сделать. Только помолиться за несчастную». Как непросто было
ей смириться не только как католичке, но и как
врачу с убийством нерожденных детей. Иногда
женщины прислушивались к уговорам, но всё
же чаще ночами Станислава замаливала чужие
грехи и оплакивала нерожденных. А скольких
новорожденных детей и женщин выходила
Станислава в Магадане. Город-то небольшой,
на улицах её часто
узнавали, искренне
благодарили.
Обстоятельства сложились так,
что семья Станиславы
распалась.
Пойти на такой шаг
было выросшей в католической вере Станиславе
непросто.
Через год Станислава
Станиславовна встретила человека, который стал для неё не
только поддержкой
на жизненном пути,

Первая месса у стен церкви Пресвятой Богородицы в ноябре 1991 г.
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но и разделил её веру. Юрий Никитич Уткин, родом из г. Уссурийска, работал
электромехаником в портовой ледокольной службе Магадана. Через год они вместе с сыном Олегом переехали во Владивосток. Во Владивостоке оформили отношения и счастливо зажили. Юрий Никитич стал хорошим отцом для мальчика,
помог ему с выбором профессии и образования. До выхода на пенсию плавал
электромехаником на судах Дальневосточного морского пароходства, а Станислава Станиславовна по-прежнему была
верна своему долгу врача. Скольких маленьких горожан она приняла на свои
руки в только что открытом в 1978 г. новом городском роддоме №5 на Чуркине.
Станислава вспоминает: «В новом роддоме я проработала 20 лет. Представляете
скольких детей я приняла, если в сутки
было до 36 родов. Но в 90-е годы рождаемость сильно упала. В 1998 г. в последний год моей работы на свет появились
только 5 малышей. Самое печальное то,
что раньше в моем роддоме не было отказов от детей. Смотришь на этих маленьких сирот, сердце разрывается. Они лежат тихо, не плачут. Мы просили студентов-практикантов почаще брать их на
руки, разговаривать, качать. Как же
больно видеть отказничков, где-то чувствуя и свою вину – не нашла правильных
слов, не смогла убедить».
Имея большой опыт работы, Станислава Станиславовна не только работала в роддоме, но и занималась преподавательской работой в медицинском колледже, имея высшую квалификационную
категорию и звание «Отличника профессионального образования». Много лет
преподавала на факультете повышения
квалификации врачей Владивостокского
медицинского института, занимаясь профессиональной переподготовкой врачей
не только во Владивостоке, но и во многих городах Приморья. Больше 30 лет
Станислава Станиславовна была донором, занесенным в резервные списки на
случай экстренных ситуаций. Награждена нагрудным знаком Почётный донор

Крещение Юрия Никитича Уткина на мессе в Доме союзов.
Крестная Ядвига Чарнецкая. 4 октября 1993 г.

О. Даниил Маурер возлагает руки на голову Станиславы Станиславовны. Рядом с ней стоит Юрий Никитич. Елеопомазание. 2018 г.
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России за благородный вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови.
В свои 80 лет Станислава Станиславовна ездила по-прежнему в несколько родильных домов, городские больницы с лекциями по
акушерству и гинекологии, консультировала в
трудных ситуациях и преподавала в колледже.
Особое место в жизни Станиславы занимала вера. Она выросла в верующей семье, без
веры не жила и дня. Трудно было смириться с
тем, что в тех местах, где приходилось жить и
работать, не было открытых церквей. Не было
действующей католической церкви и во Владивостоке. Какова же была её радость, когда по
радио в ноябре 1991 г. прозвучало приглашение на мессу к бывшему костёлу. Вместе с мужем Юрием Никитичем они пришли на первую

мессу. Станислава Станиславовна: «С той минуты, как услышали про мессу, моя душа просто ликовала. Теперь я могу встретиться со священником, наконец прийти на исповедь и жить
с Богом». Принял католическую веру и Юрий
Никитич. Он был крещён о. Мироном в 1993 г.
Всегда вместе каждое воскресенье приходили
они в храм. Станислава Станиславовна вновь
обрела возможность ходить в церковь, о чём
она молилась годами.
Юрий Никитич умер в 2021 г., а через
год Станислава Станиславовна. В последний
путь её провожал о. Мирон.
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода

77 БЛАГОДАТЕЙ И ПЛОДОВ БЛАГОГОВЕЙНОГО УЧАСТИЯ В МЕССЕ
1. Ради твоего спасения Бог Отец посылает с
Небес своего Возлюбленного Сына.
2. Ради твоего спасения Святой Дух изменяет
хлеб и вино в истинное Тело и Кровь Христовы.
3. Ради тебя нисходит Сын Божий с Небес и
скрывается под видом Священной Гостии.
4. Он даже уничижает Себя до такой степени,
что присутствует в мельчайшей частице Священной Гостии.
5. Ради твоего спасения Он возобновляет спасительную тайну Воплощения.
6. Ради твоего спасения Он мистическим образом заново рождается в этом мире всякий раз,
когда совершается Святая Месса.
7. Ради твоего спасения он совершает на жертвеннике те же акты поклонения, которые Он
совершал, когда был на земле.
8. Ради твоего спасения Он возобновляет Свои
горькие страдания для того, чтобы ты мог
участвовать в них.
9. Ради твоего спасения Он таинственно обновляет Свою смерть, и жертвует за тебя Своей
драгоценной жизнью.
10. Ради твоего спасения Он мистическим способом проливает Свою кровь, и жертвует ее за
тебя Небесному Отцу.
11. Этой драгоценной кровью Он окропляет
твою душу и очищает ее от всех пятен.

12. За тебя Христос приносит Себя во всесожжение истинное и воздает Божеству высшую
честь, Ему подобающую.
13. Предлагая этот акт поклонения Богу, ты
возмещаешь славу, которую не смог воздать
Ему.
14. За тебя Христос предлагает Себя Богу в
жертву хвалы, искупив таким образом твои
упущения в прославлении Его Святого Имени.
15. Принося Богу эту Жертву, которую предлагает Христос, ты воздаешь Ему большую
хвалу, чем святые ангелы.
16. За тебя Христос предлагает Себя как совершенную Жертву благодарения, возмещая все
недостатки твоих благодарений.
17. Принося Богу акт благодарения Христа, ты
в полной мере признаешь все благодеяния, которыми Он одарил тебя.
18. За тебя Христос предлагает Себя во всесильную Жертву, примиряющую тебя с Богом,
Которого ты оскорбил.
19. Он отпускает тебе все твои простительные
грехи, если ты твердо решил избегать их.
20. Он также искупает многие из твоих грехов
упущения, когда ты не сделал добро, которое
мог бы сделать.
21. Он устраняет многие недостатки твоих добрых дел.
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22. Он прощает тебе грехи, неосознанные или
забытые, о которых ты никогда не говорил на
исповеди.
23. Он предлагает Себя в Жертву, чем оплачивает, по меньшей мере, часть твоих долгов и
проступков.
24. Каждый раз, когда ты участвуешь в Мессе,
ты можешь сделать больше, чтобы оплатить
наказание за свои грехи, чем самым суровым
делом покаяния.
25. Христос дарует тебе часть Своих заслуг, которые ты можешь принести Богу Отцу во искупление своих преступлений.
26. За тебя Христос предлагает Себя как самую
действенную Жертву примирения, ходатайствуя за тебя так же усердно, как Он ходатайствовал за Своих врагов на кресте.
27. Его драгоценная кровь молит за тебя
в словах столь же бесчисленных, как
капли крови, истекшие из Его ран.
28. Каждая из достопоклоняемых ран
Его Святого Тела – это голос, громко
взывающий о милости к тебе.
29. Ради этой умилостивительной
Жертвы прошения, возносимые во время
Мессы, будут удовлетворены гораздо
раньше, чем те, которые возносятся в
другое время.
30. Ты никогда не сможешь столь же хорошо молиться, как во время Мессы.
31. Это потому, что Христос объединяет
Свои молитвы с твоими и возносит их
Своему Небесному Отцу.
32. Он передает Ему твои нужды и опасности, которым ты подвергаешься, и делает твое вечное спасение Своей особой
заботой.
33. Также присутствующие ангелы ходатайствуют за тебя и представляют твои
бедные молитвы пред престолом Божьим.
34. От твоего имени священник совершает Мессу, благодаря которой злой
враг не сможет приблизиться к тебе.
35. Ради тебя и для твоего вечного спасения он служит Мессу и предлагает эту
Святую Жертву Всемогущему Богу.

36. Когда ты участвуешь в Мессе, ты сам в духе
становишься священником, уполномоченным
Христом приносить Жертву Мессы как за себя,
так и за других.
37. Принося эту Святую Жертву, ты преподносишь Пресвятой Троице наиприятнейшее из
всех приношений.
38. Ты приносишь приношение поистине драгоценное, более ценное, чем все, что на небе и
на земле.
39. Ты приносишь приношение поистине драгоценное, ибо оно есть не что иное, как Сам
Бог.
40. Этой Жертвой ты прославляешь Бога так,
как Он один достоин прославляться.
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41. Этой Жертвой ты доставляешь бесконечное
удовлетворение Пресвятой Троице.
42. Ты можешь преподнести это славное приношение как свой собственный дар, ибо Сам
Христос дал его тебе.
43. Когда ты правильно участвуешь в Мессе,
ты совершаешь акт высочайшего поклонения.
44. Участвуя в Мессе, ты выражаешь глубочайшее, самое верное почтение святой человечности Нашего Господа.
45. Это лучшее средство почитать страсти Христовы и получать долю от их плодов.
46. Это есть и лучшее средство почитания Пресвятой Богородицы и умножения Ее радости.
47. Участвуя в Мессе, ты можешь оказать большее почтение ангелам и святым, чем чтением
многих молитв.
48. Участвуя в Мессе с благоговением, ты можешь также обогатить свою душу больше, чем
чем-либо еще в мире.
49. Ибо в этом деянии ты совершаешь доброе
дело высшей ценности.
50. Это знаковое проявление чистой веры, за
которое будет получена великая награда.
51. Когда ты склоняешься перед Святой Гостией и Святой Чашей, ты совершаешь высший
акт поклонения.
52. За каждый раз, когда ты благоговейно взираешь на Святую Гостию, ты получишь
награду на Небесах.

53. Каждый раз, когда ты ударяешь себя в
грудь с раскаянием, некоторые из твоих грехов
прощаются тебе.
54. Если ты участвуешь в Мессе в состоянии
смертного греха, Бог предлагает тебе благодать
обращения.
55. Если ты участвуешь в Мессе в состоянии
благодати, Бог дает тебе ее умножение.
56. Во время Святой Мессы ты принимаешь духовную пищу, плоть и кровь Христа.
57. Тебе дано видеть своими глазами Христа,
скрытого под сакраментальной завесой, и быть
в Его объятиях.
58. Ты получаешь благословение священника,
которое подтверждается Христом на Небесах.
59. Благодаря твоему усердному участию в
Мессе ты также получишь телесные и временные благословения.
60. Кроме того, ты будешь защищен от многих
несчастий, которые в противном случае постигли бы тебя.
61. Ты также укрепишься против искушений,
которые в противном случае победили бы тебя.
62. Святая Месса также будет для тебя средством получения благодати доброй смерти.
63. Любовь, которую ты проявил к святой
Мессе, обеспечит тебе особую помощь ангелов
и святых в твои последние минуты.
64. Память о Мессах, прослушанных в твое
светлое время, будет сладким утешением для
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тебя в час смерти и вселит в тебя уверенность
в Божьем милосердии.
65. Они не будут забыты, когда ты предстанешь перед строгим Судией и склонишь Его
проявить к тебе к милость.
66. Тебе не нужно бояться долгого и ужасного
Чистилища, если ты уже в значительной степени искупил свои грехи, часто участвуя в Святой Мессе.
67. Благоговейное участие в одной Мессе сделает больше для смягчения мук чистилища,
чем любое покаяние, каким бы трудным оно ни
было.
68. Одна месса при твоей жизни принесет тебе
больше пользы, чем многие другие, отслуженные для тебя после смерти.
69. Ты достигнешь высокого места на Небесах,
которое будет твоим на всю вечность.
70. Более того, твое блаженство на Небесах будет увеличиваться с каждой Мессой, которую
ты слышишь на земле.
71. Никакие молитвы, возносимые за твоих
друзей, не будут столь эффективны, как одна
Месса, услышанная и отслуженная от их
имени.
72. Ты можешь щедро вознаградить всех своих
благодетелей, участвуя в Мессе в их интенциях.
73. Лучшая помощь, величайшее утешение, которое ты можешь оказать страждущим, больным, умирающим, – это участвовать в Мессе
для них.
74. Тем же самым способом ты можешь даже
для грешников получить благодать обращения.
75. Ты также можешь заслужить для всех верных христиан спасительные и целительные
благодати.
76. Страдающим душам в Чистилище ты можешь доставить обильное освежение.
77. И если не в твоих силах отслужить Мессу
за усопших близких, ты можешь благочестивым участием в Святой Жертве освободить их
от мучительного пламени.
Martin van Cochem
Объяснение святой жертвы Мессы, 1896
Перевод Дениса Ефимова

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
Почетный настоятель: о. Мирон Эффинг, К.И.Г
Викарий : о. Никита Кушнарев, К.И.Г.
Староста: Виктор Анисимов
Воскресная школа: Надежда Гулевич
Комендант здания: Андрей Удовиченко
Благотворительные программы «Каритас»:
Лилия Силина

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 воскресной мессы.
Подготовка к крещению: воск ресенье, 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 во скресной 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
Редакторы: Виктор Анисимов, Владимир Алексеев
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