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О СВЯТОСТИ О СВЯТОСТИ 
И ДУХОВНОСТИ  И ДУХОВНОСТИ  

Мы исповедуем, что Церковь свята; и апостол 
Павел говорит всем христианам: “Вы святы”. Что 
Церковь свята - ясно и понятно, но что все хри-
стиане святы - ставит перед ними серьезные 
вопросы, потому что, даже если они приобща-
ются к святости Церкви, глядя на самих себя и 
на окружающих нас людей, мы не можем это 
слово употребить со спокойной уверенностью.

Начнем со святости Церкви. Святость Церк-
ви заключается в том, что она - место, где Бог 
в Своей полноте присутствует среди Своего 

народа. Христос Богочеловек, как человек и 
как Бог, заполняет Собой Церковь; Дух Святой 
дышит в ней, и во Христе и во Святом Духе мы 
являемся уже не приемными, а родными деть-
ми Бога и Отца. Опять-таки, эти слова дерзно-
венны, но они принадлежат не мне, а святому 
Иринею Лионскому. И в этом отношении мы 
можем сказать, что Церковь свята всей свято-
стью Бога, Который в ней живет и действует.

Что же сказать о нас самих?
Продолжение на стр. 4

(стр. 4)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)ерерыы

В притворе нашего храма ви-В притворе нашего храма ви-
сят две мемориальные доски в сят две мемориальные доски в 
память о священниках, которые память о священниках, которые 
были расстреляны. Эти священ-были расстреляны. Эти священ-
ники когда-то служили в нашем ники когда-то служили в нашем 
храме. Храм был открыт в 1904 храме. Храм был открыт в 1904 
году и закрыт в 1929-м – вот чет-году и закрыт в 1929-м – вот чет-
верть века, 25 лет, здесь совер-верть века, 25 лет, здесь совер-
шались молитвы, а потом, как и шались молитвы, а потом, как и 
многие другие храмы города Го-многие другие храмы города Го-
меля, наша церковь была переда-меля, наша церковь была переда-
на властям. Здесь была открыта на властям. Здесь была открыта 
школа, внизу был спортзал; а свя-школа, внизу был спортзал; а свя-
щенники, которые служили здесь щенники, которые служили здесь 
в разное время, были убиты толь-в разное время, были убиты толь-
ко за то, что они священники.ко за то, что они священники.

Протоиерей Даниил Окинше-Протоиерей Даниил Окинше-
вич, самый первый настоятель вич, самый первый настоятель 
нашего храма, был расстрелян в нашего храма, был расстрелян в 
1938 году в возрасте около 70 лет. 1938 году в возрасте около 70 лет. 
Другие три священника, кото-Другие три священника, кото-
рые упоминаются в мемориаль-рые упоминаются в мемориаль-
ной доске, были расстреляны в ной доске, были расстреляны в 
ночь на 1 ноября 1937 года.ночь на 1 ноября 1937 года.

И мы должны вспомнить И мы должны вспомнить 
этих людей, потому что сегод-этих людей, потому что сегод-
ня день памяти новомучеников ня день памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Рус-и исповедников Церкви Рус-
ской. Нет ни одного храма на ской. Нет ни одного храма на 
территории Русской канониче-территории Русской канониче-
ской Церкви, где бы ни служи-ской Церкви, где бы ни служи-
ли люди, принявшие гонения за ли люди, принявшие гонения за 
свои убеждения. Причем, поми-свои убеждения. Причем, поми-
наются не только священники и наются не только священники и 
епископы, но и миряне. И ведь епископы, но и миряне. И ведь 
этим людям тогда нужно было этим людям тогда нужно было 
просто отречься от веры или просто отречься от веры или 
сидеть тихо, не высовываться. И сидеть тихо, не высовываться. И 
были, к сожалению, эпизоды от-были, к сожалению, эпизоды от-
речения священников от своего речения священников от своего 
сана, и они отрекались по мало-сана, и они отрекались по мало-
душию. В газете «Звязда» среди душию. В газете «Звязда» среди 
объявлений публиковались со-объявлений публиковались со-
общения об отречении священ-общения об отречении священ-
ников от сана. В Национальной ников от сана. В Национальной 

библиотеке г. Минска вы може-библиотеке г. Минска вы може-
те взять подшивку этой газеты те взять подшивку этой газеты 
за 1935–1937 годы, и найдете там за 1935–1937 годы, и найдете там 
много таких эпизодов. Священ-много таких эпизодов. Священ-
ников до революции было очень ников до революции было очень 
много, это были разные люди, и много, это были разные люди, и 
среди них, как и среди врачей среди них, как и среди врачей 
и учителей, были люди совер-и учителей, были люди совер-
шенно случайные. И испытания шенно случайные. И испытания 
показали, кто настоящий, а кто показали, кто настоящий, а кто 
случайно попал в ряды священ-случайно попал в ряды священ-
нослужителей. нослужителей. 

Мы вспоминаем новомуче-Мы вспоминаем новомуче-
ников  и исповедников россий-ников  и исповедников россий-
ских, потому что для нас они ских, потому что для нас они 
– пример мужества. Нам очень – пример мужества. Нам очень 
сложно, конечно, примерять к сложно, конечно, примерять к 
себе их подвиг, так как сложно себе их подвиг, так как сложно 
представить ситуацию, в кото-представить ситуацию, в кото-
рой они находились. Кажется, рой они находились. Кажется, 
вот придут к вам и скажут: «От-вот придут к вам и скажут: «От-
рекись!» А вы ответите: «Нет, рекись!» А вы ответите: «Нет, 
ни в коем случае!». А мы читаем ни в коем случае!». А мы читаем 
воспоминания о новомучени-воспоминания о новомучени-
ках и видим, что все окружение ках и видим, что все окружение 
было против них. было против них. 

Сейчас вы идете в церковь и Сейчас вы идете в церковь и 
иногда испытываете определен-иногда испытываете определен-
ное давление родных и близких, ное давление родных и близких, 
которые крутят у виска: зачем которые крутят у виска: зачем 
идти в церковь в воскресный идти в церковь в воскресный 
день? А тогда все общество было день? А тогда все общество было 
настроено против верующего настроено против верующего 
человека. Все говорили, что все человека. Все говорили, что все 
отошло, осталось несколько де-отошло, осталось несколько де-
сятилетий и, вообще, не будет сятилетий и, вообще, не будет 
ни одного верующего челове-ни одного верующего челове-
ка. В семинарии никто не идет, ка. В семинарии никто не идет, 
в священники никто не идет, в священники никто не идет, 
монастыри закрываются. Нас монастыри закрываются. Нас 
ждет светлое красивое будущее ждет светлое красивое будущее 
без этих ваших богов и золотых без этих ваших богов и золотых 
куполов. Как в такой ситуации куполов. Как в такой ситуации 
устоять, когда ты видишь, что устоять, когда ты видишь, что 
твои собратья и даже епископы твои собратья и даже епископы 

отступают от веры? Это очень отступают от веры? Это очень 
тяжело, поэтому подвиг этих лю-тяжело, поэтому подвиг этих лю-
дей, которые выстояли, приобре-дей, которые выстояли, приобре-
тает совсем другую цену, когда тает совсем другую цену, когда 
мы понимаем, какое время тогда мы понимаем, какое время тогда 
было. Поэтому очень полезно чи-было. Поэтому очень полезно чи-
тать правдивые воспоминания, тать правдивые воспоминания, 
мемуары, дневники, чтобы по-мемуары, дневники, чтобы по-
чувствовать это время. Потому чувствовать это время. Потому 
что мы с вами тоже находимся что мы с вами тоже находимся 
в подобной ситуации. Может, в подобной ситуации. Может, 
мы до гонений не доживем, хотя мы до гонений не доживем, хотя 
некоторые хотят мученической некоторые хотят мученической 
смерти, но не у всех это получа-смерти, но не у всех это получа-
ется. Но через эти испытания мы ется. Но через эти испытания мы 
проходим каждый день. проходим каждый день. 

Мы веру свою продаем, от Мы веру свою продаем, от 
нее отрекаемся всякий раз, ког-нее отрекаемся всякий раз, ког-
да ведем себя не как христиа-да ведем себя не как христиа-
не: когда разрешаем себе врать, не: когда разрешаем себе врать, 
приспосабливаться, разрешаем приспосабливаться, разрешаем 
себе грех. Это очень нехорошо, себе грех. Это очень нехорошо, 
когда человек, который ходит в когда человек, который ходит в 
церковь, изменяет своей жене. церковь, изменяет своей жене. 
Это очень плохо, когда человек, Это очень плохо, когда человек, 
который ходит в церковь, терро-который ходит в церковь, терро-
ризирует своих близких и род-ризирует своих близких и род-
ных, распространяет сплетни, ных, распространяет сплетни, 
позволяет себе гнев, ругань, осу-позволяет себе гнев, ругань, осу-
ждение, злость, ненависть к дру-ждение, злость, ненависть к дру-
гому человеку. Это настоящее гому человеку. Это настоящее 
предательство веры, когда хри-предательство веры, когда хри-
стианин сребролюбив, жаден, стианин сребролюбив, жаден, 
когда им движет культ нажи-когда им движет культ нажи-
вы, приобретательства. Это со-вы, приобретательства. Это со-
вершенно недопустимые вещи. вершенно недопустимые вещи. 
Вот в этих простых незаметных Вот в этих простых незаметных 
эпизодах мы веру свою продаем, эпизодах мы веру свою продаем, 
когда разрешаем себе и врать, и когда разрешаем себе и врать, и 
жадничать, и раздражаться, и жадничать, и раздражаться, и 
мучить других людей, и злить-мучить других людей, и злить-
ся, и держать обиды. Поэтому, ся, и держать обиды. Поэтому, 
друзья мои, даже в нашей обы-друзья мои, даже в нашей обы-
денной простой жизни нужно денной простой жизни нужно 
мужество. И мы просим у наших мужество. И мы просим у наших 
новомучеников и исповедников новомучеников и исповедников 
российских, чтобы поддержали российских, чтобы поддержали 
нас как-то, малодушных, немощ-нас как-то, малодушных, немощ-
ных. Но, помня о своей немощи, ных. Но, помня о своей немощи, 
будем учиться и снисходитель-будем учиться и снисходитель-
ности к другим людям, потому ности к другим людям, потому 
что, когда читаешь о мужествен-что, когда читаешь о мужествен-
ных епископах, священниках, ных епископах, священниках, 
мирянах, которые шли на смерть мирянах, которые шли на смерть 
за Христа, то узнаем, что они ни-за Христа, то узнаем, что они ни-
когда не осуждали тех, у кого не когда не осуждали тех, у кого не 
хватило мужества. Никогда не хватило мужества. Никогда не 
говорили: «Вот, какие малодуш-говорили: «Вот, какие малодуш-
ные, не хотят кровь свою про-ные, не хотят кровь свою про-
лить! Спрятались за юбку жены, лить! Спрятались за юбку жены, 
за распашонки детей». Никогда за распашонки детей». Никогда 
не осуждали. Люди, по-настоя-не осуждали. Люди, по-настоя-
щему мудрые, люди, по-настоя-щему мудрые, люди, по-настоя-
щему добрые, очень снисходи-щему добрые, очень снисходи-
тельны к другим и всегда строги тельны к другим и всегда строги 
к себе. Вот для нас простой и по-к себе. Вот для нас простой и по-
нятный ориентир. нятный ориентир. 

10.02.2019 г.10.02.2019 г.

ПА М ЯТЬ ПА М ЯТЬ 
НОВОМУЧЕНИКОВНОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВИ ИСПОВЕДНИКОВ
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Никольские будни. Летопись ерерыы
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      31 января, 31 января, в день памяти Святителей Афана-в день памяти Святителей Афана-
сия (373) и Кирилла (444) Александрийских, епи-сия (373) и Кирилла (444) Александрийских, епи-
скоп Светлогорский Амвросий, викарий Гомель-скоп Светлогорский Амвросий, викарий Гомель-
ской епархии, совершил Божественную литургию ской епархии, совершил Божественную литургию 
в Никольском мужском монастыре в г. Гомеле. в Никольском мужском монастыре в г. Гомеле. 

Его Преосвященству сослужили братия обите-Его Преосвященству сослужили братия обите-
ли в священном сане.ли в священном сане.

По окончании богослужения владыка сказал По окончании богослужения владыка сказал 
слова архипастырского наставления, напомнив слова архипастырского наставления, напомнив 
всем притчу о богатом юноше, который спраши-всем притчу о богатом юноше, который спраши-
вал Спасителя: вал Спасителя: "Учитель благий! что мне делать, "Учитель благий! что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?"чтобы наследовать жизнь вечную?"

Услышав ответ, юноша отошел, опечаленный. Услышав ответ, юноша отошел, опечаленный. 
Оказывается, его богатство является препятстви-Оказывается, его богатство является препятстви-
ем для достижения царствия Божия. В древности ем для достижения царствия Божия. В древности 
богатство порождало праздность, когда не надо богатство порождало праздность, когда не надо 
заботиться о хлебе насущном. Святые отцы неод-заботиться о хлебе насущном. Святые отцы неод-
нократно говорили о том, что праздность - мать нократно говорили о том, что праздность - мать 
пороков.пороков.

«Сегодня«Сегодня,, - подчеркнул владыка, - - подчеркнул владыка, - если наш если наш 
ум не будет занят каким-то важным, полезным ум не будет занят каким-то важным, полезным 
делом, то внутренняя праздность породит все делом, то внутренняя праздность породит все 
наши пороки, умножит наше греховное «богат-наши пороки, умножит наше греховное «богат-
ство». Вот оно и будет мешать нам войти в ство». Вот оно и будет мешать нам войти в 
Царствие Божие. Сегодня надо внимательно от-Царствие Божие. Сегодня надо внимательно от-
носиться к тому, что мы делаем, как мы делаем, носиться к тому, что мы делаем, как мы делаем, 
чем мы заняты, чем занят наш ум. Можно ничего чем мы заняты, чем занят наш ум. Можно ничего 
не делать физически, но мы можем размышлять не делать физически, но мы можем размышлять 
о Боге, над прочитанной главой в Евангелии, ду-о Боге, над прочитанной главой в Евангелии, ду-
ховной литературой и избавиться от праздно-ховной литературой и избавиться от праздно-
сти в жизни.сти в жизни.

Слова Спасителя о том, что «невозможно Слова Спасителя о том, что «невозможно 
человеку, возможно Богу», вселяют в нашу душу человеку, возможно Богу», вселяют в нашу душу 
надежду, и, несмотря на наше греховное «богат-надежду, и, несмотря на наше греховное «богат-
ство», все же, мы имеем возможность наследо-ство», все же, мы имеем возможность наследо-
вать жизнь вечную, если обращаться к Спасите-вать жизнь вечную, если обращаться к Спасите-
лю и задавать себе правильные вопросы»лю и задавать себе правильные вопросы»..

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

    Воскресная  проповедь

    В честь иконы Божией Матери
      03 февраля, 03 февраля, в  день  празднования иконы в  день  празднования иконы 

Божией Матери «Отрада и Утешение», владыка Божией Матери «Отрада и Утешение», владыка 
Амвросий возглавил Божественную литургию Амвросий возглавил Божественную литургию 
в храме Преображения Господня  в г. Светло-в храме Преображения Господня  в г. Светло-
горске.горске.

Преосвященнейшему сослужили: благочин-Преосвященнейшему сослужили: благочин-
ный Светлогорского округа протоиерей Алек-ный Светлогорского округа протоиерей Алек-
сандр Кисель и духовенство храма.сандр Кисель и духовенство храма.

За богослужением молились об упокоении За богослужением молились об упокоении 
новопреставленного митрополита Филарета, а новопреставленного митрополита Филарета, а 
также о даровании мира и благополучии бело-также о даровании мира и благополучии бело-
русскому народу и прекращении распростра-русскому народу и прекращении распростра-
нения пандемии. нения пандемии. 

По окончании Литургия архипастырь сер-По окончании Литургия архипастырь сер-
дечно поздравил  всех молящихся с празд-дечно поздравил  всех молящихся с празд-
ником иконы Божией Матери «Отрада и уте-ником иконы Божией Матери «Отрада и уте-
шение», причастников с принятием Святых шение», причастников с принятием Святых 
Христовых Тайн и обратился к  молящимся с Христовых Тайн и обратился к  молящимся с 
архипастырским словом.архипастырским словом.

Икона Божией Матери «Отрада и Уте-Икона Божией Матери «Отрада и Уте-
шение» привезена в приход Преображенского шение» привезена в приход Преображенского 
храма со Святой горы Афон попечением на-храма со Святой горы Афон попечением на-
стоятеля, протоиерея Александра Киселя. стоятеля, протоиерея Александра Киселя. 
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Воскресное  чтение  с  митрополитом  АНТОНИЕМ  Сурожскимерерыы

 (Начало на стр. 1) (Начало на стр. 1) 
В зависимости от нашей вер-В зависимости от нашей вер-

ности, от нашего врастания в ности, от нашего врастания в 
тайну Церкви и в тайну Бога, мы тайну Церкви и в тайну Бога, мы 
сколько-то приобщаемся этой сколько-то приобщаемся этой 
святости. Но когда апостол Па-святости. Но когда апостол Па-
вел говорит о том, что все хри-вел говорит о том, что все хри-
стиане святы, он вовсе не имеет стиане святы, он вовсе не имеет 
в виду, что мы все уже достигли в виду, что мы все уже достигли 
святости - я уж не говорю: Хри-святости - я уж не говорю: Хри-
стовой, а даже святости тех свя-стовой, а даже святости тех свя-
тых, которых почитает Церковь.тых, которых почитает Церковь.

Святость начинается в мо-Святость начинается в мо-
мент, когда мы мент, когда мы посвященыпосвящены 
Богу, принесены Ему в дар, де-Богу, принесены Ему в дар, де-
лаемся Его собственностью. Это лаемся Его собственностью. Это 
не значит, что в тот момент че-не значит, что в тот момент че-
ловек уже делается святым в ловек уже делается святым в 
том смысле, в котором он при-том смысле, в котором он при-
зван быть подобным Серафиму зван быть подобным Серафиму 
Саровскому, Сергию Радонеж-Саровскому, Сергию Радонеж-
скому, Нилу Сорскому и множе-скому, Нилу Сорскому и множе-
ству других мужчин и женщин. ству других мужчин и женщин. 
Это лишь говорит о том, что Это лишь говорит о том, что 
теперь по собственной воле, с теперь по собственной воле, с 
полного своего согласия, со всей полного своего согласия, со всей 
своей решимостью мы отдаем своей решимостью мы отдаем 
себя Богу, теперь мы Божии до себя Богу, теперь мы Божии до 
конца. В этом смысле святость конца. В этом смысле святость 
человека, конечно, сочетает-человека, конечно, сочетает-
ся с какой-то долей греховно-ся с какой-то долей греховно-
сти, потому что человек отдает сти, потому что человек отдает 
себя Богу и говорит: Господи, я себя Богу и говорит: Господи, я 
хочу быть Твоим и только Тво-хочу быть Твоим и только Тво-
им! - а вместе с этим в нем еще им! - а вместе с этим в нем еще 
есть несовершенство, которое есть несовершенство, которое 
должно быть переработано и должно быть переработано и 
постепенно исчезнуть. Вот два постепенно исчезнуть. Вот два 
полюса святости: Божественная полюса святости: Божественная 
святость Спасителя Господа Ии-святость Спасителя Господа Ии-
суса Христа и зачаточная свя-суса Христа и зачаточная свя-
тость того, кто сам себя отдает тость того, кто сам себя отдает 
как бы в собственность Богу, как бы в собственность Богу, 
или, в случае крещения детей, или, в случае крещения детей, 
того, кто приносится семьей того, кто приносится семьей 
Богу, потому что семья верит в Богу, потому что семья верит в 
Него и знает, что отдать ребен-Него и знает, что отдать ребен-
ка Богу - это самое лучшее, что ка Богу - это самое лучшее, что 
можно для него сделать.можно для него сделать.

Вопрос святости связан еще Вопрос святости связан еще 
с другим словом: с другим словом: духовностьдуховность.. 
Мы постоянно говорим о ду-Мы постоянно говорим о ду-
ховности, как будто человек, не ховности, как будто человек, не 
только святые, но и мы, грешни-только святые, но и мы, грешни-
ки, можем жить одним духом, и ки, можем жить одним духом, и 
забываем, что в человеке есть и забываем, что в человеке есть и 

душевность, и телесность. Надо душевность, и телесность. Надо 
понять, что такое духовность по понять, что такое духовность по 
существу. существу. 

Святой Серафим Саровский Святой Серафим Саровский 
говорит, что святости можно говорит, что святости можно 
достигнуть благодаря решимо-достигнуть благодаря решимо-
сти, а решимость - это предмет сти, а решимость - это предмет 
воли, это предмет ума, созна-воли, это предмет ума, созна-
ния; и поэтому наша душевность ния; и поэтому наша душевность 
играет абсолютно решающую играет абсолютно решающую 
роль. Наш дух не может с места роль. Наш дух не может с места 
двинуться без того, чтобы наша двинуться без того, чтобы наша 
душевность не участвовала в его душевность не участвовала в его 
возрождении и восхождении к возрождении и восхождении к 
Богу. Это очень важный момент, Богу. Это очень важный момент, 
потому что мы часто думаем, потому что мы часто думаем, 
будто вместо того, чтобы совер-будто вместо того, чтобы совер-
шать душевный подвиг, мы мо-шать душевный подвиг, мы мо-
жем обратиться к таинствам, об-жем обратиться к таинствам, об-
ратиться к молитве, обратиться к ратиться к молитве, обратиться к 
Богу и говорить: Господи, сделай Богу и говорить: Господи, сделай 
за меня то, чего я не собираюсь за меня то, чего я не собираюсь 
делать ради Тебя, или то, чего я делать ради Тебя, или то, чего я 
не могу сделать, потому что у не могу сделать, потому что у 
меня не хватает ни решимости, меня не хватает ни решимости, 
ни вдохновения!.. Нет, в нас есть ни вдохновения!.. Нет, в нас есть 
этот душевный момент, который этот душевный момент, который 
требуется для того, чтобы заго-требуется для того, чтобы заго-
релся дух и чтобы Бог все глубже релся дух и чтобы Бог все глубже 
мог с нами соединиться.мог с нами соединиться.

Но речь идет не только о ду-Но речь идет не только о ду-
шевности и о духовности, о духе шевности и о духовности, о духе 
и о душе, речь идет тоже о чело-и о душе, речь идет тоже о чело-
веческом теле, потому что тело веческом теле, потому что тело 
человека было создано Богом человека было создано Богом 
для того, чтобы быть вмести-для того, чтобы быть вмести-
лищем его души и его духа. Это лищем его души и его духа. Это 
следует понять: наше тело так следует понять: наше тело так 

же свято, как наш дух, и должно же свято, как наш дух, и должно 
быть пронизано до самых глу-быть пронизано до самых глу-
бин Божественной благодатью. бин Божественной благодатью. 
Святой Силуан Афонский в од-Святой Силуан Афонский в од-
ном из своих писаний говорит, ном из своих писаний говорит, 
что веянием Святого Духа, дей-что веянием Святого Духа, дей-
ствием Святых Таинств, приоб-ствием Святых Таинств, приоб-
щенностью нашей Богу, когда мы щенностью нашей Богу, когда мы 
отдаемся Ему либо нашими ро-отдаемся Ему либо нашими ро-
дителями, либо свободной своей дителями, либо свободной своей 
волей, благодать Божия касается волей, благодать Божия касается 
сначала нашего духа; а потом, сначала нашего духа; а потом, 
когда загорится наш дух, это когда загорится наш дух, это 
пламя постепенно пронизывает пламя постепенно пронизывает 

и душевность нашу. В свете и душевность нашу. В свете 
той благодати, которая уже той благодати, которая уже 
осияла наш дух, мы делаем-осияла наш дух, мы делаем-
ся способными принимать ся способными принимать 
решения, которые иначе не решения, которые иначе не 
могли бы принимать, дела-могли бы принимать, дела-
емся способными понимать емся способными понимать 
то, чего иначе не могли бы то, чего иначе не могли бы 
понять. И когда человек до-понять. И когда человек до-
шел до полноты какой-то шел до полноты какой-то 
приобщенности Богу (пол-приобщенности Богу (пол-
ноты, конечно, относитель-ноты, конечно, относитель-
ной), то эта благодать сходит ной), то эта благодать сходит 
и пронизывает и наше тело. и пронизывает и наше тело. 
Этим объясняется то, что Этим объясняется то, что 
тела святых часто остаются тела святых часто остаются 
нетленными, их не касает-нетленными, их не касает-
ся тлен, растление. Так вот, ся тлен, растление. Так вот, 

святость начинается с момента, святость начинается с момента, 
когда мы отдаем себя Богу, она когда мы отдаем себя Богу, она 
возрастает по мере того, как мы возрастает по мере того, как мы 
решительно боремся со всем тем, решительно боремся со всем тем, 
что нам мешает быть Божиими, что нам мешает быть Божиими, 
друзьями и учениками Христа, друзьями и учениками Христа, 
храмами Святого Духа. И дальше храмами Святого Духа. И дальше 
она пронизывает нас до конца.   она пронизывает нас до конца.   

И тут, может быть, стоит по-И тут, может быть, стоит по-
думать о том, чтó совершается в думать о том, чтó совершается в 
наших человеческих отношени-наших человеческих отношени-
ях. Часто люди думают, что могут ях. Часто люди думают, что могут 
общаться только духовно, то есть общаться только духовно, то есть 
забывая свою душевность и свою забывая свою душевность и свою 
телесность; что можно молиться телесность; что можно молиться 
о своем ближнем и довольно с о своем ближнем и довольно с 
него, - тогда как ближний, может него, - тогда как ближний, может 
быть, нуждается во многом дру-быть, нуждается во многом дру-
гом: в душевной помощи, в теле-гом: в душевной помощи, в теле-
сной помощи. И тут мы должны сной помощи. И тут мы должны 
понять, чтó совершается.понять, чтó совершается.

Мы должны понять, что в ту Мы должны понять, что в ту 
меру, как мы хотим жить ду-меру, как мы хотим жить ду-
хом, мы должны раскрываться к хом, мы должны раскрываться к 
ближнему той стороной нашей ближнему той стороной нашей 
душевности, которая уже очище-душевности, которая уже очище-
на. Это значит (в Евангелии ясно на. Это значит (в Евангелии ясно 
об этом говорится), что наши об этом говорится), что наши 
мысли должны постепенно очи-мысли должны постепенно очи-
щаться, мы должны бороться за щаться, мы должны бороться за 
то, чтобы никакая грязь, ника-то, чтобы никакая грязь, ника-
кой тлен, никакая нечистота, ни-кой тлен, никакая нечистота, ни-
какая неправда, ложь не прони-какая неправда, ложь не прони-
кали в нашу мысль.кали в нашу мысль.

        (Окончание на стр. 5)(Окончание на стр. 5)

О СВЯТОСТИ О СВЯТОСТИ 
И ДУХОВНОСТИИ ДУХОВНОСТИ 

Духовность - это Духовность - это 
не достижение, а путь; не достижение, а путь; 

духовность заключается духовность заключается 
в том, что Святой Дух в том, что Святой Дух 

действует в нас, потому что действует в нас, потому что 
мы Христовы и постепенно мы Христовы и постепенно 

возрастаем действием возрастаем действием 
Святого Духа. Это значит, Святого Духа. Это значит, 

что мы должны соединиться что мы должны соединиться 
со Христом и с Духом Святым со Христом и с Духом Святым 

всем своим существом, всем своим существом, 
а не только той стороной а не только той стороной 

нашего бытия, которая уженашего бытия, которая уже
 сродни Богу духом нашим.    сродни Богу духом нашим.   
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 (Начало на стр. 1) (Начало на стр. 1) 
Но вы скажете: как же быть? Но вы скажете: как же быть? 

Я знаю, что на опыте оно не так. Я знаю, что на опыте оно не так. 
Вот я становлюсь на молитву, и Вот я становлюсь на молитву, и 
как только начинаю молиться, в как только начинаю молиться, в 
меня начинают вливаться отку-меня начинают вливаться отку-
да-то всякие воспоминания, во-да-то всякие воспоминания, во-
ображения, фантазии или даже ображения, фантазии или даже 
просто богохульные мысли... Об просто богохульные мысли... Об 
этом говорит святой Иоанн Ле-этом говорит святой Иоанн Ле-
ствичник: как только мы стано-ствичник: как только мы стано-
вимся на молитву, бес подполза-вимся на молитву, бес подполза-
ет к нам и нашептывает нам все, ет к нам и нашептывает нам все, 
что может нас отвлечь от молит-что может нас отвлечь от молит-
вы. И не надо этим смущаться; вы. И не надо этим смущаться; 
надо просто ему сказать: отой-надо просто ему сказать: отой-
ди, не теряй времени, я все равно ди, не теряй времени, я все равно 
буду продолжать молиться... И буду продолжать молиться... И 
отрывок молитвы, который был отрывок молитвы, который был 
осквернен нечистыми мыслями, осквернен нечистыми мыслями, 
надо повторять раз за разом. Как надо повторять раз за разом. Как 
один подвижник говорил - если один подвижник говорил - если 
вы будете это делать постоянно, вы будете это делать постоянно, 
то бес увидит, что чем больше он то бес увидит, что чем больше он 
на вас нападает, тем больше вы на вас нападает, тем больше вы 
молитесь, и отойдет от вас. молитесь, и отойдет от вас. 
Это очень важный момент.Это очень важный момент.

Бывает, что приходится Бывает, что приходится 
бороться с той тьмой, кото-бороться с той тьмой, кото-
рая поднимается в нас, от-рая поднимается в нас, от-
части потому что она в нас части потому что она в нас 
уже есть, отчасти потому уже есть, отчасти потому 
что она нам навязывается. что она нам навязывается. 
Есть рассказ из жизни подвиж-Есть рассказ из жизни подвиж-
ников о том, как одному мо-ников о том, как одному мо-
наху было поручено крещение наху было поручено крещение 
женщин, и как только он при-женщин, и как только он при-
ступал к порученному, в нем ступал к порученному, в нем 
поднималась блудная страсть и поднималась блудная страсть и 
скверные мысли. Его имя было скверные мысли. Его имя было 
Иоанн, и он обратился к свято-Иоанн, и он обратился к свято-
му Иоанну Крестителю: Святой му Иоанну Крестителю: Святой 
Иоанн, ты был чист от всякой Иоанн, ты был чист от всякой 
порочной мысли, - помолись порочной мысли, - помолись 
Богу, чтобы Он меня освобо-Богу, чтобы Он меня освобо-
дил от этой нечистоты, ведь я дил от этой нечистоты, ведь я 
оскверняю то дело, которое со-оскверняю то дело, которое со-
вершаю!.. И святой Иоанн Кре-вершаю!.. И святой Иоанн Кре-
ститель ему явился и сказал: ститель ему явился и сказал: “Я “Я 

могу тебя освободить от это-могу тебя освободить от это-
го борения, но если я тебе вы-го борения, но если я тебе вы-
прошу это у Бога, ты поте-прошу это у Бога, ты поте-
ряешь венец мученичества. ряешь венец мученичества. 
Продолжай бороться, борись Продолжай бороться, борись 
против нечистых мыслей, про-против нечистых мыслей, про-
тив этих образов, против вос-тив этих образов, против вос-

стания плоти в тебе самом, стания плоти в тебе самом, 
борись беспощадно, и рано или борись беспощадно, и рано или 
поздно благодать Божия, ко-поздно благодать Божия, ко-
торую ты призываешь, побе-торую ты призываешь, побе-
дит в тебе, и тогда ты полу-дит в тебе, и тогда ты полу-
чишь венец мученический”...чишь венец мученический”...

 Этот монах продолжал кре- Этот монах продолжал кре-
стить и бороться, и боролся до стить и бороться, и боролся до 
дня, когда вдруг оказался сво-дня, когда вдруг оказался сво-
бодным от всякой нечистой бодным от всякой нечистой 
мысли и мог крестить так, как, мысли и мог крестить так, как, 
верно, крестил святой Иоанн верно, крестил святой Иоанн 
Предтеча в водах Иордана.Предтеча в водах Иордана.

Так что не надо смущаться Так что не надо смущаться 
тем, что вползает в нашу душу. тем, что вползает в нашу душу. 
Не надо смущаться и тем, что Не надо смущаться и тем, что 
в момент, когда мы молимся в момент, когда мы молимся 
Богу, когда Господь пролива-Богу, когда Господь пролива-
ет Свой свет в нашу душу, мы ет Свой свет в нашу душу, мы 
вдруг начинаем видеть в на-вдруг начинаем видеть в на-
шей душе такую тьму, такую шей душе такую тьму, такую 
нечистоту, такую скверну, ко-нечистоту, такую скверну, ко-
торой раньше не ощущали торой раньше не ощущали 
и не видели в своей душе. И и не видели в своей душе. И 
кроме того надо помнить, что кроме того надо помнить, что 

и тогда человек делается цель-и тогда человек делается цель-
ным, тогда его телесность про-ным, тогда его телесность про-
низывается благодатью с такой низывается благодатью с такой 
же силой, как и его дух. Вспом-же силой, как и его дух. Вспом-
ните, как при беседе с Серафи-ните, как при беседе с Серафи-
мом Саровским Мотовилов уви-мом Саровским Мотовилов уви-
дел, что лицо святого Серафима дел, что лицо святого Серафима 
просияло, просияла его одежда, просияло, просияла его одежда, 
весь он просиял подобно тому, весь он просиял подобно тому, 
как Христос воссиял на Фаво-как Христос воссиял на Фаво-
ре, когда говорил с Моисеем и ре, когда говорил с Моисеем и 
Илией о грядущем Своем стра-Илией о грядущем Своем стра-
дании, - Он весь просиял так, дании, - Он весь просиял так, 
что даже Его одежда, по слову что даже Его одежда, по слову 
Евангелия, воссияла такой бе-Евангелия, воссияла такой бе-
лизной, какой не мог бы осуще-лизной, какой не мог бы осуще-
ствить ни один белильщик. Это ствить ни один белильщик. Это 
обращает наше внимание на то, обращает наше внимание на то, 
что мы должны быть прониза-что мы должны быть прониза-
ны благодатью телесно в той же ны благодатью телесно в той же 
мере, как душевно и духовно, и мере, как душевно и духовно, и 
что мы не должны бояться той что мы не должны бояться той 
борьбы, которая в нас соверша-борьбы, которая в нас соверша-

ется. Борьба - время, когда мы ется. Борьба - время, когда мы 
можем сказать: Господи, неуже-можем сказать: Господи, неуже-
ли Ты мне доверяешь настолько, ли Ты мне доверяешь настолько, 
чтобы мне поручить эту борьбу чтобы мне поручить эту борьбу 
с сатаной, со злом, которое во с сатаной, со злом, которое во 
мне еще не исчерпано?.. Это мо-мне еще не исчерпано?.. Это мо-
мент, когда мы можем радовать-мент, когда мы можем радовать-
ся тому, что Бог нам дает воз-ся тому, что Бог нам дает воз-
можность за Него, вместе с Ним можность за Него, вместе с Ним 
бороться и побеждать. И когда бороться и побеждать. И когда 
мы побеждаем зло в себе, мы его мы побеждаем зло в себе, мы его 
не только в себе побеждаем, мы не только в себе побеждаем, мы 
его побеждаем вообще, потому его побеждаем вообще, потому 
что пораженный бес поражен что пораженный бес поражен 
для всей вселенной, он ранен для всей вселенной, он ранен 
насмерть. Когда какой-нибудь насмерть. Когда какой-нибудь 
грех в нас исцелен, то есть ког-грех в нас исцелен, то есть ког-
да ничего не осталось от него, да ничего не осталось от него, 
только когда наша цельность только когда наша цельность 
выросла в полноту своей меры, выросла в полноту своей меры, 
мы можем сказать: теперь это мы можем сказать: теперь это 
зло умерло для всей вселенной...зло умерло для всей вселенной...

И поэтому когда мы встреча-И поэтому когда мы встреча-
емся в нашей жизни с духовной емся в нашей жизни с духовной 
борьбой, с душевным искуше-борьбой, с душевным искуше-
нием или с телесной болезнью нием или с телесной болезнью 
- я говорю сейчас не об обык-- я говорю сейчас не об обык-
новенной болезни, а о том, что новенной болезни, а о том, что 
грех в нас начинает действовать грех в нас начинает действовать 
с новой силой - мы можем бла-с новой силой - мы можем бла-
годарить Бога.годарить Бога.

И мы можем еще одно пом-И мы можем еще одно пом-
нить, чрезвычайно важное: нить, чрезвычайно важное: 
не тело является причиной и не тело является причиной и 
источником зла в нас. Один из источником зла в нас. Один из 
подвижников совершенно ясно подвижников совершенно ясно 
говорит, что тело является стра-говорит, что тело является стра-
дальцем, мучеником, тело яв-дальцем, мучеником, тело яв-
ляется жертвой той неправды, ляется жертвой той неправды, 
которая в нас живет душевно и которая в нас живет душевно и 
еще духовно. Поэтому когда мы еще духовно. Поэтому когда мы 
говорим о телесных, о плотских говорим о телесных, о плотских 
грехах, мы говорим о том толь-грехах, мы говорим о том толь-
ко, что греховность наша, кото-ко, что греховность наша, кото-
рая вся живет в душевности и рая вся живет в душевности и 
духовности, сейчас порабоща-духовности, сейчас порабоща-
ет наше тело, оскверняет наше ет наше тело, оскверняет наше 
тело; каяться должно не тело, тело; каяться должно не тело, 
а душа наша. И это очень важ-а душа наша. И это очень важ-
но, потому что слишком легко но, потому что слишком легко 
мы думаем о нашем теле как об мы думаем о нашем теле как об 
источнике искушения или зла. источнике искушения или зла. 
Источник - в нашей неочищен-Источник - в нашей неочищен-
ной, непросвещенной душевно-ной, непросвещенной душевно-
сти и еще не до конца загорев-сти и еще не до конца загорев-
шейся духовности. шейся духовности. 

наше тело, наша душа, наше тело, наша душа, 
наш дух составляют одно наш дух составляют одно 
целое, которое мы целое, которое мы 
постепенно постепенно 
должны включить в тайну должны включить в тайну 
Божию;Божию;

12 февраля в 12.00 в выставочном зале 
учреждения образования «Гомельский государствен-
ный университет имени Франциска Скорины» 
(ул. Советская, 104, корпус 4) состоится открытие 
персональной выставки 
КУКЛИНА Владимира Михайловича, 
художника, реставратора и резчика по дереву, 
«ТВОРЕНИЕ ДУШИ И РУК»

На выставке представлено более 45 резных работ на 
библейскую тему. Каждый экспонат – яркий пример 
возрождения технологий обработки дерева по старин-
ным прорисям XVIII – XIX века.
Вход на выставку бесплатный.
Выставочный зал работает:
понедельник – пятница с 10.00 до 16.30
обеденный перерыв с 13.00 до 13.40
Выставка будет открыта для посетителей до 5 марта.
Телефон для справок: +375(29)163 76 49
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Протоиерей  АЛЕКСАНДР  Лопушанскийерерыы

Продолжение. Начало в № 05Продолжение. Начало в № 05
ЮровичиЮровичи
Из «Ведомостей о приходах Из «Ведомостей о приходах 

Минской епархии» за 1909 – 1918 Минской епархии» за 1909 – 1918 
гг. известно, что гг. известно, что «Юровичская«Юровичская

Рождество-Богородичная цер-Рождество-Богородичная цер-
ковь относилась к 3-му благо-ковь относилась к 3-му благо-
чинному округу Речицкого уез-чинному округу Речицкого уез-
да. Церковной земли имелось 43 да. Церковной земли имелось 43 
десятины пахотной, 18 – сено-десятины пахотной, 18 – сено-
косной, 8 – неугодной, и 12 – пу-косной, 8 – неугодной, и 12 – пу-
стой. При церкви действовала стой. При церкви действовала 
церковно-приходская школа, церковно-приходская школа, 
а также было учреждено цер-а также было учреждено цер-
ковно-приходское попечитель-ковно-приходское попечитель-
ство. В местечке имелось ство. В местечке имелось 
штатное народное училище штатное народное училище 
с женскою при оной сменою. с женскою при оной сменою. 
При церкви находилась часов-При церкви находилась часов-
ня, построенная тщанием и ня, построенная тщанием и 
капиталом бывшего господина капиталом бывшего господина 
посредника Ивана Федоровича посредника Ивана Федоровича 
Дегтярева в память 4-го апре-Дегтярева в память 4-го апре-
ля 1864 г.»ля 1864 г.». . 

Иерей Владимир пришел в Иерей Владимир пришел в 
Юровичский приход на место Юровичский приход на место 
почившего протоиерея Алек-почившего протоиерея Алек-
сандра Бирюковича и позже сандра Бирюковича и позже 
имел общение с его сыном Лав-имел общение с его сыном Лав-
рентием.рентием.

О последних годах жизни се-О последних годах жизни се-
мьи Серебряковых мы узнаем из мьи Серебряковых мы узнаем из 
рассказа младшей дочери Люд-рассказа младшей дочери Люд-
милы, которой к моменту пере-милы, которой к моменту пере-
езда в Юровичи исполнилось 3 езда в Юровичи исполнилось 3 
года.года.

«Маму,«Маму, – говорит она, –  – говорит она, – я пом-я пом-
ню смутно, большую часть вре-ню смутно, большую часть вре-
мени проводила с отцом. Мама мени проводила с отцом. Мама 
болела, почти все время находи-болела, почти все время находи-
лась дома, и, если я была рядом, лась дома, и, если я была рядом, 
она читала мне книги и расска-она читала мне книги и расска-
зывала сказки».зывала сказки». Как вспоминает  Как вспоминает 
Людмила Владимировна, мать ее Людмила Владимировна, мать ее 
родилась в семье Юлия и Ири-родилась в семье Юлия и Ири-
ны Фукс. Родители смогли дать ны Фукс. Родители смогли дать 
дочери хорошее образование: дочери хорошее образование: 
Ливия Юльевна стала препода-Ливия Юльевна стала препода-
вателем иностранных языков. вателем иностранных языков. 
Свои знания она старалась пе-Свои знания она старалась пе-
редать детям. По словам дочери, редать детям. По словам дочери, 
мать читала ей сказки на немец-мать читала ей сказки на немец-
ком языке и тут же переводила. ком языке и тут же переводила. 
Особенно запомнилась ей сказ-Особенно запомнилась ей сказ-
ка о маленькой девочке, которая ка о маленькой девочке, которая 
была единственным ребенком была единственным ребенком 
у своей матери. Так случилось, у своей матери. Так случилось, 

что девочка умерла. Мать долго что девочка умерла. Мать долго 
горевала о смерти дочери, бес-горевала о смерти дочери, бес-
престанно плакала. Однажды престанно плакала. Однажды 
во сне она увидела свою дочь, во сне она увидела свою дочь, 
которая сказала, что она вся мо-которая сказала, что она вся мо-
края от слез матери, и попроси-края от слез матери, и попроси-
ла больше не плакать. Людмила ла больше не плакать. Людмила 
Владимировна до сих пор вспо-Владимировна до сих пор вспо-
минает эту сказку, и всякий раз минает эту сказку, и всякий раз 
на глазах наворачиваются сле-на глазах наворачиваются сле-
зы. Возможно потому, что исто-зы. Возможно потому, что исто-
рия эта почти в точности совпа-рия эта почти в точности совпа-
дает с историей ее семьи, с той дает с историей ее семьи, с той 
только разницей, что оплаки-только разницей, что оплаки-
вать пришлось не дочь, а мать.вать пришлось не дочь, а мать.

Жили Серебряковы на Мо-Жили Серебряковы на Мо-
зырской улице. Через дорогу зырской улице. Через дорогу 
от их дома был лес, и отец Вла-от их дома был лес, и отец Вла-
димир часто брал маленькую димир часто брал маленькую 
Людмилу с собой, когда отправ-Людмилу с собой, когда отправ-
лялся за грибами. Ходил он на лялся за грибами. Ходил он на 
рыбалку, любил возиться в ого-рыбалку, любил возиться в ого-
роде, где выращивал клубнику, роде, где выращивал клубнику, 
с удовольствием занимался цве-с удовольствием занимался цве-
точными клумбами. Маленькая точными клумбами. Маленькая 
дочь всегда была рядом. Они дочь всегда была рядом. Они 
вместе ходили в магазин, где ба-вместе ходили в магазин, где ба-
тюшка покупал ей конфеты. Как тюшка покупал ей конфеты. Как 
вспоминает Людмила, он всегда вспоминает Людмила, он всегда 
ей что-то объяснял. Она помнит ей что-то объяснял. Она помнит 
его добрый характер, говоря, его добрый характер, говоря, 
что и люди его очень уважали. что и люди его очень уважали. 
Доказательством этого может Доказательством этого может 
служить тот факт, что после служить тот факт, что после 
репрессии четы Серебряковых репрессии четы Серебряковых 
их дети пользовались покрови-их дети пользовались покрови-
тельством местных жителей. В тельством местных жителей. В 
тяжелые времена им всегда ока-тяжелые времена им всегда ока-
зывали помощь.зывали помощь.

Людмила вспоминает один Людмила вспоминает один 
памятный эпизод из жизни памятный эпизод из жизни 
отца, о котором он рассказал отца, о котором он рассказал 
старшей дочери Клавдии. Нака-старшей дочери Клавдии. Нака-
нуне своего переезда в Ляскови-нуне своего переезда в Ляскови-
чи (тогда Владимир Георгиевич чи (тогда Владимир Георгиевич 
еще не был священником) город, еще не был священником) город, 
где он жил, подвергся нападе-где он жил, подвергся нападе-
нию банды Булак-Балаховичанию банды Булак-Балаховича11, , 
«славившейся» своими еврей-«славившейся» своими еврей-
скими погромами.скими погромами.

Зная о зверствах «балахов-Зная о зверствах «балахов-
цев», Владимир Серебряков, цев», Владимир Серебряков, 
служивший в то время пре-служивший в то время пре-
подавателем гимназии, укрыл подавателем гимназии, укрыл 
в учебном заведении одну ев-в учебном заведении одну ев-
рейскую семью по фамилии рейскую семью по фамилии 
Файнштейн. Семья была очень Файнштейн. Семья была очень 
благодарна своему спасителю. благодарна своему спасителю. 
Один из сыновей этой семьи, Один из сыновей этой семьи, 
Борис Аронович Файнштейн, Борис Аронович Файнштейн, 
стал известным отоларинголо-стал известным отоларинголо-
гом, заслуженным врачом БССР. гом, заслуженным врачом БССР. 
Долгое время он возглавлял По-Долгое время он возглавлял По-
лесскую горбольницу в Мозыре лесскую горбольницу в Мозыре 
и всегда помогал уже взрослым и всегда помогал уже взрослым 
детям отца Владимира, посто-детям отца Владимира, посто-
янно обращавшимся к нему в янно обращавшимся к нему в 
своих болезнях. Супруга Бориса своих болезнях. Супруга Бориса 
Ароновича, Раиса Львовна, так-Ароновича, Раиса Львовна, так-
же была медиком. же была медиком. 

Многим людям Файнштей-Многим людям Файнштей-
ны оказали неоценимую пользу, ны оказали неоценимую пользу, 
достигли значительных успехов достигли значительных успехов 
в медицинской практике: Борис в медицинской практике: Борис 
Аронович стал создателем экс-Аронович стал создателем экс-

ЖИЗНЕОПИСАНИЕЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ПРОТОИЕРЕЯ  ВЛАДИМИРА  ПРОТОИЕРЕЯ  ВЛАДИМИРА  

И  ЛИВИИИ  ЛИВИИ СЕРЕБРЯКОВЫХ СЕРЕБРЯКОВЫХ
Если Меня гнали, будут гнать и вас (Ин 13:20)

1 - Булак-Балахович Станислав (1883–1939), генерал-майор, командующий 
вторым корпусом в войсках Юденича. Поддерживал правительство БНР. В 1920 
г. пошел на соглашение с председателем русского политического комитета в 
Польше Б.В. Савинковым о совместной борьбе против советской власти и начал 
с 20-тысячной армией поход за «освобождение Беларуси». Красная Армия 
остановила продвижение его воинских частей на Полесье. Войска Булак-Бала-
ховича были вынуждены отступить на оккупированную поляками территорию, где 
были разоружены. Погиб в сентябре 1939 г. в Варшаве

Семья Серебряковых – Семья Серебряковых – 
В.Г. Серебряков, В.Г. Серебряков, 
Л.Ю. Серебрякова Л.Ю. Серебрякова 
с дочерью Клавдиейс дочерью Клавдией



тренной и планово-консульта-тренной и планово-консульта-
тивной помощи, организатором тивной помощи, организатором 
научно-практического обще-научно-практического обще-
ства врачей, автором 80-ти на-ства врачей, автором 80-ти на-
учно-практических публика-учно-практических публика-
ций; Раиса Львовна положила ций; Раиса Львовна положила 
начало развитию педиатрии в начало развитию педиатрии в 
Мозыре. До сих пор старожилы Мозыре. До сих пор старожилы 
города, особенно те, кто связан города, особенно те, кто связан 
с медициной, очень тепло о них с медициной, очень тепло о них 
отзываются. И мало кто знает, отзываются. И мало кто знает, 
кому был обязан своей жизнью кому был обязан своей жизнью 
Борис Файнштейн, замечатель-Борис Файнштейн, замечатель-
ный человек, принесший городу ный человек, принесший городу 
столько добра.столько добра.

Крестный путь Крестный путь 
и мученическая кончина и мученическая кончина 
иерея Владимираиерея Владимира

Волна закрытия храмов дока-Волна закрытия храмов дока-
тилась и до Юрович. Храм за-тилась и до Юрович. Храм за-
крыли, но отец Владимир свое крыли, но отец Владимир свое 
священническое служение не священническое служение не 
прекратил. Юровичский при-прекратил. Юровичский при-
ход имел две приписные церкви: ход имел две приписные церкви: 
в деревнях Шарейки и Прудок. в деревнях Шарейки и Прудок. 
Серебряков перебрался служить Серебряков перебрался служить 
в Прудок, а затем в Шарейки. в Прудок, а затем в Шарейки. 
В деревне Прудок находилась В деревне Прудок находилась 
деревянная церковь деревянная церковь «в честь «в честь 
Архангела Михаила, приспосо-Архангела Михаила, приспосо-
бленная в служащую из кладби-бленная в служащую из кладби-
щенской часовни. В 1898 г. она щенской часовни. В 1898 г. она 
была капитально отремонти-была капитально отремонти-
рована средствами крестьян де-рована средствами крестьян де-
ревни, и в ней был устроен новый ревни, и в ней был устроен новый 
иконостас. В 1899 г. в декабре по иконостас. В 1899 г. в декабре по 
благословению Его Преосвящен-благословению Его Преосвящен-
ства Михаила, епископа Мин-ства Михаила, епископа Мин-
ского и Туровского, согласно его ского и Туровского, согласно его 
резолюции от 29 декабря 1894 резолюции от 29 декабря 1894 
года освящена благочинным свя-года освящена благочинным свя-
щенником Александром Бирюко-щенником Александром Бирюко-
вичем».вичем». О Никольской церкви,  О Никольской церкви, 
находившейся в Шарейках, из-находившейся в Шарейках, из-
вестно следующее: вестно следующее: «Когда был «Когда был 

построен первый храм, сведе-построен первый храм, сведе-
ний нет. В 1878 г. из-за вет-ний нет. В 1878 г. из-за вет-
хости перестроена и в 1879 г. хости перестроена и в 1879 г. 
согласно указу Минской Духов-согласно указу Минской Духов-
ной Консистории от 15 октя-ной Консистории от 15 октя-
бря за № 8066 освящена свя-бря за № 8066 освящена свя-
щенником Юровичской церкви щенником Юровичской церкви 
Александром Бирюковичем. Александром Бирюковичем. 
Зданием деревянная с такой Зданием деревянная с такой 
же колокольней». же колокольней». В небольшойВ небольшой

часовне в Шарейках и совершал часовне в Шарейках и совершал 
отец Владимир богослужения. отец Владимир богослужения. 
Служил он, как вспоминает Служил он, как вспоминает 
дочь, больше по праздникам. На дочь, больше по праздникам. На 
службы священник брал с со-службы священник брал с со-
бой маленькую Людмилу. Вме-бой маленькую Людмилу. Вме-
сте с ним приходил и Бирюко-сте с ним приходил и Бирюко-
вич Лаврентий, сын протоиерея вич Лаврентий, сын протоиерея 
Александра Бирюковича, по-Александра Бирюковича, по-
могавший батюшке на богослу-могавший батюшке на богослу-
жении. С этим человеком отец жении. С этим человеком отец 

Владимир очень дружил, часто Владимир очень дружил, часто 
бывал вместе с семьей у него в бывал вместе с семьей у него в 
гостях, где Лавруша, как его ла-гостях, где Лавруша, как его ла-
сково называли, играл на скрип-сково называли, играл на скрип-
ке. Эта игра очень нравилась ке. Эта игра очень нравилась 
маленькой Людмиле. В службах маленькой Людмиле. В службах 
принимал участие Шваб Стефан принимал участие Шваб Стефан 
Алексеевич, житель Шареек, Алексеевич, житель Шареек, 
прислуживавший у батюшки в прислуживавший у батюшки в 
храме. Всех их, по словам Люд-храме. Всех их, по словам Люд-
милы, тоже расстреляли, как и милы, тоже расстреляли, как и 
отца Владимира.отца Владимира.

Людмила вспоминает, что во Людмила вспоминает, что во 
избежание кощунства все цер-избежание кощунства все цер-
ковное имущество находилось ковное имущество находилось 
у них дома. В доме хранились у них дома. В доме хранились 
кресты, множество богослужеб-кресты, множество богослужеб-
ных книг, кадило, священни-ных книг, кадило, священни-
ческие облачения, иконы – все, ческие облачения, иконы – все, 
что было необходимо для со-что было необходимо для со-
вершения церковных служб. В вершения церковных служб. В 
доме находилась и великая свя-доме находилась и великая свя-
тыня любого храма – антиминс, тыня любого храма – антиминс, 
принадлежавший Юровичскому принадлежавший Юровичскому 
приходу.приходу.

Когда иерей Владимир почув-Когда иерей Владимир почув-
ствовал, что его заберут, так как ствовал, что его заберут, так как 
волна арестов пошла по окрест-волна арестов пошла по окрест-
ным селам, и известные ему свя-ным селам, и известные ему свя-
щенники уже были арестованы, щенники уже были арестованы, 
приказал дочерям не закапывать приказал дочерям не закапывать 
и не сжигать церковное имуще-и не сжигать церковное имуще-
ство, а пойти и утопить в воду. ство, а пойти и утопить в воду. 
Про антиминс сказал, чтобы его Про антиминс сказал, чтобы его 
спрятали, а когда люди образу-спрятали, а когда люди образу-
мятся и откроют церкви, отне-мятся и откроют церкви, отне-
сти в храм и отдать священнику.сти в храм и отдать священнику.

В сентябре 1937 года Влади-В сентябре 1937 года Влади-
мир Серебряков был арестован мир Серебряков был арестован 
и отправлен на содержание под и отправлен на содержание под 
стражу при тюрьме НКВД горо-стражу при тюрьме НКВД горо-
да Мозыря. Незадолго до это-да Мозыря. Незадолго до это-
го его вызывали в «органы» с го его вызывали в «органы» с 
предложением написать в мест-предложением написать в мест-
ной газете о своем отречении от ной газете о своем отречении от 
Бога и священнического сана. Бога и священнического сана. 
На это безумное предложение На это безумное предложение 
священник ответил отказом. священник ответил отказом. 
Тогда ему сказали, что, если он Тогда ему сказали, что, если он 
будет упрямиться, его могут будет упрямиться, его могут 
расстрелять. Отец Владимир от-расстрелять. Отец Владимир от-
ветил: ветил: «Ну и пусть, я буду знать, «Ну и пусть, я буду знать, 
что я умер за веру».что я умер за веру». И все-таки в  И все-таки в 
местной газете появилась статья местной газете появилась статья 
об отречении отца Владимира об отречении отца Владимира 
от церкви и переходе на граж-от церкви и переходе на граж-
данскую работу. Это была фаль-данскую работу. Это была фаль-
шивка. 18 сентября этого же года шивка. 18 сентября этого же года 
он был допрошен в качестве об-он был допрошен в качестве об-
виняемого по делу о крестьян-виняемого по делу о крестьян-
ском восстании, якобы органи-ском восстании, якобы органи-
зованном им. Арест происходил зованном им. Арест происходил 
ночью, как и многие другие аре-ночью, как и многие другие аре-
сты того времени. Людмиле за-сты того времени. Людмиле за-
помнились обстоятельства той помнились обстоятельства той 
страшной ночи: страшной ночи: «Мама моя не«Мама моя не

плакала, не кричала. Она спо-плакала, не кричала. Она спо-

койно себя вела. Отец попро-койно себя вела. Отец попро-
щался с мамой, потом подошел щался с мамой, потом подошел 
к моей кровати, благословил к моей кровати, благословил 
меня. И все, ушел. Больше я его меня. И все, ушел. Больше я его 
не видела. Но он меня благо-не видела. Но он меня благо-
словил. Его благословение всю словил. Его благословение всю 
жизнь со мной было»жизнь со мной было»..

На допросе священника Вла-На допросе священника Вла-
димира обвинили в том, что он димира обвинили в том, что он 
явился руководителем крестьян-явился руководителем крестьян-
ского восстания 1930 года, а поз-ского восстания 1930 года, а поз-
же, в 1935 году, якобы посетил же, в 1935 году, якобы посетил 
деревню Лясковичи, где провел деревню Лясковичи, где провел 
совещание в доме Бамбизы Пе-совещание в доме Бамбизы Пе-
тра Трофимовича с членами тра Трофимовича с членами 
контрреволюционной организа-контрреволюционной организа-
ции церковников, восстановил ции церковников, восстановил 
контрреволюционную группу из контрреволюционную группу из 
оставшихся репрессированных оставшихся репрессированных 
участников крестьянского вос-участников крестьянского вос-
стания; осенью 1936 года и вес-стания; осенью 1936 года и вес-
ной 1937 года встречался с участ-ной 1937 года встречался с участ-
никами контрреволюционной никами контрреволюционной 
организации церковников, где организации церковников, где 
давал задания активизировать давал задания активизировать 
работу среди населения против работу среди населения против 
мероприятий партии и прави-мероприятий партии и прави-
тельства, чтобы усилили работу тельства, чтобы усилили работу 
по разложению колхоза. по разложению колхоза. 

Один из вопросов, поставлен-Один из вопросов, поставлен-
ных ему на допросе помощником ных ему на допросе помощником 
оперуполномоченного, касался оперуполномоченного, касался 
жены, Ливии Юльевны: руково-жены, Ливии Юльевны: руково-
дила ли она во время крестьян-дила ли она во время крестьян-
ского восстания 1930 года в де-ского восстания 1930 года в де-
ревне Лясковичи восставшими ревне Лясковичи восставшими 
женщинами. Все эти обвинения женщинами. Все эти обвинения 
отец Владимир, конечно же, не отец Владимир, конечно же, не 
признал, и никого не оговорил. признал, и никого не оговорил. 
И никто из проходивших по делу И никто из проходивших по делу 
в качестве свидетелей ничего не в качестве свидетелей ничего не 
смог показать относительно вос-смог показать относительно вос-
стания 1930 года и агитационной стания 1930 года и агитационной 
работы, проводимой в 1936–1937 работы, проводимой в 1936–1937 
годах. Все заявляли о том, что годах. Все заявляли о том, что 
им ничего об этом не известно. им ничего об этом не известно. 
Но такая правда была не нуж-Но такая правда была не нуж-
на. Нужен был лишь прецедент, на. Нужен был лишь прецедент, 
чтобы совершить расправу над чтобы совершить расправу над 
ревностным служителем Хри-ревностным служителем Хри-
стовой Церкви. И приговор был стовой Церкви. И приговор был 
вынесен. 24 сентября 1937 года на вынесен. 24 сентября 1937 года на 
заседании особой Тройки НКВД заседании особой Тройки НКВД 
БССР было принято постановле-БССР было принято постановле-
ние о расстреле Серебрякова Вла-ние о расстреле Серебрякова Вла-
димира Георгиевича и 18 других димира Георгиевича и 18 других 
обвиняемых, проходивших по обвиняемых, проходивших по 
делу. 1 ноября 1937 года приго-делу. 1 ноября 1937 года приго-
вор был приведен в исполнение. вор был приведен в исполнение. 
Протоиерей Владимир Георгие-Протоиерей Владимир Георгие-
вич Серебряков был расстрелян вич Серебряков был расстрелян 
в урочище Березовка Мозырско-в урочище Березовка Мозырско-
го района, как и многие другие го района, как и многие другие 
исповедники веры Христовой, исповедники веры Христовой, 
на территории Мозырско-Ту-на территории Мозырско-Ту-
ровского Викариатства Минской ровского Викариатства Минской 
епархии.     епархии.     (Продолжение  на стр. 8)(Продолжение  на стр. 8)
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(Начало на стр. 6)(Начало на стр. 6)
С храма Святого Арханге-С храма Святого Арханге-

ла Михаила началось служение ла Михаила началось служение 
отца Владимира и его крестный отца Владимира и его крестный 
путь. В Михайловском храме, путь. В Михайловском храме, 
но уже в другом, его служение но уже в другом, его служение 
завершилось. В соборе Святого завершилось. В соборе Святого 
Архистратига Михаила города Архистратига Михаила города 
Мозыря, обращенного в тюрьму Мозыря, обращенного в тюрьму 
при управлении НКВД Полес-при управлении НКВД Полес-
ской области, ему был вынесен ской области, ему был вынесен 
приговор. Семья Серебряковых приговор. Семья Серебряковых 
осталась без своего отца и мужа. осталась без своего отца и мужа. 
Казалось бы, на этом горе долж-Казалось бы, на этом горе долж-
но было прекратиться, но враг но было прекратиться, но враг 
рода человеческого не отступал. рода человеческого не отступал. 
4 февраля 1938 года было при-4 февраля 1938 года было при-
нято постановление об аресте нято постановление об аресте 
Серебряковой Ливии Юльевны, Серебряковой Ливии Юльевны, 
обвинявшейся, как и расстре-обвинявшейся, как и расстре-
лянный супруг, по ст. ст. 72 и лянный супруг, по ст. ст. 72 и 
76 УК БССР. Мерой пресечения 76 УК БССР. Мерой пресечения 
избрали содержание под стра-избрали содержание под стра-
жей при тюрьме НКВД города жей при тюрьме НКВД города 
Мозыря.Мозыря.

Арест Арест 
Ливии СеребряковойЛивии Серебряковой
По воспоминаниям дочери По воспоминаниям дочери 

Людмилы Владимировны Ка-Людмилы Владимировны Ка-
сьян, Ливию Юльевну забрали 8 сьян, Ливию Юльевну забрали 8 
февраля 1938 года. февраля 1938 года. «Когда маму«Когда маму

забирали,забирали, – вспоминает она,  – вспоминает она, 
– – мне стало очень плохо. При-мне стало очень плохо. При-
шли тоже ночью. Помню, что шли тоже ночью. Помню, что 
я кричала, бегала. Рассказыва-я кричала, бегала. Рассказыва-
ли, что я даже хватала нож, ли, что я даже хватала нож, 
кричала, что буду жаловать-кричала, что буду жаловать-
ся Сталину. В тот момент я ся Сталину. В тот момент я 
словно помешалась».словно помешалась». Но люди, Но люди,

исполнявшие  тот зверский исполнявшие  тот зверский 
приказ, не вняли слезам 9-лет-приказ, не вняли слезам 9-лет-
него ребенка. Мать забрали, и него ребенка. Мать забрали, и 
маленькая Людмила в ту холод-маленькая Людмила в ту холод-
ную февральскую ночь осталась ную февральскую ночь осталась 
совсем одна. Девочка наскоро совсем одна. Девочка наскоро 
оделась и побежала в слезах к оделась и побежала в слезах к 
соседскому дому. Недалеко от соседскому дому. Недалеко от 
них жила одинокая женщина них жила одинокая женщина 
Евгения Маньковская, мужа ко-Евгения Маньковская, мужа ко-
торой тоже недавно арестовали. торой тоже недавно арестовали. 
«Тетя Женя, откройте!»«Тетя Женя, откройте!» – кри- – кри-
чала она. чала она. «Милочка «Милочка (так все на-(так все на-
зывали девочку)зывали девочку), что случилось?» , что случилось?» 
– – «Маму забрали»«Маму забрали». Женщина . Женщина 
выскочила на улицу, укутала де-выскочила на улицу, укутала де-
вочку и забрала к себе в дом. А вочку и забрала к себе в дом. А 
наутро пришла старшая сестра наутро пришла старшая сестра 
Людмилы, Клавдия, бывшая к Людмилы, Клавдия, бывшая к 
тому времени замужем, и забра-тому времени замужем, и забра-
ла Людмилу к себе. Потрясение ла Людмилу к себе. Потрясение 
было столь сильным, что у Клав-было столь сильным, что у Клав-
дии, ожидавшей ребенка, спустя дии, ожидавшей ребенка, спустя 

3 дня начались преждевремен-3 дня начались преждевремен-
ные роды.ные роды.

Утром дети решили проведать Утром дети решили проведать 
мать, пока еще находившуюся мать, пока еще находившуюся 
под арестом в здании Сельского под арестом в здании Сельского 
Совета деревни Юровичи. Клав-Совета деревни Юровичи. Клав-
дия побоялась идти и отправила дия побоялась идти и отправила 
младшую сестру Людмилу, пе-младшую сестру Людмилу, пе-
редав вместе с ней теплые вещи редав вместе с ней теплые вещи 
для матери. Людмила, взяв, как для матери. Людмила, взяв, как 
она помнит, байховое платье, от-она помнит, байховое платье, от-
правилась в Сельский Совет. Пу-правилась в Сельский Совет. Пу-
стили ее туда беспрепятственно. стили ее туда беспрепятственно. 
Девочка отдала матери платье, Девочка отдала матери платье, 
крепко прижалась к ней и со крепко прижалась к ней и со 
слезами произнесла только одно слезами произнесла только одно 
слово: слово: «Мама»«Мама». Мать попроси-. Мать попроси-
ла сходить в аптеку и принести ла сходить в аптеку и принести 
лекарство. Людмила выполнила лекарство. Людмила выполнила 
просьбу и, вернувшись, стала просьбу и, вернувшись, стала 
подле нее. Люди, охранявшие подле нее. Люди, охранявшие 
Ливию Юльевну, без слов смо-Ливию Юльевну, без слов смо-
трели на несчастного ребенка. трели на несчастного ребенка. 
Вокруг воцарилось молчание. Вокруг воцарилось молчание. 
Через какое-то время, немного Через какое-то время, немного 
посидев, мать сказала дочери:посидев, мать сказала дочери:

«Знаешь, что, Милочка, иди «Знаешь, что, Милочка, иди 
домой, слушайся Клашеньку».домой, слушайся Клашеньку». 
Людмила так и сделала. Боль-Людмила так и сделала. Боль-
ше она никогда не видела свою ше она никогда не видела свою 
мать.мать.

Людмила прожила в семье се-Людмила прожила в семье се-
стры все свое многострадальное стры все свое многострадальное 
детство. Чем только не приходи-детство. Чем только не приходи-
лось ей заниматься. У Клавдии лось ей заниматься. У Клавдии 
было шестеро детей, Людмила было шестеро детей, Людмила 
по возрасту была старше, и по-по возрасту была старше, и по-
тому на ее долю выпадала вся-тому на ее долю выпадала вся-

кая работа. Она пасла свиней, кая работа. Она пасла свиней, 
просеивала ячмень, просо, сти-просеивала ячмень, просо, сти-
рала пеленки – была целый день рала пеленки – была целый день 
в трудах. в трудах. 

Ливия Юльевна проходила по Ливия Юльевна проходила по 
делу в числе 14-ти человек, об-делу в числе 14-ти человек, об-
виняемых в том, что «являлись виняемых в том, что «являлись 
активными участниками контр-активными участниками контр-
революционной группировки, революционной группировки, 
проводили контрреволюцион-проводили контрреволюцион-
ную агитацию, подготавливали ную агитацию, подготавливали 
контрреволюционные повстан-контрреволюционные повстан-
ческие кадры на случай войны». ческие кадры на случай войны». 
В предъявленных обвинениях В предъявленных обвинениях 
Серебрякова Ливия Юльевна ви-Серебрякова Ливия Юльевна ви-
новной себя не признала и с че-новной себя не признала и с че-
стью выдержала все испытания, стью выдержала все испытания, 
выпавшие на ее долю в тяжелые выпавшие на ее долю в тяжелые 
дни, проведенные в Мозырской дни, проведенные в Мозырской 
тюрьме.тюрьме.

15 февраля 1938 года засе-15 февраля 1938 года засе-
данием Особой тройки НКВД данием Особой тройки НКВД 
БССР Серебряковой Ливии БССР Серебряковой Ливии 
Юльевне был вынесен приго-Юльевне был вынесен приго-
вор об избрании для нее выс-вор об избрании для нее выс-
шей меры наказания – расстре-шей меры наказания – расстре-
ла. Таким образом, в течение ла. Таким образом, в течение 
одиннадцати дней с момента одиннадцати дней с момента 
постановления об аресте и до постановления об аресте и до 
окончательного приговора была окончательного приговора была 
решена судьба еще одного чело-решена судьба еще одного чело-
века. Спустя почти месяц приго-века. Спустя почти месяц приго-
вор был приведен в исполнение. вор был приведен в исполнение. 
11 марта 1938 года Серебрякова 11 марта 1938 года Серебрякова 
Ливия Юльевна в возрасте пяти-Ливия Юльевна в возрасте пяти-
десяти трех лет была расстреля-десяти трех лет была расстреля-
на в городе Мозыре.на в городе Мозыре.

Окончание следуетОкончание следует

Ливия СеребряковаЛивия Серебрякова
Фотография 1936 г.Фотография 1936 г.

Протоиерей Владимир Серебряков Протоиерей Владимир Серебряков 
Фотография 1936 г.Фотография 1936 г.
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25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ 

Искренне желаем здоровья, мира, доброты Искренне желаем здоровья, мира, доброты 
и благополучия. Божией помощи в устроении и благополучия. Божией помощи в устроении 
всех Ваших добрых дел и начинаний,  духов-всех Ваших добрых дел и начинаний,  духов-
ных и телесных сил, награды за ответствен-ных и телесных сил, награды за ответствен-
ность, трудолюбие и усердие, простых земных ность, трудолюбие и усердие, простых земных 
радостей и утешения.радостей и утешения.

Всех благ и милостей от Господа и Царицы Всех благ и милостей от Господа и Царицы 
Небесной на многая и благая лета!Небесной на многая и благая лета!

Бакерову  Бакерову  СВЕТЛАНУ  СВЕТЛАНУ  ФедоровнуФедоровну 
(певчую хора на правом клиросе)(певчую хора на правом клиросе)

12 ôåâðàëÿ12 ôåâðàëÿ

Рецепт этого пирога Ирина ЖУКОВА нашла 
у себя в старой записной книжке. Откуда он 
взялся, то есть, из какого источника он переко-
чевал туда, не берусь вспомнить. Но, чтобы что-
то узнать о пироге с одноимённым названием, 
решила поискать информацию в интернете. 
И была очень удивлена тому, что самая пер-
вая ссылка на запрос была ссылка на сайт из-
вестной актрисы и телеведущей Юлии Высоц-
кой. Сам рецепт был опубликован в 2007 году. 
А привезла она его из Будапешта, из кафе с 
названием Нью-Йорк. По её рассказу, отведав 
первый кусок, она не смогла остановиться и в 
добавок заказала ещё три и всё это со взбиты-
ми сливками и двумя чайниками чая Earl Grey.

Пирог, действительно хорош, по вкусу очень 
напоминает кекс. А с ролью сливок чудесным 
образом справляется сливочное мороженое 
или пломбир. Хотя, вишнёвый пирог и с шоко-
ладным мороженым рискует стать  малень-
ким шедевром.                   (Окончание на стр. 11)

венский  с  вишнейвенский  с  вишней
ПИРОГ  ПИРОГ  Время есть!



– А откуда ты знаешь, что он новенький?
– Я и сам так же во все окна смотрел, 

– с сочувствием сказал Паша.
В столовую входили по двое. «Навер-

ное, двоечник со своим отличником», – 
догадался я. Те, кто пообедал, относили 
посуду к окну в конце зала.

Среди обедающих я заметил несколь-
ких девочек.

– А девчонки как здесь оказались? – 
удивился я.

– Так же, как и все остальные – уроков 
не делали, двойки получали, вот и оказа-
лись там, где оказываются двоечники.

– Паша, но ты же понимаешь, что всё 
это, – я показал руками на то, что нас 
окружало, – всё это бред!

– Полнейший, – согласился Паша. – Но 
мы здесь. И уйти отсюда можно, только 
став отличником.

И тут у меня мелькнула спасительная 
мысль: – «Я же могу позвонить!»

Демонстративно вытащив телефон-
ную трубку, я стал нажимать кнопки. 
Экран не горел.

– Мобильной связи здесь нет, – сказал 
Паша.

– Здесь какой-то подвох, – прищурился 
я, качая головой. – Этого просто не мо-
жет быть. Скажи, что я сплю и вижу сон.

– Я бы сказал, что ты видишь кошмар, 
если бы от этого что-то изменилось.

Мой взгляд упал на поднос.
– А еда здесь настоящая? – спросил я, 

с недоверием глядя в тарелки.
– Пластмассовая, – ответил Паша. – 

Ешь, не бойся.
С подозрением оглядываясь по сторо-

нам, я стал есть.
«Не знаю, сон это или бред, но кормят 

здесь хорошо», – подумалось мне.
– Вкусно, – отметил я, допивая компот и 

показал на буфетную стойку, – а почему 
там буфетчицы нет?

– А зачем? У нас и денег-то нет. Если 
кто-то проголодался, подходит и берёт 
булочку и стакан чая. Пошли? – вставая, 
сказал он.

Мы подошли к окну, у которого все 
оставляли использованную посуду. По-
ставив свой поднос в окно, Паша ска-
зал: «Спасибо». По конвейерной ленте 
поднос уехал в сторону. Я поставил свой 
поднос, он также уехал, а Паша сказал:

– Поблагодари.
– Кого? – удивился я.
– Того, кто всё это тебе приготовил.
– Спасибо, – кивнул я. – А кто всё это 

приготовил? Девчонки?
– Девчонки? Им пришлось бы готовить 

с утра до вечера. А когда бы они учи-
лись? Мы не знаем, кто нам готовит, поэ-
тому просто благодарим.

Когда мы вышли из столовой, Паша 
указал на окно в вестибюле.

– Сходи к хозокну, получи комплект но-
вобранца.

– А что это за комплект?
– Всё то, что тебе необходимо.
Я подошёл к окошку с надписью «Бы-

товые принадлежности». На стене была 
кнопка, я нажал на неё.

Дверца окошка отодвинулась в сторо-
ну. По конвейерной ленте к окну подъе-
хал большой пакет.

Я взял его, повертел в руках и на всякий 
случай сказал:

– Спасибо.
Дверца окна бесшумно закрылась.
 – Что это? – спросил я, протягивая 

Паше пакет.
 – Мне не надо, – усмехнулся он. – У 

меня такое есть. Это постельные при-
надлежности, зубные паста, щётка.

Мы шли по коридору, я нёс этот пакет 
и у меня было странное чувство, будто я 
попал в какой-то проект, в какую-то си-
стему, которая давно и отлаженно ра-
ботает. И мне в этой системе, в этом 
механизме нашли место. У меня есть 
парта, стул, раскладушка, порция еды в 
столовой, даже расчёска и зубная щет-
ка… Мне было не то, чтобы страшно, 
мне было странно, непонятно и поэтому 
неуютно.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 05Начало в № 02 - 05



("Венский пирог с вишней" Окончание. Начало на стр. 9)
Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Разъёмную форму диаметром 22-24 см сма-

зываем сливочным маслом или застилаем перга-
ментной бумагой.

Взбиваем сливочное масло с сахаром, щепот-
кой соли и ванилином или эссенцией с ароматом 
миндаля до кремообразной массы. Затем по одно-
му, тщательно взбивая, вводим яйца и частями, в 
три захода всыпаем муку, просеянную с разрых-
лителем. Перемешиваем. Выкладываем тесто в 
подготовленную форму, разравниваем и по его по-
верхности равномерно распределяем ягоды виш-
ни, немного вдавливая их. При желании можно 
посыпать вишню хлопьями миндальных орехов. 

Отправляем пирог в разогретую духовку на 
30-40 минут. Проверяем готовность деревянной 

палочкой.
Перед подачей остужаем и посыпаем сахарной 

пудрой.

Недавно я купила в подарок красивую боль-
шую кулинарную книгу. Принесла её домой 
и... Весь мой вечер ушёл на перелистывание и 
просмотр страницы за страницей, рецепта за 
рецептом. Они оказались так хороши, что не-
которые из них я сфотографировала на теле-
фон и решила что-нибудь обязательно пригото-
вить и попробовать в ближайшие же выходные. 
Выбор пал на тот рецепт, продукты к которому, 
за исключением одного, оказались в наличии 

в моём холодильнике. Но 
купить кинзу, а именно её у 
меня не было, тоже не соста-
вило труда. Хотя, признаюсь, 
если бы кинзы не оказалось, 
то я, не мудрствуя лукаво, за-
менила бы её петрушкой. 

Блюдо получилось беспо-
добным и ярким. Именно по 
этой причине рецепт находится здесь.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть! ерерыы
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ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
800-850 гр 800-850 гр куриного филекуриного филе,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка васабивасаби,,
5 ст. ложек 5 ст. ложек соевого соусасоевого соуса,,
200 мл200 мл воды воды,,
4 дольки4 дольки чеснока чеснока,,
1.5 чайные ложки1.5 чайные ложки сахара сахара,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка лимонного сокалимонного сока,,
1-2 чайные ложки 1-2 чайные ложки бальзамического бальзамического 
уксусауксуса,,
2 ст. ложки 2 ст. ложки (без горки)(без горки) кукурузного кукурузного 
крахмалакрахмала,,
50 гр. 50 гр. кунжутакунжута,,
1 1 перец чили перец чили (без семян)(без семян),,
3-4 пера 3-4 пера зелёного луказелёного лука,,
небольшой пучок небольшой пучок кинзыкинзы,,
растительное масло растительное масло 
для обжаривания.для обжаривания.

Способ  приготовления:
Куриное филе нарезаем на длинные брусочки 

или на кубики примерно 3x3 см. В миске смеши-
ваем васаби и 2 столовые ложки соевого соуса. В 
этот маринад отправляем нарезанные куриные 
кусочки на 20-30 минут.

Кунжут подсушиваем на сухой сковороде до 
золотистого цвета и сразу пересыпаем на тарелку.

Разогреваем сковороду с растительным маслом 
и обжариваем на нём курицу. Лучше это делать в 
два или три захода. Чтобы курица не варилась в 
собственном соку, а именно жарилась, ей не долж-
но быть тесно в сковороде. Обжаренные кусочки 
выкладываем на тарелку, а в конце возвращаем 
все её содержимое назад на сковороду.

В небольшой ёмкости смешиваем воду, 3 сто-
ловые ложки соевого соуса, сахар, лимонный сок, 
измельчённый чеснок и перец чили, бальзамиче-
ский уксус. Эту смесь вливаем на сковороду к ку-
рице и тушим ещё минут 5.

Крахмал разводим в нескольких столовых 
ложках холодной воды и вливаем к курице, пе-
ремешиваем и продолжаем тушить 2-3 минуты. 
Всыпаем кунжут, добавляем мелко нарезанный 
зелёный лук и измельчённую зелень кинзы, снова 
перемешиваем, накрываем крышкой, выключаем 
и даём постоять 10-15 минут.

На гарнир отлично подойдёт любой рис: и бе-
лый, и бурый, и чёрный. Но нам больше понрави-
лась рисовая лапша... И немного свежих овощей.

азиатская  в  кунжутеазиатская  в  кунжуте
КУРИЦАКУРИЦА

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
400 гр. 400 гр. вишнивишни свежей без косточек  свежей без косточек 
или замороженной, или замороженной, но её необходимо заранее но её необходимо заранее 
разморозить и слить в отдельную посуду сок,разморозить и слить в отдельную посуду сок,
200 гр. 200 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
180 гр. размягчённого 180 гр. размягчённого сливочного масласливочного масла,,
4 4 яйцаяйца,,
140 гр.140 гр. сахара сахара,,
щепотка щепотка солисоли,,
ванилинванилин на кончике ножа  на кончике ножа (можно использовать (можно использовать 
миндальный аромат),миндальный аромат),
1 чайная ложка 1 чайная ложка разрыхлителяразрыхлителя,,
2 чайных ложки 2 чайных ложки сахарной пудрысахарной пудры..



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля
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в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

ПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРА ИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛО
ерерыы

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 7 8 9 10 11 12 13
служащий сх. Сергий и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим и. Серафим и. Антипа
диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь и. Серафим и. Антипа и. Серафим и. Антипа сх. Сергий сх. Сергий

паних/молеб и. Серафим и. Антипа и. Серафим и. Антипа сх. Сергий сх. Сергий
крещальный и. Антипа и. Серафим

Суббота, 06 февраля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 07 февраля
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий
д. Сергий  

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

07.02
воскресенье

Иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

08.02 
понедельник

Преподобного Ксенофонта 
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

09.02
вторник

Святителя Иоанна Златоуста (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

10.02
среда

  Преподобного Ефрема Сирина
    6.00 – братский молебен, полунощница
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

11.02
четверг

Священномученика Игнатия Богоносца
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение.

12.02
пятница

Собор Трёх святителей
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием. 

13.02
суббота

Бессребренников Кира и Иоанна
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

14.02
воскресенье

Предпразднство Сретения
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

07 февраля, 
воскресенье

Занятия в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

11 февраля, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель игумен Феодорит

19.00 Лекция архимандрита Саввы  12 февраля, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь

08 февраля, 
понедельник 18.00 Евангельская группа 

Руководитель епископ Амвросий 14 февраля, 
воскресенье

Занятия  в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

10 февраля, 
среда 19.00 Занятие народного хора 9.00 Лекция архимандрита Саввы

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


