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Заря Владивостока 

 

ПАМЯТНИКУ БЫТЬ: 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 

Историю нужно принимать такой, какая 

она есть, — с её светлыми, и с её тёмными 

страницами, не вырывая и ни вычёркивая ни 

одной. 25 лет назад был установлен простой 

памятник простым людям, которых просто так 

безнаказанно уничтожили... 

Конец 30-х в СССР получил название 

«Большого террора». Когда расстреливали по 

1600 человек в сутки, или в среднем одного че-

ловека в минуту днем и ночью. Это 

было время безумия, страха, тогда с 

корнем вырывались мораль, милосер-

дие, любовь и вера. В ходе репрессий 

ставилась задача уничтожения целых 

классов, обозначенных, как враждеб-

ные революционной диктатуре, це-

лых частей общества. Волна жесто-

ких репрессий прокатилась по Влади-

востоку, зацепив католический при-

ход и местную польскую диаспору. В 

период 1937–1938-х годов в ходе так 

называемых «национальных опера-

ций» Большого террора поляки ис-

треблялись семьями. Точное число 

репрессированных и захороненных 

горожан до сих пор неизвестно. 

Могилы расстрелянных десятиле-

тиями оставались в тайне. Лише-

ние жертв не только жизни, но 

даже права на могилу и память – 

это действие, особенным образом 

нацелено в человеческое достоин-

ство. 

На территории Владиво-

стока одно из мест массовых рас-

стрелов находится в районе Се-

данкинского перевала. Здесь в 

1930-е годы был пустырь, на кото-

ром НКВД проводились рас-

стрелы репрессированных. Этому 

району можно смело присвоить 

название НЕКРОПОЛЬ. Отыскать 

места захоронений, эти братские 

могилы, значит совершить акт ис-

купления, жест человечности 

против палачей. В 1992 г. членам историко-

просветительного общества «Мемориал» из 

рассказа очевидца тех лет стал известен факт 

местонахождения одного из массовых расстре-

лов. Здесь в лесном распадке, между 5 и 6 фор-

тами Владивостокской крепости, вблизи кре-

постной дороги в августе 1992 г. был постав-

лен Мемориальный памятник жертвам полити-

ческих репрессий – многих национальностей, 

Месса памяти репрессированных. 90-е годы 

Дети репрессированных из организации «Мемориал». 90-е годы 
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разных исповеданий. Место памяти освятили. 

Все эти годы возле памятника собирались дети 

и внуки репрессированных, проводились па-

мятные мероприятия, приезжали экскурсии, 

заходили туристы. Приносили цветы, зажи-

гали свечи.  

В 2009 г. началось строительство феде-

ральной автомагистрали "Де-Фриз – о. Рус-

ский», и полотно дороги настолько приблизи-

лось к Памятнику репрессированных, 

что пришлось строителям его сдви-

нуть. И какой же ужас предстал рабо-

чим, когда экскаватор из земли стал 

буквально черпать человеческие 

останки. Работы на этом участке 

стройки были остановлены, место ого-

рожено. В мае - июне 2010 г. прове-

дена эксгумация, в которой приняли 

участие студенты нескольких вузов 

Владивостока, военнослужащие бата-

льона армейской милиции, поисковый 

отряд «АвиаПоиск», администрация 

города и спецслужбы.  

На месте захоронения обнару-

жены 3,5 тонны костей, 495 черепов, 

имеющих следы насильственной 

смерти (огнестрельные ранения пу-

лями калибра 9 мм). Эксперты При-

морского краевого бюро судебно-ме-

дицинской экспертизы подтвердили, что 

найденные останки принадлежат жертвам по-

литических репрессий. По оценке историков и 

краеведов, численность захороненных в этом 

месте может быть значительно больше обнару-

женных и достигать нескольких тысяч чело-

век, однако поисковые работы были ограни-

чены участком 200x150 метров. За время работ 

были подняты многие личные вещи - кошелёк 

с монетами 1930-х годов, 

мундштуки, курительные 

трубки, детская бусинка, 

стаканы, фарфоровые та-

релки, очки. На одном из 

мундштуков обнаружена 

выцарапанная надпись «Ан-

дреев А.». 

По мнению специа-

листов, на данном спецполи-

гоне рядом с крепостной до-

рогой расстреливали поли-

тических заключённых и 

арестованных без суда и 

следствия. Целыми семь-

ями, в хорошей гражданской 

одежде, с минимальными 

личными вещами, людей за-

бирали из домов, везли на 

Памятник репрессированным во время строительства автомаги-
страли. 2009 г. 

Мемориал жертвам политических репрессий на кладбище Лесное. 2013 г. 
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полигон и заставляли рыть ло-

кализованные друг от друга 

ямы. Затем несчастных ста-

вили на колени на краю ям, 

они опускали головы, и рас-

стрельные команды быстро 

делали своё дело. Кто они эти 

люди – без имени, даже без но-

мера.  

Найденные в ходе экс-

гумации останки были переза-

хоронены в ноябре 2010 г. на 

северном участке Лесного 

кладбища Владивостока. 

Останки 495 человек общим 

весом около 3,5 тонн похоро-

нили в 56 гробах в братской 

могиле. В церемонии переза-

хоронения приняли участие 

члены организации "Мемо-

риал", ветераны Великой Отечественной 

войны, городские общественные организации, 

военнослужащие, представители духовенства, 

горожане. В 2013 г. на месте перезахоронения 

был открыт памятник жертвам политических 

репрессий. На наклонной грани постамента за-

креплена мемориальная плита с текстом: 

"БЕЗЫМЯННЫМ ЖЕРТВАМ ЖЕСТКОГО 

1937 ГОДА... / ЗДЕСЬ ПОКОЯТСЯ 

ОСТАНКИ БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛОВЕК, 

НАЙДЕННЫЕ / ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО-

РОГИ СЕДАНКА - ПАТРОКЛ В 2010 г. /  

А сколько таких же расстрельных ям 

ещё находится в окрестностях Владивостока. 

Паломники возле памятника репрессированных. 2011 г. 

Молитва и освящение отреставрированного памятника репрессированным. 19 мая 2018 г. 



 
 
 

 
5 

 

Заря Владивостока 

На всей территории России идентифициро-

ваны только 100 точек массовых захоронений. 

Это так мало.  

Первый памятник репрессированным по-

прежнему стоит возле крепостной дороги. Годы 

идут, и за 25 лет он сильно пострадал – его дви-

гали строители, утрачена была мемориальная 

плита с надписью, появились трещины у осно-

вания, поврежден крест. Для сохранения памят-

ника, обозначавшего место массовых расстре-

лов, требовалась срочная реконструкция. Ини-

циаторами реконструкции выступили католиче-

ский приход Владивостока и члены организации 

«Мемориал». При участии ООО «Наша Память» 

памятник был восстановлен.  

19 мая прошло благоустройство территории 

возле памятника, высажены цветы, декоратив-

ные кустарники и ели. Священники католиче-

ского прихода о. Мирон и о. Даниил, прихо-

жане и мемориальцы в своих молитвах вспом-

нили всех тех, кто был убит во время полити-

ческих репрессий и преследовании религии, 

кто ушел в мир иной безымянным, не с именем 

и даже не с номером.  

«Мы молились о людях, чьи земные останки 

покоились здесь, об их семьях и родственниках, 

об их потомках, которые никогда не знали их. 

Трудно понять, почему это массовое убийство 

происходило в современном мире, в нашей 

стране. Больше всего, мы просили, чтобы эти 

несправедливые репрессии никогда не повтори-

лись снова на этой земле. Господи, если когда-

нибудь мы должны будем пострадать, дай нам 

силу уповать всегда на Твою постоянную по-

мощь». 

И пусть по ним, по безвинно погибшим зву-

чит колокол и пусть горят свечи… 

Татьяна  Шапошникова, 

архивист прихода

   

НОВЫЙ ДИАКОН – БРАТ ПАТРИК НАПАЛ 

 
13 мая наш брат Патрик Напал, к.и.г., 

был рукоположен в диакона в семинарии Кара-

ганды (Казахстан), где он проходил обучение 

на русском языке. Рукоположение совершил 

епископ Оделио Дель Оро в кафедральном со-

боре Пресвятой Девы Марии Фатимской  в 

день памяти явления Богородицы в Фатиме. 

Новый диакон был инкардинирован в Апо-

стольскую Администратуру Атырау и будет 

Епископ Оделио наставляет брата Патрика 
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служить там. Апостольский Администратор 

попросил меня присылать ему еще семинари-

стов, так как в западной части Казахстана, где 

находится администратура, есть большая по-

требность в священниках. 

Брат Патрик родился в г. Давао на Фи-

липпинах. У него выдающиеся способности к 

изучению языков, но особенно он известен 

своей заботой о бедных. На рукоположении он 

рассказал о том, как он всегда выходил из дома 

в 10 часов вечера, потому что в это время за-

крывались рестораны и выбрасывали остатки 

еды, а бездомные могли найти что-нибудь по-

есть! Ректор семинарии сказал мне, как он до-

волен братом Патриком, потому что именно он 

научил других семинаристов как служить бед-

ным и больным! Поздравляем брата Патрика и 

ждем его рукоположения в священство, кото-

рое должно состояться через шесть месяцев. 

о. Мирон Эффинг, к.и.г. 

 

 

 

 

Диакон Патрик после рукоположения (в центре брат Патрик, крайний справа епископ Оделио) 

Брат Патрик на служении в детской больнице 
г. Владивостока 
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РУКОПОЛОЖЕНИЕ В СВЯЩЕНСТВО ЕВГЕНИЯ БАЛАНЁВА 
 

          23 июня в кафедральном соборе Пре-

святой Девы Марии в Минске архиепископ 

Тадеуш Кондрусевич уделил таинство руко-

положения в священство диаконам Андрею 

Свекла и Евгению Баланёву. 

       Иерарх призвал священников Андрея и 

Евгения с достоинством выполнять свои свя-

щеннические обязанности, чтобы, уча и освя-

щая Божий народ, а также управляя им, были 

настоящими проповедниками Божьего за-

кона, а это значит, чтобы были его свидете-

лями и сами первые его выполняли. 

          «Власть, которую вы получаете в таин-

стве священства, не является ис-

ключительно вашей. Это власть 

Иисуса. Его силою вы будете 

проповедовать Его учение и уче-

ние Церкви, которую Он устано-

вил как таинство всеобщего спа-

сения», - подчеркнул архипас-

тырь, напомнив неопресвитерам 

слова папы Франциска, который 

призывает священников оста-

ваться верными учению Христа, 

несмотря на многочисленные и 

очень опасные вызовы времени и 

попытки искажения веры. 

         Архиепископ как преемник 

апостолов призвал пастырей, ко-

торые только начинают свое свя-

щенническое служение, особое 

внимание обращать на таинство 

примирения и совершение Евхари-

стии. 

         «Никогда не отчаивайтесь и не 

уставайте в служении примирения 

человека с Богом, в миссии наделе-

ния его даром Божьего милосердия. 

Вы призваны не осуждать, а про-

щать. Пусть ваша милость не знает 

границ», - подчеркнул архипастырь, 

напомнив, что сам Иисус Христос 

оставил своим слугам такой при-

мер. 

        В заключение он дал новопо-

священным пресвитерам такой со-

вет: «В управлении верующими вы 

должны быть слугами, а не правите-

лями, чтобы управлять ими в правде, любви, 

милосердии и терпении. 

         Слугами, которые, как говорит папа 

Франциск, должны знать запах своих овец. 

Это означает знать их нужды и понимать их 

жизнь. Поэтому заботьтесь о доверенной вам 

пастве; будьте священниками не для того, 

чтобы подниматься по служебной лестнице 

церковной карьере, но чтобы служить людям 

и защищать их от свирепых волков секуляр-

ной и либеральной этики». 

         По словам архиепископа для того, 

чтобы разбивать каменные сердца, донося до 

Евгений Баланев (справа) во время мессы рукоположения 

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич возлагает руки на голову Евгения 
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них Божью благодать, священники должны 

неустанно молиться, а также не забывать о 

том, что христианство - «это религия радо-

сти, которую особенно ждет современный 

мир». 
 

          Евгений Баланёв родился 7.11.1972 г. в 

г. Большой Камень. После окончания школы 

и судостроительного техникума начал трудо-

вую деятельность, открыв свою компанию. 

Молодой бизнесмен в 22 года получил дар 

веры и пришел в Католическую Церковь. По-

сле шестимесячного катехумената в пасхаль-

ную ночь в церкви во Владивостоке принял 

таинства христианской инициации: креще-

ние, миропомазание и причастие. В течение 

трех лет преданно помогал священникам в 

служении католикам на Дальнем Востоке от 

Благовещенска до Находки. Ища воли Бога, 

поступил в духовную семинарию в Санкт-Пе-

тербурге, которую через некоторое время 

оставил. Однако, окончательно осознав свое 

призвание к священству, продолжил путь 

формации в Межъепархиальной духовной се-

минарии имени св. Фомы Аквинского в Пин-

ске, которую успешно закончил. 29 ноября 

2017 г., принял таинство посвящения в диа-

конат и был инкардинирован в Минско-Мо-

гилёвскую архиепархию. 

По материалам сайта catholic.by

  

  

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ «ПРИХОД  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-

ДИЦЫ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ 

ЦЕРКВИ В Г. ВЛАДИВОСТОК» 

 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: cath.bolgoff.ru  

Редактор: Виктор Анисимов 

Неопресвитер Евгений раздает причастие 

mailto:myron@catholic.vladivostok.ru

