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Январь 

6 января - Праздник Богоявления 

Автор: Алесь Белы 

Дата создания: 05.01.2010 

Праздник Трех Королей (Богоявление) 

установлен в честь события, описанного в Евангелии 

от Матфея: поклонение магов младенцу Иисусу.  

Прибыв в Иерусалим, чтобы поклонится 

новорожденному Царю Иудейскому, они сильно напугали 

царя Ирода, который видел в их предсказании прежде 

всего появление претендента на свое царство. Услышав от 

книжников и священников пророчество о предполагаемом месте рождения 

Спасителя и идя вслед за звездой с Востока, маги прибыли в Вифлеем, и звезда 

остановилась над местом, где перебывала Святая Семья: И, вошедши в дом, увидели 

Младенца с Мариею, Матерью Его, и падши поклонились Ему; и, открывши 

сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получивши во сне 

наказ не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Потом, как 

известно, был побег Святой Семьи в Египет, убийство Иродом младенцев, и 

возвращение в Назарет после смерти жестокого тирана.  

Полный текст доктора исторических наук Алеся Белого о празднике (материал 

включает также рецепты праздничных блюд) читайте на его личной страничке в 

интернете в livejournal. 

Поздравляем православных братьев с Рождеством Христовым! 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 06.01.2010 

Гомельский приход католического костела 

присоединяется к торжествам Рождества 

православных верующих. От всего сердца 

поздравляем наших братьев из православной церкви!  

В своих молитвах мы будем помнить о них, и 

желаем, чтобы в этом празднике Рождества братья нашли 

для себя благую весть о том, что Иисус вошел и входит в 

их жизнь, чтобы сделать ее действительно счастливой. Желаем каждой семье, 

каждому дому благословения Божия. Как после встречи с Иисусом три волхва 

пошли иным путем, возвращаясь в свою страну, так пусть в этом новом году братья-

православные тоже ходят по путям Господним в послушании Богу и будут 

счастливыми в его любви.  

Всех прихожан просим передать самые теплые и сердечные поздравления 

православным родственникам, близким, знакомым. 
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В Гомельской области выступают церковные хоры из Германии 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 07.01.2010 

В гомельском приходе Рождества Божьей Матери 

во время торжественной Мессы в честь Богоявления 

(Праздника Трех Королей) выступили церковные 

юные хоры из немецких городов Гейдельберг и 

Фрайбург, а также церковный академический хор 

Гейдельберга.  

Гости исполнили части произведения "Missa brevis" 

Вольфганга Амадея Моцарта.  

Руководитель хоров Кристоф Андреас Шефер от всего сердца приветствовал 

гомельских католиков, отметив, что 14 дней назад артисты праздновали в Германии 

Рождество Христово, а теперь «рады продолжить прекрасные переживания, 

выступая в Беларуси».  

Немецкие гости продолжат выступления с «Weihnachtsoratorium» Иоганна 

Себастьяна Баха («Рождественская оратория», часть 1-3). 7 января в 19.00 концерт 

пройдет в католическом костеле Речицы, 8 января в 18.00 – в Гомельском 

государственном колледже искусств им Соколовского, а 9 января в 19.30 

запланирован концерт хоров в Кафедральном католическом соборе Минска.  

Выступления немецких артистов сопровождает симфонический оркестр 

колледжа им. Соколовского. По приглашению учебного заведения и по собственной 

инициативе гости из Германии прибыли в Беларусь.  

[Фото в каталоге] 

[Видео смотрите на канале https://www.youtube.com/user/nusmumrikLJ] 

Приглашаем на катехезы молодежь и взрослых 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 11.01.2010 

Мы так часто не знаем, что делать со своими 

слабостями, со своей жизнью, которая не 

складывается. Сколько семей страдает из-за разводов, 

сколько встречаем случаев супружеской неверности, 

алкоголизма и других проблем! Почему страдание так 

глубоко присутствует в нашей жизни?  

Не потому, что мы намеренно делаем зло, а из-за 

того, что имеем огромную слабость. Без Бога человек очень слаб, поэтому Иисус 

Христос хочет войти в нашу жизнь и дать реальную помощь, с которой мы сможем 

жить жизнью новой. Постепенно восстанавливая свои отношения с Богом и имея ту 

силу, которая есть от Него, не уповая на себя, человек действительно сможет жить 

по-христиански.  

18 января в гомельском костеле (ул. Советская, 118) начинаются ежегодные 

катехезы – встречи для взрослых и молодежи, которые будут проводиться уже в 18 
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раз. Это не Богослужения и не лекции. Катехезы, на которые приглашаем, 

открывают путь возрастания к вере, приобретению зрелой христианской веры.  

«Из-за разных обстоятельств в жизни, в которых большинство из нас 

находилось, нам никто не передавал веры, не учил верить, никто не вводил в тайну 

жизни христианской. И то что мы имеем – это часто лишь какие-то азбуки, 

отдельная информация о том, что такое христианство, кто такой христианин, как 

жить по-христиански. Большинство в обществе имеет свое мнение на этот счет, 

которое абсолютно не совпадает с традицией христианской. Поэтому трудно сказать 

об этих людях, что они христиане, – комментирует ксендз Славомир Ласковски. 

– Замысел катехез в том, чтобы дать человеку толчок в движении на путь 

христианского возрастания в вере, на котором мало-помалу, шаг за шагом человек 

или готовится к крещению, или, будучи крещеным, постепенно развивает этот дар».  

Приглашаем на катехезы каждого, кто бы желал возрастать в вере, независимо 

от конфессии, мировоззрения или социального статуса. Дверь открыта для всех. 

Встречи в костеле будут проводиться с 18 января по понедельникам и четвергам в 

19.30. 

В гомельском костеле начались катехезы 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 19.01.2010 

Традиционно 18 января в гомельском костеле 

начались ежегодные катехезы, которые отныне будут 

проводиться по понедельникам и четвергам в 19.30.  

На первую встречу пришли около пятидесяти 

гомельчан. Тем, кто не смог попасть на эту катехезу, не 

стоит огорчаться – присоединиться можно в любой 

момент.  

"Наши встречи – для всех, независимо от конфессии, мировоззрения, 

верующих и атеистов, даже для врагов церкви, если такие бы нашлись, потому что 

Господь хочет приблизиться к каждому, и свои намерения у него есть для каждого 

человека, — приветствовал собравшихся кс. Славомир. — Эту катехизацию будем 

делать большой экипой, совместно с мирянами, нашими прихожанами".  

На встречах будет вестись речь об основах христианского учения, об истории 

спасения, о том, почему Христос пришел к людям, и что у каждого есть 

возможность личной встречи с Иисусом Воскресшим. В процессе Евангелизации 

человек идет к тому, чтобы узнать, что он скрывает внутри себя и кто он есть на 

самом деле.  

[Фото в каталоге] 



8 

 

Февраль 

Кардинал Казимир Свентек - один из трех старейших кардиналов в мире 

Автор: Catholic.by 

Дата создания: 12.02.2010 

Одним из трех старейших кардиналов в мире 

является Казимир Свентек, архиепископ Митрополит 

Минско-Могилевский на пенсии, Апостольский 

администратор Пинской епархии.  

21 октября 2009 года белорусскому иерарху 

исполнилось 95 лет. На сегодняшний день в Коллегию 

кардиналов входят 182 члена. 111 из них не достигли 80-

летнего возраста и имеют право выбора Папы. При этом 81 из них титул кардинала 

был придан Иоанном Павлом II, а 30 - Бенедиктом XVI.  

Среди тех, кому уже 80 и более лет, 4 были призваны к епископскому 

служению папой Павлом VI, 61 - Иоанном Павлом II и 6 - его преемником. 

Старейшими кардиналами являются Пауль Августин Майер, бенедиктинец из 

Германии (родился 23 мая 1911), итальянец Эрзильё Танин (20 июля 1914) и 

белорусский иерарх Казимир Свентэк (21 октября 1914).  

Самыми младшими кардиналами являются Петер Эрдо из Венгрии (25 июня 

1952) и француз Филипп Хавьер Кристиан Игнацый Барбарэн (17 октября 1950). 

Стоит напомнить, что кардинал Филипп Барбарэн в июне 2009 года пребывает с 

визитом в нашу страну по приглашению Митрополита Минского и Слуцкого 

Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.  

Кардинал Казимир Свентек - это личность, с которой ассоциируется 

возрождение Католической Церкви в Беларуси. Священническое служение 

Казимира Свентка всегда отмечалось неугасимой энергией, самоотверженностью и 

жертвенностью. Придание в 1994 году Казимиру Свентку кардинальского 

достоинства было признанием заслуг не только талантливого священника и 

епископа, но и мужественного свидетеля веры. Позднее, 27 сентября 2004 года, 

Святой Отец Иоанн Павел II вручил белорусскому иерарху специальную награду 

«Fidei testis» («Свидетель веры»), присужденую Институтом Павла VI.  

Информация catholic.by 

40 дней: пост, молитва, милостыня 

Автор: Алена Германович  

Дата создания: 15.02.2010 

В Пепельную среду начинается Великий Пост. О 

времени, данном нам для ожидания Воскресения 

Иисуса Христа, и как его провести gomel.catholic.by 

рассказал ректор межепархиальной высшей духовной 
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семинарии имени Томаша Аквинского в Пинске ксендз Ян Соломон.  

Пост нужен, чтобы мы, отказывая своему телу в удовольствиях, обратили 

внимание на духовную сторону нашей жизни. Иисус также проводил строгий пост, 

то есть ничего не ел 40 дней в пустыне. После этого, как говорит Библия, он был 

искушаем дьяволом. Одним из искушений был хлеб. Иисус на предложение поесть 

ответил, что «не хлебом единым жив человек, но всяким Словом, исходящим из уст 

Бога». Суть поста в том, что в нашей ежедневной жизни мы больше обращаем 

внимание на материальные вещи — к примеру, ищем удовольствия для тела. А 

время Великого Поста приглашает нас к тому, чтобы мы больше уделяли внимание 

нашей душе, чтобы мы больше надеялись на Бога, а не на материальные блага, не на 

свою плоть.  

Суть этого времени, 40 дней — пост, молитва и милостыня. Эти три вещи — 

как противодействие, лекарство на наши три важные искушения, три области 

нашего вожделения. Иисус был искушаем хлебом, то есть удовольствием для плоти, 

затем дьявол обещал Ему все богатство, имущество мира — если Иисус 

преклонится перед дьяволом. Так и человек — мы хотим иметь разные 

удовольствия для своего тела, не только еду, и мы хотим иметь все больше. И 

поэтому на это желание удовольствия для плоти противодействием есть отказ от 

удовольствий, пост. На то, что мы хотим иметь все больше, приобретать все больше, 

достигать своих материальных целей любыми путями — противодействием 

является то, чтобы делиться с другим человеком тем, что имеешь. На нашу гордыню 

как противодействие есть молитва - чтобы мы знали, что над нами Бог, что не все в 

наших руках, что мы просто вышли из руки Божьей и к Богу идем. В молитве 

человек становится на колени перед Богом, узнает свою слабость, зависимость, 

понимание, что мы не имеем в себе источника жизни, только все это получаем от 

Бога. Молитва — это смирение перед Богом.  

Все это — пост, молитва, милосердие должно вести нас к обращению, чтобы 

мы больше были направлены на исполнение Божьей Воли - то, что постоянно 

говорим каждый день в молитве «Отче наш»: «Будь Воля Твоя».  

Согласно заповедей Костела, в пост нужно отказаться от развлечений. Что 

касается, к примеру, телевизора, компьютера, Интернета — это все зависит от 

человека, от того, что мы ищем, хотим увидеть в Интернете, по телевизору. Ведь в 

Интернете можно находить полезную информацию необходимые знания для учебы, 

а можно посещать Интернет ради греха. Важно отказаться от всего не нужного, 

того, что отдаляет нас от Бога, ведет к греху. Пост служит нашему обращению к 

Богу. В Евангелии сказано — если глаз тебя соблазняет, то вырви его. То есть, если 

кого-то соблазняет Интернет, есть такая возможность отказаться от того, что 

соблазняет.  

Смысл поста, как его провести, нужно объяснять детям. Сегодня во всем мире 

много людей голодает, мы должны помогать друг другу. К примеру, деньги, 

предназначенные на цирк, кино, мороженое, конфеты можно пожертвовать тем, кто 

не в достатке имеет хлеб каждый день. Тогда будет более полный смысл этого же 

поста — что мы экономим на чем-то, что нам не нужно для нашего здоровья, без 

чего можно жить, а эти же деньги можем дать тем, кому не хватает хлеба. Детей 
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заставлять что-то делать не нужно, но необходимо объяснить, что ради любви к 

другим людям, ради любви к Богу можно в это время от чего- то отказаться.  

[Фото в каталоге] 

Гомельские католики отметили начало Великого поста посыпанием головы 

пеплом (ФОТО) 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 18.02.2010 

Начался очередной Великий Пост - для кого-то 

десятый, для кого-то двадцатый или пятидесятый. Но 

как сделать его не просто ОЧЕРЕДНЫМ?  

Такое вступление в своей проповеди сделал ксендз 

Александр Дробышевский, проводивший в Пепельную 

среду торжественную службу. Чтобы грядущая Пасха 

стала для человека настоящим праздником и весть о 

Христе воскресшем была действительно радостной, нам даны эти сорок дней. Даны 

не для слепого соблюдения обрядов или замены вкусного мяса еще более вкусной 

рыбой. Это благословенное время дано для нашего обращения. Нужно увидеть себя 

грешным и принять это. В ином случае - если мы не грешны - весь Новый Завет 

является обманом. И Христу незачем умирать и воскресать из мертвых.  

Читателям сайта предлагаем фотографии с традиционного посыпания головы 

пеплом.  

[Фото в каталоге] 

Гомельский настоятель вернулся из поездки в Доминикану 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 28.02.2010 

Три недели провел кс. Славомир на далеком от 

Беларуси острове среди Атлантического океана. В 

Доминиканскую республику – католическую страну – 

его пригласил испанский друг кс. Сальвадор.  

Он служит ректором духовной семинарии в Санто-

Доминго. Несколько лет назад гомельские прихожане 

встречались с кс. Сальвадором: он приезжал в качестве 

странствующего катехиста.  

В Доминикане кс. Славомир участвовал в Богослужениях в местных приходах, 

встречался с Папским Нунцием и семьями миссионеров, посещал духовную 

семинарию. В «Redemptoris Mater» учатся будущие миссионеры, уезжая потом в 

разные уголки мира, есть здесь и еще одна духовная семинария, которая готовит 

служителей для местных храмов. Напомним, что евангелизация Доминиканы 

началась уже с 1492 года, после прибытия сюда Христофора Колумба.  

«Так что католицизм там развивается еще с XV века и сильно вошел в 

структуры жизни этой страны, – рассказывает кс. Славомир. – Не так давно в 
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Доминикане поднимался вопрос об изменениях моральных аспектов жизни, к 

примеру, о разрешении абортов. Но парламент принял закон против абортов. Это 

одна из немногих стран мира, где официально они запрещены. Как глубоко 

христианский менталитет в этих людях! Они думают по-христиански. Во всех 

сферах жизни Доминиканы есть присутствие Церкви, заметно, что она реально 

влияет на общество – не так, как в нашей стране».  

Мы попросили кс. Славомира подробнее рассказать о братьях-доминиканцах: 

«Там люди очень открытые, дружелюбные, гостеприимные. Многие бедны, но это 

не мешает им жить радостно и осознавать себя счастливыми. Бедность их не 

угнетает. Они не чувствуют себя униженными, умеют радоваться той жизни, 

которую имеют». Одна из самых характерных черт доминиканцев – многодетные 

семьи. Независимо от статуса в обществе или экономического фактора они 

действительно любят своих детей и принимают их. В этом тоже видна большая 

разница с нашей страной. Доминикана по территории в шесть раз меньше Беларуси, 

но имеет примерно столько же жителей.  

Интересно, что одна из миссионерских семей, с которыми встречался кс. 

Славомир, живет в Уругвае и имеет семь детей. Другая семья поселилась в Порт-о-

Пренс (столице Гаити), там, где было землетрясение. В момент катастрофы семья 

как раз находилась в городе, но с ней абсолютно ничего не случилось.  

«Гаити имеет совсем другой образ жизни, чем Доминикана. Один остров, а две 

разные страны. Между ними огромная пропасть. В Гаити большая бедность, 

моральное дно, распущенность, абсолютное беззаконие. Никакими мерками это не 

измерить, чтобы понять, что там происходит. Очень сильное влияние имеет на этих 

людей религия Вуду, смесь африканских течений, религиозный винегрет, который 

загоняет людей в страх и зависимость от шаманов. Можно сказать даже открытым 

текстом, что эти люди находятся под влиянием демона. Очень опасная страна», – 

констатировал кс. Славомир.  

Мы спросили у настоятеля, что извлек он из этой поездки применительно к 

его служению в Гомеле:  

«Для меня стало еще более очевидно, что путь евангелизации и развития 

семейных ценностей не ошибочный. Видя доминиканцев, я укрепился в мысли, что 

семья – это фундамент для общества, поэтому независимо даже от экономического 

уровня развития Доминиканская республика очень сильна своими семьями. Все 

больше понимаю, что нужно приглашать в Церковь молодежь, семейные пары, 

выбирая для нашего прихода семейное направление».  

[Фото в каталоге] 
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Март 

Провозглашение поста в гомельском костеле: мир нуждается в христианских 

семьях 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 03.03.2010 

3 марта настоятель храма кс. Славомир и 

катехисты провели Оглашение поста для 

неокатехуменальных общин, а для катехистов это 

сделал 10 февраля в Риме основатель 

Неокатехуменального Пути Кико Аргуэльо .  

Кс.Славомир напомнил об огромной роли семьи в 

современном мире, который все больше подвергается 

секуляризации и дехристианизации. В некоторых европейских государствах 

принимаются такие законы, которые создают угрозу существования семей, 

уничтожают их. К примеру, в школах принуждают детей участвовать в занятиях, на 

которых провозглашают языческий менталитет. Родители-христиане вынуждены 

переводить детей в другие школы или вообще не пускать на занятия. В современном 

мире христианские семьи испытывают страшное давление.  

Если верить проведенным исследованиям, не исключена возможность того, 

что через каких-то тридцать лет Европа станет мусульманской. «В нашем обществе 

не хватает миллионов детей. Их убили через аборты», - подчеркнул настоятель. Он 

обратил внимание, что в мировое общество, еще с 19 века вошла огромная ложь о 

том, что нужно контролировать рождаемость, так как еды всем не хватит, людей 

слишком много. «Многие поддались этой лжи, поверили в это. Как итог — аборты, 

семьи, которые не хотят иметь больше одного или двух детей», - констатировал 

кс.Славомир. Он призвал присутствующих жить по-христиански, а это значит — 

исполнять Волю Бога, быть открытыми для новой жизни.  

Настоятель напомнил, что человек не может становиться христианином, 

чтобы жить для себя. «Это невозможно. Потому что Иисус сказал, что Он пришел 

исполнить не свою волю, а волю Отца. Иисус говорил: Любите друг друга, как я 

возлюбил вас», - напомнил кс.Славомир.  

Собравшимся были продемонстрированы видеоролики с манифестации семей 

в Мадриде. С целью вознести Хвалу Богу, его победу в жизни христиан 27 декабря 

2009 года в литургический праздник Святого Семейства в Мадриде прошел День 

Семьи. В столицу Испании съехались около миллиона человек, большая часть 

которых — семьи из общин Неокатехуменального Пути. Встреча проходила на 

площади Плаза де Лима, на которой Папа Иоанн Павел Второй во время своего 

визита в Мадрид в 1982 году заявил, что «будущее человечества проходит через 

христианскую семью». Участников встречи — семьи из Италии, Испании, Польши, 

Чехии, Германии и других стран (в том числе Беларуси) приветствовали кардиналы 

и епископы, главы Папских Советов.  
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Во время проповеди кардинал Мадрида Антонио Мария Роуко Варела 

напомнил о нынешнем положении семьи и подчеркнул, что «в современный образ 

мышления внедряются новые модели сожительства, которые, однако, не способны 

разрешить проблемы семьи. Только в христианской семье, образе Святого 

Семейства из Назарета, дети, болящие, инвалиды открывают для себя дар жизни. 

Христианская семья является святилищем общества. Без нее Европа осталась бы без 

детей и без будущего, полного любви».  

И еще: у ранних христиан не было мест, где они могли бы встречаться, 

собираться для молитвы. Люди узнавали христиан по их жизни, по работе, по их 

семьях. К этому призывает кс.Славомир и гомельских прихожан.  

 [Фото в каталоге] 

Папа Римский поздравил с именинами кардинала Казимира Свентка 

Автор: Catholic.by 

Дата создания: 08.03.2010 

Кардинал Казимир Свентек, архиепископ 

Митрополит Минско-Могилевский на пенсии, 

Апостольский Администратор Пинской епархии 

получил поздравления по случаю своих именин от 

папы Бенедикта XVI, Государственного секретаря Его 

Святейшества кардинала Тарчизио Бертоне и 

заместителя госсекретаря архиепископа Фернандо 

Филони.  

«По случаю торжества именин посылаю Вашей Эминенции искренние 

пожелания и выражаю духовную связь, - читаем в телеграмме Святейшего Отца. - 

Через посредничество святого Казимира прошу о щедрой Божьей благодати и из 

сердца уделяю апостольское благословение, окружая им близких и сотрудников 

ксендза кардинала, а также всех доверенных его пастырской заботе».  

«В радостный день именин прошу принять искренние пожелания и 

поздравления, которые поддерживаю особенно молитвой в интенции ксендза 

кардинала», - цитирует телеграмму кардинала Тарчизио Бертоне портал catholic.by 

В гомельском приходе образовалась новая неокатехуменальная община 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 14.03.2010 

На воскресной Евхаристии в гомельском костеле 

Рождества Божьей Матери торжественно 

приветствовали новую неокатехуменальную общину. 

Она образовалась после окончания катехез, которые 

проходили в храме в январе-марте 2010 года.  

Теперь в костеле стало семь общин. 

Неокатехуменальный путь был открыт в приходе около 20 

лет назад, именно такой возраст имеет первая гомельская община.  
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Собравшиеся на Евхаристии услышали в Евангелии известную притчу о 

блудном сыне. Во время проповеди настоятель костела кс. Славомир заметил, что в 

новой общине, как и во всей церкви, есть и младшие блудные сыны, и те, кто 

соответствует образу старшего сына – порядочного человека. Но каждый из них 

нуждается в обращении, потому что является эгоистом и живет только для себя. 

Благодаря встрече с Иисусом человек может получить новую жизнь и 

действительно стать христианином: тем, кто делает дела Божие. Так же, как и 

Христос, пришедший на землю исполнить волю Отца.  

Кстати, новые общины в это воскресенье должны образоваться на 

конвивенциях под Светлогорском, а также в Латвии, где евангелизацию вместе с 

другими братьями проводил гомельчанин Николай Ермаков.  

[Фото в каталоге] 

Прихожанка гомельского костела на грани жизни и смерти 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 20.03.2010 

Молодая девушка Марина, прихожанка гомельского костела, уже три 

недели находится в коме. Она попала в городскую больницу №3 с 

двухсторонним воспалением легких.  

К тому же девушка болеет тяжелой формой сахарного диабета, что еще 

больше ухудшает ее состояние. Долгое время Марина находилась под аппаратом 

искусственного дыхания, недавно доктора его сняли и девушка дышит сама. Но из 

состояния комы по-прежнему не выходит. Врачи говорят, что шансов выжить у 

Марины практически нет, остается верить в чудо.  

Друзья и родственники призывают молиться за гомельскую прихожанку, за ее 

выздоровление. Господи, мы просим, чтобы Марина вернулась к нам, но пусть 

исполнится Воля Твоя. 

Великопостные духовные упражнения проходят в Гомеле 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 22.03.2010 

До 23 марта Великопостные духовные 

упражнения проводит в Гомеле преподаватель 

Пинской семинарии ксендз Эдуард Мигай. 

В воскресенье он объяснил прихожанам пять 

заблуждений о близости к Богу.  

Первое из них такое: главное – это то, что Бог 

делает для меня. Человек может думать, что если он 

молится, ходит в костел, то Господь ему что-то обязан. Тогда из разговора с Богом 

молитва превращается в заклинание, колдовство. Но Господа невозможно заставить 

что-то сделать. Он Сам решает, как поступать. В стремлении к Богу важно думать не 

о том, что мы можем получить, а чем можем послужить Господу, что можем сделать 

для Него. Кс. Эдуард вспомнил, как в одном из заповедников, где живут медведи 
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гризли, вдоль дороги развешены надписи: не кормите медведей! Потому что они 

погибают. И как ни странно от голода. Животные перестают лазить по деревьям, 

искать себе пищу, а только сидят возле дороги и ждут очередную подачку от 

туристов. Так поступают и некоторые люди, которые только сидят и ожидают 

подачку от Бога.  

Ксендз подчеркнул, что человеку важно читать Библию каждый день. Это есть 

инструкция к счастливой жизни человека: «На самом деле жить по Заповедям легко. 

Тяжело жить, не соблюдая их. Людям, которые так поступают, не стоит удивляться, 

что они часто чувствуют себя грустными, расстроенными, несчастливыми. Как 

говорил Папа Бенедикт XVI на встрече в Кельне: «Если ты считаешь себя 

верующим человеком, найди общину верующих людей и войди в нее, чтобы 

укреплять свою веру». Потому что мир может ее только уничтожить. Миру не 

нужны верующие люди, ему нужны только те, которые хотят все сразу и прямо 

сейчас».  

Второе заблуждение: отношения с Богом – это неформальные приятельские 

отношения. Необходимо осознавать могущество и величие Господа, испытывать 

благоговение и трепет перед ним. Вспомним об общении с Богом Моисея. Кс. 

Эдуард обратил внимание и на поведение прихожан в храме. Преклонение колен 

должно быть именно преклонением, а не подобием реверанса. «Это, конечно, не 

нужно Господу, а нужно тебе и другим людям, которые смотрят на тебя и ждут 

свидетельств».  

Заблуждение третье: опыт общения с Богом одинаков для всех. Не стоит 

указывать другим, что он как-то не так себя ведет, неправильно общается с 

Господом. У каждого свой путь. Вспомним Апостолов. Как пришел к Богу Петр, а 

как Павел. Или Фома, к которому Иисус приходил, чтобы тот вложил свои пальцы в 

Его раны. Другим людям мы должны говорить только то, что необходимо искать 

Бога.  

Четвертое заблуждение: мы можем испытать полное общение с Господом 

здесь и сейчас. Ни во время личной молитвы, ни на Евхаристии мы не можем 

полностью познать Бога. На это способна только наша душа после смерти. Точно 

также, как на море мы видим лишь часть волны. Наша жизнь не позволяет увидеть 

все великолепие Божие.  

И пятое заблуждение: Общение с Богом возможно при частичном 

посвящении ему жизни. Заблуждаются те, кто думает: я отдаю Господу один час в 

неделю во время присутствии на службе. Остальное время – мое, я сам себе бог. 

Случайных связей с Господом не может быть у христианина. Верующий – не тот, 

чья жизнь проходит параллельно с жизнью Бога по принципу «каждый сам по себе, 

друг другу не мешаем». Святой человек – не тот, кто испытывает на службах 

религиозный восторг, умиляется пением церковного хора. Святой – тот, кто грешит 

и находит в себе силы подыматься и каяться в своих грехах. 

[Фото в каталоге] 
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Фоторепортаж празднования Пальмового воскресенья 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 28.03.2010 

Гомельские католики начали отмечать 

Пальмовое воскресенье в девять утра, собравшись 

перед входом в храм с ветками папоротника и вербы.  

Настоятель зачитал Евангелие от Луки о прибытии 

Христа в Иерусалим и освятил пальмовые и вербовые 

ветки.  

Кс. Славомир отметил, что не стоит относиться к 

этому обряду по-язычески: освящение ветвей – это не какое-либо колдовство. Не 

ветки охраняют дом и семью прихожан, а Господь, который ждет нашего 

обращения. «Мир и сегодня нуждается в учениках Иисуса. Тех, которые не ставят 

главным в своей жизни какую-либо идеологию или кусок хлеба. Тех, которые 

исповедуют свою веру всегда и везде. Которые добросовестно работают и 

отстаивают справедливость, борются на стороне людей, с которыми нечестно 

обошлись. Тех, которые не скрываются за ложью», – сказал настоятель.  

[Фото в каталоге] 
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Апрель 

Священное Триденствие гомельские католики начали с омовения ног 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 01.04.2010 

В службе Великого Четверга участвовали четыре 

священника: настоятель ксендз Славомир, а также кс. 

Александр, кс. Луиджи и ректор Пинской духовной 

семинарии кс. Ян Соломон.  

«Это момент установления Евхаристии и 

священства. Мы должны понимать, что это происходит 

для того, чтобы мы смогли получить дар любви, с 

помощью которой будем служить для других. Ее нельзя добыть собственными 

силами, она доступна тем, кто открывает свою жизнь для Христа, позволяя Ему 

омыть себя», – сказал на проповеди настоятель. После чего перед алтарем были 

поставлены стулья, на которые сели двенадцать прихожан и разулись, чтобы ксендз 

омыл их ноги.  

После службы с «профессиональным праздником» прихожане поздравили 

четырех священников. Кс. Славомир отметил, что хочет называть свою работу не 

профессией, а действительно служением.  

[Фото в каталоге] 

Христос воскрес!!! (ВИДЕО со всенощной) 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 04.04.2010 

В гомельском костеле Пасхальное бдение 

продолжалось с десяти вечера до трех часов утра, 

когда под звон колокола прихожане совершили вокруг 

храма крестный ход, провозглашая Воскресение 

Иисуса.  

А началось бдение с Литургии света, в это время в 

костеле погасили лампы, оставив верующих в темноте как 

символе смерти, которую приносит грех. Через несколько минут храм озарил свет 

Пасхальной свечи, от нее настоятель передал прихожанам, державшим в руках 

свечки, огонь – знак жизни, которую в своей любви дает нам Христос.  

Во время проповеди ксендз Александр Дробышевский особо отметил, что 

является для человека самым страшным в эту ночь: «Не то, что у тебя полно грехов 

и что ты не умеешь любить. Самое страшное – остаться безразличным к тому, что 

происходит.  

К этому событию, Пасхальному событию. Как апостолы, которые сразу не 

поверили женщинам, рассказавшим о Воскресении Господа, посчитав их слова 



18 

 

пустыми. И нам в эту ночь опасно остаться равнодушными и посчитать все 

происходящее пустым, быть посторонним зрителем, как в театре. Потому что 

человек, который остается безразличным, продолжает пребывать в смерти. Ведь 

этой ночью Господь вырывает нас из смерти, хочет победить нашего врага. 

Сегодняшней ночью Господь победил, вырвал нас из рабства. Остальные праздники 

по сравнению с этой ночью – ничто. Важно смотреть сегодня не на себя, не на свой 

грех, созерцать не его, а Христа воскресшего. Победа в нем! Важно не тратить 

надежды. Эта Пасха для грешников, для человека, который чувствует себя слабым, 

беспомощным. Потерять надежду – значит потерять Бога».  

От имени гомельских католиков поздравляем с Воскресением Христовым 

православных братьев, протестантов, а также евреев – старших братьев по вере, 

которые на несколько дней раньше начали отмечать Пасху. Посетителям сайта 

предлагаем короткие видеоролики с всенощного бдения.  

[Фото в каталоге] 

[Видео смотрите на канале https://www.youtube.com/user/nusmumrikLJ] 

В Пинске отметили 71-ю годовщину священства Казимира Свентка 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 08.04.2010 

8 апреля делегация гомельского деканата 

направилась в Пинск, чтобы поздравить с 71-й 

годовщиной священства Апостольского 

администратора Пинской епархии ксендза-кардинала 

Казимира Свентка.  

В торжествах приняли участие настоятели приходов 

в Речице и Рогачеве кс. Яцек и кс. Андрей, а также декан 

гомельского деканата кс. Славомир и сестры ордена милосердия Матери Терезы.  

Настоятель гомельского прихода рассказал о празднике: «В самом начале 

службы, на которой собралось больше 30 священников, а также монахинь и простых 

верующих, прозвучали поздравления в адрес ксендза-кардинала. Священники 

преподнесли кс. Казимиру 71 розу. Кардинала поздравили молодые верующие, а 

также ректор Пинской духовной семинарии Ян Соломон.  

В ответ Апостольский администратор сказал, что благодарит Господа Бога за 

дар призвания, за дар жизни, которую получил от матери, и которая с детства 

занималась его религиозным воспитанием. Также кс. Казимир благодарил Бога за 

все плоды своего священства, и как за радостные, так и за тяжелые моменты жизни, 

когда был в ссылках и тюрьмах. Еще кардинал подчеркнул, что очень благодарен 

Божьей Матери за опеку во время всей своей жизни. На торжествах присутствовали 

послушники Пинской духовной семинарии. К ним напоследок обратился кс. 

Казимир. Он отметил: очень важно помнить о верности Господа, если Он призывает, 

то ведет через всю жизнь».  

Потом началась Святая Месса, которую вел Апостольский администратор. 

После службы все спустились к могиле слуги Божьего, епископа Зигмунда 

Лозинского. Кардинал в который раз благодарил его за то, что сопровождает во все 
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годы священства, хоть кс. Казимир никогда и не видел епископа. Но в юности 

Казимир Свентэк молился у гроба Лозинского и там почувствовал призыв к 

священству. 

Начинаются приходские миссии 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 11.04.2010 

С 11 апреля гости из Ордена Капуцинов 

проводят в гомельском костеле 8-дневные приходские 

миссии.  

Всю неделю каждый день с верующими будут 

встречаться настоятель католического прихода в Слониме 

отец Андрей, а также отец Ариуш из Молодечно, который 

уже хорошо знаком гомельским прихожанам.  

Расписание и темы встреч: 

День первый. ПЛЕН И ПАСХА – Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из 

земли Египетской, из дома рабства. ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ДРУГИХ БОГОВ, 

КРОМЕ МЕНЯ – акт преданности Божьей Матери.  

День второй. СОТВОРЕНИЕ – НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА, БОГА 

ТВОЕГО НАПРАСНО – Богослужение о призваниях.  

День третий. ГРЕХ – НЕ УБИВАЙ – Богослужение об умерших.  

День четвертый. СОЮЗ-ЗАВЕТ С АВРААМОМ – ПОЧИТАЙ ОТЦА 

ТВОЕГО И МАТЬ ТВОЮ – Богослужение для семей, обновление супружеских 

клятв.  

День пятый. СОЮЗ-ЗАВЕТ НА СИНАЕ — НЕ КРАДИ – Богослужение о 

трезвости.  

День шестой. ПУСТЫНЯ – ИСКУШЕНИЯ – НЕ ПОЖЕЛАЙ И НЕ 

ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ (VI, IX, X) – литургия покаяния.  

День седьмой. СКРУТИНИЯ – НЕ ПРОИЗНОСИ ЛОЖНОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА – таинство о больных.  

День восьмой. ВХОД В ОБЕТОВАННУЮ ЗЕМЛЮ – КРЕЩЕНИЕ – ПОМНИ 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ПРАЗДНОВАТЬ – обновление крестильных клятв.  

Воскресенье, понедельник, вторник – в 20.30 ВСТРЕЧИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

Понедельник, вторник – в 15.30 ВСТРЕЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

Среда, четверг – в 20.30 ВСТРЕЧИ ДЛЯ СУПРУГОВ  

Супругов не выбирают, их дарит Бог 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 15.04.2010 

В гомельском костеле продолжаются приходские 

миссии. В среду кс. Ариуш Малыска из Ордена 

Капуцинов, настоятель римско-католического 

прихода в Молодечно провел встречу для супругов.  
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Десятки пар разных возрастов собрались вечером в костеле. Для тех, кто не 

смог побывать на встрече, приводим выдержки из того, что говорил для супругов кс. 

Ариуш.  

Супружество – это Божье чудо. Стремление иметь мужа или жену кажется 

естественным. Но на самом деле микрокосмосы мужчины и женщины совершенно 

разные, и объединить их в одно тело и один дух, как сказано в Библии, не так 

просто. Когда люди становятся супругами, думается, что они принимают эту 

жертву. Но она длится месяц, год, а дальше в жертву супруги часто приносят друг 

друга.  

Дело в том, что человек сотворен одиноким. Единственным, неповторимым, 

но и одиноким. И иногда кажется, смотря на чужого мужа или чужую жену, что 

было лучше выбрать для совместной жизни кого-нибудь другого: с ним или с ней 

жизнь была бы более счастливой. Возникает искушение выходить из своего 

одиночества через тело. Но это невозможно. Одиночество связано не с телом. Кто-то 

будет сидеть один в доме и не чувствовать себя одиноким. А кто-то будет находится 

в толпе людей и ощущать себя совершенно одиноким. Одиночество связано в 

внутренним миром человека. Либо он закрыт и находится наедине со своими 

проблемами, либо открыт и одаряет собой – делать этого никому не хочется.  

Молодые люди сегодня ощущают себя одинокими. Их дружба имеет 

виртуальный характер. Они общаются друг с другом через смс, через интернет. Они 

говорят: я имею в интернете 300 друзей! Но какие же это друзья? Вступить в 

нормальные человеческие персональные отношения тяжело, потому что наступает 

ответственность. Молодежь этого боится и держится на расстоянии – возле 

компьютера или мобильного телефона. Те родители, которые в средствах 

виртуального общения ограничивают своих детей, защищают их от многих 

искушений. Многие священники оставили священство из-за того, что есть интернет. 

Потому что вошли в виртуальный контакт, и кто-то предложил им выйти из 

одиночества через тело. Немыслимое количество мужей изменяют своим женам 

благодаря компьютеру. Договариваются, встречаются и расходятся. И чем чаще это 

повторяется, тем тяжелее становится, одиночество лишь усугубляется. И если 

нареченные с самого начала познают друг другу через тело, то они как бы достают 

книгу с самой высокой полки. С нижних полок брать книги уже не хочется – не 

интересно. И когда нужно поговорить, обсудить проблему, то такие супруги вместо 

разговора целуются и идут в постель. Не удивительно, что такие пары скоро 

разводятся. Сначала нужно познать человека, а потом его тело. Какой первый 

вопрос задавать парню, когда он встречается с девушкой – может ли она быть 

матерью моих детей. Если нет – то не трогай ее. Это не компот, который можно 

попробовать. Супругу дает Бог. Если видишь, что это так, то иди за ней.  

Люди, которые прожили в браке много лет, часто становятся друг другу не 

интересными. Многим кажется, что это они выбирают свою вторую половину. Я 

выбирал ее, а она выбирала меня. Это не правда. Бог подарил тебе ее. И это лучшая 

жена, которую ты можешь иметь. Потому что другая уничтожила бы тебя. А эта 

уничтожает, но не убивает :) Кому-то кажется, что муж-пьяница – это проклятье. Но 

думается: я христианка, католичка, поэтому как-нибудь потерплю. Это значит, что 

она ничего не поняла о Божьей Воле для себя. Но это лучший муж, который у тебя 
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может быть. Бог тебе его подарил. Потому что был бы другой муж, который 

заботился бы о тебе, не пил, то ты думала бы, что такая хорошая, такая праведная, и 

что Бог тебе не нужен. Если имеете проблему друг с другом, не соглашаетесь, 

ссоритесь, то первый вопрос: чего ты хочешь от нее или от него? Чтобы он или она 

стали образом, который себе нарисовал? Это означает, что ты имеешь претензию к 

Богу. Мы ждем изменений от других, а не хотим меняться сами. Поэтому нужно 

обращаться к Господу, наполняться Им, искать Его, слушать Слово.  

В конце встречи пары торжественно обновили свои супружеские клятвы. 

"Мужайтесь! Христос воскрес!" 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 17.04.2010 

15 апреля скоропостижно, после долгой болезни 

скончалась прихожанка гомельского костела Марина 

Быкова. Ей был 21 год.  

Все, кто ее знал, запомнили Марину скромной, 

доброй, отзывчивой и милой девушкой. Несмотря на то, 

что она сама сражалась с тяжелым недугом – сахарным 

диабетом, она всегда спешила на помощь бедным, 

обездоленным, немощным людям, была для них светом и утешением.  

«На похоронах девушки присутствовало много людей, была атмосфера 

благодарности Господу Богу за жизнь Марины и ее служение – пример 

христианского пути. Ее жизненное кредо было “Мужайтесь! Христос Воскрес!”. 

Она часто это повторяла, она жила этой Благой Вестью. Марина знала о том, что 

может скоро умереть, но не боялась этого, потому что помнила о встрече с 

Воскресшим Иисусом Христом», — подчеркнул настоятель костела кс. Славомир.  

Родные и близкие Марины благодарны всем людям, которые в трудную 

минуту поддерживали семью, молились за девушку.  

[Фото в каталоге] 

Гомельчане получили благословение мощами Святого Андрея Боболи 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 18.04.2010 

Обновлением крестильных клятв завершились 

приходские миссии, которые восемь дней проводили в 

гомельском костеле братья Капуцины. На воскресных 

службах молились, чтобы действительно хорошие 

плоды принесли эти миссии.  

На проповеди кс. Андрей заметил, что они дали 

только старт особого пути, пройти который своими 

силами невозможно. «Но есть на небе заступники-святые, которые молятся за нас, – 

напомнил ксендз. – В Евангелии мы услышали, как Иисус позвал Петра за собою, 

говоря, какой мученической смертью он прославит Бога. За Петром были мириады и 
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мириады других. Даже не так давно, в советское время, когда люди ложились под 

гусеницы экскаваторов, препятствуя разрушению храмов. Благодаря пролитой 

крови мучеников костел стоит и сейчас, и так много верующих сегодня слушает 

Слово. Один из таких мучеников – польский Святой Андрей Баболя, который 

проповедовал здесь, на нашей земле».  

Андрей Боболя родился в 1591 году, в юности вступил в Орден Иезуитов. О 

молодом человеке писали, что он был очень горяч, не мог скрыть правды и всегда 

говорил прямо. Андрей Боболя имел большой талант к проповедованию Слова 

Божьего. Руководство Ордена хотело, чтобы священник остался в Вильнюсе 

проповедовать для элиты, но Господь распорядился иначе. Андрей Боболя 

отправился на Полесье, в глухие деревни среди лесов и болот. В городе Иваново его 

нашла смерть. Казаки Богдана Хмельницкого требовали, что ксендз отрекся от веры 

в Христа Воскресшего, но Андрей Боболя был тверд. Его привязали к лошади и 

тащили по земле. А потом избили, вырвали язык и сняли кожу. Такую цену Святой 

заплатил за то, чтобы сегодня мы могли свободно молиться Богу. Брат Капуцин 

призвал гомельчан, которые отправлялись проповедовать Слово Жизни в родном 

городе, чтобы помнили о заступничестве святого Андрея Боболи.  

Перед обновлением крестильных клятв ксендз еще раз привел в пример 

историю Апостола Петра. Иисус спрашивал трижды, любит ли он Его. Но только в 

третий раз Петр ответил не формально, а из глубины своего сердца. «Так же и мы 

часто впустую волочем свое тело в костел на Богослужение, не имея веры. Как Петр 

и другие Апостолы вскоре после Воскрешения Христа перестали в это верить, 

признали себя банкротами и опять отправились ловить рыбу. Но в этот момент 

Иисус пришел, чтобы укрепить их. Также и мы нуждаемся в возобновлении своей 

первой христианской молодости», – сказал кс. Андрей. Перед тем как вновь 

произнести крестильные клятвы, священник призвал прихожан быть у алтаря не 

только в костеле, но и строить его за домашним столом, на супружеском ложе – 

чтобы общение с Богом было постоянным.  

На воскресных Евхаристиях верующие получили благословение мощами 

Святого Андрея Боболи, которые впервые были привезены в Гомель из Иваново. 

После служб была возможность приложиться к святым мощам.  

 [Фото в каталоге] 
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Май 

Гомельские прихожане побывали на встрече с основателями 

Неокатехуменального пути 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 03.05.2010 

Верующие из Гомеля, Речицы и Светлогорска 

вернулись с паломничества в Польшу, где 2 мая 

проходила встреча с основателями 

Неокатехуменального пути – движения в Римско-

католической церкви. Испанцы Кико Аргуелло и 

Кармен Эрнандес провели собрание с молодежью 

европейских стран, на которое приехало более 10 

тысяч человек, в том числе около 100 из Гомельской области.  

Речь на встрече шла о призваниях христианской молодежи. Кико подчеркнул, 

что сейчас особенно важно готовить и отправлять католических священников в 

Китай для евангелизации этой страны. Традиционно на собрании было предложено 

юношам и девушкам подняться на сцену для благословения на монашество и 

священство. Из гомельских верующих нашелся парень, вставший на призвание, а 

также две девушки из прихода Рождества Божьей Матери заявили о своем 

намерении ступить на монашеский путь.  

"На этой встрече меня особенно впечатлило единство духа, которое 

проявлялось в исполнении песен на разных языках, но звучали они как один общий 

голос, – делится впечатлениями участник собрания, гомельский паломник Иван. – А 

во время всей поездки наиболее затронуло то, как глубоко доверяют Богу польские 

семьи, которые нас принимали у себя дома этих два дня. Не имея большого дохода, 

они не бояться давать жизнь детям, в то же время не оставляют престарелых 

родителей. Действительно живут для других".  

[Фото в каталоге] 

Гомельский приход посетили иностранные меценаты, которые помогают 

строить детский хоспис 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 16.05.2010 

В воскресной Святой Мессе в гомельском 

костеле 16 мая участвовали гости из Италии (из 

городов Оспитолетто и Паденге-сул-Гарда) и 

австрийского города Хард.  

Иностранные меценаты уже много лет помогают 

гомельскому римско-католическому приходу, сестрам 

Ордена Матери Терезы, а также активно участвуют в 
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строительстве детского хосписа для детей-сирот с недостатками умственного и 

физического развития. Детская деревня возводится в Новобелицком районе 

областного центра.  

После Мессы перед гостями выступил приходской хор, восславив Господа 

прекрасными песнями. Настоятель храма кс. Славомир Ласковски рассказал, что 

иностранцы приехали посмотреть, как идут дела, а также чтобы подготовить 

прибытие гуманитарного груза: плитки для санузлов, продовольственной помощи. 

«Первый этап строительства, если все будет все хорошо, завершим в конце 

нынешнего года. Будут готовы дома для детей, монастырь и административные 

помещения.  

Детская деревня-хоспис рассчитана на проживание в ней 60 мальчиков и 

девочек в условиях, максимально приближенных к семейным. В таких условиях, а 

также благодаря постоянным дидактических и реабилитационном занятием, 

возможно максимально полное развитие личности. Проект предусматривает 

создание пяти отдельных групп-семей, каждая из них будет включать максимум 12 

человек. Звеном, которое соединяет такую группу-семью, станет сестра-законница, 

которая вместе с вспомогательным персоналом будет заботиться о надлежащем 

климате воспитания и укрывать опекой жизнь детей. 

Гомельское отделение "Каритас" реализует программу по обучению языку 

жестов для родителей детей с нарушением слуха 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 21.05.2010 

С 10 апреля сотрудники Благотворительной 

католической Миссии «Каритас - Милосердие» начали 

реализацию новой благотворительной программы 

«Общение без границ», главная цель которой – 

организовать бесплатные занятия по изучению 

жестовой речи.  

Эти занятия предназначены для родителей, которые 

воспитывают детей с тяжелыми нарушениями слуха и испытывают трудности в 

общении с собственными детьми.  

Ежегодно в Гомеле нарушения слуха разной степени диагностируют почти у 

2000 малышей и детей школьного возраста. Такие ребята испытывают большие 

трудности в восприятии и обмене информацией.  

Больше, чем у половины детей с нарушениями слуха – слышащие родители, 

которые не владеют жестовой речью, и не знают, как помочь своему ребенку. К 

сожалению, по разным причинам, большинство родителей слабослышащих детей 

знакомятся с жестовой речью, только когда ребенок начинает посещать детский сад 

или школу. А это значит, что на протяжении всего раннего детства ребенок 

испытывает острый недостаток информации и общения, которые так необходимы 

маленькому человеку для развития. Часто ребенок с нарушением слуха испытывает 

изоляцию даже в собственной семье. Его не понимают не только братья и сестры, но 

и взрослые члены семьи.  
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Основой для развития и обучения слабослышащих детей является жестовая 

речь. Многие недооценивают ее возможности Современный словарь жестовой речи 

насчитывает больше 25 тысяч слов. Практика показывает, что чем раньше 

начинается процесс обучения, тем успешнее и органичнее развивается ребенок.  

Занятия по изучению жестовой речи проводятся на базе Специальной 

общеобразовательной школы № 70 г. Гомеля для учащихся с нарушением слуха.  

Большую помощь в реализации программы оказывают родители-волонтеры, 

которые сами воспитывают детей с нарушениями слуха и на собственном опыте 

убедились в необходимости изучения жестовой речи.  

Родителям, желающим присоединиться к группе по изучению жестовой речи, 

можно обращаться к координаторам программы:  

Приходько Валентина Александровна 8-029-1234886 – мама волонтер  

Добыш Анна 8-029-3072996 

Девять детей приняли в Гомеле первое Причастие (ФОТО) 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 23.05.2010 

На Пятидесятницу пять мальчиков и четыре 

девочки из гомельского прихода Рождества Божьей 

Матери торжественно приняли первое Святое 

Причастие.  

На занятиях воскресной школы несколько месяцев 

готовила детей к этому важному событию сестра 

Катарина из Ордена Матери Терезы. Настоятель прихода 

кс. Славомир во время проповеди обращался к детям и напомнил, что нигде 

невозможно найти настоящую любовь, кроме как у Господа Бога. «Помните, что 

ваш лучший друг, который никогда не подведет, всегда выслушает и поймет – это 

Иисус Христос», – добавил священник.  

Напомним, в прошлом году первое Святое Причастие в гомельском храме 

принимали 22 юных прихожанина. Кстати, в тот раз мальчиков тоже было больше. 

Предлагаем вниманию посетителей сайта фотографии с нынешнего торжества.  

[Фото в каталоге] 
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Июнь 

В гомельском костеле начались встречи Анонимных Алкоголиков 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 22.06.2010 

По пятницам и воскресеньям в 18.00 на первом 

этаже гомельского костела начали проходить встречи 

Анонимных Алкоголиков. В группу приглашаются 

все, кто хочет перестать пить.  

«Мы тоже были на вашем месте», – говорят 

Анонимные Алкоголики. Участие в собраниях 

бесплатное.  

Корреспондент gomel.catholic.by встретился с одним из участников группы, 

алкоголиком, который не пьет уже почти три года. Он поделился своим опытом.  

«Я жил в водопроводном люке, собирал бутылки и питался с мусорки. А до 

этого была тюрьма. Пока я отсиживал срок, лишился семьи и дома, поэтому после 

освобождения оказался на улице, – говорит о начале типичной истории наш 

собеседник, имя которого мы не называем ради соблюдения принципа анонимности. 

– Жизнь для меня не имела никакой ценности, я потерял паспорт, и для меня это 

было не важно, потому что личностью я быть перестал.  

Чувство вины за потерянную жизнь и обиду на весь мир я глушил алкоголем. 

Только когда был пьяным, чувствовал смелость, радость и эйфорию. Но не знал, к 

каким мукам меня приведет злоупотребление спиртным.  

Когда я захотел бросить пить, сам не мог этого сделать. Не из-за того что 

продолжать ловить кайф от алкоголя, а потому что он был мне необходим как 

инсулин диабетику. Я начал приходить в Дом милосердия к сестрам Матери Терезы, 

там меня кормили и одевали. Но я часто срывался, уходил в запои, и тогда сестры 

сказали: «Мы не понимаем тебя и поэтому не можем помочь. Тебе помогут только 

такие же, как ты сам». И посоветовали мне сходить на встречу к Анонимным 

Алкоголикам.  

Я начал посещать их, но первое время не для себя, а для сестер. Пришел и 

увидел за столом действительно таких же людей, как и я сам – алкоголиков, но 

только трезвых. Они говорили о себе, делились своим опытом. И я почувствовал их 

силу. Потом узнал, что занятия проходят по системе 12 шагов, которые постепенно 

заполняют пустоту, образовавшуюся у человека после отказа от алкоголя».  

Информацию о движении можно найти на сайте Анонимных Алкоголиков 

Беларуси: https://aabelarus.org. 

 

 

https://aabelarus.org/
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В Рогачеве верующие восстанавливают костел к его 100-летнему юбилею 

Автор: Алена Германович  

Дата создания: 24.06.2010 

Римско-католический приход святого Антония 

Падуанского в Рогачеве пока немногочисленный. 

Видимо, одна из причин этого – отсутствие в 

райцентре костела.  

Местный храм, который был освящен 6 августа 1912 

года, советские власти закрыли в ужасный период своей 

антихристианской деятельности. Теперь костел окружен 

строительными лесами – уже длительное время верующие пытаются восстановить 

разрушенный храм, постепенно возвращая ему прошлое величие и красоту.  

Корреспонденты gomel.catholic.by посетили рогачевский приход и 

побеседовали с настоятелем ксендзом Андреем Шутам об истории здешнего костела 

и работе по его возрождению. Предлагаем читателям сайта отчет о встрече и 

фоторепортаж.  

В 1910 году кс. Бернатович взялся за строительство каменного храма на месте 

бывшего деревянного. Средства на это дело жертвовали члены Государственного 

Совета и сами прихожане. Костел действовал до 30-х годов прошлого века, затем в 

нем был размещен зерносклад, потом цех по производству напитков и мороженого. 

В 1940 году произошел пожар, сгорела крыша и деревянные конструкции. Черное 

дело довершила война: во время освобождения Рогачева от фашистов в храм попало 

несколько снарядов. После Победы в костеле дежурил пожарный пост, затем 

работал хлебозавод. В 70-х годах здание снова начало пустовать. С началом 

горбачевской «перестройки» местные краеведы попытались поднять вопрос о 

реставрации храма, но безуспешно. В 2000 году Рогачев посетил кардинал Казимир 

Свентэк, и костел был передан местной католической общине. А работа по 

реставрации наконец началась в 2003 году.  

«Сейчас Святая Месса проводится в небольшой часовне, – рассказывает 

нынешний настоятель кс. Андрей. – В воскресенье в среднем приходит около 20 

человек, но всех, кто так сказать «зарегистрировался» в приходе, человек под сорок. 

Католиков в Рогачеве довольно много, я еще мало посетил деревень, в них также 

есть католики. Большая часть – это приезжие из Западной Беларуси, но много и 

коренных. Сложно сказать, сколько здесь можно насобирать католиков, но больше 

сотни в самом Рогачеве точно есть».  

К сожалению, в приходе пока мало молодежи, парни и девушки оканчивают 

школу и уезжают учиться дальше. Но уже начали появляться супруги с маленькими 

детьми. Таинств венчания ксендз пока не уделял, а два крещения уже были. 

Приезжают к нему молиться и люди, которые имеют духовные проблемы.  

Важную роль в деятельности священника занимает восстановление местного 

храма. Одному сложно вести и душпастырскую работу, и строительство. Кс. Андрей 

приехал сюда три года назад. Кстати, никакого сопротивления не встретил, местные 

власти приняли хорошо, с большинством здешних православных священников тоже 

сложились дружеские отношения. Молодой ксендз родом из Барановичей, окончил 
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гродненскую семинарию, затем несколько месяцев был диаконом в Каменце под 

Брестом. Потом служил викарием в брестском приходе Воздвижения Святого 

Креста. Вскоре был направлен в Гомельскую область и стал настоятелем в 

Петрикове, обслуживал несколько приходов в самом районе, а также ездил за много 

километров в Лунинец. А чуть больше чем через год переехал в Рогачев: появилась 

потребность, чтобы здесь был отдельный священник (до этого в местном приходе 

проводил душпастырскую работу отец из Жлобина). Пока кс. Андрей остается в 

Рогачеве и занимается строительством костела, а что будет дальше – неизвестно, все 

зависит от распоряжения епископа.  

«Началось восстановление храма в начале 2000-х годов, были отстроены 

стены. Но потом получился большой перерыв, и даже восстановленные стены 

начали разрушаться, потому что над зданием не было крыши. Когда я приехал в 

Рогачев, тоже не сразу получилось сдвинуть с места заброшенную стройку. Только 

через год удалось совместными силами накрыть крышу, – говорит кс. Андрей. – 

Сейчас работа вновь приостановилась из-за одной главной проблемы – нехватки 

финансовых средств. Деньги найти очень сложно, но продолжаем их искать. Все 

финансирование стройки – это исключительно пожертвования. А саму 

строительную работу выполняют волонтеры в основном из других приходов, даже 

из Витебской области верующие приезжали на помощь».  

В ближайшее время стоит задача восстановить почти уничтоженную башню – 

тогда с внешней стороны главная работа будет завершена, останется только 

внутренняя отделка. Реставрация ведется согласно разработанному архитектурному 

проекту, недавно общественная организация пообещала привлечь к восстановлению 

рогачевского костела специалиста, который бы мог руководить строительством на 

волонтерской основе.  

«Здание храма – это дом молитвы, дом Божий, и надо его восстанавливать в 

первую очередь в соответствии с такими целями. Если костел будет открыт, это 

безусловно позволит расширить количество верующих в приходе. Иногда мы 

молились возле храма или в самом здании, и некоторые подходили, интересовались. 

Есть также люди, которые сейчас не посещают приход, но так говорят: если будет 

костел, тогда начну сюда ходить. Чаще всего это отговорка, но тем не менее – если 

есть здание сакральное, это больше притягивает и направляет на молитву», – уверен 

настоятель.  

Ксендзу Андрею очень хотелось бы восстановить костел к 100-летию его 

строительства, то есть до августа 2012 года. Но все зависит от Господа Бога. Что 

касается ближайшего времени, то есть намерение продолжить строительство хотя 

бы в конце лета или осенью.  

[Фото в каталоге] 
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В гомельском костеле прошел концерт церковного хора из Шотландии 

Автор: Алена Германович 

Дата создания: 26.06.2010 

Впервые в Гомеле состоялось совместное 

выступление народной хоровой капеллы «Дзянніца» 

государственного университета имени Скорины и хора 

Часовни университета Абердина (Шотландия).  

Концерт, приуроченный к 20-летию установления 

побратимских связей между Гомелем и Абердином 

прошел в костеле Рождества Божьей Матери. Прозвучали 

номера из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта, а также композиция 

Рахманинова «Богородице Дево, радуйся» и русские православные произведения. 

Перед началом выступления настоятель прихода ксендз Славомир Ласковски 

призвал слушателей открыть свои сердца:  

«Позвольте увести себя в тот мир, который Бог подарил нам. Сейчас мы 

услышим то, что было создано под влиянием Божьего Духа».  

Концерт прошел при аншлаге, зрители прощались с певцами бурными 

овациями. Руководители гомельского и абердинского коллективов высказали 

наилучшие пожелания настоятелю прихода и поблагодарили за предоставление 

помещения костела – по акустическим свойствам одного из лучших в городе залов 

для хорового пения.  

Хор Часовни Абердинского университета – один из старейших музыкальных 

коллективов Шотландии. Его участники – последователи хора викариев, 

основанного в конце 15 века. Современный хор часовни состоит из 30 певцов, он 

был основан в 1891 году для пения на университетских службах, которые в 

настоящее время проводятся еженедельно. На сегодняшний день Часовня 

Абердинского университета является единственной средневековой Часовней для 

постоянных служб. Репертуар хора разнообразен: от средневековой музыки до 

современных произведений, некоторые из которых были специально написаны для 

хора. Руководитель и дирижер коллектива – магистр капеллы, доктор философских 

наук, композитор и органист Роджер Уильямс.  

Народная хоровая капелла «Дзянніца» была создана в 1988 году. Коллектив 

ведет активную концертно-просветительскую деятельность с целью популяризации 

памятников белорусского и русского музыкального искусства XVII-XVIII веков. В 

настоящее время в составе хора 30 человек: преподаватели и студенты 

университета, любители хорового пения. Капелла является лауреатом многих 

конкурсов и фестивалей.  

[Фото в каталоге] 

 

 

 

 



30 

 

Видео с крещения в гомельском костеле 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 27.06.2010 

На минувших воскресных Богослужениях еще 

три маленьких человека очистились от первородного 

греха таинством крещения.  

Это Макар, сын Александра и Екатерины 

Мякшиновых, Роман – второй малыш в семье Вячеслава и 

Татьяны Боричевских, и Александр – первенец Николая и 

Марии Козубенко.  

– Для нас сегодняшний день очень важен, потому что крещение вводит в 

Церковь, которой мы верим, которая хранит правду. Еще ни разу Бог, Иисус 

Христос не обманул меня через свое Слово, через то, что говорит священник, – 

свидетельствует молодой папа Николай. – Поэтому крестим ребенка, чтобы он 

возрастал в Церкви, имел жизнь вечную и шел ко спасению. Приносим сына, чтобы 

отдать его Богу, пусть Он сделает с ним то, что считает нужным. Появление сына 

зависело не от меня, не от моей жены, а именно Господь сделал это чудо.  

[Фото в каталоге] 

[Видео смотрите на канале https://www.youtube.com/user/nusmumrikLJ] 
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Июль 

В Будславских торжествах участвовали 50 гомельчан (ФОТО) 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 03.07.2010 

Самые смелые прихожане гомельского костела – 

три школьницы Розария, Кристина и Вероника – 

отправились в пешее паломничество в Будслав из 

Минска.  

Вместе с еще четырьмя сотнями католиков юные 

гомельчанки проходили по 20-30 километров в сутки, в 

итоге дойдя до Будслава за пять дней. «В дороге мы пели 

песни и молились. Пешее паломничество дает очень сильный заряд Святого Духа, 

главное сейчас – не растерять его, как говорил наш священник. После этого 

путешествия сердца наполнились большой радостью, особенно запомнилось, как мы 

со свечами многотысячной семьей участвовали в ночном Богослужении», – 

поделились впечатлениями девочки.  

Еще около пятидесяти гомельчан отправились в Будслав на автобусе, многие 

ехали на этот праздник впервые. И в первый раз верующие прихода Рождества 

Божьей Матери участвовали в ночной Святой Мессе.  

«Я ездил в Будслав уже в третий раз, в этом году решил туда отправиться ради 

своего обращения, чтобы Бог меня вел за собой. Наиболее впечатлило услышанное 

там Слово, которое я очень хотел услышать, и которое направило меня на путь к 

Богу», – говорит молодой прихожанин Иван, ездивший в паломничество вместе с 

женой.  

Жаль, что в этот раз торжества Божьей Матери Будславской пропустил 

белорусский кардинал Казимир Свентэк. Он до сих пор находится в больнице, где 

долечивается после перенесенной операции.  

Около 17 тысяч человек собрались нынешним летом в Будславе, из них более 

двух с половиной тысяч пришли из разных городов пешком. Более подробно об 

этом читайте на сайте catholic.by, там же размещен фоторепортаж.  

А эти снимки прислал Александр Заборовский:  

[Фото в каталоге] 

В Гомеле завершается строительство детской деревни для сирот-инвалидов 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 04.07.2010 

В ноябре 2010 года планируется сдать в 

эксплуатацию первую очередь детского хосписа для 

сирот-инвалидов, строительством которого 
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занимается благотворительная католическая миссия «Каритас – Милосердие».  

Предполагается, что в новые комфортабельные дома дети из Журавичского 

интерната будут заселены в начале следующего года. Деревня строится уже почти 

шесть лет в Новобелицком районе Гомеля на пожертвования частных лиц из стран 

Западной Европы.  

Чтобы посмотреть, как идет возведение хосписа и определить дальнейшие 

шаги, 4 июля строительную площадку в Гомеле посетили главные спонсоры 

проекта, которые заботятся о его финансировании, перечисляя собственные 

средства и собирая пожертвования.  

Это Питер Вурм и Зигрид Шпиндлбек-Лугер из австрийской организации 

«Каритас – Линц», Мартин Лоренц из немецкой благотворительной католической 

организации «Renovabis» и Дорис Альгоир из города Харт в Австрии. Также в 

Гомель приехала сестра Мария, которая возглавляет Орден Бенедиктинок-

Самаритянок в польском городе Негув, и несколько сестер.  

Хоспис рассчитан на проживание в нем 60 мальчиков и девочек в условиях, 

максимально приближенных к семейным. В такой среде, а также благодаря 

постоянным дидактических и реабилитационном занятием, возможно максимально 

полное развитие личности. Проект предусматривает создание пяти отдельных 

групп-семей, каждая из них будет включать максимум 12 человек. Звеном, которое 

соединяет такую группу-семью, станет сестра-законница, которая вместе с 

вспомогательным персоналом будет заботиться о надлежащем климате воспитания 

и укрывать опекой жизнь детей. Ухаживать за сиротами-инвалидами станут сестры 

Ордена Бенедиктинок-Самаритянок Креста Христова, деятельность хосписа будет 

организована при непосредственном участии и поддержке областного комитета по 

труду и социальной защите населения.  

[Фото в каталоге] 

Министранты гомельского костела совершили путешествие по Беларуси 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 18.07.2010 

Во время летних каникул настоятель 

гомельского костела устроил для министрантов 

прихода паломничество-экскурсию по Южной и 

Западной Беларуси.  

В течение пяти дней ребята вместе с ксендзом 

Славомиром путешествовали на машине по прекрасным 

местам нашей республики. О поездке и о своих 

впечатлениях рассказывает Виктор Репченко.  

– Сначала мы заехали в Калинковичский район в деревню Юровичи, где 

раньше был костел иезуитов, а потом он был передан православным. Сейчас здание 

реставрируется, скоро начнут крыть кровлю. Потом направились в Пинск, в 

семинарию. Во время экскурсии нам рассказали, как жили монахи (раньше здесь 

был монастырь) и чем живут нынешние семинаристы, как учатся, что делают в 

свободное время. В пинской семинарии я был во второй раз. Впервые мне здесь 
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было не по себе: не мог понять, как можно жить в такой строгости, потому что 

привык к другому: гулять, быть предоставленным самому себе. Сейчас было не так 

страшно: увидел, что люди живут с Богом и отдаются ему полностью.  

Затем мы попали в Логишин, где находится икона Матери Божьей Королевы 

Полесья, ксендз рассказал историю этой иконы, мы помолились перед ней. Потом 

отправились в Иваново – место мученической смерти святого Андрея Боболи. В 

здешнем костеле находится крест, который изготовил известный белорусский 

художник Наполеон Орда. Также побывали в его музее. Благодаря рисункам 

талантливого мастера мы можем судить о том, какой красивой была Беларусь – ведь 

многие древние здания до наших дней не сохранились.  

Также побывали в Барановичах у отцов-вербистов. Там задержались на 

несколько дней, благодаря чему смогли объездить окрестности города. В деревне 

Ишкольдь увидели самый древний в Беларуси костел – храм Пресвятой Троицы, 

который был построен в 1472 году. Узнали, что священник этого костела погиб 

мученической смертью от рук коммунистов. Они требовали, чтобы ксендз отрекся 

от католической веры, от Бога, но он этого не сделал. Тогда священнику отрубили 

голову и утопили в колодце. Только через полгода верующие смогли достать тело и 

захоронить его. В соседней деревне Полонечка увидели один из самых старинных в 

Беларуси деревянных костелов, которому уже больше 200 лет.  

Потом побывали на экскурсиях в Несвижском и Мирском замках. Дальше 

заехали в Слоним и встретились с ксендзом Андреем, который проводил приходские 

миссии в Гомеле. В райцентре костел сейчас реставрируется, но по-прежнему 

находится в ужасном состоянии, потому что при большевиках здание 

использовалось как солехранилище, в стены въелась соль, она и сейчас продолжает 

разрушать костел и уничтожать старинные фрески.  

Последним пунктом нашего путешествия стал Новогрудок – столица Великого 

Княжества Литовского. Там мы побывали в музее-усадьбе Адама Мицкевича, 

поговорили с директором. Он очень интересно, с запалом, рассказывал нам о жизни 

поэта, об истории края. Мы увлеченно слушали, потому что рассказ был не таким, 

как в наших учебниках истории, а очень живым и увлекательным.  

Также побывали в новогрудском фарном костеле, где захоронены 11 сестер-

назаретанок. Монахини были расстреляны фашистами в 1943 году. Накануне 

захватчики арестовали более 120 мирных жителей и хотели их убить. Но сестры 

дорогой ценой выкупили людей – отдали за них свои жизни. Возле саркофага с 

телами монахинь-мучениц мы помолились. Пожалуй, этот момент меня впечатлил 

за всю поездку больше всего. Потому что здесь, у праха сестер, я почувствовал 

присутствие Божьего Духа.  

В целом, я очень поражен поездкой. Даже не предполагал, что у нас есть такие 

прекрасные костелы, что наша история настолько богатая. И просто потрясен 

красотой родной земли.  

[Фото в каталоге] 
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Бернардинцы из Литвы распишут главную икону гомельского костела 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 27.07.2010 

Настоятель гомельского прихода Рождества 

Божьей Матери вернулся из Литвы, где был в 

монастыре отцов-бернардинцев. Именно они 

изготовили иконы Крестного пути в гомельском 

костеле.  

И вот теперь достигнута договоренность о том, 

чтобы расписать алтарную часть и главную икону – на 

белой стене за алтарем, где сейчас находится икона Матери Божьей Ченстоховской, 

появится большая фреска.  

«Литовские гости распишут картину Рождества Божьей Матери, также будут 

изображены лики святого Андрея и святого Петра, чтобы показать единство 

Церквей Востока и Запада. Пока неизвестно, когда точно начнутся работы, но есть 

надежда успеть до ближайшей Пасхи. Тогда костел, наконец, более-менее 

приобретет тот вид, который был изначально задуман», – отметил кс. Славомир. 
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Август 

Сестры Матери Терезы проводят в Гомеле лагерь для детей 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 04.08.2010 

Ежегодный лагерь для детей «Каникулы с 

Богом» открылся в Доме милосердия сестер Ордена 

Матери Терезы.  

Первая группа состоит из более 40 маленьких 

гомельчан возрастом с 5 до 13 лет. С 9 августа Дом 

милосердия будет принимать вторую группу – записаться 

еще не поздно.  

Как рассказала сестра Катарина, которая занимается организацией лагеря, 

дети не только играют, получают хорошее питание, но и принимают участие в 

молитвах. Традиционно помощь в работе оказывают итальянские волонтеры, 

которые приехали из города Брено, что в регионе Ломбардия. В этом году лагерю 

помогают семь гостей: это Джакобо, Мартина, Таня, Люка, Антея, Франческо и 

Франческа. Молодые люди – прихожане костела в своем городе. Некоторые из них 

приехали в Гомель впервые, а кто-то уже в четвертый раз. В течение 20 дней 

итальянцы будут играть, готовить для детей еду и убирать за ними. «Волонтеры не 

говорят по-русски и дети тоже не знают итальянского, но понимают они друг друга 

прекрасно, потому что общаются на общем для всех языке любви», – отметила 

сестра Катарина.  

[Фото в каталоге] 

В гомельском костеле молятся за ниспослание дождя 

Автор: Алена Германович 

Дата создания: 08.08.2010 

8 августа во время Святой Мессы прихожане 

обращались к Богу о ниспослании дождя в древней 

молитве Супликации.  

Она появилась в 18 веке – в этой молитве Церковь 

искала защиты у Бога от войн, голода, эпидемий, 

наводнений и пожаров.  

Настоятель гомельского прихода напомнил 

верующим о лесных пожарах и их тяжелых последствиях для людей и экологии в 

России и об аномальной жаре, которая установилась в Гомельской области. 

Священник призвал людей молиться о дожде ежедневно, а также выбрать два дня в 

неделе для строгого поста, чтобы укреплять обращение к Богу.  

"Почему пришла жара – не знаю. Но это факт, который допускает Господь. 

Такие катаклизмы показывают, что мы очень слабые, не держим свою судьбу в 
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собственных руках, не можем ничего изменить – это учит человека смирению перед 

Творцом. Многие люди живут так, как будто Бога нет, может быть, для них эта жара 

станет временем понимания своей судьбы, своей жизни и того, что нужно держаться 

Господа и его заповедей", – отметил настоятель. 

В Гомеле начали праздновать 100-летие рождения Матери Терезы 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 15.08.2010 

26 августа исполняется 100 лет со дня рождения 

Агнессы Гонджа Бояджиу, известной всему миру как 

Мать Тереза.  

В этот день в 11 часов в гомельском костеле 

начнется торжественное Богослужение с участием 

епископа-помощника Пинской епархии Казимира 

Великосельца. В Гомеле юбилей благодетельницы будут 

отмечать с особенной теплотой: ведь это единственное место в Беларуси, где 

работает Дом милосердия сестер Ордена Матери Терезы.  

Сестры не любят говорить о своей деятельности, но главное, что их дела видит 

Бог. Круглый год уже на протяжении почти 20 лет монахини помогают бедным и 

бездомным людям, кормят их, одевают, ухаживают за больными. Также сестры 

регулярно устраивают встречи и летние лагеря для детей из бедных и многодетных 

семей.  

Первое торжественное мероприятие к юбилею создательницы Ордена прошло 

в гомельском костеле 15 августа. После воскресной Святой Мессы взрослые и 

маленькие прихожане показали сценку о жизни Матери Терезы.  

Кстати, почта Германии выпустила юбилейную почтовую марку к 100-летию 

со дня рождения Матери Терезы тиражом 5 миллионов экземпляров. На марке 

номиналом 70 евроцентов изображен портрет основательницы монашеской 

конгрегации миссионерок любви и напечатаны ее слова: «Это не Бог сотворил 

нищету. Это мы сотворили ее своим эгоизмом — я и ты».  
Мать Тереза родилась 26 августа 1910 года в нынешней столице Македонии 

Скопье в албанской семье выходцев из Косова. В 21 год она дала монашеские обеты 

и приняла имя Тереза в честь канонизированной в 1927 году монахини Терезы (из 

Лизье), известной своей добротой и милосердием. В конце 1940-х годов Тереза 

основала в Калькутте монашескую конгрегацию, деятельность которой направлена 

на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей 

независимо от их национальности и вероисповедания. В 1979 году ей была 

присуждена Нобелевская премия «За деятельность в помощь страждущему 

человеку». Мать Тереза, которую называли также Терезой Калькуттской, умерла в 

1997 году в возрасте 87 лет. Через шесть лет после ее смерти католическая церковь 

причислила ее к лику блаженных. На сегодня конгрегация «сестер матери Терезы» 

насчитывает 400 отделений в 111 странах и 700 домов милосердия в 120 странах.  

[Фото в каталоге] 
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Сентябрь 

Учителя и ученики получили благословение 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 02.09.2010 

В День знаний во время вечернего Богослужения 

в гомельском костеле просили о Дарах Духа Святого 

для учителей и учащихся.  

Получить благословение пришли больше двух 

десятков школьников и студентов. К ним с проповедью 

обратился ксендз Александр Дробышевский:  

– Начинается учеба, и много времени придется 

тратить не на игры, а на, так скажем, неприятные занятия. Но школа учит нас, что в 

жизни часто нужно делать то, что нам не нравится. Ваши родители готовят еду, 

заботятся о вас, содержат семью, ходят на работу – может, не всем она по душе.  

Конечно, трудно будет учить стихи, запоминать какие-то формулы, и вот мы 

приходим в Церковь. Потому что мы люди слабые и нуждаемся в помощи. Бог дает 

нам силы и тоже силу верить. Господь не только в костеле, а прежде всего в 

событиях нашей жизни. Когда садимся за парты, и не хочется учиться, есть тот, кто 

может помочь, – это Иисус Христос. Не хочешь учить, не хочешь читать – проси 

Господа: Боже, помоги мне, дай терпение. И через это тоже учимся вере, что Бог 

помогает. Трудно что-то решать, не охота учить таблицу умножения – проси Бога: 

Господи, помоги, ты видишь, я человек ленивый, хочу бегать, играть в мячик, 

гулять, сидеть перед компьютером. Проси Бога и будешь открывать, что Он 

помогает, присутствует в твоей жизни. Не важно, кем ты станешь, профессором или 

простым рабочим, – главное быть с Богом.  

[Фото в каталоге] 

В гомельском приходе рождаемость побеждает смертность 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 08.09.2010 

8 сентября мир отмечает Рождество Девы Марии, 

и для гомельского костела это престольный праздник, 

поэтому торжественное Богослужение перенесено на 

субботу (см. приходские объявления) - чтобы к 

радостному событию смогли присоединиться как 

можно больше верующих.  

А сегодня вместе с настоятелем мы подводим 

небольшой итог жизни прихода, перечисляя детей, которые за лето и начало осени 

прошли таинство крещения. Это Артем Копытов (20 июня), Макар Мякшинов (26 

июня), Александр Козубенко и Роман Боричевский (27 июня), Полина Рожкова и 
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Константин Рожков (3 июля), Тимофей Судас (10 июля), Станислав Антонио 

Бездольный (17 июля), Карина Пляга (18 июля), Арианна Аленцынович (31 июля), 

Алексей Каптюг (1 августа), Макарий Иоанн Прокопенко (7 августа), Ян Жданов (15 

августа), Александр Гулевич (22 августа), Дмитрий Доценко (27 августа), Никита 

Гулецкий (28 августа), Ольга Ходосевич и Карина Лобода (5 сентября).  

Ксендз Славомир с радостью констатирует: несмотря на то, что в нашей 

стране существует проблема превышения рождаемости смертностью, в Гомеле 

католиков умирает гораздо меньше, чем рождается!  

- Радует и то, что постоянно появляются новые семьи. Каждая из них – это 

подарок не только для прихода, но и для общества, города. Потому что если семья 

живет по заповедям Божьим, она помогает другим понимать любовь Господа, – 

подчеркнул настоятель.  

Перечислим и обвенчавшиеся за последнее время пары. Это Анатолий Щучко 

и Мария Попковая (5 июня), Иван Жульков и Вероника Власова (21 августа - на 

фото), Владимир Равлушкевич и Татьяна Карповская (28 августа), Максим Трич и 

Ирина Доценко (4 сентября).  

[Фото в каталоге] 

В гомельском костеле отметили престольный праздник (ФОТО, ВИДЕО) 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 12.09.2010 

Чтобы больше верующих смогли попасть на 

праздник, торжественное Богослужение в честь 

Рождества Пресвятой Девы Марии в Гомеле 

состоялось в субботу. В Мессе участвовали восемь 

священников, а отслужил престольный праздник 

гомельских католиков настоятель из Мозыря ксендз 

Тадеуш.  

Во время проповеди он акцентировал внимание верующих на том, что Дева 

Мария родилась как утренняя звезда, предваряя наше спасение во Иисусе Христе:  

– Мы приглашены к спасению, оно уже приготовлено Господом, и сейчас 

каждый должен задуматься: хочу ли я быть спасен?  

Богослужение завершилось Крестным ходом вокруг храма.  

Кстати, свой престольный праздник 14 сентября отметит костел Воздвижения 

Святого Креста в Светлогорске. Его настоятель приглашает всех гомельчан 

приехать для участия в торжестве.  

[Фото в каталоге] 

[Видео смотрите на канале https://www.youtube.com/user/nusmumrikLJ] 

 

 

https://www.youtube.com/user/nusmumrikLJ


39 

 

В гомельском костеле начался цикл встреч, посвященный ответственному 

родительству 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 26.09.2010 

В течение двух дней – 1-2 октября – в приходе 

Рождества Божьей Матери проходила первая из цикла 

встреч, посвященных ответственному родительству. 

Гостьей гомельских католиков и ведущей встреч стала 

сестра Варвара Сайнок, автор книги «Призванные к 

любви», семейный консультант при конференции 

епископов Беларуси. Сестра - специалист в области 

семейной психологии. Начавшийся цикл встреч адресован семейным парам, 

девушкам и парням, которые готовятся к бракосочетанию, а также гинекологам, 

психиатрам и всем, кого интересует данная тематика.  

Около двадцати прихожан костела беседовали с сестрой Варварой об 

ответственном родительстве. В том числе несколько семейных пар, а в основном – 

молодые девушки. Много внимания на первой встрече сестра Варвара уделили 

актуальной для нашего общества проблеме аборта. Гостья рассказывала о 

многочисленных последствиях, ожидающих как мать, так и отца, убивших 

нерожденного ребенка.  

На дальнейших встречах будут затрагиваться супружеские отношения, 

вопросы построения христианской семьи, воспитания детей. В течение всего курса 

будут подробно изучаться и практически осваиваться методы распознавания 

плодности (МРП).  

Занятия на курсе "Ответственное родительство" в Гомеле планируется 

проводить раз в месяц. Следующая встреча пройдет в начале ноября. Запись и 

подробная информация по тел: Velcom 722 91 67.  

[Фото в каталоге] 
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Октябрь 

Посол Франции во время посещения гомельского костела: вера – это будущее 

Беларуси 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 05.10.2010 

5 октября в Гомеле Чрезвычайный и 

Полномочный посол Франции в Беларуси Мишель 

Ренери принял участие в международном семинаре, 

посвященном опыту сотрудничества по реабилитации 

жителей и территорий, пострадавших от катастрофы 

на ЧАЭС. Открыв семинар, глава французской 

дипмиссии посетил местный римско-католический 

приход Рождества Божьей Матери и православную епархию.  

У здания костела высокого гостя встречал настоятель кс. Славомир 

Ласковский вместе с сестрами-бенедиктинками и сестрами Ордена Матери Терезы. 

Войдя в храм, посол поклонился престольной иконе и с интересом осмотрел 

главный зал костела. И затем в течение часа беседовал за чаем с настоятелем и 

монахинями. Ксендз Славомир рассказал господину Ренери об истории гомельского 

прихода и о деятельности сестер, о том, что уже четыре гомельчанина стали 

священниками и два – семинаристами.  

– О! Поделитесь с нами! – восхитился посол. – Всегда, когда приезжаю с 

официальным визитом в какой бы то ни было город, стараюсь зайти в местные 

храмы – как католические, так и православные. Мы все братья в Боге. Я простой 

верующий, и хоть и католик, в православной церкви мне тоже ничего не мешает 

чувствовать себя сыном, который пришел в дом Отца.  

Господин Мишель Ренери поинтересовался мнением гомельского настоятеля о 

том, как вернуть в Беларусь веру, которая за долгие советские годы уничтожалась 

всеми возможными способами:  

– Ведь даже во Франции, где веры становится все меньше, каждый молодой 

человек знает основные таинства, молитву «Отче наш», – заметил посол.  

– Многие белорусы не были введены в христианство по объективным 

причинам, они в этом не виноваты, – ответил ксендз. – С людьми, которые 

начинают свой путь к Господу, я приглашаю на беседы и в «Школу веры». Главная 

наша работа – это евангелизация и дела милосердия, так мы стараемся показать 

Иисуса Христа. Никаких таинств не проводим без подготовки. Много лет в 

гомельском костеле существует Неокатехуменальный путь. Папа Римский говорил, 

что обязательно до или после крещения каждый верующий должен пройти 

катехуменат.  

Господин посол признался, что хочет написать книгу о белорусских иконах. 

Но не в качестве историка или искусствоведа:  
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– Меня поразило и очень затронуло, как в Беларуси трепетно относятся к 

иконам. Особенно после посещения фестиваля в Будславе. Я очень хочу рассказать 

об этом французам. Многие рассуждают о том, что станет основой будущего 

Беларуси: независимость, аутентичность или что-то еще. А я убежден, что вера – это 

будущее Беларуси. Синтез католичества и православия – самый важный элемент 

белорусской аутентичности. Меня часто спрашивают, какой человек в Беларуси 

меня поразил больше всех. Я отвечаю: кардинал Казимир Свентэк. Это совесть 

Беларуси.  

В завершении встречи господин Ренери вместе с гомельским настоятелем и 

сестрами обратился к Божьей Матери в молитве «Радуйся, Мария» и получил 

благословение от ксендза Славомира.  

[Фото в каталоге] 

В гомельском костеле появится группа скаутов 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 10.10.2010 

Первое собрание с родителями, желающими 

отдать своих детей в католическое скаутское 

движение, состоялось 10 октября в гомельском 

костеле.  

На встречу прибыли опытные скауты во главе с 

минчанином Павлом Граковичем – руководителем 

белорусского католического скаутского движения. При 

поддержке местного настоятеля группа скаутов создается и в Гомеле, поэтому гости 

приехали рассказать об основных принципах популярного во всем мире движения, 

которому уже больше 100 лет, но свою актуальность оно не теряет.  

Первые занятия с детьми планируется начать уже во второй половине октября. 

Родителям, желающим отдать своих сыновей в скаутинг (пока встречи будут только 

для мальчиков), еще не поздно записаться. Главные условия – возраст 12-16 лет, 

дети или их родители должны быть прихожанами костела. Все вопросы можно 

уточнить у гомельского координатора скаутов Станислава по телефону: 029-5356823 

(МТС).  

[Фото в каталоге] 

Таинство миропомазания приняли больше двух десятков гомельских 

католиков (ФОТО) 

Автор: gomel.catholic.by 

Дата создания: 10.10.2010 

В последний раз таинство миропомазания в 

гомельском приходе проводилось пять лет назад, 

поэтому нынешнего воскресенья многие верующие 

ждали с особым трепетом.  



42 

 

10 октября в Гомель приехал ксендз-епископ Казимир Великоселец, чтобы 

совершить таинство миропомазания для 24 прихожан, которые несколько месяцев 

готовились к этому дню – одному из важнейших в жизни каждого христианина.  

Ксендз-епископ передал участникам торжества поздравления от 

Апостольского Нунция Архиепископа Мартина Видовича и во время гамилии 

обратился к тем, кто решился на принятие таинства миропомазания:  

– В этот особый для вашего прихода день мы будем молиться и просить Духа 

Святого, чтобы он воздействовал на тех, кто примет это таинство. Это очень 

большой дар. Вы становитесь воинами Христа, вы должны познавать свое оружие, 

оружие правды, оружие Библии. Вы будете защищать себя и других этим оружием, 

показывать: вот есть правда Божия.  

В честь этого события, которое у каждого человека может происходить только 

один раз в жизни, ксендз-епископ вручил памятки и медальоны с изображением 

Девы Марии.  

[Фото в каталоге] 

Поздравляем ксендза-кардинала! 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 22.10.2010 

Апостольский администратор Пинской епархии 

кардинал Казимир Свентэк 21 октября 2010 года 

отметил 96-ю годовщину со дня рождения.  

Старейший белорусский иерарх принимал 

поздравления не только от священства, но и от 

представителей государственной власти. Письмо 

кардиналу направил и президент Беларуси. Александр 

Лукашенко подчеркнул, что служение Казимира Свентка способствует укрепления 

мира и согласия в обществе, пробуждает в людях человеколюбие и милосердие.  

А лучшим подарком от верующих для ксендза-кардинала стала молитва о нем, 

которой обращались к Господу прихожане католических костелов Беларуси. 

Напомним, недавно иерарх перенес повторную операцию, которая была успешно 

проведена в Люблине. Сейчас Казимир Свентэк продолжает проходить в Польше 

реабилитацию.  

Гомельские верующие присоединяются к поздравлениям в адрес 

Апостольского администратора Пинской епархии и призывают всех помнить о нем в 

своих молитвах. 
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Ноябрь 

Гомельские католики молились на месте массовых расстрелов 

репрессированных (ФОТО) 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 02.11.2010 

Традиционно 2 ноября, в день Поминовения 

верных усопших, прихожане гомельского римско-

католического костела Рождества Божьей Матери 

молились на месте массовых расстрелов и 

захоронений репрессированных в 1930-е годы.  

Около полусотни верующих собрались у креста на 

9-м километре Черниговского шоссе на окраине Гомеля. 

Перед началом Богослужения настоятель прихода ксендз Славомир Ласковски 

сказал:  

- Мы собираемся здесь, чтобы сохранять память о невинно убиенных, жертвах 

безбожной системы, которая не учитывала достоинства человека. Поэтому, братья и 

сестры, это место очень важное, чтобы мы приходили сюда и переносили эту память 

истории из поколения в поколение, потому что одна из составляющих народа – это 

память, память истории такой, какой она есть. Многие и сегодня не хотят, чтобы 

кто-либо знал эту историю, даже не учат об этом в школе как следует. А Иисус 

говорит, что правда делает человека свободным, и народ делает свободным тоже 

правда.  

А народ, который не знает правды, является народом рабов. Иисус всегда 

приходит делать человека свободным в любви. Мы молимся на этом месте, чтобы 

прислушаться к словам Иисуса Христа, который говорит: любите врагов ваших, 

прощайте – и будет вам прощение. Мы приходим сюда, не для того чтобы судить 

или разжигать какую-то ненависть, а наоборот – чтобы учить любви, милосердию и 

прощению. Так живет народ христианский. Но он хочет иметь свободу в своей 

жизни, исповедании веры. Здесь должен стоять памятник, проект уже давно готов, 

но памятника все нет. Может, когда-то он появится. Прекрасный памятник 

составлен из многих крестов, как крестная гора в Литве, есть замысел, чтобы и здесь 

сделать такую гору: из крестов католических и православных, потому что очень 

много и православных здесь было убито.  

[Фото в каталоге] 
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Поздравляем ксендза-настоятеля! 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 04.11.2010 

4 ноября 2010 года настоятель гомельского 

римско-католического прихода Рождества Божьей 

Матери, декан Гомельского деканата Славомир 

Ласковски отметил свой 51-й день рождения.  

Уже больше двадцати лет отец Славомир служит в 

Гомеле, в 1987 году он был рукоположен Папой Иоанном 

Павлом II. Ксендз не только проводит Богослужения, но и 

активно занимается многими другими вопросами, в частности строительством под 

Гомелем детской деревни для сирот-инвалидов. Прихожане знают, что их 

настоятель всегда в делах – ведь уже несколько лет он является единственным в 

Гомеле католическим священником, который постоянно живет и служит в 

полумиллионном городе.  

От имени верующих поздравляем ксендза Славомира и желаем, чтобы 

Господь благословлял его начинания, посылал Духа Святого и помогал любить 

ближних. Просим у Бога долгих лет жизни для гомельского настоятеля, чтобы он 

успешно продолжал в ставшем для него родным Гомеле дела милосердия и 

Евангелизации. 

Молимся за душу Александра Королёва 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 07.11.2010 

5 ноября 2010 года в больнице умер прихожанин 

гомельского костела Саша Королёв, накануне жестоко 

избитый подростками.  

7 ноября Александра похоронили. Обидчики Саши 

задержаны, ведется расследование.  

Александр много помогал в покраске фасада 

костела, которая длилась несколько месяцев в 2009 году. 

Наверняка прихожанам Саша запомнился добродушным и жизнерадостным 

человеком, на Богослужениях он часто молился за монахинь-бенедиктинок и сестер 

Ордена Матери Терезы, через которых и попал в костел. В Доме милосердия Саша 

вел группу анонимных алкоголиков, многие из тех, с кем он вместе боролся против 

зависимости, пришли проводить его в последний путь.  

Молимся за Александра Господу Иисусу Христу: помилуй его грешного, и 

проведи душу его на небо. Также просим о покаянии в сердце и об обращении к 

Богу тех, кто так безжалостно обошелся с Сашей. 
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Гомельские католики молились вместе с Папой о человеческой жизни 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 28.11.2010 

Во время первой Вечерней Адвента гомельские 

прихожане присоединились к молитвенному 

бодрствованию всей Католической Церкви «Забота о 

каждой человеческой жизни».  

Одновременно во всех уголках мира вместе с Папой 

Бенедиктом XVI христиане обращались к Господу с 

молитвами о защите жизни. В Риме был определен 

порядок литургии, которая включала выставление, созерцание и благословение 

Святыми Дарами, чтение хвал и молитву на Розарии. Слово, которое Папа выбрал 

для этого вечера, было отрывком из Бытия о том, как Адам и Ева ослушались 

Творца, вкусив запретные плоды.  

«Это чтение указывает на человека, говорит о том, к чему он стремится. А он 

стремится стать Богом. Сегодня человек хочет создавать человека, решает, кому 

жить, а кому умереть. В нынешнем мире существует большая угроза человеческой 

жизни. В особенной защите нуждаются дети и старики. Пожилых людей убивают, 

не желая тратить деньги на их лечение, ухаживать за ними, – обратился к верующим 

в проповеди ректор Пинской духовной семинарии кс. Ян Соломон.  

– На примере первых людей видим, что когда поступаем вопреки Слову 

Господа, сразу начинаем выставлять претензии друг к другу и к Богу: зачем Ты нас 

создал? Мы знаем, что являемся слабыми и грешными. Но имеем надежду на 

Христа. Правда, нужно помнить, что в первый раз Он приходит, чтоб поднять 

упавших, а второй – чтобы судить.  

Мир катится вниз, поэтому будем молиться, чтобы Бог изменял наше 

мышление и останавливал зло, чтобы добро побеждало. Чтобы давал дар обращения 

тем, кто сегодня в угоду бизнесу пропагандирует порнографию и презервативы. 

Чтобы люди думали не о деньгах, а о будущем. Чтобы хранили и оберегали жизнь».  

[Фото в каталоге] 
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Декабрь 

Приглашаем к участию в епархиальном конкурсе 

Автор: ул. інф. 

Дата создания: 04.12.2010 

В декабре 2010 года Пинская епархия проводит 

конкурс творческих работ на тему жизни и подвига 

блаженного мученика ксендза Мечислава 

Богаткевича.  

К участию приглашаются взрослые и дети. На 

конкурс принимаются стихотворения, рисунки, 

музыкальные или другие творческие произведения. За 

дополнительной информацией и материалами можно обратиться к настоятелю 

гомельского прихода кс. Славомиру. Победителей ожидают призы.  

В январе 1942 года ксендз Мечислав был арестован органами немецкой 

атеистической нацистской системы и расстрелян. В последнем письме к матери на 

страницах бревиария священник писал: «Иду на смерть спокойно и имею надежду 

на Бога, что мое терпение и моя кровь заслужат мне спасение. Видимо, такова 

Божья воля, поскольку я мог убежать, но боялся, чтобы не нарушить Божью волю и 

чтобы позже при смерти не иметь упреков совести. Я благодарю вас, дорогая мама, 

и Вас, братья и сестры, за все. Не плачьте обо мне, а только радуйтесь, что наш 

потомок сдал экзамен. Я прошу вас только о молитве, а также других знакомых 

братьев в священстве и моих друзей». 

Через всю жизнь пронесли веру, переданную родителями (ФОТО) 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 10.12.2010 

Пять-шесть раз в год, на главные праздники, 

настоятель гомельского римско-католического 

прихода Рождества Божьей Матери выезжает в 

Чечерский район, чтобы провести Богослужение в 

небольшой деревне Рудня Нисимковичская. 

Удивительно, но несколько веков в восточной части 

Беларуси, где из-за влияния России издавна 

преобладает православная традиция, живет католическая деревня. Причем, в 

последние семьдесят лет у сельчан не было определенного места для молитвы, 

и встречаться приходилось тайно.  

По легенде, деревню основали три брата, которые приехали из Польши. С 

ними в эти места и пришла Католическая Церковь. Вера расцветала и привлекала 

все больше людей, но произошла революция, и во времена воинствующего атеизма 

большевики взорвали деревянную часовню начала 19 века. Только смогли люди не 
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потерять веру: по воскресеньям они собирались по домам на Литургии, на Пасху 

устраивали всенощные, читали Слово Божие, молились.  

– Когда к власти пришел сатана, собрал ксендз своих чадок и сказал: 

разбегайтесь в массы народа, легализуйтесь. Вас будут ссылать, расстреливать. Так 

и случилось с большинством девушек, которые пели в хоре, – рассказывает 

престарелый Кузьма Гулевич, которые смог пронести веру через всю жизнь, а 

теперь открывает свой дом для совместных молитв с односельчанами-католиками.  

В деревне и теперь нет храма, а до ближайшего костела около 80 километров. 

Поэтому до сих пор верующие собираются в обычном жилом доме на Литургии, с 

нетерпением ожидая праздников и приезда священника из Гомеля. В эти дни они 

могут исповедоваться и принять причастие.  

Посетил ксендз католиков Рудни Нисимковичской и в праздник Непорочного 

Зачатия Пресвятой Девы Марии. Накануне навалило снегу, но добраться по 

проселочным дорогам до избы Кузьмы все же удалось. Входим в дом, вытирая на 

крыльце сапоги веником. В избе приятный запах недавно протопленной печи. В зале 

около двадцати верующих уже приготовили алтарь, накрыв стол белой скатертью. 

Расставили стулья и лавочки. Но всем мест не хватает, поэтому кто-то садится на 

кроватях. Начинается Месса, и на вход ксендза бабушки начинают петь, бережно 

вытаскивая из платочков древнюю потрепанную книжицу. На проповедь 

священника люди реагируют живо, вздыхают и чешут затылки, внимательно 

слушают, ловя каждое слово. После Богослужения сельчане долго не отпускают 

ксендза, говорят о своем бытии, расспрашивают о последних новостях Церковной 

жизни. Почему сегодняшний праздник в народе называют «Ганна»? Правда ли, что 

ближайшая Пасха будет так поздно? Улучшились ли отношения Ватикана с 

Москвой?  

За приготовленным от души обедом – супом из котелка, блинчиками и 

медовыми пирожками из печи – просим Кузьму рассказать о том как удалось 

жителям деревни сберечь в своих сердцах веру, которую многие хотели так жестоко 

отнять и растоптать:  

«Мама нас, детей, на коленки становила, учила молиться со школьных лет. И 

мы верили матери, хоть в школе и говорили, что Бога нет. А я размышлял о том, как 

устроена природа, и убеждался, что не может она существовать самостоятельно, ей 

кто-то руководит: какая-то высшая духовная могучая сила. То есть, помимо того, 

что говорила мать, все убеждало в том, что Бог есть. И когда я в армии служил, 

после суровых напряженных дней залазил под холодное одеяло, читал «Отче наш». 

Бывал на пороге смерти, но все обошлось. А после армии стал писать иконы. Когда 

девушки из деревни выходили замуж, многие просили меня нарисовать икону – 

хотели с Богом начинать семейную жизнь. На меня же начались гонения, некоторые 

смеялись надо мной и над другими. Но вот, выжили. Собирались по домам 

молиться, а нас ходили и разгоняли. Нас собирала большая сила веры в Бога. Нам 

даже завидовали православные из соседних деревень, говорили: это ж надо, как 

сильно поляки верят!  

У нас всегда были люди, которые вели, руководили. И Господь укреплял нашу 

веру определенными событиями. Как-то вокруг деревни я установил шесть крестов, 

один стоял на перекрестке. Во время оккупации фашистами моя мать с несколькими 
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десятками женщин становились возле этого креста на коленки и молились за 

уцеление деревни от пожаров и за скорейшее окончание войны. Ходили партизаны, 

но нас не трогали. И постепенно нас освободили. И все деревни в округе сгорели, а 

наша осталась цела!  

Современных детей и молодежь сейчас трудно приучить к молитве – не хотят! 

Наверное, это придет с возрастом, пока сама жизнь не обратит к Богу. Но самое 

главное – передавать веру в семье».  

[Фото в каталоге] 

В тишине начинает говорить Бог и показывает, кто ты есть на самом деле 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 11.12.2010 

В гомельском костеле стартовали Адвентовые 

духовные упражнения, которые проводит 

преподаватель Пинской семинарии ксендз Эдуард 

Мигай.  

Начиная реколлекции, ксендз обратился к 

верующим с вопросом:  

– Иисус Христос спрашивает нас сегодня, зачем мы 

таким морозом пришли в костел вместо того чтобы сидеть дома в тепле перед 

телевизором? Что мы хотим здесь узнать? И это очень важный вопрос, нужно дать 

на него ответ.  

Может быть такое искушение, что в моей жизни ничего не изменяется, хоть я 

хожу в костел уже многие годы. Это не правда. Это искушение от дьявола. Он 

специально тебе это подсовывает, чтобы ты подумал: ну, наверное, надо самому 

теперь уже браться, раз Бог никак не помогает – хожу, и ничего. Нужно брать все в 

свои руки. И это большое искушение.  

Также кс. Эдуард вспомнил рассказ о том, как сатана созвал всемирный съезд 

бесов и приказал им сделать так, чтобы у людей не было времени на общение с 

Иисусом: «Займите их пустяками и изобретите бесчисленное количество способов, 

чтобы занять их умы», – придумал сатана. Говоря об идее рассказа применительно к 

нашей жизни, ксендз попросил прихожан отказаться хотя бы на день от телевизора, 

плееров, получения потока информации.  

– В тишине начинает говорить Бог и показывает, кто ты есть на самом деле. 

Скажите Господу: дай мне возможность познать то, что ты действительно хочешь от 

меня сегодня, этим вечером, на этой неделе. Может, стоит попробовать, рискнуть?  
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В хосписе для сирот-инвалидов приступают к благоустройству домов 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 12.12.2010 

Практически завершен первый этап 

строительства детской деревни для сирот-инвалидов. 

Шестой год под Гомелем хоспис возводит 

благотворительная католическая миссия «Каритас – 

Милосердие».  

На данный момент уже построены пять домов, 

монастырь для сестер и корпус, где размещаются кухня, 

прачечная и подсобные помещения. Осталось завершить последние внутренние 

работы, завезти мебель и оборудование. Есть надежда, что с этим удастся 

справиться в ближайшие три-четыре месяца, и после праздника Пасхи хоспис 

сможет принять сирот-инвалидов.  

Детская деревня строится полностью за счет пожертвований католических 

организаций и частных лиц из Германии, Австрии, Италии и Польши. В 

финансировании участвуют Дорис Альгоир из города Харт в Австрии, австрийская 

организация «Каритас – Линц», немецкая благотворительная католическая 

организация «Renovabis». Белорусским детям поступила помощь и от детей из 

Германии. На праздник Трех королей ставили сценки и собирали деньги для хосписа 

ребята из Детской миссионерской организации.  

На следующем этапе в деревне планируется построить реабилитационный 

цент и небольшую школу.  

Хоспис рассчитан на проживание в нем 60 мальчиков и девочек в условиях, 

максимально приближенных к семейным. В такой среде, а также благодаря 

постоянным дидактических и реабилитационном занятием, возможно максимально 

полное развитие личности. Проект предусматривает создание пяти отдельных 

групп-семей, каждая из них будет включать максимум 12 человек. Звеном, которое 

соединяет такую группу-семью, станет сестра-законница, которая вместе с 

вспомогательным персоналом будет заботиться о надлежащем климате воспитания 

и укрывать опекой жизнь детей. Ухаживать за сиротами-инвалидами станут сестры 

Ордена Бенедиктинок-Самаритянок Креста Христова, деятельность хосписа будет 

организована при непосредственном участии и поддержке областного комитета по 

труду и социальной защите населения.  

Чтобы творить добро, иметь "Lexus" необязательно 

Автор:  

Дата создания: 19.12.2010 

Настоятель гомельского римско-католического 

прихода дал интервью газете "Вечерний Гомель", 

которое было опубликовано 16 декабря 2010 года. 

- Если брать количество верующих по Беларуси, то 

католики сегодня составляют около 20%. Больше всего их 

живёт в Гродненской, Минской и Витебской областях, - 
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начал отец Славомир. - До революции 1917 года католическая община на 

Гомельщине была многочисленной, приход твёрдо стоял на ногах, кипела 

деятельность. Костёл в те времена находился на перекрёстке улиц Замковой 

(проспект Ленина) и Фельдмаршальской (улица Пролетарская). В те годы приход 

насчитывал около 5000 человек. В 20-е и 30-е годы католики подвергались 

преследованиям, священников репрессировали. По трассе в сторону Киева, на так 

называемом 9-м километре, стоит чёрный крест, которым обозначено место 

массовых захоронений православных и католических священнослужителей, евреев, 

и просто верующих людей. Их казнили в 1937 году по приговору "тройки". В 1938 

взорвали костёл, и вся община окончательно ушла в подполье. В советские времена 

не было разрешения на официальную жизнь прихода, и люди собирались по домам. 

Я приехал сюда в 1989 году, с этого момента началась активная деятельность 

общины.  

- Церковь утверждает, что мы все дети Бога. Зачем тогда нужна такая 

разветвлённая сеть епархий, деканатов и всяких посредников, чтобы человеку 

общаться со своим Отцом? Он что, не может делать это напрямую? 
- Верующий не только может, но и должен находиться в постоянном общении 

с Богом. Разговор человека с Богом – это молитва. А приход – это своего рода семья. 

Ведь ребёнок вне семьи не может существовать, так как ему нужны родители, 

которые будут вести его по жизни. Католики считают приход своим домом, где 

определённые группы людей занимаются различной деятельностью: например, 

изучают Библию, занимаются благотворительностью, готовятся к таинствам. Любой 

может найти здесь свою группу для духовного роста и личностного развития. Здесь 

происходит учёба, оказание помощи, а затем ты уже сам можешь общаться с Богом, 

где и когда хочешь. 

- Расскажите о вашей благотворительной деятельности. 

- Мы уделяем большое внимание людям, находящимся за пределами 

общества: это нищие, бездомные, освободившиеся из тюрьмы. В 1990-х годах, когда 

человек приходил на волю, он был никем: без паспорта, документов, квартиры, 

социальных связей. Поэтому мы создали «Дом милосердия» по ул. Советской, 146а, 

где служат сёстры ордена Матери Терезы из Индии, Ирландии и Хорватии. 

Постепенно приобщаются к богоугодной деятельности и местные женщины.  

В доме милосердия есть ночлежка и столовая для бездомных, где пять раз в 

неделю все нуждающиеся могут пообедать. Есть многодетные семьи (не только 

католические), которым мы оказываем помощь вещами, одеждой, продуктами. 

Бывало, милиция приезжала и отдавала нам уже умирающего бездомного человека. 

И, конечно же, мы хотим, чтобы в свои последние дни и недели жизни человек 

испытал любовь, почувствовал, что он кому-то нужен. Многие из них незадолго до 

смерти приобщаются к вере, понимая, что скоро встретятся с Творцом. 

Кроме того, в Новобелицком районе около Центра радиационной медицины 

строим городок для сирот-инвалидов, рассчитанный на 60 человек. Если Бог 

позволит, то к Пасхе его откроем. Этот центр представляет собой спецпроект, 

реализуемый совместно с Комитетом по труду, занятости и социальной защите 

облисполкома. Там будут дома семейного типа, рассчитанные на постоянное и 
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дневное пребывание детей. Родители будут привозить их сюда, пока сами находятся 

на работе. Центр будет обслуживать Гомель и область. 

- Что происходит с душой после смерти? Она продолжает воплощаться на 

Земле? 

- Церковь учит, что три последних события в жизни – это смерть, суд Божий, 

ад или Царство небесное. Ты предстаёшь перед Богом и отвечаешь за все свои 

поступки. Но каждый имеет вечную жизнь, независимо от веры. Человек не 

умирает, меняется его форма существования. Если ты не был религиозным и не 

ходил в церковь, то после смерти, уже в Духовном Мире, есть возможность 

исправить это. Христиане не верят в переселение душ. Она переходит на другой 

уровень, более высокий в духовном плане.  

- Душа каждого человека индивидуальна, по-своему уникальна и, 

наверняка приходит на землю с определённой миссией. Она сама выбирает 

родителей, время и место рождения? 

- Есть Божий план для жизни каждого человека. Если ты воцерковляешься, ты 

начинаешь ощущать присутствие Бога и искать своё место в жизни.  

Считаю, что судьбы, как таковой, нет. Господь бал человеку свободную волю, 

и он может делать выбор по своему усмотрению. Ты можешь двигаться по городу со 

скоростью 120 км/ч, а можешь ехать не больше 60 км/ч, всё зависит только от тебя. 

Так же и в браке: ты можешь изменять супруге, а можешь не изменять, всегда есть 

выбор.  

Я не думаю, что человек сам решает, где и когда ему родиться. Душа 

вселяется в тело ребёнка при зачатии и даёт её нам Бог. Человек не рождается, когда 

он хочет, он просто принимает этот дар свыше. Но, разумеется, определённые 

события и люди в нашей жизни помогают нам и сопутствуют в выполнении 

возложенной миссии. 

- Хорошо, есть Божий план. А как тогда быть с бесплодными парами, 

которые пытаются искусственно зачать ребёнка. Они, получается, 

противоречат плану Божьему? 

- Конечно, сегодня очень много супружеских пар страдает бесплодием. 

Причины этого недуга разные – плохая экология, нездоровое питание, 

неправильный образ жизни и т.д. Но в настоящее время существует методика, 

которая называется напротехнологией, позволяющая вылечить бесплодие. Не 

думаю, что она противоречит Божьему замыслу. 

На первом этапе, метод заключается в проведении наблюдения за 

менструальным циклом женщины, на основании системы Creightona , которая 

используется для естественного способа планирования семьи. После 3 месяцев 

проведения таких наблюдений, наступает этап проведения консультаций врачей, во 

время которых изучается причина бесплодия. На основании результатов 

исследований и консультаций подбирается лечение причины бесплодия, которое по 

статистике является на 50 процентов эффективным. Если лечение не приносит 

результатов, то супружескую пару готовят к тому, чтобы решиться усыновить 

ребенка. 

- Я хотел бы затронуть роль крёстного отца в религии. У нас ведь она, в 

подавляющем большинстве, сводится к совместным возлияниям между 
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кумовьями и играет чисто символическую роль, потеряв свой изначальный 

замысел. Кто такой крёстный отец на самом деле и какая у него миссия? 

- У крёстного отца очень важная роль. Он призван помочь родителям в 

христианском воспитании их ребёнка. Если в педагогическом процессе что-то 

упустили папа и мама, тогда свою духовную задачу должен выполнить крёстный. 

Вы знаете, и у католиков зачастую есть проблема найти близкого по духу и в то же 

время ответственного человека на эту роль. 

Вообще, эта традиция пошла ещё со времён первых христиан. Крёстными 

отцами тогда были люди, которые выступали духовными наставниками взрослых до 

момента их крещения. 

- Совсем недавно в одном из номеров «Вечернего Гомеля» вышла 

публикация, посвящённая торговле в храме. Речь шла, о прейскурантах на 

различные группы товаров и треб. Есть ли нечто подобное в католической 

церкви? 

- Честно говоря, я такого не встречал, и у меня в церкви подобного не 

существует. Конечно, люди регулярно приходящие к нам в храм, понимают, что 

есть приход, где стоит здание, которое обогревается и освещается, требует 

определённых затрат на содержание. У них есть понятие и ощущение, что это тоже 

моё, и я имею к этому прямое отношение. Поэтому вопрос о добровольных 

пожертвованиях не стоит. Люди делают это по своему желанию и дают, кто сколько 

может. И, следует сказать, что они уходят очень довольными, потому что 

пожертвовали от сердца, а не по принуждению. А когда я только начинал 

строительство костела, то бабушки-пенсионерки вообще приносили все свои 

накопленные состояния и желали нам помочь.  

- Отец Славомир, некоторые представители церкви живут на широкую 

ногу: разъезжают на дорогущих машинах, владеют большими коттеджами и 

особняками, тратят солидные суммы, одним словом, живут нескромно. 

Правильно ли это? 

- Я не собираюсь их осуждать, и, тем более, делать это на страницах газеты. 

Для того, чтобы понять, почему человек так живёт, надо знать его мотивы. Если у 

церковного служителя хорошая дорогая машина и она служит Божьему делу, 

помогает творить добро, совершать хорошие поступки, то почему бы и нет. 

Естественно, для этой цели не нужен “Lexus” последней модели или 

супернавороченный “Mercedes”, а достаточно хорошего “Volksvagen” или “Audi”. 

Согласен, что представители религии должны жить скромно и всё что они делают, 

должно служить жизни прихода и, главное, людям. Ну, а если человек ведёт 

роскошную жизнь и делает это напоказ, то в этом ничего хорошего нет.  

- Отец Славомир, в 11-м веке Церковь разделилась на Римско-

католическую на Западе и Православную — на Востоке с центром в 

Константинополе. Говоря откровенно, причина раскола была в борьбе папы 

Римского и константинопольского патриарха за сферы влияния. Может уже 

пора договариваться?  

- Диалог между католической и православной церковью никогда не 

прекращается. Я часто общаюсь с православными священниками и вижу, что между 
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нами практически нет никаких принципиальных догматических различий. Уверен, 

что со временем мы станем еще ближе друг другу. 

- Скажите, у вас есть друзья? Вы с ними разговариваете на какие-нибудь 

другие темы кроме духовной? 

- Да, конечно же, у меня есть друзья, и мы с ними общаемся на абсолютно 

разные темы: об автомобилях, природе, женщинах, физике (у меня первое 

образование техническое и я неплохо владею предметом). Если человек служит 

Богу, это не значит, что он смотрит только в одном направлении, у него узкий 

кругозор, и он больше ни в чём не разбирается. Я могу что-то посоветовать, 

подсказать в личном плане. У меня большой жизненный опыт плюс мне, по роду 

своей деятельности, приходится выслушивать много жизненных историй прихожан. 

Они иногда такие вещи рассказывают, которые ни в одном фантастическом романе 

не прочитаешь… 

- Кстати, вы ведь исповедуете людей, они доверяют вам свои грехи, 

тайны, проблемы, кошмарные истории из жизни. Как вы всё это выдерживаете 

психологически? 

- Я отвечу просто – это дар Божий. Потому, что если бы не было поддержки 

свыше, можно было б сойти с ума. Но сплю я спокойно, нервы у меня в порядке, 

циником не стал, веру в человечество не утратил. Конечно, стремлюсь что-то 

подсказать человеку, как-то помочь, хоть и не всегда это легко сделать.  

- На одном из семинаров, посвящённых проблемам семьи, вы 

демонстрировали фильм, рассказывающий о стремительной экспансии 

мусульман в западном христианском мире и последствиях, с которыми наши 

потомки столкнутся уже к середине 21 века. Скажу честно, что фильм оставил 

неоднозначное впечатление и смешанные чувства. Плюс мы знаем, что 

население некоторых стран (Франция, Бельгия, Россия) уже испытывают 

проблемы на этой почве. Насколько серьёзна угроза? 

- Лично я не имею ничего против ислама. У меня много знакомых мусульман, 

которых я уважаю и к которым хорошо отношусь. Следует различать 

фундаменталистов, ваххабитов и простых людей, которые относятся с глубоким 

уважением к другим культурам и верам.  

Тот фильм был показан не для того, чтобы посеять ужас и панику, а для того, 

чтобы мы задумались о том, что делаем мы с нашими семьями и с нашей верой.  

Почему идёт эта экспансия? Потому, что у них нормальные крепкие семьи, 

много детей, своя высокая мораль, они не боятся принимать ответственность… 

Почему мы так не заботимся о своих семьях? Откуда у нас появился этот страх 

перед детьми в нашей западной культуре? Это непонятный страх, потому что у нас 

всё есть, чтобы принять новое потомство (я не беру во внимание отдельные тяжёлые 

случаи). Чтобы человек жил счастливо на этой земле, ему, прежде всего, нужна 

любовь. А всё остальное приложится: и одежда найдётся, и еда… Ну, не все 

поступят в университет, так что в этом страшного? Кто сказал, что у всех должно 

быть высшее образование? Главное, чтобы ребёнок стал хорошим, добрым и 

развитым человеком. Проблема нашего западного общества в том, что мы, образно 

говоря, вымираем. И Беларусь это тоже касается. Этот вопрос нужно поднимать не 

только на Церковном уровне, а на уровне общественном и политическом. Прежде 
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всего, нужно продвигать в жизнь программы, ориентированные на создание и 

укрепление семьи, как это делают в Германии и Франции. Из-за постоянной гонки 

за прибылью и потреблением, сам человек со своими заботами сейчас остаётся на 

втором месте. Всё это негативно сказывается на демографической ситуации, что в 

свою очередь влияет на экономику, социальный сектор и т.д. Без семьи не будет 

никакого нормального прогресса, в том числе экономического, потому что 

элементарно нужны рабочие руки, чтобы всё строить. И надо задумываться о таких 

вещах уже сейчас, нужно осознавать, в каком мире мы можем «проснуться» через 

два-три поколения, если будем поступать также.  

- Отец Славомир, близится Рождество. Что это за праздник для 

католиков? 

- Самый главный праздник для всех христиан – это Пасха. Она занимает 

центральное место в жизни каждого христианина, так как является 

кульминационным моментом в жизни Иисуса Христа.  

Что касается Рождества, то для католиков оно имеет такое же значение, как и 

для православных, потому что это не только ритуал воспоминания о приходе Христа 

на Землю, это и понимание того, что Он придет в последние время, совершить 

историю и суд - милосердный и справедливый. Это семейный праздник, первый 

день которого принято отмечать в тёплой дружеской атмосфере у себя дома. 

Считается, что таким образом внутри семьи должно произойти примирение и 

прощение. Это торжество, радость и спасение, которое пришло в этот день в лице 

Христа, который и сегодня хочет войти в жизнь каждого из нас, и подарит 

спасительную любовь. 

- Что пожелаете читателям? 

- Прежде всего, хочу пожелать радостного и счастливого Рождества. Для меня 

огромная радость, когда я могу помочь человеку встретится с Богом. И если будет 

среди нас место для Иисуса, то наша общественная, личная и семейная жизнь 

наладится. Поэтому желаю всем встречи с Богом! И католикам, и нашим 

православным братьям, верующим, неверующим и просто людям доброй воли хочу 

пожелать жизни в любви, доброте и согласии, чтобы в следующем году наше 

общество стало более терпимым и гуманным. Пользуясь случаем, хочу пригласить 

всех гомельчан на концерт рождественской музыки, который пройдет 26 декабря в 

нашем костеле. Он начнется в 18.30. Всех благ вам и Божьего благословления!  

Дмитрий Смирнов (http://dimasmirnoff.livejournal.com/9404.html) 

В Гомель впервые прибыл Вифлеемский огонь 

Автор: собст. инф. 

Дата создания: 20.12.2010 

На воскресной Святой Мессе в гомельский 

римско-католический костел торжественно была 

внесена лампада с Вифлеемским огнем.  

В Беларусь Символ рождения Божьего Сына 

привезен уже в одиннадцатый раз, но впервые в этом году 

скауты доставили огонь в свои приходы по всей стране. В 
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Гомеле на Рождественском Богослужении в ночь с 24-го на 25 декабря Вифлеемский 

огонь будут раздавать верующим.  

Как пишет catholic.by, Вифлеемской огонь объединяет не только жителей 

разных стран, но и представителей различных вероисповеданий: свет Вифлеема 

попадет как в католические, так и православные святыни Беларуси. Уже больше 24 

лет ежегодно австрийские скауты берут огонь в месте рождения Иисуса Христа от 

неугасимой лампады в базилике Рождества Господня в Вифлееме и доставляют его 

самолетом в Австрию. После торжеств в кафедральном соборе в Вене огонь 

передается в другие страны. 

Рождество Христово в Гомеле встретили фейерверком 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 25.12.2010 

– В этот праздник будем помнить о братьях-

христианах из Китая, Северной Кореи, Ирака и других 

мусульманских стран, которые не имеют возможности 

собраться в храме, так как мы сегодня, – сказал в 

начале ночной Рождественской Святой Мессы 

настоятель гомельского римско-католического 

прихода кс. Славомир. И, глядя на сотни пришедших в 

костел верующих, напомнил, как 22 года назад впервые гомельская община из 

трех десятков человек участвовала в Рождественском Богослужении, которое 

тогда вынуждены были проводить на кладбище в Новобелице.  

Во время проповеди настоятель сделал акцент на том, что главное в жизни 

христианина – проповедовать Евангелие событиями своей жизни: «Будьте для 

других светом, мир в нем нуждается».  

После Мессы в костеле выступил приходской хор, рождественские песни на 

разных языках мира спели и сами верующие. Колядки звучали не только на 

традиционных русском, украинском, белорусском и польском языках – молодые 

христиане из Шри-Ланки, которые учатся в Гомеле, спели на сингальском (ВИДЕО), 

а сестры Матери Терезы из Индии – на хинди.  

Завершилось ночное бдение фейерверком. На утренней Рождественской 

Мессе десятки прихожан поставили перед алтарем по розе в знак молитвы за 

ребенка, которому угрожает аборт. Радует, что не отказалось от своего намерения и 

руководство Гомельской пограничной группы, которое в прошлом году разрешило 

солдатам-католикам посетить на Рождество костел. Командиры пообещали, что 

будут делать это ежегодно, и теперь на Богослужение коллективно пришли уже 

новые срочники.  

26 декабря, на праздник Святого Семейства, после службы в 9.00 в костеле 

покажут «Вифлеемку», а в 18.30 начнется Рождественский концерт, вход 

свободный.  

[Фото в каталоге] 

[Видео смотрите на канале https://www.youtube.com/user/nusmumrikLJ] 

https://www.youtube.com/user/nusmumrikLJ
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Праздник продолжился «Вифлеемкой» и концертом классики (ФОТО) 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 26.12.2010 

В День Святого Семейства в гомельском костеле 

дети прихожан с помощью сестры Катарины из 

Ордена Матери Терезы показали сценку на тему 

Рождества.  

По сценарию, мальчик и его сестричка задались 

вопросом, почему во всем мире так широко отмечают этот 

праздник. Они захотели прочитать об этом в Библии, но 

ночью к детям пришли злые духи, которые не желали, чтобы ребята узнали о 

Спасители, и украли книгу.  

Дети отправились искать свою Библию, но встретили по дороге госпожу 

Мудрость, которая посоветовала мальчику и девочке найти настоящих христиан – те 

хранят Слово Господне в своем сердце, поэтому без труда смогут рассказать о 

Рождестве. Но сначала ребятам повстречалась госпожа Скупость, которая хоть и 

считала себя христианской, но постоянно занималась только тем, что любовалась 

своими сбережениями. И следующую встречную, которая тоже называла себя 

христианкой, дети раскусили: та постоянно осуждала всех вокруг и ругалась. 

Наконец, брат и сестричка попали в дом христианской семьи, а жадина и 

скандалистка уже не смогли жить по-прежнему после разговора с детьми, и тоже 

начали путь обращения.  

В тот же день после вечерней Мессы зал храма заполнили любители 

классической музыки: с традиционным Рождественским концертом в костеле 

выступил оркестр Татьяны Томсон.  

[Фото в каталоге] 

 

 

 


