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Заря Владивостока 

ПРОВОДЫ СЕСТРЫ АЛИСИИ ГОНЗАЛО ЛОПЕС  

 
С тех пор, как мы прие-

хали во Владивосток в 1992 г, 

мы с отцом Мироном не пере-

ставали молиться о том, чтобы 

нам на помощь (в наших посто-

янно расширяющихся благотво-

рительных начинаниях для при-

хода, города и края) приехали 

сестры-монахини. Бог ответил 

на наши молитвы в 1998 г., ко-

гда четыре Сестры милосердия 

Святой Анны (СМСА), сопро-

вождаемые генеральной настоя-

тельницей с. Хулией Люмбре-

рас, СМСА, приехали во Влади-

восток, чтобы основать новую 

общину своей конгрегации 

(Сестры Милосердия Святой 

Анны – старейшая женская кон-

грегация в Испании из числа конгрегаций, ос-

нованных для благотворительных дел). Сест-

рой, избранной стать настоятельницей новой 

Владивостокской общины, стала с. Алисия. 

Она и ее три сестры были как раз теми, о ком 

мы молились. Они сразу начали учить русский 

язык, и освоили его очень быстро, особенно с. 

Алисия, которая на тот момент уже имела ди-

пломы по французской и испанской филоло-

гии. 

Сейчас после 22-х лет с нами с. Алисии 

поручена конгрегацией другая важная задача: 

она была избрана генеральным секретарем 

конгрегации (одним из шести членов общего 

совета), и будет тесно сотрудничать и путеше-

ствовать с новой генеральной настоятельницей 

конгрегации – с. Кармен.  И путешествовать ей 

придется много, потому что у СМСА 246 мест-

ных общин в 35 странах (всего 1800 сестер)! 

За те двадцать два года, что мы зна-

комы, с. Алисия стала для меня близким дру-

гом. Она предложила оказать поддержку и 

начала служить моим пожилым и больным чле-

нам Прихода Пресвятой Троицы в поселке Ро-

мановка, где я был первым настоятелем. Это у 

нее появилась идея открыть детский центр 

«Тропинка» в том же поселке, чтобы дети из 

проблемных семей в свободное время после 

школы имели безопасное место для отдыха, 

игр и учебы.  Являясь преподавателем испан-

ского в ДВГУ (сейчас ДВФУ), она не только 

готовила и проводила свои лекции, но также 

начала огромное количество программ, чтобы 

помочь своим студентам в изучении языка и 

стать в целом зрелыми личностями. С. Алисия 

также принимала активное участие в приход-

ских программах духовного развития для сту-

дентов и взрослых. Ее дружелюбие и радостное 

свидетельство христианского милосердия при-

влекли много людей в приход. 

С. Алисия - один из самых заботливых, 

активных, мудрых и добрых людей, которых я 

знаю. Когда она общается с людьми, они чув-

ствуют себя комфортно в ее присутствии. Она 

умеет слушать и готова служить, готова де-

литься своими многочисленными дарами. Это 

не только приятно, но и вдохновляет окружаю-

щих. Мне будет не хватать ее дружбы, советов, 

креативности и нескончаемой энергии. 

Тяжело расставаться с человеком, кото-

рого знал и любил так много лет, когда он уез-

жает далеко. Все, кто знал с. Алисию в приходе 

и в других областях ее деятельности, желают 

ей всего хорошего в ее новом и важном служе-

нии! 

о. Даниил Маурер, К.И.Г. 

 

С. Алисия (крайняя справа) по приезду во Владивосток в 1998 г. 
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Заря Владивостока 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ 
 

СЕСТРА АЛИСИЯ ГОНЗАЛО ЛОПЕС 

 
Больше 20 лет служит 

во Владивостоке община 

Cестер Милосердия св. 

Анны. Община стала для 

всех оазисом веры, любви и 

милосердия. И все это время 

во Владивостоке была с. 

Алисия Гонзало Лопес. Она 

всегда воплощала харизму 

конгрегации – являть любовь 

Христа людям в искренних 

отношениях, умении слу-

шать, быть рядом и поддер-

жать в трудную минуту, го-

рячо помолиться.  

Родилась Алисия в Испании в семье, 

можно сказать многодетной, где было четверо 

детей, она старшая. Мама, 

Раймунда, до замужества ра-

ботала на фабрике ковров. 

Отец, Паулино, занимался 

строительством. Жили в не-

большом городке Сигуэнса 

недалеко от Мадрида. Там же 

Алисия закончила началь-

ную религиозную школу, а 

после ещё два года обучалась 

в школе, основанной конгре-

гацией Сестер Милосердия 

св. Анны в г. Гвадалахара. 

Именно в этой школе в 17 лет 

Алисия стала задумываться о призвании слу-

жения в монашеской общине. Глубоко в душу 

запали свидетельства сестер, рассказы о долгой 

Семья Гонзало Лопес с детьми. В верх-
нем ряду справа Алисия 

Первое причастие в 6 лет 

 

Студентка университета Наварры. 1977 г. 



 
 
 

 
4 

 

Заря Владивостока 

и достойной истории конгрегации, сути мона-

шеской жизни и примерах служения. У школь-

ницы от всего услышанного появился призыв к 

служению, но ответа в сердце пока не чувство-

валось. После окончания школы Алисия посту-

пила на факультет романской филологии в 

Университет Наварры на севере Испании в г. 

Памплона. А уже после завершения обучения в 

университете пришло осознанное желание по-

святить себя служению Богу. В возрасте 23 лет 

Алисия вернулась в город Гвадалахара, где 

была школьницей и примкнула к общине се-

стер, став постуланткой. 

И только тогда Алисия, приехав домой, 

рассказала родителям об окончательно приня-

том решение. Это был большой сюрприз для 

всех. Так было принято в семье, что родители 

любили детей и уважали их выбор, давая пол-

ную самостоятельность в определении жизнен-

ного пути. Да и дети дружески и с любовью от-

носились друг к другу, но были все разные по 

религиозным взглядам. В семье родителей уже 

были призвания. У мамы сестра монахиня и 

брат священник, а у отца брат священник. По-

этому самые близкие люди поддержали ре-

шение Алисии служить в конгрегации Се-

стер Милосердия св. Анны.  

Через год началась первая ступень 

монашеской жизни – новициат, его Алисия 

прошла в монастыре в г. Сарагоса. Два года 

прошли в духовном, богословском и конгре-

гационном образовании, осознания выбран-

ного пути послушания и служения. С боль-

шим духовным подъемом и радостью про-

шел обряд Первых обетов. Поздравляли с 

этим событием родители, родственники и 

друзья. Решение идти дорогой монашеству-

ющих окрепло и появилось желание де-

литься своей внутренней радостью и любо-

вью с окружающими. 

Следующие 4 года сестра Алисия 

преподавала испанский язык и литературу в 

разных классах в конгрегационной школе в 

г. Португалете. Вела большую духовную ра-

боту с молодежью. Делилась размышлени-

ями о жизни с Богом, призваниях и миссии 

милосердия к людям. Всегда с радостной 

улыбкой, с искренней любовью и заботой 

относилась к детям. После преподаватель-

ской работы продолжила богословское обу-

чение в монастыре в Сарагосе. Потом опять на 

3 года вернулась к преподаванию в школе в 

Португалете. Кроме основных предметов зна-

комила молодежь с основами духовного обра-

зования и христианской нравственности: «Мне 

трудно было решиться сделать первый шаг к 

призванию, но уже потом поняла, что выбор 

сделан для меня правильный. Вся моя жизнь, 

Принятие вечных обетов в монастыре конгрегации Сестер 
Милосердия св. Анны. Сарагоса. 1986 г. 

 

Община сестер во Владивостоке. 1998 г. 
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без сомнений, растворилась в Боге, в милосер-

дии и любви к людям».  

Спустя 9 лет после принятия Первых 

обетов сестра Алисия приняла Вечные обеты в 

Сарагосе в монастыре конгрегации Сестер Ми-

лосердия св. Анны: «Это моя жизнь в Боге для 

людей». А через три года сестра стала в мона-

стыре наставницей для новициев. Теперь уже 

она рассказывала о сути служения и монаше-

ской жизни. Делилась с новичками духовно-

стью, любовью к Богу и людям. В одной из 

групп новицием была с. Евгения. Разве могли 

они тогда предположить, что дороги их лягут 

рядом, и жизнь отправит их служить в далекую 

Россию.  

В 1996 г. о. Антоний Бадура из Красно-

ярска в разговоре с настоятельницей мона-

стыря предложил конгрегации попробовать 

служение в России, где возрождающиеся като-

лические приходы имели острую нехватку свя-

щенников и монашествующих. Встреча в Но-

восибирске настоятельницы и члена совета мо-

настыря с епископом Иосифом Вертом опреде-

лили необходимость служения сестер в России 

и путь их лежал на самый её край во Владиво-

сток.  

В августе 1998 г. во 

Владивосток приехали че-

тыре сестры конгрегации Се-

стер Милосердия св. Анны – 

с. Алисия, с. Евгения, с. Ро-

сарио и с. Мадви. Настоя-

тельницей маленькой об-

щины стала с. Алисия и 

именно она вдохнула жизнь 

в эту общину. Как важно 

было общение с прихожа-

нами, примеры духовной 

жизни, обучение молитвам, 

делам милосердия, заботам и 

любви. И даже языковый ба-

рьер был быстро преодолен, 

поскольку с. Алисия перед 

приездом в Россию не-

сколько месяцев брала уроки 

русского языка в Мадриде, а 

по приезду во Владивосток 

сестры уже серьезно взялись 

за обучение. 

Интересное предложение поступило 

сестре из Дальневосточного университета - ве-

сти занятия испанского на отделении роман-

ских языков филологического факультета. 

Имея большой преподавательский опыт в Ис-

пании и огромное желание работать с русской 

молодежью, сестра с радостью согласилась и 

Занятия со студентами отделения романских языков. Владивосток. ДВФУ 

 

Вечные обеты с. Ольги Немчиновой (в центре). С. Али-
сия крайняя справа. 
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внесла свою «изюминку» в методику препода-

вания. Для облегчения освоения языка был со-

ставлен новый учебник испанского, в игровой 

форме студенты осваивали языковые трудно-

сти, участвуя в праздниках испанской куль-

туры, Днях книги и испанского языка, религи-

озных костюмированных представлениях и пе-

сенных конкурсах. Сестра организовала для 

студентов поездки в университет г. Алкала в 

освоении практического испанского языка. 

Студенты просто обожали свою преподава-

тельницу, окружали ее любовью и вниманием. 

Свою любовь к людям сестра воплотила 

сполна в организации детского центра «Тро-

пинка» в с. Романовка рядом с приходом Св. 

Троицы. Поддержка и участие сестер общины 

сделали «Тропинку» местом, где 

дети получали не только крышу 

над головой и защиту, но и за-

боту, интерес к учебе и навыки 

творчества. В ответ же раскрыва-

лись детские души и проявлялись 

таланты. Дух детского центра, 

вместе с воплощенной своей меч-

той сестра передала всем, кто за-

нимается здесь с детьми.  

Сестра Ольга, настоятель-

ница общины Сестер Милосер-

дия св. Анны: «С сестрой Али-

сией мы вместе 20 лет. Моё при-

звание к монашеской жизни 

сформировалось и окрепло бла-

годаря ей. Она показала мне 

своей молитвой, своим служе-

нием миссию нашей конгрегации - являя лю-

бовь Божию к каждому человеку. Я благодарна 

ей за наставничество, за возможность разде-

лять радостные и грустные моменты, за под-

держку и опору в пути возрастания веры и при-

звания».  

Накануне своего отъезда в Испанию, с. 

Алисия с большой теплотой и 

любовью говорила о своем слу-

жении в России: «Я приехала в 

Россию 22 года назад и все это 

время была среди русских лю-

дей. Бог и люди дали мне воз-

можность воплотить мою мечту 

и моё призвание быть монаше-

ствующей, и поэтому у меня 

огромное чувство благодарно-

сти. Здесь я всегда чувствовала 

любовь людей, уважение и свою 

востребованность. Меня спра-

шивают, что я буду делать в Ис-

пании в новом назначении глав-

ным секретарем конгрегации. И 

я отвечаю: просто всех любить! Я это всегда 

делала, делаю и буду делать. Это моя жизнь, 

моя суть. Как картина, которая всегда одна, 

только рама со временем меняется». 

Пожелаем нашей любимой с. Алисии 

Божьего благословления на новом пути служе-

ния, неисчерпаемой веры и любви. 

Татьяна Шапошникова, 

архивист прихода 

Слова благодарности и напутствия с. Алисии в приходе Пресвятой Богоро-
дицы. Владивосток. 22 сентября 2019 г. 

 

С. Алисия много лет пела в хоре Владивостокского прихода 
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ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО УХОДА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 
26 cентября после длительного капи-

тального ремонта открылось отделение ОСУ 

или сестринского ухода за тяжелобольными 

людьми при городской клинической больнице 

№4 или как ее по-прежнему называют Дальза-

водской. Этого дня ждали не только нуждаю-

щиеся в особом уходе пациенты и их родствен-

ники, но и персонал больницы. Приглашенные 

на открытие общественные организации го-

рода – «Серебряные волонтеры», Совет ветера-

нов, католический приход, Союз садоводов, 

Боевое братство и другие, пройдя по коридо-

рам были приятно удивлены насколько отделе-

ние стало комфортным удобным, а также осна-

щенным всем необходимым оборудованием 

для выхаживания тяжелобольных людей. Сего-

дня отделение рассчитано на 23 койко-места, 

но фактически сможет принять до 30 пациен-

тов.  

К сожалению, таких медицинских учре-

ждений на полумиллионный Владивосток 

всего два. А должны 

быть в каждом из райо-

нов города. Сюда по-

ступают тяжелые боль-

ные из городских боль-

ниц, уход за которыми 

требует специальной 

подготовки и оборудо-

вания, те, у кого нет 

близких родственников, 

поступают с улиц без 

документов и жилья. В 

последнем случае отде-

ление не только выха-

живает бездомных, но и 

помогает с восстановле-

нием документов. Жи-

вут такие пациенты в 

отделении на полном 

обеспечении до выздо-

ровления и социальной 

адаптации. Во только 

одна судьба. Максим, 38 лет, был найден на 

улице в январе. Диагностировали инсульт. По-

сле длительного лечения в больнице переведен 

в ОСУ. Сейчас он уже начал ходить и говорить. 

Встречал гостей у порога отделения в ходун-

ках.  

В отделении есть палаты для лежачих. 

Сколько надо терпения и милосердия к таким 

пациентам. Равнодушные здесь не задержива-

ются. На суточную смену выходят 1 медсестра 

и две санитарки с образованием младших мед-

сестер.  

Главный врач больницы Елена Валерь-

евна Новицкая рассказала гостям о хороших 

перспективах работы отделения. А представи-

тели городских общественных организаций 

предложили действенную помощь и под-

держку. Много добрых слов было сказано заве-

дующей отделения Жанне Васильевне Якштис, 

медсестрам и санитаркам. 

Приход Пресвятой Богородицы сотруд-

ничает с отделением уже много лет: волонтеры 

прихода (миряне и монашествующие) помо-

гают в уходе за больными, приходом в пользо-

вание были переданы медицинские кровати, 

бойлеры и прочее оборудование, периодически 

передавались продукты питания. 

 

Представители прихода поздравляют заведующую отделением Жанну Васильевну 
Якштис с окончанием ремонта 
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ВСТРЕЧА КАТЕХИЗАТОРОВ И АКТИВНЫХ МИРЯН 

 

В первой половине июля в Хабаровске 

прошла очередная встреча катехизаторов и ак-

тивных мирян Епархии Св. Иосифа в Иркутске. 

Тема встречи была «Богородица в сердце 

странствующей Церкви». Участники (15 чело-

век) разбирали в группах различные вопросы 

катехизации, размышляли над церковными до-

кументами, молились вместе и индивидуально, 

делали поделки. Для монашествующих и мирян 

самой большой в мире (по территории) епар-

хии, приехавших из маленьких приходов, нахо-

дящихся далеко друг от друга, такие встречи 

очень важны. Они позволяют поделиться своим 

опытом и придают силу для дальнейшего слу-

жения. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

В конце июля – начале августа в Уссу-

рийске прошла очередная Дальневосточная Ка-

толическая Молодежная Конференция. Она со-

брала католическую молодежь Приморья, а 

также гостей из стран Азии и США (всего 

около 40 участников). Тема конференции - 

«Роль молодежи в Церкви» - раскрывалась в 

докладах и дискуссиях.  Кроме этого, проводи-

лись библейские встречи, мессы и поклонение 

Святым Дарам. Один день участники провели 

в поселке Тереховка на природе, сочетая до-

клады и встречи с поеданием шашлыков и ку-

панием в озере.  

 

Доклад с. Ольги Немчиновой 

Сценка по книге К.С. Льюиса «Письма Баламута» 
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Многие доклады затрагивали важные 

для молодежи темы, но участникам особенно 

понравился доклад с. Ольги Немчиновой о мо-

лодежи и зрелости, планировании, установле-

нии целей и необходимости брать на себя от-

ветственность за свою жизнь. 

В рамках конференции прошел показ и 

обсуждение фильма «Остров», раскрывшего 

иностранным участникам своеобразие русской 

духовности. 

Конференция позволяет молодым рос-

сийским католикам Дальнего Востока почув-

ствовать себя частью большой вселенской 

Церкви, пообщаться с молодыми католиками 

из других стран, поделиться своими пережива-

ниями,  поразмышлять над различными аспек-

тами католического вероучения, зарядиться 

энергией и оптимизмом! 

 
 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

 
6 августа Церковь совершает память 

одного из событий земной жизни Спасителя – 

Преображения. Его описание  мы найдем во 

всех трех синоптических (обзорных) 

Евангелиях - у св. Марка, св. Матфея и св. 

Луки. Сцены Преображения нет у св. Иоанна, 

так как согласно этому евангелисту, вся земная 

жизнь Иисуса есть не что иное, как обьявление 

Его славы.  

Интересно, что долгое время в западной 

традиции воспоминание Преображения Иисуса 

совершалось только во время Великого Поста. 

Евангелие II Воскресенья этого литур-

гического периода было традиционно 

посвящено тайне Преображения. На 

христианском Востоке дата 6 августа 

появилась в связи с празднованием в этот день 

памяти освящения базилики Преображения  на 

горе Фавор в Святой Земле. На Западе  в дату  

6 августа Преображение, начиная с IX века, 

празднуют лишь некоторые Церкви. В 1456 

году праздник Преображения распостраняет на 

всю Церковь папа Каликст III. Именно в этот 

день в Рим пришло известие о победе под 

Белградом. 22 июля войска короля Венгрии 

сняли турецкую осаду этого города, остановив 

экспансию оттоманской Турции на Запад. 

Днем благодарения за одержанную важную 

победу стала дата 6 августа. Празднование 

тайны Преображения Иисуса получило свое 

постоянное место в римском календаре.  

Но давай вернемся к самому событию. 

Литургия праздника представляет нам текст из 

Евангелия от Луки, глава 9, стихи 28-36. Я 

предлагаю тебе прочитать его в современном 

русском переводе: 

28 Примерно восемь дней спустя после 

этих слов, Иисус, взяв с Собой Петра, Иоанна 

и Иакова, поднялся на гору помолиться. 

29 Во время молитвы Его облик вдруг 

изменился, а одежда стала ослепительно белой. 
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30 И вот появились два человека, 

которые стали разговаривать с Иисусом, – это 

были Моисей и Илия. 

31 Явившись в славе, они говорили о 

Его исходе, который Он должен будет 

совершить в Иерусалиме. 

32 А Петра и тех, кто был вместе с ним, 

одолел сон, но когда они очнулись, то увидели 

славу Иисуса и двух мужчин, стоявших рядом 

с Ним. 

33 Когда мужчины уже 

уходили, Петр сказал Иисусу: –

 Наставник, нам здесь так хорошо! 

Давай мы сделаем три шалаша, один 

Тебе, один Моисею и один Илии. Он 

и сам не знал, что говорит. 

34 Когда он еще говорил, 

показалось облако и накрыло их. 

Оказавшись в облаке, они очень 

испугались. 

35 А из облака прозвучал 

голос: – Это Мой Сын, Мой 

избранный. Его  слушайте! 

36 Когда голос умолк, они 

увидели Иисуса уже одного. Они 

молчали об этом и в то время никому 

не рассказывали о том, что видели. 

Мало какой евангельский 

текст имеет такое количество ссылок 

к событиям смерти и Воскресения 

Иисуса. Например, первые, казалось 

бы, вводные слова: «Примерно 

восемь дней спустя после этих слов». 

После каких слов? Если взглянешь на 

текст, который предшествует у св. 

Луки описанию Преображения, то 

земетишь, что стихи 21 и 22 это 

первое предсказание Иисуса о своей 

смерти и воскресении. А стихи 23 и 25 

– приглашение, направленное 

ученикам следовать за Учителем, взяв 

крест, даже если это грозит потерей самого 

себя. Причем здесь восьмой день? Это день 

Воскресения Христа из мертвых, первый день 

недели. Ученик следует за Спасителем не 

только через   смерть, но и через Воскресение. 

И таких отсылок текст св. Луки содержит 

множество. Первое, что следует  тебе отметить 

– христианская молитва, вне зависимости от ее 

формы или метода, всегда имеет своим 

основанием участие в смерти и Воскресении 

Иисуса. И чем глубже становится твоя 

молитва, чем ближе ты приступаешь  к Богу, 

тем явней станет для нас эта тайна участия в 

тайне Пасхи Господа. К этой теме еще 

вернемся.  

«Поднялся на гору помолиться». 

Ученики вместе с Иисусом поднимаются на 

гору. Св. Лука, как и остальные евангелисты, 

не уточняет на какую именно. Традиция 

называет или г. Фавор (588 м.) или Ермон (2900 

м). В пользу Ермона свидетельствует его 

близость к Кессарии Филипповой, в которой 

разворачивается действие начала 9 главы, а 

также внушительная высота этой вершины, 

которая может служить местом уединенной 

молитвы. Вне зависимости от геолокации 

места Преображения,   обрати внимание на что-

то более важное – молитва всегда труд. 
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Молиться, значит подниматься в гору, 

карабкаться к вершине. Вместе с Иисусом, 

однако, это вовсе не означает, что для ученика, 

который взял на себя такое усилие, 

монотонный подьем станет легче. Нет. Здесь 

стоит обратить внимание не на присутствие 

Спасителя рядом с нами, а на то, что это Он нас 

пригласил, позвал вместе с Собой разделить 

тяготы подьема. Это не Иисус поднимается 

вместе с нами, а мы с Ним! Помни об этом, 

особенно тогда, когда становится сложно 

взбираться по каменистому склону. 

Преодолевай искушение вернуться к 

размеренной жизни в долине. Твое усилие это 

ответ на приглашение Христа. Раздели с Ним 

этот путь.  

«И вот появились два человека, которые 

стали разговаривать с Иисусом, – это были 

Моисей и Илия. Явившись в славе, они 

говорили о Его исходе, который Он должен 

будет совершить в Иерусалиме».  

Моисей и Илия... Ты знаешь, что их 

присутствие обозначает Закон и пророков, 

которые свидетельствуют о славе Иисуса, Его 

смерти и Воскресении. Однако, я предлагаю 

тебе посмотреть на это присутствие иначе. Это 

свидетели молитвы, вместе с которыми мы 

молимся. Моисей - великий заступник  

избранного народа. Сколько раз ему 

приходилось просить Господа об Израиле в 

пустыне! Он никогда не переставал 

ходатайствовать, даже тогда, когда с горечью 

жаловался Богу. И мы, поднимаясь на гору в 

нашей молитве, становимся заступниками 

перед Богом. Илия своей молитвой  мог 

запереть и отворить небеса, но более того – на 

Хориве, во время молитвы, он пережил 

исключительный опыт близости Бога. Твоя 

молитва преврашается в действие,  

преодолевающее время. Мы молимся вместе с 

великим сомном свидетелей прошлого, 

настоящего и даже вместе с теми, кому еще 

предстоит вознести свои молитвы. Пребывая 

на молитве, мы становимся Церковью во всех 

ее универсальных измерениях. В литературе, 

посвященной молитве, ты часто найдешь 

утверждение о том, что на молитве мы не 

одиноки, так как находимся пред  Лицом Бога. 

Преображение открывает для нас еще одно, не 

менее важное измерение – мы не одиноки, мы 

предстоим Богу вместе с бесчисленным 

колличеством мужчин и женщин, молившихся 

в истории, молящихся сейчас, на земле и в 

Небе. Почему я могу так смело утверждать о 

преодолении пределов времени? Два мужа, 

появляются в евангелии св. Луки не только в 

момент Преображения. У пустого гроба 

Иисуса, женщин, принесших благовония,  

встречают «два мужа в сияющих одеждах» ( Лк 

24,4). Двое небесных посланников появляются 

в момент Вознесения Иисуса на небо. Двое 

свидетелей пророчествуют в книге Откровения 

(Откр. 11,3).  Некоторые авторы считают 

возможным идентифицировать их как Моисея 

и Илию. В момент Преображения каждый из 

них становится не только представителем 

прошлого, минувшего, но и свидетелем того, 

что грядет, прежде всего – «исхода», иначе 

говоря – Пасхи, о которой они ведут разговор с 

Иисусом.   

А что ученики? Что делают те, с 

которыми, читая евангельские тексты, ты 

привык себя ассоциировать?  Они спят:  

«А Петра и тех, кто был вместе с ним, 

одолел сон, но когда они очнулись, то увидели 

славу Иисуса и двух мужчин, стоявших рядом 

с Ним. Когда мужчины уже уходили, Петр 

сказал Иисусу: – Наставник, нам здесь так 

хорошо! Давай мы сделаем три шалаша, один 

Тебе, один Моисею и один Илии. Он и сам не 

знал, что говорит.»  

Во время молитвы  ты можешь, как 

ученики, потерять бдительность, внимание, 

попросту, духовно (а иногда и  вполне 

буквально) уснуть. Ты согласен с тем, что 

молитва это штука важная, мол поднимаемся в 

гору, приглашенные к этому Спасителем, 

молимся со всей молящейся Церковью, вместе 

с Господом участвуем в Его Пасхе. Но на 

самом деле, когда начинаешь  молиться, 

чувствуешь вокруг себя лишь пустоту. Или 

еще прозаичней – просто начинаешь думать о 

насущном. Проблемы, суета текущего дня, 

мысли, поток которых трудно удержать, 

подобно сонным видениям, клубящимся без 

всякого лада в голове. А когда приходишь в 

себя, возвращаясь к текущему моменту, к 

настоящему, видя уходящих Моисея и Илью, 

свидетелей, которые провели свое время с 

Богом, думаешь, что потерял время. Желая 
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хоть как-то исправить это, угрызениями 

совести и недовольный сам собою, 

предлагаешь соорудить шалаш, чтобы хоть 

какую-то пользу извлечь. Зачем шалаш нужен, 

тебе непонятно, но хоть что-то будет сделано. 

Вот и Петр «не знал, что говорит». Другими 

словами – ляпнул что-то совсем не к месту. 

Время молитвы, как ты помнишь, 

преодолевает привычный нам опыт. Поэтому 

не поддается так хорошо известной категории 

«полезности и утилитарности». Поэтому оно 

никогда не бывает потерянным. Более того, как 

надумаешь вместе с Петром соорудить 

шалашик, можешь быть, как и он сильно 

удивлен.  

«Когда он еще говорил, показалось 

облако и накрыло их. Оказавшись в облаке, они 

очень испугались. А из облака прозвучал 

голос: – Это Мой Сын, Мой избранный. Его  

слушайте!»  

В этот  самый  момент облако Божьей 

славы окружает учеников. Они вроде 

пропустили момент Преображения, а сейчас 

Бог окружает их. Этот опыт настолько 

отличается от любого другого опыта, что они 

испытывают страх. Разве молитва может вести 

к страху, спросишь ты? Нет, она  ведет к Богу, 

к живому опыту Троицы, к опыту присутствия 

Бога в человеческой жизни. Голос, слышимый 

учениками, свидетельствует об Иисусе, о 

Сыне, ставшем плотью, об Избранном. Об 

избранном пишет Исайя в 42 главе: «Вот 

избранный мой, в Котором радость души 

моей... Он тростника надломленного не 

переломит и тлеющего фитиля не погасит».  

В облаке ты слышишь слово об Иисусе, 

вымолвленное Отцом. Это самое верное 

свидетельство из всех возможных. «Его 

слушайте». Если думаешь, что пропустил 

самое важное – ты ошибся. В конце концов 

тебе откроется вся глубина и простота 

христианского опыта молитвы. Иисус Христос 

уже не идея, но Вечно Живой Бог, ставший 

человеком. Это сама Жизнь, пульсирующая в 

тебе даром благодати, меняющая тебя изнутри 

и открывающая горизонты присутствия Бога в 

самом неожиданном жизненном опыте.   

о. Никита Кушнарев, К.И.Г. 

 

  

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 :  

о. Никита Кушнарев, К.И.Г.  

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  

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 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). 

 

Вебсайт прихода: cath.bolgoff.ru   

Редактор: Виктор Анисимов 
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