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Заря Владивостока 

РУКОПОЛОЖЕНИЕ В СВЯЩЕНСТВО БРАТА РЕМИНУСА ХАМБУРА 

 
     26 ноября прошлого года на торжество Христа 

Царя в г. Маумере (Индонезия) состоялось рукопо-

ложение в священство нашего брата Реминуса 

Хамбура*, К.И.Г. Епископ Херубим был главным 

селебрантом. Я тоже смог приехать, и это дало мне 

возможность навестить нашу монашескую общину 

в Индонезии, которая становится все крепче и 

независимей с многими молодыми призваниями. 

     Реминус Хамбур родился в Маланге на индоне-

зийском острове Флорес в апреле 1984 г. и был 

крещён в приходе Св. Арнольда Янсена в Рутенге. 

Отец Реминус будет работать с нашими семинари-

стами в Индонезии и помогать декану студентов в 

нашей семинарии. Епископ Херубим также попро-

сил его помочь в епархиальной малой семинарии. 

У него есть мечта когда-нибудь поехать в Рим, 

чтобы выучиться на епархиального экзорциста (в 

экзорцистах, как говорят, Индонезия, являясь не 

так давно евангелизированной страной, очень 

нуждается). Поздравляем с принятием сана, отец 

Реминус! 

о. Мирон Эффинг, К.И.Г. 

*б. Реминус хорошо знаком прихожанам Влади-

востока, поскольку проходил здесь новициат 

 

ОБ ИМПРОВИЗАЦИИ, ДЖАЗЕ И ОРГАНЕ 

(ПРОФЕССОР ФРАНСИС ВИДИЛЬ В СОБОРЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ) 
 

Не часто нам приходится принимать у 

себя профессора сразу пяти консерваторий. И 

дело даже не в титулах, которыми может 

похвастаться тот или иной исполнитель. 

Франcис Видиль,  выдающийся органист и им-

провизатор из Версаля (Франция), удивил нас 

не только своей музыкой, но и своим взглядом 

на казалось бы ординарные вещи.  

Время, проведенное професором во 

Владивостоке, было  богато событиями. Это и 

концерты в нашем соборе, и интервью для 

прессы и мастер-класс для студентов Дальне-

восточного института искусств. Мне посчаст-

ливилось сопровождать Франcиса в этом не-

большом турне по Приморской столице, по-

этому мне хотелось бы поделиться с читате-

лями  «Зари Владивостока» наиболее интерес-

ными рефлексиями профессора о христиан-

стве, музыке и нашем  крае.  

Жители Владивостока гордятся тем, 

что их город находится на берегу океана. С 

чем море ассоциируется у вас, профессор? – 

Море для меня, это, конечно же музыка. Му-

зыка волн и ветров. Мы должны уметь слу-

шать эти мелодии. Море созвучно с именем 

Пресвятой Богородицы – Марии. Море, как и 

Мария, дает нам жизнь. Все мы родом из 

моря.  

Франсис Видиль пришел на свет в семье 

органиста, это определило его дальнейший 

жизненный путь.  В возрасте 8 лет он уже играл 

на мессах в своем родном приходе, а в 21 год 

дал свой первый сольный концерт. Настоящая 

страсть профессора - импровизация, искусство 

творить музыку «на лету».  Он открыл ее для 

себя в 12 лет и остается верен этому направле-

нию по сей день.  

Франсис, вы известны прежде всего 

не как исполнитель, но как импровизатор. 

Чем импровизация отличается от компози-

ции, умения сочинять музыку? – Это инте-
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ресный вопрос. Когда я встречаюсь со сту-

дентами, я всегда хочу открыть перед ними 

красоту импровизации. Это легко, нужно 

только попробовать и приложить немного 

упорства. Композитор может изменить 

написанную мелодию, у него есть такая воз-

можность. Ее нет у импровизатора. Импро-

визируя, ты отправляешься в путешествие 

вместе с выбранной музыкальной темой, пу-

тешествие, в котором каждый пройденный 

этап определяет следующий и так до самого 

конца. Поэтому я дам вам совет – не бой-

тесь, импровизируйте.  

Что такое искусство импровизации 

смогли узнать слушатели концертов в соборе 

Пресвятой Богородицы 31 января и 1 февраля.  

Мы не приготовили привычных программ. «Я 

должен увидеть публику. После этого я 

решу, что мне играть» – заявил Франсис по-

сле рутинной настройки органа. Начало дей-

ствительно было необычным. «Приглашаю 

вас совершить путешествие по Версалю 

вместе с Луи Маршаном, композитором 

придворной капеллы Людовика  XIV. У него 

был один недруг в Германии. Его звали 

Иоганн Себастьян Бах. Маршану не давала 

покоя слава органиста из Лейпцига. О их му-

зыке судите сами».  После встречи с   волшеб-

никами эпохи барокко мы стали свидетелями 

волшебства, происходящего на наших глазах. 

Музыкальные темы переплетались между со-

бой, профессор творил  кружево, соединяя 

между собой токкаты Баха, хорошо известную 

нам с детства тему Пети из произведения Про-

кофьева, мелодию Черных очей и Вальса цве-

тов из «Щелкунчика» .... он создавал музыку на 

наших глазах. «Немного джаза?» - спросил 

Франсис завороженных слушателей.  Джаз на 

органе? Оказывается, это возможно. Кстати, о 

джазе. 

Профессор, Владивосток старается 

получить пальму джазового города. Здесь 

проходит ежегодный джазовый фестиваль, а 

само музыкальное направление не теряет 

популярности у его жителей. Что вы дума-

ете о джазе? – Первый раз я попробовал джа-

зовые импровизации в 12 лет. Знаете по-

чему? Как подросток, я хотел выделиться в 

кругу своих друзей и знакомых. Если ты ис-

полняешь классическую музыку,  молодых 

людей это мало интересует. Но если ты иг-

раешь джаз, тогда другое дело! Джаз возник 

на юге США в среде все еще тогда притесня-

емых черных американцев. Музыка стала 

для них территорией свободы, их духовным 

самовыражением, диалогом с Богом, в кото-

ром они надеялись быть услышанными Им. 

Джаз - это ритм. Каждый из нас чувствует 

ритм своего сердца. Джаз должен быть бли-

зок каждому.  

Заканчивая концерт, Франсис снова 

преподнес сюрприз. После джазовых импрови-

заций вернуться на 200 лет назад... «Я француз 

из Версаля. На вашем органе так легко ис-

полнять музыку из Франции. Жан Жозеф 

Муре тоже творил при дворе сиятельного 

Людовика. Его музыка - это музыка радости. 

Послушайте».  И пространство собора вновь 
Франсис Видиль (справа) и бр. Никита Кушнарев 
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наполнилось звуком, музыкой, которая, как и 

джазовая молитва потомков рабов неслась к 

небу, утверждая на земле весть о любви Творца 

и красоте его творения. Муре, Прокофьев, 

Франсис Видиль разговаривают с нами на 

языке творчества, языке, не знающем разделе-

ний, эпох, границ, языке, который в конечном 

итоге устремляется к Небу.... И немного о небе.  

Что вы думаете о Дальнем Востоке, 

какие у вас, Франсис, впечатления? Для 

меня это место, где заканчивается земля и 

начинается небо… 

Бр. Никита Кушнарев, К.И.Г. 
 

 

ПАМЯТИ МЕЧИСЛАВА МИЛЕВСКОГО 

(1928-2018) 
 

Уходит от нас поко-

ление, тихо уходит, унося 

живые свидетельства того 

времени. Поколение поте-

рянного детства, выстра-

давшее, голодное, но силь-

ное духом, с верой в себя, в 

свои силы и в Бога. Судьба 

таких людей как хороший 

учебник истории страны, 

больших городов и малень-

ких сел, и конечно семей. 

Мечислав Августо-

вич Милевский родом из с. 

Макаровская Буда, что в 70 

км от Киева. Основано оно 

в 1864-1879 годах поляками, 

выселенными царским 

правительством с родных 

мест под Варшавой по по-

дозрению в поддержке 

участников польского восстания 1862-63 го-

дов. Польская шляхта, как правило, ссылалась 

в украинские губернии в лесные местности с 

неплодородными землями. Первыми поселен-

цами местечка Буда были десятка два семей, в 

том числе и Милевские. Надо отдать должное 

практическому уму и работоспособности этих 

людей. Росли добротные дома, возделывались 

поля, создавались семьи, причем все многодет-

ные. Всё же до 1917 г. в селе не было своей 

школы и не было костёла. Ближайший костёл 

находился только в районном центре. Но это не 

мешало сельчанам ездить туда по надобности, 

потому как каждая семья была верующей.  

Отец, Августин Милевский, был из 

крепкой многодетной семьи зажиточного кре-

стьянина. Работоспособность и порядочность – 

таковы были устои семьи. С 

раннего детства был знаком 

с крестьянским трудом, но 

пришло время закончил 

православную церковно-

приходскую школу (поль-

ской школы не только в 

родном селе, но и в район-

ном центре не было), 

научился красиво писать, 

хорошо знал русский, укра-

инский и разговорный 

польский язык. Эти знания 

он сохранил на всю жизнь.  

Женился в 26 лет на 

польской девушке Олим-

пии из того же села. Спо-

койная, рассудительная, за-

ботливая и верующая. В се-

мье родилось двое детей – 

Иосиф (1926 г.р.) и Мечис-

лав (1928 г.р.). Мальчикам первые уроки веры 

в Бога дала бабушка Камилия. Она, как истин-

ная католичка, прожив непростую жизнь, по-

нимала, как важна для детей духовность. При-

мерами из своей жизни, молитвами, чтением 

Библии готовила она внуков к жизненным 

трудностям. Вот только костёл в районном 

центре Макарове в 30-е годы уже был разру-

шен, поэтому приходилось ездить в другую об-

ласть. Как права была бабушка! Все уроки, по-

лученные от неё, так пригодились в дальней-

шей жизни.  

В 30-х годах в селе была построена но-

вая шестиклассная школа и Мечислав начал 

учиться в ней. Детей было много, учились в 2-

3 смены. До 1934 г. уроки шли на польском, 

украинском и русском языках. Потом же 
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только на украинском, а с 4 класса вводились 

русский и немецкий языки. После 1934 г.  и 

свидетельства о рождении детей выписыва-

лись на украинском языке. Происходило посте-

пенное вытеснение польского языка. Однако 

жизнь в селе протекала мирно, в крестьянских 

трудах и семейных заботах.  

Начало лета 1941 года обрушило при-

вычную жизнь, навсегда прошла черта между 

прошлым и будущим. Началась 

Великая Отечественная война. 

Никто и представить себе не мог 

те трудности, которые принесет 

война. Все были уверены в быст-

рой победе. Война унесла жизни 

более 100 односельчан. В село 

Макаровская Буда немцы вошли 

уже в июле, намного раньше, чем 

была объявлена мобилизация и 

все мужчины оказались в оккупа-

ции. Первые месяцы шла пере-

стройка всей жизни, а потом 

начались голод и холод. Малень-

кие дети быстро взрослели. Из 

села многих мужчин, женщин и старших детей 

угнали в Германию, не избежал этого и отец. 

Оставшиеся с рассвета и до темноты работали 

на бывших колхозных полях. Собранный уро-

жай немцы вывозили в прифронтовые районы. 

Сельчане кормились со своих огородов, но на 

каждый кусок земли, на домашнюю живность 

был введен непомерный налог. В итоге семьям 

оставались крохи. В начале войны не было мас-

совых расстрелов, но был изнуряющий труд и 

голод. Мечислав Августович часто вспоминает 

маму: «Как трудно приходилось женщинам, 

матерям. Всё держалось на них: и работа, и 

поддержка семьи. После тяжелого дневного 

труда мама до глубокой ночи стояла на коленях 

перед иконами. Молилась Господу за старшего 

сына (Иосиф в 16 лет ушел воевать) и за мужа. 

То, что наша семья сохранилась, это награда за 

её веру и молитвы. Мама никогда не училась в 

школе, не умела читать и писать, и только в 30-

е годы вечерами после работы 

стала ходить на занятия. Она 

научилась читать по слогам и 

ставить роспись, но самое глав-

ное, мама была душевным, доб-

рым, порядочны и трудолюби-

вым человеком. Всегда всем спе-

шила на помощь». Воспомина-

ния об отце: «Отец вернулся из 

Германии в 1945 г. 4 года он про-

вел в г. Лейпциге. Сначала его 

определили в лагерь при заводе 

по производству деталей для са-

молетов-истребителей «Мес-

сершмидт». Однако на тяжелых 

работах отец работать не смог из-за паховой 

грыжи, мучавшей его много лет. Тогда в 

немецком госпитале сделали операцию по уда-

лению грыжи, причем на высоком уровне, так 

как грыжа впоследствии отца не беспокоила. 

Он часто с благодарностью вспоминал немец-

ких врачей. После операции на четвертый день 

отца отправили назад на завод и прикрепили 

учеником на станок, производивший болты для 

сборки мотора истребителя. Так началась инте-

ресная история - знакомство с интернациональ-

ной группой подпольщиков-коммунистов. 

Отцу показали, как можно незаметно делать 

дефект резьбы на болтах. Сначала было 

страшно, но потом как-то втянулся. Пока не 

случилось падение самолета на испытательном 

аэродроме завода. Погиб летчик-испытатель. 

Завод на некоторое время остановили, в цехах 

прошли проверки, отстранили токарей, а наем-

ных рабочих перевели на другие работы. 

Вскоре начались бомбежки Лейпцига амери-

канской и английской авиацией. Наемные ра-

бочие встали на очистку улиц от разрушенных 

зданий. На этой работе отец находился до 1945 
Мечислав Милевский (в центре) - участник паломни-
чества. Покровское кладбище. г. Владивосток. 2010 г. 
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г. пока не вошли войска освободителей и всем 

не разрешили возвращаться домой. Себя ге-

роем он не считал, делал то, что нужно было».  

Во время оккупации сельская школа не 

работала, поэтому Мечислав, закончив 5 клас-

сов до начала войны, продолжил учиться 

только в 1944 г. Последний 7 класс заканчивал 

уже в возрасте почти 19 лет. Желание учиться 

было всегда. Осенью 1947 г. поступил в Киев-

ский геологоразведочный техникум. Началась 

самостоятельная жизнь. Дома стал бывать 

редко. Летом уезжал на практику в геологиче-

ские партии, где студентов охотно брали. В 

1951 г. после окончания техникума по распре-

делению уехал на Дальний Восток и был зачис-

лен сразу на должность старшего бурового ма-

стера Супутинской геологоразведочной пар-

тии (Супутинский район охватывает южные 

отроги хребта Пржевальского, входящего в 

горную систему Сихотэ-Алинь). Начались 

годы работы в таежных экспедициях – опас-

ные, но и романтичные. Имея опыт и показав 

себя высококлассным специалистом, был пере-

веден в Приморское геологическое управление 

во Владивосток. Но по-прежнему бывал в экс-

педициях по всему краю. Поступил на вечернее 

отделение электротехнического факультета 

Политехнического института им. Куйбышева. 

Пришлось совмещать учебу с работой и даль-

ними таёжными командировками. В 1966 г. по-

лучил диплом о высшем образовании по специ-

альности инженер-электромеханик. Так было 

принято в семье – трудиться не покладая рук, 

отдавать себя, служа любимому делу и людям. 

В 1969 г. назначен начальником производ-

ственного отдела Геологического Управления, 

потом возглавил Южно-Приморскую экспеди-

цию по внедрению новой геолого-съемочной 

техники. С энтузиазмом занимался разработ-

кой и внедрением новых идей и нового обору-

дования для разведки недр и бурения. Ему до-

велось принимать самое непосредственное 

участие в освоении таких известных в Примо-

рье объектов, как месторождение минеральной 

воды «Ласточка» и подземных запасов воды 

Пушкинской депрессии, которая позволила 

Владивостоку забыть о режимном водоснабже-

нии и нехватке питьевой воды, о которых пом-

нят сейчас только старожилы города.  

Заслуженно с гордостью Мечислав Ав-

густович носил награды за достигнутые успехи 

в развитии народного хозяйства – медали за за-

слуги в разведке недр Приморского края, се-

ребряную медаль ВДНХ, знаки победителя и 

отличника. Геологи знают, каким трудом до-

стаются такие награды, сколько сил и здоровья 

вложено в каждую. Тем труднее расстаться с 

любимым делом. Мечислав Августович вышел 

на пенсию в 63 года. Сидеть без дела и скучать 

- не для него. Стал осваивать профессию плот-

ника-плиточника в санатории-профилактории 

«Экватор». Интересное общение с врачами 

пробудило желание тоже помогать людям, об-

легчать страдания и боль. Заинтересовался ле-

чебными свойствами минералов, ведь не зря 40 

лет проработал геологом. Прочитав огромное 

количество научных статей и публикаций, по-

священных лечебным свойствам камней, раз-

работал несколько методик для оздоровления 

людей. Мечтал издать их, но так и не успел. Но 

увидели свет новые патенты «Способы психо-

физического воздействия на организм чело-

века» и «Купирование боли при обострении ра-

дикулита». Рассказывает дочь, Антонина Ме-

числавовна: «Отец по характеру был не очень 

общительным человеком, он был из числа лю-

дей, которые больше думают и меньше гово-

рят, такими бывают настоящие геологи. А мо-

жет это польская сдержанность или умение 

держать дистанцию. Но люди его любили за от-

ветственность, порядочность и великое трудо-

любие».  

Мечислав Августович принимает таинство елеопома-
зания. 2014 г. 
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В 1992 г. оставив работу геолога и осев 

во Владивостоке, Мечислав Августович при-

шел в Приход Пресвятой Богородицы. С дет-

ства в душе была вера в Бога. Помнились 

наставления бабушки и мамы. Крещен он был 

в детстве на Украине, а вот миропомазан уже в 

Церкви Пресвятой Богородицы епископом Ки-

риллом Климовичем в 2006 г. Пока позволяло 

здоровье и были силы, не пропускал ни одной 

мессы, ни одного мероприятия в приходе. Так 

в 2010 г. участвовал в паломничестве прихо-

жан по местам политических репрессий. С го-

речью и болью вспоминал он односельчан, ре-

прессированных, расстрелянных, невиновных. 

Близко к сердцу принимал он чужие страдания. 

Особенно зацепила за живое история изгнан-

ного епископа Владивостокского Кароля Сли-

вовского. Побывав на месте последнего при-

станища епископа в пригородном поселке Се-

данка, узнав про многолетние поиски могилы 

этого достойного пастыря католической 

церкви, не остался равнодушным, задумался и 

предложил приходу помощь в поисках могилы: 

«Я как будто близко познакомился с этим че-

ловеком. Услышал его голос, увидел его, был 

на его похоронах. Голос епископа звучал в 

моей голове. Я молился и пришло решение по-

пробовать найти утраченную могилу. Я, как 

геолог с большим опытом поиска залеганий, 

при работе наряду с современными методами 

использовал старинный прием - лозоискания. 

И он меня никогда не подводил. А что, если тем 

же методом попробовать найти могилу Сли-

вовского. Несмотря на преклонный возраст, за-

старелые болезни и трудности с передвиже-

нием, искренне веря в успех, приезжал на ста-

рое седанкинское кладбище, место последнего 

упокоения епископа. «Мой метод показал мне 

место нахождения могилы. Но детализацию за-

хоронения надо проводить уже более точными 

поисковыми работами. Подробный отчет с 

привязкой к местности я передал в приход. Это 

всё, что я попытался сделать для епископа Сли-

вовского, для нашего прихода и прихожан.»  

Тихо уходит поколение, унося свиде-

тельства того времени, их становится всё 

меньше и меньше. Но нам, сегодняшним, оста-

ются воспоминания – написанные, рассказан-

ные и живые. 

Татьяна Шапошникова, 

архивист прихода 

 

10 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРЕОСВЯЩЕНИЯ ЦЕРКВИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 

3 февраля 2008 г. после 15-летней реконструкции был вновь освящен храм Пресвятой Бо-

городицы во Владивостоке. 

Строительство храма было завершено в 1921 г. и в том же году 21 октября он был освящен. 

Недостроенными остались колокольные башни и шпили. С 1935 г. по 1993 г. храм не являлся 

культовым зданием и был перестроен под архивохранилище.  

В 1993 г. после того, как здание перешло католическому приходу, началась крупномас-

штабная реконструкция. Одновременно со строительными работами в храме проводились мессы, 

работали офис, библиотека, Каритас, располагались комнаты священников. Были убраны  пере-
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крытия  2-х этажей  в  богослужебном зале,   об-

новлена крыша и фасады,   восстановлены ко-

лонны, часовня. Надстроены колокольные башни 

и шпили. 4 больших колокола - подарок поль-

ского народа, освященные в Польше в 1999 г. Па-

пой Иоаном Павлом II, заняли свое место в север-

ной башне. Белорусскими мастерами созданы ве-

ликолепные многоцветные витражи с сюжетами 

из жизни Пресвятой Девы Марии. 

Сегодня храм Пресвятой Богородицы -

одно из красивейших готических зданий Влади-

востока. 

 

  

Местная религиозная организация 
«Приход Пресвятой Богородицы Рим-
ско-католической Церкви в г. Владиво-
сток» 
 690001, г. Владивосток,  

 ул. Володарского, 22  

 тел/факс: (423)226-96-14 

 Эл.  почта : myron@catholic.vladivostok.ru 

 

 

 
СОВЕТ ПРИХОДА  

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

Викарий :  о. Даниил Маурер, К.И.Г  

Ответственный за евангелизацию :  

б. Никита Кушнарев  

Староста :  Виктор Анисимов  

Благотворительные программы :  Лилия Силина  

Воскресная школа :  Надежда Гулевич  

Комендант здания :  Андрей Удовиченко  

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИХОДА 

Воскресная  месса: 12.00  

Воскресная месса на английском языке: 14:00  

Месса (понедельник, среда. пятница.)  - 7.30 

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

Исповедь: ежедневно 17.00 -17.30; суббота- 8.00 

Исповедь перед  воскресной Мессой: 11.00  

Благословение Святыми дарами: четверг - 16.45 

Воскресная школа:  после Мессы.  

Подготовка к крещению: воскресенье, после Мессы  

Библиотека работает до и после воскресной Мессы.  

 

ПРИХОД СВЯТОГО ИОСИФА 

п .  Трудовое  

 

СОВЕТ ПРИХОДА 

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

Катехизатор :  Любовь Садовникова  

  

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИХОДА 

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

ул. Гагарина 83)  

Исповедь: 17:45 (до мессы)  

 

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ  

Если Вы желаете принять крещение, конфирмацию 

или,  если Вы крещены, стать членом Католической 

Церкви, Вам следует посетить цикл занятий, прово-

димых священником после воскресной мессы.  

Для венчания подготовка в течение 3 месяцев со дня 

первого обращения к священнику.  

        

ДОБРОВОЛЬЦЫ? 

• Если Вы хотите помочь приходам в религиозном 

детском образовании, обращайт есь к Надежде  Гуле-

вич .  

• Если Вы хотите принять участие в благотворитель-

ной деятельности, обратитесь к Лилии Тимофеевне 

Силиной  (тел.: 226-96-14). 

• Для желающих узнать о христианстве - заочный 

курс  «Введение в христианство»:  

viktoran@rambler.ru 

Вебсайт прихода: catholic.vladivostok.ru  

Редактор: Виктор Анисимов 

mailto:myron@catholic.vladivostok.ru

