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«ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЧТО-ТО УСЛЫШАТЬ, НУЖНА ТИШИНА» 

 

Для каждого из нас очень важна минута 
тишины. Необходимо постараться устранить 
из жизни то, что мешает слышать Бога и друг 
друга. Грех пытается доказать нам, что без 
него жить невозможно, убедить, что с ним 
веселее и интереснее.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посмотрите, действительно, весь строй нашей жизни и ее законы оправдывают грех. Но мы 
продолжаем жить в этом мире и не можем спрятаться ни в пещере, ни в лесу. Да, мир и там нас 
найдет! И в то же время мы должны быть вне этого мира — быть в мире Божием. Конечно, 
осуществить это человеческими силами невозможно. Но Христос пришел в этот мир как истинный 
человек и как истинный Бог: Сын Человеческий и Сын Божий. Он негодовал, мучился, страдал как 
человек и в то же время был бесстрастным и Всеблагим Богом, Который сотворил небо и землю. 
Как можно, живя в мире, живя в грехе, где внутри у нас всё неправильно, испорчено и болеет, быть 
вне этого мира? 

Мы слышим в Священном Писании слова: Я победил мир (Ин. 16: 33). Это слова Христа, 
победившего мир. С победой Христа у нас появляется надежда на нашу победу. Важным становится 
не то, что я сделал или почитал, а вопрос: я умер и воскрес? Как я могу продолжать жить в этом 
мире с его законами, когда они не принимают, распинают Христа? Поэтому мы говорим о жизни и 
смерти как о нераздельных, переплетающихся явлениях бытия. Сеющии слезами, радостию пожнут 
(Пс. 125: 5). Блажени плачущии: яко тии утешатся (Мф. 5: 4). Когда всё это чередуется, уже не 
можешь смотреть вперед, ставя какие-то временные цели, думая лишь о себе. Может быть, встречи 
и обстоятельства на моем пути спасительны? Может быть, я должен больше доверять Богу, чем 
доверяю себе? «Весь живот наш (жизнь нашу) Христу Богу предадим». Господь не делит: эта часть 
— тебе, эта часть — Мне, а отдает Свою жизнь за каждого из нас. И Церковь призывает всю нашу 
жизнь отдать Христу Богу. Но что мы можем отдать? Всё в нас больное, гнилое, в нас почти не 
осталось ничего живого. Мы цепляемся за эту землю, за свое «Я». Мир приучил отстаивать свое 
«Я», свою точку зрения, свои интересы, свою правду, «своего Бога». А Бог — наш! Бог мой и твой, 
Бог того человека, с которым мне очень непросто общаться. 

Наше восприятие, видение происходящего с нами, с нашими близкими, вокруг нас зависит от 
того, насколько мы приближаемся к Свету, насколько мы доверяем Богу, насколько мы пытаемся 
оторваться от своего маленького «Я». Очень много времени и сил уходит на ненужную борьбу, на 
пустые мысли и чувства. Что мы можем сказать без Бога, что мы можем без Него сделать? А с 
Господом мы можем всё. Апостол Павел говорит: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе 
(Флп. 4: 13).   Но мы увлекаемся, теряем контроль, мы всё равно боремся за свое место под небом. 
Боремся — и проигрываем… 

Мне очень понравилась одна мысль у протоиерея Александра Шмемана. В книге «Дневники. 
1973–1983» он пишет, что если мы в споре становимся на одну линию со своими оппонентами и 
пользуемся аргументами, которыми пользуется противник, то проигрываем. 

Церковь — это живой, развивающийся организм. Она становится живой для меня, когда я 
оживаю: начинаю участвовать в службе, начинаю понимать, что моя молитва — это не просто 
слова, которые я лепечу по молитвослову или стремительно произношу наизусть.   

Протоиерей Андрей Лемешонок
     Окончание в следующем номере



 

Рекой праведного Симеона 
Приглашаем совершить традиционный 

сплав-паломничество  
по реке Тура с 21по 24 июня . 

 Сплав-паломничество по Туре – это прекрасная 
возможность семейного, общинного единения; 
возможность соприкоснуться с благодатью 
молитвенного подвига уральского праведника. 
Рекой праведного Симеона паломники храма во имя св.сп. Иоанна Богослова г. Верхняя 
Салда сплавляются уже десятый год. Наш паломнический маршрут начнется у святых мощей 
уральского праведника Симеона Верхотурского.   Погоду обещают теплую, с 
кратковременными дождями и теплый летний ветерок. Второй день паломничества связан с 
замечательным храмом с. Красногорского. Село стоит на паломническом пути из Верхотурья 
в Меркушино – на правобережье реки Туры.  Дорога от реки начинает взбираться по 
достаточно крутому склону и выходит к церкви Нерукотворного Образа Христа Спасителя 
(1810 г.) и Спасской часовне (1904 г.). В  храме есть древний Нерукотворенный образ 
Спасителя, который явился в давнее время. Здесь, в этом храме, пребывает и мироточивая 
Ярославская икона Пресвятой Богородицы – список с чудотворной иконы, явленной в эпоху 
татаро-монгольского ига. Накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы в 2005 г. 
храмовая Ярославская икона Божией Матери икона замироточила. Перед нею был прочитан 
акафист и совершен молебен. Ныне с разных концов России к мироточивому образу 
многочисленные паломники приезжают помолиться Царице Небесной, Которая слышит 
искренние молитвы, с верой обращенные к Ней, и подает просимое. 
 Вторая стоянка планируется  на правом берегу Туры, неподалеку от села Костылева, где 
расположен мужской монастырь. Днем третьего дня мы доплываем до благословенного 
камня – места уеденной рыбалки Симеона Верхотурского. По дороге из Верхотурья в 
Меркушино у камушка Симеона Верхотурского, где, по преданию, он рыбачил, находится 
деревянный храм Всех Святых Урала и Сибири. В XIX веке рядом с этим местом была 
построена часовня, но большевики ее уничтожили. А в 1997 г. здесь возвели красивый 
Поклонный крест, в 2005 г. построили деревянный храм в честь Всех Святых, в Земле 
Сибирской Просиявших. Ежегодно во время паломнического сплава мы читаем акафист 
Симеону Верхотурскому на этом святом месте. Здесь особенно остро чувствуешь, что 
обрести гармонию физического и духовного состояния сюда едут люди со всей России. 
К вечеру мы доплываем до села. Это конечная остановка нашего маршрута, жемчужина 
уральской земли – Меркушино. В 1886 г. на месте обретения мощей св. Симеона был 
возведен небольшой Свято-Симеоновский храм, который светлой просторной галереей 
соединялся с величественным собором в честь Архистратига Божия Михаила...Четвертый 
день паломничества-возвращение домой на автобусе с посещением монастырей Верхотурья и 
Актая. 

Братья и сестры! Приглашаем всех пройти благодатным душеспасительным 
паломническим маршрутом – «Рекой праведного Симеона». ДПЦ «Сретение»  

г. Верхней Салды готов организовать сплав по Туре для желающих.   
Организационное собрание в  ДПЦ "Сретение"по адресу:Ленина,56 17 июня в 12 час. 

Вопросы по т. 8-904-542-92-73. 
Помощи Божией Вам и покровительства уральского праведника Симеона 

Верхотурского! 
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ЗАБЫТАЯ ВЕРЕВКА 
Об исторических корнях нашего рода я знала немногое: 

по линии отца мы из обрусевших украинцев, переселившихся 
в Сибирь уже века назад.  Родовая отцовская фамилия 
Деревянко давно русифицирвалась в Деревянкиных, и 
ничего украинского  в  нашей  семье  не было. Правда, мама 
порой в сердцах говорила папе: 

— Ну, хохол упрямый! 
— Это вы — чалдоны, а я — русский человек! — отвечал боевито папа. 
Но один случай перевернул его сознание. Однажды папа пошел на перекличку 

очередников, стоявших за дефицитом по списку. И когда выкликнули его фамилию, кто-то 
крикнул в толпе: 

— Гей, Деревянко, выдь сюда! Папа вышел и обомлел при виде генетического чуда — 
перед ним стоял его, казалось, брат-близнец, и они смотрели друг на друга, как в зеркало. А 
«близнец» уже восторженно кричал кому-то: 

— Гей, Грицько, Опанас, побачьте  —  нашего Деревянку нашел! Сашко, родной ты 
наш Деревянко! Да як же ты в пленение к москалям попав? 

В общем, потом дома папа смущенно объявил: 
— Я, хм, украинец. 
— Так и знала — хохол! — ахнула мама. 
— Папа, — спросила я, — а ты хоть слово по-украински знаешь? 
— Знаю. Кот — это «кит». Мне главное разобраться, как же я к москалям попал? 
С папой не соскучишься. Но на моей родине, в Сибири, так много обрусевших 

украинцев, будто свершилось некогда великое переселение народов. Особенно это 
бросается в глаза, когда едешь на машине по Южному Забайкалью, где тянутся вдоль 
трассы сибирские села с глухими высокими заборами из бревен и массивными воротами 
под навесом-кабаном. И вдруг возникнут на пути веселые селенья чисто украинского вида 
— беленые хатки с мальвами в палисаднике. На обед в такой хатке вам подадут галушки в 
сметане, вареники с вишнями и знаменитый украинский борщ. Но украинского языка в 
этих хатках не знают, считают себя русскими. 

Тайна сибирских украинцев не давала мне покоя. Ведь не побегут же люди 
добровольно с родины в Сибирь! Но о причинах исторической трагедии, обусловившей 
массовый исход с Украины, нынешние потомки переселенцев смутно помнили одно: 

— Из-за веревки ушли… 
Словом, я считала байки про веревку местным фольклором, пока этнограф с Украины 

не пояснил: рассказы про веревку — историческая правда, и при насильственном 
обращении украинцев в унию был действительно массовый исход. Обращали же в унию 
так. Спускали на веревке в колодец младенца и ставили родителям условие: или они 
принимают унию, или ребенка утопят. 

Украинцы в вере народ горячий и готовы были за Православие насмерть стоять. Но 
одно дело — самому  принять мученический венец, и совсем другое дело — мученичество 
ребенка.  Вот  тогда  и  побежали украинцы в Сибирь. Здесь они забыли родной язык, 
позабыв потом веру  отцов, и запомнили только веревку, на которой вешали детей. 

…Помню, как приехал  в Оптину автобус паломников с Украины во главе с 
протоиереем Александром. Из какой они были епархии, не знаю. Но запомнилась 
проповедь отца Александра, в  которой он рассказывал о том, что замалчивалось в газетах: 

— Нас убивают за православную веру, внедряя унию, и мы приехали сюда укрепиться, 
чтобы принять, если надо, мученичество за Христа. 

В соборе стояла звенящая тишина, а батюшка рассказывал, как захватывают 
православные храмы. К церкви подъезжают автобусы с пьяными автоматчиками, и те 
врываются в храм, круша прикладами ребра священнику с прихожанами. Алтарь они 
обязательно оскверняют, справляя здесь нужду или загасив сигареты о престол. Семинарию 
же, рассказывал батюшка, громили так — хватали за руки, за ноги семинаристов и, 
раскачав, выбрасывали со второго этажа спинами об асфальт. 



А потом начался штурм епархиального дома. Молодого священника, преградившего 
вход к Владыке, выволокли во двор и забили насмерть. Как же отчаянно кричала мать 
священника, пытаясь прикрыть сына своим телом! 

— Мы позвонили в милицию, умоляя предотвратить убийство, — рассказывал отец 
Александр. — А из милиции с хохотом отвечают: «Вот когда убьют, приедем полюбоваться 
на труп». 

Не желая напрасных жертв, Владыка хотел выйти к погромщикам. Но верующие 
стеной преградили  дорогу: 

— Владыко, убьют пастыря — рассеются овцы. 
Забаррикадировавшись в комнате верхнего  этажа, они молились вместе с Владыкой. 

Автоматчики уже крушили прикладами дверь, когда одна женщина сказала: 
—  Владыко,  у меня есть молитва преподобному Амвросию Оптинскому. Благословите 

читать. 
Они опустились на колени, умоляя о помощи преподобного Амвросия. И вдруг 

удивились — за дверью была тишина. Они выглянули в окно и увидели, как автоматчики, 
будто гонимые страхом, в панике бегут к автобусу. Один споткнулся, рассыпав доллары. А 
приглядевшись, они увидели, как и другие на бегу рассовывают доллары по карманам. 

— Вот почему, — закончил свою проповедь отец Александр, — мы приехали к мощам  
преподобного Амвросия Оптинского, заступника и защитника православных христиан. 

После проповеди ко мне подошла одна из прихожанок отца Александра.  Подала  
сверток с рушником и варежками и сказала по-украински певуче: 

— Прими, будь ласка, на помин души. 
— А кого поминать? 
— Да меня — Марию. 
— Как тебя? Ты ведь живая. 
— Да убивают же нас за Христа. Вдруг всех забьют, а ты помянешь. 
Шел 1992 год. Готовилась к смерти украинка Мария, и по-сибирски спокойно умирал в 

больнице  мой папа. Перед смертью  он  надел  на себя православный крест   и   сказал, 
улыбнувшись  по-детски: 

— Вот освятился верой отцов. 
После смерти папы я машинально продолжала выполнять данное им поручение — 

вырезать для него из газет материалы об Украине. Как же горько мне было от этих вырезок, 
где превозносилась уния —  от  века «истинная», «исконная» вера украинцев. Что ни 
издание, то многоголосый, хорошо  оплаченный крик: «Свободу униатам!» А про веревку 
забыли… Почему мы все забываем? 

Нина ПАВЛОВА 

 

 

— Почему современные дети так жестоки и отделяются от родителей? 
—  К сожалению, из-за многих грехов в мире ослабла человеческая природа вообще. К тому же и 
родители не всегда правильны — из-за своих грехов сами не имеют внутреннего равновесия. 
Поэтому они рожают детей, у которых нет мира. Советую всем матерям каждое утро малышам и 
всем другим детям давать хотя бы чайную ложку святой воды. Очень помогает. 
— Дорогой батюшка, ребенок зачат в Страстную седмицу, постоянно болеет, мамочка очень 
переживает, что делать? 
— Пусть уповает на Бога, Который является Отцом всех нас и прощает нам наши ошибки. 
— Что  делать,  отец  Ефрем, если ребенок попал в секту? 
— Надо за них молиться, потому что ведь сектанты — люди неразумные. Одно из самых трудных и 
тяжелых испытаний, когда наши дети попадают в эти секты. 
—  Как  молиться  и  просить Бога, если молодой человек хочет реализовать свои таланты и 
способности, но испытывает финансовые затруднения? 

— Бог промышляет и поможет тому человеку, у которого талант есть, даже без финансовой 
возможности. Я иногда тоже, по своей глупости, думаю и размышляю о следующем. Один чистит 
улицы — и доволен. Другой плотник — и тоже доволен, третий сантехник, четвертый бизнесмен, 
пятый предприниматель, шестой президент, кто-то губернатор. Думаю, это великая тайна, как Бог 
распределяет всех людей на разные места и всем им дает покой. 

«Алфавит духовный» архимандрита ЕФРЕМА, игумена обители Ватопед на Святой Горе Афон 



РАСПОЗНАТЬ ГОСПОДА В ОБЫЧНОМ ТЕЧЕНИИ ЖИЗНИ 
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Эта история, рассказанная взволнованной личным горем женщиной, поразила 
меня до глубины души. В ее некогда счастливой семье неожиданно случился раздор, 
разрушивший до основания отношения с супругом, с которым они вместе прожили 
более десятка лет. 

Жизнь с мужем, который в плену страстного увлечения другой 
женщиной просто перестал замечать ее, иногда лишь выговаривая 
очередную порцию неприятных слов в  ее адрес, и переживания 
детей окончательно надломили душевные силы женщины. И вот 
однажды, чувствуя, что не может больше оставаться дома, она 
вечером отправилась в парк, располагавшийся неподалеку. 

Не будучи человеком воцерковленным, но  находясь в  сильном душевном волнении, 
горюющая со всей  искренностью  произнесла в сердце: «Господи, помоги!»… Через 
некоторое время боковым зрением  она  заметила проходящую мимо женщину, похожую, 
как ей показалось, по внешнему виду на монахиню. Когда та была уже далеко позади, моя 
рассказчица ощутила необъяснимое желание поговорить с этой необычной женщиной, 
поведать ей о своем горе. Она повернулась и догнала ее. 

Как позже вспоминала эта женщина, они просидели на  лавочке в парке до поздней 
ночи. Ее новая знакомая  удивительным образом нашла слова, которые впервые за долгое 
время смогли вселить в душу  спокойствие и мир. Потом у ее новой  спутницы оказалась  
рядом машина,  и  она отвезла собеседницу домой. Перед  прощанием последняя  даже 
спросила,  было ли это чудом — их встреча? На что женщина лишь улыбнулась. Наконец, 
выходя из машины, моя рассказчица поинтересовалась, как зовут ее спутницу. В ответ она 
услышала странное и непонятное ей имя: «Параклита»… Придя домой, она с дочерью 
стали искать в интернете, что означает это имя, и были поражены: «Утешительница»… 

Церковному человеку это имя знакомо, однако скорее в его мужском варианте. 
«Параклитом», то  есть «Утешителем», мы называем Свято- го Духа Божия. Однако в святцах 
мы не встретим подобного ни мужского, ни женского имени. То есть даже в нашей 
монашеской среде нет людей с таким именем! 

Трудно сказать, кто именно была таинственная утешительница, которая так вовремя и 
с такой удивительной силой умиротворения вошла в жизнь поверженной горем женщины. 
Однако   совершенно ясно, что эта встреча была проявлением милости Божией, Его ответом 
на искреннее вопрошание израненного сердца. Кстати, на следующий день моя 
рассказчица поехала в тот же парк и пыталась разузнать хоть что-нибудь о своей спутнице, 
однако завсегдатаи того места сказали, что никогда не видели подобной женщины. 

Поразила же меня эта история не столько даже фактом удивительного утешения, 
ниспосланного Богом, ведь для человека верующего это не является чем-то совершенно 
неожиданным. Меня поразило другое — насколько этот ответ Божий был облечен в 
естественную для нас форму обыденной жизни: встреча в парке, задушевная беседа, 
машина. Если не принимать во внимание обстоятельств, при которых произошла 
описанная  встреча,  то  во  всем остальном она совершенно обычная, в ней нет ничего 
сверхъестественного, увлекающего своей необычностью. 

Если бы не удивительное имя, произнесенное в конце беседы, то моя рассказчица, 
пожалуй, не стала бы так прямо соотносить происшедшее с  Божией помощью. Однако 
именно  это   спокойствие, «естественность» удивительной помощи Создателя поражают 
больше всего. Поражают и заставляют обратить взгляд на свою  жизнь: ведь и на моем пути 
скорее всего была не  одна подобная встреча, «стечение обстоятельств», которым, возможно, 
я не придал особого значения, однако за ними скрывалась именно Божия десница, Его 
милость. 

Мне кажется, это одна из наиболее важных  проблем христианской жизни — умение 
распознать Господа в обычном течении нашей жизни, пробиться к реальности сквозь 
ширму изменчивой  действительности. Ведь именно в таком образе пришел к нам 
Спаситель — образе сострадающем, призывающем к малому ради  стяжания   великого, к 
подвигу в обыденном ради приобретения сокровища нетленного. 

Священник Роман САВЧУК, г. Москва 



МАЛЬЧИШКИ РАСШУМЕЛИСЬ ТАК, ЧТО ДЕДУ ТРОФИМУ 
ПРИШЛОСЬ ВЫЙТИ НА УЛИЦУ: 

— ЧЕГО КРИЧИТЕ, КАК РОТА СОЛДАТ? 
— ДЕДА, ТАК МЫ И ЕСТЬ СОЛДАТЫ! — РАДОСТНО 

ВОСКЛИКНУЛ ГОСТИВШИЙ У НЕГО НА КАНИКУЛАХ ПРАВНУК 
МИШКА. — МЫ ПРИДУМЫВАЕМ, КАК ОБОРОНЯТЬСЯ, ЕСЛИ 
ВРАГИ НАПАДУТ! 

— ДА НУ? — УДИВИЛСЯ ДЕД. — А ВРАГИ — ЭТО, ЗНАЧИТ, 
ВАШИ ДРУЗЬЯ ИЗ ВИШНЕВКИ? 

— ДА, — ВЗДОХНУЛ МАЛЬЧИК, — СЕГОДНЯ ИХ ОЧЕРЕДЬ… 
НО ВЕДЬ ДОЛЖЕН КТО-ТО ВРАГОМ БЫТЬ, ПРАВДА? А ТО ИГРАТЬ 
СОВСЕМ НЕИНТЕРЕСНО БУДЕТ! 

ДЕД ЛИШЬ УСМЕХНУЛСЯ И ВЕРНУЛСЯ В ДОМ — У НЕГО КАК РАЗ ЗАКИПАЛ САМОВАР. А МИШКА ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ УПРАШИВАЛ ТОВАРИЩЕЙ: 

— РЕБЯТА, НУ ДАЙТЕ МНЕ ОРУЖИЕ! 
С ЭТИМ У НИХ БЫЛА ПРОБЛЕМА. СОБРАВ ВСЕ ИГРУШЕЧНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ, ПИСТОЛЕТЫ И ГРАНАТЫ, 

МАЛЬЧИШКИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОТДАЛИ СТАРШИМ. ТАК ПОЛОЖЕНО. ОНИ БЫЛИ МАРШАЛАМИ, ГЕНЕРАЛАМИ 
ИЛИ, НА ХУДОЙ КОНЕЦ, ПОЛКОВНИКАМИ. НУ, А МЛАДШИМ ДОСТАЛИСЬ РОГАТКИ. БЕДА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В 
ТОМ, ЧТО МИШКЕ, КАК САМОМУ МАЛЕНЬКОМУ, ДАЖЕ ЭТОГО НЕ ХВАТИЛО… 

— РЕБЯТА, НУ ДАЙТЕ! — НЕ УНИМАЛСЯ ЮНЫЙ БОЕЦ. 
ЧТОБЫ МАЛЫШ, НАКОНЕЦ, ОТСТАЛ, ОДИН ИЗ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СКАЗАЛ: 
— ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, ПОЛЕЗАЙ НА ЧЕРДАК. ЛЮБАЯ ВЕЩЬ, КОТОРУЮ ТЫ ОТТУДА ДОБУДЕШЬ, 

ПРЕВРАТИТСЯ В САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ГРАНАТОМЕТ. 
И ВСЕ ДРУЖНО РАССМЕЯЛИСЬ, ПОТОМУ ЧТО ЗНАЛИ: МИШКА НИ ЗА ЧТО НА СВЕТЕ НА ЧЕРДАК НЕ 

ПОДНИМЕТСЯ. ОН ТАК СИЛЬНО БОЯЛСЯ ПАУКОВ, ЧТО НИКАКИЕ УГОВОРЫ НЕ ПОМОГАЛИ. МАЛЫШ ОПУСТИЛ 
ГОЛОВУ И ДО БОЛИ ПРИКУСИЛ ГУБУ, ЧТОБЫ НЕ РАЗРЕВЕТЬСЯ. ЧЕМ ОН ТЕПЕРЬ СВОИМ ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ ВРАГ 
НАСТУПАТЬ НАЧНЕТ?! 

— ЛАДНО, МЫ УХОДИМ НА ФРОНТ, — СКАЗАЛ ЕГОР (ОН БЫЛ САМЫМ СТАРШИМ). — А ТЫ, МИШКА, 
ОСТАВАЙСЯ ТУТ. БЕЗ ОРУЖИЯ НА ВОЙНЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. 

И ОНИ УБЕЖАЛИ. НА РЕЧКЕ ТЕПЕРЬ НАЧИНАЛОСЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ… ИХ РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ 
ЛЮБЛИНО ДОЛЖНА БЫЛА СРАЗИТЬСЯ С ВИШНЕВКОЙ. 

— МИШКА! — ОКЛИКНУЛ ИЗ ОКОШКА ДЕД ТРОФИМ. — ТЫ ЧЕГО ЭТО НОС ПОВЕСИЛ? 
— У МЕНЯ, ДЕДА, ЗАДАНИЕ, — ВСХЛИПНУЛ МАЛЫШ, — НО ОНО НЕВЫПОЛНИМОЕ! 
— ТОГДА ПОНЯ-Я-ЯТНО, — ПРОТЯНУЛ СТАРИК. — ХОЧЕШЬ, РАССКАЖУ ТЕБЕ ПРО ОДНОГО БОЙЦА, У 

КОТОРОГО ТОЖЕ БЫЛО НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ? 
МИШКА ЗАИНТЕРЕСОВАННО КИВНУЛ. 
— ТАК ВОТ. МНЕ ТОГДА ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЫЛО, — НЕТОРОПЛИВО НАЧАЛ ДЕД. — К НАМ В ДЕРЕВНЮ 

ФАШИСТЫ ШЛИ. ВСЕ МУЖЧИНЫ НА ФРОНТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? НУ, Я, ЗНАЧИТ, ЛОПАТУ ВЗЯЛ И К ДОРОГЕ ВЫШЕЛ. 
ДУМАЮ: СКОЛЬКО СМОГУ, СТОЛЬКО И ПРОСТОЮ, ОБОРОНЯЯ РОДНЫХ… 

— ДЕДА… — ПРОШЕПТАЛ МИШКА. — ТЫ НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ! 
— КАКОЕ ТАМ! — МАХНУЛ РУКОЙ ДЕД ТРОФИМ. — ПРОСТО КОГДА МНЕ ОТЕЦ ЧИТАЛ ЕВАНГЕЛИЕ, Я 

ЗАПОМНИЛ СЛОВА ХРИСТА: «НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, КАК ЕСЛИ КТО ПОЛОЖИТ ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУЗЕЙ 
СВОИХ ». ПОНИМАЕШЬ? А Я ЖЕ ХРИСТИАНИН! ПОЛУЧАЕТСЯ, ЕСЛИ ЛЮБЛЮ СЕМЬЮ И СОСЕДЕЙ, ЗНАЧИТ, 
ДОЛЖЕН ИХ ЗАЩИТИТЬ! ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ УМЕРЕТЬ… 

— И ЧТО БЫЛО ПОТОМ? — С ЗАМИРАНИЕМ СЕРДЦА СПРОСИЛ МИШКА. 
— НИЧЕГО НЕ БЫЛО, — УЛЫБНУЛСЯ СТАРИК. — МИМО ОНИ ПРОШЛИ 
МАЛЬЧИК СТОЯЛ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, НЕ ШЕЛОХНУВШИСЬ. ПОТОМ ТИХОНЬКО ПРОБОРМОТАЛ: «КАК 

ЖЕ Я ДОМА ОТСИЖИВАТЬСЯ БУДУ, КОГДА НАШИХ БЬЮТ?» СЖАВ КУЛАЧКИ, ОН РЕШИТЕЛЬНЫМ ШАГОМ 
НАПРАВИЛСЯ К ЛЕСТНИЦЕ, ЧТО ВЕЛА НА ЧЕРДАК. ЧЕРЕЗ МГНОВЕНИЕ МИШКА УЖЕ СТОЯЛ ПОСРЕДИ 
БОЛЬШОГО ПОМЕЩЕНИЯ. ПАУКИ ЕГО ТЕПЕРЬ МАЛО ВОЛНОВАЛИ. СХВАТИВ СТАРУЮ МЕТЛУ, ОН ПОБЕЖАЛ 
НА РЕЧКУ, ГДЕ ВОВСЮ ШЕЛ БОЙ. ВИШНЕВКА ОДЕРЖИВАЛА ВЕРХ. ПОЧТИ ВСЕ МАЛЬЧИШКИ ИЗ ЛЮБЛИНО 
БЫЛИ ВЗЯТЫ В ПЛЕН. ВДРУГ КТО-ТО ЗАКРИЧАЛ: 

— РЕБЯТА, МЫ СПАСЕНЫ, У МИШКИ ГРАНАТОМЕТ! 
ОН И САМ НЕ ПОНЯЛ, КАК СТАЛ НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ. ДАЖЕ ЕГОР ПОЖАЛ ЕМУ РУКУ И ПОХЛОПАЛ ПО 

ПЛЕЧУ. А ЕЩЕ ЕМУ ОБЕЩАЛИ, ЧТО В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ НЕПРЕМЕННО ВЫДАДУТ ПИСТОЛЕТ. МИШКУ ЭТО, 
КОНЕЧНО, ОЧЕНЬ ОБРАДОВАЛО, НО ОН ВСЁ НИКАК НЕ МОГ ЗАБЫТЬ ТУ ИСТОРИЮ, КОТОРУЮ РАССКАЗАЛ ЕМУ 
ДЕД ТРОФИМ. ДА И МОЖНО ЛИ ТАКОЕ ВООБЩЕ КОГДА-НИБУДЬ ЗАБЫТЬ?.. 

 
Наталия Климова  obitel-minsk.ru 
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НО УМНОЖАЮТСЯ ЧУДНО СПАСИТЕЛЕМ  ЗАПЕЧЕННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ 
 
 

 
 
 

 

Шампиньоны 500 г, лук репчатый 1 шт., 
помидоры 150 г, чеснок 2 зубчика, розмарин 0,5 
чайной ложки, тимьян, чабрец 0,5 чайной ложки, 
растительное масло 3 столовых ложки. 

Место пустынное, толпы усталые, 
Путь возвращанья далёк. 
Женщины старые, деточки малые, 
Веры внутри уголёк. 
 
Между холмами, безлюдными скалами 
Несколько тысяч людей. 
Камни ли станут душистыми халами? 
Сёмгой ли серый репей? 
 
Ящериц юрких, как в речке пескарики, 
Не изловить для еды. 
Бабочки не превратятся в сухарики, 
Лилии - в чашки воды. 
 
Но умножаются чудно Спасителем 
Рыбы две, хлебушков пять. 
Чудовместителем, чудоносителем 
Каждый смог радостно стать. 
 
Здесь состоялось хлебов умножение. 
В наш же заевшийся век 
Необходимость уже в уменьшении, 
Чтоб не погиб человек. 
 
Всем магазины сейчас переполнены, 
Также познаньем умы, 
Но оскудели духовные воины. 
Кто поспешит за холмы, 
 
За перевалы, за степи песчаные 
Ради спасительных слов? 
В городе слушают сплетни печатные, 
Кушают тортики, плов. 
 
Пусть же уменьшится, стает, убавится 
Эта обилия лесть. 
И человекам ожившим понравится 
Странствовать больше, чем есть. 
 
Знания тоже я жду убавления, 
Увеличенья любви, 
Новых народов Христом уловления 
В кроткие сети Свои. 

Разогреть духовку до 200 градусов. От 
 
 шампиньонов отделить ножки, а шляпки 
 порезать на четвертушки. Если грибы 
 мелкие, то можно использовать шляпки 
 
 
целиком. Ножки пока отложить в сторону. 

 
В сковороде разогреть 1 чайную ложку масла. 

 
Обжарить грибы, постоянно помешивая, две-

 
три минуты на сильном огне. Нарезать 
 кубиками лук, помидор, чеснок и тоже 
 добавить в сковороду. Жарить еще около 
 пяти минут, продолжая мешать. Потом 
 
 
посолить и добавить приправы. 

Выложить все в форму для запекания, и 
 
 
сверху залить резаными помидорами в 

 собственном соку. Запекать в духовке в 
 течение 15 минут. Ножки грибов прокрутить 
 в комбайне и обжарить на той же сковороде, 
 
 
где жарились грибы. Перед подачей на стол, 

 
выкладываем фарш из ножек сверху и 
украшаем петрушкой.  

 Ангела Вам за трапезой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Церковная лавка» храма во имя Святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
в Верхней Салде  

Священное Писание, священная история, 
святоотеческая классика, жития, справочные 
издания, календари, художественная 
православная литература, детские книги и пр.  

Имеются нательные крестики, иконы, свечи, 
лампады, ладан, масло, церковная утварь, 
сувенирная утварь и декоративные изделия 
ручной работы, изготовленные учителями 
и воспитанниками. Принимаются требы. 
Режим работы 
понедельник-пятница — 10:00-18:00, 
суббота и воскресенье — 10:00-17:00, 
обед – 12:00-13:00. 
Адрес: Спортивная, 1/1, кафе «Екатерина» 
(служебный вход). Иеромонах Аверкий



 

   

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
17 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
18 пн   900 Чтение акафистов 
19 вт   900 Чтение акафистов 
20 ср 900 Чтение акафистов 
21 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие 
 запись за 30 минут 

22 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

23 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие 

По благословению митрополита Екатеринбург-
ского и Верхотурского Кирилла в Духовном 
центре «Царский» открылась выставка «Приют 
души с названием Отчизна!». Это первый совме-
стный проект двух уральских художников 
Алексея Валентиновича Ефремова и Александра 
Викторовичем Ремезова.  

 запись за 30 минут 
1600 Вечернее богослужение 

24 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

25 пн 900 Чтение акафистов 
26 вт  900 Чтение акафистов 
27 ср  900 Чтение акафистов Выставка продлится по 3 августа 2018 года. 
28 чт 900 Чтение акафистов Вход свободный. 

1100 Панихида – отпетие  Адрес центра «Царский»: г. Екатеринбург, ул. 
Царская, 8. 
Телефон для справок: +7(343) 371-71-67. 

запись за 30 минут 
1600 Вечернее богослужение 

29 пт  830 Божественная литургия 
* * * * * 1600 Вечернее богослужение 

23 июня 2018 года в 12.00 в поселке 
Висим пройдет III открытый православный 
творческий фестиваль «Колокольная Русь-
2018», приуроченный к чудесному явлению 
иконы Божией Матери «Державная».  

30 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие  

запись за 30 минут 
1600 Вечернее богослужение 

Фестиваль проводится муниципальным бюджетным учреждением 
Горноуральского городского округа «Висимский центр культуры» при поддержке 
Управления культуры и молодежной политики администрации Горноуральского 
городского округа. 
АДРЕС: Свердловская область, посёлок Висим, ул. Мамина-Сибиряка, 4 (МБУ ГГО 
«Висимский ЦК»).  
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: +7 (3435) 917-330 – Висимский центр культуры;  89506576876 – 
Шипунова Тамара Васильевна, директор Висимского центра культуры. 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    
ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07  ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА  5-17-18 

 

 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

 
 

 
 

 
 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 56 

Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807;  Факс: (34345) 5-42-51; 
E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru 

ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 

620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149 
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