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ИДТИ ПУТЕМ МУДРОСТИ

Пусть Господь поддержит всех нас, укрепит, это нам очень-очень нужно, потому что
вокруг столько пугающих событий. [...] Мы
очень легко, очень быстро забываем, каким
хрупким является наше благополучие. Так
привычно, что есть горячая вода, есть кров,
крыша над головой, есть электричество, свет.
И вдруг резко выключается в целом райо-
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не электричество на 2 часа. И сидят девчонки в лифте с приступом клаустрофобии. А
тут болезнь, десятки погибших... Я помню,
как несколько лет назад была эпидемия, как
часто приходилось хоронить людей, достаточно молодых, которые умирали неожиданно. Наша жизнь очень хрупка.
Продолжение на стр. 2
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ИДТИ ПУТЕМ

М УДРОС ТИ
(Начало на стр. 1)

Несколько поколений живут
достаточно благополучно, когда нет ни эпидемий, ни войн, ни
столько смертей, сколько наши
с вами бабушки и дедушки видели сразу после войны, например, болезни, голода. Мы уже не
знаем, что такое голод. Сейчас,
когда говорят о том, что, например, человек голодный или умирает голодной смертью, мы не
можем даже себе представить,
что это такое вообще. Наверно,
болеет. Потому что нужно очень
сильно постараться, чтобы умереть от голода.
Для нас это вызов и духовное упражнение. Потому что
мы быстро очень привыкаем к
благополучию. Все у нас очень
хорошо. И должно быть хорошо.
Не должно быть хорошо!
Никто нам не гарантировал,
что в нашей жизни все будет
очень хорошо. В конце концов,
мы умрем. Как умерли наши
предки, как умерло очень много
людей хороших. И будет очень
больно терять близких, хоронить, самим болеть, страдать.
Поэтому мы просим у Господа мужества, просим мудрости.
Два этих слова, которые начинаются с одной и той же буквы, они очень связаны тесно, и
очень стыдно бывает, когда человек, верующий христианин,
сталкиваясь с бедой, начинает роптать, рассыпаться, ведет
себя, как ребенок малолетний.
Как будто вы не знали, что вы
состоите из плоти и крови, что
у вас есть нервы, что вы можете быть чувствительны. Мы все
очень уязвимы, и для нас сокрыта тайна наших судеб. «Почему
со мной это происходит? Почему с моим ребенком это происходит?»
Вот в семье наших прихожан... Мальчик Тимур взял в
руки петарду. Оторвало кисть
руки. Ну как такое могло произойти? Могло произойти… Как
это было, например после войны, когда один из моих певчих

на моем клиросе мне рассказывал, они с ребятами со школы
бродили после уроков на берегу Сожа, и его одноклассник,
парнишка 16-ти лет, молодой,
красивый, подорвался на мине.
Разминировали все, а там мина
осталась. Почему это с ним произошло? Мы не знаем, почему
это происходит. Не было рядом
ни петард, ни каких-то там других вещей. Погиб мальчик – здоровый, крепкий, красивый, 16
лет. На какой-то мине, которую
когда-то, много десятилетий назад, оставил неизвестный ему
фашист, здесь, в нашей земле.
Наша жизнь очень хрупка. Это не повод для отчаяния,
уныния, соплей ненужных. Мы
должны помнить, что мы люди.
И Господь страдал и умер на
Кресте. Значит и нам нужно
свою чашу выпить. Не известно,
какой она будет глубины и горечи. Придется, сколько есть.
Это еще и призыв быть благодарным. Если сейчас ноги ходят,
глазки видят, и в холодильнике
что-то есть. Благодарите Бога за
все!
Мы так легко ропщем. Мне
что-то там сказами не так, здесь
зарплату прижали, тут вот чтото случилось. Да, конечно, человек должен бороться за свое
место, за свое достоинство, это
нормально. Это хорошо. Но
нужно помнить, что нам никто
не обещал светлой и прекрасной
жизни. Но обязана наша жизнь
быть светлой и гладкой абсолютно. И мудрость состоит в
том, чтобы принимать жизнь во
всей ее полноте – и с радостью,
и с горечью. Сколько есть. У мудрых людей лица другие, глаза
другие. А от верующего человека ждут именно этого. Если уж
христианин ведет себя как девочка, напуганная тараканом,
куда уж дальше идти? Нет, друзья мои, куда уж дальше идти?
Премудрый Соломон просил
у Господа мудрости. Мудрости
просил, ничего не просил, ни
богатства, ни славы, ни власти –
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только мудрости!
Потому что он знал уже тогда, что самое ценное на свете –
это мудрость. Богатство приходит, уходит...
Сколько моих знакомых, которые занимали какие-то посты,
были людьми влиятельными, с
которыми считались, потом в
одночасье в течение недели попадали в тюрьму, теряли друзей,
имущества все свои – дачи, машины, отворачивались от них
даже близкие родственники,
жены разводились в одночасье.
Еще в понедельник был человек,
как человек, должность занимал. А к пятнице – никто. Даже
не то что никто – в минусе. А
потом через несколько лет еще
выше должность занимал.
Так устроена наша жизнь –
все очень хрупко. Приходит и
уходит здоровье. Друзья приходят-уходят. То же самое с нашими работами, с нашими другими дарами, которые в жизни
Господь нам дает и отнимает.
Это нормально. Это жизнь.
Мы не куклы. У нас у каждого
своя история, история боли, радости. И не надо говорить, что
мы прямо такие все несчастные,
забытые. У каждого есть светлые моменты в жизни, у каждого абсолютно.
Человеку на самом деле много не нужно для жизни и счастья. Мы просто привыкли себя
как-то взвинчивать, хочется ж
пожить, хочется, «чтоб як у людей». Як оно у людей? Вроде бы
не голодаем, и одеты, и в Египет
ездят каждый год. Нет, оно както все не то, как-то мало, как-то
унизительно.
Моя знакомая, обычная московская пенсионерка, мне както жаловалась, говорит: «знаете, о. Савва, как надоел этот
Кипр, вот просто каждый год
Кипр, Кипр… Ну, что мы себе,
московские пенсионеры, можем
позволить? Я всю жизнь мечтала пожить пару месяцев в Швейцарии, но вот, кроме Кипра ничего себе не могу позволить». Я
слушаю ее и не могу понять, что
в голове у человека? Устала от
Кипра! И мы тоже все ропщем,
ропщем. Я сейчас часто очень
слышу эту фразу: «Такое сложное время…».
Я поехал причащать старушку вечером и не мог припарковать машину.
(Продолжение на стр. 3)
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Невозможно пройти, автомобили повсюду. От безысходности люди покупают машины, квартиры. Я понимаю, что
человек должен жить нормально, хорошо. Это правильно, нормально, когда
люди живут хорошо, когда люди могут
себе позволить и поездки, и имущество,
детям своим что-то оставить. Это нормальная потребность человека. Но мудрость состоит в том, что все это хрупко,
уязвимо. Ты однажды оставишь это все.
У тебя будет машина, но не будет глаз. У
тебя будет все, но ты не способен будешь
это кушать. Был знаменитый миллиардер Стив Джобс. У человека было все,
но не было поджелудочной! И ни один
врач мира не мог ему помочь. Вот все
есть, все! Хочешь, мы из бананов сделаем
тебе…, из куропаток каких-то редких…
Не идет. Он кушать это не может. Потому что судьба такая вот у него.
Мы не знаем, почему это так произошло, никто не ответит на эти вопросы.
Только там, когда мы перед лицом Божиим
предстанем, нам станет все понятно вдруг.
Друзья мои, надо искать мудрости.
Мудрость не в смысле мудрености, а в
том, чтобы понимать прекрасно, что я
всего лишь человек. Это великое достоинство, но это и невероятная хрупкость,
мы все рассыпаемся от дуновения. Наша
жизнь очень краткая.
И нужно принять свою смертность.
Да, я умру, и дети умрут, и близкие умрут. Это нормально. Это путь всей земли. Вот в Библии есть такая фраза: «Пошел путем всей земли». Путь всей земли,
он такой, он состоит из слез, из боли,
из радости, из смеха, из благодарности.
Мудрость – это принятие всего этого.
Но принятия благодарного. Поэтому,
друзья мои, не случайно мудрые люди
в древности говорили, что благодарный
человек ни в чем не нуждается. Не суетится вечно, что вот, надо еще больше
бульбы купить, надо еще вот здесь как-то
подсуетиться, люди вон крутятся как-то,
знакомятся с другими людьми. Мудрые
люди не суетятся. «Кто понял жизнь, тот
больше не спешит». Не надо торопиться,
не надо спешить, не надо суетиться.
Идти путем мудрости. А мудрость
невозможно принять в свою жизнь без
мужества. Поэтому мы, друзья мои, в молитве просим у Господа мужества и мудрости. И отзывчивости сердца. Потому
что люди страдают, в одну семью беда
пришла, в другую… А наше дело, когда
мы слышим новости, не просто ужасаться, волосы рвать на голове у супруга, а
помолиться сочувственно: «Господи, помоги этим людям». С молитвой слушаем
новости, с сочувствием сердца, и с мудростью, с осознанием хрупкости нашей
жизни. Аминь!
26-01-2020 г.
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27 января, в день памяти равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии (335), наместник Никольского мужского монастыря в г.Гомеле, епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершил Божественную литургию в главном храме обители,
освященном более 100 лет назад в честь святителя Николая, епископа Мирликийского, чудотворца. Владыке
сослужил схиигумен Сергий (Убоженко).
———————
В течение дня викарный архиерей по благословению
правящего владыки Стефана, архиепископа Гомельского и Жлобинского, совместно с представителем Гомельской областной организации Белорусского Общества
Красного Креста посетил палаты сестринского ухода
филиала Добрушской районной больницы в городском
поселке Тереховка.
Сегодня здесь находят приют, медицинский уход и
лечение более 45 одиноких людей и инвалидов. Многие
из них старше восьмидесяти лет.
Высоких гостей встретила заведующий филиалом
Елена Петровна Слука. Владыка пообщался с пациентами и персоналом, передал сладкие подарки и средства
гигиены, пожелал здоровья, крепости сил и помощи
Божией.
———————
Вечером епископ Амвросий совершил вечернее богослужение с чтением акафиста Пресвятой Богородице
перед Ее иконой «Козельщанская».
Традиция акафистного пения перед чтимым образом
Божией Матери в среду утвердилась в обители много
лет назад и прерывается исключительно для служения
праздников церковного календаря.
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НЕДООЦЕНЕННАЯ

ВОЙНА
Би т в а бл и з По р т -А р т у р а
после провала заграждения

В 8 часов 30 минут 24 февраля Первый и Третий боевые отряды встретили истребители, возвращавшиеся от Порт-Артура. От их командиров адмирал Того получил сообщение
о том, что все пароходы-заградители были затоплены, но
подробностей, а главное, была ли закупорена гавань, ему
узнать не удалось. Поэтому японский командующий принял решение отправить Третий боевой отряд под началом
контр-адмирала Дэва Сигэто в разведку к русской базе,
а сам с Первым отрядом остался дожидаться остальных
участников ночных событий. Вскоре подошли три отряда
миноносцев: Пятый, Девятый и Четырнадцатый. Последние
два Того отправил на стоянку к корейским берегам.

В это же время пришло сообщение от адмирала Дэва, в
котором тот сообщал, что два
русских крейсера: броненосный
«Баян» и маленький бронепалубный «Новик» вышли из гавани. Проход тяжёлого «Баяна»
говорил о том, что эскадра не
была заблокирована. Оценив
ситуацию, японский командующий отдал приказ миноносцам
приготовиться к ночной атаке
против вышедших на внешний
рейд русских кораблей, а главным силам – к артиллерийскому
сражению на следующий день.
В полночь 25 февраля Четвёртый отряд истребителей подошёл к Ляотешаню. В половине
второго ночи «Мурасамэ» и «Харусамэ» отделились и направились ко входу в гавань. Луна зашла, и фарватер освещался лишь
прожекторами с русских кораблей и береговых батарей. Когда
японцы находились в нескольких милях от входа, где-то вдалеке раздался выстрел. Прожектора направились к подножию
Ляотешаня и началась беспорядочная стрельба. При этом японские миноносцы обнаружены не
были. Вероятно, причиной открытия огня стал силуэт «Тянцзинь-Мару», возвышавшийся
над водой и принятый за японский миноносец. В 3 часа 30
минут «Мурасамэ» обнаружил
под Золотой Горой силуэт судна
и произвёл минную атаку. Его
поддержал «Харусамэ», однако
попаданий отмечено не было.
При попытке повторить торпедный залп японцы были обна-

ружены нашими сторожевыми
кораблями, который немедленно открыли огонь. Миноносцам
пришлось спешно ретироваться. Истребители «Сазанами» и
«Асагири» добились примерно
тех же успехов: «Асагири» успел
выпустить одну торпеду, но не
попал, а обнаруженный «Сазанами», отстреливаясь, ушёл в
море. Пятый отряд истребителей, патрулировавший залив Талиенван, обнаружили один миноносец, но в бой не вступали,
потеряв его из виду.
Днём 25 февраля была назначена перекидная стрельба по
гавани Порт-Артура. Первый и
Второй боевые отряды, имея в
кильватерной колонне позади
себя крейсера адмирала Дэва,
приближались к крепости. Внезапно вдалеке у полуострова
Тигровый хвост были замечены
три русских крейсера: «Баян»,
«Аскольд» и «Новик». Они шли
на зюйд, держа на мачтах боевые
флаги. Имея огромное численное и качественное преимущество, адмирал Того устремился в атаку. Неожиданно прямо
по курсу японцы обнаружили
всплывшую мину и изменили
курс. Наши крейсера, установив
визуальный контакт, развернулись в базу. В 11:43 «Микаса» открыл огонь по русским крейсерам, которых тут же поддержали
береговые батареи. Остальные
броненосцы японцев выбирали
себе цели самостоятельно: ктото стрелял по кораблям, кто-то
по утёсам, кто-то по гавани. В
общем пальба была весьма бес-
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порядочной. Около полудня
наши крейсера проскочили в
гавань, а ещё минут через двадцать японцы прекратили огонь
и спустили боевые флаги. Что
же касается броненосных крейсеров из Второго отряда, то они,
следуя в кильватере Первому отряду, смогли открыть огонь по
русским кораблям не раньше полудня. «Идзумо» стрелял по «Аскольду», но успел сделать лишь
несколько выстрелов, как крейсера скрылись из виду. Огнём
японцев были
выведены из
строя два орудия на «Аскольде»
и разбита дымовая труба на «Баяне». На кораблях потери составили 63 человека убитыми и ранеными, на береговых батареях
– 21 (по совершенно неизвестно
откуда взятым данным, приводимых японскими источниками)
Рапорт же адмирала Алексеева
говорит лишь об одном раненом
матросе с «Аскольда».
Крейсера адмирала Дэва ещё
в 10:30 после обнаружения русских кораблей были отосланы
командующим к острову Мяотао прикрывать действия разведчиков - крейсеров «Тацута» и
«Тихайя». После завязки артиллерийского боя они отправились
наблюдать за входом в гавань.
Подойдя к Ляотешаню, крейсера
обнаружили несколько дымов.
Приблизившись, они опознали два русских миноносца (это
были «Бесстрашный» и «Внушительный»), которые двигались
вдоль побережья к Порт-Артуру.
Отряд прибавил ход и пошёл на
сближение. «Титосе», а затем и
другие крейсера открыли огонь
по головному миноносцу. Береговые батареи начали стрелять
по японцам, пытаясь защитить
свои корабли в неравном бою.
«Бесстрашный» сумел проскочить в гавань, а вот «Внушительный», отстав, совершил манёвр и
попытался скрыться в Голубиной
бухте. Японцы разгадали замысел его командира, лейтенанта
Михаила Семёновича Подушкина, и устремились в погоню, не
прекращая стрельбу. Миноносец
получил серьёзное повреждение
воздушного резервуара минного
аппарата. Когда в 12:30 крейсера
подошли ко входу в бухту, перед
ними открылась следующая картина: «Внушительный» тонул,
команда на шлюпках эвакуировалась на берег. Дэва отправил
крейсер «Йосино» добить миноносец. (Окончание части на стр. 5)
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Тот сделал два выстрела, попав позади командирской рубки. Голубиная бухта была мелководной,
«Внушительный»
погрузился лишь чуть выше
уровня верхней палубы, но боевой единицы из себя уже не
представлял. Поэтому «Йосино» развернулся и покинул бухту. Команда «Внушительного» в
полном составе, не имея раненых, добралась до берега.
27 февраля главные силы
японцев вернулись к побережью Кореи. На следующий день
адмирал Того Хэйхатиро получил «высочайшую» телеграмму:
«Узнав о доблестных дей-

ствиях соединённого флота по заграждению входа
в Порт-Артур мы глубоко
радуемся горячей преданности офицеров и команды».
команды».
На это последовал ответ: «По
поводу действий наших по заграждению входа в Порт-Артур,
Ваше
Величество
изволили даровать всемилостивейший рескрипт, и мы не
имеем слов, чтобы выразить
нашу благодарность. Мы весьма сожалеем, что не вполне
достигли желаемых результатов, но участники дела
почти все вернулись невредимыми, что могло быть достигнуто только ввиду высо-
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кого покровительства Вашего
Величества, и нет сильнее
того чувства благодарности,
которое мы испытываем».
Японский этикет умиляет, но по
факту мы видим лишь то, что
кроме уничтожения маленького русского миноносца, никаких успехов за последние дни
японский флот не добился. Тем
временем Порт-Артур жил ожиданием, ожиданием того, когда же наконец прибудет новый,
назначенный ещё 14 февраля,
командующий эскадрой – вице-адмирал Степан Осипович
Макаров…
Продолжение следует
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

ПРОТОИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА И ЛИВИИ

СЕРЕБРЯКОВЫХ

Если Меня гнали, будут гнать и вас (Ин 13:20)

Призвание

Владимир Георгиевич Серебряков родился 15 мая 1878 года
в селе Шаблыкино Карачевского уезда Орловской губернии
в семье бывших крепостных
крестьян Георгия и Надежды.
Очевидно, что ни о каком образовании, а тем более, будущем
священстве ребенка никто думать не мог. Однако Господь судил иначе.
Мать будущего протоиерея
Владимира работала у помещика в качестве рукодельницы, занималась вязанием и вышивкой.
Отец работал по хозяйству. В семье росло семеро детей. Самым
младшим из них был Владимир.
После его рождения прошло
только шесть недель, мать еще
не оправилась после родовой болезни, а помещик прислал в дом
Серебряковых слугу с полным
мешком пера (куриного или гусиного), чтобы женщина его пощипала. Больная, с младенцем
на руках, она, конечно, не могла
выполнить такую работу. Возмущенный отец семейства, человек
пылкий и принципиальный, запретил жене этим заниматься.
Более того, он вынес мешок с
пером на крыльцо и развеял по
ветру. Когда помещик узнал об
этом, приказал слугам схватить
Георгия и дать ему сто розог.
Наказание было столь сильным,
что Георгий, пролежав в болезни
около недели, умер. Так будущий
отец Владимир в возрасте шести
недель стал сиротой.
Оставшись без кормильца,
большая семья была обречена на
голодное существование и крайне тяжелую жизнь. Но не стоит
забывать о Промысле Божием,
непрестанно о людях пекущемся. Помещик, чувствуя вину
за содеянное, забрал младенца
Владимира к себе на воспитание. Поскольку мать работала у
помещика, то смогла вскормить
ребенка грудью и в дальнейшем
имела к нему доступ.
Владимир очень понравился
помещику, так как оказался хорошим и способным ребенком.

Помещик его воспитал и дал
хорошее по тому времени образование. В архивных бумагах
читаем написанные рукой Владимира Серебрякова следующие
данные: «Первоначальное образование я получил в Карачевской Учительской Семинарии
Орловской губернии, которую
окончил 4 июня 1898 года. С
этого времени по 1 сентября
1902 года служил учителем начальных земских школ Горянского уезда Орловской губернии.
Для дальнейшего образования
я поступил в Виленский Учительский Институт, который окончил в 1905 году».
году».
С 1905 по 1914 гг. Серебряков служил учителем учебных
заведений города Режица Витебской губернии: 3-х классного
городского училища с классом
ручного труда (преподавал русский язык, арифметику, историю, рисование); городского
четырехклассного училища с
классом ручного труда (преподавал русский, церковно-славянский языки, естествознание
и физику); высшего начального училища с классом ручного труда (преподавал русский,
церковно-славянский
языки,
естествознание); частного перворазрядного
семиклассного
женского учебного заведения
А.П. Севко (преподавал географию и арифметику); частного
женского 2-разрядного учебного заведения В.В. Севко.
В эти годы он сочетался браком с девицей Ливией Фукс, дочерью надворного советника.
Как свидетельствуют архивные
данные, «25 октября 1906 года
бракосочетались учитель Режицкого городского училища
Владимир Георгиев Серебряков,
православного вероисповеданья,
первым браком, двадцати семи
лет, и дочь надворного советника Ливия Юльевна Фукс, лютеранского вероисповеданья, первым браком, двадцати двух лет.
Свидетели по жениху: инспектор Режицкого городского
училища надворный советник

Иоанн Иоаннов Юшко и того
же училища учитель Феодор
Петров Львов; по невесте:
двинский мещанин Горальд Евгениев Бедендерер и дворянин
Игнатий Павлов Никольский».
Никольский».
Ливия Фукс в дальнейшем
приняла православие. Произошло это 1 апреля 1921 года у
настоятеля-священника Петриковской церкви Николая Киркевича, который впоследствии
стал крестным отцом Людмилы
Серебряковой. Ее небесной покровительницей стала святая
мученица Ливия Пальмирская
(день памяти 15 ст. ст./28 июня н.
ст., 25 июня ст. ст./8 июля н. ст.).
С 1 января 1914 года по 15
сентября 1917 года Владимир
Серебряков служил инспектором Крейцбургского высшего
начального училища Витебской
губернии. В 1914 году получил
чин коллежского асессора. Началась череда военно-революционных потрясений. 15 сентября 1917 года Серебряков как
беженец был переведен Виленским Учебным Округом на
должность инспектора Петриковского II высшего начального
училища Минской губернии.
Священство

Владимир был человеком
набожным и к тому же, по словам дочери Людмилы, неплохо
разбирался в богословских науках, по которым имел отличные
оценки во время учебы. Когда
занятия в школах прекратились, он подал прошение епископу Мелхиседеку (Паевскому)
о назначении его священником
в один из приходов. В своем
прошении от 27 февраля 1921
г. Владимир Георгиевич Серебряков, будучи на тот момент
председателем школьного совета Петриковской 2-й советской
школы 1 ступени, писал: «Желая
отдать вторую половину моей
жизни служению Святой Церкви и православной веры, покорнейше прошу Ваше Преосвященство о назначении меня
священником в один из прихо-
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дов вверенной Вам епархии <...>
Богословские науки, согласно
указания Вашего Преосвященства полученного мною лично
от Вас 12-го января (п.ст.) с/г
я постарался изучить, насколько позволили только обстоятельства <…> Так как
сообщение с городом Минском
слишком затруднительно, покорнейше прошу Ваше Преосвященство об упрощении, если
можно, дела получения сана
священника и прихода».
прихода».
Примечательно, что рекомендацию на рукоположение в священнический сан дал Владимиру
Серебрякову протоиерей Стефан
Кульчицкий, значимая личность
того времени. Кульчицкий окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию со степенью
кандидата богословия и был, как
отмечают современники, выдающимся проповедником, отличался
редким благородством характера,
тактичностью в отношениях с сослуживцами, добротою и милосердием в общении с прихожанами – его очень любили и уважали
в Минской епархии. На протяжении многих лет протоиерей Стефан являлся преподавателем
Минской Духовной Семинарии,
служив поначалу в Свято-Петро-Павловском кафедральном
соборе и являясь его ключарем,
затем в Свято-Екатерининском
городском соборе на Немиге.
В своем рапорте епископу
Минскому и Туровскому о результатах испытания ищущего
сана священника Владимира Серебрякова от 4 (17) апреля 1921
года протоиерей Стефан Кульчицкий отмечал: «Во исполнение
резолюции Вашего Преосвященства от 26 марта сего года, за
№ 859, мною был подвергнут
испытанию 3 (16) сего апреля
ищущий сана священника председатель школьного совета
Петриковской 2-й советской
школы 1-й ступени Владимир
Серебряков. Испытуемый окончил курс учения в Виленском
Учительском институте и
прошел довольно долгий путь
педагогической службы. Сана
священника ищет не по соображениям материального или
иного свойства, а по глубокому внутреннему влечению к
Церкви. Впечатления от продолжительной личной беседы
с господином Серебряковым не
дали мне оснований усомниться в искренности его заявления:

по-видимому, это человек религиозно настроенный, спокойный, уравновешенный, дающий
себе отчет в серьезности своего шага. Богословские познания
испытуемого несколько скромны по сравнению с его общеобразовательным цензом.
Вероятно, служебный недосуг, отсутствие нужного руководителя и еще более простая
причина – недостаток учебных
книг и пособий помешали ему
сделать то, что он мог, и что
начал было делать. Тем не менее, необходимый в этом отношении идейно-богословский
базис имеется у господина Серебрякова. Не совсем потускнели в его памяти вынесенные
из Учительской Семинарии и
Института познания по Закону Божию, кое-что приобретено им теперь, а самое главное,
обладая достаточно широким
умственным кругозором и незаурядными общеобразовательными ресурсами, он может с
большим успехом и легкостью,
чем кто бы то ни был другой из
толкающихся в дверь Церкви
искателей священства, восполнить недостающее в своих познаниях и недоконченное исправить. Образованный паспорт
по нынешним временам большая находка для церкви, и это
уже одно дает мне смелость думать, что стремление господина Серебрякова к священству
заслуживает внимания со стороны Епархиального начальства, и, если на то последует
воля Вашего Преосвященства,
то и удовлетворения».
6 апреля (ст.ст.) 1921 года в
возрасте 43 лет Владимир Георгиевич Серебряков был определен Преосвященным Мелхиседеком, епископом Минским и
Туровским, на священническое
место в Мозырский уезд Минской епархии. В Показаниях
ставленника перед рукоположением в священника Владимира
Серебрякова за 8 апреля 1921
года читаем написанные Серебряковым автобиографические
данные: «Исповеданья православного, с раскольниками и сектантами в религиозном общении не состою. В преступных
политических делах не замешан, к тюремному заключению
присуждаем не был, и вообще
дел, препятствующих посвящению в духовный сан, не имею.
Болезням заразным и неизлечи-
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мым не подвержен и телесных
недостатков, препятствующих священнодействию, за собою не имею».
В трудное время пришлось отцу
Владимиру совершать свое служение Церкви Христовой. В годину
безбожного лихолетья огромное
количество священников и мирян было отправлено в лагеря и
ссылки. В то время, когда из страха некоторые священнослужители
снимали с себя сан, протоиерей
Владимир Серебряков этот сан
принял, заступив в поредевшие
ряды воинов Христовых.
Служение
и первое испытание

Свое священническое служение иерей Владимир начал в деревне Лясковичи Петриковского
района. Храм, в котором служил
батюшка, был освящен в честь
Святого Архангела Михаила.
Храм был достаточно старым,
неизвестно когда и кем построенный. Он представлял собой
деревянное здание с одним куполом размером в 25 квадратных сажень. Храм украшал иконостас с небогатыми иконами.
Все находилось в довольно ветхом состоянии и, можно предположить, что после революции
его состояние еще более усугубилось. Дом, который предназначался для священнослужителя, был построен в 1876 году.
По-видимому, в него и поселилась семья только что назначенного на этот приход священника
Владимира Серебрякова.
Приход отца Владимира простирался на деревни Лясковичи,
Дорошевичи, Баклань, Найда и
Бринев, насчитывал около 1000
душ населения крестьянского
сословия, занимавшихся помимо
хлебопашества еще и рыболовством. До революции при церкви
существовало церковно-приходское попечительство и штатное
народное училище. Сохранилось
ли это после, неизвестно.
Семья отца Владимира состояла из 6 человек: жены Ливии
Юльевны, дочерей Клавдии, Надежды, Людмилы (1927 г. р.) и
сына Сергея, умершего в возрасте 5–6 лет.
Многое пришлось пережить
этой многострадальной семье.
В Лясковичах родилась их дочь
Людмила, впоследствии рассказавшая нам о жизни своих родителей.
(Продолжение на стр. 8)

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

8

№ 05 (321)			
Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский. Судьбы

(Начало на стр. 6)

Крестный путь иерея Владимира начался в 1930 году, когда
в деревне Лясковичи, по причине выселения зажиточных крестьян, было поднято восстание.
В ходе этого восстания произошел следующий инцидент. Церковь, в которой служил отец
Владимир, большевики решили
превратить в зерновой склад,
отобрав ее у верующих людей.
Протестуя против этого кощунственного поступка, верующие
во главе со старостой церкви
Саввой Бычковским (1871 г. р.,
уроженец д. Лясковичи, 18 сентября 1937 года вторично осужден и приговорен к 10 годам
лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях) выбросили из захваченного храма
зерно и весы, закрыли его и стали
нести возле церкви дежурство,
ночью разводили вокруг церкви костры. В ответ на это из Петрикова прибыл вооруженный
отряд конных красноармейцев,
вступивших в бой с прихожанами, в ходе которого был убит
один из них, Бамбизо Александр
Петрович, и ранены два других
жителя Ляскович. В храм снова
засыпали зерно, наиболее активных сельчан арестовали, в том
числе и священника Владимира
Серебрякова. Однако возмущение происшедшими событиями,
весть о которых быстро распространилась по всей округе, оказалось столь велико, что власти
не решились тогда же расправиться с арестованными и выпустили всех на свободу. Позднее,
в 1937 году, эта «ошибка» была
исправлена: отца Владимира обвинили в том, что он был организатором этого восстания. Два
месяца Серебряков провел под
арестом. После этого семья священника переехала в крупное
местечко Юровичи, современного Калинковичского района,
где им предстояло встретить последние испытания.
Юровичи

В Юровичах находился монастырский комплекс, но насельников этого монастыря к тому
времени уже не было. Храм,
строительство которого было
начато в 1710 году и продолжалось более 40 лет, имел свою
непростую и богатую историю.
Изначально он являлся иезуитским костелом. В 1773 году
иезуитский орден был ликви-

Храм св. Архангела Михаила в д. Лясковичи. Фото 40-х годов

дирован, и в 1820 году здание
монастыря передали монахам-бернардинцам. В 1831 году
монастырь был упразднен, его
постройки передали военному
ведомству, а в 1841 году костел
был возвращен католикам. После восстания 1863–1864 гг. на
территории Польши, Беларуси
и Литвы костел был закрыт и
передан в православное ведомство. В 1865 году перестроенная
церковь была освящена архиепископом Минским и Бобруйским Михаилом в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
С 1871 по 1873 годы в церкви
велись ремонтные работы. Величественный храм с двенадцатью куполами был виден далеко
за пределами селения. Внутри
церкви было три придела: главный – Рождества Пресвятой Бо-

Богородичный монастырь
в начале XX века

Свято-Рождество-Богородичный монастырь в наши дни

городицы, правый – Воскресения Христова, левый (зимний)
– во имя святого благоверного
князя Александра Невского.
Особое место в храме занимали
две иконы: Юровичская чудотворная икона Божией Матери
и икона в серебряно-позолоченной ризе святого благоверного князя Александра Невского,
подаренная в 1867 году Госуда-

рем Императором Александром
II, которая находилась в левом
приделе в изящном резном вызолоченном киоте. В конце 1913
года на территории храма был
организован православный монастырь, сведения о котором,
к сожалению, очень незначительные. Известно только, что в
1930-е годы он был закрыт.
Продолжение следует
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с днем АНГЕЛА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30
семей, где воспитываются и получают
родительскую заботу дети, имеющие
тяжелые, неизлечимые заболевания и
зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы, средства гигиены, специальное
оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена скарбонка «Пожертвования для
детских домов и домов престарелых».
В неё можно опустить посильную для
вас денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

25 января

05 февраля
диакона ГЕННАДИЯ Скуратова

06 февраля
Пищенко Валентину Адамовну
(работника просфорни)

От всей души желаем здоровья, семейного
тепла и уюта, понимания и поддержки со стороны друзей, родных и близких.
Пусть Господь сохранит все хорошее, что
есть в вашей жизни, и преумножит мгновения
радости, любви и благополучия, благословит
ваши полезные для души желания и устремления. Многая и благая лета!

НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

29 января под председательством Высокопреосвященнейшего Стефана, архиепископа
Гомельского и Жлобинского, состоялось собрание Епархиального совета Гомельской епархии
первое в 2021 году.
Члены Епархиального Совета молитвенно
почтили память* новопреставленного митрополита Филарета (Вахромеева) и протоиерея
Василия Пилипенко.
Епархиальный совет принял решение назначить протоиерея Алексея Смотрицкого,
благочинного Рогачевского округа и настоятеля прихода храма Святого князя Александра
Невского в г.Рогачеве, благочинным Жлобинского округа, настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы в г.Жлобине и духовником
Успенского женского монастыря д.Казимирово
с сохранением за ним прежнего послушания.
* - Сороковой день со времени преставления митрополита Филарета (Вахромеева) 20 февраля.
Сороковой день со времени преставления протоиерея Василия Пилипенко 9 февраля.
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 04

– Ты здесь будешь жить, – тихо сказал
Паша.
– Здесь жить? – упавшим голосом повторил я.
Мои руки и ноги мелко дрожали. Мне
было плохо. Я подошёл к свободной раскладушке, разулся, отбросив одеяло, лёг
и, точно так же, как и Паша, укрылся с головой.
Если Паша сделал так для того, чтобы
не видеть меня, то я укрылся с головой
для того, чтобы не видеть всего происходившего со мной. Я не верил тому, что
видел и слышал. И никто бы в такое не
поверил. Меня бил озноб. Голова не соображала ничего.
Внезапно зазвенел звонок.
«Будильник!» – чуть не закричал я от
счастья. Ещё никогда в жизни я не был так
рад его звонку. «Какой правдоподобный
приснился сон. Уроки, школа, лифт, ещё
Паша был какой-то», – зевая и потягиваясь, с невероятным облегчением думал
я, отбрасывая одеяло. Я так и остался лежать с раскрытым в зевоте ртом.
Вокруг не изменилось ничего. Кабинет
был тот же. Я приподнял голову – Паша
по-прежнему лежал на соседней раскладушке. Мне захотелось закричать. Но
у меня не было на это сил.
– Что это прозвенело? – сдавленным
голосом спросил я.
– Будильник, – ответил Паша.
– Зачем?
– На обед пора. Пошли, – сказал он,
вставая. – Пообедаешь, осмотришься,
соображать начнёшь. Я в первый день
тоже до смерти перепугался. А потом
ничего.
– Паша, я же не сумасшедший, чтобы
поверить во всё это!
– Один день даю тебе на адаптацию,
– вздохнул он, – а завтра займёмся физикой. Я пошёл, догоняй, – Паша направился к двери.
Мне не хотелось оставаться одному
ни на секунду, я вскочил, обулся, и мы
пошли вместе.

Я шёл по коридору и смотрел в окна.
– Там всегда днём такая картина, –
сказал Паша. – Вечером стемнеет, а
утром снова будет светло.
Мы свернули в столовую, вошли в обеденный зал. За столами сидели ребята,
обедали.
– Здесь ещё и кормят? – уныло произнёс я.
– А как же. И не один раз!
– Круто, – тяжело выдохнул я.
Мы подошли к раздаточному окну,
Паша нажал на кнопку и в окне появился поднос с тарелками. На обед был салат, борщ, макароны с мясом, компот и
булочка с изюмом. Я повторил то же. Мы
прошли в обеденный зал, сели за стол.
Я осмотрелся. У одного из окон стоял
невысокий парень. Я вскочил из-за стола,
бросился к нему.
– Скажи, где мы? – с волнением спросил я.
Парень рассеянно посмотрел на
меня.
– Ты тоже новенький? – тихо произнёс он.
– Да. Послушай, ты веришь во весь
этот бред?
Он пожал плечами и снова повернулся к окну. Так мы простояли с минуту, глядя сквозь стекло.
– Ваня, – позвал кто-то сзади. – Идём
обедать.
Парень обернулся на зовущего.
– Это Вадим, мой отличник. – А ты
двоечник по какому предмету?
– По физике.
– А я по информатике. Пойдём? Где
твой отличник?
– Пойдём. Я здесь с Пашей. Он мой…
отличник, – произнёс я, прежде всего,
самому себе.
Ваня направился к своему столу, я побрёл к своему.
– Познакомился с новеньким? – спросил
Паша, когда я сел за стол. – По чём он?
– По информатике. А откуда ты знаешь, что он новенький?

Продолжение следует
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Вкуснейший рецепт, взятый мной из книги известного английского повара Джейми Оливера,
где он учит своих читателей готовить обеды за
тридцать минут. В состав его маринада входят
несколько таких ингредиентов, которых у нас не
найти: например, листья кафрского лайма или
лимонное сорго, ну, если только изредка, но такой вариант нам не подходит. Поэтому я смело
заменила их цедрой лимона (лайма) и апельсина и добавила сок этих фруктов. То блюдо, которое мы получили в итоге, нам очень понравилось. У него яркий восточный аромат и такой же

БЕДРА
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яркий, незабываемый вкус.
Гарнир к курице лучше делать
простой, не добавляя к нему
слишком «сильных» специй.
Очень хорошо подошла самая обычная тушёная капуста, так же хороша оказалась
китайская рисовая лапша, которую, к слову сказать, мы попробовали впервые, украсив
в придачу тарелку кружочками свежего огурца.

куриные в цитрусово-имбирном маринаде

Способ приготовления:

Бёдра промываем под проточной водой и просушиваем при помощи бумажных полотенец. С
обеих сторон солим и перчим.
Корень имбиря очищаем, воспользовавшись
чайной ложкой, и нарезаем на пластины. Очищенные чеснок и лук, перец чили и зелень нарезаем и вместе с имбирём складываем в блендер.
Добавляем к ним цедру и сок лимона (лайма), сок
и цедру апельсина, кориандр, чёрный перец, соевый соус, 2 столовые ложки растительного масла
и взбиваем содержимое до однородного состояния.
Ставим на сильный огонь большую сковороду,
такую, чтобы в неё одним слоем поместились куриные бёдра, разогреваем, наливаем немного растительного (оливкового) масла и добавляем пару
ложек сливочного масла. Выкладываем куски курицы кожей вниз и обжариваем на каждой стороне минут по 7-10, проверяя, чтобы не подгорели. Уменьшаем огонь, накрываем курицу куском
пергаментной бумаги и ставим сверху сковороду
диаметром поменьше, придавив её чем-нибудь
тяжёлым, минут на 5-7. Жар от маленькой сковороды прогреет курицу сверху.
Затем снимаем маленькую сковороду, салфеткой протираем дно и ставим её на небольшой
огонь. Подсушиваем на ней, помешивая, зёрна

Фото предоставлено автором

ИНГРЕДИЕНТЫ:

800-1000 гр. куриных бёдер,
бёдер,
2 ст. ложки кунжута
кунжута,,
1 -1.5 ст. ложки мёда
мёда,,
для маринада:
кусочек имбиря длиной 2 см или 2
чайные ложки сухого имбиря,
1-2 перца чили без семян,
цедра 1 лимона (лайма),
сок 0.5-1 лимона (лайма),
цедра 1 апельсина
апельсина,,
сок 0.5 апельсина
апельсина,,
3-4 дольки чеснока
чеснока,,
1 луковица среднего размера,
пучок кинзы (можно вместо кинзы
взять по небольшому пучку
петрушки и укропа),
укропа),
1 чайная ложка молотого кориандра
кориандра,,
2 ст. ложки соевого соуса,
соуса,
соль,, свежемолотый чёрный перец,
соль
перец,
6-7 ст. ложек растительного
(оливкового) масла,
2 ст. ложки сливочного масла.
масла.

кунжута до золотистого цвета и сразу пересыпаем на тарелку.
С большой сковороды, где готовится курица,
аккуратно сливаем лишний жир и переворачиваем куски мяса. Добавляем к ним маринад из
блендера, равномерно распределяя его по всей
поверхности куриных кусков, и продолжаем готовить ещё минут 5-7. Затем добавляем мёд, перемешиваем и через минуту-две снимаем курицу с
огня. Перед подачей посыпаем куски курицы обжаренными семенами кунжута.
Подавать блюдо вкусно с тушёной капустой
или рисовой китайской лапшой и свежим огурцом.
На 4 порции понадобится где-то 250 гр. рисовой лапши, немного сока лимона или лайма и любое растительное масло.
Выкладываем лапшу в пустую сковороду со
щепоткой соли, заливаем кипятком и оставляем
на несколько минут. Как только лапша станет достаточно мягкой, сливаем жидкость, промываем
под холодной водой, возвращаем в сковороду,
сбрызгиваем растительным маслом и лимонным
(лаймовым) соком. Можно не добавлять соль в
лапшу на начальном этапе, а при подаче немного
сбрызнуть её соевым соусом, но тут важно не переусердствовать.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 31 января по 07 февраля 2021 года

Святителей Афанасия и Кирилла Александрийских
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Преподобного Макария Великого
01.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Евфимия Великого
02.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Преподобного Максима Исповедника
03.02
6.00 – братский молебен, полунощница
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Апостола Тимофея
04.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Священномученика Климента
05.02
6.00 – братский молебен, полунощница
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Блаженной Ксении Петербургской (полиелей)
06.02
6.00 – братский молебен, полунощница
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
07.02
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
31.01
воскресенье

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Суббота, 30 января
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 31 января
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

31

исповедь

1
и. Венедикт
д. Сергий
и. Серафим

2
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий

3
сх. Сергий
д. Сергий
и. Антипа

4
и. Павел
д. Сергий
и. Серафим

5
и. Серафим
д. Сергий
сх. Сергий

6
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

диакон

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
31 января,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
19.00 Лекция архимандрита Саввы

Евангельская группа
01 февраля,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
03 февраля, 19.00 Занятие народного хора
среда

ВСТРЕЧИ *

04 февраля, 18.00 Евангельская группа
четверг
Руководитель игумен Феодорит
05 февраля, 19.00 "Введение в христианство"
пятница
Курс для вступающих в церковь
07 февраля,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
9.00 Лекция архимандрита Саввы

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. *В программе возможны изменения
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