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Заря Владивостока

«НЕТ ТАКОГО ГРЕХА, ЧТО Я БЫ НЕ СЛЫШАЛ»: ОТЕЦ МИРОН
ЭФФИНГ ОБ ИСПОВЕДЯХ, ОТНОШЕНИЯХ С ПРАВОСЛАВНЫМИ И
КАТОЛИЦИЗМЕ В ПРИМОРЬЕ (ИНТЕРВЬЮ)
Святой отец в миру –
Мирон Эффинг. Он переехал в
Приморье из США в 1991 году и
стал настоятелем католического
прихода Пресвятой Богородицы.
Уроженец штата Индиана в
преддверии католического
Рождества рассказал
корреспондентам
VL.ru
о натянутых
отношениях
с
приморской
епархией,
репрессированных при социализме католиках,
секретах исповеди, новогодних елках и жизни
в России.
О жизни и религии в Приморье
Отец Мирон оказался приветливым
пожилым священником, с лица которого не
сходит улыбка. Он встретил нас в небольшой
комнате, набитой литературой и бумагами, в
одном из административных зданий прихода.
Видимо, помещение служит настоятелю
офисом. На чистом русском языке с
небольшим акцентом он поприветствовал
нас...
— Вы живете во Владивостоке уже
больше 20 лет. И наверняка бываете не
только в церкви: ходите по сторонним
делам, заглядываете в магазины. Учитывая
сложную историю нашего государства, как
вам
кажется,
жители
Владивостока
православные или атеисты?
— Я думаю, они православные по
убеждениям, хотя мало посещают храм. Но это
уже культура. Большинство людей думают о
себе как о православных. Потому что, вопервых, большинство – русские, а во-вторых,
это традиция стольких лет... Я иногда
сомневаюсь, что люди понимают, что такое
христианство вообще. И думаю, если бы
поняли, больше бы посещали храмов. Атеизм я
не особенно вижу, мало людей-атеистов.

В общем, человеку свойственно
понимать, что есть Бог, есть чтото выше. А узнать, кто это такой,
требует времени, усилий.
— В возрасте 51 года вы
переехали во Владивосток, не
было страшно?
— Нет. Знаете почему?
Мой отец работал на фабрике, где
строили крылья для советских
самолетов во время войны. Я
всегда интересовался Россией, журнал
USSR выписывал. Мне по душе понятно, я
люблю Россию. Мы союзники были, очень
помогли, я думаю. Конечно, Россия больше
всего страдала, но Америка старалась
помогать.
— Вы переехали в 90-х. Как
восприняли новость о том, что СССР
превратился в РФ?
— Я не занимаюсь политикой, мне
неважно, как называется страна. Что важно
мне – свобода религии появилась.
— В 90-е появились в Приморье не
только католики, но и различные секты, в
том числе христианские…
— Был вакуум, поэтому разные секты
приехали. Жалко, конечно. Но я думаю, что
россияне – образованные люди, потихонечку
узнают, где правда, а где нет. Сначала в городе
кришнаиты появились. Как они оказались
первыми, я, кстати, не понял. Помню, первыми
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зарегистрировались
мормоны
(они предоставили приморским чиновникам
три недели отпуска в Америке), а остальные
религии не могли этого сделать.
Ни
мормоны,
ни
«Свидетели
Иеговы» (запрещенная в РФ экстремистская
организация) – не христиане. Есть три пункта –
христиане верят в Троицу (Отец, Сын, Святой
дух), в воплощение Cлова и в то, что Иисус
искупил наши грехи на кресте для нашего
спасения. Ни мормоны, ни «свидетели» ни в
один из этих пунктов не верят. А баптисты –
христиане, лютеране – христиане, католики –
христиане,
также
пресвитериане,
православные. Может быть, мы не согласны в
мелких деталях, но эти три вещи нас
объединяют.
О православии и политике
— Все-таки в чем основополагающие
отличия католицизма от православия?
— По доктрине мы практически то же
самое. Мы верим от первого столетия в одно и
то же. Отличия в культуре. Мы, католики, –
западные,
а
православие
–
от
Константинополя, это восточная культура.
Когда я встречаюсь с православным, я
принимаю его, как брата, ведь мы оба
христиане. Но иногда православные считают,
что христиане только они, а другие – нет. Есть
даже
священники,
которые
называют
нас сектантами.

Католицизм, как и православие, от
самого Христа. Мы были вместе тысячу лет. В
2064 году будет тысячелетие с нашего
разделения, это очень печальная дата. Но в
2033-м будет 2000 лет со дня спасения
человечества – смерти Иисуса на кресте. Разве
мы не могли бы постараться отпраздновать это
вместе?
— А с местным представителем
православия – митрополитом Вениамином
вы общаетесь?
— Первый раз, когда он оказался в
городе, то уже с поезда ругался со своими
священниками, которые имели отношения с
нами. Мы его понимаем, признаем, уважаем,
но хотелось бы лучших отношений.
До
этого
здесь
был
епископ
Николай (архиепископ Владивостокский
и
Приморский
с 31
января 1991 до 12
августа 1992-го). Очень хорошие отношения с
ним были.
—
И
праздник
Пасхи вы никогда вместе
не проводите?
— С Николаем было,
а у Вениамина… Мы не
хотим его огорчать, пусть
живет, как хочет. Если не
хочет нас видеть – пусть не
видит. Но, конечно, жалко.
Молодые
священники
говорят – подождите, еще
будет изменение.
Молодые, кстати, мыслят
по-другому.
Например,
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недавно был на похоронах в крематории, там
два православных священника были – они с
радостью сказали: «О, вы – отец Мирон!»
Нормальные отношения, так и должно быть.
Мы все христиане.
— Сейчас в РПЦ очень непростая
ситуация с автокефалией украинской
церкви. Что вы об этом думаете?
— Это проблема Православной Церкви,
лучше мне не вмешиваться. Конечно, очень
хотелось бы, чтобы эта проблема на Украине
решилась. Не просто в церкви, но и в
государстве… Это как, я не знаю, как
называется, когда больно, как рана… Вот
Украина. Мне больно.
— У нас сейчас есть закон об
оскорблении чувств верующих. Ваши
чувства можно оскорбить?
— Я думаю, нет. На самом деле речь
идет
об
оскорблении
веры:
против
церкви, против евреев, против мусульман.
— А вас лично оскорбляет, когда ктото постит в социальных сетях шутки на
религиозные темы?
— Я не смотрю это. И не думаю об этом.
Я слышал, что против Мухаммеда есть какието картины. С мусульманством в современном
мире есть проблемы. Слава богу, здесь, в
России, мирный народ, а есть места в мире, где
страшно. Христиане страдают от них.
— А телевизор смотрите?
— Да, люблю смотреть телевизор
вечером, в 9 или 10 часов. И, конечно, ясно, что
иногда есть «фейк ньюс». В Америке те же
самые «фейк ньюс». Думаю, народу становится

понятно, где фейк, а где настоящие
новости. Но что мне нравится больше в
российских
новостях
–
ваши
репортеры, они на месте. Если речь
идет о Сирии – там человек в Сирии. А
в Америке нет – смотришь CNN,
ничего не видишь с места событий.
Американцы поэтому не знают, что
происходит на самом деле, например,
на Украине. А вы видите, где бомбы
взрываются, где здания рушатся.
— Должно ли государство
вмешиваться в дела религии?
— В Америке это в Конституции
прописано: конгресс не может
принимать никаких законов по поводу
религии. Но в России этого нет. Поэтому Дума
уже сделала выбор насчет пяти официальных
религий. Нам надо жить с этим. Я всегда
говорил, что государство должно защищать
храмы и верующих, как и всех остальных
граждан. Советский Союз этого не делал –
взрывали церкви и так далее. Поэтому пусть
государство их строит заново, это справедливо.
Но вмешиваться политики в религию не
должны.
О приходе и храме
После беседы в «офисе» отца Мирона
мы попросили его провести небольшую
экскурсию по храму. И здесь все не так, как в
православных. Помещение выглядит более
светлым, аскетичным, нет ни позолоты, ни
обилия икон. Здесь неважно – с покрытой ты
головой, в юбке или в брюках. А в храме
установлены скамейки и даже специальные
деревянные приспособления, чтобы было
удобно молиться на коленях.
— Какие люди ходят в ваш храм?
— Католики! (Смеется.) А вот, кстати,
когда я только приехал, я бы ответил – «наши
прихожане»,
так
как
были
люди
интересующиеся. Большинство – пожилые,
которые помнили веру их родителей.
Потихонечку эти люди умерли, приход чуть
меньше стал. Мне кажется, трудно людям
среднего возраста верить в Бога, потому что
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они были атеистами – им просто пришлось
жить в этом (во времена СССР).
Сейчас мы видим, молодежь начинает
больше думать о вере – для нас это очень
приятно. Служба обычно на русском, но мы
начали проводить и на английском. Во
Владивостоке
сейчас
много студентов из
разных частей мира, многие из них – католики.
Все больше иностранцев у нас появляется. И
мы говорим с ними по-английски, по-русски,
по-вьетнамски, по-испански.

— И сколько у вас прихожан?
— Численность прихода – 500 человек,
примерно на одном уровне держится
последние годы. Людей много уезжает – в
Петербург, Москву. Мы теряем население,
хотя и прибытие наблюдается. Есть в
Уссурийске наш приход, в Арсеньеве, в
Находке наш священник (он из Индии) – там
новая
красивая церковь
строится.
В
Лесозаводском приходе я – настоятель, езжу.
По краю, может, еще 200 человек.
Тем временем мы проходим дальше по
храму. В нем, оказывается, есть и детская
комната, рядом – туалет. На другой стороне
– исповедальня. Она оборудована по всем
современным технологиям – снаружи огоньки
«свободно» или «занято», внутри –
звукоизоляция.

— Много, наверное, грехов слышали
в своей жизни?
— Думаю, нет такого греха, что человек
совершил, который я бы не слышал. Все люди
грешат, но не особенно тяжко, слава богу.
Самое страшное – аборт. Девушки плачут и
плачут. Конечно, это боль.
Церковь внутри выглядит шикарно, но
если присмотреться, на стенах заметны
небольшие трещины. Отец Мирон поясняет –
это последствия ремонта,
сделанного 20 лет назад. А
все, что вековой давности,
– стоит без трещин. Мы
подходим к часовне памяти
владивостокских мучеников.
Настоятель
вспоминает сталинские
репрессии...
—
Они (мученики) были
арестованы в 1937 году и
расстреляны. Это последняя
группа
прихожан,
они
собирались молиться вместе,
дома. Епископ еще был в
1923-м
арестован.
Получается, сколько лет не
было священников, не было
службы, а прихожане молились. Это во
Владивостоке, где корпус на Суханова,
примерно там были расстреляны...
Здесь, в часовне, проходят уроки для тех, кто
готовится к крещению. Мы не крестим без
уроков, чтобы люди знали, что это такое.
Обычно начинаем в сентябре, и обучение
проходит до Пасхи. Каждое воскресенье после
мессы – уроки. Детей крестим без уроков, но не
любого ребенка, должны быть родители
верующие.
— Какие планы на следующий год?
— Органные концерты продолжатся –
известные наши органисты выступают,
которые приезжают со всего мира. Очень
хотим работать с нашими студентамикатоликами, развитие должно быть. Около
ДВФУ на Русском, может, получим какое-то
здание – далеко студентам сюда ездить.
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Недавно сделали маленький, но очень
интересный проект. Мы собрали номера от
прихожан, рассылаем СМС – сообщаем время
службы, о предстоящих праздниках. В храме
надо делать ремонт. Есть еще мелкие проекты.
— Наступает Рождество…
— Как обычно, украсим храм, пройдут
службы, дети прихожан покажут сценку,
поставим елку... Знаете, почему елка
используется на Рождество? Это ведь не
новогоднее дело. Это коммунисты сделали ее

новогодней. Весь мир ставит елки на
Рождество, потому что рождался ребенок и
рождалось дерево. И они вместе будут
пригвождены. Речь идет о распятии – вы
делаете его красивым, вы благодарны, что оно
будет способствовать вашему спасению через
смерть Иисуса на нем.
Анастасия Ярошенко (текст),
Антон Балашов (фото)
Источник: VL.RU

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ СВЯТОЙ АННЫ - 20 ЛЕТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
4 ноября прошлого года в
Церкви Пресвятой Богородицы мы
отпраздновали
двадцатилетнюю
годовщину пребывания Сестер
Милосердия Святой Анны во
Владивостоке.
В
знак
благодарности сестрам за их
многолетнее служение в нашем
городе, хочу немного напомнить об
истории их конгрегации, а также об
истории владивостокской общины.
2 августа 1998 г. первые
четыре сестры из конгрегации
Сестер Милосердия Святой Анны
приехали сюда, чтобы основать
общину – три из Испании (с. Алисия
Гонзало-Лопез
(настоятельница
общины), с. Мария Эухения Лазаро
Лахуэрта, с. Розарио Висенте
Гонзалес) и одна из Индии (с. Община в первоначальном составе вместе с генеральной
Мадви Менон), сопровождаемые настоятельницей: с. Алисия, с. Эухения, с. Мадви, м. Хулия, с. Розарио
генеральной
настоятельницей (слева направо)
конгрегации матерью Хулией Люмбрерас из Чинчилла (2013-2016) из Коста-Рики, с. Эльма
Ареллано (август 2013 по настоящее время) с
Сарагосы (Испания).
Они
основали
первый
римско- Филиппин, с. Мария Лурдес (Малу) Ленсо
католический монастырь на обширной (февраль 2018 по настоящее время) и, конечно,
территории российского Дальнего Востока (6,9 наша владивостокская прихожанка с. Ольга
млн. км), открытый после закрытия всех Немчинова, вступившая в конгрегацию в 2000
католических приходов и прочих учреждений году.
Конгрегация
Сестер
Милосердия
во время жесткого преследования религии,
Святой Анны была основана в испанской
последовавшего за революцией 1917 года.
В течение последних двадцати лет ещё Сарагосе в 1804 г. Блаженной Марией Рафолс
несколько сестер из той же конгрегации (1781-1853, беатифицирована в 1994 г.) и
служили во Владивостоке, в том числе с. Пури Слугой Божьим о. Хуаном Боналем (1769Беллидо (2000-2003) из Испании, с. Глорис 1829), чтобы заниматься делами милосердия и
Фрэнсис (2011-2016) из Индии, с. Дора оказывать гостеприимство самым бедным и
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нуждающимся. Первой задачей для них стало орденов и конгрегаций, посвятивших себя
служение больным и бедным в Королевской служению бедным.
больнице
Богоматери
благодати,
где
За
первые
сорок
лет
своего
находилось более 6000 человек (на тот момент существования сестры распространили свое
самое большое в Европе учреждение служение на многие больницы Испании, а
подобного типа). Современное значение слова также основали дома и школы для брошенных
«больница» совсем не отражает того, чем такие детей. В 1890 г. по идее и под руководством
учреждения были в то время. В начале XIX деятельной
генеральной
настоятельницы
века больницы в Европе были местами, куда матушки Паблы Вескос конгрегация открыла
помещали больных, изгоев, брошенных, свою первую миссионерскую общину вне
зависимых, инвалидов, психически больных. Испании – колонию для прокаженных на
Администрация этой больницы погрязла в венесуэльском острове Провидения. Потом
коррупции.
Общине
монахинь, появились общины в других частях света: в
самоотверженно отдающих свои жизни на Азии (1951 г., Индия), Африке (1970 г., Гана),
служение нуждающимся пациентам, были Австралии (1985 г.) и Папуа-Новой Гвинее
рады не все. Но они не сдавались и (1992 г.), Филиппинах (1996 г.) и последняя в
развивались, открывая новые общины в Косово (1999 г.). На данный момент более
близлежащих городах, чтобы служить 2000 сестер служат в 37 странах на пяти
нуждающимся,
особенно
сиротам
и континентах и в Океании. Наша местная
брошенным детям.
община во Владивостоке принадлежит к вицеТри года спустя после основания провинции св. Франциска Ксаверия с центром
конгрегации
весь
регион
Северной Испании был охвачен
голодом вследствие вторжения
французов, гражданской войны и
войны за независимость 1808 г.
Особенно тяжелым было время
осады
Сарагосы.
Число
страдающих
пополнялось
солдатами,
гражданскими
людьми
и
военнопленными.
Корпуса
больницы
был
полностью
разрушены
в
результате
артобстрела.
Разразилась ужасная эпидемия
холеры. К моменту ее завершения
12 сестёр умерли от истощения и
голода. Только четыре сестры
осталось в Сарагосе, но в
соседних
общинах
сестры
пережили бедствие. Сто лет
спустя во время столетней
Сегодняшняя община сестер вместе с епископом Иосифом Вертом.
годовщины тех ужасных событий
руководство города посмертно
и несколькими общинами на Филиппинах, и с
присвоило матушке Марии Рафолс титул другими общинами в Китае, Папуа Новой
«Героиня милосердия». В 1898 г. папа Лев XIII Гвинее и Австралии.
утвердил конгрегацию и разрешил ее членам
Вот имена четырех сестер, находящихся
принимать
особый
четвертый
обет сейчас во владивостокской общине: с. Алисия,
гостеприимства - общий для нескольких с. Ольга, с. Эльма и с. Малу. Их служение
включает в себя: преподавание испанского
7
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языка в ДВФУ, работу с зависимыми во
владивостокском наркологическом центре,
служение детям в детском центре «Тропинка»
в п. Романовка. С самого начала они
принимали активное участие в жизни прихода
Владивостока: участвуя в приходском хоре и
музыкальных программах, планируя и проводя
духовные упражнения для прихожан, во всех
приходских благотворительных программах,
посещая и утешая больных и нуждающихся
прихожан, помогая прихожанам и другим
людям глубже познавать и сильнее любить
Бога.
Кроме того наши сестры сыграли
важную роль в духовной и гуманитарной
миссии Прихода Пресвятой Троицы в
Романовке (автор статьи в течение десяти лет
был там первым настоятелем), где детский

центр «Тропинка» стал примером для
подражания для всего края.
Сестры также регулярно участвовали во
встречах и программах российского Института
религиозной
жизни
(CORSUM)
и
способствовали развитию других общин и
апостолатов на территории их вицепровинции.
20
лет
милосердия,
молитвы,
свидетельства, общинной жизни и жизни в
приходе! Каким бесценным даром они
являются для Церкви - и местная община в
целом и каждая сестра, отдающая свои таланты
и энергию на помощь нуждающимся,
свидетельствуя для всех окружающих о любви
и святости Бога.
о. Даниил Маурер, к.и.г

ЛЮДИ И СУДЬБЫ: СЕМЬЯ ГУЛЕВИЧ
ПАМЯТИ ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ШКАРИНОЙ (ГУЛЕВИЧ)
Недалеко от г. Свободного Амурской
В начале 20-го века прибыли в
области издавна стоят села Рогачевка и Серебрянку из Белоруссии Гомельского
Серебрянка.
Основаны
они
были района Марцелла Гулевич с родителями:
переселенцами из западных губерний России, мамой Евой (в девичестве Матыльская) и
ехавшими осваивать новые земли за Урал по отцом Самуилом. Происходила семья из
столыпинской
аграрной
реформе.
Так польских шляхтичей, высланных в Белоруссию
получилось,
что
многочисленный
род из
Польши
после
национальноГулевичей прочно обосновался в этих селах. освободительных восстаний. В Серебрянке
Польского
происхождения
и
твердой совсем юной Марцелла обвенчалась с Яном
католической веры, они добротно строили Гулевичем. Про всех Гулевичей можно сказать
дома, владели землей и большим хозяйством. «вера в душе, а руки в работе». Родились трое
Молодые венчались, причем часто имели дочерей Фелиция, Мария и Полина. На первом
одинаковую
фамилию,
не
являясь месте в семье была вера. Ездили в костел в
родственниками,
обзаводились
детьми. Рогачевку, крестили детей, приучали их к
Католический священник или капеллан работе, уважению старших. Марцелла знала
местных военных гарнизонов, заезжающие несколько языков, в том числе и иврит (родом
несколько раз в год в эти края, порой крестили из семьи польских евреев) и давала частные
до
15-20
младенцев,
уроки в богатой семье. Ян
носящих
фамилию
имел
техническое
Гулевич. В 1902 г. в
образование и работал на
Рогачевке был построен
руководящих должностях.
деревянный
костел
и
Счастье и покой царили в
жители обоих сел, в
семье,
ничего
не
большинстве
своем
предвещало
беды.
католики посещали его (к
Несчастья
посыпались
сожалению,
костел
одно за другим - умерла
полностью сгорел при
дочь
Полина,
следом
Мария и Александр Гулевичи. Фото 30-х годов. скоропостижно скончался
пожаре в 30-х годах).
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Ян от перитонита и пожаром сгорел дом. солдатами, молитва за семью. Этим жил солдат
Старшая дочь Фелиция вышла замуж и вошла Гулевич. Вернулся весь израненный, но живой.
в семью мужа. В 30-е годы их крепкое А надо было жить дальше, заботиться о семье,
хозяйство
было
разрушено.
Семью работать, поддерживать хозяйство. Семья была
раскулачили. Марцелла с дочерью Марией большая – 10 детей: Тамара 1941 г., Виктор
(1920 г.р.), окончившей только 5 классов, 1946 г., Валентина 1950 г., Нина 1953 г.,
вынуждены были пойти работать на Каролина 1954 г. и сестры-близнецы Надя и
лесозаготовки. Таскали бревна, рубили ветки. Люба 1956 г. Трое детей умерли в
Мария рано вышла замуж за Александра младенчестве. Жили в Свободном, в своем
Антоновича Гулевича, который был намного большом доме, возле дома ухоженный сад.
ее старше и переехали в г. Свободный. Дети и домашнее хозяйство держалось на
Хозяйственный и деловой, имея техническое Марии. Из-за польского происхождения детей
образование, он быстро построил крепкий дом, не брали в детский сад, даже несмотря на то,
обзавелся хозяйством. Семья была работящая что их отец заслуженный фронтовик.
и верующая. Только в 30-е годы уже не было Александр Антонович после войны работал
костела, не было и священников. Поляки главным инженером, а потом начальником
собирались по домам и фактически цеха на заводе «Автозапчасть». Руки были
существовала католическая община, как бы золотые, да любовь к труду - за что не
круто не проходила борьба с
возьмется все получалось.
религией. Вырвать веру из
Почетный
житель
сердца
католиков
было
Свободного, имел честь на
невозможно.
танке
открывать
парад
В 1939 г. Александр
Победы на 9 мая, а посмертно
участвовал в вооруженном
на площади Славы на
конфликте с Японией на р.
обелиске числится фамилия
Халкин-Гол. Вернулся домой
Гулевича А. А.
и вновь, когда началась
Но главной ценностью
Великая
Отечественная
семьи была вера, вспоминает
война, в 1941 г. был
Надежда Гулевич: «Я не
мобилизован в действующую
представляла
своих
армию. Служил старшиной,
родителей без веры. Мама,
командиром
взвода
добрая,
заботливая,
артиллерийского дивизиона.
трудилась целый день по
Достойно прошел с боями до
дому, была рядом с нами.
самого Берлина и вернулся Александр Антонович Гулевич. Фото из
Ждали вечером отца, никогда
домой. Старшина Александр музея г. Свободного
не садились ужинать без него
Гулевич, герой Советского
и его вечерней молитвы. В
Союза, награжден орденами и медалями, имел доме висела над родительской кроватью икона,
именное благодарственное письмо от Сталина другие иконы и статуэтки Девы Марии и
за жестокие бои на оккупированных Иосифа были закрыты от посторонних глаз в
территориях. Сколько горя и жестокости небольшой нише. Мы молились по старинному
повидал он, и когда рассказывал, то не молитвеннику по-польски, он переходил из
стесняясь плакал – не мог забыть, как сжигали рода в род. Конечно, родительскую икону
заживо однополчан, как он сам получил иногда рассматривали приходившие в гости
смертельные ранения, но чудом выжил, как люди и видно было их возмущение и
освобождали европейские города и водружали недовольство, но приходилось молчать,
советские флаги, как спасали узников потому что отец был уважаемым человеком и
концлагерей. Только искренняя вера в Господа ценили его как специалиста. За веру
спасала его от неминуемой смерти - горячая окружающие
называли
отца
и
мать
молитва перед боем, молитва над умершими «блаженными». Высокий забор вокруг нашего
9
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дома и сада скрывал жизнь семьи от той звучала божественная музыка, а через
реальности, которая была за воротами. Вот несколько дней в разговоре со знакомой
только тяжелым камнем на душе лежала вина учительницей
выяснилось,
что
во
родителей за некрещенных старших детей. Не Владивостоке есть католическая церковь. В
было возможности их крестить».
1993 г. сестры Надежда и
Только с рождением близнецов в
Любовь нашли церковь и
1956 г. из Благовещенска был
пришли как вернувшиеся из
приглашен
католический
дальней поездки в родной дом:
священник и монахини –
«Наша первая исповедь была со
ссыльнопоселенцы. Судьба этих
слезами, и какое блаженное
людей в дальнейшем неизвестна.
состояние ощущалось после нее.
«У нас во дворе часто
Как же тяжело было жить нашим
собирались знакомые-католики,
родителям много лет без
их было много, они приезжали в
исповеди». Сестры в 1998 г.
гости к родителям из разных сел
приняли миропомазание и стали
вокруг города, особенно из
верными прихожанками, отдавая
Суражевки.
Обязательно
себя многим приходским делам.
приглашали
священника,
С детства Надя и Люба
служилась месса. Но где-то в 70- Любовь Александровна Гулевич жили с желанием познать всё,
х годах встречи прекратились,
попробовать себя во всем –
потому что в городскую милицию стали хореографическая и театральная студии в
приходить
анонимные
сигналы
о школе, спортивные секции, участие в
существующей католической общине. Нас с конкурсах и соревнованиях. Стали лауреатами
сестрой Любой, по рассказам родителей, в народных танцах, награждены медалями и
успели крестить сразу после рождения. грамотами. После окончания школы вместе
Приехал
священник,
были
монахини, поступили
в
Хабаровский
институт
собрались знакомые католики и нас крестили физической культуры и связали навсегда свою
водой из садовых бочек. Когда умер отец, дома жизнь со спортом.
собралось много католиков, они молились и в
Люба во Владивостоке заведовала
руки отцу положили икону Девы Марии. А детско-юношеской
спортивной
школой
позже хоронили его с воинскими почестями, с олимпийского
резерва,
открыла
залпами орудий. А мама, как говорили наши специализированные классы по плаванию в
родные и знакомые, была святой».
средней школе города, заведовала детским
По-разному сложилась судьба детей спортивным клубом. Хватало и времени, и сил,
Гулевичей. Кто-то из них пришел к вере и энергии для продвижения детского спорта. А
предков, кому-то не удалось, но жили с верой в еще надо любить детей и делать всем добро.
душе всегда. Младшие сестры, крещенные в Поступила на военную службу, прошла
детстве, запомнили слова мамы: «Живите с обучение, получила диплом и стала работать в
Богом, Он вам поможет, обогреет и сердце госпитале Тихоокеанского флота врачом по
успокоит. Молитесь друг за друга и лечебной
физкультуре
и
массажу.
обязательно исповедуйтесь – исповедь душу Справедливая, прямолинейная и добрая – так
омывает и исцеляет». Помня ее слова, сестры можно сказать о ней. Любины «золотые руки»
пробовали приходить к православным возвращали людям здоровье и радость жизни.
священникам, но там католикам было отказано Живите и трудитесь во имя Бога, делайте добро
в исповеди.
людям, так заведено было в семье Гулевич.
Это было начало 90-х годов.
Вышла замуж за Шкарина Петра, в
Провидение Господне вело сестер к семье родилось двое дочерей – Анна и Мария,
католическому храму, и стояли они буквально а сейчас уже есть внук Натан. Живет в роду
на пороге его. Приснился Надежде сон, в память о далеких предках, не забыта и
котором Ангел вел ее к воротам храма и практикуется католическая вера. Сестры
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всегда помнили наставления родителей, их
живой пример - жить в вере и творить добро,
которым Господь одарил человека.
Преданная прихожанка, отзывчивый
человек, бескорыстно дарящий свою заботу и
внимание, поющая в память о своих родителях
в церковном хоре. Люба была удивительно
искренна, приветлива и участлива ко всем
прихожанам. Тяжелая болезнь не давала

возможности быть в приходе. Но она не
боялась трудностей - когда веришь в Бога,
можно все преодолеть. Однако справиться с
болезнью оказалось не под силу.
Но Любовь Александровна осталась с Верой
и Церковью в памяти родных и прихожан.
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода

НОВОСТИ ПРИХОДА
Во время рождественских концертов
Почетной грамотой администрации г.
Владивостока за вклад в духовное
просвещение жителей г. Владивостока,
многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм
награжден
викарный
священник католического прихода Пресвятой
Богородицы о. Даниил Маурер.
О. Даниил с первых дней возрождения
прихода занимался организацией органных
концертов. Первый электрический орган
«Роджерс» установлен в 1995 г. после
частичной реставрации зала и первый в
музыкальной истории Владивостока и всего
Дальнего Востока России концерт органной
музыки состоялся 24 ноября 1996 г. В 2003 г.
был приобретен электронный орган «Стелла
Марис»
с
новейшими
цифровыми
электронными технологиями записи звука
органных труб. Появилась возможность
приглашать с концертами лучших органистов
России и Европы. В 2014 г. в католическом
храме установлен первый на Дальнем
Востоке духовой орган с механической
трактурой.
Сейчас в год проходит более 20
органных концертов, предоставляющих
жителям нашего региона замечательную
возможность
соприкоснуться
с
сокровищницей органной духовной музыки,
насладиться
мастерством
ведущих
органистов мира. О. Даниилом реализованы
несколько музыкальных проектов - основан
приходской хор, католический концертный
хор и с 1998 г. проводятся регулярные
Рождественские
межконфессиональные
фестивали хоров. За это время фестивали

о. Даниил Маурер

духовной музыки и песнопения приобрели
большую популярность у горожан и гостей.
13
января
Почетной
грамотой
администрации г. Владивостока награжден
настоятель католического прихода Пресвятой
Богородицы о. Мирон Эффинг.
За 26 лет служения во Владивостоке о.
Мироном созданы и реализованы ряд
долгосрочных
социальных
проектов
материальной и духовной помощи населению.
Руководя социальными программами, он смог
объединить
профессионалов
городских
благотворительных организаций, социальных
отделов,
больниц,
предпринимателей,
добровольцев, людей разных национальностей
и возрастов. Работа благотворительных
проектов
проходит
не
только
для
нуждающихся жителей Владивостока, но и
городов Приморского края - Находки,
Уссурийска, Арсеньева, Лесозаводска.
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Заря Владивостока

«Люби ближнего, как самого себя» - в
этих словах содержится то главное, что
составляет призвание о. Мирона. Наша любовь
к ближнему, которой мы учимся у Бога,
соединяет нас нравственно, не важно в какой
стране
ты
живешь
и
к
какому
вероисповеданию относишься, а христианские
дела милосердия и благотворительности могут
оказывать существенное воздействие на
укрепление в людях духа сострадания и любви.
Отец Мирон выразил благодарность за
полученную
награду
и
сказал,
что
католический приход, существующий во
Владивостоке еще с 1872 г., всегда оказывал
благотворительную помощь горожанам. В
наши дни, когда город стал столицей
дальневосточного
региона,
служение
католической
церкви
необходимо
для
прибывающих в город многочисленных
иностранных граждан.

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,
проводимых священником после воскресной мессы.

Сотрудница администрации Владивостока
вручает о. Мирону почетную грамоту

Для венчания подготовка в течение 3 месяцев со дня
первого обращения к священнику.

В церкви Пресвятой Богородицы 13
января
прошел
традиционный
21-й
Рождественский
фестиваль
хоров
христианских церквей. Радость Рождества
Христова уже много лет объединяет христиан
разных конфессий. Финальные песнопения
сводного христианского хора показали
единство исполнения духовной музыки и
многолетнюю дружбу музыкантов и певцов.

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).
• Для желающих узнать о христианстве - заочный
курс «Введение в христианство»:
viktoran@rambler.ru
Вебсайт прихода: catholic.vladivostok.ru
Редактор: Виктор Анисимов
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