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Сентябрь 

В гомельском костеле прошел благотворительный концерт в поддержку 

строительства детского хосписа 

Автор: Алена Германович  

Дата создания: 05.09.2009 

29 мая 2009 года в гомельском костеле Рождества 

Божьей Матери состоялся благотворительный 

концерт классической музыки. Исполнителей - 

камерный состав эстрадно-симфонического оркестра 

Гомельской областной филармонии под руководством 

Татьяны Томсон - приветствовал полный зал. 

Настоятель костела ксендз Славомир Лясковски 

предложил зрителям после окончания концерта сложить добровольную жертву в 

поддержку строительства детского хосписа для детей-сирот с недостатками 

умственного и физического развития. Строительством деревни занимается 

благотворительная католическая организация «Каритас-Милосердие». 

В начале вечера кс. Славомир отметил: «Это концерт необычный - на нем не 

смогут присутствовать те, в помощь которым он организован - из-за их физического 

состояния. Но мы надеемся, что эти дети при нашей поддержке уже через год будут 

жить в прекрасных условиях, окруженные заботой сестер ордена Бенедиктинок-

Самаритянок, воспитателей и врачей». 

Ксендз напомнил, что первые дома семейного типа для детей с особенностями 

развития еще до Второй мировой войны создала в Польше Винсента Ядвига 

Ярошевская - основательница Ордена сестер Бенедиктинок-Самаритянок Креста 

Христова. 

На концерте прозвучали замечательные произведения композиторов 17-20 

веков: Джузеппе Тарелли, Алесандра Страдело, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио 

Вивальди, Джулио Кончини, Вольфганга Амадея Моцарта, Наполеона Орды. 

Сольную партию «Ave Maria» Дж. Кончини исполнила заслуженная артистка 

Беларуси Галина Павленок. 

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. 

Открытие хосписа запланировано на следующий год. Его деятельность будет 

организована при непосредственном участии и поддержке областного комитета по 

труду и социальной защите населения. 
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[Фото в катологе] 

Увидела свет книга «Костел и власть на Гомельщине (20–30-е годы) 

Автор: Алена Германович 

Дата создания: 22.09.2009 

В сентябре 2009 в типографии научных изданий 

в Лодзи (Польша) увидело свет первое издание книги 

«Костел и власть на Гомельщине (20-30-е годы ХХ 

в.)». Издание включает неизвестные до недавнего 

времени архивные материалы, которые выявляют 

политику советской власти в отношении 

Католической Церкви в БССР в 20-30-е годы 

прошлого века. 

Сборник был подготовлен преподавателями кафедры истории Гомельского 

государственного университета имени Ф.Скорины Виктором Пичуковым и Андреем 

Лебедевым в соавторстве с деканом Гомельского деканата кс. прелатом Славомиром 

Лясковским, который является настоятелем прихода Рождества Божьей Матери в 

Гомеле. Издание увидело свет благодаря поддержке Института национальной 

памяти (Instytut Pamieci Narodowej) и Института Центрально-Восточной Европы 

(Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej). Тираж первого издания составляет 500 

экземпляров. Ксендз Лясковски не исключает возможности того, что книга будет 

переиздана. 

Предисловие к книге написал профессор Люблинского католического 

университета имени Иоанна Павла II (Польша) кс. Роман Дванковски, который 

является исследователем отношений советской власти и Католической Церкви на 

территории СССР. Этой теме он посвятил ряд монографий, публикаций и научных 

изданий. Во введении к книге кс. Дванковски называет ее «беспрецедентной 

публикацией». «Большинство из 369 документов, опубликованных в книге, были 

созданы государственными организациями, партийными органами и Союзом 

воинственных безбожников, что входил в государственные структуры. Они 

подтверждают известный тезис о том, что борьба с религией и Католической 

Церковью, который считался бастионом противостояния коммунистическому 

режиму, была одним из наиболее важных заданий советской власти. Цель 

ликвидации Церкви, которую она ставила перед собой, была достигнута в 1938 году. 

Тогда в Беларуси (и не только) были расстреляны последние священники, закрыты 

все костелы», - отмечает в предисловии кс. Дванковски. Он также обращает 

внимание читателей на документы, которые свидетельствуют о том, как верующие 

защищали свою религиозную жизнь и были осуждены за это на заключение или 

расстрел. Профессор полагает, что благодаря изданию появилась возможность 

научного изучения судьбы Церкви в Беларуси в наиболее кровавый и трагический 

период его истории. Документы сборника исходят из Гомельщины, но методы 

борьбы с религией и Католической Церковью на бывших восточных границах Речи 

Посполитой были подобны тем, которые использовались в межвоенный период в 

других местах. 
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Авторы издания и другие историки собирали документы для книги в архивах 

общественных объединений Гомельской области, открытых фондах КГБ, а также 

мозырского зонального государственного архива. «Документы позволяют 

представить общую картину усиления давления власти на РКК, ограничения ее 

жизнедеятельности в 20-е годы, нарастания репрессивных тенденций, тотального 

официального насилия над Церковью в 30-е годы», - подчеркивают авторы книги. 

Сборник состоит из ряда документов: от постановлений ЦК КПБ до текущего 

делопроизводства местного партийного руководства, следственных материалов ГПУ 

и НКВД в период политических репрессий конца 20-30 гг. в отношении 

священнослужителей и костельного актива. 

Особый интерес вызывают документы, в которых раскрывается судьба 

отдельных деятелей Церкви. В сборник также включены некоторые материалы 

местной и республиканской периодической печати, фотографии и картографический 

материал. «Период 20-30-х гг. интересен не только своей малоісследовательностью, 

но и тем, что это был, наверное, самый драматический период в истории Римско-

католической Церкви в Беларуси», - считают авторы книги и выражают надежду, 

что документальные материалы сборника послужат на благо более объективному 

изучению истории костела в БССР в межвоенный период. 

Гомельские верующие участвовали в торжествах в честь блаженного мученика 

ксендза Богаткевича 

Автор: Алена Германович 

Дата создания: 27.09.2009 

26 сентября верующие Пинской епархии 

приняли участие в торжествах, приуроченных к 10-й 

годовщине беатификации блаженного мученика 

ксендза Мечислава Богаткевича. Почтить память 

убитого фашистами в годы Великой Отечественной 

войны священника в Лунинецкий костел приехали 

прихожане из Барановичей, Пинска, Гомеля, Речицы, 

Мозыря. 

Торжества начались с приветствия вспомогательным епископом Пинской 

епархии Казимиром Великасельцем паломников - молодых парней и девушек из 

Пинска и Барановичей, которые приехали на велосипедах с Лобчи и Бостыня в 

Лунинец. Молодежь была одета в специальные футболки с изображением 

священника Мечислава Богаткевича и надписью «Няхай жыве Хрыстус Валадар». 

20-километровый велопробег молодежь посвятила 10-й годовщине беатификации 

ксендза. 

Святую Мессу служил Апостольский Администратор Пинской епархии 

ксендз-кардинал Казимир Свентек. Он выразил сердечную признательность всем 

священникам, сестрам-законницам, верующим, которые приняли участие в 

богослужении. Особую благодарность ксендз-кардинал высказал канцлеру курии 

Пинской епархии Станиславу Павлине - за инициативу и организацию мероприятия, 

а также ксендзу Олегу Шпецу, душпастырю в Лунинце. «Ксендз тут появился 
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недавно, но за короткое время он восстановил «статус кво»- существование 

Лунинецкого прихода и костела», - отметил ксендз-кардинал. Он пошутил, что, 

сопровождая паломников на велосипеде, сам задумывался о том, смог ли также 

проехать на двух колесах. «Наверное, не решился бы - учтите мой возраст», - 

заметил ксендз-кардинал.- В заключение богослужения все настоятели приходов 

Пинской епархии получили плакаты с изображением блаженного мученика 

Мечислава Богаткевича, а все участники мероприятий - буклеты с информацией о 

жизненным пути слуги Христа. 

10 лет назад, 13 июня 1999 во время торжественной св. Мессы в Варшаве 

Иоанн Павел Второй объявил блаженными 108 мучеников. Среди них было 12 

человек, которые своей жизнью, работой и мученической смертью были связаны с 

Беларусью. Один из них - ксендз Мечислав Богаткевич, священник Пинской 

епархии. 

М. Багаткевич родился 29 октября 1904 в Кривцах (Виленское воеводство). 

Учился в гимназиях в Будславе, Докшицах и Новогрудке. Закончил высшую 

духовную семинарию в Пинской епархии. Работал катэхетом и воспитателем в 

низшей духовной семинарии, был в Лунинце префектом средних и общих школ. 

Когда началась война, он стал путешествующим душпастырем. Ксендз был 

арестован в Дрысе в январе 1942 органами немецкой атеистическое нацистской 

системы и расстрелен 3 марта 1942 вместе со священником Станиславом Пыртаком 

и Владиславом Матьковяком в лесу Борок около Березвечья на территории 

глубокского прихода. Он прожил 39 лет, 9 из которых прошло в священстве. 

В последнем письме к своим родным ксендз Мечислав писал: «В эту ночь 

идем на смерть я и мои братья в священстве с Иказьни. Иду спокойно и имею 

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

такова Божья воля, поскольку я мог убежать из Дриссы, также и отсюда, 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 ». «Пусть 

живет Христос Владыка!» - Этими словами закончил священник свое последнее 

письмо, которое было записано в бревиарии. 

[Фото в каталоге] 

В Гомеле встретились сестры-законницы Пинской епархии 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 28.09.2009 

Очередная молитвенная встреча сестер-законниц 

Пинской епархии состоялась 28 сентября в гомельском 

костеле Рождества Божьей Матери. На мероприятие 

съехались десятки монахинь из разнообразных 

орденов: 

Бенедиктинок-Самаритянок Креста Христова, 

Кармелитанок, Полотинок, Святого Семейства, сестры 
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милосердия Ордена Матери Терезы, а также других орденов. 

«Сегодня приехали законницы из Пинска, Бреста, Барановичей, Светлогорска 

- даже трудно перечислить все города, - говорит сестра Полина из ордена 

Бенедиктинок-Самаритянок Креста Христова. - Такие встречи проводятся уже более 

десяти лет, последний раз мы собирались в мае. Нам необходимо встречаться ради 

взаимной поддержки, обсуждения общих проблем. Но в первую очередь, нас всех 

объединяет Иисус, поэтому на встречах всегда происходит исповедь, Святая Месса, 

устраиваются совместные молитвы». 

Для участия во встрече в Гомель приехал также вспомогательный епископ 

Пинской епархии Казимир Великоселец - духовный отец сестер-законниц. 

[Фото в каталоге] 
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Октябрь 

Приглашаем на «Школу веры» 

Автор: Собственная информация 

Дата создания: 05.10.2009 

С 5 октября в нашем костеле начинаются 

встречи «Школа веры». Приглашаем молодежь и 

взрослых, католиков и православных, верующих и 

неверующих.  

Здесь вы сможете углубить свои духовные познания, 

найти ответы на интересующие вас вопросы о жизни 

Церкви, подготовиться к принятию таинств крещения и 

венчания. "Школа веры" ждет тех, кто не видит смысла жизни, кто одинок или 

имеет проблемы в семье, кто ищет свое призвание, встречи с Богом. 

Встречаемся каждый понедельник в 19.30 (вход со двора). Не огорчайтесь, 

если узнали о встречах поздно и не успели придти 5 октября. Подключиться к 

занятиям можно в любое время. 

Приветствуем новую христианскую семью 

Автор: Алена Германович 

Дата создания: 06.10.2009 

В воскресенье верующие гомельского костела 

стали свидетелями таинства супружества - в этот день 

перед Богом и людьми Юрий и Алла Матюшкины 

торжественно пообещали любить и уважать друг 

друга, быть верными - в радости и горе, вплоть до 

смерти. 

Неслучайно - ибо Божье Провидение не имеет 

понятия случайности, в это воскресенье с амвона мы слышали Слово Божие о 

создании женщины, о том, как двое могут быть одним телом, что «Бог соединил, 

человек да не разлучит», о ценностях христианского брака и призвании - 

супружестве. 

«Не хорошо, чтобы человек был один. Создам соответствующую ему помощь 

... И сказал Адам: Это кость от костей моих и плоть от моего тела. Она будет 

названа женщиной, ибо от мужчины была взята. Поэтому оставит мужчина отца 

своего и мать свою и прилепится к жене своей, и станут они одним телом» (Быт. 2, 

18-24). 

«Поэтому оставит мужчина отца своего и мать свою и соединится со своей 

женой, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одно тело. Поэтому 

то, что Бог соединил, человек да не разлучит». (Мк 10, 2-12). Так напоминает нам 

Слово Божие. 
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Супружество благословил ксендз Славомир Лясковски. Он пожелал молодым 

быть подлинной христианской семьей, шагать за Иисусом, черпать вдохновение в 

браке и все необходимые благодати в милосердности Господа Бога. 

Настоятель костела напомнил, что по его подсчетам, за последние 20 лет 5% 

браков, заключенных в гомельском костеле, были расторгнуты. «Но все-таки 95% 

семей сохранили брак, и это вызывает радость», - отметил ксендз. Между тем, по 

официальной статистике, на 1000 браков в Беларуси за первое полугодие 2009 года 

пришлось 555 разводов. 

[Фото в каталоге] 

Прошла презентация книги «Костел и власть на Гомельщине (20-30-е 

годы ХХ в.)» 

Автор: Алена Германович   

Дата создания: 06.10.2009 

4 октября в гомельском костеле состоялась 

презентация книги «Костел и власть на Гомельщине 

(20-30-е годы ХХ ст.)». На мероприятии 

присутствовали авторы книги - преподаватели-

историки Гомельского государственного университета 

им. Ф. Скорины Виктор Пичуков и Андрей Лебедев, а 

также ксендз-декан Славомир Лясковски. 

Участниками презентации стали около 30 человек - прихожане кастела, 

студенты исторического факультета ГГУ, люди, которые интересуются историей. 

Авторы книги рассказали об идее выпуска издания, сборе материалов, который 

длился около 10-ти лет. Книга была издана небольшим тиражом - 500 экземпляров, 

но, исходя из заинтересованности людей, было принято решение о втором издании 

сборника. Авторы пообещали, что оно будет более полным, насыщенным 

дополнительными материалами. 

Также авторы книги рассказали о своих планах - подготовке новой книги, 

которая будет состоять из воспоминаний людей, свидетелей времен преследования 

Церкви в Беларуси в тридцатые годы прошлого века. На данном этапе собираются 

материалы для нового сборника. Экземпляры же издания «Костел и власть на 

Гомельщине» пока можно увидеть только у его авторов, но на этой неделе один 

экземпляр книги будет передан в Гомельскую областную библиотеку им. В. Ленина. 

Первое издание книги «Костел и власть на Гомельщине (20-30-е годы ХХ ст.)» 

увидело свет в сентябре 2009 в типографии в Лодзи (Польша). Сборник включает 

неизвестные до недавнего времени архивные материалы, которые проявляют 

политику советской власти в отношении Католической Церкви в БССР в 20-30-е 

годы прошлого века. Издание вышло благодаря поддержке Института национальной 

памяти (Instytut Pamieci Narodowej) и Института Центрально-Восточной Европы 

(Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej). 

Авторы книги и другие историки собирали документы в архивах 

общественных объединений Гомельской области, открытых фондах КГБ, а также 

мозырского зонального государственного архива. «Документы позволяют 
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представить общую картину усиления давления власти на РКК, ограничения ее 

жизнедеятельности в 20-е годы, нарастания репрессивная тенденций, тотального 

официального насилия над Церковью в 30-е годы», - подчеркивают авторы книги. 

Сборник состоит из ряда документов: от постановлений ЦК КПБ до текущего 

делопроизводства местного партийного руководства, следственных материалов ГПУ 

и НКВД в период политических репрессий конца 20-30 гг. в отношении 

священнослужителей и костельного актива. 

Особый интерес вызывают документы, в которых раскрывается судьба 

отдельных деятелей Церкви. В сборник также включены некоторые материалы 

местной и республиканской периодической печати, фотографии и картографический 

материал. «Период 20-30-х гг. интересен не только своей малоисследованностью, но 

и тем, что это был, наверное, самый драматический период в истории Римско-

католической Церкви в Беларуси», - считают авторы книги и выражают надежду, 

что документальные материалы сборника послужат на благо более объективному 

изучению истории костела в БССР в межвоенный период. 

[Фото в каталоге] 

Максим-Аурелий на пути ко Христу 

Автор: Павел Мицкевич    

Дата создания: 15.10.2009 

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына, и Святого Духа. Кто будет веровать 

и креститься - спасен будет» (см. Мф 28, 19; Мк 

16,15.16), - этими словами Господь Иисус установил 

первый из семи таинств - таинство святого крещения.  

Только после принятия крещения можем принимать 

другие таинства. 

Через праздники крещение Господь очищает нас от порока первородного 

греха, прощает все проступки, совершенные до крещения, уделяет сверхприродный 

дар Божьего милосердия, возрождает к новой жизни детей Божьих, кроме того, 

через крещение люди присоединяются к сообществу народа Божия — Церкви.  

Обычно проводит таинство крещения священник или диакон, а в случае опасности 

смерти, когда нет священника, окрестить может каждый человек. 

Имя, которое дается при крещении, должно быть именем святого или святой, 

чтобы крещеный имел пример для наследования и своего покровителя в Боге.  

Крещение - это только начало, которое требует дальнейшего развития, перехода в 

таинство христианской веры и к жизни согласно принятой веры. Это - обязанность 

родителей, крестных и самого крещеного. (по www.waladarka.by) 

 В октябре в нашем костеле состоялось крещение маленького Максима-

Аурелия.. Поздравляем нового христианина и его родителей с этим важнейшим 

событием в земной жизни! 

[Фото в каталоге] 
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Гомельские верующие поздравили Казимира Свентека с 95-летием 

Автор: Алена Германович 

Дата создания: 21.10.2009 

95-летие отметил 21 октября старейший иерарх 

Католической Костела в Беларуси, ксендз-кардинал, 

Апостольский Администратор Пинской епархии, 

архиепископ Митрополит Минско-Могилевский на 

пенсии Казимир Свентек.  

Поздравить юбиляра приехали гости из разных 

приходов Пинской епархии - священники, сестры-

законницы, верующие, в том числе Мозырского и Гомельского деканатов. Из 

Гомеля в пинскую кафедру прибыли 15 паломников со священником-деканом 

Славомир Лясковским. Свои поздравления ксендзу-кардиналу направили 

представители власти республики, Брестской области, города Пинска. Поздравили 

юбиляра Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, 

Апостольский визитатор для греко-католиков Беларуси Архимандрит Сергей Гаек, 

ординарий епархии Лимбург Франц-Петер ван Тэбарц Элст (Германия), 

преподаватели и учащиеся духовной семинарии, священники и сестры-законницы. 

Торжественную речь произнес митрополит Тадэвш Кондрусевич. Он отметил, 

что кардинал всей своей жизнью свидетельствовал о верности Божьему призванию. 

«Вот, Господи, стою перед тобой, иду исполнить Твою Волю, - так ответил ты, 

Высокопреосвященство, когда окончил семинарию. Так говорил ты, когда осудили 

тебя на расстрел, арестовали, отправили в сталинский лагерь. «Иду, Господи, 

исполнять Твою Волю», - так ответил ты на аресты, ссылку, каторжные работы. Но 

и там ты был нужен! Нужно было, и в лагере, давать людям надежду, вести их к 

Богу. «Господи, иду исполнять Твою Волю!» - Так говорил ты, 

Высокопреосвященство, когда вернулся из лагерей, начал служение, был назначен 

архиепископом. Пройдя воду, огонь и медные трубы, ты сохранил верность. 

Верность твоя пусть будет тем элементом новой евангелизации, свидетельством, 

чтобы вести людей к Богу», - такими словами обратился митрополит к кардиналу. 

 Кондрусевич заострил внимание на том, что ксендз-кардинал через все жизнь 

не терял надежды, этой надеждой он делился с людьми. «В минувшее воскресенье 

мы слышали Слово Божие о том, что, кто хочет быть первым - должен быть слугой. 

Высокопреосвященство был слугой алтаря, слугой конфессионала, тех людей, к 

которым его посылал Бог. Сегодня мы возносим благодарность Богу за ваши 95 лет 

жизни, 70 лет священства, 19 лет епископского служения, 15 лет кардинальского 

служения. Вы знаете, что в новых обстоятельствах нужно ваша служение - ведь 

часто сегодняшний человек, которому никто не запрещает молиться, ходить до 

костела, живет так, как будто Бога нет. Он часто остается только «воскресным 

христианином». Да, мир меняется! Но Божие право - не меняется, оно неизменное: 

не кради, не убивай, живи в чистоте. Сегодня очень нужно ваша свидетельство, 

свидетельство вашей жизнью. Сегодня Вы в этом бушующем море являетесь 

капитаном корабля, пассажиры которого ждут вашего свидетельства, вашего слова. 

Сегодня мы просим Бога, чтобы благословил Вас на долгие годы. Чтобы в 
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дальнейшем вы несли людям надежду, чтобы они строили свое будущее на 

фундаменте Евангелия, на крепкой скале, которой является сам Иисус », - 

резюмировал Митрополит. 

После окончания праздничной Литургии ксендз-кардинал и его гости 

молились возле гроба Слуги Божьего Зигмунта Лозинского. Именно возле гроба 

епископа Лозинского в далеком 1933 году Казимир Свентек понял свое призвание и 

ответил: «Вот, Господи, иду исполнить Твою Волю!» 

[Фото в каталоге] 

Уже не я и ты, а МЫ! 

Автор: Алена Германович    

Дата создания: 25.10.2009 

24 октября был необычным и очень важным 

днем в жизни Ивана Бичана и Елены Кравчук. 

Вчерашним днем они ходили каждый по своим путям, 

искали свои призвания, а сегодня вместе пришли 

просить благословения Господа Бога на создание 

новой семьи. С сегодняшнего дня они уже будут чаще 

пользоваться в отношении себя местоимения «мы», а не «я» и «ты». 

Пред Богом и всеми присутствующими на торжестве Иван и Елена обещали 

любить друг друга, уважать, быть верными - вплоть до смерти. Помощь в 

выполнении таких серьезных обещаний они просили у Бога всемогущего в Троице 

единого и всех святых. 

 Супружество благословил настоятель костела ксендз-декан Славомир 

Лясковски. Обращаясь к молодым и гостям, он заострил внимание на том, что есть 

самое важное и необходимое в жизни христианской семьи. «Слово Божие важнее, 

чем муж, чем жена, Слово Божие важнее, чем ваши родители, Оно важнее ваших 

планов. Словом Господь сотворил мир, и через Слово объявил свою любовь к 

человеку. Через Слово Божие все совершается в вашем жизни. Этим Словом Бог 

добавляет в вас красоту своего создания, дарит вам более щедрую любовь, чем 

родительскую. Слово Божие должно найти в ваших сердцах и мыслях то, что просил 

царь, который все имел - премудрости. (3 книга Царств). Если не будете иметь Духа 

Святого и премудрости Божией - не будете ничего понимать», - подчеркнул 

настоятель. «Бог приготовил для вас очень-очень красивый путь - теперь уже для 

двоих. Как икону имейте перед собой Святое Семейство», - призвал священник. 

В своей проповеди ксендз вспомнил слова Блаженной матери Терезы: «Бог 

призвал нас не для успеха, а чтобы мы были верными». «Успех - опасное дело, - 

предупредил священник. - Не ищите успеха в своем браке, и не думайте, что ваш 

брак будет лучшим, чем у ваших родителей, знакомых, друзей. Потому что человек - 

такое странное существо: все знает, понимает, но - не делает». 

 «Человеку нужна прежде всего любовь и милосердие Бога. А от вас требуется 

только ваше решение, готовность вашего сердца, все остальное Господь берет на 

себя. Очень важно серьезно подходить к своему призванию. Любовь начинается 

тогда, когда нам приходится брать слабости других на себя и принимать это как 
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должное. То, что сегодня происходит - очень важно, это Дар Божий для вас. Желаю, 

чтобы ваша семья, ваш дом был как храм. Чтобы ваши друзья, знакомые, приходя к 

вам в гости, получали от вас Слово Божие. Чтобы вы были свидетелями 

Воскрешения, чтобы в вашем доме, домашней Церкви, люди нашли спасение, 

которое приходит только от Иисуса Христа», - с такими пожеланиями обратился 

настоятель к Ивану и Елене. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТАИНСТВЕ БРАКА 

Св.Ян Хризостом, великий епископ Константинопольский, советует мужьям 

так обращаться к своим женам: «Взял тебя в свои объятия и люблю тебя больше 

своей жизни. Ибо знаю, что нынешняя жизнь - ничто, а моим самым горячим 

желанием является: прожить ее с тобой таким образом, чтобы быть уверенным, что 

не будем разделены и в той жизни, которая для нас подготовлена. Любовь к тебе 

ставлю над всем и ничто не было бы для меня более болезненным, чем несогласие с 

тобой» (ККК 2365). 

 Св. Писание начинается с повествования о создании мужчины и женщины по 

образу и подобию Божью, а заканчивается визией «Беседы Агнца». От начала и до 

конца в Св. Писании говорится о браке и его «тайне», про его установление и 

значение, которое придал ему Бог, о его начале и цели, о разных способах его 

совершения в Истории спасения, о его трудностях, вытекающих из греха, и его 

восстановлении в «Господе, в Новом Союзе Христа и Церкви»(ККК 1602). 

Бог создал человека из любви, призвал его также к любви. Ибо человек был 

создан по образу и подобию Бога, который Сам есть Любовь. Поскольку Бог создал 

мужчину и женщину, их взаимная любовь становится образом абсолютной и 

неуничтожаемой любви, какою Бог любит человека» (ККК 1604). 

 «Согласие, через которое муж и жена отдают себя друг другу и взаимно 

принимают друг друга, скреплено самим Богом. Из их союза по воле Божией 

возникает прочный институт также и в отношении к обществу. Союз мужа и жены 

входит в союз Бога с людьми: «Настоящая любовь мужа и жены включается в 

Божью любовь» (ККК 1639). 

Христос выходить навстречу христианским супругам, остается с ними и дает 

силы пойти за Ним и взять на себя свой крест, дает силы подниматься после неудач, 

прощать друг другу и совместно переносить трудности. Помогает им взаимно 

подчиняться в боязни Христовой и любить любовью чрезвычайной, нежной и 

плодоносной. В радости их любви и семейной жизни Христос уже здесь дает им 

предчувствие наслаждения - «Беседы Агнца» (ККК 1642). 

Прочная общность жизни и супружеской любви, установленная Создателем и 

унормированная Его законами, формируется через брачный союз, то есть через 

окончательное личное согласие. Этот святой союз ради блага, как мужа и жены, их 

потомков, так и общества, не зависит от человеческого мнения, ибо сам Бог есть 

творцом супружества, одаренного различными добродетелями и целями. (отрывки 

из книги «Божие видение брака и семьи: Синодальная душпастырская помощь 

для жениха и невесты». Издательство Pro Christo). 

[Фото в каталоге] 
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Матвей и Алеся - новые члены христианской общины 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 26.10.2009 

Минувшее воскресенье стало особенным днем 

для двух семейных пар из Гомеля: их дети приняли 

таинство крещения. Теперь у родителей Матвея 

Гулицкого и Алеси Ткачевой появилось гораздо 

больше ответственности: они должны начать 

передавать своим детям Веру. 

С воскресенья серьезнее стала жизнь и у самих младенцев – они приняты в 

члены христианской общины. Это значит, что постепенно они будут открывать для 

себя Слово Божие и готовиться исполнять Божью Волю. 

Публикуем снимки, сделанные после крещения. На первой фотографии - 

Алеся Ткачева с родителями Андреем и Еленой и крестными. На втором - Матвей 

Гулицкий с родителями Андреем и Анной, крестными и ксендзом Славомиром. 

[Фото в каталоге] 
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Ноябрь 

В День всех святых гомельские верующие помолились на могилах ксендзов 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 02.11.2009 

1 ноября, в День всех святых, прошел молебен на 

Новобелицком кладбище в Гомеле, где находятся 

могилы двух ксендзов. Службу провел настоятель 

прихода Рождества Божьей Матери отец Славомир, 

вместе с ним на кладбище молились около тридцати 

прихожан. 

К могилам священников возложили цветы и зажгли 

у надгробий свечи. Имя одного из усопших ксендзов, к сожалению, не известно – 

исчезла металлическая плита на его могиле. Но на памятнике сохранились символы, 

благодаря которым можно судить, что здесь похоронен именно священник. 

Вторая могила – ксендза Болеслава Войшвилло, законоучителя при 

гомельских мужской и женской прогимназиях. Священник умер еще в 

дореволюционные годы. Более подробную информацию о нем мы надеемся в 

скором времени разместить на нашем сайте в рубрике «История». 

Фото Александра Заборовского 

[Фото в каталоге] 

У ксендза Славомира юбилей (ФОТО С ПОЗДРАВЛЕНИЯ) 

Автор: Павел & Алена 

Дата создания: 04.11.2009 

4 ноября отметил свое 50-летие настоятель 

костела Рождества Божьей Матери, декан Гомельского 

деканата Славомир Лясковски. Последних двадцать 

лет своей жизни он посвятил служению в Гомеле. 

Отец Славомир родился в Гданьске, на отлично 

учился в Люблинской сельскохозяйственной академии, но 

бросил ее ради семинарии. В 1987 году он был 

рукоположен Папой Иоанном Павлом II. В 2005 году кс. Славомир получил степень 

лиценциата богословских наук в Люблинском католическом университете. 

К юбилею нашего настоятеля, мы собрали о нем несколько отзывов. Теплые 

слова о священнике сказали как прихожане, так и представители власти. 

 Председатель совета по делам религий и национальностей Гомельского 

облисполкома Александр Прусов: 

– Мы с большим уважением относимся к ксендзу Славомиру. Это очень 

прогрессивный человек, его служение в Гомеле – это целый ряд благочестивых дел. 
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Искренне поздравляю юбиляра, желаю ему здравия во имя великой работы на благо 

духовного развития нашей Родины. 

Яна, 27 лет: 

– Он настоящий отец: любящий, нежный, требовательный и суровый. 

Интеллигентный, умный и начитанный. Нескольких слов, которые он скажет, мне 

всегда хватает для того, чтобы понять, что нужно обращаться, и как именно это 

делать. Желаю ему искать и исполнять Божью Волю, не терять жизненной энергии и 

оптимизма. 

Александр, 53 года: 

– Отец Славомир – священник от Бога. Благодаря ему у нас, в Гомеле, такой 

прекрасный костел. Через него действует Господь, поэтому христианство у нас 

развивается и крепнет. 

Дмитрий, 30 лет: 

– Ксендз Славомир – такой же грешник, как и мы. Благодаря тому, что он это 

прекрасно видит, он знает, чем и как лучше помогать нам. Желаю ксендзу, чтобы 

его мечты осуществились, и он попал в Царство Божие. 

Олег, 10 лет: 

– Он добрый, веселый, часто угощает нас конфетами и апельсинами, помогает 

во всем. Я желаю ксендзу Славомиру быть счастливым и иметь много друзей. 

Юра, 7 лет: 

– Он очень хороший, любит других людей и служит верно Богу. Я желаю 

ксендзу Славомиру, чтобы он не болел и был счастливым. 

 Лучше идти по пути, если знаешь конечный пункт этого путешествия. Также 

помогают держать правильное направление указатели и дорожные знаки. Пусть 

настоятель будет тем, кто верно направляет христианина. 

 Песнями и цветами взрослые и дети прихода поздравили в воскресенье 

ксендза Славомира с юбилеем. 
 [Фото в каталоге] 

Гомель посетили настоятель и верующие прихода из немецкого Бранденбурга 

Автор: Алена Германович 

Дата создания: 14.11.2009 

14 ноября Гомель посетили настоятель и 

верующие прихода Святой Троицы из немецкого 

города Бранденбурга. Следует заметить, что 

прихожане из Бранденбурга приняли активное участие 

в сборе пожертвований для строительства детской 

деревни для сирот и инвалидов в Новобелице, а ныне 

настоятель и верующие приехали в Гомель, чтобы 

посмотреть, как идут дела на новостройке. 

«Немецкие гости остались очень довольны увиденным, успехами в 

строительстве, они обрадованы, что имеют возможность помогать нашим 

белорусским детям. Их приход в Бранденбурге небольшой, но это очень активные 
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люди, которые с готовностью откликнулись на призыв помочь в строительстве 

детской деревни», - отметил ксендз Славомир. 

Во время Святой Мессы в гомельском костеле кс. Рихард Рупрэхт рассказал, 

что в Бранденбурге около 3% жителей составляют католики, а это около 2,5 тысяч 

человек, но из них только около 500 регулярно посещают костел, 20% - лютеране, 

остальные люди не считают себя верующими. В Бранденбурге есть 6 католических 

приходов, и один - православный. Но православная община не имеет своего храма, и 

потому нашла приют у католиков. 

- Большой вклад в строительство детской деревни в Гомеле внесли и немецкие 

дети, - подчеркнул кс. Рихард. - В наших приходах есть такая традиция: после 

Рождества из учреждения в учреждение, из квартиры в квартиру ходят дети и 

собирают деньги на социальные нужды. 

Ксендз Рихард напомнил, что двадцать лет назад произошло падение 

Берлинского стены, и это праздник для немцев является весьма радостным. «Хоть 

коммунистические времена в Восточной Германии не были легкими, но именно в дни 

переворота люди массово приходили в церкви - и лютеранские, и католическое. 

Бывшие функционеры говорили, что они были подготовлены на все случаи некоего 

насилия или революционного переворота, только не к демонстрации со свечами в 

руках», - отметил священнослужитель. 

Он подчеркнул, что с падением Берлинской стены в Германии установилась 

демократическая система, но вместе с тем возникли и новые проблемы. «Свобода 

нам принесла много чего хорошего, но также и проблемы для наших церквей и 

веры», - констатировал кс. Рихард. Он пояснил, что ранее, в коммунистические 

времена нужно было выдерживать давление со стороны властей, а сегодня, при 

свободе и материальном благополучии, люди ищут материальных выгод и забывают 

о церкви. 

Священник акцентировал внимание на словах Евангелия, которое верующие 

слышали в воскресенье: «Земля и небо пройдет, а Мои слова останутся». «Нам 

много пришлось выдержать, но сегодня мы знаем, что диктатура прошла - а Слово 

Иисуса осталось. Все пройдет - но Слова Иисуса останутся!», - резюмировал кс. 

Рихард. 

Ксендз Славомир дополнил, что надеяться нужно только на Бога - во всем. 

«Человек один и тот же, во всем мире, во всех странах. Он хочет жить, пить, гулять, 

искать удовольствия и собственных выгод. Но только Иисус делает порядок - в 

головах, мыслях, душах», - отметил священник. 

[Фото в каталоге] 

В гомельском костеле побывал знаменитый режиссер Кшиштоф Занусси 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 17.11.2009 

16 ноября в Гомель приехал знаменитый 

польский режиссер Кшиштоф Занусси. В нашем городе 

он открывал кинофестиваль «Лiстапад». До 

торжественного мероприятия гость успел посетить 
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костел Рождества Божьей Матери, где встретился с его настоятелем 

Славомиром Лясковским. 

Позже, на пресс-конференции, режиссер рассказал о своем визите в храм: – 

Всегда приятно побывать в тех местах, где католики в меньшинстве. В Пекине я 

тоже посещал католический храм - общался там с китайцами-католиками, это было 

мне интересно. 

На пресс-конференции пан Кшиштоф много рассказывал о своем видении 

искусства, отметил, что оно ни в коем случае не должно учить: 

- Если искусство берет на себя роль учителя, мы входим в тоталитарный 

режим, этого не должно быть никогда. Искусство – такой процесс, где мы делимся с 

другим человеком нашим опытом и нашим сомнением. Мы не инженеры 

человеческих душ, это было очень неправильное выражение. Мы должны быть 

всегда партнером нашего зрителя, а не учителем. 

Также режиссер, который, кстати, входит в состав Папского совета, объяснил, 

почему сейчас снимают так много плохих фильмов: 

- Искусство в любое время выходит навстречу слабости покупателя и 

предлагает ему то, что он хочет в своей моральной и душевной слабости. Поэтому 

столько плохих и глупых картин появляется, что люди их с удовольствием 

покупают. Но у публики есть и другое желание - чтобы искусство их подтягивало 

выше, поэтому есть и другие предложения. Это выбор читателя и зрителя - он 

решает, чего он еще хочет и за что может заплатить. Покупатель прежде всего 

виноват, а не тот, кто ему продает отравленные товары, потому что на них написано, 

что они отравленные, люди это знают, они несут ответственность, что разрушают 

ценности. 

Мастер кинематографии вспоминал о жизни и творчестве в коммунистической 

Польше: 

- Мы не выбрали той системы — она приехала на советских танках. У нас 

коммунизм не был коренной, родной. Надо было в этом мире найти способ, как 

работать, мы этот способ находили. С 1956 года коммунистический режим у нас не 

был такой строгий, как в других странах. У нас говорили, что в социалистическом 

лагере Польша была самым веселым бараком. Это нас развлекало. 

Сейчас режиссер работает над новым сценарием: 

- Этот сценарий в защиту женщин от феминисток и в защиту мужчин, потому 

что это явление стало опасным, агрессивные феминистки «убивают» мужчин и 

женщин. Я люблю женщин, а феминисты их не выносят. 

[Фото в каталоге] 
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Декабрь 

Первый выпуск школы рождения "Дар жизни" состоялся 

Автор: Мариан Голуб 

Дата создания: 01.12.2009 

27 ноября состоялась заключительная 

праздничная встреча в школе рождения «Дар Жизни», 

которая в течении двух месяцев проходила в приходе 

Рождества Божьей Матери. Три супружеские пары 

учились переживать вместе благословенное время 

ожидания, а также готовились к рождению и уходу за 

малышом. 

Искренне поздравляем всех участников с окончанием школы. Пусть 

милосердие Божье сопутствует вам, а Дух Святой даст мудрости в воспитании 

детей. Особенно поздравляем Дмитрия и Наталью Сергеенко. 12 ноября у них 

родился сын Илья. Пусть Господь оберегает эту новую жизнь и ведет её по пути 

спасения. 

В последней встрече принял участие настоятель прихода ксендз Славомир 

Лясковски. Он горячо поздравил всех участников школы с ее окончанием, а также 

пожелал благополучных родов и здоровых деток. К своему поздравлению ксендз 

Славомир добавил несколько напутственных слов молодым семьям, ожидающим 

пополнения. 

Ксендз Славомир: 

- Первый ребенок – это очень важный и ответственный шаг, на который вы 

решились. Но всегда помните о том, чтобы иметь сердце открытое на новую жизнь и 

на всех тех детей, которых даст вам Господь. В большинстве случаев молодая 

семейная пара сама планирует, сколько у них будет детей и когда они родятся. 

Молодые люди венчаются, потом ждут мальчика, ну и конечно же девочку. А потом 

- все уже как будто дома. Это потому, что сердце наше мало как песчинка. Оно 

закрыто. В его центре стоит наше «Я», наши планы, карьера, муж, жена или дети и 

на одном из последних мест Иисус Христос. Мудрые евреи говорят: «Если на 

первом месте в сердце стоит Господь Бог, то всё остальное уже на своих местах». 

Только Иисус распятый и воскресший может сделать наше сердце открытым и 

бездонным для любви. Только Его любовь к нам истинна и только она может 

насытить наше сердце и открыть его на новую жизнь. Только с Ним можно принять 

третьего, четвертого и десятого ребенка. И все у нас в жизни будет в порядке. 

Господь сам позаботится обо всех этих детях, которых Он нам дает как дар. 

Участники школы поблагодарили ксендза Славомира за такую замечательную 

возможность, которую он предоставил супружеским парам, ожидающим рождения 

ребенка. Также они поделились впечатлениями о прошедшей школе. 

Гречуха Дмитрий: 
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- Школа рождения - интересная и познавательная вещь. Узнал много нового и 

интересного. Впервые увидел роды. 

Гречуха Елена: 

- Я узнала для себя много нового, несмотря на то, что перечитала массу 

литературы. Также для меня было важно, что эта школа не только для будущих мам, 

но и для пап. 

Машковский Слава: 

- Я стал относиться к родам спокойно, не бояться за Юлю, за нашу доченьку и 

за все, что это окружает. 

Машковская Юлия: 

- Для меня было значимо общение с другими будущими мамами. Я приобрела 

уверенность в себе и в своих силах. Это очень важно для меня! 

Сергеенко Дмитрий: 

- Школа очень помогла правильно и адекватно относиться к процессу 

беременности и родам, а также не бояться и не паниковать. 

Сергеенко Наталья: 

- Школа помогла мне преодолеть страх перед родами. Я узнала для себя много 

нового и интересного. 

[Фото в каталоге] 

Христианские конфессии Гомеля обсудили проблему СПИДа 

Автор: Алена Германович  

Дата создания: 03.12.2009 

2 декабря в Гомеле общественное объединение 

«АСДЕМО» (Ассоциация детей и молодежи) при 

поддержке церкви Евангельских христиан-баптистов и 

межконфессиональной миссии «Христианское 

социальное служение» организовало семинар по 

проблемам ВИЧ-инфекции. 

 На мероприятие были приглашены сотрудники 

медицинских учреждений и представители основных конфессий города - 

католической, православной и ЕХБ. 

Медики ознакомили участников семинара с эпидемической ситуацией по 

заболеваемости ВИЧ/СПИД в области. Как известно, наш регион занимает в 

республике лидирующее положение по количеству ВИЧ-инфицированных людей. 

На 1 ноября в Беларуси зарегистрировано более 10,5 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, 

из них почти половина (более 5,4 тыс.) - жители Гомельской области. Большинство 

больных ВИЧ/СПИД - это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Увеличилось 

количество людей, инфицирование которых произошло половым путем - с начала 

2009 года через половые контакты были инфицированны 76,7% заболевших. 

И православный священник, отец Вадим Качан, и настоятель гомельского 

костела ксендз Славомир Лясковски, и пастор церкви Евангельских христиан 

баптистов Леонид Колесниченко в своих выступлениях имели один солидарный, 

характерный мессидж: СПИД не является только медицинской проблемой, его 
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невозможно остановить различными акциями и широкой просветительской работой, 

раздачей презервативов, решать проблему надо, начиная с причины, а не следствия. 

А причина эпидемии - это духовные болезни человека, всего общества, 

распущенность, пренебрежительное отношение к Божьему Закону, Божьих 

Заповедей. «Проблема СПИДа, которая выделяется из контекста общего больного 

состояния общества - это немного искусственная вещь, потому что корни многих 

социальных болезней, которые сейчас существуют, одинаковые. На христианской 

языке они обозначаются словом «грех», - подчеркнул отец Вадим Качан. 

 Кс. Славомир отметил, что где есть проблема человека - там и костел 

присутствует в этой проблеме. И поэтому естественно, что с началом эпидемии 

СПИДа Ватикан уделял этому вопросу определенное внимание и существенную 

поддержку ВИЧ-инфицированным людям. Ссылаясь на соображения католических 

епископов, ксендз сделал акцент, что вопрос СПИДа касается двух Божьих 

Заповедей: «не убивай» и «не прелюбодействуй». Заповедью «Не убивай» мы 

призваны не убивать, и в то же время защищать свою жизнь. Полностью пережить 

свою сексуальность можно только в браке - единственным на всю жизнь. С этого 

надо начинать, к этому надо возвращаться. Потому что распущенность, которая 

сегодня существует в обществе, только способствует различным проблемам, в том 

числе и СПИДу. Для защиты ценностей сексуальных отношений Бог нам дал 

заповедь «Не прелюбодействуй». Сексуальные отношения являются большим 

проявлением человеческой любви, которая находит полное свои отражение в браке. 

Сексуальность - это единство, любовь и дети. И этих трех измерений нельзя 

искусственно разделять. Жизнь охраняется выполнением этих двух Заповедей. Мы 

можем защитить себя от СПИДа, охраняя жизнь и его сексуальную сферу от 

жестокой агрессии», - пояснил настоятель. 

Он сообщил участникам мероприятия, что африканские епископы пришли к 

выводу, что только целомудрие способно остановить эпидемию СПИДа. «Только 

учение Библии о целомудрии может остановить СПИД. Еще никто не умер от 

целомудрия, а от СПИДа умирают. Воздержанием не требует финансовых затрат, 

рано или поздно распутная жизнь, даже с презервативами, приводит к СПИДу», - 

говорится в письме африканских епископов. 

Отец Вадим Качан высказал мнение, что при разговорах с детьми, молодежью 

не надо акцентировать внимание на проблеме СПИДа, поскольку за ежегодные 

одноплановые лекции и беседы молодежь уже устала слушать одно и то же. 

«Молодежи необходимо говорить про те проблемы, которые их волнуют - как стать 

счастливым, как найти себя, жить в гармонии с миром и самим собой. Нужно 

говорить о культурных, духовных, семейных традициях, о том, чем грозит в жизни 

пренебрежительное отношение к нравственным ценностям, Божьим Заповедям. 

Библия ничего не запрещает, она предупреждает. Как правила дорожного движения. 

Ты свободен их не выполнять, но такое поведение рано или поздно приведет к 

катастрофе. Так и пренебрежительное отношение к Божьим Заповедям приведет 

человека к жизненной катастрофе», - считает священник. 

Пастор Леонид Колесниченко остановился в своем выступлении на таких 

моментах, как воспитание детей. Он высказал мнение, что семья выполняет 

доминирующую роль в духовном воспитании детей. Пастор доходчиво, на своей 
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жизни объяснил, как надо воспитывать детей, чтобы быть для них личным 

примером, авторитетом, другом и лучшим помощником и советчиком. Говоря о 

проблеме СПИДа, Леонид Колесниченко дал свою расшифровку этому понятию: 

«Систематическое Пренебрежение Истинным Декалогом». 

[Фото в каталоге] 

"Гомельские верующие имеют глубокие познания своей грешности" 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 06.12.2009 

На протяжении трех дней ксендз Ариюш 

Малыска из Молодечно проводил Адвентовые 

духовные упражнения в гомельском приходе. В своих 

проповедях гость из Ордена Капуцинов касался таких 

понятий, как грех, добро и зло, затрагивал вопросы 

веры, евхаристии, вместе с прихожанами рассуждал о 

воспитании детей, супружеских отношениях. 

Примечательно, что все время ксендз разговаривал с гомельчанами по-

белорусски? хотя сам родом из маленькой деревни на Мазурах (Польша) и начал 

служить в Беларуси только в 2007 году. Он приехал в деревню Замостье Слуцкого 

района, не зная ни одного белорусского слова. Вначале просил молодых людей, 

чтобы что-то объяснили, не понимал некоторых грамматических правил. А потом 

купил себе книжки и читал их, обогащал свой словарный запас. Продолжает это 

делать и сейчас – узнавать язык, чтобы иметь возможность сказать больше. 

В Молодечно кс. Ариюш служит настоятелем прихода Св. Казимира с 

середины октября этого года, сейчас занимается строительством нового костела в 

райцентре, который будет назван в честь Св. Отца Пио. 

 На реколлекциях в Гомеле отец уже во второй раз. Намерен приехать к 

гомельчанам и после Пасхи – проводить следующие духовные упражнения. Мы 

спросили у кс. Ариюша о его впечатлениях от гомельского прихода, имеет ли он 

свои особенности. 

– Особенности, конечно, есть. Такие, что редко встретишь в других приходах. 

Здесь большая часть людей имеет глубокие познания своей грешности, слабости – 

правда, в конкретных вещах. Благодаря этому, ощущается упование на Бога. Но не 

натуралистичное, а такое, что свой источник находит в вере в Иисуса Христа, 

который ведет жизнь человека. Не такое, что есть я, который прошу помощи у Бога 

в каких-то делах. Если человек не чувствует себя грешным, предложение Спасителя 

не попадает к нему вообще. Ведь должен быть не только грешник, но и конкретные 

грехи. Тогда слово Божие начинает действовать, когда человек открывает правду 

про свою слабость. 

[Фото в каталоге] 
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Рождественские сказки от маленького Юры 

Автор: собственная информация 

Дата создания: 20.12.2009 

Один из самых маленьких прихожан гомельского 

костела – Юра, ему еще только 7 лет. Но, судя по 

сказкам мальчика и его рассуждениям о Боге, многое 

он понимает даже лучше некоторых взрослых. 

К Рождеству у Юры родились две истории, которые 

мы предлагаем читателям сайта. Пусть рассказ о Санта 

Клаусе и не похож на версию взрослых об этом волшебнике, но для детей это не 

имеет значения. У них свой мир, и он прекрасен. К примеру, Юра сказал недавно: 

«На нашей планете есть только один Бог — Христос. Не знаю, какие там есть боги 

на других планетах. Наверное, у них нет Иисуса. Поэтому и жизни там нет». Трудно 

не согласиться. 

Итак, жили-были Санта Клаус и Иисус, и дружили они. Но когда Иисус 

отправился на небо, Санта Клаус почему-то остался на земле. Он нем мы узнаем 

сейчас. 

 Был такой Святой Николай и молился он Богу. И вдруг произошло чудо. 

Когда он спал, ему приснился Новый год, как все дети радуются, а в то время не 

было такого праздника. И вдруг, когда Святой Николай проснулся, он увидел на 

столе костюм Санта Клауса, и так понял, что этот праздник он только может 

сделать. Но тут Бог забрал его на небо. 

И они дружили с Иисусом, играли, чтобы ему было не скучно. И смотрели за 

людьми, что они вытворяли. Но вдруг Санта Клаус вспомнил про Новый год, и Бог 

ему сказал, что скоро будет этот праздник. И отправился к детям на Новый год и 

Рождество. Каждому на окошко положил по подарку и устал. Но Бог сделал так, что 

у него стали летающие олени, они его везде катали. Хотя он Санта Клаус, но многие 

дети называют его Дедом Морозом. 

 * * * 

Жила в Гомеле девочка Маша, ходила она во второй класс. И была у нее мечта 

– стать космонавткой и полететь в космос, чтобы увидеть Бога. Она в то время не 

знала, кто это, но все люди молились, церкви построили, говорили какие-то 

истории, но она ничего не понимала. Но на Рождество с ней случилось одно 

приключение, точнее сказать чудо. Шла она и увидела перед собой ангела. Он 

сказал: «Ты, девочка, интересуешься Иисусом?». Она ответила: «Да, я знаю, что Он 

живет в Царстве небесном». Ангел сказал, что это правда, но даже если она станет 

космонавткой, то все равно до него не долетит, и он все равно невидимый. А 

встретить его легко можно по-другому: молиться Богу и делать хорошие дела. И 

улетел ангел. И стала Маша помогать родителям, бедным людям. У нее была мечта: 

она собирала деньги, чтобы купить аквариум с черепашкой. Но все деньги отдала 

беднякам. И одной ночью, перед Рождеством, она проснулась и увидела яркий свет 

– это был Бог. А наутро возле кровати стоял аквариум с настоящей живой 

черепашкой. Его подарили ей родители за то, что Маша стала такой доброй. 

[Фото в каталоге] 
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Рождество в моем детстве 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 23.12.2009 

Приближается праздник Рождества Христова, и 

мне вспоминается мое детство, как я маленькой вместе 

со взрослыми готовилась к Вигилии. 

Традиции рождественских блюд (и тех, которые 

готовят накануне, в Сочельник) в нашей семье говорят о 

невысоком достатке предков. От прабабушек и бабушек 

сохранились обычаи в еде 24 декабря. Сам стол накрывали белой домотканой 

скатертью, под которую клали сено — это символизирует ясли, в которых родился 

Иисус. Пока взрослые суетятся и накрывают на стол, дети выбегают на улицу и 

ждут первой звезды, после которой все садятся за стол. 

Блюда должны быть постными, традиционно их готовят 12, ведь это 

магическое число, столько было апостолов у Иисуса, столько месяцев в году, ведь 

Рождество — годовой праздник. 

Свеча — без нее никак. Первым делом, после появления на небе первой 

звезды читали чтение из Евангелия от Луки о рождении Иисуса, «Отче наш», затем 

делились оплаткой. Обязательный атрибут стола накануне Рождества — кутья. Ее 

готовили из перловой крупы в горшочке в печи (маленьком чугунном, в нем же 

ставили кутью и на середину стола) и подавали первым блюдом. Хотя ксендз 

Славомир говорит, что настоящая кутья должна быть сладкой – как символ 

предстоящего радостного события. Поэтому ее нужно готовить из целых зерен 

очищенной пшеницы, добавлять мак, орехи, изюм, мед. И подавать в конце – как 

сладкое блюдо. 

Рыба — символ христианства. Поэтому она также занимала почетное место 

на нашем столе — заливная, фаршированная, маринованная — селедка, к примеру. 

Компот из сухофруктов — яблок, груш, слив. Кисель и оладьи — больше для 

детей, но все равно обязательно. Оладьи делали пресными — то есть без закваски, 

яиц, молока. Они использовались, кстати, вместо хлеба, так как хлеб имеет закваску. 

Кисель варили густой — заливали в миски, он застывал так, что его можно было 

резать ножом. 

Мак. Заливали кипятком, затем растирали пестиком в ступке, обычно эту 

нелегкую, кстати, работу, доверяли детям — растирать, пока мак не побелеет. Затем 

добавляли сахар, заливали кипяченой водой, и в глубоких тарелках ставили на стол. 

Грибной квас. Сушеные грибы (лучше — белые) замочить, затем отварить, 

чем больше грибов — тем лучше, добавить лук, обжаренный на подсолнечном 

масле, приправы, в частности, лавровый лист, и еще раз хорошо уварить, добавив 

муку. 

Грибы маринованные. Слить рассол, добавить лук и подсолнечное масло. 

Салат. К примеру, винегрет или из квашеной капусты. 

Собственно на Рождество стол накрывали уже богато — блюда из свинины, 

жаренные домашние колбаски,запеченный картофель с мясом и грибами. Запекали в 

печи птицу — уток, гусей, с яблоками, черносливом. Непременно ставили на стол 
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орехи, сладости, пекли торт. В общем, праздновали. Кстати, блюда, стол - это лишь 

внешний антураж и дань традициям. Главное - не забыть об имениннике Иисусе 

Христе, для которого нужно открыть сердце и ждать Его, принять, через кого бы он 

не явился - неприятного нам коллеги, дурно пахнущего бомжа, психически больного 

человека, который ждет на Рождество, что его кто-нибудь посетит. Праздник будет 

не праздником, если накануне — до 12 ночи или утром не сходить в костел и не 

встретить Рождество на Богослужении с братьями-христианами, молитвами и 

песнями. Сейчас Рождество празднуется очень торжественно — с концертами, 

фейерверками. Нравится этот праздник и бедным людям — в этот день грех не 

подать им хорошую милостыню или не угостить, как брата. У нас в подъезде на 

Рождество спал бомж, мы возле него поставили пол-торта. Наверное, обрадовался, 

когда проснулся утром. 

 Советы настоятеля гомельского костела кс. Славомира о приготовлении 

к Вигилии читайте в его интервью газете "Комсомольская правда" в 

Белоруссии" в номере за 22 декабря 

С Рождеством Христовым! Фото и видео с первой праздничной службы 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 25.12.2009 

Первая Рождественская служба в гомельском 

костеле Рождества Божьей Матери началась в ноль 

часов 25 декабря. Вместе с родителями в полночь 

пришли в храм много детей, к ним кс. Славомир 

обратился в первую очередь, призвав не спать, чтобы 

не прозевать момент прихода в собрание Иисуса 

Христа.  

Настоятель костела приветствовал гостей, которые приехали в Гомель из 

других мест Беларуси и даже из далеких стран, имея в виду студентов из Шри-

Ланки. Также кс. Славомир передал поздравления с Рождеством от представителей 

местных властей, в частности, от председателя горисполкома. Завершилась ночная 

месса праздничным фейерверком. 

Предлагаем вниманию читателей сайта видеорепортаж с первой 

Рождественской службы 2009 года. 

[Фото в каталоге] 

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

Гомельские пограничники приняли участие в Рождественской службе 

Автор: собственная информация 

Дата создания: 25.12.2009 

 В пятницу, 25 декабря, в праздничной службе по 

случаю Рождества Христова принял участие состав 

Гомельской пограничной группы. Военные-католики 

коллективно пришли на Святую Мессу впервые. В 
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беседе с настоятелем костела ксендзом Славомиром Лясковским пограничники 

высказали намерение отныне постоянно участвовать в Богослужениях, а также 

каждый раз праздновать Рождество Христово  в части. После службы новые 

прихожане сфотографировались на память с ксендзом-настоятелем. 

[Фото в каталоге] 

Завершена 9-месячная молитва за нерожденных детей 

Автор: собственная информация    

Дата создания: 25.12.2009 
 

25 декабря прихожане гомельского костела 

завершили 9-месячную молитву за нерожденных 

детей. Как символ спасенного ребенка многие 

верующие принесли в храм по розе, которые были 

поставлены перед алтарем. В гомельском костеле такие 

молитвы являются традиционными уже на протяжении 

шести лет. Они начинаются в марте, в праздник 

Благовещения Господня. 

Каждый приносил розу в знак своей любви к ребенку, за которого молился, в 

знак того, что Господь Бог с любовью относиться к каждой жизни, которая зачата в 

утробе матери. И даже если она, жизнь, приходит таким чудовищным образом - 

через насилие. Бог защищает каждую жизнь - это является фундаментом 

традиционных 9-месячных молитв. 

[Фото в каталоге] 

Праздничные дни в гомельском костеле: концерт классической музыки и 

детская Вифлеемка 

Автор: Павел Мицкевич 

Дата создания: 27.12.2009 
 

Торжественными службами не ограничилось 

празднование Рождества Христова в гомельском 

костеле. Вечером 26 декабря здесь прошел 

Рождественский концерт, который дал камерный 

оркестр Гомельской областной филармонии под 

управлением Татьяны Томсон, а назавтра после 

утренней службы в храме выступили дети. Они показали Вифлеемку, в которой 

рассказывалось о рождении Христа. Режиссировала постановку сестра Катарина из 

ордена милосердия Матери Терезы. 

Во время традиционного концерта, который уже много лет на Рождество 

проходит в костеле, главный зал храма был заполнен до отказа. Желающие купить 

билеты в день мероприятия, сделать это не смогли – все было продано задолго до 

концерта. Оркестр Татьяны Томсон играл классическую музыку, прозвучали 

знаменитые произведения Габриэля Форе, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио 

Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта. 
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Перед началом концерта кс. Славомир поздравил многочисленных слушателей 

с Рождеством, пожелав, чтобы Христос нашел место в сердце каждого. Также он 

напомнил известную мысль о том, что музыка как искусство способствует 

получению информации Божественной. 

Показ Вифлеемки был приурочен также и ко Дню Святого семейства. На 

проповеди во время Святой Мессы кс. Александр Дробышевский призвал брать 

пример с семейной жизни Марии и Иосифа, которые на Божий призыв отвечали: 

«Да, Господи». Ксендз отметил, что в нашей стране и во всем мире крепкие семьи 

стали большой редкостью: «Святой – это не совсем тот, кто ходит с нимбом над 

головой. Жить семье в святости – значит, каждому члену семьи уметь прощать и 

любить, ставить на первое место Бога, иметь отношения, диалог с Господом». 

А в понедельник показ Вифлеемки прошел в Доме милосердия сестер Ордена 

Матери Терезы. Маленькие прихожане костела выступили перед ребятами из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

[Фото в каталоге] 

Год прошедший, год будущий 

Автор: Алена Германовіч 

Дата создания: 30.12.2009 
 

Еще один год нашей жизни, нашей деятельности, 

наших радостей, забот, счастья и разочарований 

подошел к концу. С какими итогами гомельский 

приход встречает Новый Год? Какие планы у нашего 

костела и деканата на 2010-й? Об этом мы 

побеседовали с ксендзом-деканом Славомиром 

Лясковским. 

– То, что радует: мы провели Евангелизацию, как итог – образовалась новая 

община, новые люди пришли в костел – это цель нашей жизни и работы прихода, – 

говорит кс. Славомир. – Группа детей приняла Первое причастие, а самые 

маленькие – Крещение, таких было около двадцати за год, это хорошо для нашего 

прихода. Важно, что нам удалось поменять крышу на костеле, не может не 

радовать, что средства на новую крышу собрали всем миром, охотно на призыв о 

помощи откликнулись наши прихожане: кто-то пожертвовал деньги, кто-то лично 

принимал участие в ремонте, покраске храма, помогли и спонсоры, конечно. 

В этом году у нашего костела появилась своя веб-страница, надеюсь, сайт 

востребован у людей, есть посещаемость, и из-за границы в том числе. Появляются 

новые рубрики, идеи, мультимедиа. 

На протяжении года продолжалось строительство деревни для детей-

инвалидов. Это очень важный проект – для детей, для всех нас. Есть планы, и 

надежда, что осенью 2010 года будет открыта первая очередь детской деревни. 

В этом году, впервые за 20 лет, первая девушка с нашего прихода ушла в 

монастырь. 

Что радует – это, конечно, создание новых семей, то, что уже венчаются те 

парни и девушки, которые были воспитанниками нашей воскресной школы, я их 
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хорошо помню еще детьми. Вместе с тем, уже дети тех «детей» приходят в нашу 

воскресную школу. Так что уже второй, третий круг начинаем. Действительно – 

сначала старушки-бабушки, потом их дети, внуки, и на глазах меняются поколения, 

передается вера. 

Наши прихожане участвовали на протяжении года в паломничествах, таким 

образом побывали в Будславе, Браславе, Логишине, Лунинце. Молодежь ездила в 

Ивенец на традиционные «музыкальные мастерские» и междиоцезиональную 

встречу молодежи. В Пинске были дважды: на 70-летие рукоположения ксендза-

кардинала Казимира Свентека, и на праздновании 95-летия кардинала. 

Продолжается «Школа веры» для взрослых и молодежи. Сейчас ее посещают 

около 20 человек. 

Есть и проблемы, конечно. К примеру – нет помощника у настоятеля, а это 

сказывается на уровне душпастырской работы. Не везде я успеваю, безусловно, 

нужен второй священник, ждем решения этого вопроса. У нас мало пресвитеров – 

своих, белорусов. Не хватает священников и в области – по крайней мере, 3-4 

ксендза были бы очень и очень кстати. 

В 2009 году увидела свет книга «Костел и власть на Гомельщине: 20-30 

годы». В следующем году планируется издание еще одной книги о нашем костеле, 

Гомельском деканате автора Владимира Васькова. Книга на данный момент 

проходит редактирование в издательстве «Про Христо». 

Главное, основное - Евангелизация, работа в приходе, милосердие. В этой 

связи нельзя не упомянуть о сестрах Ордена Матери Терезы и бенедектинок-

самаритянок – их служение приносит видимые плоды. Их служение дало 

положительный отпечаток и резонанс в обществе. Они в буквальном смысле спасли, 

вытащили из ада пьянства некоторых людей, подняли на ноги. Они вернулись в 

жизнь, они вырваны из рук смерти. Служение сестер бенедектинок-самаритянок 

несет огромную любовь к детям-инвалидам, сиротам. Многим они очень помогают. 

Некоторые без их помощи просто умерли бы. Такие дела делает любовь – это 

кажется невероятным. 

Если говорить о деканате – идет, и успешно, реставрация костела в Рогачеве, 

и уже в следующем году, думаю, этот костел приобретет Божеский вид. Пока 

Богослужения там проходят летом – во временной часовне возле костела, а зимой – 

в небольшом приходском доме. 

 ЧТО ЖДЕТ НАШ ПРИХОД В 2010 ГОДУ? 

– Евангелизация – самое главное – будет продолжаться. 18 января 2010 года 

начнутся в костеле катехезы. Приглашаем всех желающих. На следующий год 

планируется, что прихожане, те, кто еще не принимал, примут осенью 

миропомазание. Этот вопрос решим с кардиналом. Не исключена возможность, что 

в октябре пройдет беатификация Папы Иоанна Павла Второго, если так будет – то, 

наверное, организуем паломничество в Рим. Хотя я еще хотел, чтобы до июня мы 

поехали во Францию к Святому Иоанну Вианнею, покровителю священников. Ведь 

этот литургический год Папа Бенедикт Шестнадцатый объявил годом священства. 

Будем решать этот вопрос. Кстати, за эти двадцать лет были четыре наших молодых 

прихожанина рукоположены в священники. Первый – это Павел Холявкин, 

который сейчас является настоятелем под Брестом. Ксендз Евгений Козлов работает 
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странствующим пресвитером на юге Польши. Александр Калиновский – настоятель 

в городе Актау в Казахстане, и Александр Дробышевский – странствующий 

священник в Беларуси. Есть также три семинариста в данный момент – Николай 

учится в Варшаве в Redemptoris Mater, в аналогичный семинарии в Киеве учится 

Виктор, и Артем в ордене Францисканцев в Санкт-Петербурге. 

В 2010 году планируется регистрация нового прихода - в гомельском районе 

Новоблица, с перспективой строительства небольшого храма там. 

 В завершении разговора кс. Славомир обратился с новогодними пожеланиями 

к посетителям сайта костела и ко всем прихожанам: 

 – Я рад каждому, кто заходит на наш сайт. Ждем предложений наших 

посетителей, вопросов – это важно, чтобы мы знали, что люди ждут от нас. 

Накануне Нового Года я желаю всем, чтобы новый год действительно стал новым, 

не потому что будут новые события, а чтобы мы с новым, мудрым сердцем 

подходили ко всему, что нас встречает, чтобы больше видели Бога в нашей 

истории. Желаю, чтобы все почувствовали, что Бог их любит и что 

действительно хочет для них только добра. Чтобы Господь нашел это место в 

нашем сердце, где он мог бы действительно жить и принести нам то, чего 

каждый из нас хочет – любовь, мудрость, силы – чтобы жить так, как Он 

говорит. 


