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ПРЕДИСЛОВИЕ
28 марта 2009 года можно по праву назвать самым
эмоциональным днём в моей жизни. В этот день была открыта и
освящена мемориальная доска в честь моего отца Лео Александра
Гётте.
Я рада была оказаться в стенах церкви, в которой ещё до
революции молился мой дедушка Иоганн Георг Гётте, долгие годы
органистом и руководителем церковного хора служил мой отец Лео
Александр Гётте. Прихожанами храма Святого Иосифа в Николаеве
были родственные семьи Гётте, Бознак, Шнайдер, Миллер, Кари, а
также немецкие семьи Шардт, Кун, Гейдт, Беккер, Гезе, Штейн, Фор,
Вимут и многие другие, польские семьи Теодорович, Бартошинских,
Бенкунских, Хорошевских, Мицкевич, Козик и других. Здесь они
отмечали религиозные праздники, крестили всех своих детей, здесь же
дети принимали первое причастие.
На обложке – фотография Николаевской римско-католической
церкви Святого Иосифа в Пасхальную ночь как символ возрождения
церкви. Никакие гонения, репрессии и принудительный атеизм не
смогли убить веру людей в Бога.
Мне хочется поблагодарить настоятеля Николаевского римскокатолического храма Святого Иосифа о. Ярослава Гижицкого, который,
несмотря на свою занятость, давал мне дельные советы, а также за
предоставление мне исторического материала о церкви. Также
выражаю благодарность научной сотруднице краеведческого музея
Елене Владимировне Гриневич за ценные консультации по
историческим вопросам.
Особенно мне хочется поблагодарить моего племянника Георгия
Молоткова и его сына Андрея за редактирование и техническое
оформление текста. Хочется также отметить Светлану Коваленко,
Людмилу Сташевскую и Станислава Ковалёва, без помощи которых я
не смогла бы опубликовать эту работу.
При оформлении работы были использованы фотографии,
любезно представленные мне из архива Николаевской римскокатолической церкви Святого Иосифа, а также авторские фотографии
Марины Степановой и Сергея Гусева.
Генриетта Гётте
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Владыка Мира, Бог Вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час1.

1. ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОСИФА: ТРИ ЭТАПА ИСТОРИИ
1.1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Фото 1. Николаевская римско-католическая церковь
Святого Иосифа. Фото из церковного архива

Римско-католическая церковь в городе Николаеве была построена
на средства прихожан в мае 1794 года для чинов морского ведомства
католического вероисповедания. Со временем здание стало
разрушаться и в 1890 году рядом с ним заложили новое. Причём часть
1

5

Из молитвы царской семьи перед расстрелом.

строения с куполом сохранилась с 1794 года. Римско-католический
храм во имя Святого Иосифа (проект одесского архитектора В.
Домбровского) строился за счёт пожертвований прихожан-католиков
не только николаевских, но и окрестных сёл: Ландау, Катариненталь,
Новый Данциг, Шёнфельд и многих других, а также городских купцов
и каменщиков. Большую сумму на строительство католической церкви
внесла городская дума. Здание храма было построено и освящено в
1896 году. Освящал его римско-католический епископ Тираспольской
епархии Антоний Церр. На освящение храма приехало католическое
духовенство из Одессы, Херсона, Симферополя и многих других
городов. Гордостью и украшением церкви был её орган.2
Здание римско-католического храма Святого Иосифа построено
из кирпича, изготовленного в Николаеве заводом Мауера. Мраморные
плиты были привезены из Италии. Со стороны главного входа здание
украшено двумя готическими башнями с высокими коническими
шпилями. Яркие стёкла цветных витражей переливались в солнечных
лучах. Во время службы играл орган.
Органистом в 1912-1914 гг. был Иозеф фон Фаух, выпускник
Григорианской Академии во Фрайбурге (Швейцария)3.
В марте 1896 года при церкви начало свою работу Приходское
человеколюбивое общество4. Оно имело своё правление из 6 человек,
казначея и секретаря. Председателем правления общества был
почётный каноник5 Никодим Яковлевич Черняхович. Общество
состояло из 34 почётных и 26 действительных членов. 30 из 34
почётных членов были немцами. Среди почётных членов было 8 семей
Шардт, 7 – Дауэнгауэр, 3 – Кун, 2 – Гаценбилер.
В 1898 и 1900 гг. один из почётных членов К . Аляуди подарил
обществу два дома, в одном из которых сразу было открыто отделение

2

Из: Николаев. Архитектурно-исторический очерк. Киев 1988 г. Газета
Южанин от 19.09.1896 г. ГАНО ф. 229, о.1, д. 129.
3
Гриневич, Е., Павлова, Г., О развитии немецких школ на Николаевщине во II
пол. XIX ст. – нач. XX ст. В: Вiддiл культури i туризму Бахмацькоi
райдержадмiнiстрацii Бахмацький районний iсторичний музей. Матерiали
науково-практичноi конференцii. Бахмач 2008. – С. 103.
4
Из: Пятый отчёт о деятельности Приходского человеколюбивого общества
при римско-католической церкви в г. Николаеве (Херс. губ.) за 1900 год.
Николаев 1900 год.
5
Каноник – католический соборный священник.
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приходского одноклассного6 училища при Николаевской римскокатолической церкви. Оно было устроено для детей прихожан,
проживавших на окраине г. Николаева, называемой «Польская
слободка».

Фото 2. Николаевская римско-католическая
церковь Святого Иосифа в начале 20-го века7
6

Одноклассный – это значит, что в одном классе занимались дети разного
возраста и разного уровня подготовки.
7
Открытка Католическая церковь. Николаев: 612 Изд. А.Б. Финкельштейн
[ Nicolajew. Eglise Catholique. Nikolajew: 612 Edition A.W. Finkelstein]
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В 1900 году во дворе католической церкви на средства
церковного прихода было построено здание приюта для престарелых
прихожан. На его постройку общество выделило 4000 рублей, имея
также в виду размещение на 2-ом этаже этого здания одноклассного
училища.8
В отчёте о деятельности общества за 1900 год идёт речь о двух
приходских одноклассных народных училищах. Для работы в
училищах обществом приглашались учителя, которых общество и
оплачивало. Для вос питания детей дошкольного возраста была
организована группа детского сада. Об этом свидетельствует смета
расходов общества за 1900 год, где, в числе прочего, предусмотрена
оплата труда учительницы-няни в размере 160 рублей.
Приходское человеколюбивое общество имело свою кассу,
независимую от церковной. Доходы в виде взносов поступали в неё от
членов общества, из единовременных пожертвований, платы за
обучение в двух приходских одноклассных училищах, от танцевальных
вечеров, спектаклей и других мероприятий, проводимых обществом. На
собранные средства общество содержало два училища при церкви
(жалования учителям, няне, сторожам; расходы на инвентарь,
отопление и воду, ремонт здания, налоги и т.д.). Бедные ученики были
обеспечены за счёт общества учебными пособиями и одеждой. Бедным
прихожанам выдавались пособия, оказывалась помощь по трудоустройству.

1.2. ГОДЫ РЕПРЕССИЙ
Политика В. Ленина в отношении церкви и её работников
Уже в первые месяцы и годы после октября 1917 года В. Ленин
требовал «провести массовый террор против кулаков, попов и
белогвардейцев...»9, быть образцово беспощадным, «... расстрели-

8

Из: Отчёт о состоянии сумм Приходского человеколюбивого общества при
римско-католической церкви в г. Николаеве за 1903 год.
9
Ленин, В.И. , Письмо Ленина пензенскому губисполкому 09.08.1918 г.
Полное собрание сочинений в 55 томах. Москва: Политическая литература
1958 Т. 50, - С. 143.
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вать..., никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты»10. С
начала 20-ых годов в стране началась целенаправленная борьба с
«религиозным дурманом» – антирелигиозная кампания, направленная
на изъятие церковных ценностей и массовые репрессии против
верующих, оставшихся в живых священнослужителей и духовенства. В
письме, адресованном Молотову от 19.03.1922 г. Ленин сообщал, что
он пришёл к безусловному выводу: «Мы должны именно теперь дать
самое решительное и беспощадное сражение черносотенному
духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы
они не забыли этого в течение нескольких десятилетий... Чем большее
число представителей реакционного духовенства и реакционной
буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше» 11.

Лео Александр Гётте – последний органист церкви
В 1925 году, в разгар кровавого террора против церковных
работников начался трудовой путь Лео Александра Гётте в
Николаевском храме Святого Иосифа.
Лео Александр Гётте (14.02.1908 – 13.02.2002) родился в колонии
Штейнберг (сейчас Кирьяковка Николаевской области) в семье учителя
римско-католических народных училищ, церковного работника,
органиста.
Его отец, Иоганн Георг Гётте, был не только первым учителем
музыкально одарённого сына в училище, он обучал сына игре на
фортепиано, фисгармонии, органе.
В юные годы Лео был в церкви министрантом 12. После смерти
отца он в 1925 году приехал к двоюродному брату, директору
николаевской немецкой школы № 22 Томасу Миллеру. В Николаеве
Лео Александр Гётте в 17-летнем возрасте начал свой трудовой путь в
качестве органиста и руководителя церковного хора в римскокатолической церкви Святого Иосифа.

10

Ленин, В.И., Письмо Ленина Пайкесу, Саратов от 22.08.1918 г. Т. 50, - С.
165.
11
Письмо В.И. Ленина членам Политбюро от 19 марта 1922 г. о событиях в г.
Шуе и политике в отношении к церкви. Архив Политбюро РФ, фонд 3, опись
60, дело № 23.
12
Министранты – мальчики, помогающие во время богослужения.
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В январе 1928 года, в связи с
массовыми репрессиями священнослужителей и верующих, ему
пришлось переехать в новый
приход – в г. Уфу, но это не уберегло молодого органиста от преследования. В ноябре того же года он
был арестован «за связь со священником», и в течение 6 месяцев
подвергался пыткам в тюрьме
НКВД. От него требовали информацию об уфимском священнике,
но ничего не добившись, вынуждены были освободить. В мае 1929
года его, измученного и истощённого, работники НКВД доставили к
Фото 3. Мангейм (Германия).
родственникам в Николаев. После
Лео Александр Гётте
лечения Лео Александр Гётте
возобновил работу в церкви Святого Иосифа. При этом он одновременно преподавал музыку и немецкий язык в николаевской немецкой
школе № 22.
Во время очередной волны красного террора Лео Гётте был в
апреле 1932 года вновь арестован «за связь со священником», теперь
уже николаевским. И опять в течение четырёх месяцев подвергался
допросам и нечеловеческим пыткам в тюрьме НКВД. Однако, как и
прежде, не получив информации, в конце июля его вынуждены были
освободить. Никакие пытки не смогли сломить дух и веру в Бога
молодого органиста, и он продолжал работу в церкви вплоть до её
закрытия в 1936 году.
После закрытия церкви его снова вызвали на допрос в НКВД.
Зная, что он находится в чёрном списке, т.е. под пристальным
вниманием НКВД, он после первого же допроса в 1936 году опасаясь
ареста, покинул Николаев и уехал в Сибирь.
В 1942 году Лео Александр был арестован в «подозрении
шпионажа в пользу Германии» и находился под следствием в
Иркутской тюрьме НКВД в камере-одиночке два года, затем до 1950
года – в различных лагерях Иркутской и Кемеровской областей. В
лагерях ГУЛАГа 10 лет находилась и его жена Эльза. Его ссылка
закончилась лишь в 1956 году, через год он был реабилитирован.
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Любовь к Богу помогла ему преодолеть все пытки, допросы, лагеря,
ссылку, разлуку с семьёй.
В 60-ые годы Лео Гётте работал пианистом в Иркутском
государственном университете, затем по этой же специальности в
г. Алма-Ата. В 1974 году он навсегда покинул Советский Союз и
выехал в Германию.
Незадолго до смерти он сказал своей жене: «Бог посылает мне
испытания, но я останусь Ему верным». Умер он с молитвой на устах.
Похоронен Лео Александр Гётте на центральном кладбище в г. Кёльне.

Христиан Зиске – последний настоятель церкви13
Христиан Зиске (1897-1934)
родился в польско-немецкой семье в
колонии Шпейер Одесского округа
Херсонской губернии. Учился он в
Духовной семинарии Тираспольской
епархии РКЦ в г . Саратове. В 1919
году семинария была переведена в г .
Одессу. Рукоположен Зиске был в
1924 году единственным тогда в
СССР римско-католическим епископом Антонием Церром. С 1926 года
Христиан Зиске – настоятель Николаевского костёла Святого Иосифа.
25 сентября 1933 года священник Христиан Леонтьевич Зиске был
арестован и обвинён «в создании
немецкой диверсионно-повстанческой
Фото 4. Николаев, 1930 г.
Настоятель храма Христиан
организации в Николаеве, в проведеЗиске
нии
шпионско-диверсионной
и
националистической работы
среди
немцев города Николаева и соседних
немецких колоний». В обвинительном заключении от 2 декабря 1933
года указано, что «Зиске Христиан Леонтьевич виновен в преступлениях, предусмотренных ст. 54-6 УК УССР (шпионаж в пользу
Германии)». 23 февраля 1934 года ОО УВО14 и ГПУ15 УССР вынесли
13

З архiвiв ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. Бiографii римско-католицьких
священикiв. Киiв: Журнал, Спец. выпуск № 2 (21) 2003. – С. 392-393.
14
ОО УВО – Особый отдел Украинского военного округа.
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окончательное решение, по которому Христиан Зиске был якобы
«участником контрреволюционной организации, возглавляемой
священником Одесского костёла П. Шубертом, в которую кроме Зиске
входил ещё 21 человек». Согласно обвинению «эта организация
проводила шпионско-диверсионную и националистическую работу
среди немцев города Николаева и соседних немецких колоний». Таким
образом, обвинение шло по ст.ст. 54-6, 54-7 и 54-11 УК УССР, ОО УВО
и ГПУ УССР, на основании чего Христиан Зиске был приговорён к
высшей мере наказания – расстрелу. Постановлением Тройки16 при
коллегии ГПУ УССР высшая мера наказания была заменена, он был
приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в ИТЛ
(исправительно-трудовом лагере).
Срок Зиске отбывал в Сусловском отделении Сиблага. Там он,
якобы при попытке к побегу, вместе с двумя заключёнными был
смертельно ранен охранниками лагеря.

Храм и его приход в тридцатые годы
После ареста настоятеля храма Христиана Зиске в 1933 году
церковь продолжала свою работу. Нового настоятеля при церкви
больше не было, но миряне продолжали собираться в ней на молебен.
Приходские народные училища при католической церкви по
декрету от 5 февраля 1918 года были отделены от церкви, и по декрету
от 5 мая стали, как и все школы страны, подчиняться Народному
Комиссариату по образованию. Таким образом всё народное
образование было национализировано.
Польское училище стало числиться семилетней трудовой школой
№ 9. Её директором в 1927 году была А. Вендзиковская, в 1929 году –
П. Шпильман17. Н емецкое училище стало трудовой школой № 22, её
18
директором – Томас Мартынович Миллер.

15

ГПУ – Государственное политическое управление – политическая полиция в
СССР.
16
Особая тройка НКВД – орган внесудебного вынесения приговоров,
существовавший в 1937-1938 гг. в период большого террора. Состоял из главы
НКВД, секретаря обкома и прокурора.
17
Гриневич, Е., Павлова, Г., О развитии немецких школ на Николаевщине...
Справочная книга. Николаев: Изд. Общество «Долой неграмотность», 1929г.
18
Вся Николаевщина 1927 года. Там же, 1928 год.
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В 1934 году было ликвидировано и Приходское человеколюбивое
общество при римско-католической церкви, его здание по улице
Декабристов, 32 передано Историко-археологическому музею.19

Фото 5. Николаевская римско-католическая
церковь Святого Иосифа в годы советской власти

В 1936 году храм у верующих был отобран, община развалилась,
а его ценности разграблены, статуи разбиты и выброшены на свалку,
орган разгромлен, а его клавиши и трубы разбросаны по улицам

19

Письмо Гаврилова, заместителя председателя исполкома Облсовета
Депутатов Трудящихся на запрос за № 36-847 от 28.04.1949 г. управляющему
делами Совета Министров УССР тов. Власенко.
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города.20 В помещении собора с 1936 года располагался Дом культуры
художественного, технического творчества и профтехобразования. Оно
использовалось для организации работы трёх народных коллективов,
кружков по увлечениям21.

1.3. ВОЗРОЖДЕНИЕ
Культурный сдвиг
Господство страха и лицемерия, тотальный принудительный
атеизм, геноцид в отношении церкви, священнослужителей и
верующих ушли в начале 90-х годов ХХ века в прошлое. Попытки
государства вытеснить церковь из общественной жизни были обречены
на провал. В 1989 году в Николаеве было вновь образовано римскокатолическое общество, зарегистрированное исполкомом Корабельного
районного Совета народных депутатов в апреле 1990 года. Основным
условием для этой регистрации было наличие договора на аренду
помещения по ул. Коллективной, 88.22 Кроме того, для регистрации
общества было необходимо одобрение Совета по делам религий при
Совете Министров УССР. Только после этого Совет по делам религий
при Совете Министров СССР 22.02.1990 г. официально зарегистрировал римско-католическое общество в Николаеве23.
В октябре 1991 года был зарегистрирован устав религиозного
общества римско-католической церкви24. С регистрацией устава

20

Информация (сентябрь 2004 года) настоятеля Николаевского римскокатолического храма Святого Иосифа Карла Тваровского. Её подтвердили
также родственные семьи, живущие в Австрии и Канаде. По другой
информации, полученной в июле 2009 года от настоятеля храма о. Ярослава
Гижицкого, орган исчез после окончания второй мировой войны.
21
Письмо К. Ковальской, заместителя председателя исполкома Николаевского
городского Совета народных депутатов от 18.03.1991 г . за № 448-1/У в
Исполком Облсовета народных депутатов на № 2965-I/ц от 29.11.90 года гр.
А. Шидловскому.
22
Письмо председателя исполкома В. Лебеденко от 17.11.1989 г. «О
разрешении на регистрацию общины римо-католиков в районе».
23
Выписка из протокола заседания Совета по делам религий при Совете
Министров СССР, г. Москва от 22.02.1990 год.
24
Выписка из решения исполкома областного Совета народных депутатов за
№ 256 от 28.10.1991 г.
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община получила право юридического лица, т.е. право иметь свою
печать, штамп и счёт в банке25.
По истечении срока договора аренды помещения на ул.
Коллективной римско-католическая община начала настоятельно
требовать возврата здания католической церкви по ул. Декабристов, 32,
отобранного у них в 1936 году. Однако провести массовые репрессии
против священнослужителей, духовенства и
верующих, изъять
церковные ценности оказалось намного проще и быстрее, чем
возвратить здание церкви. Этот процесс оказался более сложным,
потому что был связан с бюрократической волокитой. На это
потребовались годы. К тому же здание находилось в аварийном
состоянии: купола дали трещины, которые прошли до фундаментов. По
решению комиссии, обследовавшей помещение церкви, стоимость
восстановительных работ, составляла около 2 млн. рублей26.
Решающую роль в положительном решении вопроса о возврате
здания сыграло письмо епископа Каменец-Подольской епархии Яна
Ольшанского. Он обратился к председателю Облсовета народных
депутатов И. Грицаю с просьбой вернуть верующим здание храма. В
своём письме епископ заверил чиновника в оказании помощи при
проведении ремонтно-восстановительных работ здания церкви и в
духовной опеке над в ерующими27. 1 декабря 1991 года было дано
указание о безвозмездной передаче помещения бывшего культового
здания церкви вместе с прилегающей территорией религиозному
обществу римско-католической церкви28, а 2 декабря был уже подписан
акт «О передаче верующим бывшего культового здания», в котором
был размещён Дом художественного творчества учащейся молодёжи
управления народного образования29.
Однако некоторые прилегающие к храму здания, где раньше
сосредоточивалась приходская жизнь, несмотря на неоднократные

25

Документ, выданный уполномоченным Совета по делам религий по
Николаевской области за № 21 от 16.01.1992 г.
26
Письмо зампредседателя исполкома К. Ковальской от 18.03.91 г. за № 448/У
гр. А. Шидловскому.
27
Письмо епископа Каменецкой епархии Яна Ольшанского от 31.10.91 г.
председателю Облсовета народных депутатов И. Грицаю.
28
Выписка из решения исполкома областного Совета за № 285 от 25.11.1991 г.
29
Акт о передаче верующим культового здания костёла 02.12.1991 г.
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обращения в областную госадминистрацию, так и остались за
краеведческим музеем. 30
Храм существует на пожертвования прихожан. Первым его
настоятелем был Карл Тваровский, выпускник Духовной семинарии
при Ордене Христусовцев в Познани (Польша)31. Сегодня настоятель
храма – Ярослав Гижицкий, викарный священник – Виталий Гузь. На
их плечи легла нелёгкая задача по возрождению разогнанной советской
властью католической общины в г. Николаеве.

Ярослав Гижицкий –
настоятель Николаевской
римско-католической
церкви Святого Иосифа
Ярослав
Гижицкий
(1964)
окончил Духовную семинарию в
Познани (Польша) при Ордене
Христусовцев.
За
плечами
молодого священника большой
опыт работы: 1989-1992 гг. –
служба в Виннице, 1992-1996 гг.
– в Донбассе, 1996-1999 гг. он
настоятель храма Св. Иосифа в
Николаеве, 1999-2003 гг. – учёба
в
аспирантуре
и
защита
диссертации в Люблине. В 20042005 гг. он – преподаватель
Духовной семинарии в Пинске
Фото 6. Николаев, 28.03.2009 г.
(Беларусь), с 2005 года – вновь
Настоятель храма Ярослав
настоятель храма Св. Иосифа в
Гижицкий
Николаеве. В мае 2009 года в
приходе отмечали его 20-летний юбилей служения Богу.

30

Историко-археологический музей переименован в 1950 году в краеведческий музей.
31
Орден Христусовцев был основан в Польше в 1932 году кардиналом
Августом Хлондтом для подготовки священников к работе с польскими
эмигрантами.
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Виталий Гузь – викарный
священник храма
В 2002 году Виталий Гузь (1970)
окончил Духовную семинарию при
ордене Христусовцев в Познани, в 2003
году был рукоположен епископом С.
Падевским в Донецке. С 2007 года он –
викарный священник храма Святого
Иосифа в Николаеве.
Фото 7. Николаев, 28.03.2009 г.
Викарный священник храма
Виталий Гузь

Возобновление приходской жизни
В настоящее время в Николаевском храме Святого Иосифа
богослужения совершаются на украинском, русском и польском языках
в сопровождении церковного хора. Руководительница церковного хора
в храме и органистка – Надежда Гопкало. На Рождество Христово 25
декабря 2008 года в храме вновь зазвучал король инструментов – орган,
который слышали здесь в последний раз более 70 лет назад.
Орган был построен в 50-х годах ХХ века немецкой фирмой
братьев Штокман в городе Верль. Христиане из Бохума в Германии
подарили его прихожанам римско-католической церкви Святого
Иосифа в Донецке. По договорённости с бывшими хозяевами органа он
был передан николаевскому храму. Реконструкцию инструмента
выполнили польские мастера из фирмы «Балхан». И вот орган опять
звучит в стенах храма Святого Иосифа, радует прихожан своим
звучанием.
В последние годы ведутся работы по восстановлению собора, но
главной проблемой духовной жизни храма стало духовное возрождение
живой католической церкви, обновление некоторых сторон церковной
жизни. При церкви в настоящее время работают молитвенные группы:
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«Группа Божьего Милосердия», «Домашняя церковь», «Живой
Розарий», где миряне собираются для совместной молитвы,
занимаются миссионерской деятельностью.
Среди верующих проводится большая социальная работа: при
церкви начал свою работу «Францисканский Орден Мирян», «Легион
Марии», «Каритас», члены которых навещают и ухаживают за
больными, снабжают их продуктами и медикаментами, посещают дома
престарелых. Орден оказывает медицинскую помощь бездомным,
реализует программы помощи инвалидам. Большая работа проводится
с цыганскими детьми, обеспечивают их одеждой, организуют для них
летний отдых, устраивают в интернат и занимается многими другими
видами благотворительной деятельности.

Фото 8. Николаев, 2009 г.
Римско-католическая церковь Святого Иосифа
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2. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ
СВЯТОГО ИОСИФА
Освящение органа

Фото 9. Николаев, 2009 г. Орган в католической
церкви Святого Иосифа

Фото 10. Николаев, 2009 г. Торжественная литургия
в римско-католическом храме Святого Иосифа
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28 марта 2009 года – знаменательная дата не только в истории
римско-католического храма Святого Иосифа, но и во всей истории
города Николаева. В храме в этот день отмечался престольный
праздник Святого Иосифа, и во время службы был освящён орган.
Торжественную литургию при большом стечении народа
совершил епископ Одесско-Симферопольской католической епархии
Бронислав Бернацкий в сослужении Генерала Ордена Христусовцев
Томаша Селицкого32 из г. Познани, священника николаевского храма
Ярослава Гижицкого, священника Ричарда Карапуды из г. Донецка,
священника Казимира Вуйцика и прелата Францишека Колача из
Кракова.

Фото 11. Николаев,
28.03.2009 г. Освящение органа
епископом Брониславом
Бернацким

32

Фото 12. Николаев, 28.03.2009 г.
Хор встретил освящение органа криком
«Ура!». Слева направо: настоятель Р.
Карапуда, Генерал Ордена Христусовцев
Т. Селицкий, епископ Б. Бернацкий

Томаш Селицкий - Генерал Ордена Христусовцев с 2007 года.
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Фото 13. Священник Казимир Вуйцик и
прелат Францишек Колач из Кракова

Помимо церковнослужителей и прихожан присутствовали
представители власти, преподаватели училища и
университета
культуры, музыкальной школы, художники и литераторы, журналисты
и фоторепортёры, студенты... Помещение костёла не смогло даже
вместить всех желающих принять участие в этом торжественном
богослужении, послушать орган.

Освящение мемориальной доски в честь последнего
органиста
Священнослужители костёла и прихожане посчитали необходимым увековечить память о бывшем органисте Лео Александре Гётте.
Поэтому в день освящения органа была открыта и освящена
мемориальная доска в честь этого замечательного человека,
пострадавшего за веру в советских тюрьмах и лагерях.
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Документ 1. Бюллетень прихода Св. Иосифа в г. Николаеве.
Спецвыпуск ко дню освящения органа от 28.03.2009 г.

После моей краткой речи об отце мы с настоятелем церкви
Ярославом Гижицким, епископом Брониславом Бернацким и
Генералом Ордена Христусовцев Томашем Селицким направились к
мемориальной доске.
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Фото 13. Николаев, 2009 г. При передвижении к мемориальной доске мы
испытывали некоторые трудности, народу собралось очень много

Освящение доски привлекло внимание фоторепортёров местных
газет и журналов, кинооператоров, фотолюбителей, спешивших
увековечить этот значимый в жизни всего города момент.
На мемориальной доске изображён Лео Гётте после его
освобождения в 1950 году из Сиблага. По словам настоятеля Ярослава
Гижицкого он представлен в виде ангела, спустившегося с неба на
крыльях: Одно крыло изображает здание Николаевской церкви, другое
– трубы органа. На доске надпись: «Бог посылает мне испытания, но я
останусь Ему верным» - последние слова моего отца.
Эта доска будет напоминать о стойкости и силе людей, которых
не сломили застенки и пытки, людей, которые, несмотря ни на что, не
отреклись от веры.
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Фото 14. Николаев, 28.03.2009 г. Мемориальная доска,
посвященная бывшему органисту церкви Лео Александру Гётте
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Фото 15. Николаев, 2009 г. Освящение доски привлекло внимание
многих фоторепортёров, кинооператоров, журналистов

Фото 16. Николаев, 2009 г. Освящение мемориальной доски.
Слева направо: настоятель церкви Я. Гижицкий, я – Г. Гётте,
епископ Б. Бернацкий, Генерал Ордена Христусовцев Т. Селицкий

После этого в стенах храма прозвучал первый концерт органной
музыки в исполнении преподавателя Николаевского Государственного
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Высшего музыкального училища Наталии Мальцевой. И не случайно в
программу концерта короля всех музыкальных инструментов – органа
входили произведения Иоганна Себастьяна Баха – одного из величайших композиторов в истории музыки.
Появление органа является значительным событием для
г. Николаева и его жителей. Он служит сегодня не только во время
проведения литургии. Священнослужители николаевского католического храма о . Ярослав и о . Виталий любезно предоставляют его
известным украинским и зарубежным органистам для проведения
концертов органной музыки.

Фото 17. Николаев, 2009 г. Икона Иисуса Христа
в римско-католическом храме Святого Иосифа
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Хочется пожелать Николаевскому храму Святого Иосифа и его
настоятелям Божьей помощи во всех их начинаниях.

Пусть искра Божия не гаснет,
Горит всегда в душе у вас!
Заботы ваши не напрасны,
Им добрый путь и добрый час!

Господь дорогу указует,
И это истина давно,
Туда, где зло побеждено,
И справедливость торжествует!
А. Яковлев, 2009 г.
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Фотографии из архивов:
Николаевской римско-католической церкви Святого Иосифа:
1,2,4,5.
Марины Степановой.
Авторские фотографии: 8,11,12,14,15,16,17.
Сергея Гусева.
Авторские фотографии: 6,7,9,10,19.
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