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Заря Владивостока 

СЛУЖЕНИЕ СЕСТЕР-КАНОНИСС В ИИСУСЕ ГОСПОДЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

 
В ноябре в при-

ходе Пресвятой Богоро-

дицы отмечали 10-ле-

тие служения сестер-

канонисс в Иисусе Гос-

поде. Дата вроде бы не-

большая, но с какой лю-

бовью и радостью при-

хожане поздравляли се-

стер. Сегодня мы не 

представляем жизнь 

прихода без участия се-

стер и радуемся, что их 

молодая община попол-

няется новыми призва-

ниями.  

История сестер-

канонисс короткая, но 

полна свидетельств присутствия воли Гос-

пода. Образовалась община специально для 

служения в России во Владивостоке. В 2001 

г. о. Мирон и о. Даниил находясь в Америке 

в г. Сент-Поле (штат Миннесота) объявили 

сбор пожертвований и вещей для только не-

давно возрожденного прихода Владивостока 

и тогда же познакомились с монахиней 

Юлией-Марией конгрегации Maryknoll. Она 

была основана в начале XX века в Америке, 

как первая миссионерская конгрегация Аме-

рики, насчитывала свыше 4 тысяч монаше-

ствующих и проводила 

большую миссионер-

скую работу по всему 

миру. Мать Юлия-Ма-

рия в разговоре призна-

лась каноникам, что 

всегда мечтала слу-

жить и нести веру Хри-

ста в далекой России. 

Но осуществить это 

желание было невоз-

можно во времена «хо-

лодной войны» России 

и Америки. Поэтому 

сейчас провидение 

Господне дает возмож-

ность оказать помощь 

верующим. Так что же 

в первую очередь надо возрожденному во 

Владивостоке католическому приходу? «Рос-

сия очень сильно нуждается в призваниях», - 

таков был ответ о. Мирона, декана дальнево-

сточных приходов и настоятеля владивосток-

ского храма Пресвятой Богородицы. После 

состоявшегося разговора, мать Юлия Мария 

решительно задумала создать новый орден 

монахинь для служения в России во Владиво-

стоке.  

Создание его началось с устава для 

женской общины, взятого из устава канони-

ков Иисуса Господа, уже служивших в при-

ходе Владивостока. Название новый орден 

получил Орден Сестер-канонисс в Иисусе 

Господе – жизнь и служение в Христе: «Че-

рез Христа, со Христом, во Христе!» 

В 2002 г. в приходской газете 

«Vladivostok Sunrise» (Заря Владивостока), 

распространяющейся в Америке, было опуб-

ликовано объявление: «Ищем миссионеров, 

волонтеров для помощи приходу во Владиво-

стоке. Нужны призвания монахинь для слу-

жения в России».  

Первой откликнулась с. Мария-

Стелла. Еще в 1993 г. 17-ти летняя Келли 

услышала от родителей про возрождение ка-

толического прихода во Владивостоке. Роди-

тели были спонсорами прихода и регулярно 

получали газету «Vladivostok Sunrise». Келли 

Настоятельница Сестер в Иисусе Господе мать Юлия 
Мария и сестра Мария-Стелла в детской больнице. 
Владивосток. 2008 г. 

Сестра Мария-Стелла в день принятия вечных обетов 
с друзьями. Церковь Лурдской Божьей Матери. Кан-
зас-Сити (Миссури). 2010 г. 
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читала газету и была поражена тем, в каких 

условиях существует церковь на Дальнем Во-

стоке, но никогда не думала о призваниях и 

тем более, что когда-то окажется в России во 

Владивостоке и с этим приходом и городом 

будет связана вся ее дальнейшая жизнь и 

судьба. 

В 1998 г. Келли закончила универси-

тет по специальности музыка и религиоведе-

ние. Еще два года проучилась в магистратуре 

на отделении духовной музыке и органа. А 

после окончания магистратуры на год уехала 

волонтером в Австрию – играла на органе, 

участвовала в программах центра поддержки 

женщин. После возвращения домой устрои-

лась работать директором литургии и музыки 

во францисканском приходе св. Филиппа Бе-

ницци. Тогда и вспомнила о России и о при-

ходе Пресвятой Богородицы во Владиво-

стоке. Высылала пожертвования, иногда за-

думывалась о призваниях, но отклика в 

сердце пока не чувствовала.  

В 2002 г. в Канаде состоялась Всемир-

ная встреча молодежи с папой Иоанном Пав-

лом II и Келли приехала с группой девочек из 

прихода. И именно там, на встрече услышала 

слова Папы: «Господь, помоги молодежи 

слышать твой голос и доверять, ибо у тебя 

есть слова вечной жизни». И в этот момент 

поняла, что эти слова сказаны для неё и Гос-

подь призывает к служению: «Я молилась 

всю обратную дорогу, молилась, чтобы услы-

шать голос Бога, довериться ему и помочь 

найти ту конгрегацию, в какую он меня при-

зывает. Приехав домой, открыла почтовый 

ящик, а в нем газета «Vladivostok Sunrise» со 

статьей об организации нового ордена се-

стер-канонисс для служения во Владиво-

стоке. Это был ответ Господа на мои мо-

литвы. Я встретилась с основательницей ор-

дена матерью Юлией Марией и через год в 

2003 г. впервые поехала с группой волонте-

ров во Владивосток, туда, где будет служить 

наш орден. Волонтерской работы было много 

– почти каждый день занималась с детьми-

сиротами, ухаживала за тяжелобольными 

людьми в хосписе, общалась с прихожанами 

и поняла, что мой выбор был сделан пра-

вильно, и Бог послал служить именно в Рос-

сию. На Дальнем Востоке, где церковь 

только возрождается, существует много 

трудностей и мое призвание поможет их пре-

одолеть. Здесь я познакомилась с конгрега-

цией Сестер Милосердия Святой Анны, их 

община служила в приходе с 1998 г. и сестры 

поделились опытом служения. С сестрой Ев-

генией мы посещали тяжелобольных людей в 

с. Романовка. Сестра показала и научила 

меня огромной любви, неустанной заботе и 

вниманию к людям. Мы вместе молились и 

просили Бога о милости ко всем нуждаю-

щимся. На всю жизнь я запомнила, как надо 

Сестра Екатерина-Мария после принятие вечных обе-
тов и сестра Фаустина-Мария (вступление в новициат) 
с епископом Робертом Финном. Канзас-Сити (Мис-
сури). 2011 г. 

Настоятель прихода Пресвятой Богородицы о. Мирон 
Эффинг отслужил первую мессу в монастыре сестер 
на Русском острове (Владивосток). 2014 г. 
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любить людей и как надо любить свое при-

звание».  

Вернувшись в Америку, в том же году 

Келли стала постуланткой (послушницей) 

новой общины, в которой была только она и 

мать Юлия-Мария, а в 2004 г. вступила в но-

вициат на 1 год с именем сестра Мария-

Стелла и в 2005 г. приняла первые обеты в 

церкви св. Агнессы (штат Миннесота).  

В 2005 г. в общину 

поступила новая посту-

лантка Николь. В том, что 

она пришла именно в эту 

маленькую общину для слу-

жения в России тоже видна 

рука Господа. Николь роди-

лась в набожной семье с 

польскими и немецкими 

корнями в штате Айова. 

«Бог в моем сердце был все-

гда. Каждый день с самого 

рождения мы семьей хо-

дили в церковь, и родители 

хотели, чтобы жизнь детей 

была с Богом. В 4-5 лет 

помню молитвы по розарию 

Божьей Матери Фатимской 

и рассказы дедушки и ба-

бушки о России. В церкви, 

которую мы посещали, я 

всегда видела монахинь, 

была с ними и чувствовала, 

что хочу, как и они посвя-

тить свою жизнь Богу. 

Наверно желание посвятить 

свою жизнь Богу ещё пере-

далось и от мамы, которая во время беремен-

ности мной часто посещала группу Всемир-

ный Апостолат Фатимы и там бывало во 

время занятий рассказывали о России. В 5 лет 

я с мамой участвовала в Конгрессе Фатим-

ской Семьи. Это событие еще больше укре-

пило моё желание посвятить свою жизнь 

Богу». 

В 18 лет Николь поступила в созерца-

тельный монастырь в конгрегацию Бедные 

Кларетины Постоянной Адорации в штате 

Алабама. Но Бог предначертал ей другой 

жизненный путь. Еще в монастыре появи-

лись мысли о создании своей общины мо-

нахинь и служить там, где необходима мона-

шеская миссия церкви. Когда подошло время 

первых обетов, тут поняла, что служение в 

этом монастыре не отвечает желанию сердца 

и Бог не посылает ответа. Пришлось возвра-

щаться домой и сразу в тот же день услышала 

про новую общину, начинающую служение в 

России. Пришла на духовные упражнения, 

которые проводили мать 

Юлия-Мария и с. Мария-

Стелла для девушек, ищу-

щих монашеские призвания. 

С первой минуты поняла, 

что рука Господа привела её 

именно туда, куда стреми-

лось её сердце. Стала посту-

ланткой, потом вступила в 

новициат с именем с. Екате-

рина Мария, а в 2008 г. при-

няла первые обеты в церкви 

св. Агнессы штат Минне-

сота.  

Так начала свою 

жизнь новая община сестер. 

В феврале 2008 г. с. Мария-

Стелла приехала с настоя-

тельницей матерью Юлией 

на освящение отреставриро-

ванного владивостокского 

храма. Прихожане тепло 

встретили канонисс. За ко-

роткое время визита 

сколько добра и заботы 

было отдано людям, нужда-

ющимся в молитве, любви и 

поддержке. А через год в 2009 г. во Владиво-

сток приехали уже две сестры с. Мария 

Стелла и с. Екатерина Мария. Приехали с 

огромным желанием служения. И каждому 

они дарили свет, любовь и надежду. Их го-

лоса звучали в приходском хоре, а молодеж-

ные группы с участием сестер пополнились 

новыми программами и участниками. В при-

ходе стали постоянными духовные упражне-

ния «Виноградник Рахили». А еще сестры 

посещали православные храмы и подружи-

лись с православными монахинями. Когда в 

сердце истинная вера и любовь рождается 

Сестра Фаустина-Мария в день принятия 
вечных обетов. Церковь Лурдской Божьей 
Матери. Канзас-Сити (Миссури). 2017 г. 
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взаимопонимание и единое служение людям 

во имя Господа. 

В 2010 г. с. Мария-Стелла приняла 

вечные обеты в церкви Лурдской Богоматери 

в Канзас-Сити, штат Миссури, а через год в 

2011 г. приняла вечные обеты и с. Екатерина 

Мария в той же церкви Лурдской Богома-

тери. Их стало трое, но как же еще были 

нужны призвания для служения во Владиво-

стоке. 

И Бог услышал молитвы сестер. В 

2011 г. в общину пришла новая постулантка 

– Эрика, родом из штата Миссури из боль-

шой верующей семьи, где отец семейства 

служил дьяконом при бенедиктинском мона-

стыре. А до 

своего венча-

ния он был 

волонтером в 

общине Дом 

Мадонны в 

Канаде 

(Справка: об-

щина 

Madonna 

House или 

Дом Ма-

донны осно-

вана в 1947 г. 

С 1952 г. к 

этому движе-

нию стали 

присоеди-

няться като-

лические свя-

щенники, и в 

1955 г. устав 

Дома Мадонны был официально утверждён 

Римско-Католической церковью). Отец 

Эрики был лично знаком с основательницей 

общины россиянкой Екатериной Фёдоров-

ной де Гук-Дохерти, урождённой Колышки-

ной — духовной писательницей, публици-

стом, активисткой католического, социаль-

ного и русского эмигрантского движения в 

Канаде и США. Вот поэтому в семье знали о 

России, жили в вере и детям передавали ду-

ховные ценности. 

В 12 лет Эрика в христианском дет-

ском лагере вдруг услышала в словах свя-

щенника призыв Бога, его любовь и поняла, 

что Господь призывает её лично для служе-

ния. Эти мысли уже не уходили, а станови-

лись всё ближе для сердца и души. После 

окончания школы Эрика поступила в католи-

ческий бенедиктинский университет в штате 

Канзас на отделение математики. В универ-

ситете познакомилась с сестрами-мо-

нахинями. И наконец пришло понимание, что 

ее выбор - это жизнь в общине, где сестер 

объединяет общее служение и образ жизни, и 

все это посвящено Богу: «После окончания 

университета я поехала волонтером на год в 

Боливию. 

Там работала 

вместе с мо-

нахинями в 

детском доме 

для девочек 

до 18 лет. Мы 

заменили 

этим сиротам 

матерей. 

Именно здесь 

я поняла, что 

мое призва-

ние быть ма-

терью для ма-

леньких си-

рот. Вернув-

шись из Бо-

ливии, позна-

комилась на 

католической 

конференции 

с сестрами-канониссами с. Марией Стеллой и 

с. Екатериной-Марией. Это был 2009 год. 

Они рассказали мне о своей общине и о том, 

что начали служении во Владивостоке. Я по-

няла, что это моё, ведь с детства отец расска-

зывал о России, о русской духовнице, пока-

зывающей столько веры и любви. В 2011 г. я 

поступила постуланткой в общину и сразу 

приехала с сёстрами во Владивосток. Именно 

здесь я поняла окончательно, для чего я слы-

шала призыв Бога. Здесь я вместе с сестрами 

была нужна людям, особенно детям. Как 

Встреча католической молодежи на Рождество Христово в монастыре се-
стер-канонисс. 2019 г. 
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нуждались малыши, не знавшие материн-

ского тепла, в полных любви и доброты за-

ботливых руках. Стать матерью сиротам - та-

ков был наказ Бога. Мы были не только с 

детьми, но и заботились о тяжелобольных 

людях в хосписе, они так нуждались в доб-

ром слове и внимании. Вся моя жизнь, без со-

мнений, растворилась в Боге, в милосердии и 

любви к людям».  

В конце 2011 г. Эрика поступила в но-

вициат с именем сестра Фаустина-Мария, а в 

2013 г. приняла первые обеты в церкви Лурд-

ской Богоматери. Так сложилась судьба но-

вой сестры Фаустины – служение в России, 

про которую она столько слышала с детства. 

Быть всегда рядом с детьми и молодежью: с 

приходскими детьми - учительницей, а с 

детьми, оставшимися без родителей - мамой.  

В феврале 2014 г. для общины сестер 

произошло историческое событие. Настоя-

тель владивостокского прихода о. Мирон Эф-

финг отслужил первую мессу в недавно от-

крытом монастыре на Русском острове. С 

этого дня в монастыре есть Пресвятое Таин-

ство Евхаристии. Монастырь расположен в 

2-х этажном доме на о. Русском недалеко от 

Дальневосточного федерального универси-

тета. Это будет прекрасное место для прове-

дения конференций, духовных упражнений и 

размещения новых сестёр. 

В 2017 г. сестра Фаустина-Мария при-

няла вечные обеты в церкви Лурдской Бого-

матери и в том же году в общину пришла но-

вая постулантка Сара, потому что Бог всегда 

пребывает с канониссами. 

Сара с детства мечтала служить мо-

нахиней в России. С Россией Сару связывала 

не только мечта, но и русское происхожде-

ние. Став постуланткой, она оказалась во 

Владивостоке - американка с русскими кор-

нями. А через год в 2018 во владивостокском 

храме Пресвятой Богородицы приняла нови-

циат с именем сестра Иоанна Мария.  

Так судьба четырех сестер стала об-

щей судьбой новой общины канонисс в 

Иисусе Господе. Говорят пути Господни 

неисповедимы и именно Господь выбрал их 

и готовил для служения в России, в стране, 

люди которой так нуждаются в монашеских 

призваниях. 

Сколько душевного тепла и любви в 

их глазах, сколько заботы и участия. Никто 

не остается без их внимания. Сестры участ-

вуют во множестве проектах, духовных 

упражнениях, в волонтерской работе, в музы-

кальных программах прихода – поют, играют 

на музыкальных инструментах, руководят 

хором. А на Русском острове в монастыре, 

который совсем рядом с федеральным уни-

верситетом, проходят молодежные встречи и 

духовные упражнения. Монастырь сестер 

стал духовным оазисом для католической мо-

лодежи, не только россиян, но и иностранных 

студентов, обучающихся в университете. 

Мы надеемся, что Господь будет все-

гда рядом с сестрами, ведя своей рукой по 

трудному пути служения, укрепляя их при-

звания и оберегая их светлые души. 

 Татьяна Шапошникова, 

архивист прихода 

 

 

ЗАБЫТЫЕ  ИМЕНА 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ АГРОНОМ ГЕЙДУК  

 
9 июля 1890 года жители Вла-

дивостока были свидетелями вполне 

обыкновенного, но грустного явления: 

по улице города, предшествуемая ка-

толическим священником о. Радзи-

шевским, шла скромная процессия, со-

провождавшая на место погребения бренные 

останки потрудившегося в своей жизни 

агронома статского советника Федора 

Ивановича Гейдука, чеха по националь-

ности и заслуженного в Российской Им-

перии агронома.  

В селе Абрау-Дюрсо Краснодар-

ского края в здании старого завода шампан-
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ских вин расположена галерея портретов ос-

новоположников российского виноделия. На 

одном из них изображен Бедржих Августин 

Гейдук (в России его называли Федором Ива-

новичем, а также Францем Иосифовичем). 

Именно он в начале 70-х годов XIX века за-

ложил первые виноградники в поместье 

Абрау, а изготовленное им вино впослед-

ствии было удостоено престижных наград.  

А вот на Дальнем Востоке, где агро-

ном проработал до конца своей жизни, изу-

чая почву и климат, не осталось даже мо-

гилы. Его портреты не висят в местных му-

зеях, сохранилось лишь несколько докумен-

тов в Историческом Архиве Дальнего Во-

стока, да вырезки из газет того времени. Нам, 

нынешним жителям восточных земель при-

шло время восстановить жизненный путь 

первого "правительственного агронома" и 

разобраться в его заслугах. 

Бедржих Гейдук (1832-1890) родился 

в городе Рыхембурк на востоке Чехии, закон-

чил Пражский политехнический институт и 

Пражский университет. В скором времени 

стал высококлассным специалистом по сель-

скому хозяйству, а по ряду работ награжден 

орденом Святого Станислава 3-ей степени.  

Согласно распространенной версии 

биографии Гейдука, в Российскую империю 

он приехал в 1863 г. по частному приглаше-

нию управлять украинскими имениями. Эта 

работа его быстро разочаровала. Однако Гей-

дук не вернулся на родину, а начал знако-

миться с Россией, путешествуя по ее южным 

губерниям. При этом он активно публиковал 

в русских специализированных журналах 

свои наблюдения по экономической ситуа-

ции в стране, предлагал рекомендации по 

растениеводству, животноводству и управле-

нию имениями. А через 5 лет агроном Черно-

морского округа увлекся виноградарством и 

виноделием в имении царской семьи Абрау-

Дюрсо (14 км от Новороссийска).  

Уже в 1873 г. справочники и книги пи-

шут о Гейдуке, как о высокообразованном и 

преданном России и ее интересам специали-

сте, а фамилия стоит уже без австрийского 

подданства и с русским чином: «…с большой 

любовью Федор Иванович стремится пере-

дать другим и осветить те истинные нужды и 

потребности хозяйства (российского), какие 

ему, пришельцу из родственной Чехии, стали 

так же дороги, как свои». Карьера чиновника 

Гейдука круто пошла в гору –коллежский 

асессор, надворный советник, коллежский 

советник – чины присваивались один за дру-

гим. Стали известны и очень популярны его 

публичные лекции в Императорском Мос-

ковском университете. 

Но не только публичные выступления 

принесли славу и почет. Добившись высоких 

результатов в разведении селекционных 

рейнских виноградных лоз, Гейдук задумы-

вается о новых принципах его переработки. 

Изготовленные в Абрау марочные столовые 

вина в 1884 г. были удостоены высших золо-

тых медалей. Началось массовое развитие 

российского виноградарства. 

Казалось бы, достигнув заслуг и поче-

стей, можно продолжать успешное дело, но 

судьба агронома сделала крутой вираж.  

В том же году Приамурский генерал-

губернатор барон Корф настойчиво пригла-

шает Федора Гейдука на Дальний Восток на 
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должность "правительственного агронома", в 

ведение которого было предоставлено три 

области – Приморская, Амурская и Забай-

кальская, а также остров Сахалин. 

Нельзя однозначно сказать, что заста-

вило Гейдука согласиться на это. По одной из 

версий, он не нашел общий язык с черномор-

скими чиновниками. Возможно, в те времена 

казалось, что жизнь на Дальнем Востоке бу-

дет вольнее. По другой версии, Федор Ивано-

вич в 1884 г. тяжело переживал смерть су-

пруги, и должен был сменить обстановку. 

Так или иначе, известный агроном 

приехал на Дальний Восток и с головой по-

грузился в работу. Одним из важнейших про-

цессов на Дальнем Востоке в те годы было 

оптимальное размещение и наделения землей 

переселенцев из западных губерний: «…об-

щая площадь Приамурского края занимает 

2,6 млн кв. верст, из которых на Забайкалье 

приходится 600 тысяч, на Амурскую область 

– 400 тысяч и на Приморскую (вместе с Кам-

чаткой) – 1,6 млн. По приблизительным ис-

числениям, на всем указанном пространстве 

можно поселить 500 тысяч душ, из них в 

Южно-Уссурийском крае более 100 тысяч». 

Расчет этот для Южно-Уссурийского края 

сделал Федор Иванович. Исколесив бескрай-

ние просторы этих земель, изучив почвенно-

климатические условия региона, агроном ав-

торитетно заявил, в Южно-Уссурийском крае 

урожайность земель вдвое ниже, истощается 

она быстрее, да и качество здешних хлебов 

намного ниже, чем в европейской части Рос-

сии. Для ведения рационального хозяйства, 

селяне непременно должны обращаться к 

опыту корейского и китайского населения. 

Перенимать особенности возделывания 

почвы да и использовать культуру местных 

растений»./ 2 

Пробовал Гейдук заниматься и своей 

любимой темой - виноградом. Однако клас-

сические сорта не приживались в виду осо-

бенностей климата, а местный морозостой-

кий дикий виноград для хорошего вина не го-

дился. Вот что писали газеты тех лет о ре-

зультатах исследований и опытов Гейдука: 

«Дикий виноград, может быть, что-нибудь и 

даст в будущем, но во всяком случае на вы-

сокие сорта рассчитывать нечего. Произво-

дятся опыты г. Янковским в бухте Седеми не-

далеко от Владивостока, но результатов пока 

нет. Пробовали прививать привозные лозы из 

Одессы. Агроном Гейдук роздал их крестья-

нам, а также двум фермерам – г. Фику и г. 

Дайко. Но у первых ничего не вышло – по не-

умению ухаживать за виноградом, а у вторых 

– привилось около 20%.»  

Без устали, из года в год объезжал Фе-

дор Иванович бескрайние земельные про-

странства Дальнего Востока. Не покладая 

рук писал отчеты, составлял сводки климата 

и состояния земель и подробнейшие реко-

мендации по развитию успешного сельского 

хозяйства в столь трудной местности. Как ре-

зультат таких трудов, здоровье Федора Ива-

новича пошатнулось. По наставлению мест-

ных врачей он предпринял поездку на Кав-

каз, однако уже после лечения на обратном 

пути из Одессы во Владивосток агроному 

стало плохо. Подробности мы знаем из 
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некролога, опубликованного на седьмой 

странице газеты "Владивосток" за 15 июля 

1890 года (№28): «Покойный из команди-

ровки на добровольце "Россия" прибыл сюда 

из Одессы. Не будучи в состоянии продол-

жить путь дальше, ради излечения болезни 

он, уединяясь, поселился в Матросской сло-

бодке. Тут прожил он почти месяц, посто-

янно ослабевая здоровьем, стра-

дая отсутствием аппетита, тош-

нотою, расстройством желудка, 

который, кроме молока, не мог 

переваривать что-либо другое». 

30 июня Гейдук лег в 

Морской госпиталь, но лечение 

не помогло. За жизнь агронома 

тщетно боролись врачи, почти 

каждый день его навещал о. Ка-

зимир Игнатьевич Радзишев-

ский, курат римско-католиче-

ской церкви на Дальнем Во-

стоке. 7 июля в 5 часов утра на 

57-м году жизни его не стало.  

Похоронили Федора Ивановича Гей-

дука на католическом участке Покровского 

кладбища, которое в 30-е годы следующего 

столетия превратили в городской парк раз-

влечений. Установить точное место захоро-

нения на сегодняшний день не представля-

ется возможным. 

Автор некролога в газете "Владиво-

сток" за 1890 г. отмечает, что достойная и 

правдивая оценка полезной в крае деятельно-

сти Федора Ивановича Гейдука может быть 

сделана не его современниками, а потом-

ками: «Покойный оставил ценные материалы 

по здешнему краю: документы статистиче-

ские, еще не обработанные материалы и 

масса, с точки зрения покойного, отдельных 

характеристик и очерков административных 

Покровский парк на месте бывшего Покровского кладбища. Где-то здесь был похоронен выдаю-
щийся горожанин Владивостока Федор Иванович Гайдук 

Мемориальная доска в селе Абрау-Дюрсо 
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прежде бывших и ныне действующих си-

стем, мероприятий и даже личностей, кото-

рые находились и должны бы находиться в 

бумагах покойного. Поэтому желательно, 

чтобы ради истории здешнего края все без 

исключения бумаги покойного, не только как 

достояние его наследников, но также и всех 

истинно любящих этот край и дорожащих 

дальнейшими его судьбами, были до мелочей 

подробно разобраны компетентною и бес-

пристрастною комиссией и, по надлежащем 

рассортировании их, ради будущего, сохра-

нены в целости». 

Пылью времени уже успела покрыться 

биография чеха по национальности и рус-

ского по трудам Бедржиха Гейдука. В разных 

источниках можно обнаружить несоответ-

ствия некоторых дат, названий, событий. Но 

остались документы в архивах, старые га-

зеты, письма, живут в Чехии потомки Федора 

Ивановича. Очевидно, что память об этом 

выдающемся человеке должна быть увекове-

чена на Дальнем Востоке. 
Татьяна Шапошникова, 

архивист прихода

 

СВЯТЫЕ, ПОЧИТАЕМЫЕ В МАРТЕ
 

Франциска Римская 

  

Франциска Римская - монахиня, осно-

вательница Конгрегации бенедиктинок-обла-

ток родилась в 1384 г. в Риме, умерла 9. 03. 

1440 г. там же.  

Франциска родилась в знатной дворян-

ской семье, дом её отца Паоло Бусса де Леони 

считался центром интеллектуальной жизни в 

Риме. 

Франциска в детстве читала книги по 

каноническому праву и жития святых. Веро-

ятно, увлечение Франциской религиозной ли-

тературой способствовало появлению в неко-

торых источниках сведений о том, что в дет-

стве Франциска мечтала о монашеском при-

звании. В возрасте 12 лет она была выдана за-

муж за богатого дворянина Л. Понциани и по-

селилась во дворце мужа неподалеку от 

церкви Св. Цецилии в римском районе Трасте-

вере. Франциска родила троих детей, двое из 

них которых умерли в раннем возрасте от 

чумы. 

В 1400-1440 гг. Рим потрясли воины и 

опустошали эпидемии. В 1204-1210 гг. войска 

Неаполитанского короля Владислава Дураццо 

трижды захватывали Рим. В одном из сраже-

ний муж Франциски был тяжело ранен (он 

остался инвалидом до конца жизни), его дво-

рец был захвачен сторонниками короля Вла-

дислава, имущество конфисковано, а сын от 

первого брака взят в заложники. В этот труд-

ный период Франциска начала благотвори-

тельную деятельность, распределяя среди 

римской бедноты уцелевшие продовольствен-

ные запасы и одежду. Во время эпидемии 

чумы 1413-1414 гг. Франциска помогала гос-

Орацио Джентилески. Видение святой Франциски 
Римской. 1620, Урбино, Национальная галерея 
Марке 
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питалю Св. Цецилии и ряду других госпита-

лей, а свой дворец превратила в лазарет для 

больных. Самоотверженность Франциски 

была отмечена Папой Бонифацием IX, после 

чего Франциска с ещё большим рвением про-

должала благотворительную деятельность, за-

ботясь о больных и стариках из бедных слоёв 

общества. 

Со временем вокруг Франциски собра-

лась группа женщин, стремившихся жить в ас-

кетической бедности и вести об-

щественно-благотворительную де-

ятельность; 15 августа 1425 г. 

Франциска создала для них об-

щину при церкви Санта Мария Ну-

ова в древнем римском районе 

Форо Романо. Эта община дала 

начало Конгрегации бенедикти-

нок- облаток, одобренной Папой 

Евгением IV в 1433 г.; в том же 

году община бенедиктинок-обла-

ток, обосновалась в монастырь 

Тор-де-Спекки. Сама Франциска 

вступила в эту конгрецию в 1436 г. 

после смерти мужа. 

Во время работы Базель-

ского собора Франциска была со-

ветницей Папы Евгения IV. 

Франциска неоднократно 

имела видения, в т. ч. чистилища и 

ада, ей так же являлись ангелы и 

Дева Мария с младенцем Иисусом 

на руках (в одном из видений Бо-

городица передала Младенца 

Франциске). В 1469 г. духовный наставник 

Франциски Лящетник Джованни Маттиоти 

описал её видение.  

Популярность Франциски в Риме после 

её смерти превратилась во всеобщее почита-

ние. С 1441 г. в римской церкви Санта Мария 

Нуова, где была похоронена Франциска, в го-

довщину её смерти праздновалась память свя-

той. С 1521 вошло в обычай приносить 9 марта 

в дар этой церкви золотую чашу и патену в 

честь Франциски, которая стала почитаться 

как небесная покровительница Рима. В 1608 

Франциска была канонизирована Папой Пав-

лом V. Память Франциски в Католической 

церкви – 9 марта. По ряспоряжению Папы Ур-

бана VIII архитектор Дж. Л. Бернини построил 

над могилой Франциски мавзолей со скульп-

турой изображением святой. В 1925 г. Папа 

Пий XI провозгласил Франциску небесной по-

кровительницей водителей.  Святая Фран-

циска так же почитается как небесная покро-

вительница вдов. 

В иконографии Франциска изобража-

ется в одеянии монахини, часто с ангелом-хра-

нителем, а так же с Библией, открытой на 

Псалме 73,23. В первой половине XV века ма-

стерами римской художественной иконы были 

написаны картины, на которых представлена 

Франциска: Видение Богородицы, передаю-

щей Франциске Римской Младенца Иисуса и 

Покров Богородицы, где изображены свв. Ап. 

Павел, Бенедикт Нурсийский и Мария Магда-

лина, поддерживающая Покров, простертые 

над Франциской и монахинями ее общины 

(обе картины в собрании Леманна, Нью-Йорк) 

, а так же Принятие устава св. Бенедикта (ху-

дожественная галерея Уолтерса, Балтимор, 

США). В монастыре Тор-де-Спекки сохра-

нили несколько циклов фресок, изображаю-

щих жизнь Франциски, её благотворительную 

деятельность, видения и чудеса (1465 г., школа 

Антониаццо Романо), а также искушения 

Франциски. 

Джованни Лоренцо Бернини. Исповедь святой Франциски Римской. 
Алтарь церкви Санта-Франческа-Романа в Риме 
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Заря Владивостока 

Гертруда Нивельская 

 

Гертруда Нивельская - монахиня, 

настоятельница монастыря в Нивеле, основан-

ный её матерью. Св. Идубергой . В 652 г. после 

смерти матери стала его настоятельницей  

и создала в Нивеле религиозный центр куль-

туры, приглашая учёных  из Ирландии и выпи-

сывая богословские и литургические книги из 

Рима. Гертруда прославилась также благотво-

рительной деятельностью.  

Гертруда считалась покровительницей 

путешественников. Её изображали в монаше-

ском одеянии, с жезлом, книгой, символиче-

ской церковью либо больницей. Память Гер-

труды в Католической Церкви – 17 марта. 

Подготовила Екатерина Езелевич 

 

 

  

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 

mailto:myron@catholic.vladivostok.ru

