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Заря Владивостока 

ЮБИЛЕЙ О. МИРОНА ЭФФИНГА 

 
Большое торжество по случаю праздно-

вания 80-летнего юбилея настоятеля о. Мирона 

Эффинга прошло 7 февраля во владивосток-

ском приходе Пресвятой Богородицы. Поздра-

вить с достойной да-

той собрались мона-

шествующие, при-

хожане и гости. 

Много добрых слов, 

слов признательно-

сти и любви было 

сказано в адрес юби-

ляра. Поздравить о. 

Мирона пришли и 

представители го-

родской Админи-

страции. В торже-

ственной обста-

новке был вручен 

знак отличия «За за-

слуги перед Влади-

востоком». Эта вы-

сокая награда при-

суждается гостям и 

жителям Владиво-

стока, а о. Мирон 

уже давно считается 

полноправным его 

жителем, за суще-

ственный вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие города.  

За почти 30 лет проживания здесь в Рос-

сии о. Мирон возродил и основал много прихо-

дов Римско-Католической Церкви на Дальнем 

Востоке. Вновь открытые исторические при-

ходы в городах Приморья, Хабаровского края и 

Амурской области вошли во Владивостокский 

деканат Епархии Св. Иосифа в Иркутске. Даль-

невосточные католики после долгих 60 лет ате-

изма вновь обрели свою веру, смогли посещать 

открывшиеся церкви, заниматься благотвори-

тельностью. О. Мирон стал основателем и ко-

ординатором благотворительных и социальных 

программ, центров поддержки женщин и дет-

ских программ. В 1987 г. на о. Гуам о. Мирон 

создал новую общину Регулярных Каноников 

Иисуса Господа. Приехав в Россию, в общине 

состояли только двое священников – сам о. Ми-

рон и о. Даниил. Но сегодня рукоположены уже 

13 священников, которые служат в Индонезии, 

США, России и Казахстане, 5 диаконов и еще 

двое в скором времени будут рукоположены в 

России. Во Владивостоке в общине обучаются 

в новициате и принимают первые обеты братья 

из Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Паки-

стана, Уганды и Восточного Тимора. 

Один из самых значительных проектов 

о. Мирона – полная реставрация исторического 

неоготического собора Пресвятой Богородицы 

во Владивостоке и постройка нового здания, 

совмещающего приходской центр и мона-

стырь. Собор Пресвятой Богородицы стал под-

линным украшением города, популярным объ-

ектом для туристов и известным далеко за пре-

делами Дальнего Востока органным концерт-

ным залом. 

Как же все это случилось в жизни Ми-

рона Кларенса Эффинга? Как и почему произо-

шел неожиданный поворот, и обычный ребенок 

Представитель администрации г. Владивостока Пасечная Л. В. вручает о. Мирону знак 
отличия «За заслуги перед Владивостоком» 
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из семьи американских фермеров штата Инди-

ана стал деканом Владивостокского деканата и 

настоятелем прихода Пресвятой Богородицы в 

России во Владивостоке. «Мои родители про-

стые фермеры, католики по вероисповеданию, 

а наши предки – немцы, приехавшие в Новый 

Свет из Эльзаса. Я родился в 1941 г., когда 

началась Вторая мировая война. Отец в то 

время работал на заводе, где производили кры-

лья для самолетов, 

потом их переправ-

ляли в Россию мо-

рем через Дальний 

Восток, а оттуда уже 

в Сибирь, где соби-

рали самолеты. О 

России я молился с 

детства, как и мно-

гие католики по 

всему миру, верящие 

в Фатимское чудо, 

когда Дева Мария 

передала детям в Фа-

тиме, что все като-

лики должны мо-

литься за Россию». 

Мирон Эф-

финг обучается в 

начальной католиче-

ской церковно-при-

ходской школе, по её 

окончании учится в 

Университете Инди-

аны, получая степень бакалавра физики. «Меня 

в 1962 г. потряс Второй Ватиканский Собор, я 

понял, что мое место в Церкви, ведь она – ре-

альная сила, с помощью которой мир можно 

сделать лучше. Я захотел участвовать в этом 

большом деле». В том же году он поступает на 

богословское отделение Университета Святого 

Иоанна Крестителя в Миннесоте и вступает в 

новициат ордена Регулярных Каноников Свя-

того Креста. В следующем году приносит пер-

вые обеты и начинает учебу в Высшей духов-

ной семинарии г. Форт-Уэйн, штат Индиана. 

Далее продолжает обучение в университете в г. 

Корнель, штат Нью-Йорк, где по окончании по-

лучает диплом магистра физики и астрономии. 

В 1972 г. епископ Лео Перзли рукоположил 

брата Мирона в сан священника ордена Регу-

лярных Каноников Святого Креста. Молодой 

пастырь стал преподавать в двух Малых семи-

нариях физику, астрономию, геологию и гео-

метрию. В 1977 г. в г. Хейстингс был избран 

директором новициата монастыря. В 1987 году 

о. Мирон основал на о. Гуаме новую группу ка-

ноников – Регулярные Каноники Иисуса Гос-

пода, там же он был назначен ректором духов-

ной семинарии и директором Католического 

училища, в котором обучалось 400 студентов. 

Кроме того, о. Мирон преподавал астрономию 

в местном университете. В 1989 году о. Мирон 

переехал в Калифорнию в г. Модесто, читал 

библеистику в Католическом училище и испол-

нял обязанности капеллана в Университете 

штата Калифорния.  

А дальше жизнь связала священника 

навсегда с Россией. «Я всегда думал о России, 

и когда здесь началась перестройка, решил 

окончательно приехать в Россию, в эту вели-

кую страну, страдающую от безбожия в резуль-

тате атеистической политики. Почему Влади-

восток? Да потому, что это уникальный город 

на берегу Тихого океана, имеющий блестящее 

будущее и связь с огромным азиатским регио-

ном». 

Прихожане вручают подарки любимому настоятелю 
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В 1991 г. в первый раз о. Мирон приехал 

в качестве туриста во Владивосток. И в этом же 

году был назначен настоятелем владивосток-

ского Прихода Пресвятой Богородицы. Отец 

Мирон часто повторяет, что любит Россию, 

свой приход, Владивосток. Его не испугали ни 

бытовые, ни языковые трудности, ведь все ради 

веры, ради прихожан и людей, стремящихся к 

Богу. «Я считаю, что религия – источник сове-

сти в народе. Она учит простым, но важным ве-

щам – любить и помогать ближнему, ценить се-

мью». 

И сегодня, прослужив в России  почти 

тридцать лет, о. Мирон с удовлетворением го-

ворит: «Здесь во Владивостоке я прожил целую 

эпоху. Мы начинали с поисков наших прихо-

жан, прихожан еще исторического прихода, 

находили, крестили детей, внуков. Вернули 

храм, который строили прошлые поколения 

владивостокских католиков. К сожалению, 

много наших прихожан уехали из Владиво-

стока, они сейчас живут не только в других го-

родах России, но и разбросаны по всему миру. 

Со многими поддерживаем связь. И, если мы 

уже прошли первый этап  в нашей церкви, то 

сейчас начинается второй. Сегодня все в руках 

молодых священников, которым мы передаем 

наш опыт и знания, а они используют новые 

цифровые технологии. И в нашем приходе 

скоро будет новый настоятель, которому я могу 

доверить приход и наших прихожан. Он будет 

работать с молодежью, ведь они наше будущее, 

и именно они продолжат историю владивосток-

ского прихода».  

Дорогой отец Мирон, Вы только что от-

метили достойный юбилей и позвольте нам, ва-

шим прихожанам, объясниться Вам в искрен-

ней любви и сказать, за что мы Вас любим. 

Мы любим Вас за мужество, которое Вы 

проявили, уезжая в неизведанную и непредска-

зуемую Россию. Уезжая, Вы взяли с собой 

только Слово Божье.  

Мы любим Вас как проповедника Слова 

Божьего, ибо несколько десятков лет в атеисти-

ческой России Слово Божье было под запре-

том. Мы не знали молитв и литургий, не умели 

петь гимны, всему приходилось учиться, а Вы 

бережно и терпеливо вели нас по дороге позна-

ния. 

Объясняясь Вам в любви, мы хотели бы 

отметить и ваше бесконечное терпение, кото-

рое так нам необходимо! Обучая и опекая нас, 

Вы часто встречаетесь с нашими грехами, 

ошибками и недостатками, которые сопровож-

дают каждого человека в его земной жизни. Но 

ваше терпение, ваше милосердие помогают нам 

обрести покой и умиротворение, помогают 

идти к Богу с Вашей поддержкой и молитвой. 

 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ, ВЕЛИКАЯ НЕДЕЛЯ И ПАСХА 

ПУТЬ СО ХРИСТОМ ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЕ И СМЕРТЬ 

К ВОСКРЕСЕНИЮ И НОВОЙ ЖИЗНИ 
 

Великий Пост и Пасха — это самые 

важные части литургического года, а значит и 

нашей христианской жизни.  

Период Великого Поста продолжается 

40 дней (он не включает в себя воскресенья). 

Это время, когда Церковь, размышляя о пути 

Спасителя, готовится к Пасхе.  Христиане по-

стятся, ограничивают себя в еде, отказываются 

от сладостей, привычных развлечений и удо-

вольствий, следуют примеру Христа, который 

постился в пустыне в течении сорока дней.  

Настало время исцеления 

от грехов сердца, языка и поступков, 
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когда мы со смиренной боязнью вспоминаем 

то зло, которое соделали пред Господом.  

(Латинский гимн 12 века)  

Великий Пост согласно древней христи-

анской традиции это время приготовления к 

крещению, а также приготовление к примире-

нию с Церковью тех, кто был ис-

ключен из сообщества верных по 

причине тяжких преступлений.  

Это помогает понять нам основ-

ные опорные пункты периода По-

ста: испытание своей совести, по-

каяние, самоотречение и дополни-

тельные духовные практики.  

Мы выбираем дело мило-

сердия или помощи, которое мо-

жем осуществить, находим время 

для чтения Священного Писания, 

возможно даже в группах, или же 

прибавляем к своим каждоднев-

ным молитвам размышления над 

крестным путем Спасителя, чтобы 

лучше понять события Великой 

недели.  

Мы молимся:  

  Боже Святой, жизни наши и мысли от-

крыты перед Тобою: сохрани нас от всякого 

хаоса и тьмы греха и через смерть Сына 

Твоего принеси нам исцеление и обнови нас 

во Христе Иисусе, нашем Господе и Спаси-

теле. Аминь 

Пепельная Среда (в 2021 году 17 фев-

раля) - первый день Великого Поста. Пепел - 

древний символ покаяния. В Средние века по-

является традиция начинать Великий Пост, 

благословляя пепел и возлагая его на головы 

верных в виде креста. Литургические облаче-

ния этого дня, как и всего постного периода, 

просты, алтари и церкви не украшены цветами, 

а радостный гимн «Слава в вышних Богу» 

опускается. Служба этого дня задает главный 

тон христианской жизни на предстоящие 40 

дней: чтения и гимны сфокусированы на теме 

покаяния (когда мы просим прощения за совер-

шенное и стараемся не совершать греха)  

«Помни, что ты прах и в прах обратишься. 

Отвернись от греха и будь верен Христу» 

Великой неделей мы называем дни, ко-

торые начинаются Вербным (Пальмовым) Вос-

кресеньем и заканчиваются Воскресеньем 

Пасхи.  

Литургия Вербного Воскресенья совер-

шает воспоминание входа Иисуса в Иеруса-

лим, когда Его радостно приветствовал народ.  

Процессия с ветвями пальмы или вербы, кото-

рая уже существовала в Иерусалиме в четвер-

том веке, сопровождается чтением евангель-

ского повествования о Страстях Господа 

нашего Иисуса Христа, в котором мы предвос-

хищаем события наступающей недели.  

На следующий день, толпы людей, пришед-

ших на праздник Пасхи, услышав, что 

Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые 

ветви и вышли Ему на встречу, восклицая: 

Осанна! Благословен идущий во имя Гос-

пода Царь Израиля! 

Ин. 12, 12-13 

Великий (или Чистый) Четверг богат 

темами, важными для каждого из нас: прежде 

всего, установление Евхаристии и священства: 
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Затем Он взял хлеб, возблагодарил Бога и, 

преломив, дал ученикам со словами: «Это 

тело Мое, оно отдано будет за вас. Делайте 

это в память обо Мне». Также взял Он 

чашу и сказал: «Эта чаша - новый завет, 

кровью моей утвержденный, 

прольется за вас моя кровь». 

Лк 22, 19-20 

Мы вспоминаем удивительную самоот-

дачу, которую Христос выразил, омывая ноги 

ученикам и совершенство послушания и любви 

Христа, явленные в Гефсиманском борении пе-

ред страданиями. 

Во время Тайной вечери Иисус омыл 

ученикам ноги. Мы воссоздаем в литургии этот 

эпизод из Евангелия, когда священник омывает 

ноги членам прихода.  Это не только важное 

напоминание о смирении Иисуса, которому мы 

служим, но и о том служении, которое мы 

должны проявлять друг к другу. 

Отче, в ту ночь, когда Он был предан, 

Твой Сын, наш Господь Иисус Христос, 

омыл ноги своим ученикам. 

Мы обязуемся следовать его примеру 

любви и служения 

После молитвы перед Святыми дарами, 

небольшого бдения в память о словах Христа 

«Разве и часа вы не могли бодрствовать со 

Мною?», события Великого Четверга перехо-

дят в день Великой (Страстной) Пятницы. Цен-

тральной частью ли-

тургии этого дня бу-

дет торжественное 

поклонение Древу 

Креста. Крест уже не 

орудие позорной 

казни, но место по-

беды над смертью, 

адом и дьяволом, по-

этому Церковь несет 

его в триумфе, прося 

в специальной, тор-

жественной молитве 

о том, чтобы каждый 

мог быть причастен 

плодам искупления. 

В этот день не совер-

шается Евхаристия, 

но верным уделяется 

причастие из Даров, 

сохраненных после 

литургии Четверга. 

Это день строгого по-

ста. Алтарь в этот 

день обнажен, цер-

ковь лишена украше-

ний, а изображения святых закрыты.  Следую-

щий день Великой Субботы является днем без 

литургии: не может быть никакого адекватного 

способа вспомнить мертвого Сына Божьего, 

кроме тишины и внутреннего опустошения. Но 

в тишине растет чувство покоя и завершения 

чего-то важного.  Сердце христиан ощущает 

приближение Пасхальной ночи.   

Отче, ты даровал роду человеческому 

спасение древом крестным: 

орудием смерти пришло воскресение жизни, 

и древом победивший враг побежден был 

древом, через Христа, Господа нашего. 
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Пасхальное бдение — это первое пас-

хальное богослужение, которое совершается 

накануне воскресенья, поздним вечером, после 

наступления темноты.  Оно начинается с сим-

волического ожидания воскресения Иисуса 

пасхальным утром, и визуально это представ-

лено большой пасхальной свечой, которую за-

жигают от нового огня и торжественно вносят 

в темную церковь. Это символическое пред-

ставление новой жизни и света, которые несет  

Воскресение Иисуса в первое пасхальное утро. 

Затем прихожане зажигают свои свечи от Пас-

хальной свечи, черпая новый свет, выражая го-

товность следовать за Христом Воскресшим. 

Служба включает в себя несколько чтений из 

Священного Писания, а также   обновление 

обетов, данных при крещении. Пасхальное 

бдение это очень торжественная, вдумчивая, 

но вместе с этим полная невероятной радости 

литургия.  

На третий день после распятия гробница 

Иисуса оказалась пустой. Он воскрес из 

мертвых. Жизнь побеждает смерть! 

Радость воскресения возможна 

только потому, что Христос 

претерпел смерть и победил ее. 

В течение наступившего Великого По-

ста 2021 года, вы сможете найти материалы для 

обновления жизни со Христом и приготовле-

ния к Пасхе на нашей приходской страничке в 

сети Фейсбук: www.facebook.com/parishvvo, 

или на нашем приходском сайте: catholicvl.ru 

о. Никита Кушнарев, к.и.г. 

 

К 100-ЛЕТИЮ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

1921-2021 
 

ПЕРВЫЕ ТАИНСТВА 

 
И вновь давайте вернемся в 1921 год, 

почувствуем и поймем то непростое время - 

время трагедий и испытаний, наполненное не-

предсказуемостью событий и радостью ожида-

ния.  

А между тем, во Владивостоке 1921 

года царили запустение и уголовщина. Похи-

щения, угрозы взрывов, нападения и убийства 

стали повседневностью. Многие горожане ста-

рались сидеть по домам, а те, кто выходил, рис-

ковали домой не вернуться. По имеющимся 

данным в городе и его окрестностях собралось 

до полумиллиона беженцев. Доминировали 

иностранные военные и солдатня со всего 

света - прибывшие в большом числе японцы, 

чехословаки, турки, американские, канадские и 

европейские части, вошедшие в город еще в 

1918 г., да к тому же вышедшие на свободу 

немецкие военнопленные, белогвардейцы и 

партизаны-большевики. Иностранцы ввели в 

городе в обращение свои деньги. Твердые 

иена, доллар и фунт противостояли сожран-

ному инфляцией рублю. Это объясняет почему 

во многих приходских финансовых докумен-

тах значится зарубежная валюта, в основном 

японские иены и американские доллары. Город 

http://www.facebook.com/parishvvo
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сотрясали бесконечные забастовки, закрытие 

магазинов, регулярная остановка электростан-

ции и частое отсутствие света. Владивосток по-

гружался в пучину хаоса, и это уже был забро-

шенный город с ужасающей антисанитарией, 

измученный голодом, тифом, холерой, недо-

статком лекарств. Над бухтой Золотой Рог, ко-

торая по-прежнему напоминала приезжающим 

во Владивосток амфитеатр, упал занавес. А 

ведь городу был всего 61 год, и как раз к этому 

времени он стал мощным, вооруженным до зу-

бов форпостом и первоклассной международ-

ной торговой гаванью. Задуманный на краю 

России как окно в мир, он превратился 

на долгие, долгие годы в окраинное за-

холустье.  

И, как следствие всего этого, 

началась масштабная эмиграция го-

родского населения морем в Японию и 

Китай. С собой забирали все, что 

можно было взять и что было дорого 

как воспоминание о прошлой жизни. 

Было совсем непонятно - временный 

этот отъезд или все-таки навсегда. По 

впечатлениям очевидцев: «Как будто 

население Владивостока в полном со-

ставе перебирается на новые квартиры 

со всем домашним скарбом». Невидан-

ных размеров эмиграция раскручивалась и 

среди польского населения Владивостока. 

Слухи, слухи, слухи… Никто толком не мог 

сказать, что ждет поляков, жителей уже сво-

бодной Польши. Курат Сливовский как мог 

поддерживал дух своей паствы. Отбывающих 

благословлял: «Будьте всегда достойными чле-

нами мировой семьи», оставшимся давал таин-

ства, потому как жизнь продолжалась - венча-

лись молодые, рождались дети, прощались с 

умершими. И конечно приход и Владивосток-

ский деканат готовились к долгожданному тор-

жеству освящения нового храма.  

Торжественное освящение храма Пре-

святой Богородицы всё-таки состоялось 2 ок-

тября. Собрались многочисленные гости – ду-

ховенство дальневосточных приходов: о. Геор-

гий Юркевич из Хабаровска, о. Каминский из 

Благовещенска, о. Миржвинский, военные ка-

пелланы Никольск-Уссурийска. Целая делега-

ция духовных особ прибыла из Харбина – 

настоятель Харбинского прихода о. Владислав 

Островский, викарный священник о. Алек-

сандр Эйсымонт, о. Мариус Клюге, прихожане, 

консулы, представители предприниматель-

ства, иностранные гости. 

И в тот же день в новом, освященном 

уже храме, состоялось первое таинство креще-

ния. Давайте заглянем в исторические метри-

ческие книги и прочтем то, что уже стало 

нашей историей.  

Приехавший из Харбина на торжества 

священник Александр Эйсымонт 2 октября 

День крестин младенца Валериана Высоцкого. Стоит 
отец Владислав Высоцкий, сидит крестная Ева Сташев-
ская с дочерью Ядвигой. Владивосток. 1921 г.  

 

Сын чеха Леопольда Дварного, названный в честь отца Леополь-
дом. Владивосток. 1921 г. 
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крестил младенца Ядвигу Ле-

щинскую, 3-х неполных меся-

цев. Родители – граждане 

Польши Андрей Осипович и 

Флорентина Казимировна 

(Александрович) Лещинские. 

При таинстве присутствовали 

крестные Иосиф Коп и Алек-

сандра Козловская. В поне-

дельник, 3 октября, уезжали 

гости, прибирали храм, отды-

хали священники. Во вторник, 

4 октября, курат Сливовский 

крестил двоих младенцев-близ-

нецов: Мечислава и Стани-

слава Мустейкис, рожденных 

4 сентября в Никольск-Уссу-

рийске, родители Иосиф Мар-

тынович и Мария Владисла-

вовна (Корсак) Мустейкис, 

граждане Ковенской губернии, 

крестные Мечислава - Мечис-

лав Гершель и Мария Коснер, 

крестные Станислава - Густав 

Абрамайт и Юзефа Ляховская. 

Следующие два крещения со-

стоялись 9 октября, в воскресе-

нье, после мессы. Крестил де-

тей курат Сливовский. Младе-

нец Владислав Высоцкий, 

рожденный 9 августа во Влади-

востоке, родители мещане Вла-

дивостока Антон Доминикович 

и Елизавета Ильинична (Тищу-

кова) Высоцкие, крестные Ка-

зимир и Аделя Глуховские. 

Младенец Эмилия Кунц, рож-

денная 8 июля во Владиво-

стоке, родители Андрей Богда-

нович и Антонина Тимофеевна 

(Гоелецкая) Кунц, граждане 

Самарской губернии, крестные 

Ян Белецкий и Францишка Ря-

бова.  

До наступления сезона 

Адвента в новом храме курат Сливовский кре-

стил 12 младенцев, рожденных во Владиво-

стоке и Никольск-Уссурийске. Во время Ад-

вента Таинство крещения свершилось для еще 

четверых детей и двоих кре-

стили в светлый праздник Рож-

дества Христова. 

Рождений и крещений во 

Владивостоке в 1921 г. было 

много. Вдумайтесь только – 170 

детей. Оно и понятно, это было 

время расцвета Римско-Католи-

ческой Церкви Дальнего Во-

стока, когда дальневосточные 

города приняли десятки тысяч 

иностранцев, носителей католи-

ческой веры. В 1921 году из 170 

записей о крещении в 49 зна-

чатся граждане Польши, в 12 – 

граждане Чехословакии, немно-

гим меньше граждан Венгрии, 

Италии, Австрии, Германии, 

Франции, Литвы, Латвии, Эсто-

нии и даже Японии и Китая. 

Первое венчание в новом 

храме Пресвятой Богородицы 

свершилось в следующее после 

освящения воскресенье, 9 ок-

тября. Курат Сливовский обвен-

чал Франца Артца 42 лет, хо-

лостого, родом из г. Седлеца, 

проживающего во Владиво-

стоке 22 года. Кстати, это брат 

известного в городе предприни-

мателя и жертвователя Боле-

слава Артца. Невестой такому 

именитому жениху стала вдова 

36 лет Наталия Ивановна Ко-

стенко (в девичестве Бабенко), 

родом из Киевской губернии. 

Прожила она во Владивостоке 3 

года и в день венчания приняла 

католическую веру. А всего за 

1921 год состоялось 89 венча-

ний. В новой церкви до Рожде-

ства Христова обвенчалось 11 

пар. И опять метрические за-

писи венчаемых пестрят нацио-

нальностями многих стран Ев-

ропы – Австрия, Бельгия, Венгрия, Моравия, 

Эльзас, Чехия, Румыния, Силезия, Западная Га-

лиция, Польша, Словакия, Испания, Тироль, 

Богемия, Латвия. Это бывшие военнопленные, 

добирающиеся на родину через восточные 

Венчающиеся Ян и Александра 
(Ворошило) Коваль-Навроцкие. 
Приход Пресвятой Богородицы. 

Владивосток. 1921 г. 

Венчающиеся Ян и Марьяна Ли-
совские. Приход Пресвятой Бого-

родицы. Владивосток. 1921 г. 
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земли России, военнослужащие иностранных 

государств, находящиеся с особой миссией, бе-

женцы западных губерний, спасающиеся от 

красного террора и следующие далее в Мань-

чжурию и Китай, и, конечно, местные като-

лики. Интересно то, что женихи, являющиеся 

представителями иностранных государств, 

брали в жены русских девушек, некоторым из 

которых было всего по 16 лет. Препятствия в 

вере устранялись 

диспенсацией епи-

скопа. Венчались 

срочно, торопясь, 

даже во время Вели-

кого Поста, что опять 

разрешалось диспен-

сацией. Во Владиво-

стоке они не задер-

живались более 4-6 

месяцев. Отбывали 

морем на историче-

скую родину, увозя с 

собой молодых рус-

ских жен. Как сложи-

лась судьба этих де-

вушек, можно только 

гадать, но русская 

кровь присутствует у 

многих поколений евро-

пейцев. 

Не только радост-

ные события проживал вла-

дивостокский приход осе-

нью 1921 г. Жизнь шла 

своим чередом. Что же нам 

рассказывают метрические 

книги об усопших? Не-

большая историческая 

справка: во Владивостоке и 

его окрестностях захороне-

ния католиков можно 

найти на 13 кладбищах - го-

родском Покровском клад-

бище, на кладбищах о-ва 

Русский, п-ова Эгершельд, 

б. Соболь, м. Чуркина, б. 

Диомид, на Военном клад-

бище и Морском, на клад-

бищах в районе 1-ой и 2-ой 

Речек, Седанки, Садгорода 

и ст. Угольной. Кроме того, имеются погребе-

ния, относящиеся к 1919 г. на холерном клад-

бище города (ныне это район ул. Нерчинской).  

Первая заупокойная месса в новом 

храме прошла во вторник, 4 октября. Проща-

лись с Иосифом Гиляревичем Буржинским, 

инженером-техником, 40 лет. Он умер от пара-

лича сердца, оставив вдову Ольгу Буржин-

Католическую мессу по умершему военнопленному служит войсковой капел-
лан. Солдатское кладбище в долине 1-ой Речки. 1920 г. Владивосток 

 

Католическая месса в военном городке в районе Снеговой Пади. 1921 г. Владивосток 
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скую, и похоронен на 2-ой Речке (р-н ул. По-

стышева, сегодня это кладбище не суще-

ствует). А 9 октября прощались с Яном Эдуар-

довичем Гомбицким гражданином Польши, 

22 года, умершим от туберкулёза легких. Похо-

ронен на городском кладбище Владивостока 

(Покровский парк). 10 октября провожали в по-

следний путь Эмилию Давыдовну Януцик, 

гражданку г. Гродно, 76 лет, умершую от пара-

лича сердца. Остался вдовец Адам Януцик и 

сын Владислав. Похоронена на городском 

кладбище Владивостока.  

Заупокойные мессы в храме проходили 

для прихожан и гражданского населения. В 

1921 г. умерло 47 католиков. Военнослужащие 

и военнопленные имели в своих подразделе-

ниях должности военных капелланов, которые 

отпевали и хоронили служивых на военных 

кладбищах. Так, в долине 1-ой Речки, где нахо-

дились многочисленные лагеря для военно-

пленных, существовало два кладбища с боль-

шим числом захоронений, на сегодняшний 

день не сохранившихся. Много захоронений 

было на военном кладбище п-ова Эгершельд 

(не сохранилось) и на двух кладбищах Воен-

ного и Морского ведомства (сейчас это объеди-

ненное Морское кладбище).  

До конца года в новой церкви прошли 

13 заупокойных месс. Два прощания состоя-

лись 31 декабря. Погибли от огнестрельных 

ран граждане Польши Владислав Рымша, 20 

лет, холостяк и Ян Ващук, 43 года, холостяк. 

Оба похоронены куратом Сливовским на клад-

бище Владивостока.  

Метрические записи об умерших крас-

норечивей любых исторических документов 

рассказывают о событиях, происходящих в 

стране, городе или семье. С 1918 года, включая 

и год 1921, смерти от паралича сердца, огне-

стрельных ран, тяжелых инфекционных забо-

леваний возросли в разы. Но на этом неутеши-

тельном фоне многократно снизилась детская 

смертность. 

Храм Пресвятой Богородицы со дня его 

освящения в далекие многострадальные для 

Владивостока времена был прибежищем, ме-

стом духовности и поддержки для многих ка-

толиков – местной польской диаспоры, ино-

странных граждан Европы и Азии, беженцев 

западных районов Российской Империи и со-

ветской России. 

Пройдя через советские годы захолу-

стья, разрухи и безверья, в наши дни это опять 

духовный центр для католиков многих нацио-

нальностей, как и задуманный на краю России 

Владивосток, ставший восточными воротами 

для деловых и дружественных отношений. 

Татьяна Шапошникова, 

архивист прихода 

 

 

REQUIEM AETERNAM 

 
                    Николаенко Палма-Марта Эрвиновна 

род. 04.11.1940 г.,  Королевство Венгрия, г. Мукачево 

умерла 15.12.2020 г., г. Владивосток 

Родилась на территории Королевства Венгрия, позже во-

шедшего в состав Советского Союза. В семье практиковалась ка-

толическая вера. Соблюдались все обряды и традиции церкви. Кре-

щена в детстве в г. Мукачево. Закончила венгерскую школу с зо-

лотой медалью, потом институт, работала на заводе на руководя-

щих должностях. В 1993 г. переехала к детям во Владивосток. 

Стала прихожанкой с 1993 г. Активно участвовала во всех про-

граммах, духовных упражнениях и приходских занятиях. Для мно-

гих была примером веры и милосердия. Каждому старалась уде-

лить внимание и заботу. Для прихожан это большая утрата. Свет-

лая память о ней останется в сердцах прихожан. 
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Езелевич Екатерина Сергеевна 

род. 30.07.1958 г. в г. Владивостоке 

умерла 24.12.2020 г. во Владивостоке 
 

Екатерина приняла католическую веру в 

приходе Пресвятой Богородицы в 1993 г. Все эти 

годы была преданной прихожанкой, участвовала 

во многих проектах и духовных встречах. Пела в 

хоре. Последний год работала в приходской биб-

лиотеке. Любовь к книгам, глубокое знание лите-

ратуры, внимательное отношение и дельные со-

веты сделали приходскую библиотеку привлека-

тельной для читателей. Польские корни Екате-

рины, знание истории польского народа и его тра-

диций реализовались в общественной организации 

Дом Польский. Отзывчивая и добрая, она оста-

нется навсегда в памяти прихожан, друзей и всех, 

кто ее знал и любил. 

 

Корнейко Константин Владимирович 

род. 06.10.1968 г. в г. Владивостоке 

умер 09.01.2021 г. во Владивостоке 

Константин принял католическую веру в 

Приходе Пресвятой Богородицы в 2015 г. Закончил 

судоводительский факультет Дальневосточного 

Морского Государственного Университета им. Ад-

мирала Г.И.Невельского во Владивостоке. Мечтал 

о море и трудовую 

жизнь отдал морской 

профессии. Венчался 

в приходе Пресвятой 

Богородицы с Ольгой 

Корнейко. Практику-

ющий католик, при-

нимал участие в 

жизни прихода. Вне-

запная остановка 

сердца прервала 

жизнь Константина. 

Requiem aeternam! 

 
 

  

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 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: catholicvl.ru   

Редактор: Виктор Анисимов 

mailto:myron@catholic.vladivostok.ru

