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Заря Владивостока 

СЕДАНКА. ДОМ ЕПИСКОПА СЛИВОВСКОГО 
 

Пригород Владивостока, называемый 

по китайской топонимике - Седанка с одно-

именной рекой хорошо знаком многим прихо-

жанам. В деревянном двухэтажном доме на бе-

регу реки провел в изгнании последние не-

сколько лет епископ Кароль Генрихович      

Сливовский. 

Место это имеет свою интересную исто-

рию и называлось когда-то «приморская Швей-

цария» из-за крутых окрестных сопок и чистой 

реки Седанки, куда заходила в сезон красная 

рыба. На берегу реки строили многоэтажные 

дачи известные лесопромышленники и прихо-

жане епископа Сливовского братья Синкевичи, 

предприниматель Ю. Бриннер, архитектор 

Юнгхендель, владивостокские купцы и ино-

странные консулы. Седанка в начале 20-века 

была вполне судоходной рекой, по ней про-

плывали небольшие прогулочные шхуны, с от-

дыхающими горожанами, заходили баржи на 

спичечную фабрику купца Суворова и масло-

бойный завод братьев Ваховичей. Сюда лю-

била приезжать на пикник семья американских 

предпринимателей Смитов, о чем писала в 

своём эпистолярном наследии Элеонора Прей 

(Элеонора Лорд Прей Письма из Владивостока 

(1894-1930). Изд-во Рубеж, 2010). Здесь в пе-

риод 1910-1912 гг. на берегу реки Император-

ское Генеральное консульство Японии постро-

ило двухэтажную дачу. Дом был оснащен по 

последнему слову техники – имел автономное 

освещение, водяную скважину, систему кана-

лизации, полное отопление всего дома, имел 

подъемники-лифты на верхние этажи. С юж-

ной стороны к дому примыкала просторная 

стеклянная оранжерея с тропическими расте-

ниями и золотыми рыбками в бассейне, окна 

были украшены затейливыми рамами с красоч-

ными витражами. Вокруг дома росли вековые 

сосны, лианы и лесная белая сирень. После 

1922 г. японские дипломаты покинули Примо-

рье и в доме поселились советские граждане. 

Этажи разгородили на несколько семей, потом 

сделали пристройки, сложили печки на своих 

половинах. Самое печальное, что все техниче-

ские коммуникации были уничтожены. В 

конце 20-х годов в этом доме на первом этаже 

снимала небольшой пристроенный флигель 

пани Казимира Пиотровская – прихожанка вла-

дивостокского прихода, активный член благо-

творительного общества «Доброчинность» и 

Дома Польского. На её глазах разворачивались 

трагические события владивостокского при-

хода - эмиграция прихожан, антирелигиозные 

репрессии, преследования священников.  

Во Владивостоке епископ Сливовский 

жил в одной из комнат национализированного 

приходского дома под постоянным наблюде-

нием советских органов при этом постоянно 

проверялась его переписка и отслеживались 

перемещения. Положение епископа станови-

лось все более угрожающим, он был очень оди-

нок и общался только с настоятелем прихода о. 

Георгием Юркевичем. Польский консул г-н 

Симонолевич, будучи проездом во Владиво-

стоке 15 сентября 1929 г., попросил студента 

Вольдемара Пельца навестить владыку Сли-

вовского. Студент увидел Его Преосвященство 

в почти пустой комнате, совершенно лишен-

ной каких-либо церковных предметов. Одет 

епископ был по-граждански и выглядел ветхим 

старцем. Сливовский страшно испугался, 

начал махать руками и стал шепотом просить, 

чтобы студент тотчас ушел, иначе случится не-

счастье. Несчастье случилось через месяц. 

Епископа буквально выкинули на улицу, при-

казав покинуть город. Его Преосвященству 

вместе с верным поваром-китайцем и сунду-

ком личных вещей предложила маленькую 

комнатку во флигеле на Седанке пани Кази-

мира. Там епископ и прожил до своей смерти, 

по сути, содержась под домашним арестом и 

надзором органов. Его последние годы жизни 

на Седанке описаны в рукописи брата Захари-

уша Банася (Pamietnik Br. Zachariаsza Banasia. 

Syg. 301. Cz.III. Archiwum OO Bernardynyw. 

Krakow). Брат был последним, кто видел жи-

выми епископа Кароля Сливовского и о. Геор-

гия Юркевича. Возвращаясь из Польши в Хар-

бин в 1931 г., брат сделал короткую остановку 

во Владивостоке, поскольку имел поручение от 

римских церковных властей обязательно 

разыскать епископа Сливовского и узнать по-

дробности его судьбы. Сделать это было не-

легко. От Юркевича брат узнал: «епископа во 

Владивостоке нет, он вывезен в лес, на Се-
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данку, живет там под надзором. Болен». При-

хожанка Елизавета Вигурская тоже рассказала 

брату о епископе: «Я часто проведываю Сли-

вовского, как только достаю что-нибудь съест-

ное от католиков, так сразу ему везу. Это де-

лать запрещено, но я сперва иду к своим знако-

мым на Седанке, которые живут вблизи его 

дома, а затем по незаметной тропинке проби-

раюсь к епископу».  

19 марта 1931 г., переодевшись в ста-

ренькую одежду, брат Захариуш дачным поез-

дом поехал на встречу со знаменитым духов-

ным: «На дачном поезде мы доехали до Се-

данки. Я прошел по лесной тропинке и увидел 

небольшой двухэтажный дом, в окне показа-

лось лицо женщины. Казимира Пиотровская 

любезно пригласила зайти: «Епископ очень бо-

лен, вчера исповедовался [о. Георгию Юрке-

вичу], но с постели уже целую неделю не 

встает». Она вышла в соседнюю комнату. 

«Епископ сказал, что встанет и выйдет к вам. 

Все очень хорошо складывается, вчера у нас 

была очередная проверка, так что сегодня гос-

тей не будет». Выходит епископ, одетый в ко-

стюм и даже с галстуком, только в пиуске епи-

скопа и с епископским перстнем на пальце. 

Смотрю на него с тревогой – он высокий, из-

можденного вида. Я помог епископу сесть у 

столика, и он стал рассказывать о своей жизни. 

В двери показалась голова китайца. Епископ 

объяснил, что этот китаец служил у него пова-

ром многие годы: «Мы умерли бы с голоду, 

если бы он нас бросил!». После чая мы прошли 

в его комнату поговорить. С одной стороны 

этого крохотного помещения стояла кровать и 

умывальник, с другой – шкаф и большой сун-

дук со сменными одеяниями, несколько чемо-

данов и маленький столик. Свободного места 

не было. Епископ спросил: «Ну как, нравятся 

покои епископа? Вот это все, чего я удостоился 

на старости лет за свой многолетний пастыр-

ский труд». И тут же выразил опасение: «Вы 

брат, ради встречи со мной решились на такую 

опасную дорогу? Ведь если бы нас здесь схва-

тили, то все мы пошли бы на виселицу или в 

тюрьму!». Говоря это, епископ расплакался. «Я 

стал собираться в обратный путь. Целуя руку 

епископа, я увидел, что она иссохла и дрожит. 

Обнимаясь на прощание, мы долго сжимали 

Паломничество прихожан у дома епископа, 2010 г. 
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друг друга в объятиях. Я простился с еписко-

пом Каролем Сливовским навсегда».  

О смерти и похоронах Кароля Сливов-

ского мы имеем свидетельства прихожанок Ре-

гины Станько и Марии Свитецкой (Суботэ). 

Епископ умер 5 января 1933 г. в возрасте 78 

лет. В то утро десятилетняя Регина привезла, 

как обычно, епископу молока. В дверях ее 

встретила заплаканная пани Казимира и ска-

зала: «Ему уже молока не нужно, он умер». Ре-

гина помнит, что похороны состоялись на сле-

дующий день после смерти. Гроб с телом по-

койного отвезли на санях на маленькое право-

славное кладбище, располагавшееся на терри-

тории бывшего архиерейского подворья. Гроб 

был металлический, закрытый, поскольку пани 

Казимира хотела впоследствии вывезти тело 

епископа в Польшу. Провожали умершего ста-

роста прихода Юлиан Неверо, несколько при-

хожан с детьми, а также консулы Америки и 

Германии. Епископ в гробу был одет в белую 

ризу и митру, рядом с телом лежал епископ-

ский посох. На могиле епископа росли скром-

ные цветы и стоял железный крест с табличкой. 

Казимира Пиотровская уехала в Польшу, так и 

не получив разрешения на вывоз тела. Перед 

отъездом она раздала прихожанам оставшиеся 

вещи епископа. Некоторые из них хранились в 

семье Станько, в том числе и епископский сун-

дук. Сейчас эти раритеты переданы в католиче-

ский приход Владивостока. 

Этот двухэтажный дом сохранился 

до наших дней. В 1923 г. улицам в поселке на 

Седанке дали названия – они получили имена 

русских художников Шишкина, Серова, Ре-

пина, Айвазовского. А улица, где жил епископ, 

стала называться Верещагина. Показала этот 

Сгоревший дом, ул. Верещагина д. 6. Ноябрь 2022 г. 

Рухнувший флигель Комната, в которой жил епископ в 1929 – 1933 гг. 
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дом прихожанам и рассказала его историю 

прихожанка Регина Станько, которая приехала 

во Владивосток из Томска по приглашению о. 

Мирона в 2003 г. Отец Мирон познакомился с 

людьми, проживающими в этом доме, подарил 

им книгу М. Ефимовой об истории католиче-

ского прихода и епископе Сливовском. К этому 

дому, где жил в изгнании и умер епископ Сли-

вовский, проводились паломничества. Обсуж-

далась возможность установки мемориальной 

доски на тот самый флигель, пристроенный к 

дому.  

В 2022 г. владельцы квартиры, в кото-

рой жил епископ, выставили её на продажу. 

Приход решил её выкупить, чтобы сделать там 

духовный центр и мемориальную квартиру 

епископа Сливовского. Быстро осуществить 

этот проект помешали временные трудности. 

Но в молитвах к Слуге Божьему Сливовскому 

прихожане обращались за помощью. К сожале-

нию, реализовать проект не удалось. Ночью 29 

ноября 2022 г. пожар почти полностью уничто-

жил дом епископа. Эпицентр возгорания нахо-

дился в бывшем флигеле, в той самой комнате, 

где жил епископ. Искры от топящейся печки 

вызвали пожар, перекинувшийся на крышу 

дома, на второй и первый этажи. Жильцы двух 

квартир только и успели выбежать на улицу, 

схватив документы. До утра пять пожарных 

машин и МЧС пытались справиться с огнём. 

Результат оказался печальным - дом восстанов-

лению не подлежит, две семьи остались без жи-

лья. 

Для прихода это большая утрата. Па-

мятное место. Место паломничества, где 

можно было прикоснуться к истории и помо-

литься о епископе, прихожанах, вспоминая 

всех умерших и похороненных без католиче-

ского обряда. О. Даниил Маурер: «Милосерд-

ный Боже, в революциях и войнах 20-ого века, 

многие из Твоих верных учеников практикуя 

свою веру и стараясь помогать ближним, ока-

зывались без возможности утешения духовен-

ства, служения церковных обрядов.                    

Им новая власть запретила говорить о Боге, 

они не могли получать Таинств, чтобы сохра-

нить свое отношение с Иисусом Христом и 

продолжать жить в Его благодати. Когда они 

приблизились к концу своей земной жизни и 

надо было размышлять о вечной жизни с То-

бой, Господи, у них не было обряда церковных 

молитв за умирающего, и после смерти не было 

последнего похоронного богослужения. Хотя 

мы, католики, продолжаем молиться за вечный 

покой Епископа Сливовского, мы думаем, что 

он, теперь освобожден от всех тех грехов, со-

вершенных во время его последних лет в изгна-

нии здесь на Седанке, что он давно уже счаст-

лив с Тобой на небесах. Здесь в этом месте, мы 

вспомним людей, которые были лишены Мате-

ринской Заботы Твоей Церкви, которые 

умерли без молитв и похоронены без церков-

ного обряда. Милостиво собери их всех во Пре-

святейшее Сердце Твоего Сына Иисуса Христа 

и награди их вечным покоем с Тобой в раю 

небесном во веки веков. Аминь.»  

 

Татьяна Шапошникова,  

архивист прихода 

 

ДИАЛОГ: ОРГАН ДИЕГО СЕРА И МАЭСТРО БУДКЕЕВ

Если орган Диего Сера во Владивосток-

ском соборе Пресвятой Богородицы знают 

многие - прихожане, горожане, гости восточ-

ной столицы, то маэстро Будкеев приехал к нам 

впервые. Приехал, чтобы осмотреть и настро-

ить единственный на Дальнем Востоке духо-

вой орган, оставшийся без внимания мастеров 

органо-строительной фирмы Диего Сера на 

долгих 3 года. Краткая справка. Духовой орган 

с механической трактурой Диего Сера №25                

(мастерская Диего Сера, президент Селвин 

Тагле, г. Лас-Пиньяс, Филиппины) создан по 

традиционным немецким и австрийским стан-

дартам: 2 мануала (главный и позитив с 56 кла-

вишами), педали (30 клавиш), 17 регистров 

(главный - 7, позитив – 7, педали – 3), 986 труб, 

более 13000 движущихся деталей. Все эле-

менты внешней отделки инспирированы фаса-

дом церкви. Освящен Его Преосвященством 

еп. Кириллом Климовичем в 2015 г. 

Музыкант и органный мастер Сергей 

Михайлович Будкеев – заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, лауреат пре
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мии Алтайского края в области литературы, ис-

кусства, архитектуры и народного творчества, 

основатель органной культуры Алтая, член-

корреспондент Международной академии наук 

и педагогического образования, действитель-

ный член Петровской академии наук и искус-

ств, член правления Ассоциации органистов 

России по Сибири и Дальнему Востоку, член 

экспертного совета по органостроению Меж-

дународного Союза музыкальных деятелей, 

мастер-реставратор органа высшей квалифика-

ции, кандидат педагогических наук, доцент 

государственного университета и много дру-

гих регалий. А ещё называют мэтра «мастер 

эпохи Возрождения». Многим «королям му-

зыки», именно так называют этот уникальный 

инструмент, профессор вернул глас Божий, 

гром небес и пение ангелов.  

Универсальный талант Сергея Будкеева 

формировался в семье деятелей искусств: отца 

– художника Михаила Будкеева и мамы – теат-

ральной актрисы Марии Буровой-Будкеевой. 

Это известная творческая династия на Алтае с 

середины ХХ столетия.  

Первые впечатления об органе будущий 

маэстро получил из услышанного по радио в 

1956 г. концерта А. Гедике из Большого зала 

Московской консерватории. Концерт произвел 

настолько сильное впечатление на четырехлет-

него ребенка, что, вся дальнейшая его жизнь 

стала продолжением этого органного кон-

церта. Став органистом-солистом-инструмен-

талистом высшей категории, Сергей Михайло-

вич дополнительно освоил специальность ор-

ганного мастера и перенимал опыт и знания у 

лучших исполнителей и мастеров Франции, 

Финляндии, Швейцарии и Италии. Незабывае-

мые впечатления оставили гастроли и работа в 

Германии, где музыкант ознакомился с уни-

кальными историческими органами, клавеси-

нами и клавикордами, сделанными еще во вре-

мена Людовика XIV и И.С. Баха. 

Деятельность Сергея Будкеева универ-

сальна: в одном лице соединились музыкант-

исполнитель и ремонтировщик-настройщик, 

что является достаточной редкостью в музы-

кальном мире. А ещё он написал первый в Рос-

сии учебник для высших специализированных 

учебных заведений (консерваторий) по орган-

ному исполнительству, педагогике и компози-

ции.  

Кроме «его величества короля музыки» 

Сергей Михайлович в свободное время увлека-

ется рисованием, киносъемкой, художествен-

ной фотографией, где главными героями его 

работ являются люди и уникальная природа 

Алтая. 

Секреты органного мастерства, как по-

велось, передаются по наследству, поэтому в 

семье Будкеевых подрастает сын, который 

идёт по стопам отца, став органистом. К тому 

же для квалифицированного обслуживания 

столь сложного музыкального инструмента 

необходимы два мастера, один из которых ра-

ботает внутри, а другой – снаружи, для пра-

вильной корректировки звукового и тембро-

вого режима органа. 

Сейчас маэстро Будкеев полон научных 

и творческих замыслов – пишет статьи, готовит 

молодых органистов, обдумывает новые кон-

цертные программы. Интересное предложение 

мастеру поступило от титулярной органистки 

собора Непорочного Зачатия Девы Марии в 

Москве Марины Омельченко познакомиться и 

осмотреть единственный в России филиппин-

ский орган Диего Сера. Предложение для ма-

стера оказалось заманчивым, хоть и предсто-

яло преодолеть немалое расстояние и встре-

тить Новый год во Владивостоке. Сергей Ми-
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хайлович, ваше первое впечатление о Владиво-

стоке: «Какая большая Россия, тысячи кило-

метров перелёта, над Сибирью и ты видишь со-

временный европейский город. Город на бе-

регу Тихого океана. Что непривычно, так это 

то, что со всех сторон крутые холмы. И сколько 

же раз горожанам надо сделать восхождений в 

горы, чтобы попасть на работу, а потом вер-

нуться домой (смеётся)».  

С видовой площадки перед храмом Пре-

святой Богородицы, Сергей Михайлович лю-

буется панорамой зимнего Владивостока, мо-

стами, кораблями в бухте Золотой Рог: «Вид 

Владивостока впечатляет и впечатляет это кра-

сивое неоготическое здание с интересной исто-

рией. Но главное богатство прихода – его 

настоятель о. Даниил. Удивительно, но в моей 

жизни я впервые столкнулся со священником -  

профессионалом по знанию органа. Я его пони-

маю с полуслова, и он меня. Это намного упро-

стит мои задачи за столь короткий срок, всего 

2 суток и из них сутки выпадают на Новый год, 

чтобы осмотреть инструмент, вынести заклю-

чение и исправить. Но Бог мне поможет».  

Сразу после перелёта маэстро присту-

пил к работе. Интересно было понаблюдать за 

ним. Спустя несколько часов, хоть и не хоте-

лось прерывать работу мастера, но впечатле-

ние об органе хотелось всё ж услышать. Сергей 

Михайлович был в хорошем настроении, улы-

баясь он сказал: «Прекрасный инструмент, но-

вый, превосходно сделан. Он легко пошёл на 

контакт со мной, и я с ним смог договориться. 

По всем параметрам видно, что содержали ор-

ган качественно, но, как и всем людям, инстру-

ментам также необходим профилактический 

осмотр. Я сделаю всё, чтобы орган «расправил 

плечи», и к рождественским концертам зазву-

чал его неповторимый голос». А ещё маэстро 

добавил: «Если правильно его использовать, 

орган в вашем храме будет звучать века!».   

Татьяна Шапошникова,  

архивист прихода 

НОВОСТИ ПРИХОДА

Стены в лесах 

В храме Пресвятой Богородицы в ноябре нача-

лись работы по обновлению лакокрсочного покрытия. 

Больше 15 лет в нём проводились богослужения и бе-

локаменный декор зала заметно потемнел и потрес-

кался. К Рождеству Христову работы были завершены 

и храм преобразился в рождественском убранстве. 

 

Фотография храма в день освящения,                           

2 октября 1921 г. 

Много исторических документов и фотографий 

хранится в приходском архиве. Это подлинная история 

прихода, прихожан и священников. Возрожденная и хра-

нимая. И тем не менее каждая новая находка, приносит 

новую информацию, открывает ещё неведомую стра-

ницу нашей истории.   

Итак, 1921 год. Освящение нового католического 

храма во Владивостоке. Как это происходило мы узнали 

из нескольких исторических документов, писем декана 

Сливовского, статей в городских газетах и фотографий. 

Фотографий было 2: на одной изображена торжествен-

ная процессия у южной стены храма, на другой – бого-

служение внутри храма. 

В ноябре 2022 г. приходской архив получил 3-ю 

фотографию со дня освящения. Её прислал Войцех       

Янковский из Варшавы. Фото из семейного 

альбома, поскольку его предки жили во Вла-

дивостоке и участвовали в торжестве освяще-

ния.  
 

  



 
 
 

8 
 

Заря Владивостока 

Новая картина 

Приход получил ещё одну картину, напи-

санную художником Александром Хмельницким 

по просьбе о. Мирона. Это портрет настоятеля 

прихода о. Георгия Людвиговича Юркевича, 

написан с черно-белой фотографии маслом на 

холсте, размером 57х41 см. 

Георгий Юркевич родился 05.04.1884 г. в 

Белорусии. Закончил Петербургскую духовную 

семинарию и в 1910 г. был рукоположен в священ-

ники. Служил в Красноярске, Хабаровске, Нико-

лаевске-на-Амуре. В 1923 г. назначен викарием во 

владивостокский приход и военным капелланом 

на юг Приморья. С 1929 г. настоятель прихода.  

В конце 1920-х годов причислен к врагам 

советской власти, был выселен из приходского 

дома и снимал комнату по ул. Володарского, 11. 

За ним круглосуточно велась слежка. 2 декабря 

1931 г. о. Юркевич был арестован ГПУ по обвине-

нию в совершении преступления, предусмотрен-

ного по ст. 58-6, 59-12 УК РСФСР (связь с поль-

ским и японским консульствами и получение от 

них денежных субсидий) и приговорён к 10 годам 

лишения свободы.  

Наказание отбывал в Ново-Ивановском 

отделении Сиблага (Мариинский р-н Кемеровская 

обл.) Умер 04.06.1942 г. в местах лишения сво-

боды. Реабилитирован в 1959 г. 

Внесён в Мартиролог Католической 

Церкви в СССР (Изд. «Серебряные нити. М. 2006, 

стр. 261). Кандидат на включение в процесс                

беатификации российских новомучеников. 

 

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 дарами: 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 священ-

ником после воскресной мессы.  

Для венчания подготовка в течение 3 месяцев со дня пер-

вого обращения к священнику.  

        

ДОБРОВОЛЬЦЫ? 

•  Если Вы хотите помочь приходам в религиозном дет-

ском 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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