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 Каждый юбилей – это прежде всего 

подведение итогов деятельности, определение 

задач на будущее и выбор путей их решения. 

 Возрождение Прихода Пресвятой 

Богородицы во Владивостоке в 1992 году 

совпало с периодом кризиса в России, с 

периодом общественно-политических перемен. 

Появились новые проблемы в обществе, а 

значит, и новые задачи в жизни страны, 

общества и многих семей. А «Каритас» как 

благотворительная католическая организация 

никогда не оставалась в стороне от этих 

проблем и задач. Ведь цель «Каритас» - 

распространять милосердие и справедливость 

там, где они нужнее всего. 

 К числу острейших социальных проблем 

сегодняшней России относятся: 

- проблемы детей-сирот при живых родителях, 

проблемы беспризорных и отказных детей; 

- проблемы пожилых людей, как правило 

одиноких, исключенных из социума; 

- проблемы беженцев и мигрантов (Россия 

постепенно становится страной мигрантов). 

Помимо этих давно известных проблем 

в России появляются совершенно новые для 

нашей страны вызовы, например, проблема 

общества потребления. 

В 1992 г. началось формирование 

сообщества волонтеров-добровольцев из числа 

активных прихожан: Дымская А.М., 

Свитальская Я.С., Свитальский В.И., Шульга 

Н.В., Садовникова Л.П., Ширяева Р.С., Галич 

Е.Н. и др. Затем в 1994 г. был создан «Каритас 

Приморья», а в 1995 г. «Каритас Прихода 



Пресвятой Богородицы». В дальнейшем 

появились «Каритас» в новых появившихся 

общинах Романовки, Арсеньева, Уссурийска, 

Находки, Лесозаводска и т.д. 

Руководителем «Каритас» 

Владивостокского деканата является о. Мирон 

Эффинг, который несмотря на свою 

постоянную занятость регулярно уделяет 

внимание «Каритас», занимается поиском 

средств, финансированием и сам часто 

выполняет волонтерскую работу. 

С первых дней «Каритас» 

приоритетными направления в работе стали: 

отказные дети, дети-сироты, дети из 

многодетных семей, дети с ограниченными 

возможностями развития, с психическими 

отклонениями (специализированные детские 

дома в п. Заводском и в г. 

Уссурийске); одинокие пенсионеры с 

доходом ниже прожиточного 

минимума; инвалиды, неизлечимо 

больные и с онкологией; дети с 

гематологическими заболеваниями. 

О правильности выбора наших 

приоритетов подтвердили решение 

властей и структур здравоохранения о 

создании в Приморском крае и 

Владивостоке отделений 

сестринского ухода (ОСУ) в 1997 г. на 

базе ДГКБ №3 для отказных детей, на 

базе городской больницы №4 для 

взрослого населения, неизлечимо 

больных и больных с онкологией, на 

базе городской больницы №6 в п. 

Трудовом и на острове Попова. 

И естественно были 

разработаны проекты и следующие 

программы, получившие гранты на 

реализацию. 

 

Благотворительные обеды для малоимущих и 

нуждающихся 

 

 Эта программа функционировала 10 лет 

с 1999 г по 2009 г., оставила добрую память о 

нашей церкви, до сих пор люди интересуются о 

том, не будем ли мы её снова 

открывать. 

 Обеды устраивались в 

очень хороших столовых и 

кафе города, 100 человек в 

месяц получали не только 

вкусные обеды, но и 

возможность пообщаться 

друг с другом, поделиться 

наболевшим с волонтерами, 

получить материальную 

помощь в виде продуктовых 

наборов, одежду, обувь. 

Часто по праздникам 

выступала певица Акболян 

А.Т. и др. Люди, 

посещавшие наши обеды, 

преображались даже 

внешне, становились 

аккуратнее и 

доброжелательнее. 

Благотворительный обед 

Бабушкины посиделки 

 



Огромная заслуга в этом 

наших волонтеров по 

обедам: испанских 

монахинь Конгрегации 

сестер милосердия Св. 

Анны с. Евгении Лазаро и с. 

Алисии Гонсало, Дымской 

А. М., Перминовой Т. Л., 

Подлегаевой Л. И., 

Шеремет В. П., 

Шапошниковой Е. А., 

Ильиной И. А., 

Бердниковой О., Ларовой 

М. Е. Финансировалась 

программа 

вышеупомянутой 

Конгрегацией сестер 

милосердия Св. Анны. 

Следует отметить, что ни 

одна социальная служба 

города не имела подобной 

программы: обычно все 

сводилось к разовым 

непродолжительным 

акциям. 

 Сестры-монахини регулярно устраивали 

«Бабушкины посиделки» с музыкой, песнями, 

танцами и чаепитием. 

 

Программа по оказанию помощи отделению 

сестринского ухода (ОСУ) 

 

 Реализуется данная программа с 2000 г. 

по настоящее время, уже в 

течение двадцати лет. За это 

время в отделение для 

улучшения условий 

пребывания тяжелобольных и 

улучшения условий труда 

медперсонала было передано 

«Каритас»: различная мебель в 

количестве 62 шт. (для палат и 

раб. медперсонала); 

медицинское оборудование 

(облучатели, дистиллятор и 

др.) – 5 шт; спецкаталка МЧС – 

1 шт, ходунки, костыли – 4 шт; 

противопролежневые матрасы 

– 8 шт; многофункциональные 

кровати – 10 шт. и многое 

другое; бытовая техника 

(водонагреватели, сушильная 

машина BOSCH, стиральная 

машина BOSCH и др. 

 В тяжелые 90-ые годы «Каритас» 

постоянно поставляла для улучшения питания 

больных соки, овощи, консервированные 

ягоды, масло, молоко, рыбные консервы и 

другие продукты. Особую роль в подобных 

учреждениях выполняют волонтеры. Они 

помогают и медперсоналу, который всегда 

недоукомплектован, и пациентам, кормят 

тяжелых больных, выполняют некоторые 

гигиенические процедуры, беседуют, 

Директор «Каритас Прихода Пресвятой Богородицы» Силина Л. Т. (крайняя слева) 
в кабинете заведующей ОСУ владивостокской клинической больницы №4 Якштас 
Ж. В. (в центре) 

 

Сестра-канонисса Стелла Виттиер (слева) с одной из пациенток в ОСУ 



оказывают морально-психологическую 

поддержку, читают газеты и журналы. 

Волонтеры постоянные, более 10 лет работают 

Ильина И. А., Кочеткова Л. В., Горбатюк М. С., 

с 2000 г. активно работают монахи 

Конгрегации милосердия Св. Анны (с. Евгения 

Лазаро и другие сестры), прихожане Ларова М. 

Е., Кулаковская М. Г., Нам О. Д., Роттеринг 

Клер из американского консульства, уже год 

работает Сергиенко Н. Присутствие в 

программе с 1999 г. 

монахинь-канонисс 

очень значительно – 

помимо всех 

обязанностей благодаря 

им в ОСУ регулярно 

звучит прекрасная 

музыка, и даже самые 

тяжелые больные 

стараются подойти, 

подъехать в каминный 

зал, который появился в 

ОСУ после ремонта 

после десятилетнего 

ожидания. Кроме 

названных по субботам 

ОСУ посещают братья-

каноники по 2-3 

человека, общаются 

помогают больным и 

медперсоналу. 

 За прошедший год 

волонтеры провели 118 

посещений, изготовили более 4000 шт. 

бутербродов, регулярно раздают пряники, 

конфеты. 

 ОСУ очень востребовано в обществе: на 

сегодняшний день в Приморском крае в них 

всего 38 таких коек, чего явно недостаточно. 

ОСУ на базе городской больницы №4 

перегружено, больных всегда больше, чем 

плановых коек. 

 В ближайшее время в этом же отделении 

планируется открыть 20 

паллиативных коек. 

Медперсонал регулярно 

обучается по этому 

направлению, ОСУ 

проходит лицензирование. 

Нам требуются 

дополнительные волонтеры. 

Призываем откликнуться 

мирян и прихожан нашего 

прихода на эту новую 

программу. 

 Волонтерская 

деятельность – это один из 

важнейших компонентов 

паллиативной помощи, 

направленных на 

повышение качества жизни 

неизлечимо больных. Её 

назначение – помочь 

пациентам прожить Продуктовый набор доставлен Галине Кирилловне из Советского района 
 г. Владивостока 

Директор Каритас Прихода Пресвятой Богородицы Л.Т. Силина (крайняя справа) с 
волонтерами 



оставшуюся жизнь по возможности 

полноценно, без боли, без страха и ощущения 

отчуждения от общества. Там, где нет 

волонтеров, паллиативная помощь будет 

неполноценной, качество жизни пациентов 

будет низким. Поэтому представить 

качественную паллиативную помощь без 

волонтеров невозможно! 

 Уважаемые кандидаты в волонтеры! 

Какой бы вид помощи вы не выбрали, главное, 

чтобы ваше желание было искренним. И еще, 

волонтер должен иметь «длинные уши и доброе 

сердце»! Отзовитесь! 

 

Социальная программа 

 

 С первых дней возрождения нашего 

прихода еще до создания «Каритас» 

инициативные прихожане включались в 

социальное служение, неся милосердие Христа: 

«Иди и ты поступай так же» (Лк. 10,36-37). 

 В это время поступало много 

гуманитарной помощи, обуви, одежды, семена 

и т.д., что требовало большого внимания и 

аккуратности в распределении. Бедность 

большой части населения заставила нас 

закупать на базах мешками муку, крупы, сахар 

и т.д. Компания «Владхлеб» поставляла нам 

хлеб, нереализованный в срок. Хочется сказать 

слова благодарности Дымской А. М., Галич Е. 

Н. и многим другим, кто сразу включился в эту 

работу в 1994 году. А с момента образования 

«Каритас» в 1994 г. наш спонсор Жмурко М. К. 

до сегодняшнего дня два раза в год (к 

Рождеству и Пасхе) регулярно поставляет 

рыбную продукцию. Так в 2019 г. было 

распределено по всем «Каритас» приходов, 

общинам, Тропинке и другим программам 38 

ящиков (1824 банки) рыбных консерв. В ОСУ 

волонтеры постоянно делают бутерброды с 

печенью, икрой минтая и трески. Несколько лет 

семья Коломейцевых из с. Лубянка поставляла 

мёд, который раздавали детям и др. 

 В настоящее время мы не проводим 

масштабных социальных программ. Меняется 

время, меняются формы социальной помощи. 

 Сейчас более современной является 

адресная помощь, проводится в виде акций, 

оказание помощи конкретным группам, 

семьям, отдельным людям. 

 Так с 2013 г. «Каритас» прихода 

принимает участие совместно с «Приморским 

центром социального обслуживания 

населения» в ежегодной акции в декаду 

инвалидов. Мы финансируем, заказываем, 

формируем продуктовые наборы, которые 

доставляем на дом неходячим инвалидам, а для 

тех, кто может передвигаться, устраивается 

мероприятие в «Доме молодежи» с концертом, 

чаепитием, раздачей одежды. Акция 

проводится с 1 по 10 декабря. У Центра имеется 

спецмашина «социальная помощь», 

сотрудники в штате. В «Каритас» вся работа 

выполнялась волонтерами-добровольцами, 

сотрудников нет. 

 Так в 2013 г. было выдано 530 

продовольственных наборов. Набор состоит из 

10-12 наименований самых нужных продуктов 

общей стоимостью 600-900 рублей. В 2016 г. – 

60 наборов, в 2017-2019 гг. по 75 наборов. 

Волонтеры: Губарева Т. П., Ильина И. А., 

Романова И. В., Маляков А. А. Губарева Т. П. и 

Ильина И. А. за работу в 2013 г. получили 

благодарность от Центра. Особо стоит помощь 

многодетной семье Павловых с девятью детьми 

из п. Трудовое продуктами и одеждой к 

Рождеству и Пасхе. 

 Каждое объявление о. Мирона перед 

мессой заканчивается словами: «После мессы 

состоится чаепитие – все приглашены». Это 

говорит о том, какое большое значение наш 

Продуктовый набор 



настоятель придает этому способу общения и 

времяпрепровождения. 

 А кроме этого есть еще проведение 

праздничных, юбилейных и поминальных 

мероприятий. И за всем этим стоит труд нашей 

хозяйки воскресного клуба Сергиенко Н. и 

многих волонтеров: Геркиной Ю. А., Геркиной 

И. А., Ильиной И. А. и др. Добрую память 

оставили волонтеры Белисова Н., Галич Е. Н., 

Ларова М. Е., Брыкина Л. В. с детьми, 

Подлегаева Л. И., Жгилёва Н. Д., Садовникова 

Л. А., Гулевич Н. и многие другие, долгое время 

участвовавшие в этой программе. 

 Помощь нуждающимся, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, беженцам 

оказываем постоянно по обращениям, 

продуктами и одеждой. 

 Пользуясь случаем, руководство 

«Каритас» приносит свою благодарность всем 

спонсорам, дарителям, добровольцам и 

волонтерам за их милосердие и помощь! 

 

Программа оказания помощи отказным детям в 

ОСУ на базе городской клинической больницы 

№3 (1998-2012) 

 

 Отделение было создано в 1997 г. на 60 

коек. в связи с участившимися случаями отказа 

от детей после рождения, увеличением числа 

подкидышей, невозможностью прокормить 

детей в многодетных семьях и т.д. Это новые 

вызовы нового времени и кардинального 

решения пока нет, количество отказников за эти 

годы не уменьшилось, до 80 детей находится 

постоянно. 

 Медицинский персонал отличался 

высоким профессионализмом – даже слабые 

дети выхаживались, и после курса 

реабилитационных процедур здоровье их 

восстанавливалось. 

 В нулевые годы очень активно шло 

усыновление детей американскими 

гражданами, даже детей с физическими 

отклонениями, но ужесточение законов по 

усыновлению и ограничение деятельности 

религиозных организаций нарушило этот 

процесс. 

 Наша задача заключалась в создании 

нормальных условий жизни младенцев и 

улучшении их питания. Шли тяжелые годы, и 

больницы из местного бюджета не получали 

помощи. Детям нужно было специальное 

питание, адаптированное к возрасту и 

медицинским показателям (таким является 

продукция кампаний «Нестле» и «Гербер»). 

«Каритас» обеспечивал больницу таким 

питанием с 2004 по 2011 год, финансировали 

фонд «Аня» и Молочный фонд. Во всех палатах 

Волонтеры «Каритас» с детьми 



для младенцев установили 6 кондиционеров и 

20 кроватей. 

 Помимо питания была и другая острая 

проблема – прачечная. Эту проблему «Каритас» 

тоже решил. Было установлено 

профессиональное оборудование для 

прачечных: стиральная машина, центрифуга, 

сушильная машина, каток гладильный, тележка 

для белья. 

 Примечательно то, что одним из 

спонсоров был усыновитель из США. Ему мы и 

больница обязаны за профессиональную 

прачечную. Он назвал фонд, финансировавший 

эту программу, «Аня» в честь русской девочки, 

удочеренной им из России. 

 Кроме этого в больницу были закуплены 

масляные обогреватели, водонагреватели, 

холодильник для медикаментов, подгузники и 

многое другое. 

 С первых дней в программе работали 

монахини Конгрегации милосердия Св. Анны: 

с. Алисия, с. Евгения и с. Чари, которая 

постоянно занималась с младенцами. Потом 

появились прихожане-волонтеры: Ильина И. 

А., Ларова М. Е., Замошина Т. П., Войцель Н. и 

другие. 

 В 2009 г. появились монахини-

канониссы с. Мария-Стелла, с. Мария-

Екатерина и активно работали в детском 

отделении. 

 Помимо больницы №3 помощь 

питанием оказывалась в 2005-2009 гг. 

Психоневрологическому дому ребенка №2 в п. 

Заводском (волонтеры Садовникова Л. А., 

Ляник О. И. и Шанталова Е. Ф.) и 

специализированному дому ребенка №3 в г. 

Уссурийске в 2005-2006 гг. 

 Но в 2019 году из-за отсутствия 

волонтеров программа прервана. Нам нужны 

волонтеры для прогулок и игр с детьми в летнее 

время на постоянной основе, желательно 

живущие рядом, в районе Змеинки. «Каритас» 

надеется, что миряне и прихожане откликнутся. 

Спешите делать добро! Дети вас ждут! 

Силина Л.Т., директор «Каритас 

Прихода Пресвятой Богородицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Научно-практическая конференция «Синдром отчуждения: помощь детям в преодолении последствий 
депривации», организованная «Каритас» в марте 2013 г. 
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Волонтер «Каритас» Замошина Татьяна делает 
бесплатную стрижку 

Волонтер «Каритас» с. Екатерина-Мария с детьми 

Помощь «Каритас» многодетной семье 


