
Местная религиозная организация 

«Приход Пресвятой Богородицы Римско-католической Церкви в г. Владивосток»

«Я СВЕТ МИРУ; КТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ, ТОТ НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ ВО ТЬМЕ, НО БУДЕТ ИМЕТЬ СВЕТ ЖИЗНИ» 
(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 8, 12) 

 
 
 

 

 

 

20 ЛЕТ ОБЩИНЕ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ 

СВЯТОЙ АННЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
 

 

(Читайте на стр. 2) 
 

В  Н О М Е Р Е : 

 
 

                      

 

 

 

 

 

ЮБИЛЕЙ ОБЩИНЫ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ СВ. АННЫ – стр. 2 

РУКОПОЛОЖЕНИЕ В ДИАКОНЫ – стр. 3 

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – стр. 4 

REQUIEM AETERNAM – стр. 7 



 
 
 

 
2 

 

Заря Владивостока 

20 ЛЕТ ОБЩИНЕ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ СВ. АННЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

 
4 ноября в приходе Пресвятой Богородицы 

состоялось празднование 20-летия служения 

общины Сестер Милосердия св. Анны (рели-

гиозная конгрегация, основанная в 1804 г. в 

Испании) во Владивостоке. Для участия в 

торжествах прибыл ординарий Преображен-

ской епархии в Новосибирске Его Преосвя-

щенство епископ Иосиф Верт, а также свя-

щенники и миряне из приходов Находки, Ус-

сурийска, с. Романовки. В 1998 г. от епископа 

Верта, являвшимся на тот момент Апостоль-

ским Администратором Азиатской части 

России, сестры получили благословление на 

служение во Владивостоке. Община из четы-

рех сестер приехала во Владивосток 2 августа 

1998 года. Принял их приход Пресвятой Бо-

городицы. Это были первые монашествую-

щие, являвшие прихожанам Божью любовь и 

милосердие. Особой заслугой сестер стало 

открытие в 2009 г. в с. Романовка детского 

социально-реабилитационного центра «Тро-

пинка». 

На праздничной мессе владыка Иосиф 

прочитал проповедь, вспомнив как направил 

сестер во Владивосток. После мессы была 

презентация с фотографиями из жизни и слу-

жения владивостокской общины сестер. По-

сле презентации состоялся небольшой кон-

церт из хоровых и органных произведений. 

Сестра Мария-Стелла Виттиер исполнила ор-

ганные произведения пяти континентов, сим-

волизировавшие присутствие конгрегации в 

этих частях света. 

Праздник завершился фуршетом в приход-

ском доме. Поздравляли сестер певчие хора, 

многочисленные прихожане, гости. Музы-

кальные поздравления и подарки привезли 

дети и сотрудники центра «Тропинка». 
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РУКОПОЛОЖЕНИЕ В ДИАКОНЫ БРАТА НИКИТЫ КУШНАРЕВА  
 

С волнением и радостью мы наблюдали за 

рукоположением в диаконы нашего брата и 

прихожанина Никиту Кушнарёва, к.и.г., ко-

торое совершил епископ Кирилл Климович в 

воскресенье 19 августа во Владивостоке. Это 

было значимое событие не только для брата 

Никиты, но и для епископа Кирилла, потому 

что оно стало первым рукоположением, со-

вершенным им за 19 лет епископского служе-

ния.  Вот и наступил момент возложения рук, 

о котором я говорю братьям: «Ты не знаешь, 

есть ли у тебя призвание, пока на твою голову 

не возложат руки, а после этого у тебя нет 

оправдания для сомнений!» После мессы ру-

коположения на улице возле приходского 

дома состоялся праздничный обед. 

Диакон Никита родом из Ростова-на-Дону 

на юге европейской части России. Семина-

рию закончил в Польше. Прошел новициат 

здесь во Владивостоке, затем преподавал на 

курсах подготовки к таинствам крещения и 

конфирмации. Также участвовал в программе 

для студентов-католиков. Участвовал в под-

готовке и проведении Дальневосточной Мо-

лодежной Католической Конференции в 2017 

и 2018 годах. 

Диакон Никита продолжит служение здесь 

с нами во Владивостоке, занимаясь подготов-

кой катехуменов к вступлению в Церковь и 

служением студентам. Конечно, он будет по-

могать на воскресных и 

праздничных мессах, осо-

бенно с проповедью. Ему 

нравится работа в саду, за-

готовка квашенной капу-

сты и грибов. Один раз в 

неделю он наш повар, и мы 

с удовольствием отведаем 

постные блюда без мяса, 

которые он продолжит го-

товить по пятницам. 

Так как брат Никита яв-

ляется временным диако-

ном, мы надеемся, что его 

рукоположение в священ-

ника состоится в 2019 

году.  

о. Мирон Эффинг, к.и.г. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Прежде всего я хотел бы поблагодарить всю 

команду FOCUS (Сообщество студентов като-

лических университетов) и всех организаторов, 

проделавших всю необходимую работу для 

проведения этой конференции. Должен ска-

зать, что конференция стала для участников 

возможностью искать присутствие Бога во всей 

Вселенной и внутри самих себя.  

Для участия в этом мероприятии из США 

приехала группа американских студентов 

FOCUS, из городов Дальнего Востока приехали 

российские юноши и девушки. Также были 

участники из других стран - Индонезии, Паки-

стана, Бразилии и Испании.  

С группой FOCUS мы начали свой путь с же-

лезнодорожного вокзала Владивостока в 10 ча-

сов вечера. Всю ночь мы провели в дороге и 

утром прибыли в Хабаровск. Добравшись до 

приходского дома, мы собрались в конференц-

зале, где начали знакомство друг с другом в 

форме интересной игры. Мы проверили свою 

память, так как нужно было запомнить имена 

всех участников.  

После обеда один из членов FOCUS сделал 

для нас небольшое введение в Lectio Divina 

(«Божественное чтение»). Это практика интуи-

тивного и эффективного чтения библейского 

текста как средства поиска общения со Хри-

стом, чтобы возрастать в вере, надежде и 

любви. Докладчик перечислил и объяснил пять 

основных частей Lectio Divina:  

1. Чтение. Начинается с чтения текста, кото-

рое ведёт к желанию понять его подлинное со-

держание. Другими словами, чтение и слуша-

ние Слова Божьего. 

C. Екатерина читает доклад о Святой Евхаристии во время выезда на природу 
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2. Осознание. На втором этапе мы размыш-

ляем о выбранном тексте таким образом, чтобы 

взять из него то, что Бог хочет нам дать.  

3. Соотношение. Соотнести текст с моей 

собственной жизнью. Как он помогает мне по-

нять мои слабости и найти пути к их преодоле-

нию? 

4.  Принятие.   Что данный библейский текст 

говорит нам? Теперь каждый человек, и как от-

дельная личность и как член общины, должен 

принять вызов и позволить «сдвинуть» себя.  

5. Ответ. Здесь мы оставляем свои размыш-

ления и просто позволяем нашим сердцам гово-

рить с Богом. Этот ответ вдохновлен нашим 

размышлением над Словом Божьим. 

После доклада нас разделили на пять групп, 

каждой из которых дали отрывок из Евангелия 

от Иоанна (Ин 1, 1-7) для практики Lectio 

Divina согласно пяти вышеупомянутым пунк-

там. Почти все члены групп поделились своими 

ценными комментариями к тексту.  

После групповой работы у всех нас было 

свободное время для прогулки или спортивных 

игр (волейбола, баскетбола и футбола). Вече-

ром у нас была месса. Сестры-канониссы укра-

сили мессу музыкой и красивым пением.  

Утром второго дня мы помолились утренней 

молитвой по Литургии часов. После завтрака б. 

Никита Кушнарёв, к.и.г., прочитал доклад о ча-

стях святой мессы. Католическая Церковь ве-

рит в то, что месса – это то же самое жертво-

приношение, принесенное Иисусом Христом 

на Голгофском кресте. В начале брат Никита 

дал краткое введение о важности мессы в хри-

стианской жизни. Это фундаментальный ас-

пект христианской духовности. Никто не мо-

жет отрицать этого. Брат Никита напомнил 

слова Sacrosanctum Concillium о том, что литур-

гия — это источник и вершина нашей христи-

анской жизни. С самого начала литургия пре-

терпевала преобразования, и в наше время ли-

тургия еще преобразуется день за днем. По-

этому литургия – это дело Церкви. Это не 

только служение или творение священника, в 

ней есть и участие других. Это дело Божье, в 

котором мы участвуем. Это вхождение на Не-

беса. С другой стороны, месса также является 

тайной, чем-то цельным, в чем нельзя выделить 

первое, второе или последнее.  

Первое послание Святого апостола Павла 

Коринфянам является одним из самых важных 

посланий в Библии, говорящих о литургии: 

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и 

любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со 

всеми вами (2 Кор 13,13)». 

В начале мессы мы все встаём в позе готов-

ности, готовые войти в небеса. Мы участвуем в 

мессе при помощи слов, жестов, пения, знаков 

и символов.  Различные знаки и символы ис-

пользуются, чтобы глубже раскрыть значение 

литургии.  

Алтарь в церкви – самое святое место. Это 

сердце церкви. Он символизирует Иисуса Хри-

ста и помазан святым елеем. Когда священник 

доходит до алтаря, он целует его в знак почте-

ния к этому центральному символу Христа, 

нашего великого Первосвященника, который 

снова дарует нам на нём присутствие жертвы 

Своих Тела и Крови. Мы начинаем нашу об-

щую молитву с крестного знамения – телесного 

жеста, напоминающего нам о телесном даре 

Христа на кресте. Святая тайна Троицы пригла-

шает нас к участию. Словами «Господь с вами» 

священник передает нам приветствие и благо-

словение от Бога.  

В обряде покаяния мы признаем перед Бо-

гом, а также нашими братьями и сестрами, что 

мы согрешили. Хотя мы совершаем его как об-

щина, но каждый присутствующий на мессе 

приносит покаяние индивидуально. Делая это, 

мы просим помощи у Бога, Церкви, матери Ма-

рии, ангелов и всех святых. Сразу после обряда 

покаяния поётся «Слава». После «Славы» про-

износится молитва верных. 

В литургии слова мы испытываем присут-

ствие Бога среди нас и открываем действие 

Бога через слово. Это называется «анамнезис» 

(живая память). Это не сказка, а живое и дей-

ственное Слово Божье. Это наша история спа-

сения, которая не просто зачитывается, но про-

живается. После двух чтений (первого из Вет-

хого Завета и второго из Нового Завета) поётся 

Аллилуйя перед чтением Евангелия. Это еврей-

ское слово, которое переводится как «Хвалите 

Господа». Евангелие – это исполнение проро-

чества. После Евангелия читается проповедь. 

Наступает время для размышления и созерца-

ния.  
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После проповеди мы встаём и вместе произ-

носим Символ веры.  

Это провозглашение нашей веры в Слово, 

услышанное нами в Писании и проповеди. Ис-

поведание веры призывает нас отдавать наши 

жизни друг за друга, как Христос отдал Свою 

жизнь за нас. Литургия Слова (наша «повество-

вательная» часть мессы) завершается Молит-

вой верных.  

Евхаристическая молитва – следующая 

длинная молитва, которая вводит нас в самый 

центр мессы и сердце нашей веры. Хотя слова 

молитвы могут меняться от воскресенья к вос-

кресенью, её структура остается той же: 1) Мы 

призываем Бога помнить все чудесные спаси-

тельные события нашей истории; 2) Мы вспо-

минаем центральное событие нашей истории – 

Иисуса Христа, и в особенности вечерю перед 

Его смертью. Мы вспоминаем Его страсти, 

смерть и воскресение; 3) После благодарного 

воспоминания всех чудесных спасительных де-

яний, совершенных Богом ради нас в прошлом, 

мы просим Бога продолжать эти деяния Христа 

в настоящем. Мы молимся о том, чтобы стать 

одним телом и одним духом во Христе.  

Заключительный обряд. Мы склоняем наши 

головы, чтобы получить благословение. Когда 

священник называет имена Троицы (Отца, 

Сына и Духа Святого), мы делаем крестное зна-

мение. Затем священник или диакон отпус-

кает собрание: «Идите с миром. Месса со-

вершилась», а мы отвечаем: «Благодарение 

Богу».  

На четвертый день мы поехали на при-

роду, чтобы послушать доклад о Святой Ев-

харистии. С. Екатерина объяснила нам ее 

важность и рассказала краткую историю 

этого таинства. Кроме этого, мы также иг-

рали в различные игры на поле и ели шаш-

лык.  

На пятый день в пятницу с. Анастасия 

рассказала нам о молитвенной жизни и 

напомнила пять основных шагов молитвы:  

1. Поместить себя в Божье присутствие 

актом веры; 

2. Попросить Бога помочь вашей молитве; 

3. Поразмышлять над выбранной вами те-

мой; 

4. Рассмотреть её в контексте вашей 

жизни; 

5. Принять решение.  

С помощью презентации с. Анастасия 

также объяснила, как Иисуса наказали, и ка-

кие инструменты были для этого использо-

ваны. После доклада мы с большим благого-

вением совершили крестный путь во дворе 

церкви. После ужина все участники совер-

шили поклонение Святым Дарам во время 

всенощного бдения, завершившегося утрен-

ней молитвой. Затем была месса.  

После завтрака бр. Алексей, s.v.d., прочитал 

доклад о Литургии часов (бревиарии). Это осо-

бое выражение общественной молитвы рим-

ского обряда Католической Церкви. Литургия 

часов – ежедневная молитва Церкви, отмечаю-

щая часы каждого дня и освящающая день мо-

литвой. Есть пять «часов», во время которых 

мы возносим хвалу Богу: 1) утреня; 2) час чте-

ний; 3) дневной час; 4) вечерня; 5) повечерие. В 

Солнечное гало, появившееся в небе после того, как участ-
ники конференции завершили процессию Крестного Пути 
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конце бр. Алексей поделился тем, как Литургия 

часов стала частью его жизни.  

В воскресенье все вместе мы провели оценку 

прошедшей недели. Почти всем участникам 

конференция понравилась, и они пожелали, 

чтобы она продолжалась каждый год. Конфе-

ренция во многом помогла участникам, по-

могла глубже взглянуть на их молитвенную 

жизнь. Она открыла нам новые грани мессы, 

личной молитвы, Литургии часов, чтения Свя-

щенного Писания, розария. Свидетельства раз-

ных людей на конференции повлияли на всех, 

вдохновив быть всё больше и больше верными 

Богу. Молодое поколение – будущее нашей 

Церкви, они вносят в неё новую жизнь. 

Бр. Викки Сэмуэль, к.и.г. 

 

 

 

REQUIEM AETERNAM
 

Станчик Станислав Феликсович 

 

Родился 10.08.1947 г. в с. Матюки, Ивевского р-на Гродненской обл. 

Умер 19.07.2018 г. во Владивостоке. 

Станислав Феликсович родом из польской семьи. Крещен в детстве в ка-

толической вере. Мечтал о море и всю трудовую жизнь отдал морской про-

фессии.  

 

Курьятов Иван Николаевич 

 

Родился 15.01.1940 г. в Казахстане. 

Умер 25.07.2018 г. во Владивостоке. 

В конце 30-х годов семью выслали в Казахстан. После окончания войны 

вернулись на Украину. Иван Николаевич закончил летное училище. Слу-

жил в гражданской авиации на Камчатке и Николаевске-на-Амуре. В 2012 

г. после ухода на пенсию переехал во Владивосток к дочерям. Крещен на 

Украине. Практикующий католик. До последних дней был в приходе. 

Участники Дальневосточной Католической Молодежной Конференции. Хабаровск, 2018 г. 
Бр. Викки Сэмуэль первый слева в заднем ряду. 
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Заря Владивостока 

Гончар Валентина Григорьевна 

Родилась 29.03 1936 г. в Курской области. 

Умерла 03.09.2018 г. во Владивостоке. 

Валентина Григорьевна по окончании школы 

приехала во Владивосток. Освоила на Дальзаводе 

рабочую специальность. Много лет трудовой дея-

тельности отдала предприятию «Дальрыба». При-

няла католическую веру в 1997 г. в Приходе Пре-

святой Богородицы. Практикующая католичка. Тя-

желая болезнь не давала возможности приходить в 

церковь. В последний путь её провожал католиче-

ский священник. 

 

 

  

 

 

  

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@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.  

 

 

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, обращайтесь 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

