2019 БРАТСК - 15 Лет Служения Сестер
Историческая справка
Служение в Братске, городе в далекой Сибири, на расстоянии ок. 600 км от Ангарска и ок. 2000 км от
Читы, где уже работают наши сестры, взяло свое начало в истории Конгрегации сестёр-служительниц
Пресвятой Девы Марии Непорочно Зачатой с 2003 года, с тех пор, как управление существующим
там приходом Св. Кирилла и Мефодия взяли на себя отцы кларетины (о. Мартин Драган - настоятель
и о. Аркадий Баяк). Приход существует с 1998 г., со времени как епископ Ежи Мазур освятил
небольшую деревянную церквушку, заполненную до отказа людьми, которые в трудной судьбе
ссыльных не забыли "Отче наш" на родном польском языке, с благодарностью целовали руки
священника и сохранили в сердце скрытую тоску по Богу, который есть Любовь.
Братск нуждается в сестрах
Так с уверенностью заявляли работающие там отцы кларетины и этого желали верующие. Известно,
что есть церковь как здание, которое нужно улучшать, но более важная Церковь - живая, состоящая
из людей, нуждается в укреплении, а также в постоянном расширении и развитии религиозной
мысли. Необходимы работники, ибо обширные поля пшеницы ждут солнца, чтобы колосья могли
созреть, ждут света, чтобы отличить зерна от плевел, чтобы отличить добро от зла.
«У прихода есть два здания», – аргументировал настоятель о. Мартин Драган, – «Их необходимо
полностью перестроить и приспособить для благотворительных и апостольских целей. Один – это
будущий приходской дом, а другой следовало бы приспособить для сестер и детей
После сердечных молитв, многочисленных разговоров, определения нужд и посещения о.
Мартином Драганом и его брата о. Яцека Кициньского, ректора семинарии отцов кларетинов во
Вроцлаве B Старой Деревни 27 января 2004 года, Конгрегация сестёр-служительниц Пресвятой Девы
Марии Непорочно Зачатой приняло решение открыть новый дом в Братске, третий в Сибири. Для
этого были назначены две сестры, работавшие до этого в Чите: сестра Тереза Новосядло,
ответственная за общину, и сестра Мария Гола.
В Братск с отцом-основателем
10 ноября 2004 года, после молитв, Мессы в часовне сестер в Чите и после сердечных прощаний, две
сестры с. Тереза Новосядло и с. Мария Гола согласно полученным распоряжениям отправились в
Братск через Ангарск, где на следующий день вместе с сестрами участвовали в Святой Мессе,
отслуженной в их намерениях, прося о необходимых благодатях на новом участке их апостольской
службы.
Сестер- ”первооткрывательниц" Братска сопровождала с. Елизавета Винярска, сестранастоятельница из Читы.
Дорога до Братска из Читы через Ангарск и обратно составляла 3880 км.
11 ноября 2004 года сестры добрались до Братска (ок. 16.00) и были тепло встречены группой
радостных прихожан и служащими там отцами кларетинами. Они впервые в этом храме приняли
участие в Святой Мессе, доверив все Провидению Божьему, Непорочной Покровительнице
Конгрегации и отцу-основателю бл. Эдмунду Бояновскому.
14 ноября 2004 г., в 190 годовщину со дня рождения бл. отца-основателя, в первое
воскресенье работы сестер в Братске, уже в 9.30 сестры молились розарием вместе с верующими
за умерших.
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Спустя неделю, 21 ноября, в воскресенье, с. Тереза Новосядлo, стоя возле алтаря,
посвященного бл. отцу-основателю, специально подготовленному в церкви, рассказала верным о
святости бл. Эдмунда, который смотрел с портрета добрыми глазами и, казалось, побуждал всех к
любви к Богу и Его Непорочной Матери. Затем прихожане поцеловали мощи благословенного, и
сестры подарили всем папки с его биографией и иконками с молитвой о необходимой благодати
через его заступничество.
Следующие дни - трудная подготовка помещений и всевозможные встречи, чаще всего с
людьми, имеющие польские корни, которые сами или их близкие столкнулись с жестокостью
лагерей и разрушительностью коммунизма. Сестры с любовью помогали больным, а также
многодетным семьям.
Сестры искали различные способы, чтобы добраться до детей. 20 ноября удалось собрать
маленькую горстку детей. Маловато их пока, но мы верим, что зерна Благой Вести в этих детских
сердечках дадут обильный урожай... может быть, в 30, может в 60, а может и в 100 раз больше!
Прибытие любящей МАТЕРИ – 7.12.2004
Путь был долгим… Через Москву.
26 ноября Сестры получили радостную новость по телефону от матери генеральной настоятельницы
Мариолы Карась, что скульптура Непорочной Божьей Матери едет в Братск в качестве дара от
Конгрегации в 150 годовщину объявления Догмата о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии
и в 5 юбилей беатификации бл. Эдмунда Бояновского, опекуна детей, бедных и больных.
По пути белая фигура Непорочной Матери в Москве столкнулась с трудностями. Богородица
благодаря сестрам нашла находящегося в Москве епископа Кирилла Климовича, о. Марка Деца и с.
Дануту (вербистку) и в их компании прилетела из Москвы в Иркутск, где ее уже ждала с. Мария Гола
после завершившегося в Иркутске симпозиума по работе с детьми".
7 декабря она приехала в Братск в 6.00 утра. Приехала и продолжает протягивать руки и
улыбаться; взглядом пронизывает сердца и желает всех прижать к своему сердцу.
Где поставить Тебя, Матерь? – все спрашивают друг друга.
Весной мы подготовим Тебе, Матерь Пресвятая, грот, постамент или красивую колонну на
церковном дворике, а пока будь здесь, в храме, чтобы приходящие могли смотреть на Тебя и
учиться смиренной любви и бескорыстному служению.
И так Богоматерь в праздник Непорочного Зачатия стояла в церкви, на подготовленном
сестрами алтаре, а сестры в этот праздник их Конгрегации стояли на коленях и благодарили за этот
дар, за чудо Непорочного Зачатия и за возможность апостольства на этой далекой земле, жестокой и
милосердной одновременно, потому что принимала всех, кто здесь прощался с миром и своими
близкими, находившимися так далеко... Сестры стояли на коленях, а люди повторяли известную
мелодию слов Радуйся, Мария. Самую красивую мелодию, потому что она предвещает РОЖДЕСТВО.
Первой рождественской сценке предшествовали репетиции, встреча со святым Николаем, а также
украшение красочными «добрыми делами» рождественских лестниц. 5 декабря 2004, в
воскресенье, был лютый мороз, но дети, укутанные как снеговики, пришли, чтобы встретиться со
святым Николаем. Перевод, текст, его проверка и первая репетиция с Дениской, музыкально
одаренным мальчиком-инвалидом, который охотно согласился подготовить музыкальное
сопровождение... Следующее представление он репетировал уже в небе. Был установлен такой
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ритуал: репетиция, а после репетиции чаепитие с булочками. И всегда бабушка Стася с подарками в
виде конфет и фруктов для сестер, которые, по ее словам, были для неё всей Польшей, любимой и
выстраданной через долгие годы странствий.
Первый Сочельник в Братске
Сестры и отцы вместе отпраздновали торжественную вечерню в часовне отцов. Было деление
праздничным оплатком и добрые пожелания, рождественский ужин в Сочельник и колядки, много
воспоминаний и тепло в этот вечер, принесенное из родных польских домов.
Церковь была полна света. В Мессе участвует ок. 70 человек, атмосфера необычайного тепла в
лютые морозы. Здесь вершится Тайна Рождества. Сверхъестественная реальность оживает в мире и
превращается в счастье в сердцах людей, а величественное шествие с Младенцем Иисусом при
пении колядок создает островок счастья, крошечный Вифлеем в огромном Братске.
Самые важные события
После тщательной и кропотливой подготовки помещения для часовни в доме сестер все с трепетом
сердца ждали того момента, когда Господь Иисус навсегда поселится здесь в небольшой
дарохранительнице.
9 декабря 2005 года вместе с настоятелем о. Мартином Драганом прибыл из Иркутска епископ
Кирилл Климович, а также с. Михалина Фаль из Ангарска, с. Йоланта Колата и с. Урсула Гоздь из
Читы. 10 декабря в субботу в 16.00 епископ Кирилл К. освятил часовню во время Мессы, которую
проводил совместно с хозяевами этих мест, о. Мартином и о. Аркадием. Литургию подготавливали
сестры-гости.
В проповеди епископ выразил радость по поводу посвящения часовни имени Непорочного
Зачатия Девы Марии и подчеркнул необъятную ценность Иисуса Евхаристического среди нас.
Фигура Непорочной Матери с 1 октября 2005 года стоит на церковной площади на высоком
постаменте и протяивает свои руки, чтобы обнять ими весь город. 11 декабря в воскресенье, после
общего розария в храме после Мессы, прихожане окружили фигуру своей Матери и Королевы, а
Епископ освятил фигуру и призвал чтить Непорочную Матерь.
Красивая фигура Непорочной Матери, Покровительницы Конгрегации и рядом бл. Э. Бояновский Основатель Конгрегации Служительниц Пресвятой Девы Марии Непорочно Зачатой. Сестры
называют его отцом, хотя он не был священником. У него было сердце священника. Его статуя долго
странствовала, пока не достигла Братска.
Отец Мартин волновался, но надеялся... Наконец, 8.05.2014 транспортная компания выполнила свои
прежние обязательства, не смотря на то, что время и маршрут перевозки увеличивались. Благодаря
Божьему Промыслу, статуя бл. Эдмунда прибыла в Братск в юбилейном 2014 году в 200-летие со дня
его рождения ... Небеса были счастливы, избранная часть Братска была счастлива, потому что о.
епископ Кирилл Климович 11.11 2014 года освятил статую. Так же присутствовало много
священников и монахинь. Этот год останется в нашей памяти.
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