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Заря Владивостока

50 ЛЕТ СВЯЩЕНСТВА О. МИРОНА ЭФФИНГА
В 1972 г. он был рукоположен епископом Форт-Уэйна, штат Индиана Его Преосвященством Лео Перзли в священство в ордене
Регулярных Каноников Святого Креста.
Кто может знать о. Мирона лучше, чем
о. Даниил: «Я впервые встретился и подружился с о. Мироном всего через два года после
его рукоположения в священство, так что я
знаю его 48 из этих 50 лет.

В начале 2022 г. приход Пресвятой Богородицы отмечал 30-летие служения о. Мирона Эффинга и о. Даниила Маурера из общины Регулярных Каноников Иисуса Господа
в России во Владивостоке. А в мае исполнилось
50 лет священнической жизни о. Мирона,
больше половины которой он отдал России. Об
этом о. Мирон говорит так: «О России я молился с детства, как и многие другие католики
по всему миру, верящие в Фатимское чудо чудо, когда Дева Мария передала детям в Фатиме, что все католики должны молиться за
Россию».

Епископ Кирилл Климович поздравляет юбиляра

50 лет!!! О. Мирону эти года могут казаться, как написано в Библии, «подобно
страже в ночи, приходящей и уходящей» (Псалом 90:4). Но если мы рассмотрим только основные достижения о. Мирона за 50 лет священнического служения Церкви на двух разных континентах и многих островах, мы поразимся, как много смог успеть сделать один человек.
Трудно даже перечислить все сферы его
ответственности и деятельности! Священник,
монах, преподаватель в университетах и учитель в средних школах, директор школ, астроном, физик, химик, математик, геолог, декан
университета, основатель и директор планетария; основатель, редактор и автор двух журнао. Мирон с о. Даниилом
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лов (научного и информационного); основатель нового религиозного ордена регулярных
каноников; специалист и преподаватель в области причин и лечения алкоголизма; духовный
наставник; основатель 12 приходов; основатель
многих благотворительных организаций для

О. Мирон в окружении новициев

помощи нуждающимся; настоятель общины и
мастер новициата, директор формации семинаристов и братьев; автор научных статей. И это
только самые важные из его многочисленных
занятий и талантов.
Внимательный и готовый слушатель;
мудрый советник; усердный работник; библеист (особенно в области Ветхого Завета); знаток католической литургии; вдохновляющий
проповедник; друг; духовный отец; и так далее,
и так далее, и так далее!
Какая великая привилегия и радость для
нас – отмечать 50-летие священнического рукоположения нашего горячо любимого о. Мирона! Мы благодарны всем людям, которые
вместе с нами отмечали это особое событие, а
также тем, кто сохранил и будет хранить о. Мирона в своих мыслях и молитвах на протяжении
всего его священства. Мы особенно благодарны нашему дорогому епископу Кириллу
Климовичу за его присутствие на праздновании
этого уникального события».

РУКОПОЛОЖЕНИЕ В ДИАКОНЫ
КАНОНИКОВ МАРКУСА ДАВИДА И ВИНСЕНТА ФАМА
В субботу 28 мая в церкви Пресвятой
Богородицы во Владивостоке состоялось радостное и очень важное для жизни нашей поместной общины событие - рукоположение в
диаконы каноников Маркуса Давида (Пакистан) и Винсента Фама (Вьетнам). Таинства
двум кандидатом уделил епископ Кирилл Климович, ординарий епархии святого Иосифа в
Иркутске.

Кандидат обещает честь и послушание епископу

Литания всем святым
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таинств, особенно Евхаристии. Может ассистировать при совершении брака и благословлять
его, или предстоятельствовать при погребении.
Центральный момент литургии рукоположения диаконов - возложение рук на головы
посвящаемых и специальная молитва, во время
которой епископ просит о ниспослании Духа
Святого: «Просим Тебя, Господи, ниспошли на
них Духа Святого, чтобы семью дарами Твоей
благодати Он укрепил их для верного исполнения дела служения. Да будут они исполнены
евангельских добродетелей, искренней любви,
заботы о больных и бедных, смирения в своем
сане, непорочной чистоты, постоянства в духовной жизни» (из молитвы рукоположения
диаконов).

Епископ возлагает руки на кандидата

В Катехизисе мы читаем о том, что диаконы рукополагаются «не для священства, но
для служения». Через возложение рук епископа
кандидаты уподобляются Христу, который сделал Себя «диаконом», то есть, слугой всех.
Главной обязанностью диакона является
служение Божьему народу: забота о нуждающихся, провозглашение Евангелия (именно поэтому, диакон читает Евангелие во время
Мессы), наставление в вере. Диакон помогает
епископу и священникам во время совершения

Облачение диакона Фама в далматику

Вручение книги Евангелия

Перед рукоположением епископ спрашивает кандидатов о готовности нести диаконское служение в любви, вере и постоянстве, они
же в свою очередь, выражая готовность, обещают епископу послушание.
Церковь поручает кандидатов заступничеству святых, прося их молитв во время литании. Этот момент литургии также выражает
уверенность, что выбор кандидатов был сделан
согласно обычаю Церкви. Поручителями этого
выступает не только локальная Церковь, собранная вокруг своего епископа, но и торжествующая Церковь неба.
После молитвы рукоположения диаконы облачаются в далматики - одежду, соответствующую их новому служению. Название
«далматика» происходит от римской провинции Далмация на Балканах. Именно там начали
носить тунику Т-образной формы из шерсти с
широкими рукавами до запястья. Украшенная
двумя вертикальными полосами и разрезанная
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для удобства по бокам, эта одежда перешла в
церковный обиход, став облачением диаконов.
Вручая новопосвященным диаконам
книгу Евангелия, епископ произносит проникновенные слова: «Прими Евангелие Христово,
проповедником которого ты стал; веруй тому,
что прочтешь, учи тому, во что уверуешь, следуй тому, чему будешь учить». Пусть этот

фрагмент литургии станет наставлением не
только для диаконов Маркуса и Винсента, но и
для каждого из нас, чтобы в Евангелии мы черпали силу для слушания, веры и служения
нашим братьям.
о. Никита Кушнарев, К.И.Г.,
викарий прихода

ВЕЩИ ЕПИСКОПА СЛИВОВСКОГО
В апреле месяце в наш приход поступил
ценный груз из г. Томска от семьи Станько-Ивницких. Это ящик-сундук, в котором после
смерти епископа Сливовского долгие годы
хранились его личные вещи.

Сундук, переданный в приход семьей СтанькоИвницких из г. Томска. В нём хранились личные
вещи епископа Кароля Сливовского

В своих воспоминаниях Регина Станиславовна Станько (1922-2016) пишет о жизни
семьи, репрессиях 30-х годов, владивостокском костёле, прихожанах, о епископе Сливовском, его смерти, и упоминает она также о
ящике и его содержимом, который был передан
её отцу Станиславу Станько после смерти епископа и находился в семье всё это время.
Далее приводим фрагменты воспоминаний Регины Станько: «Отъезд пани Казимиры (прихожанка Казимира Пиотровская в
1929 г. приняла высланного из Владивостока
епископа в своем доме на Седанке, ухаживала
за ним до самой смерти в 1933 г.) в Польшу был
для нашей семьи таким событием, которое

оставило свой след до наших дней.
Дело в том, что пани Казимире не разрешили
брать с собой вещи. Она собрала их в деревянный ящик, обитый полосками жести: длина 1 м
30 см, ширина 70 см, высота 57 см. Этот ящик
до сегодняшнего дня стоит в нашей квартире
уже в Томске. Отец принял всё это на себя.

Ридикюль для ношения мелких вещей с монограммой Сливовского
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брат Регины. Одетый в тулупчик и сапоги, он
обморозил пальцы ног и после этого долго болел, но ящики все в целости и сохранности доставили. В 1939 г. отца Станислава Станько
оправдали, и он приехал в Томск. В 1940 г. брат
Регины погиб на Финской войне, а мать, не перенеся такого горя, ослепла. В 50-х годах ящик
перевезли со съемного угла, где жила семья,
уже в отдельную квартиру.
Регина Станько: «Наша семья хранила
вещи епископа долгие годы и сундук, обитый
жестью, до сих пор стоит в нашей квартире.
Было время, когда за те серебряные изделия из
сундука, обещали заплатить большие деньги,
на которые мы смогли бы купить много еды.
Но ни мама, ни потом я эти вещи не тронули».

Станислав Станько

Он перевез в наш дом на 6 версте во Владивостоке буфет, кое-какую посуду, старенькую
пишущую машинку с латинским шрифтом и
ящик с вещами.
В 1938 г. самая страшная и не последняя беда навалилась на семью. В июле месяце
арестовали отца. В квартире был настоящий
погром: все вещи по полу валялись разбросанными, тут же на полу были бумаги, фотокарточки, вынутые из альбома. Ящик был открыт.
Он всегда был закрыт на ключ, а ключ спрятан.
Мы с братом никогда не видели, что было в
ящике, родители сами его тоже никогда не открывали, ведь вещи в нем лежали не наши.
Вещи из ящика тоже были разбросаны по полу.
Тогда были изъяты и вывезены членами НКВД
22 предмета, в том числе и те, которые сейчас
находятся в приходе Владивостока. Часть
предметов всё же вернули».
В сентябре того же года семью выслали
за пределы Дальнего Востока. Регина Станько:
«За 10 дней нужно было собрать вещи для выезда. В большой ящик были собраны вещи, которые в нём и хранились. Свои вещи паковали
в старые небольшие сундуки, которые у нас
стояли в сарае. Каждый ящик надо было обшить мешковиной, написать адрес для отправки малой скоростью».
Ящики пришли в Томск в самые холода.
Перевозкой их с железнодорожной станции до
съемного угла, где обитала семья, занимался

Регина Станько

В 2002 г. Регина Станько передала личные
вещи епископа Кароля Сливовского во владивостокский приход. В этом году приход получил тот ящик, в котором хранились вещи епископа, а дочь Регины Маргарита прислала посылку с несколькими вещами епископа и предметами, принадлежащими семье Станько. Сейчас они представлены на стенде в храме Пресвятой Богородицы.
Для нашего прихода эти предметы
ценны не только тем, что к ним прикасался
Слуга Божий Кароль Сливовский, но и тем, что
они дают возможность почувствовать ожившую историю.
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода
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Стенд в соборе Пресвятой Богородицы, где выставлены недавно полученные вещи епископа Сливовского
и семьи Станько

НОВАЯ КАРТИНА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НАШЕЙ ЦЕРКВИ
Молодой талантливый художник
Александр Хмельницкий 9 июня подарил
приходу свой дипломный проект – картину, написанную маслом на холсте, размером 60х82 см «Снятие лесов с польского костёла во Владивостоке». К слову
сказать, проект оценен на отлично.
Работа художника началась с ознакомления с историческими документами
из приходского архива. Александр прочитал подборки документов периода 19191920 гг., просмотрел фотографии и только
после того, как у него сложилось представление об этом фрагменте строительства здания, приступил к написанию картины.
На картине изображены священник, прихожане - члены строительного комитета, бригада австро-немецких военнопленных во главе с архитектором Рольфом Гейлингом и рабочие-китайцы.
Озабоченность и тревога читается
А. Хмельницкий
во взглядах. Архитектор смотрит на про-

«Снятие лесов с польского костёла во Владивостоке»
Масло, холст, 60х82 см
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ект и пытается найти компромиссное решение
закончить строительство без возведения готических башен, но сохранив при этом сакральность здания и притягательность готики. Через
год строительство костёла закончится и в октябре совершится его освящение.
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода

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: vladkatolprihod@mail.ru
СОВЕТ ПРИХОДА
Настоятель: о. Даниил Маурер, К.И.Г
Почетный настоятель: о. Мирон Эффинг, К.И.Г
Викарий : о. Никита Кушнарев, К.И.Г.
Староста: Виктор Анисимов
Воскресная школа: Надежда Гулевич
Комендант здания: Андрей Удовиченко
Благотворительные программы «Каритас»:
Лилия Силина

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 дара ми: четверг 16.45
Воскресная школа: после воскресной 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, проводимых священником после воскресной мессы.
Для венчания подготовка в течение 3 месяцев со дня
первого обращения к священнику.

Молодой священник Мирон Эффинг
в год своего рукоположения (1972)

ДОБРОВОЛЬЦЫ?
• Если Вы хотите помочь приходам в религиозном
детском образовании, обращайтесь к Надежде Гулевич.
• Если Вы хотите принять участие в благотворительной деятельности, обратитесь к Лилии Тимофеевне
Силиной (тел.: 226 -96-14).
Вебсайт прихода: catholicvl.ru
Редакторы: Виктор Анисимов, Владимир Алексеев
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