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«Я СВЕТ МИРУ; КТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ, ТОТ НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ ВО ТЬМЕ, НО БУДЕТ ИМЕТЬ СВЕТ ЖИЗНИ»
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Заря Владивостока

РУКОПОЛОЖЕНИЕ В ДИАКОНАТ БРАТА ВИККИ САМУЭЛЯ
Визит Его Преосвященства
епископа Кирилла Климовича владивостокские католики всегда ждут с радостью. Особенно в этом году, поскольку по причине пандемии коронавируса Его Преосвященство не посещал приморские приходы давно. Визит был насыщен торжественными событиями.
21 апреля в соборе Пресвятой
Богородицы епископ Кирилл при монашествующих, многочисленных прихожанах и гостях рукоположил бр.
Викки Самуэля в диаконы. Это уже
третье рукоположение в диаконат во
владивостокском приходе Пресвятой
Богородицы. Настоятель о. Мирон говорит братьям: «Ты не знаешь, есть ли
у тебя призвание, пока на твою голову
не возложит руки епископ, а после
этого у тебя нет оправдания для сомнений!». Его Преосвященство также
вручил декану и настоятелю прихода
о. Мирону Эффингу приветственный
адрес в честь 80-летнего юбилея. А
также вручил поздравительный адрес
о. Даниилу Мауреру в связи с 70-летним юбилеем. После мессы рукоположения в приходском доме было сказано много добрых слов поздравлений
и пожеланий диакону Викки от монашествующих, прихожан и гостей.
Брат Викки Самуэль родился
25 февраля 1986 г. в католической семье среднего класса в Джамке-Чима,
Сиалкот, Пакистан. Крещен в детстве
в приходе Святой Марии. Родители Самуэль Макбула и Первин Икбал. В
семье 8 братьев и сестра. Все дети крещены в Католической Церкви и регулярно участвуют в церковных службах. Викки получил начальное образование в средней школе Святой Марии.
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После сдачи экзамена зачисслужения будет идти с верой и
лен в государственную средлюбовью к людям. Диакон
нюю школу. После окончания
Викки надеется, что будет слушколы прошел курс филосожить во Владивостоке.
фии во францисканском мужЕпископ Кирилл Клиском монастыре и 4 года богомович также в ходе пастырсловского обучения в Католиского визита посетил 22 марта
ческом институте теологии в
приход Пресвятой Богородицы
Карачи, Пакистан. Сдав экзаТихоокеанской г. Находки.
мены, получил степень бакаПервую половину дня 23 аплавра искусств в Пенджабском
реля Его Преосвященство
совете по образованию.
участвовал во встречах с монаВ 2018 г. Викки напишествующими дальневосточсал о. Мирону письмо с просьных приходов разных конгребой принять в общину Регугаций, орденов и общин. Вечелярных Каноников Иисуса
ром того же дня во владивоДиакон Викки Самуэль
Господа. Викки был вдохновстокском храме Пресвятой Болен работой и миссией о. Мирона в России и городицы Кирилл Климович совершил святую
хотел служить в церкви священником. Настоя- Мессу освящения мира и благословения елеев.
тель пригласил брата присоединиться к об- В мессе участвовали священники из приходов
щине и Викки приехал в Россию 22 марта 2018 дальневосточного региона, входящих в Епарг. Принял первые обеты 25 марта 2019 г. и стал хию Св. Иосифа. В присутствии Владыки свядиаконом 21 марта 2021 г. Прихожане хорошо щенники торжественно обновили свои священего знают. Добрый и приветливый, он всегда нические обещания.
участвует в духовных встречах с молодежью,
Высокий гость уделил особое внимание
помогает пожилым в хосписе, детям - в реаби- беседам с прихожанами и иностранными стулитационных центрах. Брат избрал свой жиз- дентами, обучающимися в ДВФУ.
ненный путь с Богом и пусть выбранная дорога
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода

70 ЛЕТ ОТЦУ ДАНИИЛУ МАУРЕРУ
Среди дальневосточных городов Владивосток
особенный. Это город, в котором вот уже двадцать пять лет
звучит орган. Первый в музыкальной истории Владивостока и всего Дальнего Востока России концерт органной музыки состоялся в далеком теперь уже 1996 году.
Концерты классической духовной музыки – неотъемлемая часть европейской традиции и она появилась во Владивостоке.
Почетную награду викарному священнику Римско- Брат Даниил Маурер. Владивосток.

католического прихода Даниилу Мауреру вручило Правительство Приморского края
приказом министерства культуры и архивного дела за многолетнее служение церкви,
высокий профессионализм,
личный вклад в духовное и
музыкальное
просвещение
жителей города Владивостока
и Приморского края и в связи
с 70-летним юбилеем.
Почти 30 лет назад
вместе с назначенным настоятелем прихода Пресвятой Богородицы о. Мироном Эффингом во Владивосток для

1992 г.
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и в церковных структурах в советское
время, мы не представляли, что это
настолько серьезно и разрушительно.
Но нам с Божьей помощью надо было
возрождать церковь. Могу сегодня
сказать, что процесс этот прошел
успешнее, чем думалось тогда в 90х».
В сентябре 1992 г. во Владивостоке Дэниил Маурер был рукоположен в священство епископом Иосифом Вертом, администратором Римско-католической Церкви в азиатской
части России, а после рукоположения
назначен викарным священником
Обработка гимнов для приходского сборника, с Е. Кустовым. 1994 владивостокского прихода. На рукоположение в священство приехали рог.
служения приехал брат Даниил,
он - пятый
дители Даниила Маурера – Роджер и Джун
иностранец, приехавший сюда на жительство.
Маурер - познакомиться с Владивостоком и
Здесь на краю российской земли началось его
Россией. Они полностью поддержали трудный
служение Господу. Что ждало прибывших в
и долгий выбор сына.
только что открытый военный город ВладивоДаниил Маурер родился 5 марта 1951 г.
сток пастырей? Трудности… Сегодня о. Дав г. Харт штат Мичиган. Детство и начальная
ниил, смеясь, говорит любимую фразу: «Умеем
школа прошли в «городах-близнецах» Бентон
страдать». В хронике событий 1992 года неХарбор и Сент Джозеф. В старших классах Даопровержимо чувствовалось присутствие Духа
ниил обучался в Малой католической семинаСвятого: «У нас с о. Мироном всегда была
рии г. Сиракузы Индиана, активно участвовал
надежда и вера. Жизнь с Богом всегда интев жизни семинарии, а по окончании стал канресна. И как бы тяжело не приходилось в пердидатом в монашеский орден Регулярных Кавые дни, недели, месяцы - всё было в руках
ноников Святого Креста, O.S.C.
Бога. Мы приехали сюда служить людям и слуВ 1969 г. поступил в Университет г. Ист
жим им до сих пор. Впервые услышав рассказы
Лэнсинг Мичиган, где по окончании получил
наших прихожан о том, что случилось в России
степень бакалавра гуманитарных наук. В 1975
– 1976 годах обучался в аспирантуре с
профильным предметом - восточно-азиатские исследования и в том же году стал
членом ордена Регулярных Каноников
Святого Креста, вступив в новициат. В
течение нескольких лет брат Даниил занимался философскими и богословскими исследованиями в семинарии и
университете г. Форт Вэйн Индиана. Поиски монашеского призвания привело
брата в Орден августинцев Успения (ассумпционисты, A.A.) И с 1981 по 1983 гг.
он обучался в Иезуитской школе богословия Вестон Кембридж Массачусетс,
которую закончил со степенью магистра
богословия.
Презентация органа «Стелла Марис» 2007 г.

4

Заря Владивостока
А дальше
области библейсудьба забросила
ского богослобр. Даниила в
вия и каноничеМексику, где три
ского права. В
года он был мис1988 г. брат песионером в асреходит в новый
сумпционистмонашеский орском католичеден Регулярных
ском приходе БоКаноников
городицы-импеИисуса Господа.
ратрицы
АмеДалее
рики г. Мехико.
путь брата ДаниУ брата было
ила лежал на о.
множество обяГуам, где он был
Елеопомазание пожилых прихожан. 2015 г.
занностей - диназначен декаректор катехетических программ для всех воз- ном студентов и учителем испанского языка
растных групп, молодежное служение, служе- Школы памяти о. Дуэнаса. Потом аспирантура
ние призваний и изучение испанского языка. в Семинарии Св. Патрика в Калифорнии, с цеПотом дорога пролегла в Чили, г. Сантьяго, где лью получения официальной рекомендации
бр. Даниил учился в аспирантуре в Папском для рукоположения в священство. В 1990-91
Университете, занимаясь исследованиями в годах брат исполнял обязанности декана студентов и учителя испанского языка в Центральной католической средней школе в г. Модесто
Калифорния. 20 декабря 1991 г. рукоположен
во временный диаконат Его Преосвященством
Полом Донованом, D.D., епископом Каламазу
в г. Бентон-Харбор Мичиган для служения Католической Церкви в России с разрешения Его
Преосвященства епископа Иосифа Верта, О.И.,
Апостольского администратора Католической
Церкви Азиатской части России.
Пройдя этой дорогой 11 февраля 1992 г.
брат Даниил Маурер приехал в Россию во Владивосток и через 6 месяцев рукоположен епископом Вертом в священство: «Моё служение
викарным священником началось в приходе
Пресвятой Богородицы во Владивостоке. Но
католики проживали и в других населенных
пунктах Приморья. Так в 1993 г. я назначен
настоятелем вновь открытого прихода Св.
Иоанна Евангелиста в г. Большой Камень. Запомнились мне трудности посещения моих
прихожан. Всякий приезд в закрытый город
требовал оформления пропуска, а я к тому же
иностранец. Очень жаль, что с 2001 г. приход
не действует. А в 1996 г. назначен настоятелем
Монтаж духового органа «Диего Сера №25» в соборе
прихода Пресвятой Троицы в с. Романовка».
Пресвятой Богородицы. Слева президент органостроиЕще в самом начале своего служения о.
тельной фирмы Диего Сера (Филиппины) Селвин
Даниил не думал об организации концертов орТагле. 2015 г.
ганной музыки для горожан, думал прежде
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всего о литургической музыке, без которой не- Моя Господа». В него вошли более 170 литурвозможно обойтись в служении святой мессы: гических песнопений и части мессы на русском
«Наше первое музыкальное сопровождение ли- языке. О. Даниил неустанно обучал прихожан
тургии прошло в Вербное воскресенье в марте исполнению церковных псалмов и песен, му1992 г. через месяц после того как мы с о. Ми- зыкальному сопровождению месс.
роном приехали во Владивосток. Маленький
Через год в 1995 г. благодаря сбору посинтезатор «Касио» и два гимна, исполняла жертвований в приходе Богоявления в Минненаша молодая прихожанка Аня Гафурова, сту- соте владивостокские католики получили элекдентка отделения фортетронный орган Богоявлепиано Института Искусния. Его голос услышали
ств». Бабушка Ани,
прихожане на Рождество
Агата Адамовна, кре1995 года. О. Даниил
щенная в детстве в катовспоминает: «Этот орган
лической вере, одной из
дал нам возможность
первых пришла в возустроить первый в исторожденный приход, пририи города органный конведя с собой дочь Людцерт, познакомить горомилу и внучку. Аня осжан с шедеврами духовновала приходской хор,
ной музыки. Концерт сокоторый впервые пел на
стоялся в памятный день
торжество Успения Бов ноябре 1996 г. в честь
городицы в августе 1992
возвращения историчег. на улице с южной стоского мраморного распяроны храма. О. Даниил:
тия Христа. Успех был
«Мои молитвы к Препотрясающий. Вслед за
святой Богородице были
первым прошли еще два
услышаны и это была
концерта и на каждом копервая чудесная поличество
желающих
мощь. А второе чудо
услышать органную муслучилось двумя годами
зыку росло и росло. Были
позже. По рекомендации
отзывы горожан, благоАни в 1994 г. пришла
дарности, просьбы проМарина Омельченко. Её Викарий Даниил Маурер принимает поздравледолжать. Вот тогда я всепремьерное музыкаль- ния. 7 марта 2021 г.
рьез задумался о возможное сопровождение линости проведения регутургии, без единой ошибки, прошло на торже- лярных концертов духовной органной и хороство Пятидесятницы. Перед Мариной стояли вой музыки для жителей Владивостока. Но для
трудные задачи - изучить орган, постигнуть реализации органных программ в нашем храме
технику исполнения органной музыки, но Ма- с привлечением известных мировых музыканрина прежде всего была профессиональная пи- тов, в зале с великолепной акустикой, необхоанистка. Она великолепно справилась со всеми дим был концертный орган с трубами».
задачами. И вот тогда уже можно было думать
В 1998 г. о. Даниил предложил идею оро настоящем органе!». В том же 1994 г. о. Да- ганизации рождественского межконфессиониилом было основано Общество русской ли- нального фестиваля хоров. Идею поддержали
тургической музыки Св. Августина, которое христианские Церкви Владивостока, она
сочиняло, переводило, собирало и бесплатно успешно воплотилась и вот уже более 20 лет
распространяло литургическую музыку на рус- стала одним из самых успешных проектов и
ском языке для латинского обряда. И тогда же настоящим праздникам для христиан. Отец Давышел первый сборник гимнов «Величит Душа ниил шел дальше. Через год был создан профессиональный католический концертный хор
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для участия в концертах и еще через год профессиональный камерный ансамбль "Regina
Angelorum". Так шаг за шагом реализовывался
проект духовных органных концертов.
Но в той ситуации, какая была в конце
90-х начале 2000-х в приходе, когда реконструкция здания церкви требовала огромных
вложений, приобретение концертного органа
отодвигалось на неопределенный срок. Отец
Даниил молился, молился Богородице каждый
день, надеясь на чудо. И чудо произошло. В
2003 г. приход Стелла Марис в г. Чарльстоне
Южная Каролина благотворительно передал во
Владивосток орган фирмы Роджерс, названный «Стелла Марис» – древний титул, данный
Пресвятой Богородице за ее роль нашей защитницы. Электронные регистры этого инструмента – это образцы звучания регистров многих известных духовых органов мира, записанные в цифровом формате. Вот теперь появилась возможность приглашать с концертами
музыкантов России и Европы. «Стелла Марис»
стал единственным в городе концертным органом. Но поскольку этот инструмент был образцом «смешанных органов», т.е. сочетавший духовые и электронные регистры, можно было
реализовать мечту приобретения органных
труб. И опять о. Даниил молился Богородице и
просил чуда. В Римско-католической церкви
Св. Амвросия Медиоланского г. Сент-Пол
Минессота нашлись трубы духового органа.
Их подарили владивостокским католикам родственники отца Даниила и еще многие другие
добродетели из Америки и Владивостока. Торжественная месса освящения органа «Стелла
Марис» и духовых труб «Амвросия Медиоланского» состоялись в приходе 14 сентября 2007
г. О. Даниил, обращаясь к прихожанам и гостям, сказал: «Мы счастливы отпраздновать
вместе с жителями Владивостока и Приморского края нынешнее историческое событие –
установку первого духового органа на Дальнем
Востоке и надеемся, что вы будете частыми
гостями на наших концертах и фестивалях духовной музыки».
Нам, горожанам, посчастливилось познакомиться с творчеством первых музыкантов
Европы и Азии, исполняющих мировые шедевры духовной музыки. И стало понятно, что

глубокая акустика главного нефа храма способная дарить слушателям великолепный звук,
идеально подходит для звучания духового органа. Поэтому в 2010 г. состоялась встреча о.
Йоганна Труммера, профессора Университета
Музыки и Театральных Искусств (Австрия) с
президентом органостроительной фирмы Диего Сера (Филиппины) Селвином Тагле во Владивостоке для изучения возможностей создания и установки духового органа. Это был самый желанный и самый дорогостоящий проект. И опять с молитвами к Пресвятой Богородицы проект увенчался успехом. В 2015 г. в
зале храма был смонтирован духовой орган с
механической трактурой «Диего Сера №25».
Это стало ключевым событием в культурной
жизни Владивостока и Приморского края и
дало возможность почитателям органной музыки соприкоснуться с величайшими творениями музыкантов, наслаждаясь исполнительским мастерством ведущих органистов Франции, Италии, Ватикана, Германии, Англии,
Польши, Америки, Филиппин и Кореи. Частыми гостями органного зала стали лучшие
органисты, профессора и преподаватели российских Академий Искусств и молодые музыканты.
А начиналось всё с маленького инструмента, такого необходимого для служения Святой Мессы. Благодаря действующему органному залу в храме Пресвятой Богородицы появляется поколение молодых владивостокских
музыкантов, желающих исполнять органную
музыку. О. Даниил всегда с пониманием относится к просьбам по проведению бесплатных
мастер-классов на духовом органе для будущих музыкантов, особенно если их проводят
органисты с мировым именем.
Сегодня было сказано много слов благодарности не только прихожанами, но и многочисленными поклонниками органной музыки –
таков итог служения о. Даниила Маурера всем
людям, не зависимо от национальной и религиозной принадлежности. А впереди у священника продолжение ответственного священнического служения, требующего душевных сил,
и продолжение блестящих музыкальных проектов в дар Богу и людям.
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода
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ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Святой Лука во 2
любви и свободы, освящаюглаве книги Деяний Апостощих каждую сторону человелов описывает сошествие
ческого
существования.
Святого Духа в день ПятиЧлены общины из Кумрана
десятницы. Это был день
также совершали день Пятипраздника жатвы, во время
десятницы, считая его днем
которого Богу жертвовались
обновления Завета с Богом.
первые плоды земли. В траВ еврейской традиции
диции Израиля праздник
Пятидесятницы присутствует
назывался Шавуот и отноважный элемент универсасился к так называемым
лизма, так как в эти дни читапраздникам паломничества,
ются отрывки Книги Руфь,
поэтому мы встречаем в
главная героиня которой была
Иерусалиме евреев из разродом из Моава, а значит, не
ных уголков мира. У торжебыла еврейкой, но благодаря
ства не было постоянной
своей верности стала частью
даты, точкой отсчета слуизбранного народа. Евреи вижила Пасха. Нужно было
дели в истории Руфи самих
отсчитать 49 дней, начиная
себя: подобно тому, как их
от дня принесения в Иерусапредки приняли Закон Божий
Сошествие Святого Духа в день Пятиделимском храме приноше- сятницы. «Псалтырь Ингеборги»,
на Синае, так Руфь приняла
ния, состоящего из ячмен- ок 1190. Музей Конде, Франция.
предписания и запреты Торы.
ного омера (снопа), до дня
Шавуот был празднипринесения пшеницы на Шавуот. Отсчёт ком великой надежды, поэтому сошествие СвяОмера начинается на второй день Песах того Духа на общину рождающейся Церкви
(Пасхи) и завершается в день перед праздни- стало началом реализации надежды, которую
ком Шавуот («пятидесятым днем»). Сам празд- Церковь несет всему миру. Дух приходит к
ник имел первоначально исключительно аграр- тем, которые все еще боялись, чтобы соверный характер. В этот день, кроме плодов земли, шить великие дела в них самих, для них и воприносили в жертву две буханки хлеба, кото- круг них.
рые были приготовлены из дрожжевого теста.
Шавуот был праздником единства. В
Это единственный случай, когда в качестве день Пятидесятницы Дух Святой учит веруюприношения Богу использовался дрожжевой щих преодолевать различия культур и языков.
хлеб. Во времена Иисуса Христа день Пятиде- Он как-бы «переворачивает» историю Вависятницы не утратил своего первоначального лонской башни, когда люди перестают понизначения, начало которого можно искать среди мать друг друга и Бога. Единство - это дар веоседлых потомков Авраама.
рующим, которых присутствие Духа объедиПраздник также имел второе значение: няет в вере, молитве и служении. Церковь труон считался днем получения избранным наро- дится и молится, чтобы сердца открылись, а
дом Торы, Божьего Закона, на горе Синай. Царствие пришло. Она открыта для того, чтобы
Принимая дар Торы Израиль стал для Бога из- разделить свой опыт присутствия Живого Бога.
бранной невестой. Закон подтверждает союз
Мы вспоминали также о универсальном
любви между Богом (Законодателем) и наро- характере дня Шавуот. В день Пятидесятницы
дом-свободной невестой, которая, исполняя ученики начинают идти в мир. Иерусалим, СаЗакон, являет своему Богу уважение и любовь. мария и дальше, даже до пределов земли. УчеПятидесятница подчеркивала, что именно За- ники идут не для того, чтобы завоевать, но
кон Бога, данный на Синае делал Израиль сво- чтобы учиться и учить любви. Пусть Дух Свябодным. Закон должен проникнуть своим ду- той нас вдохновляет и объединяет, чтобы мы
хом каждый элемент жизни народа, он должен могли разделить Евангелие, дар новой жизни
способствовать установлению личных отноше- во Христе, с каждым человеком.
ний между Богом и человеком в перспективе
о. Никита Кушнарев, CJD

