
Христианский образ женщины
Катя Зиновьева 14 лет, г. Кострома

Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Пишет Вам Катя Зиновьева из Костромской многодетной семьи. Вы помога-
ете нам, оказываете заботу и внимание, за что огромное спасибо! Читаем 
Вашу газету всей семьей и решили тоже написать, есть, чем поделиться, о 
чем рассказать.
Я и мои сестры учатся в лицее, где директор – верующая женщина. Да и мно-
гих сотрудников школы можно встретить в храме, правда, не всегда, т.е. они 
не постоянные прихожане. В школе учатся дети, которые так же посеща-
ют службу. В начале учебного года директор приглашает батюшку для водо-
святного молебна в школе. Хотя школа у нас самая обычная. А перед Пасхой в 
Субботу нам, ученикам и сотрудникам, дается выходной, чтобы можно было 
подготовиться к Пасхе.
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Жулина Елена Александровна, 
Тверская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Ксения 2005

Эта жизнь, безденежье и безработица заставили меня обратиться к 
вам. Добрые люди дали мне ваш адрес. Так уж получилось, что 6 лет 
назад я встретила человека, думала, что это любовь и счастье, но, узнав, что я беремен-
на, он ушел, и мне пришлось уехать к матери в деревню, она работает на почте, так мы 
вдвоем и растили Ксюшу. Прошло время, колхоз развалился, много людей потеряли 
работу. Мне 23 года, я сейчас ищу работу, чтобы было, на что купить хлеба. Дочери 
ничего лишнего купить не могу. Я и мой ребенок крещеные, по воскресеньям ходим в 

храм. Наши размеры: Ксюша обувь 32-33, одежда на 6 лет. Мама обувь 38-39, одежда 48. Нуждаемся в одежде, 
школьных принадлежностях, обуви, игрушках. Заранее спасибо!

О Д О Б Р Е Н О  С И Н О Д а Л ь Н Ы м  И Н ф О Р м а ц И О Н Н Ы м  О т Д Е Л О м  Р у С С к О й  п Р а В О С Л а В Н О й  ц Е Р к В И

КАТЕГОРИЧЕСКИ зАпРЕщАЕТСя пРОдАвАТь ГАзЕТ у.  дОбРО нЕ пРОдАЕТСя!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

ПИСЬМА НАШИХ ДРУЗЕЙ                       Берёзки
александр Борискин

Есть у нас на Руси необъятной
Много русских берёзок, родных.
Любим их, а за что – непонятно,
да и многим из нас – не до них.

Мы не смотрим, друзья, на берёзы –
Суета закрутила совсем.
И не льем о грехах наших слезы –
Много важных других сейчас дел.

на работе и дома – проблемы.
Еще многое надо купить.
в огороде копаемся летом.
устаем мы – да что говорить!

Каждый день нам приносит заботы –
успевай их скорее решать.
ну, а после тяжелой работы – 
в телевизор уткнемся опять.

А берёзки стоят на опушке –
Символ кротости и чистоты.
Может, кто-то посмотрит немножко –
Оторвется от злой суеты.

Может, вспомнит о небе, о боге,
О любви, о душе, о грехах.
О стране нашей нищей, убогой,
Обо всех, кто нуждается в нас.

ну, а вспомнит когда – не забудет,
Как ни в чем не бывало живя –
Жить с любовью, по совести будет
для других, забывая себя!

15 июня 2011 г. фонду «Рус-
ская Береза» исполняется 6 
лет. Фонд еще достаточно 
молод, но, благодаря до-
брым людям, за эти годы 
была оказана помощь 
огромному количеству де-
тишек из бедных семей, си-
ротам, инвалидам, старич-
кам, православным храмам, 
приютам, детским центрам 
и заключенным. Разработа-
ны и эффективно работают 
проекты: «Дом милосердия» 
для детей из глубинки, ко-
торым остро необходима 
валифицированная меди-
цинская помощь в Москве; «Возвраще-
ние» — сотрудничество с православными 
благочиниями, на территории которых 
проживают подопечные фонда; «Подарок 
Ангелу», «Добрый Куличик» и «День рожде-
ния — НЕ грустный праздник» — подарки 
подопечным фонда к Рождеству, Пасхе и 
на день рождения; «Всем детям – школа!» 
— отправка деткам всего необходимого 
для обучения; Благотворительная ярмарка 
«Диковинка»» с монастырской лавкой, где 
подопечные фонда и православные хра-
мы могут выставить свою продукцию для 
реализации. В разработке новые проекты 
«Наши старички» и «Родные могилки».

К деятельности фонда присоединяются 
все новые и новые благодетели. Кто-то 
лично отправляет помощь подопечным 
фонда; кто-то помогает арендовать поме-
щение для Дома Милосердия и содержать 
деток; кто-то закупает почтовые коробки 
для посылок; кто-то привозит продукты и 
одежду; кто-то пишет в фонд теплые слова 
поддержки; кто-то помогает распростра-
нить газету «Русская Береза». Удивитель-
но, сколько в мире прекрасных людей. 

День рождения Фонда

Продолжение на с. 3

Продолжение на с. 2

ПОДБЕРЕЗОВИКИ

Добрый день, Оксана Михайловна!
Очень обрадовалась, 
когда получила от Вас 
конверт с дисками. Впечатление по 
поводу диска о Вашем дедушке ска-
зать, что необычное и глубокое – это 
значит, ничего не сказать. Необык-
новенно мужественный, внешне кра-
сивый и внутренне одухотворенный 
человек. Я уверена, что таких людей и 
летчиков-испытателей: талантливых, 
любящих свою Родину до самопо-
жертвования — очень мало не толь-
ко в России, но и на планете Земля. 
Поэтому Вашего дедушку хранил 
Господь. Трагическая случайность, а, 

может быть, и нет, прервала его земную жизнь, но не Небесную. Не-
даром в фильме прозвучали слова «Пусть земля ему будет Небом…». Я 
думаю, что с земной смертью Вашего дедушки, духовная связь Вашей 
семьи не прервалась. И Вы, Оксана — продолжение Вашего героиче-
ского деда на Земле. Спаси Вас Господь! И Ваших родных и близких, 
Вашу маму, дочь Юрия Александровича. Я бы очень хотела написать 
стихотворение о Вашем дедушке, но какой из меня поэт?
И еще одну радостную новость Вы нам подарили на 6 мая, в праздник 
святого великомученика Георгия Победоносца, как раз в день Ангела 
Вашего дедушки. Мы получили от Вас посылку с книжкой писателя 
Евгения Санина, газетами и иконкой Пресвятой Богородицы. Была 
такая радость в душе, такое светлое, чистое состояние, что словами 
трудно передать. Очень Вам благодарны, радовались, как дети.
…Прошу Ваших молитв за меня — рабу Божию Людмилу, у меня пред-
стоит операция на сердце.
От фонда и редакции: Дорогая Людмила! Спасибо Вам огром-
ное за теплые слова! Мы будем о Вас молиться и попросим 
наших деток, чтобы помолились о Вас. Уверена, по Божией 
милости, операция пройдет хорошо.
Информация для наших друзей и благодетелей: Книгу о Юрии 
Александровиче Гарнаеве «Ты обещал вернуться…» и упомяну-
тые диски с замечательными фильмами можно приобрести 
в офисе фонда за пожертвования. Возможна доставка по-
чтой России.

 Друзья и подопечные возле офиса фонда.
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Жизнь ничто,  если мы не знаем Его,  благодаря Кому живём!

Как-то на уроке «Русского языка» было 
задание написать сочинение «Христиан-
ский образ женщины. Каким Вы его види-
те». Вот что у меня получилось.

В моем понимании христианский образ 
женщины воплощен в моей маме. Моя мама 
– многодетная, нас у нее пятеро. Старшей 17 
лет, младшему 5. Мы живем в небольшом про-
винциальном городке, и потому маме трудно, 
очень трудно нас поднимать, к тому же одной. 
Но, как говорит моя мама: «Мы не одни, а с 
Богом. А если с нами Бог, то кто против нас?» 
Мы – православная верующая семья. Вот из-за 
этого и оставил нас папа. По его словам мы 
сковываем его, не даем возможности грешить. 
И еще одна из причин ухода папы из семьи 
была та, что мама рожает всех детей, которых 
ей посылает Бог, а папу это не устраивало. Вот 
одна характерная черта моей мамы – твер-
дость в вере. Мама говорит: «Как же так, мы с 
отцом венчанные, верующие и, если Господь 
благословил рождением ребенка, неужели 
мы должны думать, давать ребенку жизнь или 
нет». Мама твердо убеждена: если и оставил 
отец земной детей, то Отец Небесный никог-
да не оставит.
Нас мама называет «мои молитвенники, хода-
таи перед Богом». Нам бывает ох как нелегко. 
Часто едим кашу на воде, а чтобы добраться 
до музыкальной школы, приходится идти 
пешком три остановки, так как нет денег на 
проезд. И это несмотря на то, что мы устаем 
после лицея.
Мама трудится сама и нам подает пример. 
Мама наша тоже закончила музыкальную 
школу, занималась плаваньем, изучала два 
иностранных языка, окончила курсы вязания 
спицами и крючком, научилась вышивать. И 
сейчас передает это умение детям. Старшая 
сестра Лиза занимается двумя иностранными 
языками. Я и младшая Зоя под руководством 
мамы осваиваем навыки вязания и вышива-
ния. Братья наши занимаются спортом.
Наша мама работает в школе гардеробщицей-
уборщицей. На эту работу она устроилась из-
за нас, детей, чтобы быть чаще с нами, сварить 
обед, в музыкальную школу проводить, уроки 
с нами выучить. А до этого она работала в тех-
никуме старшим лаборантом спектрального 
анализа на химическом отделении.
На папу мама не сердится, наоборот, внушает 
нам, чтобы мы молились за него. И вот еще 
одна характерная черта нашей верующей 
мамы: она умеет прощать и не помнить зла. Из 
тех небольших денег, что имеет наша семья, 
мама выделяет на то, чтобы заказать Псалтырь 
в монастыре о здравии папы и Литургию за 
тех добрых людей, которые нам помогают.
Наша мама добрая и милосердная. Она, несмо-
тря на занятость и усталость, еще и людям по-
могает. Бывает, попросит ее подруга: «Посиди 
с моим малышом, а я, мол, заготовки на зиму 
сделаю, а малыш мешает, да и боязно – ошпа-
риться можно». Мама забирает этого ребенка 
к себе и возится с ним. А вот другой случай. 
Подруга мамина, у которой трое детей, со-
бралась на Соборование с мужем и младшим 
сыном. А маленькие 2 и 3 года. Их мама взяла 
на это время к себе – пусть люди спокойно 
сходят на Таинство, помолятся, не отвлекаясь.
У мамы много друзей. Это еще одна хорошая 
черта. Мама очень общительная и вниматель-
ная к людям. И люди к ней тянутся. Много чи-
тает и прочитанным делится с людьми. Друзья 
часто просят ее совета. Но, как христианка, 
мама, давая совет, всегда ссылается на Святое 
Писание или духовных отцов. Себе она ниче-
го не приписывает, говорит, что все от Бога.
Бывает, принесет домой каких-то салфеточек 
и прихваток. Спрашиваю: зачем, откуда? А 
мама говорит: «на остановке бабуля продавала 
свое изделие. Вид у бабули кроткий. Вот я и 
пожалела бабулю. Купила все это. Нам, может 
и не надо, а для старушки важно – к пенсии 
прибавится…».
Бывает очень трудно, денег нет, а мама не 
унывает. Только скажет: «Дети, давайте ака-
фист почитаем, попросим Матушку Небесную 
помочь нам». И вы знаете, как помогает! Ко-

нечно же, через руки друзей, добрых людей, 
бабушку, дедушку. Но чудо происходит!
Часто друзья обращаются за помощью по-
молиться за кого-то. Мама записывает имя 
в поминальник и молится. Если помощь не-
обходима сильная, она не жалеет денег, зака-
зывает Литургию в храме. И нас, детей, мама 
приучает быть благодарными даже в малом. 
Мама говорит: «Самый несчастный человек 
– это неблагодарный человек». Например, по-
дарили нам горсть конфет после Литургии, а 
мама обязательно спросит за кого молиться. 
И, раздав конфеты за чаем, напомнит нам, что 
нужно помолиться за того человека и побла-
годарить Бога за такую милость к нам.
Нам с мамой легко и интересно – она многое 
знает. Она устраивает нам праздники, вместе 
с нами учит стихи и песни и не стесняется их 
рассказывать в кругу друзей. Мама мастерит 
поделки на Рождество и Пасху. Вот такая наша 
мама!

А сейчас я хочу поделиться еще одним. На 
День Матери в Костроме был конкурс – 
стих про маму. Так вот, моя старшая сестра 
Лиза победила в этом конкурсе, и я пишу 
это стихотворение:

Стоит на Волге Кострома
Красивый древний город.
Встречают нас старинные дома
Теплом, уютом, несмотря на холод.

И здесь на костромской земле
Родилась мамочка моя,
Росла в заботе и тепле,
Не зная бед и горя.

Пришла пора создать семью
По чести, без обмана.
Любимому, сказав: «Люблю»,
Танюшка вскоре стала мамой.

Да не простой, а многодетной.
Нас пятеро у мамочки теперь.
И хоть семья была безбедной,
Не обошлось и без потерь.

Пожар в квартире происходит
Апрельским утром в ранний час.
Потом известие приходит – отец уходит –
Устал от происшествий и от нас.

Что пережила, что испытала,
Оставшись мамочка одна.
Благодаря молитве всех прощала
И выкарабкались мы со дна.

Мы в Бога верим и живем молитвой
И в храм по воскресеньям ходим вместе.
И наша жизнь сравнима с битвой:
В ней места нет вранью и лести.

И в этом заслуга нашей мамы.
Все, что имеем – Божья благодать.
Мы спать ложимся – мама на молитву
Что у нее в душе творится нам, детям, не понять.

Я думаю, что лучшая на свете
Красивая и добрая из всех
Моя мамуля. В это вы поверьте!
А я надеюсь на заслуженный успех.

Примечание от редакции: 
Многодетная семья Зиновьевых является 
подопечной семьей фонда «Русская Бе-
реза». Если Вы пожелаете помочь этой 
многодетной семье, узнать адрес ее мож-
но, позвонив по телефону фонда. Благо-
творители были тронуты прекрасным 
рассказом Кати Зиновьевой и отправили 
ей приз в размере 10 000 рублей.
Напоминаем, что принять участие в 
конкурсе «Подберезовики» может любой 
ребенок до 18 лет, прислав свои расска-
зы на адрес редакции газеты с пометкой 
«Подберезовики».

«Друг друга тяготы носите…»
ольга Романова

В прошлом выпуске газеты я рассказала вам о встрече с удивительным человеком, священ-
ником Валерианом Кречетовым, старшим духовником Московской епархии, настояте-
лем Храмов Покрова Пресвятой Богородицы и Новомучеников и исповедников Рос-

сийских в селе Акулова недалеко от подмосковного города Одинцово. Батюшка много ездит, 
встречается с людьми, отвечает на самые злободневные вопросы современной жизни, читает 
проповеди. Я присутствовала на его встрече с прихожанами Донского монастыря в Москве, 
где, как всегда, батюшку буквально завалили записками и вопросами, и больше всего вопросов 
было о семье, как жить семейной жизнью, как выбирать невесту или жениха, как воспитывать 
и учить детей… Думаю, что к отцу Валериану обращаются не только как к опытному священ-
нику, ведь его священнической хиротонии более 40 лет, но и как к опытному отцу семейства 
– у батюшки семеро детей: пятеро сыновей и две дочки и двадцать девять внуков: тринадцать 
девочек и шестнадцать мальчиков…
Итак, в этом выпуске — о семье: записки и вопросы из зала и ответы отца Валериана.
— Какое определение Вы бы дали семье и что такое семейные узы, семейный союз?
— Семья – это основа всей жизни, все идет от семьи, для нас, православных, – это малая цер-
ковь, где муж и жена соединены Богом в едином союзе сердец, единых мыслях, хотя каждый 
из них наделен Создателем свободной волей. Но не надо забывать, что жена создана из ребра 
своего мужа, и это главенство мужа – от Бога, а не от человека. Господь сказал: «не хорошо 
быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт.2,18). Вот это 
добровольное единение, вхождение одного супруга в духовную сущность другого и есть основа 
брака. Воспоминание о духовном браке, который был еще в Раю, есть в конце чина Венчания. 
Это молитва на восьмой день. Когда снимаются венцы. Была такая традиция: первые семь дней 
муж и жена, уже венчанные, живут как Адам и Ева в Раю, т. е. как жених и невеста, и только по-
сле снятия венцов они могут познать друг друга плотски. Конечно, сегодня эта традиция почти 
утрачена, но есть православные семьи, в которых она живет и передается из поколения в по-
коление. И такие семьи крепкие, благополучные, как маяки, на которые ориентируются другие в 
житейском море. Но такую Благодать тоже нужно заслужить, а для этого нужно трудиться, жить 
по воле Божией, а не как «я хочу» или «я не хочу». А это значит, что при выборе или разрешения  
какой-то ситуации в семье оба супруга должны принимать ту, которая больше всего согласуется 
с волей Божией. И нужно молиться и просить, чтобы Господь помог, указал, как поступить. А 
если Небо молчит, не надо ничего предпринимать. И любовь в семье тоже требует труда. Это 
очень важно, ведь если супруги оставляют свое чувство без поддержки, рано или поздно насту-
пает кризис, семейная жизнь требует постоянного самопожертвования, а это подвиг! Поэтому 
в семье должно быть христианское отношение друг к другу и нужно молиться, ведь ничего 
человек без помощи Божией сделать не сможет.
— В современном мире Духовный брак возможен?
— Сегодняшний мир, общество, живет распущенно, много в жизни молодых людей всякой дря-
ни, разврата, пошлости и др., так что духовный брак сейчас трудно себе представить, но такие 
семьи есть. Было бы желание так жить, а Господь поможет, ведь Он о всех промышляет.
— Считаете ли Вы, что семья как институт умирает, и что может сделать Право-
славная церковь, чтобы исправить положение?
— Я вам приведу пример из своей жизни. Директор 31 московской школы Григорий Иванович 
Суворов как-то вызвал меня к себе, в этой школе училось пятеро моих детей. Я решил, что это 
связано со вступление в пионеры, в комсомол, времена-то были советские. Но ошибся, оказа-
лось, он, партийный человек, захотел побеседовать с православным священником, душа у него 
изболелась. Мы говорили более двух часов как раз о том, в каком положении находится сейчас 
семья. И вот что сказал светский человек: что у нас семьи нет и не будет, и что все мы идем к 
краху. К сожалению, он прав, семьи действительно не будет, все рухнет, если мы не обратимся к 
Богу, не попросим Его Святой помощи, не будем прилагать усилия, чтобы спасти, восстановить 
семью. Именно этим наша Православная церковь и занимается, ведь каковы родители, как они 
воспитывают своих детей, такими они и будут, за редким исключением. Ели в семье хотя бы 
мать верующая и пытается воспитывать своих чад в вере, водит в храм, они исповедуются, при-
чащаются, есть шанс, что этот образ жизни станет в дальнейшем для этого пока маленького че-
ловека фундаментом на всю жизнь, и он так же будет воспитывать своих детей. Вообще, в наше 
время много говорили о коммунизме, о построении какого-то идеального общества без Бога. У 
Григория Ивановича был преподаватель, профессор, так он говорил: «Дайте мне воспитанную 
мать, и я вам такое идеальное общество построю». Конечно, он говорил о семейной ситуации. 
Он прав, я это знаю по примеру своей семьи. Нам, трем братьям: Петру, отцу Николаю и мне Го-
сподь явил такую милость, мы как раз родились в семье, где была воспитанная мать, она была из 
крепкой, христианской семьи. У папы моего, священника, тоже была мама, воспитанная в вере. 
Она происходила из семьи старообрядцев Морозовых. А в таких семьях устои очень крепкие. 
Когда папа отошел по молодости лет от храма, именно забота матери, ее молитвы вернули сына 
на правые стези. Как-то Великим постом она обратилась к сыну с просьбой исповедоваться и 
причаститься, и что за это поклонится ему в ноги. Отца это очень тронуло. Вот пришел он в 
храм, стоит, ждет своей очереди, на девушек смотрит, знал себе цену, красивый был. Высокий, 
атлетического телосложения, чемпион Москвы по академической гребле, пел под гитару… И по-
пал он на исповедь к священномученику отцу Владимиру Воробьеву (храм на Арбате у Николы 
в Плотниках). Сейчас сын отца Владимира ректор Православного Свято-Тихоновского универ-
ситета. Отец подошел к священнику, а батюшка сидел, он уже стареньким был, и отцу при-
шлось встать на колени. Батюшка спрашивает: «Ну что, молодой человек, приш- ли?», а отец 
отвечает: «Мама попросила». Батюшка ему: «Хорошо, что Вы маму послушали». И ничего больше 
не спрашивая, накрыл его епитрахилью. Отец потом вспоминал: «Что со мной случилось, не 
знаю, только я зарыдал, слезы у меня текли ручьем». Батюшка спросил его имя и сказал завтра с 
утра приходить причащаться. Вот какова сила материнской молитвы! Отец получил Благодать, 
которая перевернула всю его жизнь за одно мгновенье! Да и те молодые люди, девушки, моло-
дые семьи, которые приходят сейчас в храм, причащают детишек, не вымолены ли они своими 
бабушками, матерями верующими? Так что воспитать детей верующими людьми можно молит-
вой и своим личным, родительским примером. Моя мама Любовь Владимировна меня всегда 
учила всегда молчать перед старшими, даже перед братьями. И как мне это помогает в жизни 
не спешить с ответом. Или еще пример. Я никогда не слышал, чтобы мама сказала о ком-нибудь 
плохо, у нее всегда все были хорошие. И всегда она учила нас на своем примере, попросит за во-
дой сходить, например, а мы начинали пререкаться, кому идти, тогда мама брала ведра и молча 
шла сама, ни слова упрека! Нам становилось стыдно, мы бежали вслед, выхватывали ведра. Это 
из быта. Но самое главное – каждое воскресенье нас всех водили в храм, это при том-то режиме. 
Вот это христианское воспитание.
К сожалению, в одном выпуске не получилось осветить все вопросы, читайте об этом в следую-
щем номере газеты.

Христианский образ женщины.   Начало на с. 1
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Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих

Напрасно нас пугают термином, что в наши 
дни «человек человеку – волк» ЭТО НЕПРАВДА! 
Добро человеческое не имеет границ. И часто 
люди, не имеющие никакого родства, стано-
вятся друг другу близкими и родными. Потому 
что принимают проблемы соотечественников, 
как свои, как горе всей страны, за которую надо 
неустанно бороться и молиться. За Россию сра-
жались наши предки, не давая врагам Отечества 
поставить страну на колени, уничтожить народ, 
веру, святыни. После окончания Великой Отече-
ственной Войны все вместе возрождали пору-
шенную страну, возводя многие города и села 
из пепла. Только общие труды помогли за самые 
короткие сроки восстановить страну. Только 
благодаря подвигам (и военным, и послевоен-
ным) наших дедов и бабушек живы мы.
Сейчас во многих регионах России очень тяже-
лое положение. Вымирают целые села и горо-
да. В глубинке нет работы. Народ страдает ал-
коголизмом. Детские дома переполнены. Дома 
престарелых и тюрьмы тоже. Многие право-
славные храмы после безбожной разрухи так и 
стоят – без крестов и священников. Да, можно 
просто махнуть рукой и сказать: «Да меня это 
не касается. Мне своих проблем хватает». Это 

позиция человека, который считает, что после 
смерти его червяки съедят. А позиция верующе-
го человека, коими были наши святые предки, 
– это дорога к Царствию Небесному. Мостить 
туда дорогу можно только верой и добрыми 
делами. Ходить в храм, молиться, участвовать 
в Таинствах Церкви, забирать детей сирот из 
детских домов на воспитание, а стариков своих 
никогда не сдавать в дома престарелых; учить 
своих детей добродетели: есть возможность – 
поделись с ближним, протяни руку помощи; 
умеешь работать – научи других дома и храмы 
строить, картошку сажать, шить, скотину разво-
дить, деревни заселять. Если у человека трудное 
положение, не надо отчаиваться и думать, что 
в нашей стране никогда ничего не изменится. 
Россия – святая. Она стоит на крови мучеников, 
которые сохранили страну для нас. И Господь, и 
Богородица и все наши родные святые нам по-
могут возродить Отечество, только просить Их 
надо о помощи, а не махать рукой на будущее 
нашей Великой Державы.
С днем рожденья фонда «Русская Береза», 
дорогие друзья, благодетели и подопеч-
ные!

надежда архипова

в каждой стране свои законы, конститу-
ция. я же хочу остановиться на удиви-
тельных законах одной счастливой, чу-

десной Страны.
Это Царствие небесное. О, в нем поистине 
разные необыкновенные, утешительные, осо-
бенные законы. но сегодня я более подробно 
хочу вам раскрыть тайны и секреты конкрет-
ного закона – закона о добре.
для начала обязательно необходимо открыть 
свой счет в небесном «банке» и постоянно 
пополнять его, приумножать счет добрых дел, 
духовных сокровищ. Это очень надежный 
банк, вклады в нем не пропадут, «богатства» 
надежно застрахованы. И вы никогда не по-
жалеете, что вложили в него свои средства. 
Он никогда не обанкротится, и вас никогда не 
обманут. Сам Господь говорит «не собирайте 
себе сокровищ на земле, где моль и ржа ис-
требляют и где воры подкапывают и крадут, 
но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут, ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше».
у Господа удивительные меры расчета и 
вознаграждения. Его порядки таковы – вло-
жишь душу, силы и молитву в доброе дело, 
возвратит сторицею, воздаст многократно, 
«проценты» по вкладам у него весьма высо-
кие и щедрые. К тому же каждое ваше доброе 
дело записывается в специальную Книгу, и Он 
учтет каждое при вынесении приговора, ка-
саемо вашей участи в вечной жизни. ни одно 
доброе дело Он не забывает. да, люди могут 
забыть, но не бог. для него все важно. пом-
ните, бедная вдова пожертвовала на храм все-
го лишь две лепты, но в глазах Его ее скудный 
дар оказался больше, чем у всех. потому что 
Он оценивает не по количеству банкнот, а по 
глубине любви, внутреннему расположению, 
искренности сердца. даже малейшее дело, 
сделанное с любовью для него на вес золота, 
больше чем для нас миллион долларов. для 
бога нет маленьких дел. Есть дела сделанные 
от души, чистые, бескорыстные, а есть дела 
сделанные с холодным сердцем, с расчетом, с 
тщеславием. «не великие дела угодны богу, а 
великая любовь, с которой они делаются», — 
это слова святого василия великого.
день, когда сделал хотя бы одно доброе дело, 
пусть маленькое, но от сердца – это не на-
прасно прожитый день, а особенный, день 
важного дела. Это светлый день, когда смог 
порадовать чем-то Самого бога.
вот как велики дела милосердия. То, что мы 
делаем людям, то делаем Самому богу. уди-
вительно, правда? вот одно из доказательств.

в Константинополе жил один нищелюбивый 
человек; по улицам за ним постоянно следо-
вало множество бедных. Он каждому подавал 
милостыню, но, чтобы скрыть от людей, де-
лал вид, что отгоняет и отталкивает их. Од-
нажды один из друзей его спросил: почему он 
так милостив, и услышал следующий рассказ: 
«Мне было 10 лет, когда мне случилось, во-
шедши в церковь, услышать проповедь свя-
щенника, в которой он говорил, что дающий 
нищему – дает в руки Самого Христа. я не 
поверил и пошел домой, размышляя: «знаю, 
что Христос на небесах, Одесную бога Отца: 
как же будет Он принимать даваемое ни-
щим на земле?» на пути я увидел нищего в 
рубище, а над головой его – лик Спасителя. 
встречается с ним какой-то добрый человек 
и подает хлеб; но в ту минуту, как он протя-
гивал руку, чтобы хлеб подать, образ Спаси-
теля простирал к нему Свои руки и, принимая 
хлеб, давал ему благословение. увидев такое 
чудо, я уверовал, что действительно дающий 
нищему – дает Самому Христу. И до сего дня 
я вижу тот же лик Спасителя над головами ни-
щих и с трепетом и любовью спешу подать по 
силе возможности».
на свете есть множество добрых дел, которые 
только и ждут того, чтобы их увидели. нет, 
они не прячутся. просто нужны особенные 
глаза для того, чтобы их увидеть. А делать 
добро – это очень приятно. вот затейливые 
пирожные – от них сладко во рту. А сделаешь 
дело доброе – от него очень сладко и свет-
ло на душе. у меня есть такое наблюдение: 
если плохо, надо сделать просто так кому-то 
доброе. даришь радость другому, а радостно 
становится самому себе.
А еще добро надо стараться делать тайно, не 
надо раскрывать его людям. Что сказано в 
писании? «Смотрите, не творите милостыни 
вашей пред людьми с тем, чтобы они видели 
вас: иначе не будет вам награды от Отца ваше-
го небесного.
Итак, когда творишь милостыню, не труби пе-
ред собою, как делают лицемеры в синагогах 
и на улицах, чтобы прославляли их люди. Ис-
тинно говорю вам: они уже получают награду 
свою. у тебя же, когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что делает 
правая, чтобы милостыня твоя была втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно».
нужно не картины и предметы роскоши кол-
лекционировать, а добрые, богоугодные дела, 
слова благодарности людей, которым помог-
ли. нужно собрать тайную, красивую, богатую 
коллекцию.
нужно наполнить сундучок не драгоценными 
камнями, а тщательно, как бесценное сокро-
вище, каждый день хоть по чуть-чуть соби-
рать слово «спасибо». Это драгоценное сло-

во. Оно значит «спаси бог», это пожелание 
спасения. после смерти на чашу весов бог 
положит и это слово.
«у одной барыни был слуга Иван, очень до-
брый человек: он принимал нищих, кормил 
их, поил, одевал, обувал, т.е. жил не для себя, 
а для ближнего, исполняя заповедь Христо-
ву. И все время молился за свою хозяйку-
барыню, которая полностью отличалась от 
него: была очень жестокая, жадная, жила 
только для себя. И вот молитвами Ивана Го-
сподь вразумил барыню видением. Ангел 
привел ее в обители рая и показал дворец 
неизреченной красоты. «для кого он приго-
товлен?» — спросила барыня. «для твоего 
слуги Ивана», — ответил Ангел. «ну, если 
для Ивана такой дворец, то какой будет для 
меня!» — подумала она, и тут же, в ответ на 
ее мысли, ей показали маленькую лачугу вне 
рая. «Это — мне?! — возмутилась она. — я 
же знатная дама, а он простой слуга, какая 
несправедливость!» А ей ответили: «знаешь, 
почему у Ивана такой дворец? потому что 
он пересылает сюда очень много строитель-
ного материала, вот для него и есть из чего 
строить, а от тебя строительный материал не 
поступает…». после этого видения барыня, 
обдумав свою жизнь, пошла в церковь, по-
каялась и стала во всем подражать своему 
слуге: принимать нищих, кормить их, одевать, 
надеясь, что и она не будет лишена рая».
«Кусочки» разных добрых дел – это ведь все 
необычный строительный материал для на-
ших же дворцов, красивые кирпичи, израз-
цы, великолепная мозаика для фасада. да, 
строить дворец это очень трудно. приходится 
откладывать средства. нам хочется сейчас 
ездить на дорогих машинах, ужинать в ресто-
ранах, тратить гору денег на свои прихоти и 
лежать на мягком диване. но разве потом за-
хочется жить в лачуге?
нам нравится играть в жмурки? не надо за-
крывать глаза на то, что рядом много людей, 

которым необходима помощь, которым го-
раздо хуже, чем нам, много несчастных, боль-
ных и обездоленных, есть немало храмов, ко-
торые нуждаются в ремонте…
не всегда хватает денег, чтобы другим по-
мочь? Людям нужно ведь помогать не только 
деньгами, но и ласковыми словами утешения, 
совета, поддержки. доброе слово лечит, а 
злое калечит. помогайте молитвою. Молит-
ва – это великая чудесная помощь. Молитва 
– это бесценный шанс сделать много добра.
закон добра также гласит: все добро, которое 
ты делаешь людям, вернется к тебе самому. 
бумерангом, с удвоенной силой. делая добро 
чужому, мы работаем на себя, это добро мы 
делаем самому себе. Согласитесь, чудесный 
закон! проверьте. «давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; 
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерит-
ся и вам».

А еще добро нужно уметь ценить и уважать. 
Мне нравится история про добрый кувшин-
чик.
«Маленький глиняный кувшинчик для воды 
стоял на столе. в углу комнаты на кровати 
лежал больной, томимый жаждой. «пить! 
пить…», — поминутно просил он. но роди-
чи его ушли по делам, оставив его одного. 
Мольба больного была так жалобна, что даже 
кувшинчик не выдержал. Он переполнился 
состраданием и, прилагая невероятные уси-
лия, подкатился к постели больного, остано-
вившись возле самой его руки. больной от-
крыл глаза, и взгляд его упал на кувшинчик. 
От этого зрелища он исполнился изумления 
и облегчения. Собрав все свои силы, больной 
поднял кувшинчик и прижал его к горячим от 
жара губам, но только тут понял, что кувшин 
пуст! последние силы больной потратил на 
то, чтобы швырнуть кувшинчик в стену. Тот 
разлетелся на бесполезные куски глины.
не уподобляйся больному — не превращай в 
куски глины тех, кто стремится тебе помочь. 
даже если их попытки тщетны, оцени по до-
стоинству их усилие».
Мы рассмотрели необыкновенный, удиви-
тельный закон, не правда ли? добро – это 
наш шанс спасения, это один из ключей, от-
крывающий ворота в Рай…

Руководитель волонтерского 
отряда «Данко» Надежда Васи-
льевна, организовала по школе 
сбор помощи деткам еще 19 
мая! Были распечатаны листо-
вочки с призывом о помощи 
обездоленным ребятишкам, 
добровольцы раздавали ин-
формацию в стенах школы 
№ 12. В общем, волонтерский 
отряд подошел к этому меро-
приятию очень ответственно! 

Родители 
и ученики, начиная с 1 класса 
и, конечно же, старшекласс-
ники и выпускники школы ак-
тивно приняли участие в этом 
благом деле. После этого вещи, 
игрушки были перебраны за-
ботливыми руками и подго-
товлены для передачи в Благо-
творительный фонд «Русская 
Берёза».
Выражаем доброму учителю 

Надежде Васильевне сердеч-
ную благодарность за участие 
в помощи подопечным деткам 
фонда, за развитие милосер-
дия, соучастия и жертвенно-
сти в детских душах. Как это 
им пригодится в будущем! 
Ученикам школы № 12 и их 
родителям низкий поклон! Вы 
растите достойное поколение 
России

Необыкновенный закон

Дети помогают  детям
Средняя школа №12
 г. Жуковского Московской области.
Волонтерскй отряд «Данко» под руковод-
ством Филатьевой Надежды Васильевны 
пожертвовал для фонда 2 легковых ма-
шины игрушек, одежды, канцтоваров для 
подопечных детишек фонда «Русская Бе-
реза».
Спаси их Господи!

День рождения Фонда.  Начало на с. 1
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Перед верой меркнут все достижения разума

Эвелина Каравай

Помню, как много лет тому назад мама 
послала меня за хлебом. На дворе 
стоял конец марта, и пригревшее 

солнышко превратило вчерашние снежные 
сугробы в потоки озорных ручейков. Домой 
не хотелось, и я решила прогуляться по ули-
це. На одной из улиц, засмотревшись на что-
то интересное, я уронила купленный батон 
в небольшую лужицу. Батон был в кулечке 
и сам хлеб не пострадал, однако, боясь по-
лучить нагоняй и отдавая должное уважение 
хлебу, я бережно положила его на край ящи-
ка, стоявшего посреди улицы, и снова пошла 
в хлебный магазин. Обернувшись, я заметила 
мужчину, который взял хлеб, словно некое 
сокровище и быстро пошел прочь. Мужчи-
ной оказался местный бомж. Так Господь 
учил меня творить милостыню, и накормил 
бездомного человека.
Сколько разных эмоций вызывает у нас про-
сящий человек: жалость, брезгливость, отвра-
щение, любовь. Как часто за добрым отбле-
ском в сердце следует разовое доброе дело, и 
мы идем прочь, совершенно забыв, что на до-
брые дела не установлен лимит. Дав несколь-
ко рублей, следом тратим сотни на ненужные 
и бесполезные вещи. Умиляемся своей «хоро-
шестью», и дерзаем думать, что вот теперь уж 
непременно Царствие Небесное нам гаранти-
рованно. Мы не сопереживаем, мы откупаем-
ся, в надежде получить благо. Скрываем свою 
душевную черствость за серыми фразами: «А 
что я могу? У самого все плохо. Мне бы кто 
помог. Всех не накормишь. Сами виноваты», 
и, заглушив голос совести, идем дальше. Нас 
не касается жизнь чужого человека.
Помочь — значит, не только накормить, 
одеть, устроить на ночлег, это еще и принять 
ответственность за жизнь другого. Это требу-
ет отдачи, сердечной боли, душевных сил. Для 
этого надо засыпать и просыпаться с мыслью 
о незнакомом страждущем человеке.
У вас есть ночлег, а этот сиромаха не имеет, 
где главы преклонить и каждый может его 
обидеть. Вы едите от избытка, а он роется в 
грязном вонючем баке в надежде найти хоть 
какие-то объедки. Вы гонитесь за очередной 
обновкой, забыв,о забитых шкафах, а кто-то 
замерзает в зимнюю стужу. Брат, ближний, 
человек…
У бомжей и собак одинаково грустные, пол-
ные страха и печали, глаза. Беда сближает, и 
звери с людьми становятся настолько близ-

ки, что понимают друг друга без слов. Они 
одинаково борются за место под солнцем и 
с надеждой встречают новый день. И не смо-
тря на предательство, поругание и равноду-
шие, выходят навстречу людям, надеясь, что 
вместо удара палкой получат сострадание, 
любовь и помощь ближнего. Ведь они не ви-
новаты в том, что беспомощны. Они — отра-
жение в зеркале нашей совести.
На дворе 2011 год. Начало весны. Задорные 
ручейки бегут по мостовой. Захожу в киоск 
за пирожками и кофе. Кто-то нерешительно 
трогает меня за плечо. Оборачиваюсь и вижу 
худощавого стеснительного, не по погоде 
одетого мужчину, который просит у меня 
что-то поесть. Возвращаюсь в киоск и поку-
паю обед и большой стакан терпкого кофе. 
На его лице отражается растерянность, сме-
шанная с благодарностью. Мужчина, робея, 
берет пакет и присаживается на стоящую в 
парке лавочку. Ест медленно, растягивая удо-
вольствие. Видно, что нескоро рассчитывает 
подкрепиться вновь. Бродячий пес трется о 
ноги мужчины и с надеждой заглядывает в 
глаза. Мужчина, не думая ни минуты, берет 
оставшийся в кульке пирожок и протягивает 
бедному животному. Апофеозом становятся 
высыпанные на мостовую крохи, на которые 
моментально слетается голубиная стая.
Думаю, что надо было купить больше еды или 
дать денег. Решаю, что все-таки надо помочь 
деньгами и, возможно, дать телефон, мало ли 
что с человеком случилось… Оглядываюсь по 
сторонам, а мужчины и след простыл. Только 
стая голубей доклевывает остатки крошек.
Оброненный батон, купленная на один раз 
трапеза. Столько лет прошло, а милостыню 
творить я так и не научилась.

наталья нестеРенКо

Имя преподобного Моисея навсегда оста-
нется на страницах истории монашества. 
С его именем связано восстановление 

старчества. Преп. Моисей отличается аскетиче-
ской уединенностью келейной жизни, твердо-
стью характера и одновременно кротостью, хо-
зяйственностью и крайней нестяжательностью, 
покорностью, живой деятельностью и неистощи-
мым терпением многих и тяжких скорбей. Преп. 
Моисей, в миру Тимофей Иванович Путилов, был 
старший сын серпуховских жителей Ивана Гри-
горьевича и Анны Ивановны, родился 15 января 
1782 г. в г. Борисоглебске Ярославской губернии. 

Всего детей в семье было десятеро, четверо 
из которых умерли во младенчестве.
Детей обучали дома, стараясь держать их 
в страхе Божием. Дочь Путилова стре-
милась в монастырь, но по желанию 
отца выла замуж и вскоре скончалась. 
Тогда ее муж удалился в Саровскую 
Пустынь.
19-летний Тимофей и 14-летний 
Иван Путиловы были определены 
отцом на службу в Москву к откуп-
щику Карпышеву. Тогда Москва с ее 
множеством святынь и храмов тянула 
Тимофея. Здесь он без особого труда 
доставал духовные книги, знакомился 
с духовными людьми. В последствии у 
братьев созрело окончательное желание мо-
нашеской жизни. В 22 года, получив 
паспорт, они отправились в Саров. 
Зная, что отец не дал на это своего 
согласия, они написали ему письмо, 
в котором пояснили, что «от хозяев 
отошли за невозможностью жить 
у них, и что есть у них на примере другой Хозяин, 
Которому они дали слово служить». Отец разгне-
вался и потребовал вернуться обратно, но они не 
показывались ему 2,5 года. За это время Путилов 
разболелся, и, когда Тимофей приехал к нему ми-
риться, тот дал свое разрешение. Через год, после 
долгих уговоров, Путилов отпустил и Ивана. Са-
ров, где начинал Тимофей, в то время процветал. 
Там уже 37 лет жил преп. Серафим, пребывал и 
схимонах, носивший подвиг юродства Марк, и на 
покое восстановитель Валаама игумен Назарий. 
Тимофей имел послушание в пекарне, а потом хо-
дил за больным строителем о. Исаией, пользуясь 
наставлениями саровских старцев. После получе-
ния от отца разрешения на монашество Тимофей 
отправился в Свенский Успенский монастырь Ор-
ловской епархии. Вероятно, его привлекала бли-
зость Рославских и Брянских лесов, где в то время 
спасалось много пустынножителей. К их числу в 
1811 г. присоединился и Тимофей Иванович.
Находясь там 10 лет под руководством иеросхи-
монаха Афанасия, ученика Паисия Величковско-
го, преп. Моисей приобрел много добродетелей. 
Вспоминают, что в свободное от молитвы время 
пустынники занимались рукоделием, выращи-
вали репу на огороде, собрали грибы, ягоды для 
благодетелей, которые присылали хлеб, крупу и 
иногда бутылку масла. Преп. Моисей переписывал 
священные книги. Но в 1812 г. отшельникам при-
шлось оставить отшельничество из-за нашествия 
французов. После преп. Моисей опять вернулся на 
место. Известно, что в 1816 г. к нему приехал его 
младший брат Александр, чтобы разделить с ним 
жизнь. Через 4 года он был пострижен с именем 
Антоний и всю жизнь сохранял послушание бра-
ту. Во время пустынной жизни преп. Моисей ду-
ховно окреп. Он приобрел сосредоточенность и 
молчание, внимание, дар молитвы и уничижение 
себя. Все эти качества проявились в нем позже в 
звании настоятеля. В 1820 г. проездом из Москвы 
преп. Моисей посетил Оптину Пустынь и был 
представлен преосвященному Филарету, который 
еще с детства возлюбил монашество и мечтал 
устроить при пустыни скит. Услышав о пустынни-
ках, он именно им пожелал поручить устройство 
скита. Знакомство с преп. Моисеем еще больше 
утвердило в нем это желание. Моисей с братом 
преп. Антонием и еще двумя монахами через год 
прибыли в Оптину и поместились на монастыр-
ской пасеке. Очистив с трудом место от сосновых 

вековых деревьев, выстроили небольшую келью, 
обвели свое место забором и поставили церковь 
во имя св. Иоанна Предтечи. После количество 
келий стало увеличиваться. В начале 1822 г. по-
сле освящения храма преосвященным Филаретом 
преп. Моисей просил у него разрешение принять 
схиму. «Не убо прииде час», – ответил тот. По от-
ъезде владыки преп. Моисей послал ему о том 
же письменное прошение, но преосвященный 
ответил предложением священства, от которого 
пустынник решительно отказался. Спор длился 
шесть недель. Наконец, епископ Филарет сказал: 
«Если ты не согласишься, буду судиться с тобою 
на Страшном суде Господнем». В декабре 1822 г. 
преп. Моисей был рукоположен в иеромонахи и 

определен духовником Оптиной. Он 
продолжал устраивать скит, сажал 

и сеял те деревья, которые те-
перь такой красотой осеняют 
место Оптинского скита. За 
это время трудами настояте-
ля Оптина совершенно пре-
образилась. Число братии 
увеличилось во много раз, 
были сделаны, несмотря на 
то большие хозяйственные 
запасы, почти удвоена мо-
настырская земля, разведены 

фруктовые сады, заведен ро-
гатый скот, устроена обшир-

ная монастырская библиотека, 
расширен собор, воздвигнуты две 

церкви, выстроены трапе-
за, гостиницы, конный и 
скотный дворы, семь кор-
пусов келий, два завода, 
мельница и знаменитая бе-
лая Оптинская ограда. Кро-

ме того, служба стала совершаться благолепно, но, 
что всего важнее, возвысился нравственный строй 
обители.
Преподобный также отличался любовью к чте-
нию. Получив в жизни великую пользу от чтения 
духовных книг, он старался приобретать их. Из 
Калуги он много привозил литературы, выписы-
вал духовные журналы. Прочтя книги, он отдавал 
их в монастырскую библиотеку. При преп. Моисее 
Оптина Пустынь под непосредственным руко-
водством старца о. Макария издала шестнадцать 
духовно-аскетических книг древних подвижни-
ков. Эти книги преп. Моисей целыми тюками рас-
сылал бесплатно в разные стороны.
Всюду ища пользы духовной, он говорил: «Наше 
дело сеять; Бог даст, когда-нибудь будут и пло-
ды».
Келейная жизнь преп. Моисея была постоянным 
понуждением себя.
Известно, что спал он мало, не раздеваясь и вста-
вая едва ли не в полночь. К утрене ходил неопу-
стительно, говоря, что за Литургией приносится 
за нас безкровная жертва, а в утреню мы сами 
приносим в жертву свой покой, также к обедне и 
вечерне.
У службы стоял прямо, не облокачиваясь, и по-
гружался иногда в такую молитву, что не замечал 
ничего вокруг. Молитва, которую постоянно тво-
рил он, поддерживала его; ею он, горячий нравом, 
стяжал кротость.
15 мая 1862 г., на восемьдесят первом году, преп. 
Моисей заболел карбункулом на спине и уже боль-
ной ездил в Калугу. Вскоре к первой болезни при-
соединилась вторая. Он много страдал, но иногда 
подымался, чтобы заняться монастырскими дела-
ми. Лежа, он говорил вслух о пользе старчества, 
благословляя приходивших прощаться с ним 
иноков; и в болезни понуждал себя и уклонялся от 
услуг.
6 июня преп. Моисей, сохранив свое имя, по-
стригся в схиму, причем вид его был чрезвычайно 
благолепен. 16-го июня, в десятом часу утра при 
чтении слов Евангелия от Матфея: «Приити бо 
имать Сын Человеческий во славе Отца Своего, 
со ангелы Своими, и тогда воздаст комуждо по 
деянием его» (Мф. 16, 27), преп. Моисей тихо ото-
шел. Он погребен в Казанском храме Оптиной Пу-
стыни рядом с братом, игуменом Антонием.

преподобный моисей Оптинский. 
Дни памяти: 16 июня, 11 октября

БЕРЕГИСЬ БЕД, ПОКА ИХ НЕТ

ШуРКина Галина

«И жег людей сильный зной» (Откр.16,9).
Пожар к деревне шел верхами,
Молились люди в Божьем храме,
И ветер стих, пожар угас,
Господь деревню эту спас.
А сколько русских деревень,
Где не хотят молиться – лень,
Где пьют, ругаются, блудят,
И за грехи свои горят.
Так что ж, они грешнее всех?
Да нет, но этих ждет и тех,
Кто продолжает воровать,
Аборты делать, колдовать.
Грех вечной смертью убивает,
А Бог скорбями нас спасает,
Где в Церкви молится народ,
Там каждый вымолит свой род
Из плена вечного пожара.
Спасайтесь, люди, от угара
Завесы дымной, страшной, ложной:
Идеологии безбожной.
2010г.
«Наблюдая современное «христианское» 
общество, приходишь к печальному факту: 
люди почти не молятся! Мир весь запутался 
в неразрешимых вопросах разного рода. Все 
в беспокойстве и ожидании еще худших бед-
ствий. Все ищут разрешения мировых узлов. 
И почти не молятся Богу о помощи в столь 
великих бедствиях. Даже те, которые ис-
поведуют себя открыто христианами, ищут 
разрешения мучительных вопросов теми же 
путями, как и неверующие: умом, политикой, 

войной, соглашениями, а не молитвой к Пре-
мудрому. Заявляя себя верующими, люди в 
ежедневной жизни или не молятся совсем, 
или ограничиваются посещениями храмов 
в праздничные дни (если только еще дела-
ют это). Наступило какое-то время «пустой» 
веры! Еще если и «говорят» о Боге, то Ему не 
молятся, точно Его и нет вообще. Если прежде 
повторяли слова апостола Иакова: «Вера без 
дел мертва есть», то теперь приходится добав-
лять: «Вера без молитвы – мертва». «Исчезает 
из жизни молитва» (Сщмч. Вениамин, митр. 
Петроградский).
«Два села, разделяемые рекою. Наступило 
знойное лето, а дождя нет и нет. Жители со-
крушаются, предвидя неурожай и ожидаемый 
голод. В одном селе жители собрались в храм, 
попросили священника отслужить молебен; 
после молебна прошлись вместе со священ-
ником по засеянным полям с пением молитв 
и окроплением посевов святой водою. Мно-
гие передвигались на коленях до самой реки… 
А жители другого села, видя этакое шествие, 
только посмеивались…
Разошлись по домам. Вскоре на небе появи-
лось облачко, затем началась гроза, и прошел 
обильный дождь, напитавший посевы там, где 
христиане ходили с молитвами. Дождь по-
лил посевы до реки, а по другую ее сторону 
не упало ни одной капли дождя. И посевы там 
погибли.
Подобные факты свидетельствуют о том, что 
поистине все возможно Богу (Мк.10,27), и все 
возможно верующему в Бога (Мк.9,23), по-
скольку он пребывает в любви, в единении с 
Богом». (Протоиерей Михаил Труханов. «Вос-
поминания»).

Духовный подвиг сквозь всю жизнь 

преподобного старца Моисея Оптинского

Имя ему — хороший человек
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Любовь к ближнему неразрывно связана с заповедью любви к Богу

Шевичева екатерина михайловна

Наверное, не найдется в 
России человека, кото-
рый бы не слышал о Ве-

ликом князе Дмитрии Донском. 
Былины и сказания о народном 
герое, положившем все силы на 
укрепление мощи и единства 
Руси, передаются из поколения в 
поколение, навсегда запечатлев-
шись в сознании русских людей. 
Легендарный полководец и го-
сударственный деятель Дмитрий 
Донской посвятил всю свою 
жизнь укреплению разрознен-
ных Русских княжеств и борьбе с 
татаро-монгольским игом.
Дмитрий Иванович Донской 
(1350 — 1389 гг.) сын Ивана II 
Ивановича Красного, принад-

лежавший к 15 колену Рюрико-
вичей, родился 12 октября 1350 
г. в Москве. После смерти Ивана 
Красного (1359 г.) фактическим 
правителем всего Московского 
княжества при малолетнем Дми-
трии был митрополит Алексий, 
ставший для князя наставником. 
Дмитрий продолжил политику 
своего отца и деда Ивана Кали-
ты, собирая русские земли во-
круг Москвы, ведя бесконечную 
борьбу с тверским, суздальско-
нижегородским и рязанским 
князьями за великое княжение. 
В результате этой борьбы, начав-
шейся в 1361 г., Дмитрий Ивано-
вич получил право единолично 
считаться Великим князем. Таким 
образом, к Москве вскоре отошли 
Владимир и нижегородские зем-
ли, а Дмитрий Донской стал Ве-
ликим князем московским (1359 
г.), владимировским (1362 г.) и 
новгородским (1363 г.).
Благодаря своему полководче-
скому таланту Дмитрий Донской 
одержал ряд побед над войсками 
литовского князя Ольгерда (1368 
— 1370 гг.), а также отразил на-
ступление объединенных войск 
литовского и Тверского князей 
в 1375 г. В 1376 г. Дмитрий Ива-
нович победил рязанского князя 
Олега Ивановича и утвердил свое 
влияние в Волжско-Камской Бол-
гарии.
Дмитрий Донской оказался пер-
вым русским князем, начавшим 

открытую борьбу с ордой, защи-
щая в 1377 г. суздальское княже-
ство. И, хотя эта битва на реке 
Пьяни была проиграна, это сра-
жение можно считать началом 
борьбы Дмитрия Донского с не-
навистным татаро-монгольским 
игом. Вскоре последовали и по-
беды. Первая победа Дмитрия 
над татарским мурзой Бегичем 
произошла на реке Воже в 1378 
г., прославив его как яркого пол-
ководца.
Решающее для русского народа 
сражение произошло между ре-
ками Дон и Непрядва 8 сентября 
1380 г., получившее название 
«Куликовская битва». Пытаясь 
сломить нарастающую военную 
мощь Руси, ордынский темник 
Мамай вступил в союз с литов-
ским князем Ягайло и рязанским 

князем Олегом Ивановичем, и, 
собрав огромный разноплемен-
ный отряд (100-150 тыс.), выдви-
нулся на Дмитрия Донского.
Согласно легенде, на эту битву 
русских воинов благословил пре-
подобный Сергий Радонежский, 
который послал к Дмитрию Дон-
скому двух своих Витязей-иноков 
— Пересвета и Ослябю. Сражение 
на Куликовом поле началось с 
поединка татарского богатыря 
Челубея и Пересвета. После гибе-
ли обоих богатырей вспыхнуло 
сражение, закончившееся разгро-
мом войска Мамая. Именно после 
этой битвы Дмитрий Иванович 
получил прозвище Донской. С 

этого времени Москва перестала 
платить дань ордынским завоева-
телям.
Но, в 1382 г., при поддержке ря-
занского князя Олега Ивановича 
новый хан Тохтамыш завоевал 
Москву. Город сгорел, вновь на-
чалась борьба между Тверским 
князем Михаилом и Дмитрием 
Донским за великое княжение.
Избавляясь от своих соперников, 
Дмитрий Донской в 1385 г. разо-
рил Рязань. С Олегом Ивановичем 
был заключен мир. Из-за скудно-
сти казны и возобновления вы-
платы дани, Дмитрий Иванович в 
1386 г. пошел войной на богатый 
Новгород, но битвы не состоя-
лось. В начале 1387 г. новгородцы 
откупились от войск Дмитрия, 
пообещав платить черный бор 
(особую подать) в пользу Москвы.

При 30-летнем правлении Дми-
трия Донского московское кня-
жество значительно расширило 
свои границы. Дмитрий приоб-
рел славу собирателя земель рус-
ских и всех русских князей под 
свою волю, положив, тем самым, 
начало политического единства 
на Руси. Впервые в военной исто-
рии Руси Дмитрий ввел новый 
«территориальный» принцип 
формирования войск, оправда-
вший себя на Куликовском поле. 
Опытный политик, Дмитрий Ива-
нович поддерживал дружеские 
отношения с Византией и до-
бивался независимости Русской 
Православной Церкви от Кон-

стантинополя. Раньше, чем в дру-
гих русских княжествах, при нем 
была введена чеканка серебряной 
монеты. Строились крепости и 
монастыри, благоустраивалась 
и укреплялась Москва. Во время 
правления Дмитрия Донского (в 
1367 г.) был построен белокамен-
ный Кремль, создавались про-
изведения, воспевающие победу 
русского оружия.
Письменные источники, сохра-
нившиеся до наших дней, рисуют 
идеальный образ Дмитрия Дон-
ского как высокого и крепкого 
человека, грузного, обладающего 
совершенным умом и дивным 
взглядом, с черной бородой и 
темными волосами. По словам 
его современников, Дмитрий 
Донской имел противоречивый 
характер. Его ум соседствовал 

с бестактностью, храбрость с 
готовностью подчиняться и от-
ступать. Прямодушие Великого 
князя сочетались с хитростью 
и коварством, а его отвага сме-
нялась нерешительностью. Но 
практически во всех источниках 
Великий князь характеризуется 
как благодушный, незлобивый 
человек, обладающий духовным 
целомудрием.
У Дмитрия Донского было 12 
детей: 4 дочери и 8 сыновей. В 
своем завещании он впервые 
передал великое княжение, уже 
как свою отчину, старшему сыну 
Василию без санкции Золотой 
Орды.
Умер Дмитрий Донской 19 мая 
1389 г. в возрасте 39 лет и был 
погребен в Архангельском со-
боре Кремля в Москве. Его имя 
за многие века стало символом 
воинской доблести. В 2002 г. в 
честь Дмитрия Донского был 
утвержден орден «За служение 
Отечеству». В память о Великом 
князе названы станции метро, 
бульвары, площади и улицы мно-
гих городов России. На Помест-
ном соборе Русской Православ-
ной Церкви в 1988 г. Дмитрий 
Донской был причислен к лику 
святых, а благодарные потомки 
отмечают День памяти Великого 
князя Дмитрия Донского 19 мая 
(1 июня по новому стилю).
.

Из письма от заключенной:
Огромное спасибо за письмо, открытку и посыл-
ку. да хранит вас всех Господь. я очень рада, что 
вы откликнулись на мой зов о помощи, ещё раз 
огромное вам спасибо. Хочу отдельно выразить 
благодарность за иконочки, крестик и духовную 
литературу. вы пишите, что помощь в одеж-
де может состоять не из новых вещей, на что я 
хочу вам ответить. в моей жизненной ситуации, 
в которой я сейчас нахожусь, не приходится вы-
бирать, что одеть или, что обуть. Что бог пошлёт, 
через добрых людей, тем буду рада. дай бог 
здоровья этим людям. поэтому будь то ношеная 
одежда или нет, я всё равно буду благодарна. Мне 
нужны плавочки, носки, футболки, водолазки, 
кофты – всё чёрного цвета, штаны тоже чёрного 
цвета. в обуви я больше нужды не имею, нам её 
не пропускают. напишу вам перечень духовной 
литературы, которую очень хочу у себя иметь, 
ведь с каждым разом я открываю для себя что-то 
новое, с каждой книжечкой я чувствую, как моё 
сердце наполняется любовью, любовью к Госпо-
ду нашему Иисусу Христу. я очень хочу книжечку, 
в которой есть описание, какая молитва и за что 
ей нужно молиться. например, иконочка пре-
святой богородицы «умягчение злых сердец», 
которую вы мне прислали — ей можно и нужно 
молиться, если плохие отношения с родственни-
ками или духовными наставниками и т.д. я буду 
очень вам благодарна, если вы сможете выслать 
мне библию (небольшого размера), в которой ест 
оба завета, псалтырь, притчи. Ещё мне нужен об-
разок Святой блаженной Ксении петербургской 
и Матроны Московской. Они мне очень помогли. 
я читала им акафист с молитвами, чтобы вы от-
кликнулись на мою просьбу о помощи. И 3 мая я 
получила от вас письмо. Ещё я поступила в про-
фессиональное училище на швею, сдала зачёты 
на «отлично». И всё благодаря святым, конечно 
же, не без помощи Господа бога. в чём можете 
помочь, в том и помогите, в этих местах не быва-
ет ничего ненужного, пригодится всё. я очень вам 
благодарна и буду ещё больше молиться за вас. 
дай бог вам всем здоровья и успехов в нелёгком 
труде, которым вы занимаетесь. ведь помогать 
людям — это тяжкий труд, таких, как я, много, мы 
все нуждаемся в божией помощи, а вас единицы, 
и не каждый человек откликнется на помощь. я 
каждую ночь со слезами читаю ваше письмо и 
разглядываю открытку. Это письмо первое за три 
года, которые я провожу в местах заключения. 
проливаю слёзы радости, что бог послал мне вас 
или меня в ваши руки. От всего сердца огромное 
спасибо за помощь. Если можете, пишите поча-
ще. Мне будет легче здесь находиться.
Господи, помилуй вас всех, добрые люди!

Нейман Ольга Николаевна

благотворительный фонд «Русская Береза» осу-
ществляет проект помощи заключенным и детям 
заключенных. В фонде находится более 200 об-
ращений о помощи из мест лишения свободы. 
Если Вы сможете отправить помощь кому-либо 
из страждущих в темнице, узнайте, кто и в чем 
нуждается по телефону:
8 (495) 649-91-43 жанна
адрес для писем от заключенных: 140188, мо-
сковская область, г. жуковский, ул. Гагарина, д. 
85, офис 19 с пометкой «В отделение помощи за-
ключенным».
•	 принимаем для отправки посылок заключен-

ным:
•	 Духовную литературу;
•	 канцелярские принадлежности;
•	 Средства личной гигиены;
•	 Одежду (темную): носки, колготки теплые, ниж-

нее белье, куртки, свитера, перчатки;
•	 хоз. товары: пластиковые термокружки, кипя-

тильники маленькие;
•	 продукты: чай, карамель, бульонные кубики, 

продукты быстрого приготовления, раститель-
ное масло, мед;

•	 Витамины;
•	 Денежные средства на отправку посылок, по-

купку очков, лекарств, нижнего белья и др.

В ТЕМНИцЕ Был...

Защитник земли Русской

преподобный Сергий Радонежский благословляет святого благоверного ве-
ликого князя Димитрия Донского на куликовскую битву. картина а. кившенко



Июнь  2011                        БЛаГОтВОРИтЕЛьНЫй фОНД “РуССкаЯ БЕРЕЗа”   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-796

Кто полон милосердия,  непременно обладает мужеством

внимание! в фонде более 980 семей! 
Если вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. по электронному адресу:
 omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда 
www.rusbereza.ru

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Аверкиева Надежда Александровна, 
Чувашская Республика, многодетная семья, 7 детей:
Вероника 1996, Людмила 1998, Анна 1999, Виталий 2001, Алена 
2002, Виолетта 2005, Николай 2007

Нам с мужем Господь подарил 7 детей. Я не 
работаю, хватает хлопот по хозяйству и в 
воспитании детей, еще я посещаю платные 
курсы массажиста. Наша семья верующая в 
Иисуса Христа. С Божьей помощью мы стара-
емся вложить в своих детей все самое доброе, 
ценное. Две дочери посещают музыкальную 
школу, любим всей семьей выезжать на при-
роду. Папа наш работает водителем, дома 

бывает нечасто, т.к. весь доход зависит от того, что он заработает. Нам 
очень нужна ваша помощь, на одежду, обувь денег не хватает. Заранее 
вам благодарны, пусть ваш фонд Господь обильно благословит за нелег-
кий труд, за заботу о людях. Своего жилья у нас нет, встали на очередь в 
администрации. Наши размеры обуви: девочки 38; 37,5; 37; 35,5; 27-28; 
мальчики 36,5 и 25, мама 40-41 (можно на высоком каблуке), папа 42-43, 
одежда: девочки на рост 167, 158, 150, 127, 110, мальчики: рост 134 см 
и 105 см, мама 48-50 рост 173 см, папа 50-52 рост 175 см. Нуждаемся в 
одежде и обуви всех сезонов, канцтоварах, продуктах, средствах гигиены, 
постельном белье.

Скрыльникова Галина Николаевна, 
Ростовская обл., многодетная семья 3 детей: Виктория 1996, 
Егор 1997, Филипп 2000
В нашей семье все по-старому, хочу написать лишь то, что этот год для 
меня был особенно трудным и тяжелым, но благодаря вашей поддержке 
мы смогли выжить, храни вас Бог! У мужа с работой стало очень сложно, 
помогает выжить только подсобное хоз-во, свой огород. Прошу помочь 
с канцелярскими товарами к школе.

Ронжина Анна Романовна, 
Красноярский край, мать-одиночка 2 детей: 
Валентина 2004, Вера 2009
Живем с дочками в маленьком доме. В деревне постоянной работы нет, 
живем на детские пособия. Стараюсь подработать, помогаю бабушкам 
и одиноким людям, денег много не беру, т.к. понимаю, что им трудно, 
как и мне. Так хочется своим девочкам ни в чем не отказывать, но пока 
не получается, они все понимают. Я получаю помощь в виде одежды в 
Центре семьи, правда, не всегда есть деньги, чтобы за вещами доехать. 
Дочки в садик не ходят, т.к. нечем платить. Отец от дочек давно отказал-
ся, ничем нам не помогает. Со старшей дочерью мы крещеные, младшую 
хочу покрестить летом, если накоплю денег. Нуждаемся в одежде, обу-
ви, канцтоварах, продуктах, постельном белье, средствах гигиены. Валя 
рост 125 см обувь 34, Вера обувь 26, мама обувь 41 рост 173 см размер 
одежды я не знаю.

Алексеева Ирина Владимировна, 
Республика Хакассия, многодетная семья, 3 детей, 
двое несовершеннолетних: Александр 1996, Анастасия 2000
У нас сложилась непростая жизненная ситуация, и это письмо, как крик 
о помощи. У нас с мужем трое детей. Я работаю сутками в пекарне, по-
лучая мизерную зарплату, да еще постоянно грозят сокращением. Муж 
тоже работает, но нашей зарплаты ни на что не хватает. Бывает так, что 
думаешь, купить сыну куртку или уголь, т.к. зимы у нас холодные. Дети 
быстро растут, поэтому проблемы у нас с одеждой и обувью. Наша семья 
некрещеная, но в Бога верим. Саша рост 178 см одежда 44-46 обувь 42-43, 
Настя рост 140 см одежда 30-32 обувь 34-35, мама рост 154 см одежда 48-
50 обувь 35,5-36, папа рост 170 см одежда 48 обувь 41-42.

Чугаева Татьяна Васильевна, 
Пермский край, многодетная семья, 4 детей, трое несовершенно-
летних: Надежда 1994, Светлана 1995, Анастасия 1997
Обращается к вам мать 4 детей. Я училась в Перми, но не доучилась, т. к. 
у сестры умер муж, надо было помогать ей с детьми. Живу с сожителем, 
он работает на пилораме, сама подрабатываю, ухаживая за инвалидом 3 
группы. Деньги все уходят на еду и канцтовары, на одежду не остается 
средств. Старшая дочь вышла замуж, средняя учится в техникуме, а двое 
детей учатся в школе. Спасает подсобное хозяйство, держим телочку. 
Муж и дети у меня крещеные, а я нет, в церковь ходим редко. Нуждаемся 
в одежде, обуви, продуктах, канцтоварах, средствах гигиены, постельном 
белье. Надя одежда 44 обувь 37 рост 160 см, Света одежда 44 обувь 35-36 
рост 150 см, Настя одежда 42-44 обувь 35-36 рост 140 см, муж одежда 46 
рост 160 см обувь 39-40, мама одежда 44 одежда 35-36 рост 155 см.

История Церкви знает не слишком много примеров, 
когда праведно живших подвижников благочестия 
всего через сорок лет причисляли к лику святых. 

Среди них – преподобный Серафим Саровский и святи-
тель Лука войно-ясенецкий. 11 июня в православном 
календаре — день праведной кончины святителя Луки, 
военного хирурга, лауреата Сталинской премии за труд 
«Очерки гнойной хирургии», духовного писателя. Как же 
все это уживалось в одном человеке, как мог он совме-
щать столь несовместимые вещи? Обратимся к житию 
святого.
Святитель Лука Крымский, тогда еще валентин Фелик-
сович войно-ясенецкий, родился 27 апреля 1877 г. в 
Керчи в семье провизора Феликса Станиславовича. в 
семье было еще два сына и две дочери. Отец его был 

католиком, не слишком ревност-
ным. Мать Мария дмитриевна 
была православной, всеми делами 
жизни своей она давала детям при-
мер самоотверженного служения 
ближнему. От нее и научился ма-
ленький валентин простой истине: 
человеку всегда нужно помочь, 
если ты в силах. Этому он следовал 
везде и всюду: в лагерях, в военных 
госпиталях и в быту.
в детстве и юности будущий свя-
титель проявлял неплохие способ-
ности к рисованию, он закончил 
вместе с гимназией художествен-
ное училище и собирался дальше 
совершенствоваться в изобрази-
тельном искусстве. но в результа-
те различных исканий поступил на 
медицинский факультет Киевского 
университета имени святого влади-
мира, решив стать земским врачом 
и помогать людям.
Сразу же приступить к работе зем-
ского врача молодой медик не смог: 
началась Русско-японская война, нужно было опериро-
вать раненых. в то нелегкое время валентин Феликсо-
вич женился на медсестре Анне васильевне Ланской. 
Сын Михаил родился в 1907, дочь Елена в 1908 г. после 
войны семья жила в Ардатове Симбирской губернии, 
позже – в селе верхний Любаж и городе Фатеж Фатеж-
ского уезда Курской области. здесь, наконец, сбылась 
места врача войно-ясенецкого: он много лет проработал 
земским врачом, не имея ни сна, ни отдыха. Тогда же 
у него появилась мысль изложить свои наблюдения и 
наработки в «Очерках гнойной хирургии», за которые он 
позже получит Сталинскую премию.
в 1917 г. Анна васильевна заболела туберкулезом лег-
ких, и вся семья, в которой было уже четверо детей, 
перебралась в Ташкент. будущий святитель получил на-
значение главного врача городской больницы. С этим 
городом связана большая часть жизни святого, там 
росли и взрослели его дети, там он потерял жену, был 
рукоположен во священника и епископа, из этого города 
его отправляли по всем ссыльным этапам. первый арест 
по ложному доносу последовал в октябре 1919 г. И хотя 
ничего страшного не случилось, главврача больницы 
быстро отпустили на свободу, это обстоятельство под-
косило его жену, которая слегла и уже больше не вста-
вала. вот как вспоминал об этом валентин Феликсович: 
«последние тринадцать ночей я сидел у ее смертного 
одра, а днем работал в больнице... настала последняя 
страшная ночь… вдруг Аня быстро приподнялась и села 
и довольно громко сказала: «позови детей». пришли 
дети, и всех она перекрестила, но не целовала, вероятно, 
боялась заразить. простившись с детьми, она опять лег-
ла, спокойно лежала с закрытыми глазами, и дыхание 
ее становилось все реже и реже... настал и последний 
вздох... Аня умерла тридцати восьми лет. две ночи я сам 
читал над гробом псалтырь, стоя у ног покойной в пол-
ном одиночестве». Тогда же Господь вложил ему мысль 
в голову поручить заботу о четверых своих детях опе-
рационной сестре Софии Сергеевне белецкой, которая 
работала вместе с ним и они были едва знакомы. Со-
фия Сергеевна недавно похоронила мужа, у нее не было 
родных детей, она видела, как мучилась жена главврача, 
но стеснялась предложить свою помощь. Так медсестра 
заменила мать детям будущего святителя, а он смог це-
ликом посвятить себя делу служения Церкви.
валентин Феликсович регулярно посещал воскресные и 
праздничные богослужения в храме, активно участвовал 

в диспутах, которые в двадцатые годы были так попу-
лярны. Однажды, после того, как он выступил на епархи-
альном собрании, епископ Ташкентский и Туркестанский 
Иннокентий (пустынский) отвел профессора в сторону 
и сказал: «доктор, вам надо быть священником!» про-
фессор воспринял его слова буквально: «Хорошо, вла-
дыко! буду священником, если это угодно богу!» далее 
события следовали с головокружительной быстротой: к 
рукоположению во диакона ему даже не успели сшить 
подрясник. в праздник Сретения Господня 1921 г. буду-
щий святитель был рукоположен во священника, после 
чего владыка поручил ему все дело проповеди. Тогда же 
доктору пришлось научиться совмещать несовместимые 
вещи: священство, чтение лекций в медицинском инсти-
туте и работу практикующего хирурга. все это у него по-

лучалось в одинаковой степени 
талантливо.
Стать епископом святителю 
Луке помог также случай, в ко-
тором можно увидеть божье 
произволение. по всем фрон-
там наступали различные рас-
кольники, вот и в Ташкенте 
объявились «живоцерковники», 
жертвой которых стал владыка 
Иннокентий. Со страхом ждали 
в Ташкенте приезда обновлен-
ческого архиерея. И тогда отец 
валентин с верными священ-
нослужителями созвал съезд 
духовенства и мирян, на кото-
ром его самого избрали на Таш-
кентскую кафедру. Ссыльный 
епископ уфимский Андрей (в 
миру князь ухтомский), бывший 
тогда на поселении в Ташкенте, 
тайно постриг валентина Фе-
ликсовича в монахи с именем 
Луки. в епископы должны по-
ставлять два или три епископа, 

и поэтому для хиротонии решено было отправить отца 
валентина в пенджикент, недалеко от Самарканда, где 
отбывали ссылку два архиерея — епископ волховский 
даниил (Троицкий) и епископ Суздальский василий 
(зуммер). на той литургии 31 мая 1923 г. присутствовал 
также известный духовный писатель протоиерей вален-
тин Свенцицкий, бывший тогда в ссылке в тех краях.
Через несколько дней после возвращения владыки в 
Ташкент святителя Луку арестовали. Это было начало 
его крестного пути. владыка был отправлен сначала в 
Енисейск, затем Туруханск и деревню плахино. в январе 
1926 г. он вернулся в Ташкент. 6 мая 1930 г. святитель 
Лука войно-ясенецкий снова был арестован и приго-
ворен к ссылке в Архангельск, откуда был освобожден 
в мае 1933 г. 24 июля 1937 г. его арестовали в третий 
раз. С марта 1940 г. святитель Лука отбывал ссылку в 
большой Мурте, что в 110 километрах от Красноярска, 
где он работал хирургом. И везде, где бы он ни начал 
принимать и оперировать больных, на прием к доктору-
владыке выстраивались немыслимые очереди, а график 
операций был расписан на несколько месяцев вперед. 
Есть многочисленные свидетельства, что святитель Лука 
все операции начинал с молитвы, и Господь Сам направ-
лял руку своего верного слуги. Это было непросто в те 
годы, но владыка ничего не боялся, считая, что все в ру-
ках божиих. надо отметить, что практически все, даже 
самые сложные, операции были успешными.
С начала войны святитель Лука становится консультан-
том всех госпиталей Красноярского края и главным хи-
рургом эвакогоспиталя. все это время святитель Лука 
ежедневно делал сложнейшие операции, продолжал на-
учную работу. С осени 1942 г. владыка был возведен в 
сан архиепископа и назначен на Красноярскую кафедру, 
в 1944 г. возглавил Тамбовскую епархию. Чуть позже, 
в 1945-1947 гг. он пишет свое известное духовное тво-
рение: «дух, душа, тело». последнее место служения 
святителя Луки — Крымская епархия. Там же сейчас 
находятся честные его мощи – в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе Симферополя. в 2000 г. на юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской православной Церкви он 
был причислен к лику святых.
не иссякает поток людей, приходящих к небесному вра-
чу в наши дни. И всем он помогает в силу их веры.

хирург, епископ и святой
марина анохина

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 
исповедник. Дни памяти: 23 января, 29 мая.

Власова Татьяна Николаевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок: Оксана 1996

Я живу с дочкой, с мужем развелась 7 лет назад. Одной 
очень трудно, денег ни на что не хватает. Я закончила 
педучилище, устроилась работать нянечкой в больни-
цу, где и до сих пор работаю. Когда училась в училище, 
обнаружили заболевание щитовидной железы, прини-
маю гормоны. Из-за этого моя дочь родилась слабой и 
часто болеет. Живем в доме с печным отоплением, на 
зиму покупаем две машины дров. Храм посещаю редко, 

дочь не крещеная, но очень хочет окреститься. Нуждаемся в продуктах, 
одежде, обуви, канцтоварах, постельном белье, средствах гигиены. Окса-
на одежда 42 обувь 37 рост 154 см, мама одежда 46-48 рост 164 см.
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Добро,  которое ты делаешь от сердца,  ты делаешь всегда себе

7

БаКаев Кирилл Геннадиевич

В плеяде русских философов XIX-XX вв. 
фигура Льва Александровича Тихомирова 
занимает особое место. Его жизненный 

путь, смена взглядов, и, наконец, философское 
наследие, можно без преувеличения назвать 
уникальным.
Тихомиров не сразу встал на путь осмысления 
философии русской монархии. Свою молодость 
он провел среди нигилистов и сторонников ре-
волюции, а вскоре примкнул к террористам из 
«Народной воли». Именно Лев Тихомиров был 
одним из главных участников подготовки по-
кушения на Александра Второго 1 марта 1881 г.
Но ужасная смерть царя и последующий раз-
гром народовольческого движения стали для 
Тихомирова настоящим потрясением. Он бежал 
в Швейцарию, и, прожив там несколько лет, кру-
то изменил свои политические взгляды. Из фа-
натичного революционера, Лев Александрович 
превратился в страстного монархиста и именно 
изучению философии русского самодержавия 
он посветил всю свою последующую жизнь. Ука-
зом нового императора, Александра Третьего, 
Тихомирову разрешили вернуться в Россию, и 
первое, что он сделал, — это поклонился праху 
прошлого самодержца, убитого недавними со-
ратниками Льва Александровича.
Получив работу в правительственных журна-
лах, Тихомиров подверг резкой критике социа-
листические начала в политике. Он писал, что 
любое народовластие ведет к самой жестокой 
диктатуре малоимущих, к самым страшным со-
циальным катаклизмам. С другой стороны, он 
выдвинул идею о том, что монархия сама не-
редко виновата в подобных катастрофах, от-
талкивая от себя изначально тяготеющие к ней 
формы правления. Идеалом монархической 
философии Тихомиров видел симбиоз царской 
короны и олигархии, которые, будучи объедине-
ны православной верой, постепенно эволюцио-
нируют в некую идеальную «республиканскую 
монархию». Такой тип правления Тихомиров 
назвал «симфонией властей». В таком правлении 
основным принципом является мораль, осно-
ванная именно на православии. Любое другое 
философское начало в «теле государства», будь 
то материализм или «аристотелевская» логика, 
неизбежно ведут к расслоению общества и го-
сударства, к появлению индивидуализма в рядах 

«власть предержащих» и, как следствие, пагубной 
борьбы за власть. Критикуя революционную и 
нигилистическую интеллигенцию, ратовавшую 
за быстрые перемены, Лев Александрович ука-
зывал, что основная ошибка и причина провала 
её преобразовательной деятельности заключа-
ется именно в потере того путеводного маяка 
тысячелетней чисто русской нравственности и 
морали, с последующей резкой заменой её на за-
падные ценности. Русские, писал Тихомиров, не 
воспитаны сухими европейскими логическими 
измышлениями. Весь опыт, состояние души, ми-
ровоззрение — все это дает именно житейский, 
наблюдательный опыт. Таким образом, духовная 
мораль в русском человеке куда более перво-
степенна, нежели отвлеченные требования о со-
циальной справедливости или классовой борьбе 
по теории марксистов. Впрочем, последние не 
вызывали у Льва Александровича неприятия: он 
видел полезную роль социалистов в том, чтобы 
подстегнуть монархию поскорее начать необхо-
димые и мудрые преобразования.
А попытки интеллигенции привить сознанию 
русского крестьянина или рабочего запад-
ные догмы обречены на провал, грозят извра-
тить ту целостность, свойственную «русскому 
православно-монархическому духу».
С другой стороны, философия Тихомирова во-
все не рассматривала монархию и республи-
канскую формы правления, как нечто полярно 
различное. Наоборот, Лев Александрович видел 
в монархии чрезвычайную политическую гиб-
кость и считал вполне возможным слияние двух 
противоположных форм правления. И тут имен-
но русское православие способствовало такой 
гибкости: не давало закрывать глаза на злоупо-
требления, несправедливость. С другой стороны, 
православие могло действовать и силой: не толь-
ко духовным, но и физическим мечом. Тихоми-
ровская философия наполнена убеждением в 
том, что насилие, притеснение во имя обще-
ственного блага и морали — есть естественная 
часть общества, и стремление от него избавить-
ся превращает любые преобразования в фарс. И 
насилие, вкупе с православно-монархической 
моралью есть то самое, столь нужное обществу, 
лекарство.
Такая философия была воплощена в основном 
произведении Л. А. Тихомирова «Монархиче-
ской государственности» (1905 г.). Оригиналь-
ность автора, как мыслителя и философа, еще и 

в том, что он постарался найти не только рели-
гиозные основы русской монархии, но и право-
вое её обоснование. В качестве источников для 
своих работ он брал труды самых разных авто-
ров, затрагивавших темы государственности: от 
Платона до Н. Макиавелли и К. Леонтьева.
В период с 1917 по 1923 г. Лев Александрович 
все больше работает над философскими тракта-
тами эсхатологического содержания, все чаще 
задумывается о конце света. Революция поро-
дила апатию в его душе и надежды на появле-
ние социальной справедливости и идеального 
государственного строя рухнули. В одной из 
последних работ «В борьбе за царство Божие» 
философ описал свое видение Второго Прише-
ствия. В отличие от других русских мыслителей 
того времени, Тихомиров не считал Советскую 
власть воплощением Антихриста, однако, он по-
лагал, что именно октябрьский переворот явля-
ется своеобразными воротами, предтечей цар-
ства сатаны на земле. Конец света он видел не 
во взрывах церквей и атеистических кампаниях, 
а в избрании «нового бога», в господстве мате-
риализма и классовой идеологии в умах многих.
После революции философские труды Льва Ти-
хомирова были запрещены к печати. Их изыма-
ли из библиотек и университетов, а после его 
смерти в 1923 г. имя одного из величайших рус-
ских философов было надолго забыто. И только 
после 1991 г. труды Льва Александровича Тихо-
мирова вновь увидели свет.

От редакции:
Лев Александрович Тихомиров. Отрывок из кни-
ги «Критика Демократии. Социальные миражи 
современности».
«…Христианские нравственные понятия исто-
рически в высшей степени благодетельно от-
разились на земной, социальной жизни. Однако 
же это происходит лишь в том случае, когда 
христианин остается вполне христианином, 
то есть живет не для земной жизни, не в ней 
ищет осуществления своих идеалов, не в нее 
вкладывает свою душу. Совершенно иное по-
лучается, если христианин остается без ру-
ководства божественным авторитетом, без 
духовной жизни на земле и без окончательных 
загробных целей этой духовной деятельности 
своей. Он остается тоща с безмерными тре-
бованиями перед крайне ограниченным миром, 
неспособным их удовлетворить. Он остается 
без дисциплины, потому что ничего в мире не 
знает выше своей личности, ни перед чем не 
преклонится, если нет для него Бога. Он не спо-
собен уважать общество как явление матери-
альное, не преклонится и перед большинством 
таких же, как он, личностей, потому что из их 
суммы еще не получается личности более вы-
сокой, чем он. Участь и социальная роль такого 
человека самая несчастная и зловредная. Он 
или является вечным отрицателем действи-
тельной социальной жизни, или будет искать 
удовлетворения своих стремлений к безмер-
ному в безмерных наслаждениях, безмерном 
честолюбии, в стремлении к грандиозному, 
которое так характеризует больные XVIII-XIX 
века. Христианин без Бога вполне напоминает 
сатану. Недаром образ неукротимой гордыни 
так прельщал поэтов XVIII века. Мы все — ве-
рующие или не верующие в Бога — настолько 
Им созданы, настолько неспособны вырвать из 
себя заложенного Им божественного огня, что 
нам невольно нравится эта духовная, безмерно 
высокая личность. Но посмотрим с холодным 
вниманием рассудка. Если нам нужно лишь 
хорошо устроить земную, социальную жизнь, 
если кроме нее ничего не существует — тог-
да с какой стати называть высокими, возвы-
шенными те качества и стремления, которые 
с земной точки зрения только фантастичны, 
болезненны, не имеют ничего общего с матери-
альной действительностью? Это качества че-
ловека ненормального. Он, скажут, полезен уже 
своим вечным беспокойством, стремлением 
к чему-то другому, не тому, что есть. Но это 
стремление было бы полезно лишь при реаль-
ных в основе идеалах. Беспокойство же христи-
анина, лишенного Бога, выбивает мир из status 
quo лишь затем, чтобы тащить его каждый 
раз к материально невозможному».

Лев александрович тихомиров. Русский общественный 
деятель, философ. 19 (31).01.1852 — 16.10.1923 гг.

Ищите Христа в ближнем своем...
ольга БЫчКовсКаЯ 

20 июня у православных христиан начался первый летний пост.

О посте многие из нас думают с тоской: «ну вот, опять придется долго поститься». на самом 
деле постная кухня – вкусная, питательная и разнообразная. Тем более что летом, в жару, 
полезно дать отдохнуть нашему организму от тяжелой белковой пищи. в это время стол 

постящихся изобилует ранними овощами и фруктами первого урожая. Кроме среды и пятни-
цы разрешается рыба и растительное масло. Так что, как говорили в народе: «пост – не мост, 
объехать можно».
«пост, прежде всего, заключается в воздержании от известной пищи, из этого уже следует, что 
он связан с упражнением силы воли. Как мускулы слабеют от бездеятельности, так еще в боль-
шей степени слабеет воля, если человек не упражняет ее. Жизнь человека, живущего в доволь-
стве, удовлетворяющего всякое плотское желание и хотение, обыкновенно приводит к тому, что 
такой человек уже с трудом может устоять перед лицом различных соблазнов – воля его слабеет. 
И наоборот, нужда, постоянные отказы себе в плотских желаниях делают человека сильным, за-
каляют волю. Отказ от известного рода пищи является подобным же стимулом.
Обычное ощущение голода, возникающее при переходе на постную пищу у привыкшего питаться 
мясом человека есть не что иное, как ощущение недостатка привычного возбудителя. нечто по-
добное испытывает курильщик, отвыкающий от табака, а алкоголик – от водки. Спустя некоторое 
время это ощущение проходит». (Из книги «Советы православного врача»).
Опасения по поводу того, что постная пища может повредить здоровью, не всегда верны. Как 
показывают наблюдения за монахами и подвижниками, которые вообще отказываются от мяса и 
употребляют минимум пищи, среди них практически не встречаются люди, больные старческим 
слабоумием и болезнью Альцгеймера. долгожителей обычно ищут на Кавказе или в японии, а 
больше всего их в монастырях. Средняя продолжительность жизни монахов и монахинь на 7-10 
лет дольше среднестатистической. постоянный пост и воздержание не мешают подвижникам 
доживать до глубокой старости и сохранять до конца жизни необыкновенную ясность мысли, 
чистоту души и твердость воли.
пост – это аскетический подвиг, требующий подготовки и постепенности. Тем, кто начал постится 
уже в зрелом возрасте, кто никогда раньше не соблюдал пост, необходимо поститься поэтапно, 
начав хотя бы с воздержания от скоромной пищи в однодневные посты – среду и пятницу в тече-

ние всего года. Степень поста каждый человек должен согласовывать в соответствии со своими 
духовными и физическими возможностями, памятуя слова святых отцов о том, что «мы не телоу-
бийцы, а убийцы греховных страстей».
«пост бывает двоякий: внутренний и внешний. первый есть воздержание зрения, слуха и всех 
наших чувств от всего скверного и нечистого, второй – воздержание от скоромной пищи. Тот и 
другой вид поста неразрывно связаны друг с другом. некоторые люди все внимание обращают 
только на внешний пост, совсем не понимая внутреннего. Так, например, приходит такой человек 
в общество и в разговорах начинает осуждение ближних. Он принимает в них деятельное участие 
и много похищает от чести ближнего. наступает время ужина. Ему предлагают скоромную пищу: 
котлеты, поросенка и т.д. Он решительно отказывается. «ну, покушайте, — уговаривают хозяе-
ва», — ведь не то, что входит в уста, оскверняет человека, а что исходит из уст». «нет, я в посте», 
— заявляет он, совершенно не осознавая, что, осуждая ближнего, он уже нарушил и даже совсем 
уничтожил пост». (преподобный варсонофий Оптинский).
не будем унывать из-за продолжительности поста. ведь у нас есть достаточно времени, чтобы 
всерьез задуматься о своей жизни и душе. нередко приходиться слышать: «Как поститься при 
современной занятости и напряженном ритме жизни, когда огромное количество сил и энергии 
уходит на работу и семью?». Основной акцент поста христианин должен делать на его духовную 
составляющую. действительно, не все домочадцы могут разделять наши взгляды на постное пи-
тание, поэтому не всегда удастся отказаться от скоромной пищи. но любому из нас под силу 
в этот период понудить себя бороться с реальными недостатками: сдерживать недовольство, 
вспыльчивость, раздражительность. К тому же пост – это благодатное (во всех смыслах) время 
для благотворительности.
Ключевая мысль Евангелия — любовь ко Христу — должна выражаться, прежде всего, через 
любовь к ближнему. Об этом повествуют жития Святых.
Одному подвижнику Христос являлся четырнадцать раз. Однажды ученики попросили показать 
им Господа. преподобный встал на молитву и получил откровение свыше подняться вместе с 
ними на гору. Молодые ученики убежали вперед и по дороге встретили старого калеку. узнав, 
куда они идут, он попросился с ними, но получил отказ с мотивировкой, что недостоин видеть 
Господа.
преподобный, шедший следом, пожалел старика, поднял его на плечи и понес на гору. подходя 
к вершине, ученики увидели, что их учитель несет на плечах Самого Христа… Когда же препо-
добный подошел совсем близко к своим ученикам, Господь стал невидим. на вопрос учеников, 
где подвижник встретил Христа, тот ответил: «не на горе Его надо искать, а в ближнем своем».

Лев Тихомиров.
Забытая философия
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Будем учить добру других,  а другие будут учить добру нас

марина анохина

Ветер был довольно сильным, порывы 
его буквально сбивали с ног. Пройти на-
встречу ветряному потоку через ворота 

Спасо-Преображенского полоцкого монасты-
ря было делом непростым. Да еще необходи-
мо было пересечь пустынный, без единого 
деревца, монастырский двор и войти в храм, 
памятник древнерусского зодчества XII в. Он и 
впрямь уникален, другого такого нет нигде. За-
метим, внешний облик церкви и внутреннее ее 
убранство практически не подвергались более 
поздним переделкам. Да и фрески хорошо со-
хранились. Мы входим в храм, в котором по-
лумрак, горят лишь многочисленные свечи на 
подсвечниках. Рака с мощами преподобной 
Евфросинии Полоцкой расположена с левого 
боку, параллельно иконостасу. Служба еще не 
началась, читают часы, и поэтому наша груп-
па начинает прикладываться к мощам. В каких 
только местах я не побывала, но такого не ви-
дала больше нигде: паломники в Евфросиниев-
ском монастыре проходят под ракой с мощами, 
ползком, а честные мощи святой осеняют их 
сверху.
Преподобная Евфросиния Полоцкая, в миру 
Предислава (или Предслава) была праправ-
нучкой равноапостольного князя Владимира 
и княгини Рогнеды, внучкой полоцкого князя 
Всеслава Чародея и дочерью князя Георгия Всес-
лавовича. Юная княжна с детства была окружена 
книгами, ее образованием специально занима-
лись. Она могла читать религиозные и богослу-
жебные книги, а также «светскую» литературу: 
переведенный с греческого роман о подвигах 
Александра Македонского — «Александрию», 
«Повесть про Акира Премудрого» и другие кни-
ги. Ее мать София, кормилица и няньки научили 
девочку обрядовым белорусским песням и сказ-
кам. Перед тем, как уйти в монастырь, княжна 
Предислава была образованной и весьма краси-
вой девушкой двенадцати лет. В те времена это 
был возраст, когда к девочкам уже присылали 
сватов. Она могла бы выйти замуж, воспитывать 
многочисленных детей, поджидая мужа из оче-
редного военного похода. Но она выбрала иную 

судьбу.
Предислава решила уйти в монастырь, где игу-
менией была ее родная тетка. Все отговаривали 
девушку, но она твердо стояла на своем. Вскоре 
она втайне от родителей принимает постриг 
с именем Евфросиния. После она с благосло-
вения полоцкого епископа Илии поселяется в 
Софийском соборе и начинает труды по пере-
писке книг. Одной из главных ее целей было 
послужить просвещению белорусских земель. 
Тогда переписка книг была делом мужским, так 
как на это требовались недюжинные физиче-
ские силы. Евфросиния переписывала книги в 
основном на заказ, а часть для продажи, сред-
ства от которой шли на благотворительные 
цели, в пользу бедных. Святая занималась также 
переводами с греческого и, возможно, с латин-
ского языков.
Но Евфросиния мечтала, чтобы книгами за-
нимались многие люди, а не единичные пере-
писчики, которых можно было пересчитать по 
пальцам. Вскоре она основала два монастыря: 
Спасский женский за две версты от города, а за-
тем мужской, при церкви Богородицы. В каждой 
из обителей были созданы книжные мастер-
ские. Там впервые было применено разделение 
труда в книжно-переплетном деле: один мастер 
изготавливал цветные инициалы и заголовки, 
второй — миниатюры, третий — переплеты. Так 
дело шло быстрее, а книги в те времена изготав-
ливались долго и ценились на вес золота.
Преподобная Евфросиния основала также шко-
лы при монастырях. Она сама была образован-
ной, и люди тянулись за нею: учились грамоте, 
письму, совершенствовались в греческом и ла-
тыни. История, естественные науки и медицина 
также изучались полочанами. Сестры обители 
во всем помогали своей игуменье.

Но была у святой еще одна давниш-
няя мечта: совершить паломничество 
в Иерусалим, к святым местам Господа 
нашего Иисуса Христа. Она пошла не 
одна, а с двоюродной сестрой Евпрак-
сией и братом Давыдом. Во время этого 
путешествия Евфросиния была принята 
византийским императором Мануилом 
Комнином и имела с ним беседу. Он 
встретил паломницу весьма радушно, 
по-родственному, и послал ее в Царь-
град, под благословение Патриарха. В 
этом городе Евфросиния посетила храм 
святой Софии, сделала некоторые при-
обретения для монастыря и продолжила свое 
путешествие. В дороге святая захворала и 23 мая 
1167 г. умерла и была погребена в иерусалим-
ском монастыре святого Феодосия.
Мощи святой Евфросинии Полоцкой двадцать 
лет почивали там. Они были вывезены право-
славными монахами в Киев перед штурмом Ие-
русалима войском султана Саладдина. До 1910 
г. мощи святой находились в Киево-Печерской 
Лавре. А потом было принято высочайшее ре-

шение о переносе мощей на родину, в Полоцк. 
Вот что написано об этом в книге С. В. Булгако-
ва «Русские монастыри в 1913 году»:
«Это торжество перенесения святых мощей, со-
вершенное по особому Высочайше одобренно-
му порядку, с остановками в заранее указанных 
этим порядком городах и селах, длилось месяц, 
с 22 апреля по 22 мая. От Киева до города Орши 
(Могилевской губернии) святые мощи следо-
вали по Днепру на пароходе, а затем до города 
Полоцка и Спасо-Евфросиниевской обители 
сухим путем, несомые на руках богомольцев. В 
монастыре также хранятся: келья преподобной 
Евфросинии на правой стороне хор, и устроен-
ный ею в 1611 г. драгоценный шестиконечный 
крест, длиною в 11 3/4 вершка с частицами 
святых угодников. На нем вырезана надпись на 
славянском языке, что крест этот должен пре-
бывать в основанной преподобной Евфросини-
ей обители».

Этот крест, с различными святынями, 
в нем находящимися, упоминается и 
в других источниках. К сожалению, 
он бесследно исчез во время Вели-
кой Отечественной войны, и вместе 
с Янтарной комнатой является одной 
из самых уникальных утраченных 

культурных ценностей. Говорят, что когда най-
дется настоящий Крест Преподобной Евфроси-
нии, начнется расцвет Беларуси. А пока… Пока 
воссоздана копия Креста. Изготовил святыню 
брестский ювелир-эмальер, член Союза худож-
ников Республики Беларусь Николай Петрович 
Кузьмич.
24 августа 1997 г. Крест был торжественно освя-
щен и теперь пребывает в храме Преображения 
Господня Полоцкого Спасо-Евфросиниевского 
монастыря.

саКунова Юлия

В ночь с 29 на 30 июня 1175 г. 
в городе Боголюбове, невда-
леке от Владимира, произо-

шло трагическое событие. Ночью в 
спальню, где отдыхал князь Андрей, 
ворвались предатели. Среди них 
были слуги и дружинники князя. По 
душевному благородству и доверию к 
свите, князь держал в спальне щит, на 
котором лежали монеты. Каждый из 
приближенных имел право открыто 
брать столько денег, сколько поже-
лает. Страсть сребролюбия отравила 
сердца подданных. Они сговорились 
погубить доброго правителя. Однако 
боялись, что князь, сильный чело-
век, мужественный воин, с мечом в 
руках был бы для них слишком опа-
сен. Один из слуг сумел потихоньку 
выкрасть из спальни меч, всегда ви-
севший над изголовьем кровати. Это 
было оружие, принадлежавшее ранее 
святому мученику князю Борису. 
Перед началом злодейства, для хра-
брости, разбойники напились вина в 
княжеском погребе. Только тогда ре-
шились все разом напасть на своего 
безоружного господина.
Князь Андрей отчаянно защищался, 
злоумышленники ранили его со спи-
ны: «и боряхуся с ним велми, бяше бо 
силен, и секоша и мечами и саблями, и 
копийные язвы даша ему».
Когда раненый князь упал, преступ-
ники занялись грабежом. Набив кар-
маны деньгами и драгоценностями, 
они опять спустились в винные под-
валы. Но князь был еще жив и, собрав 
последние силы, истекая кровью, 
сполз по крутой каменной лестнице 
вниз. Он еще надеялся, что кто-нибудь 
из верных слуг успеет придти на по-
мощь…

Отцом князя Андрея, прозванного за 
благочестие Боголюбским, был Юрий 
(Георгий) Владимирович, прозванный 
Долгоруким и получивший истори-
ческую известность как основатель 
Москвы. В отличие от отца, желавше-
го стать великим князем всея Руси и 
править в Киеве, Андрей любил север-
ный край. Храбрый и набожный, он 
пришелся по душе жителям Ростова и 
Суздаля. Андрей старался не вступать 
в междоусобные раздоры, не любил 
войны и не пытался владеть древней 
столицей государства.
Когда в 1154 г. Юрий Долгорукий стал 
великим князем Киевским, он дал 
сыну в удел Вышгород под Киевом. 
Однажды ночью, летом 1155 г., в Вы-
шгородском храме сдвинулась с места 
чудотворная икона Божией Матери, 
написанная святым евангелистом Лу-
кой. Икона, впоследствии названная 
Владимирской, незадолго до описы-
ваемых событий была перенесена из 
Царьграда в дар Юрию Владимирови-
чу от Патриарха.
Божия Матерь как бы указывала, что 
икона ее не должна оставаться на том 
месте. В ту же ночь с иконой в руках 
князь Андрей двинулся из Вышгорода 
на север, в Суздальскую землю, тайно, 
без отчего благословения, повинуясь 
лишь воле Божией.�
На берегу Клязьмы, не доехав до Вла-
димира, кони, везшие икону в Ростов, 
вдруг остановились. Ночью князю 
Андрею явилась Сама Богородица 
со свитком в руках и приказала: «Не 
хощу, да образ Мой несеши в Ростов, 
но во Владимире поставь его, а на сем 
месте во имя Моего Рождества цер-
ковь каменную воздвигни». Святой 
Андрей повелел иконописцам напи-
сать икону Божией Матери такой, как 
Пречистая явилась ему, и установил 
празднование этой иконе 18 июня.
На месте явления Пресвятой Бого-
родицы князь выстроил каменный 

храм, поместил в нем на время икону 
(позднее она была перенесена во Вла-
димир) и назвал место Боголюбовым, 
потому что Богородица возлюбила 
его. Рядом с храмом был построен 
дворец князя. Боголюбов стал люби-
мой резиденцией князя Андрея.
Князь Андрей заложил во Владими-
ре соборный каменный храм в честь 
Успения Божией Матери, отличав-
шийся великолепным убранством. 
Чудотворная икона была перенесена 
в новый храм. Освящение храма было 
совершено в 1160 г.
При нем был возведен всемирно из-
вестный белокаменный храм Покрова 
на реке Нерли, жемчужина русского 
зодчества, потрясающий изяществом 
формы и гармонией линий.
Патриарх Царьградский Лука Хризо-
верг получил послание от князя Ан-
дрея с просьбой об избрании особен-
ного митрополита для северной части 
Руси. Однако Патриарх не согласился, 
не желая давать повод для очередных 
междоусобных конфликтов.
Не только церковные, но и политиче-
ские дела Южной Руси потребовали к 
этому времени вмешательства велико-
го князя Владимирского. 8 марта 1169 
г. войска союзных князей во главе с 
сыном Андрея Мстиславом овладели 
Киевом. Город был разгромлен и со-
жжен, участвовавшие в походе полов-
цы не пощадили и церковных сокро-
вищ. Русские летописи рассматривали 
это событие как заслуженное возмез-
дие: «За грехи их (киевлян), паче же за 
митрополичью неправду (ставленник 
князя Андрея был подвергнут пытке в 
Киеве, по приказу митрополита)».
В том же 1169 г. князь двинул войска 
на непокорный Новгород, но они 
были отброшены чудом Новгород-
ской иконы Божией Матери Знаме-
ния (празднуется 27 ноября), которую 
вынес на стену святой архиепископ 
Иоанн († 1186, память 7 сентября). 

Вразумленный великий князь переме-
нил гнев на милость и миром привлек 
к себе новгородцев. Благоволение 
Божие вернулось к нему: Новгород 
принял князя, назначенного святым 
князем Андреем.
Перед чудотворной Владимирской 
иконой князь Андрей молился в 1164 
г., собираясь в поход против булгар-
магометан. С собой он вез Владимир-
ский образ и двухстороннюю икону, 
ныне находящуюся в Третьяковской 
галерее, с изображением «Нерукот-
ворного Спаса» на одной стороне и 
«Поклонения Кресту» — на другой. 
Разбив войска неприятелей, он велел 
отслужить благодарственный моле-
бен. Во время молитвы от икон засия-
ли лучи света, видимые всему войску. 
По предложению святого Андрея Цер-
ковь установила празднование Всеми-
лостивому Спасу и Пресвятой Богоро-
дице 1 августа («медовый Спас»).
По свидетельству летописи, князь был 
смелым воином и вместе с тем осто-
рожным, дальновидным политиком, 
современники видели в нем достой-
ного внука Владимира Мономаха. 
После окончания битвы он первым 
старался примириться с противни-
ками. О наружности князя летописец 
отзывается так: был он «невысок ро-
стом, широк в плечах, красив лицом, 
с волосами черными и кудрявыми, с 
высоким челом, с большими светлы-
ми очами».
Незадолго до нападения предателей 
скончался его сын, князь Глеб, чистый, 
благочествый юноша 20-ти лет. Князь 
Глеб причислен к лику святых и про-
славлен многими чудесами, которые 
происходят возле раки с мощами. 
Нетленные мощи святого открыто 
лежат во Владимирском Успенском 
соборе.
Раненый князь Андрей, лежа в нише у 
стены, звал на помощь. Голос его был 
услышан предателями. Кинулись ис-

кать – в спальне тела не было. Зажгли 
свечу и по следам крови нашли кня-
зя. Увидев убийц, Андрей произнёс: 
«Если, Боже, в этом мне суждён конец, 
принимаю его я».
Выбросив тело во двор, преступники 
продолжили грабеж и винопитие.
Прошедшей весной в составе неболь-
шой группы паломников я посетила 
Боголюбовский монастырь. Фрески 
на стенах княжеских палат словно по-
вествуют в красках о событиях страш-
ной ночи. В нише, у стены, на месте 
гибели князя стоял небольшой букет 
красных гвоздик. Когда смотришь на 
ступени каменной лестницы, то ка-
жется, будто становишься невольным 
свидетелем чудовищного преступле-
ния, которое здесь произошло.
Мы прошли в храм. Опустились на 
колени перед образом Боголюбской 
Божией Матери, находящейся на том 
месте, где Владычица явилась князю 
Андрею. Прочитали акафист, пере-
давая из рук в руки тонкую книжицу. 
«Едиными усты, единым сердцем»… 
Настоящее и прошлое сливаются 
здесь в нераздельное целое, а будущее 
нашей страны, как и каждого из нас – 
в руках Божиих.

Евфросиния 
и путь ее Креста

 Святая преподобная Ефросиния полоцкая. 
Дни памяти: 23 мая, 4 июня.

крест Евфросинии полоцкой — напре-
стольный крест, изготовленный для 
церкви Святого Спаса в г. полоцке по за-
казу Евфросинии в 1161 г. утерян во вре-
мя Второй мировой войны и до сих пор 
не найден. В 1997 г. была изготовлена 
полноразмерная копия креста

Князь Андрей боголюбский: благородный страдалец

Святой благоверный князь андрей Бого-
любский. День памяти: 20 июня.
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Не забудем, христиане,  миловать прежде,  нежели будем просить помилования

внимание! в фонде более 980 семей! 
Если вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. по электронному адресу:
 omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 
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ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Шмаргилова Любовь Борисовна, 
Архангельская область, мать-одиночка 2 детей, 
1 несовершеннолетний: Игорь 1994
Ваш адрес мне дали добрые люди, от них я узнала, что вы занимаетесь та-
ким нужным делом, помогая нуждающимся семьям. Живу я с дочкой, сыном, 
старенькой мамой и внуком в маленьком лесном поселке. Это бывший ле-
сопункт, а теперь состоящий из нескольких десятков домов, двух магазинов, 
фельдшерского пункта, небольшого детского сада, клуба. Перспективы у по-
селка никакой, работы для большинства нет. В нашем поселке ежегодное по-
ловодье, плаваем в магазин на лодках, в этом нам администрация помогает. 
Все остальное, т.е. квартиры, огороды, сараи спасаем сами. До наводнения 
все поднимаем, приколачиваем, привязываем, потом все возвращаем после 
наводнения на свои места. В это время дети находятся дома, а кто постарше 
живут и учатся в интернате, об этом заботятся наши власти. Из-за наводне-
ния наши дома и постройки разрушаются. Сын ездит на школьном автобусе 
учиться в ПУ на водителя. Живем мы на пенсию моей мамы, очень стыдно, 
что не инвалиды, а работы нет. Наша семья вся крещеная, по возможности 
ходим в храм. Нуждаемся в лекарствах первой необходимости, особенно в 
витаминах, одежде, обуви, постельном белье, канцтоварах, духовной лите-
ратуре, продуктах, средствах гигиены. Моя мама Ангелина Александровна 85 
лет обувь 38-39 одежда 48-50 (принимает лекарства от высокого давления и 
для работы сердца, одежда нужна из хлопка и шерсти, т.к. на синтетику у нее 
аллергия), Игорь одежда 46-48 рост 172 см обувь 41-42, у меня рост 164 см 
обувь 36-37 одежда 44-46.

Нутаутас Наталия Владимировна, 
Республика Хакассия, мать-одиночка 2 детей, 
один несовершеннолетний: Валерия 2008

Я обыкновенная деревенская жительница, мать двоих 
детей. В деревне работы по специальности нет, а рабо-
тать дояркой или телятницей я не могу, не с кем оста-
вить дочь. Раньше с дочкой сидел сын, а я работала, но 
старшего сына забрали в армию, доход наш сейчас стал 
200 рублей. У дочки проблемы со здоровьем, дефицит 
массы тела, в три года дочь весит 10 кг. Нужно усилен-
ное питание и витамины. Храм мы посещаем редко, т.к. 

до него 7 км, мы все крещеные. Нуждаемся во всем и будем благодарны за 
любую помощь. Валерия рост 84 см вес 10 кг обувь 22-24, мама одежда 46-48 
обувь 37-38 рост 168 см вес 54 кг.

Мельникова Людмила Александровна, 
Иркутская область, многодетная мать-одиночка 4 детей, трое 
несовершеннолетних: Александр 1995, Семен 2002, Алиса 2007

О вашем фонде узнала от родственницы. Раньше про-
живала в сельской местности, работала директором 
ДК, потом попала под сокращение. У меня 4 детей, 
мужа нет. В наше время очень тяжело жить, но я лю-
блю шить, вязать и поэтому с одеждой как-то полегче. 
Я взяла кредит и купила дом, рассчитывая на материн-
ский капитал, но уже год не могу его оформить, не 
хватает денег на разные справки. Бывший муж нахо-

дится в психбольнице из-за травмы головы, алименты получаю маленькие. 
Мне очень обидно, что мои дети не доедают, и я не могу им купить столько 
игрушек, сколько бы им хотелось. Дети для меня все, ради них я живу, они 
моя подмога и опора. Очень нуждаемся в обуви и канцтоварах, постельном 
белье. Вся семья наша крещеная, но храм не посещаем. Мама одежда 52 об-
увь 37, Никита одежда 52 обувь 42, Саша одежда 52 обувь 48, Семен обувь 
36, Алиса обувь 15.

дорогие друзья, братья и сестры, благодетели! наш фонд «Русская береза» 
всегда придерживался такого правила: не нужно стараться спасти всё чело-
вечество, надо помочь хотя бы одному нуждающемуся, но от сердца и целе-
направленно. вот, например, детей-сирот все жалеют. но их такое огромное 
количество по всей России, что зачастую люди затрудняются, как им всем 
помочь. Сначала жалеют, а потом решают, что 
все равно всем не поможешь и остаются в без-
действии. Так вот мы предлагаем вам, дорогие 
наши братья и сестры, посмотреть, какие ре-

бятки живут у нас в доме милосердия (а живут они как в семье) и помочь кон-
кретно этим человечкам. Сейчас у нас живут Артемчик (5,5 лет), Галюся (1 годик), 
Коленька (3 годика), Сережа и Света (они взрослые, но инвалиды и пожизненно 
прозябают в интернате, наш дом милосердия — их единственная отдушина). А еще 

к нам скоро приедет девочка Гелечка 8 
лет из Архангельской области. Она не 
сирота, у нее есть мама. папа, к сожа-
лению, сидит в тюрьме. Мама Гелечки 
скоро должна родить, и прямо на днях 
у них полностью сгорел дом со всем 
имуществом. Кроме Гели в семье еще 
два маленьких ребенка. пока будет ре-
шаться жилищный вопрос, мама будет 
рожать, Гелечка поживет в доме милосердия.
для того чтобы нам достойно содержать деток, согревать их забо-
той и теплом, очень нужна помощь добрых людей. в первую оче-
редь необходимы денежные средства. И на питание, и на одежду, и 
на памперсы, и на развивающие занятия, и на нянечку, и на аренду 
дома. поэтому даже любой копеечке мы рады и молимся за наших 

благодетелей.

А еще у нас есть отделение для подопечных семей фонда, у которых боль-
ные детишки и в глубинке России этим детишкам не могут оказать должную 
медицинскую помощь. Сейчас к нам приезжают семьи, где малыши страдают 
недугом дЦп. Этих ребяток обследуют и лечат в остеопатической клинике 
доктора Артемова в Москве. Фонд оплачивает лечение деток и проживание 
их в доме милосердия во время лечения. денежки тоже очень нужны и на 
лечение, и на содержание. Сейчас в доме милосердия гостит мамочка Лена 
и ее доченька вика (4 годика). Они первый раз поедут лечиться. А недав-
но приезжал Егорка Михайлов со своей мамой Светой. Он уже второй раз 
проходит лечение. Когда он впервые попал к нам, не мог ходить, нормально 
сидеть, у него были частые приступы эпилепсии и мимические тики. после 
лечения Егорка стал ходить за ручки, смотреть книжки, у него пропали тики 
и почти прекратились приступы. в ближайшем будущем приедет мама Катя с 
малышом Алешей (4 года). Он вообще до лечения только лежал и ни на что не 
реагировал. после лечения стал смотреть, улыбаться и держать голову! Это 
огромное достижение. И такие молодцы мамочки, которые своих больных 
деток не бросили, не сдали в детский дом, а несут свой тяжкий крест. Мы не-
пременно должны им помочь! на лечение и содержание одной такой семьи 
уходит примерно 150 тысяч рублей. Каждого доброго человека, кто лично хочет увидеть детишек дома милосер-
дия, мы приглашаем в гости. Очень будем рады бездетным парам. Может быть, общение с сиротами поможет и 
вам понять, что ЧуЖИХ дЕТЕЙ нЕ бЫвАЕТ. Где-то и вас ждет вАШ малыш. А вы просто его не ищете.
помочь детишкам из Дома милосердия можно любым удобным для Вас способом. Все эти способы указаны на 
последней страничке газеты.

У нас есть две очень большие проблемы. Они, конечно, для нас сейчас считаются заоблачными и практически 
невыполнимыми. Но кто знает, кому в руки Господь пошлет эту газету, может, чудесным образом все и решится.
Детей у нас много. Мы их возим в храм или на разные мероприятия, а машина одна. Нам очень нужна большущая 
машина УАЗ «Буханка». Тогда мы все туда влезем.
Но еще большая проблема — это отсутствие своего собственного дома. Люди боятся сдавать дом такому коли-
честву детей, да еще сиротам. Чаще всего хозяева сочувственно кивают головой при рассказе о сиротах, но дом 
не сдают. Так вот, может, когда-нибудь газета попадет в руки доброму человеку, у которого есть возможность 
помочь нам с домом. Господь такого человека никогда не оставит. Ведь дело-то мы делаем доброе, богоугодное.
Всем же милосердным благодетелям, радеющим за наших подопечных деток, мы низко кланяемся, желаем здра-
вия и счастья! Всегда будем о Вас молиться!

Дом милосердия 
ждет помощи добрых людей!

 мама Лена с дочкой Викой.

Детки березового полка: Галюся, коленька, артемка.

Сироты Сережа и Света, Галюся 
с няней Ириной Николаевной.

Нам 
пишут

дорогая «Русская береза»!
От всей души поздравляю вас с днем рождения! 
благодарю бога, что есть такой фонд и такие люди! 
Так получилось, что о фонде я узнала в тяжелый 
период свой жизни, но помощь подопечным ста-
ла для меня лучшим лекарством! Сейчас я уже 
не представляю, как раньше жила без этого: без 
сбора посылок, без писем и без новостей фонда. 
воистину говорят: помощь другим лечит душевые 
раны лучше и вернее всякого другого средства!
Желаю вам процветания и божьей помощи в таком 
добром деле помощи людям из глубинки!
Евгения, г. Электросталь.

Приглашаем 
православных распространителей газеты

«Русская Береза» и распространителей 
монастырской продукции по Москве. 

Нужны очень ответственные, 
трудоспособные и порядочные люди.
Тел.: 8 (916) 605-13-84 Григорий Алексеевич (газета), 
8 (903) 535-20-96 Оксана Михайловна (монастырская 
продукция).
Также нам очень нужны добрые люди, которые могут рас-
пространить газету среди своих соседей, сотрудников и 
близких. Мы пришлем или привезем Вам столько экзем-
пляров газеты «Русская Береза», сколько Вы сможете раз-
дать другим добрым людям (разложить по почтовым ящи-
кам подъездов). Напишите нам или позвоните, и мы Вам 
привезем газету!
Тел.: 8 (903) 535-20-96
Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
Помощь в распространении газеты просто безценна!

Дорогие друзья! 
у газеты «Русская береза» есть электронная версия. в эту версию входят 
статьи, которым не хватило места в печатной версии, но они тоже очень 
интересные. на сайте www.rusbereza.ru читайте статьи, не вошедшие в 
июньский номер:

•	 Милость божия — бутырка (М. А. дмитрук)
•	 Чудо чудное, диво дивное (И. Лазарева)
•	 Любите и дорожите миром, который окружает нас  

(иерей Алексей веснин)
•	 полюбивший страдание (М. Цыбанкова-Скиданова)
•	 пуля, которая уничтожила мир (н. в. Тихомиров)
•	 Творцы железной мощи российской (н. в. Тихомиров)
•	 Железный жребий ватерлоо (И. Лазарева)
•	 Отец русского романса (Т. Кокина-Славина)
•	 «Тот самый длинный день в году…» (в. Омельченко)
•	 незаслуженно забытый (н.в. Малюткина)
•	 ГМИИ им А. С. пушкина (А. зарецкая)
•	 Храм Исаакия в городе петра (п. Чукаев)
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Каждая добродетель приближает нас к Богу

«Давайте жить дружно!»
малинина анна владимировна

25 июня славянские народы отмечают 
свой общий праздник — день дружбы 
и единения. А ведь как никогда эта дата 
актуальна в настоящее время. Это повод 
вспомнить о своем происхождении и кор-
нях.
Славяне представляют собой крупнейшую 
языковую и культурную общность. Как мы 
помним из учебников истории, славян-
ские племена появились на территории 
современной восточной Европы не одну 
тысячу лет назад. Об их происхождении 
до сих пор ведутся жаркие споры между 
учеными всего мира. в настоящее время 
славяне расселены на обширной терри-
тории южной, Центральной и восточной 
Европы и далее, вплоть до дальнего вос-
тока России. Славянское меньшинство 
имеется также в государствах западной 
Европы, Америки, закавказья и Средней 
Азии.

Общая численность славян сейчас составляет более 300 млн. человек, из них около трети — 
русские. все славянские народы делятся учеными на три ветви: западные, южные и восточ-
ные. К южным славянам относятся болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, 
черногорцы. А западные – это поляки, чехи, словаки, кашубы, лемки и лужичане. А русские, 
белорусы и украинцы, а также русины Карпатского региона принадлежат к восточной ветви.
Главное, что объединяло и объединяет славянские племена, несмотря на их разнообразие, — 
это схожесть языка. Родоначальником всех славянских языков является праславянский язык. 
А вот появлению письменности мы обязаны святым равноапостольным Мефодию и Кириллу.
день дружбы и единения славян не столь древний, как сами славянские племена. праздник 
появился где-то полвека назад, и его основной задачей стало упрочнение связей между поко-
лениями, сохранение культуры и возрождение дружбы между славянами разных стран. Что де-
лали былинные богатыри в трудную минуту? правильно, приложась к родной земле-Матушке, 
просили ее о помощи. Это равноценно возвращению к истокам и для нас, живущих уже в XXI 
в. Как можно забыть блистательные походы Скобелева в болгарию, или трогательную дружбу 
России с Сербией, освобождение Чехии и Словакии от германской оккупации, непростые отно-
шения с польшей, когда порой от любви до войны было достаточно одного шага… И, конечно, 
украина и белоруссия – наши давние соседи, с которыми Россия пережила множество радост-
ных и горестных моментов. Общая история, общая судьба... думаю, в России трудно найти 
человека, не имеющего друзей, родных или просто знакомых на территории наших братских 
республик.
накануне праздника мне удалось побеседовать с деканом факультета культурологии Государ-
ственной Академии славянской культуры, профессором Георгием павловичем Мельниковым. 
И первый вопрос был, конечно, о состоянии славянского мира в сложных современных усло-
виях.
— Георгий Павлович, каковы, на Ваш взгляд, причины столь плачевного состояния славянского 
сообщества сейчас, и особенно напряженных отношений России с самыми близкими соседями 
– Украиной и Белоруссией?
— Славянский мир сейчас предельно разобщен. Говорить о славянском единстве можно лишь 
как об утопии, настолько разнонаправлены интересы правительств славянских стран. причины 
такого состояния, особенно в отношениях России, украины и белоруссии, находятся в сфере 
политики. Идет процесс становления и утверждения государственности новых стран, в том чис-
ле и на балканах, поиск новой национальной идеи и идентичности. «большие» славянские на-
ции прошли эту стадию в XIX в., «малые» же задержались по целому комплексу причин. Теперь 
они этот комплекс преодолевают, но в современных исторических условиях это принимает 
крайне националистические, порой даже карикатурные формы. подчас политики внушают сво-
им народам, что процесс самоутверждения должен идти за счет разрыва связей с «большим» 
народом, прежде всего с русским, который их якобы угнетал. Отсюда лавина исторической лжи 
и ненависти к России, русофобия. но конфронтация в корне противоречит интересам самих 
этих народов, этнически, культурно, ментально и исторически тесно связанных с Россией.
— И какие есть пути преодоления отчужденности и недоверия, в первую очередь для нас, про-
стых людей?
— надо, прежде всего, налаживать двусторонние и многосторонние связи на уровне обще-
ственных групп и организаций, личном уровне, не допуская чиновничьей формализации и госу-
дарственной идеологизации таких отношений. Один народ должен непосредственно говорить 
с другим народом, и, прежде всего, языком своей высокой культуры. Как показывает история, 
даже в условиях конфронтации классическая культура одного народа всегда с огромным ува-
жением и любовью воспринималась другим. яркий пример – любовь поляков к русской клас-
сике, к достоевскому, который, как известно, к самим полякам, точнее, к негативным чертам 
их ментальности, относился критически.
— Что может стать основой единства славян?
— Славянские народы должны чувствовать свою близость не только этно-географически. 
Основой единства может стать борьба за сохранение своей культурной идентичности в условиях 
нивелирующей глобализации, заменяющей национальные культуры безликой масс-культурой, 
навязываемой СМИ. при этом каждый народ сохраняет свое лицо, но в целом лица славянских 
народов оказываются родственными. Стоит вернуться к концепции многообразия в единстве, 
которая основывается на принципе равноправия, взаимоуважения и взаимообмена культур. А 
для этого нам, русским, надо бы получше знать культуру других славянских народов. Эту цель, 

наряду с другими, ставит перед собой ГАСК как единственный в России вуз, где системно пре-
подаются история, культура и языки славянских народов.
— Георгий Павлович, а что, на Ваш взгляд, значит «быть славянином»? Это цвет глаз и волос, 
владение языком, определенный взгляд на мир или, можно, перефразировав классика, ска-
зать: «Славянин — значит, христианин, православный»?
— «быть славянином», по-моему, значит, ощущать себя наследником богатейшей славянской 
культуры, ее пропагандистом, содействовать сплочению и взаимопониманию славянских наро-
дов, несмотря на политику их правительств, четко определять, что нас объединяет, а что явля-
ется спорными вопросами и честно их разрешать. И, конечно, ментально быть славянином, т.е. 
нести в себе те качества славянского суперэтноса, которые вырабатывались веками, стремясь, 
однако, преодолевать негативные черты нашего характера. И в этом нам должны помогать 
этические ориентиры, содержащиеся в христианской религии.
Итак, все просто. Ценить и сохранять свою культуру, искренне интересоваться культурой и 
историей других славянских народов и почаще вспоминать фразу всем нам знакомого анима-
ционного персонажа: «давайте жить дружно». И тогда не будет звучать на улице обидного «по-
наехали тут», а в новостях – сообщений об очередной выходке националистов, хоть в России, 
хоть в любой из братских республик. ведь не могут сиюминутные страсти и алчность кого-то 
из сильных мира сего перечеркнуть всю многолетнюю историю славян, и ни одна западная 
держава, сколь сильна бы она ни была, не станет ближе, надежнее и роднее плеча своего брата 
и соседа. Славяне издревле отличались великодушием, щедростью, открытостью и умением 
прощать. почему бы сейчас не поставить эти качества во главу угла? не это ли ключ к дружбе 
и единению? А вместе мы – сила!
С днем дружбы и единения славянских народов!

Дорогие друзья, совершенно случайно наткнулась на заметку о вашем конкур-
се «Из рода в род». И защемило сердце, что по молодости не сумела расспро-
сить деда о его предках. И теперь, когда у самой уже правнуки, поняла, что 
если сейчас упустить момент, то правнук никогда не узнает о родственных 
связях семьи, не узнает, откуда пошли его предки.
А предки были людьми необычайными. Архангельцы, земляки Ломоносова и 
Рубцова. В архивных документах области в Ревизии 1798 г. обнаружилась пер-
вая достоверная запись о фамилии Маккавеевых. Писалась фамилия в разное 
время в разной транскрипции: Маковеевы, Мокавеевы, Маккавеевы.
Судьбы этих людей сложились неоднозначно. О многих остались только фа-
милии в архивных документах. Очень сожалею, что теперь уже не восстановить связь поколений. 
Мои познания начинаются только с прапрадеда Маковеева Садофа Алексеевича. Это были крепкие 
хозяева, теперь, наверное, их назвали бы кулаками. Но это была крепкая многодетная семья, добро-
совестно трудившаяся всю жизнь.
И недаром, наверное, в Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. основ-
ным занятием моего прадеда Маковеева Алексея Садофьевича записано – земледелец-хозяин.
Но потом – то белые, то красные. Дед мой Маккавеев Федор Алексеевич служил и у белых, и у 
красных.
Брат моего деда, Маккавеев Павел Алексеевич, устанавливал советскую власть а Архангельской гу-
бернии. О чем впоследствии написал книгу «Боевые годы». Зимовал в Арктике, написал еще одну 
книгу «Остров уединения».
Сводный брат его, Герман Алексеевич, погиб в Первую Мировую. А сын его, Евгений Павлович, 
сгорел в танке в Белоруссии в Великую Отечественную. Так переплетаются судьбы одной семьи в 
истории нашей многострадальной Родины. И это только один из эпизодов� нашего Рода. Я пишу 
«Рода» с большой буквы сознательно. Для меня, моей дочери (офицера полиции), моей внучки 
(студентки московского института) и правнука, для которого, собственно, я и затеяла все это рас-
следование и изыскание, род всегда будет священным и с большой буквы. Но, чем дальше от нас 
уходит время, тем сложнее искать корни.
И в конце хочу обратиться к тем, кто прочтет, может быть, это письмо. Не откладывайте на потом. 
Пока живы старики, не стесняйтесь спрашивать, узнавать, собирать. Наши продвинутые  внуки и 
правнуки когда-нибудь заинтересуются прошлым, ибо без прошлого для них нет будущего.
С искренним уважением, Татьяна Сергеевна Кругова

Объявляем авторский конкурс под названием 

Из рода в род
на конкурс принимаются статьи и рассказы от детей и взрослых о своем роде.
Расскажите, кто были ваши родители, бабушки и дедушки, далекие предки. Может быть, 
они сражались с наполеоном? А, может, были настоящими хозяйственниками-крестьянами, 
на которых в безбожное время было наложено клеймо «кулаки»? Где жили ваши родные? 
Откуда берет начало родословная вашего рода?
присылайте ваши статьи и рассказы.
проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это очень важно сейчас для 
жителей нашей растерявшейся страны.

пишите, пожалуйста, на адрес редакции газеты «Русская береза» с пометкой «на конкурс 
«Из рода в род», фотографии и рисунки ОЧЕнь приветствуются. Хорошие рассказы будут 
опубликованы в газете «Русская береза», а лучшие войдут в книгу «Из рода в род». Авторов 
ждут замечательные духовные призы!
Адрес для Ваших рассказов: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, дом 6, 
кв. 154. Редакция газеты «Русская Береза» (с пометкой «Конкурс "Из рода в род"»)
Или на электронный адрес gazeta@rusbereza.ru

ИЗ РОДА В РОД

В офисе фонда «Русская Берёза» в г. Жуковском действует благотворительная трапезная «Отрада»
по вторникам и четвергам к нам приходят в гости одинокие старички и инвалиды, чтобы отдохнуть, пообщаться и вкусно пообедать.

примем для трапезной: продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, полотенца, мыло.
бабушки, дедушки и инвалиды, которые хотят посещать нашу трапезную, могут записаться по телефону:
8 (498) 48-111-39 (г.жуковский)
приглашаем добровольцев помогать нам в обслуживании гостей трапезной. 
нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые люди. 
Если вы решили помочь делом и добрым словом — приходите в любой вторник или четверг к 13 часам.

Во время вкусного обеда гости трапезной общаются между собой, слушают духовную музыку и жития православных святых, рассказывают 
интересные истории из своей жизни, читают стихи.
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Кто сам знаком с нуждою, тот и другим готов оказать помощь

внимание! в фонде более 980 семей! 
Если вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

8(495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. по электронному адресу:
 omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда 
www.rusbereza.ru

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Новикова Надежда Николаевна, 
Тверская область, мать-одиночка 2 детей: 
Полина 2002, Кристина 2008
Живу я в небольшом поселке, воспитываю 2 детей, положение у нас тяжелое. 
В 2002 году забеременела и вышла замуж. Жизнь с мужем не удалась, он стал 
пить и гулять, так он со временем ушел к другой женщине. В 2006 году по-
знакомилась с другим мужчиной, решила попробовать свою судьбу еще раз, 
стали жить гражданским браком. В 2008 году забеременела, решила родить, 
т.к. муж мне показался серьезным человеком, и он очень хорошо относился 
к старшей дочери. Сам он из Тульской обл., ездил к нам и в Москву на за-
работки. Когда я была уже беременная, то узнала, что он женат и у него есть 
сын. Родилась дочь, он ее удочерил и когда ей исполнился один год, уехал на 
заработки и пропал. Думаю, что он уехал к своей семье, несколько раз при-
сылал 2000 руб., но на эти деньги не обуешь и не оденешь детей. Кристина 
ходит в садик, но часто болеет, из-за этого я не могу выйти на работу. Мы 
с детьми крещеные. Нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье, канцто-
варах, одеялах, сковороде, кастрюлях, миксере. Мама одежда 44-46 обувь 35 
рост 168 см, Полина обувь 34 рост 125 см, Кристина обувь 22 (зимняя обувь 
24-26), рост 90 см. Заранее большое спасибо.

Котов Олег Борисович, 
Владимирская область, многодетная семья, 5 детей, 
трое несовершеннолетних: Диана 2005, Екатерина 2009, 
Тимофей 2010

Мы живем вшестером в ветхом 2-х этаж-
ном доме в г. Владимир. Отопление печ-
ное, газ привозной, живем в коммунальной 
квартире, в двух комнатах 23.4 м2. Наши 
младшие (двое) детки-погодки. Мама в от-
пуске по уходу за ребенком. Мне 43 года, 
закончил техникум. Работал от рабочего до 
директора и жизнь шла по нарастающей, 

как в карьере, так и в количестве деток. После рождения младшего сына, с 
работой у меня начались проблемы. Младшая дочь постоянно болеет — по-
дозрение на хронический бронхит. Мама с малышом дома, а иногда в боль-
ницах. Садики все на мне. Я вынужден подрабатывать на временных работах 
с неполным рабочим днем, отделываю квартиры, убираю снег, электрикой 
занимаюсь, в общем, выживаем как-то. В настоящее время у нас сложилось 
трудное материальное положение, коммунальные услуги кое-как выпла-
чиваем, а вот на лекарства детям, одежду и питание постоянно приходит-
ся занимать или перезанимать. На лекарства детям у нас много уходит. От 
температуры и инфекций: свечи ВИФЕРОН, ЦЕФЕКОН, таблетки: САНДРА, 
КАЛХОГЕЛЬ. От горла: спрей ТАНТУМ-ВЕРДЕ, СТОПАНГИН, микстура ТАН-
ЗИЛГОН, таблетки ФАРИНГОСЕПТ. От кашля таблетки БРОНХАЛИС-ХЕЛЬ, 
мазь ПУЛЬМЕКС-БЕБИ. Для ингаляций БЕРОДУАЛ. Микстуры: АМБРОБЕНЕ, 
ЭРЕСПАЛ, АМБРОКСОЛ, ЛАЗОЛВАН. От насморка: РИНОРИН (спрей), НА-
ЗИВИН (детский и взрослый), НАЗОЛ-БЕБИ. Для иммунитета: ИММУНАЛ 
(капли, таблетки). Сироп ШИПОВНИК. Размеры одежды и обуви детей: Де-
вочки одежда – рост 128-136 см, 90-100 см. Обувь 31-33 и 23-25 плюс шапки. 
Мальчик: одежда рост 80-90 см, обувь 23-25 плюс шапки. Размеры одежды и 
обуви для родителей: мама – одежда рост 176 см, размеры (87х64х88), обувь 
39-40. Папа одежда рост 175, 56-58 р. (объем в поясе 100 см), обувь 43. Мы 
все православные христиане, все крещеные. Желаем вам всего наилучшего! 
Здоровья и милосердия вам в вашей жизни. Есть еще одна просьба. Я владею 
многими строительными специальностями, которые помогают нам выжить. 
Мне очень нужен инструмент: электролобзик, перфоратор, шуруповерт, эл. 
дисковая пила, бензо- или эл. пила шинная, болгарка и т.д.

Лукошникова Ирина Николаевна,
 Архангельская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Кристина 2007

Я одинокая мама, работаю, дочка ходит в садик, но 
средств на одежду не хватает. Мы будем очень благо-
дарны вам за помощь. Мы не крещеные и в церковь не 
ходим, но в приметы верим. Раньше нам из Москвы 
Елена С. и Ирина М. присылали одежду, игрушки, об-
увь. Мы нуждаемся в одежде, обуви, средствах гигиены, 
постельном белье. Кристина нога 16-17 см рост 97 см, 

мама обувь 37-38 рост 167 см одежда 44-46.

Якушева Юлия Владимировна, 
Иркутская область, многодетная семья, 3 детей: Андрей 1997, 
Денис 2004, Вячеслав 2010
Живем мы с мужем не зарегистрированными, он болеет туберкулезом за-
крытой формы, пенсию не получает, стоит на учете в тубдиспансере, рабо-
тать не может, каждый год лежит в больнице. Я сижу с сыном дома. Живем на 
детские пособия и калымы мужа. Храм мы не посещаем, кроме мужа никто 
не крещеный. Нуждаемся в одежде, обуви, канцтоварах. Мама одежда 48 об-
увь 37, Андрей одежда 46 обувь 42, Денис одежда 32 обувь 28, у младшего 
размеры не знаю, беру одежду на глаз.

Дарья ДеГтЯРёва

Лене мечталось, чтобы это утро тянулось дольше 
и, в то же время, чтобы день как можно быстрее 
закончился. Расчёсывая перед зеркалом волосы, 

она расплакалась. потом прикусила губу, намочила 
руки в холодной воде, шлепнула себя по щекам и стала 
собираться дальше.
Судиться с собственной матерью! Эта мысль просто не 
укладывалась в голове тринадцатилетней девочки.
двоюродный брат, приехавший из уфы, помогал укла-
дывать немногочисленный гардеробчик в клетчатую 
сумку «мечта оккупанта». пришла подружка, болтливая 
Ирка, которая своим разговором ни о чём, как никто 
иной, могла отвлечь от грустных мыслей.
Лена закрыла на минуту глаза и увидела себя три года 
назад.
воскресенье. Разбитый китайский будильник зазвенел 
в полвосьмого. Она встала с коврика, который был её 
местом ночлега. Рядом – кровать, на которой спали 
пьяные мать и сожитель. Одевшись, Лена перелезла 
через почти сгнившую деревянную калитку. на улице 
её ждали приятельницы-соседки. Сегодня во второй 
раз они идут в воскресную школу при храме святителя 
николая. в последнее время воскресенье было особо 
желанным днём недели. в церковно-приходской школе 
Лена могла пообщаться на равных со сверстниками. в 
общеобразовательной же все одноклассники знали о 
том, что мать Лены – алкоголичка. некоторые родители 
даже запрещали общаться своим чадам с девочкой из 
столь неблагополучной семьи…
Ком подступал к горлу. Через два часа её благополуч-
ная мать станет совсем чужим человеком. Хотя, положа 
руку на сердце, никогда Лена не могла сказать уверен-
но, что она круглая сирота – отца она не знала совсем, 
а вот мама…
Мама Лены, валя, в семнадцать лет родила дочь. С от-
цом ребёнка отношения не сложились. было тяжело. 
Из бурятии они переехали на Ставрополье. валентина 
устроилась продавцом на рынке, сняла крохотный до-
мик без удобств. Сожители сменяли один другого. Со 
всеми ухажёрами у вали был общий интерес – водка. 
почти весь вверенный ей товар, арбузы, был разными 
способами обменян на спиртное. Работодатель отобрал 
у вали паспорт – залог за всё пропитое. но женщина 
долг не возвращала.
А потом встретился Он. Старше лет на пятнадцать. Каза-
лось, мудрее, сильнее. вале показалось, что вот, нако-
нец, пришёл в дом настоящий кормилец, но он оказался 
очередным собутыльником. но молодая женщина была 
в него влюблена, и её всё устраивало. даже когда пья-
ные друзья убили сожителя, валя не опомнилась и не 
перестала пить. боролась ли она с этим греховным при-
страстием, или же смирилась сразу — об этом не знал 
никто, даже Лена, глядя сейчас из окна на церковную 
колокольню, не могла найти ответа на этот вопрос.
«Как, наверное, мама больно!» — пронеслась в голове 
мысль. но Лена старалась гнать её изо всех сил. боро-
датая истина была как никогда актуальна: жалость — не 
лучший советчик.
…все вещи собраны; пожилая Раиса николаевна ждала 
девочку внизу. пенсионерка должна была замещать на 
суде лежавшего в больнице настоятеля храма, высту-
пающего как свидетель.
в церковный двор зашла валя, пьяная, в порванном 
ситцевом костюме. Она с ходу заявила Раисе никола-
евне, что не нужна ей такая дочь, которая с матерью 
судится. Церковная работница была крайне возмуще-
на. ведь два года назад она приютила Лену, голодную, 
простуженную. был январь, а у девочки не было тёплой 
одежды.
девчушка, чтобы не слышать этот диалог, закрыла уши 
руками и сглотнула слёзы, подло капающие из глаз. 
волна воспоминаний нахлынула с новой силой. да, 
действительно, два года назад участливая учительница 
воскресной школы Светлана Ивановна подвела её к на-

стоятелю и попросила разрешения для Лены иногда пи-
таться в воскресной школе. да, действительно, два года 
назад отец дмитрий выделил Лене место в келье, на-
ходящейся на территории собора, а златошвейка Раиса 
николаевна обшивала девочку. да, действительно, два 
года назад по слову настоятеля прихожане жертвовали 
на нужды социальной сиротки деньги. но где же всё это 
время была валя, так нагло и подло отрекавшаяся от 
дочери сейчас, за полчаса до суда?
Хотя сама Лена ни на минуту не забывала о матери. 
Она таскала из трапезной еду, зная, что валя купит ско-
рее бутыль, нежели кусок хлеба. Лена приводила мать 
к себе купаться, потому что в съёмном доме не было 
удобств. за это воспитанница неоднократно получала 
втык и от Раисы николаевны, и от самого настоятеля, 
старательно оберегавших ребёнка от вредного и поги-
бельного влияния матери.
девочка ждала, что валя придёт к ней трезвой, обни-
мет и заберёт свою дочь туда, где не будет ни пьяных 
драк, ни назойливых собутыльников. Этого так и не 
случилось. Родная сестра вали вроде бы хотела забрать 
племянницу к себе, но мало того, что своих детей у неё 
четверо, так ещё родственница-алкоголичка может 
заявиться с разборками, а кому нужны такие неприят-
ности?! Лена не осуждала свою тётку.
К тому, что дочь приютили чужие люди, валя относи-
лась как к должному. И то, что девочка фактически во-
рует для неё еду из церковной трапезной, тоже считала 
естественным…
Сейчас же Лена старалась не встречаться с матерью 
глазами, но получалось с трудом. девочка понимала, 
что это, возможно, последняя их встреча в жизни.
несколько кварталов пути – перед глазами зданием ми-
рового суда.
валя не смогла предъявить паспорт проверяющему на 
входе охраннику, наврав, что его потеряла. на самом 
деле она так и не вернула свой «арбузный долг».
Лену в зал суда пустили лишь на дачу показаний. всем 
присутствующим валя сказала, что ни в чём перед до-
черью не виновата. И постоянно повторяла: «Мне такая 
дочь не нужна!»
процесс длился не более часа. И его результат оказался 
весьма справедливым. И предсказуемым.
Решение о лишении родительских прав ответчица пе-
режила стойко, и, едва добравшись до своего убогого 
жилища, она, ввиду своей тяжкой и несправедливой 
доли, глотнула с горя самопалки, крепко заснула, так 
и не признавшись самой себе, что потеряла навсегда 
самого родного человечка во вселенной по своей вине, 
променяв дочь на зелёного змия.
Лена же с двойственным чувством покинула здание 
суда. С одной стороны она почувствовала облегчение, 
что смогла перебороть себя и разорвать нить, связыва-
ющую её с той грязной жизнью, которую вела её мать.
С другой стороны, она считала себя «павликом Моро-
зовым». И ещё долго её мучил вопрос: «А правильно ли 
я поступила. не совершила ли великий грех?»
перед тем, как навсегда покинуть Георгиевск, Лена на-
вестила в больнице настоятеля собора, отца дмитрия 
зубовича, приютившего её на два года и помогавшего во 
всём. батюшка сказал девочке, что её комнатка с ви-
дом на колокольню старинного храма всегда будет в её 
распоряжении, что бы ни случилось. Лена, выходя за 
оградку больничной калитки, поняла, что никого род-
нее и добрее, чем этот священник и старушка Раиса 
николаевна, в её жизни не было.
Через несколько часов ночной поезд увёз её вместе с 
двоюродным братом из Георгиевска в уфу, навстречу 
новой жизни.
P.S.: Через две недели после отъезда от Лены на адрес 
Свято-никольского собора пришло письмо. девочка на-
писала, что у неё всё хорошо. Теперь она не думает, что 
бы поесть и во что одеться. похоже, что с запозданием 
на тринадцать лет, она всё-таки очутилась в волшебной 
стране под названием детство.

кто примет дитя во Имя мое?
Миша, 14 лет.
«Я – спортивный человек, люблю подвижные игры. В школе я не очень хорошо учусь, но я 
стараюсь. Из предметов мне больше всего нравится математика, т. к. я люблю думать. Еще 
я люблю животных. В будущем хотел бы стать инженером».
в отношении Миши возможны любые формы семейного устройства: усыновление, опека, 
приемная семья, гостевой режим. Если вам небезралична судьба мальчика, просим обра-
щаться в отдел опеки и попечительства муниципалитета «Кузьминки» г. Москвы. 

адрес: юных Ленинцев ул., дом 66, корп. 2.    телефоны: 8 (499) 175-05-27; 8 (499) 172-66-38
Сайт: http://hochu-domoy.ru.   E-mail: internat-55@yandex.ru

Лучше бы не знать тебя совсем, мама….
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Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее

саКунова Юлия

Память Никиты Столпника, одного из великих святых XII 
в., отмечается 6 июня по н. ст. Преподобный жил во вре-
мена, когда Русь еще не знала монгольского ига. Суще-

ствует предание, что именно его молитва сдерживала нашествие 
татаро-монгольской орды. Вскоре после гибели святого Никиты 
воины хана Батыя вторглись в пределы святой Руси, сея на своем 
пути пепел, горе и прах.
Подвижническое стояние на столпе – чрезвычайно тяжелый 
подвиг. Одним из знаменитых столпников был святой Симеон из 
Каппадокии, скончавшийся в 460 г., но и на Востоке этот подвиг 
имел немного подражателей. В условиях сурового русского кли-
мата столпников было еще меньше. Одним из молитвенников, 
взявших на себя этот подвиг, был Никита, уроженец Переславля 
Залесского.
В молодости будущий святой занимал пост сборщика податей 
для великого князя Георгия (Юрия) Долгорукого. Сбор налога 
был превращен в настоящий грабеж населения. Вельможа был 
беспощаден к беднякам, пополняя казну князя, не забывал умно-
жать и свое земное благополучие. Ни доносов, ни наказаний он 
не опасался, потому что умел ладить с сильными мира сего. Бо-
гатый мытарь часто ходил к друзьям пировать, устраивал в своем 
доме званые обеды для начальников города, в то время как мно-
гие жители проливали горькие слезы, по его вине оказавшись в 
нищете.
Однажды Никита пришел в церковь на вечернюю службу и услы-
шал чтение слов пророка Исаии: «Так говорит Господь: “Омой-
тесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих”». (Ис., 
1, 16)
Внезапно мытарь пришел в трепет от этих слов. Ночь провел без 
сна, но на другой день, по привычке и ради развлечения, отпра-
вился к друзьям, развеселился и попросил их отобедать у него. 
Когда жена Никиты принялась готовить обед, то узрела в кипя-

щем котле ужасную картину: кровавую пену и всплывающие на 
поверхность человеческие кости. В страхе он позвала мужа, и 
видение предстало перед глазами хозяина дома.
Он вспомнил слышанные накануне слова пророка, и, терзаемый 
угрызениями совести, воскликнул: «Горе мне, много согрешивше-
му!». В тот же день Никита ушел из дома, оставив свое богатство, 
жену и детей.
В трех верстах от Переславля стоял, как и ныне стоит, древний 
монастырь во имя святого великомученика Никиты. Сюда при-
был несчастный грешник и упал к ногам игумена с воплем: «Отец! 
Спаси погибающую душу!»
Игумен изумился, зная жестокосердие Никиты по его прежней 
жизни. Бывший сборщик податей получил послушание: стоять 
три дня при городских воротах и просить прощения у всех жи-
телей.
Через три дня он не вернулся в монастырь. Посланные игуменом 
иноки нашли его на болоте. Никита лежал в крови, тело его было 
покрыто комарами и мошками. Игумен, увидев добровольного 
страдальца, воскликнул: «Сын мой! Что это ты делаешь с собой?» 
«Отче! Спаси погибающую душу!» — вновь умолял Никита. Тогда, 
убедившись в искренности раскаяния грешника, игумен поднял 
его, привел в монастырь и разрешил принять монашеский по-
стриг.
Так Господь коснулся окаменевшего сердца, и Никита, который 
был ранее безжалостен к людям, отныне стал безжалостен к себе…
В тесной келье, по благословению настоятеля, Никита предался 

подвигам покаяния: без сна проводил дни 
и ночи в молитве и посте, носил каменную 
шапку и железные вериги. Вскоре он устро-
ил для себя столп, который находился не 
поверх, а внутри земли, и представлял собой 
круглую яму или пещеру. Столпничество его 
было, в сущности, затворничеством. Выходя 
из обители по ночам, преподобный своими 
руками выкопал два колодца.
По милости Божией преподобный Никита 
получил дар чудотворений и исцелений.
Известен случай, когда по его молитвам был 
исцелен Михаил, великий князь Чернигов-
ский. Князь с юных лет не мог ходить. Узнав 
о преподобном Никите, он велел слугам 
отнести его в монастырь. Среди прибли-
женных находился благоверный боярин 
Феодор, которому князь особенно доверял. 
Разбив шатры недалеко от Переславля, князь 
и свита увидели некоего инока того мона-
стыря, где подвизался Никита. На самом деле 
в образе инока перед ним предстал враг рода 
человеческого. Князь, не подозревая обмана, 
спросил его о преподобном, и лжемонах от-
ветил, что Никита только обольщает народ 
и не сможет никого исцелить. Князь опеча-
лился, но продолжал путь. Через некоторое 
время снова встретился ему тот же лукавый 
дух, но уже в другом образе и снова оклеве-
тал преподобного.
Князь уже приблизился к монастырю и по-
слал боярина Феодора известить монахов 
о своем прибытии. К посланному боярину 
приблизился тот же злой дух в виде монаха 

и сказал, что Никита умер, и он уже похоронил его. В руках у 
него была лопата, которой он якобы уже закопал преподобного. 
Поняв, что происходит обман по воле злобных сил, боярин за-
претил тлетворному духу двигаться с места молитвами святого, и 
тот неподвижно застыл.
Боярин подошел к столпу, где стоял и молился подвижник Бо-
жий. Один вид преподобного утвердил набожного боярина в том, 
что недаром князь предпринял столь далекое и трудное путеше-
ствие. Преподобный Никита вручил ему свой жезл для передачи 
больному князю. Опираясь на посох святого, князь, к удивлению 
и радости своих поданных, сам пришел в обитель. Поблагодарив 
Бога и преподобного Никиту за молитвы, князь наградил обитель 
многими дарами, а на том месте, где получил посох, поставил де-
ревянный крест.
Молва о подвигах Никиты и о данных ему дарах от Господа стала 
растекаться по всей русской земле. По слову святителя Дмитрия 
Ростовского, «святый отец наш Никита пребывая в столпе своем 
и вознося постоянные молитвы Богу, подавал исцеление всем, 
кто приходил к нему для получения врачевства от недугов».
Вскоре пришло время преставления преподобного и он, неког-
да возлагавший руку на чужое имущество, был убит руками ко-
рыстолюбивых родственников. Пришли родственники к нему с 
просьбой помолиться, но увидели вериги святого, и лишились 
разума: вериги так блестели, что казались серебряными. Страсть 
к обогащению пленила несчастных преступников. Ночью они 

разобрали покрытие столпа, убили 
подвижника и, сняв с него кресты и ве-
риги, скрылись из города.
Перед утренней службой пономарь об-
наружил, что крыша столпа разобрана 
и позвал игумена. Поспешно прибыв к 
столпу, игумен и братия нашли убитого 
святого. От его тела исходило благоу-
хание.
Торжественно, благоговейно святого 
погребли у церкви святого великому-
ченика Никиты, с правой стороны от 
алтаря.
Между тем убийцы торопливо бежали к 
Волге, не зная отдыха и покоя, в посто-
янном страхе. Им все время мерещи-
лось, что приближается стук копыт, что 
по пятам гонятся преследователи, хотя 
на самом деле никакой погони не было. 
На берегу реки разбойники останови-
лись, развернули холстину и убедились 
в том, что вместо серебра украли желе-
зо. Тогда они выбросили свою добычу 
в воду.
Той же ночью Симеон, старец Ярослав-
ского монастыря, увидел над Волгой 
три ярких луча света. Он сообщил о 
чудесном видении архимандриту мо-
настыря и начальнику города.
Священники и горожане, с пением мо-
литв собрались у реки и увидели три 
креста и вериги, «яко древо в водах 
волжских плавающие». Взяв их из реки, 
они перенесли свидетельства подви-
гов святого Никиты в обитель. Многие 

больные, прикоснувшись к веригам на пути их перенесения, по-
лучили исцеление от недугов.
Вериги были перенесены в Переславль, в Никитский монастырь, 
и положены при гробе святого Никиты.
По преданию Никитский монастырь был основан святым благо-
верным князем Борисом. В 1923 г. монастырь был закрыт, в зда-
ниях размещались склады, тюрьма, автошкола и проч.
Началом современного возрождения монастыря следует считать 
1990 г., когда на праздник Живоначальной Троицы был отслужен 
молебен. Официально монастырь был передан Церкви в 1993 г. 
Появились первые монахи и послушники. Начались Богослуже-
ния в Благовещенском храме.
В 2000 г. произошло важное событие в жизни монастыря: по бла-
гословению Святейшего Патриарха Алексия II были обретены 
мощи преподобного Никиты Столпника и найдена часть обла-
чения.
Сейчас мощи находятся в Благовещенском храме и, вместе с ве-
ригами преподобного Никиты, доступны для поклонения всем, 
приходящим с верой. В числе иных паломников, автору статьи 
посчастливилось побывать у мощей преподобного Никиты, уви-
деть его вериги, висящие над ракой с мощами, и прикоснуться к 
ним. Цепи и кандалы ярко блестят. Трудно даже помыслить, како-
во это – носить такую тяжесть днем и ночью, не снимая. Даже че-
ловеку физически очень сильному, богатырю, по моему мнению, 
почти невозможно, тем более монаху, истощенному постами. 
Однако невозможное человекам — возможно Богу. Сила Божия 
помогала преподобному. Поможет, по вере нашей и по молитвам 
преподобного, и нам, согрешившим не менее тяжко, но не умею-
щим покаяться так, как покаялся святой Никита Столпник.

Нам пишут

дорогая Оксана Михайловна!
Огромное вам спасибо за посылку с газетами, такими краси-
выми сувенирами и открыткой! было неожиданно и очень-
очень приятно! Газета попадет в добрые руки, и я надеюсь, 
что с ее помощью хотя бы одной семье станет полегче. Еще 
хочу сказать, что каждый раз, когда получаю письма от своей 
«подопечной» (не возражаете, если я буду так называть жен-
щину, которой стараюсь по мере сил помогать посылками?), 
то на душе становится очень радостно и хорошо. От осознания 
того, что с вобщем-то незнакомым человеком общаемся так, 
как будто давно друг друга знаем. И все это благодаря «Рус-
ской березе»!
С самыми добрыми пожеланиями, Евгения, г. Электросталь.

здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты 
«Русская береза»!
пишет вам православная Светлана из украины. Хочу выразить 
вам огромную благодарность в создании такой замечатель-
ной и такой нужной газеты и благотворительного фонда осо-
бо нуждающимся людям. С вашим изданием познакомилась 

буквально перед своим отъездом из города Москвы. в свобод-
ное от работы время я посещала небольшой деревянный храм 
«благовещения в Раеве». Храм небольшой по размерам, а вот 
благодать, умиротворенность и спокойствие именно здесь 
я ощутила сполна. Много православных газет в том храме я 
брала для чтения, но ваша пришлась мне особенно по душе. 
необычная газета, особенная и, что очень важно, такая нужная 
людям.
Светлана Ш., Днепропетровская обл.

О фонде я узнала из интернета, когда искала информацию про 
молебны, и, божьей милостью, ссылка привела меня на ваш 
сайт. С тех пор я регулярно слежу за новостями фонда. Хочу 
сказать, что, оказав материальную помощь, я получаю в ответ 
такую сильную духовную поддержку, что порой задумываюсь: 
а кто же кому больше помогает? Кажется странным, как рань-
ше я могла обходиться без такого духовного тыла, каким ста-
ла для меня «Русская береза». И даже забывается, что людей 
и подопечных из фонда я не знаю лично. С большой любовью 
и уважением отношусь к тому, что вы делаете, и по мере сил и 
возможностей буду стараться помогать и далее.
Евгения

здравствуйте, Оксана!
Газету «Русская берёза» мне дали в храме покрова пресвятой 
богородицы, что в районе покровское-Стрешнево. почитала, 

прониклась, вышла на ваш сайт. Очень захотелось помочь 
нуждающимся, потому что сама так растила детей, тоже оста-
лась одна с двумя девочками, без работы, и мне с рождения 
помогали и помогают до сих пор, и я это очень ценю. А газету 
я вернула обратно, где взяла.
Елена Х.

я узнала о фонде из газеты «Русская береза». Мама принесла 
из церкви. прочитала и пришла в ужас. две ночи не спала, всё 
время думала и уже через три дня отправила первую посылку.
Анжелика Б.

дорогая наша «Русская береза»! 
поздравляем вас с 6-летием! Какое же нужное дело вы де-
лаете, как здорово, что вы есть! Оксана, дай вам бог долгих 
лет жизни во здравии и благоденствии! благодарю Господа за 
встречу с вами и возможность немного участвовать в жизни 
вашего детища — фонда помощи деткам и мамочкам, не-
счастным и покинутым. ваше тепло, ваше огромное любящее 
сердце их согревает и дает надежду. Растите, процветайте, об-
растайте хорошими людьми. Храни вас Господь!
Мила Д., США

Мытарь, ставший подвижником

преподобный Никита Столпник, 
переславский чудотворец. Дни памяти: 23, 24 мая.
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внимание! в фонде более 980 семей! 
Если вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. по электронному адресу:
 omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда 
www.rusbereza.ru

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Абрамова Ирина Борисовна, 
Оренбургская область, опекуны двоих деток: 
Максим 2002, Галина 2005

Мы живем в с. Ташла Тюльганского 
района Оренбургской области с 2006 
г. У нас небольшое хозяйство: коза, 
куры, кролики, поросенок, огород. 
Жили вполне обеспеченно вдвоем с 
мужем, в доме было как-то пусто, и мы 
решили взять под опеку двух ребяти-
шек из детского дома, силы еще есть, 
опыт богатый, отчего не попытаться 

сделать счастливее двух малышей... Ребятишек взяли из Чебеньковско-
го детского дома — брата с сестрой. Максиму 8 лет, Гале 7лет.Родители 
их были лишены родительских прав, они какое-то время находились 
под опекой у бабушки, но она по состоянию здоровья не смогла быть 
опекуном и ребят отправили в детский дом, откуда потом мы их и за-
брали. У детей неплохое здоровье, инвалидности нет, у Макса ЗПР, у 
Гали ЗФР. Максим ходит в 1-й класс, занимается по 7 программе, дома 
мы с ним тоже занимаемся, он уже неплохо читает, пишет, прекрасно 
запоминает и декламирует стихи. Галя ходит в детский сад, подросла, 
поздоровела. Сейчас они вполне адаптировались, завели друзей и под-
руг. Все было бы хорошо, но увы, мы с мужем из-за кризиса потеряли 
работу. Муж работал директором Тюльганводоканала, но предприятие 
обанкротилось, затем работал в Тюльганском угольном разрезе бурого 
угля, но там из-за кризиса работы были приостановлены. Мужу 58 лет, 
имеет высшее техническое образование, но наш район дотационный, 
все предприятия стоят, а в селе у нас только лесопилка, там работа-
ют молодые мужчины. Я по образованию педагог, имею высшее об-
разование, но ни в школе, ни в саду, ни в коррекционном интернате 
мест нет. Работала некоторое время в магазине продавцом, но хозяева 
магазин продали, а новый хозяин сам стоит за прилавком. А тут еще 
прошлогодняя засуха, цены на продукты выросли в среднем в 1,5 раза 
— крупы, сахар, печенье... С января подорожал газ (мы отапливаем дом 
газом) и электроэнергия. Теперь из нашего скудного бюджета в 10 тыс. 
руб. на 4-х в месяц (это опекунское пособие на 2-х детей) мы вынуж-
дены отдавать в коммуналку около 4-х тыс. руб. в зимние месяцы. Мы 
не голодаем, спасает свой огород (овощи все свои), хозяйство: мясо, 
яйца, молоко летом тоже свое, но, боюсь, придется отказываться от 
поросенка. Очень подорожали корма (в 2,5 раза), а, значит, придется 
отказаться и от мяса. Вот такая ситуация, а ведь нужны еще и лекар-
ства, одежда... Мы с мужем пытаемся найти надомную работу через 
интернет, но фирмы, которые якобы занимаются этим, требуют день-
ги, не давая никаких гарантий предоставления работ, а мы не можем 
рисковать ни одним рублем. Может быть, вы сможете найти для нас 
какую-нибудь работу? Не имеет значения какую, мы можем занимать-
ся практически всем. Мы просим помощи у благотворителей, так как 
государство нам ничем помочь не может, кризис самого государства, 
а нам больше не к кому обратиться. Нам крайне необходим велосипед 
детям, хотя бы один на двоих, лыжи.. Может быть возможна частичная 
оплата коммунальных услуг, хотя бы зимой (зимы здесь очень суровые, 
на отопление расходуется много газа). Наши нужды:
Продукты: мясные, рыбные консервы, макаронные изделия, сахар, кру-
пы, мясные изделия долговременного хранения, конфеты;
Вещи: рост, размер обуви Максиму: 138/32-34/34/ школьная форма 
(комплект), джинсы, спортивные брюки (2 шт.), шорты, футболки, 
трусы, носки, шапка-ушанка зимняя (57 р.), кроссовки, валенки; Гале: 
122 /28-30/30 школьная форма (комплект), спортивный костюм (2 
шт.), джинсы, носки, колготки, джемпер, кроссовки, босоножки; Вик-
тору: 182/52/46/ зимние сапоги, резиновые, кирзовые сапоги, валенки 
на резиновой подошве, куртка зимняя (тканевая), шапка-ушанка зим-
няя ( 57 р.), спецодежда х/б (комплект), брюки спортивные; Ирине: 
171/48/38/ джинсы (30 р.), шорты, джемпер, свитер, блузка, кроссовки, 
банный халат;
Средства гигиены: мыло туалетное, порошок стиральный (автомат), 
Бингон или Калгон, ср-во для мытья посуды, ср-во для мытья туалета 
и ванной;
Пряжа: грубая шерстяная для носков, нитки х/б вязальные;
Ткани:  постельное белье или ткань для пошива белья (на 4 односпаль-
ных комплекта), кухонные полотенца или ткань для их пошива, бан-
ные полотенца или ткань для их пошива;
Семена: огурцов (любые), семена садовых цветов;
Саженцы: Сливы, жимолость съедобная (Амфора и т.д.), Облепихи, 
хризантем;
Спорттовары: велосипеды, лыжи;
Ср-ва досуга: ДВД диски с добрыми мультфильмами, ДВД с песнями 
из мультфильмов, ДВД с развивающими играми для 7-10 лет, комплект 
игры «Лего».

Господь наш, для уподобления нашего величию Отца Небесного,  назначил нам милосердие

владислав сопов

«С ногами, оскверненными 
грязью дороги,
нельзя войти в чистый храм»
И.С. Тургенев

«Цель оправдывает средства». Этот 
лозунг появился в XVI в. С этими сло-
вами на устах фанатичные католики-
иезуиты вершили свои злодеяния 
– разрушали деревни, издевались над 
людьми, оскверняли православные 
храмы. И все это оправдывалось «це-
лью» — «грядущим торжеством като-
лической веры», единственной истин-
ной и правильной. Много воды утекло 
с тех пор. Но во все времена были те, 
кто забывал: всё оправдывает лишь 
одна цель –цель Господа, во имя кото-
рой Он вершит Свой промысел. Цель 
эта – благо каждого человека. Господь 
непогрешим, и все средства, которы-
ми он приближает цель, достойны и 
священны. А вот когда земной человек 
начинает верить, что уж его-то цель 
оправдывает все средства, вплоть до 
смертного греха, это приводит к ка-
тастрофе. Революция, затеянная во 
имя «свободы, равенства и братства» 
привела к гражданской войне, ца-
реубийству, поруганию православной 
веры. Но у её кровавой драмы была 
и прелюдия. 14 июня 1905 г. произо-
шло восстание на броненосце «Князь 
Потемкин-Таврический».
Этот броненосец был гордостью 
Черноморского флота последних лет 
императорской России. Заложенный в 
Николаеве в 1898 г., он впервые вопло-
тил в себе ряд технических новшеств, 
достойных лучших мировых образцов 
того времени. Успокоители качки, до-
полнительная броня, более высокая 
палуба – он стал неуязвим для наруж-
ных ударов, любых угроз военного 
времени. Но беда пришла без войны 
– и поразила корабль изнутри.
«Потемкин» встал в строй в мае 1905 г. 
Это было время первой русской рево-
люции 1905 — 1907 гг. После «кроваво-
го воскресенья» — расстрела мирной 
демонстрации рабочих в Петербурге 
9 января 1905 г. — по стране катилась 
волна протеста против императора и 
правительства. Оживилась деятель-
ность социал-демократических ор-
ганизаций, требовавших свержения 
в России векового монархического 
строя и перехода к республике. Че-
рез рабочие союзы Украины социал-
демократические деятели проникли и 
на броненосец. Поводом к восстанию 
стал рядовой эпизод морской службы 
тех лет. В спешке готовясь к учебному 
походу, офицеры закупили на раска-
ленном солнцем южном базаре про-

тухшее мясо. Моряки узнали об этом 
и отказались есть борщ с испорчен-
ной говядиной. На следующий день 
её снова заложили в баки для при-
готовления борща – матросы стали 
демонстративно есть сухари с водой 
из собственных запасов. Офицеры по-
требовали повиновения, пригрозили 
бунтовщикам наказанием. Командир 
корабля Е.Н. Голиков приказал постро-
иться всем, кто отказался есть борщ. 
Когда Голиков подозвал к себе воору-
женную охрану, более сотни человек 
все же подчинились. Остались непре-
клонны три десятка матросов. И тут 
капитан приказал принести брезент. 
Восставшие вздрогнули: по морско-
му обычаю брезент расстилали перед 
расстреливаемыми – чтобы не ис-
пачкать корабль кровью предателей. 
Часть матросов под командованием 
унтер-офицера Вакуленчука бежала 
в ружейную комнату, захватила вин-
товки и начала восстание. Офицеры 
пытались успокоить их мирными 
средствами, но в ответ получили пули. 
Первым погиб лейтенант Неупокоев, 
всего же в тот день восставшие отняли 
жизни шести офицеров, в том числе 
судового врача. Матросы решили: их 
цель оправдывает средства.
Сделаем остановку и постараемся по-
нять, что же произошло. На самом 
деле, отказ матросов от борща являлся 
чистой воды провокацией. Известно, 
что в критические минуты судовые 
команды ели ремни, крыс, подошвы 
от ботинок – и не бунтовали. Дело 
было не в мясе – на корабле были 
революционеры, использовавшие не-
довольство обычных моряков в своих 
целях, сыгравшие на их глухом ропо-
те – и раздувшие его до катастрофы. 
Это сразу поняли опытные офицеры. 
Но вместо того, чтобы провести с 
матросами беседу и пообещать ис-
править положение (тем самым от-
нять у зачинщиков все козыри), они 
пошли на конфликт. Странным выгля-
дит само наказание за отказ от пищи. 
Матрос – не маленький ребенок: если 
не голоден, он может не есть; а когда 
проголодается, то есть будет уже нече-
го – он накажет себя сам. Вмешатель-
ство офицеров здесь как раз и имело 
целью подавление восстания, а вовсе 
не принудительное кормление лично-
го состава. А эпизод с брезентом – и 
вовсе сыграл на руку профессиональ-
ным революционерам – зачинщикам 
восстания. Главный из них, Вакулен-
чук, был унтер-офицером – он-то уж 
точно знал, что по тридцать человек 
на кораблях никто никогда не рас-
стреливал (непредсказуема реакция 
команды): брезент имел целью про-
сто запугать бунтарей. А ему, главно-
му деятелю той смуты, только этого и 

требовалось: движимые страхом люди 
беспрекословно подчинились ему, ко-
торый «освобождал» их от ненавист-
ного царизма. Да, демократы, респу-
бликанцы, социалисты — они жили 
во имя великих целей. Но методы их 
служили злу и разрушению. И сейчас, 
когда их сиюминутной целью было 
свержение режима на отдельно взятом 
корабле – они не остановились ни 
перед чем, даже перед заповедью «Не 
убий». Что ж, их путь от светлой цели 
к трагедии лежал через неправедные, 
кровавые средства. И они вступили 
на этот путь – и потащили за собой 
остальных…
Вернемся на корабль. Власть на нем 
перешла к восставшим. Они подош-
ли к охваченной революцией Одессе, 
которая погружалась в анархию – и 
поддержали местных смутьянов. К 
«Потемкину» присоединились ещё два 
корабля – «Григорий Победоносец» и 
«Прут». Они блуждали вдоль западного 
берега Черного моря, пока им не по-
зволили встать на якорь в Констанце. 
Их порыв остыл: они поняли, что ни-
кто не хочет иметь дело с убийцами 
собственных командиров. Лишенные 
топлива, еды и воды, они были вынуж-
дены вернуться на Родину... Здесь их 
схватили офицеры. Часть «потемкин-
цев» была расстреляна, часть бежала в 
Европу, а большинство отправилось в 
Сибирь… Ещё одна попытка построить 
благо на горе других, равенство на на-
силии, приблизить торжество добра 
убийством провалилась. Но люди не 
извлекли уроков из трагедии «Потем-
кина». Ослепленные, спустя каких-то 
двенадцать лет они вверили власть 
тем, кто уже не выбирал, какими из 
средств достигать цели. Люди, не по-
вторяйте их ошибок! Не забывайте 
Бога!

Запятнавшие цель

Солдат
Юлия санниКова

Посвящается простым 
солдатам той войны...

Он шел дорогами войны,
Солдат России, воин мира,
И долгожданной той весны,
Он нес неведомую силу.
Он видел боль земных пожарищ,
И женщин русских слезы знал,
Со всем страданием товарищ,
Он эту боль в себя принял.
И с этой болью став родными,
Он мерил землю не огнем,
А сердца чувствами простыми
Со светлой верою вдвоем.
Когда же трудно очень было,
Он доставал свою гармонь,
И все, о чем мечталось, жило
в той песне, рушившей огонь.
Таких, как он, немало было,
Солдат простых одной войны,
И часто встречей с милой жило
Их сердце, ждавшее весны…
деревни, люди, города,
Он помнил сотни ликов милых,
И в старых песнях, как тогда,
Мы слышим их святую силу.
Он шел дорогами побед,
Солдат-герой, уставший воин,
Он нам, потомкам, дал ответ
за что он Славы той достоин!
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Старайся достигнуть того,  чтобы все люди благословляли тебя

владислав сопов

Не встретить в этом мире двух людей с 
одинаковыми жизненными дорогами. У 
кого-то она спокойная, у кого-то изви-

листая и трудная. Но есть люди, жизнь которых 
гораздо ярче и опаснее, чем у остальных. Ка-
жется, испытания снисходят на них ежедневно, 
превращая каждый день в борьбу. И зачастую 
люди эти необыкновенно талантливы, их раз-
ум, сердце, руки отмечены золотой Божьей пе-
чатью, а живут они в постоянном бою. «Судьба 
такая», — с горящими глазами скажет фаталист. 
«Ошибка в стратегии саморазвития», — усмех-
нется материалист-скептик. Но в конечном 
итоге становится понятно, что это Сам Господь 
Бог вместе с талантом дает им крест. Создатель 
в Его заботе обо всех, верящих и не верящих 
в Него, освещает такими людьми дорогу всем 
нам, вот и проходит их жизнь в постоянном 
горении. Факел горит, чтобы светить. Пожалуй, 
точнее и не скажешь о жизни великого русско-
го хирурга Николая Ниловича Бурденко.
Он родился в 1876 г. в семье бедного чинов-
ника, в деревеньке Каменка, что неподалеку от 
Нижнего Ломова Пензенской губернии. Един-
ственное образование, которое смог дать ему 
отец – земская гимназия. Больше всего юно-
шу интересовал Закон Божий, и он поступил в 
Пензенское духовное училище. В 1891 г. он уже 
в семинарии, идет там первым учеником и бле-
стяще сдает вступительные испытания в Петер-
бургскую духовную академию. Казалось, ничего 
не может помешать Николаю и дальше идти к 
сану и постригу под сенью Александро-Невской 
Лавры. Однако тут он почувствовал: миссия его 
– другая. Он делает шаг, который навсегда из-
менит его жизнь. Из блестящего столичного Пе-

тербурга он отправляется в захолустный Томск 
поступать на медицинский. Уже совсем скоро 
он сполна отведал тяжелый жребий настоящего 
русского врача. В то время в России действовали 
земские больницы – бесплатные амбулатории, 
где истинные подвижники-доктора лечили са-
мых бедных крестьян. Оставив заманчивые го-
ризонты карьеры, Бурденко по своей воле едет в 
Херсон, на юг Украины, лечить детей от сыпно-
го тифа. Вместе с этим начинает оперировать. 
Трудно поверить, но скальпель Бурденко впер-
вые взял в руки, уже приближаясь к четвертому 
десятку. Но уйти в кабинетную науку ему так и 
не довелось – началась русско-японская война…
Для Бурденко, казалось, не было ничего невоз-
можного на этой войне. Он был и хирургом, и 
ассистентом, и санитаром, и фельдшером. Од-
нажды, вынося раненого с поля боя, он получил 
тяжелейшее ранение в руку. Несмотря на это, 
под шквальным огнем он доставил пациента в 
госпиталь и спас ему жизнь. За этот подвиг он 
получил прославленную солдатскую награду – 
Георгиевский крест.
После войны он наконец-то смог заняться 
наукой. Получив диплом врача, он через два 
года становится доктором наук, а ещё через 
год – профессором. Он исследует эксперимен-
тальную физиологию, анатомию, пишет пять 
научных работ, отправляется в Германию и 
Швейцарию. Бурденко словно чувствовал: пере-
дышка дана ему недолгая, новая буря уже близ-
ко. Как только началась Первая мировая война, 
он отправился добровольцем в отряд Красного 
Креста. Отныне он уже не просто врач, он – ор-
ганизатор медицины. Страна не была готова к 
той войне: многое из того, что кажется нам эле-

ментарным, устраивать 
надо было заново или 
впервые. Так, именно 
Бурденко устроил по-
рядок, при котором 
раненные в живот от-
правлялись в госпиталь 
отдельно от раненных, 
например, в руку. Те-
перь первых отправля-
ли сразу в ближайшие 
к фронту госпитали, а 
раньше, когда всех, не-
зависимо от тяжести 
ранений, везли вместе, 
«тяжелые» умирали в 
дороге. Ему же принад-
лежит идея нанесения 
шва на череп: когда 
перебивали кость, это 
давало шанс солдату не 
умереть от потери крови. Как только в Бельгии 
впервые были применены газы, Бурденко сразу 
же начал организовывать систему химической 
защиты. Он первый в полевых условиях начал 
сшивать сосуды, опять же сберегая кровь солдат. 
Спасший жизни сотням воинов, он не уберег 
себя. Летом 1917 г. на передовой он был тяжело 
контужен. Только потеря всякой возможности 
работать заставила его покинуть армию…
И опять межвоенная передышка стала его «бол-
динской осенью». Он разработал новую дисци-
плину, нейрохирургию – науку об операциях на 
головном мозге и центральной нервной систе-
ме. Но порою долг врача и человека заставлял 
его работать над областями, далекими от его 

темы: просто они были нужней стране. 
Терапия шока и переливание крови, 
язва желудка и туберкулез, обезболива-
ние и лечение инфекций – настоящий 
Ломоносов от медицины! Его труды 
бесценны, студенты и врачи обраща-
ются к ним до сих пор. Сколько он мог 
бы ещё открыть, создать, исследовать, 
но жизнь распорядилась иначе. 64-лет-
ний Бурденко едет полевым хирургом 
на советско-финскую войну 1939-1940 
гг., продолжает спасать и исцелять… 
Спустя год, когда Германия напала на 
нашу страну, он снова на передовой: 
Смоленск, Вязьма, Орша… Снова пала-
точные госпитали, снова сражение со 
смертью за каждого бойца, снова боль 
и кровь. Переправляясь через Неву, он 
получает вторую контузию; едва встав 
с постели, идет к больным и падает, 
сраженный инсультом. О полевой 
работе теперь не могло быть и речи, 
он снова берется за науку. Понимая, 
что жить остается совсем недолго, он 

работает с особым напряжением. За два года – 
девять монографий. Летом 1944 г. в оживавшей 
Москве он открывает Академию медицинских 
наук. Она будет ему вечным памятником. Он 
находит время и силы и для общественной ра-
боты: описывает зверства немцев на оккупиро-
ванной территории. Но беречь себя он так и не 
научился. Он переносит второй инсульт, третий, 
обширное кровоизлияние в мозг – и смерть на 
больничной койке 11 ноября 1946 г.
Его факел догорел. Его не задул ветер, не залил 
дождь. Потух огонь, отдав весь свой свет людям. 
Но остались жить люди, согретые этим светом. 
И они всегда будут помнить подвижника рус-
ской медицины Николая Ниловича Бурденко.

ОСТРОВА   
СПАСЕНИЯ

Борис Дейчман

ОСТРОВОК ВЕРы

В живописном уголке, над крутым обрывом, где внизу плещутся 
святые источники, притаился небольшой храм, домовой храм 
«Утоли моя печали». В нем утоляют болезни души и тела, черпают 
силы и обретают покой сестры богадельни, несущие послуша-
ние при Казанской Амвросийской обители. Обитель эта создана 
в XIX в. Оптинскими старцами, между Калугой и Козельском, в 
селе Шамордино. Основательницей обители была схимонахиня 
София, из высшего круга того времени, отдавшая жизнь благо-
творительности и призрению убогих. Паломники съезжаются 
сюда полюбоваться главным собором, многокупольным, из ярко-
красного старинного кирпича, как и весь уникальный архитек-
турный ансамбль этой обители. Меня же Господь сподобил (в 
связи с поломкой автобуса), попасть на службу в домовой, боль-
ничный храм «Утоли моя печали». Здесь вспоминается Адамов 
плач и рыдание по утерянному Раю. Немощные вдовицы, сироты, 
одинокие больные старушки, ослабевшие телом, но не душой, 
молятся в этом храме, терзаясь и утешаясь. В черных монашеских 
одеждах, в инвалидных колясках, на едва стоящих ногах, укре-
пляют они свой дух и их молитвы не остаются мертвыми. Со сле-
зами на глазах, уповают они на Божию Милость, потому что Вера 
их, как и храм «Утоли моя печали», притаилась над обрывом, где 
плещутся святые источники. Дух их рвется к Богу, зажигая своей 
Верой других, Верой посильной для каждого христианина. После 
этой необычной службы хочется всем пожелать Духа Смирения 
и Веры. Мы перед отъездом поклонились праху схимонахини 
Софии, наши лица сияли счастьем от высокой молитвы сестер 
в черных одеждах.

ОСТРОВОК ЛЮБВИ
Все вокруг белое, светлое, а, значит, царит здесь добродетель, 
любовь и тихая радость. Белая табличка на белых вратах гласит: 
«Марфо-Мариинская обитель», основанная в 1909 г. Великой кня-
гиней Елисаветой Федоровной. Белокаменный собор «Покрова 
Пресвятой Богородицы», над порталом которого – мозаичный 
лик Спаса, устремленный на местную Голгофу с белым крестом. 
Рядом с собором – памятник княгине. В соборе меня встречают в 
больших, но скромных киотах две иконы: Пресвятой Богороди-
цы Иверская, дающая дары благодатной помощи и Иерусалим-
ская — заступница нищих, печальница вдов и сирот. Губы мои 
шепчут строки из Акафиста в честь чудотворных образов Пре-
святой Богородицы: «Радуйся, Радосте Наша, покрый нас от вся-
кого зла честным Твоим омофором» и, конечно, икона чистого 
старца Серафима Саровского, ведь милосердие преподобного не 
знает границ и времени. Рядом с иконой под стеклом священная 
реликвия – полумантия преподобного Серафима. Он был кано-
низирован царствующими Романовыми, а княгиня Елисавета 
Федоровна принадлежала к этой семье. Со времен тех дальних, 
со дня основания обители призвал Господь сюда сестер милосер-
дия, которые несли свой Крест служения людям обездоленным, 
немощным, страждущим. И это стремление к добродетели , как 
и стремление нести свой Крест без ропота и уныния, передается 
из поколения в поколение, оно осталось и в наше суетное время. 

В обители действует центр милосердия. Эта обитель — островок 
любви, потому что служат сестры милосердия на ниве Христа, 
утешая, соболезнуя, заражая любовью и верою в «Воскресение бу-
дущего века» и светится их вера ярким, добрым пламенем любви.

ОСТРОВОК НАДЕЖДы
Солнечный круг, ранними весенними лучами ласкал и опекал ку-
пол храма Преподобного Алексия, человека Божия. Храм — это 
люди. В этом храме молятся старушки и монахи, гимназисты и 
кадеты, девочки в белых платочках. Дети зовут храм своим до-

мом. Дом их, как современный ковчег, — корабль в море зла. Он 
на территории Свято-Алексеевской пустыни – обители Брат-
ства Милосердия. Эта территория детской надежды — будущее 
России. Здесь приют, православная классическая гимназия, ка-
детский корпус и музейный комплекс. Разнообразие поражает: 
от коллекций бабочек и минералов до народных ремесел и до-
машней утвари, живой уголок с аквариумом и искусно выполнен-
ные чучела птиц и животных. В роскошной библиотеке можно 
только долго стоять и молчать, взирая на более чем стотысячный 
книжный фонд. Уголок путешественника Федора Конюхова — 
попечителя этого прибежища потерянных и брошенных детей 
— особо привлекает морскими и океанскими подарками, кни-
гами воспоминаний и личными вещами. Построил Ф. Конюхов 
и часовню, где читается «неусыпаемая псалтырь» (непрерывная, 
круглосуточная молитва).

На этом островке добродетели сбываются надежды любой дет-
ской мечты. Дети — они всегда и везде дети. Бойкие, энергич-
ные, забавные даже в храме, потому что это их храм и зовется 
он в народе детским. Ценность храма — жестяная икона Алексия, 
человека Божия, в почти полный рост, в рваной рубашке и до-
брыми светлыми глазами. Роспись храма выполнена художницей 
Галиной из Питера, а помогали ей дети. Роспись яркими сочными 
красками, ведь в храме молятся дети. Почти под куполом роспись 
жития человека Божия Алексия, бросившего вызов богатству и 
знати ради спасения души. Внизу по всему периметру с любо-
вью кистью художника оживает райская жизнь, когда душа еще 
не потеряла Божию благодать, а птицы и звери были послуш-
ны человеку. По окончании Воскресной Литургии совершается 
Крестный ход вокруг храма с окроплением освященной водой. 
Легкий морозец, ласковое солнце, чистый воздух над пустынь-
кой, островком Надежды, прыгающие восторженные ребятишки 
и добродушный, даже веселый батюшка, окропляющий всех нас 
водичкой, — все это вызывает неподдельные радостные улыбки 
и хорошее настроение.

                        ПО СВЯТыМ МЕСТАМ

казанская амвросиевская женская пустынь (с. шамордино)

покровский Собор марфо-мариинской обители

Свято-алексиевская пустынь

Николай Нилович Бурденко 
(22.05 (03.06) 1876 — 11.11 1946 гг.). 
Русский хирург, основоположник 
российской нейрохирургии.

Гореть, чтобы светить
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внимание! в фонде более 980 семей! 
Если вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. по электронному адресу: 
omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Царук Татьяна Леонидовна, 
Иркутская область, многодетная семья, 3 детей: Вячеслав 2002, Кристина 2007, Роман 2009
Я сирота из многодетной семьи, родители умерли (несчастный случай). Мужа моего воспитывала 
бабушка. Сейчас у нас большая дружная семья. Мы пытались жить в городе, снимали жилье, муж ра-
ботал по 12 часов, но начался кризис, муж попал под сокращение, пришлось вернуться в деревню и 
начинать все сначала. Деревня находится за 12 км от других деревень в лесу, дорога плохая, живем за 
речкой и каждую весну мост сносит. Школы в нашей деревне нет. Старший сын пошел в первый класс, 
ездит в соседнюю деревню на школьном автобусе. Работы в деревне нет, леспромхоз развалился, сажа-
ем картошку и продаем. Собираем ягоды, грибы, излишки продаем. Собрала ребенка в школу, а книги 
купить не на что, от государства помощи нет. Младшие сидят со мной дома, стоят на очереди в детский 
сад. Муж крещеный, я и дети нет, но в Бога верю и в церковь хожу, стараюсь церковные праздники 
соблюдать. На продукты нам хватает, хлеб печем сами, а вот на одежду нет, конечно, покупаю, но тогда 
приходится экономить на продуктах. Помогите, пожалуйста, моим детям с одеждой: Рома - рост 85, 
обувь 13, Кристина - рост 100, обувь 16, Слава - рост 126, обувь 35, мама- одежда 48-50, обувь 40, муж - 
одежда 50-52, обувь 41. Нужны спортивные костюмы, кроссовки и платья. Заранее спасибо.

Колосай Светлана Славиковна, 
Иркутская область, вдова, 2 детей: Снежанна 2002, Алена 2006

Я случайно узнала от подруги о вас. Мне 27 лет, мы живем в деревне, име-
ется детский сад и школа до 4 класса. С 5 по 11 класс детей возят в другую 
деревню. Я с детьми сижу дома, младшая ходит в садик, а старшая во второй 
класс. Муж трагически погиб, утонул в реке. Я похоронила я его только 
через 7 месяцев, долго не могли найти тело. Теперь живем, как можем с 
детьми. Я крещеная, дети пока нет, летом будем креститься, церковь по-
сещаем. Наши размеры: Снежанна – рост 136, обувь 34-35, Алена – рост 
110, обувь 31, мама – рост 165, обувь 37-38, одежда 46. Нуждаемся в одежде, 

обуви, продуктах, средствах гигиены, постельном белье, школьных принадлежностях. Храни вас Бог.

Смирнова Ирина Михайловна, 
Тверская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Михаил 2000

Прочитала вашу газету «Русская Береза» и решила попросить у вас помощи. Я 
живу одна с моим сыном. Мы еле сводим концы с концами, правда, сейчас хожу 
в лес, собираю ягоды. С работой туго, частники вовремя не платят или обманы-
вают. Живем в маленьком поселке, часто нет денег на хлеб, я беру муку и развожу 
с водой, делаю блины. Пробовала жить с мужчиной, но разочаровалась, вначале 
все было хорошо, а потом он оказался неверным, не работал, пил, принимал 
наркотики. Нам с ребенком дали комнату в общежитии, наконец-то не нужно 
искать жилье и платить бешеные деньги. Пошла сейчас работать в «Селижаров-
ское Подворье», там упаковывают торф на разную рассаду, работа не из легких, 
но работать надо, сорвала спину и сейчас прохожу обследование, делаю сним-
ки на комиссию, чтобы встать на биржу и найти работу по своим профессиям 

(бухгалтер, продавец). Я даже одеться не могу без помощи ребенка из-за спины. Еще я помогаю 
оформлять документы на дому (друзьям, знакомым), так и живем. Я христианка, крещеная, в Бога 
верю. Ребенка в июне 2011 г. договорилась покрестить в д. Ельцы. Храм посещаю, но нечасто. Наши 
размеры: Максим обувь 36-37, я – обувь 39-40, одежда 46-48. Мы нуждаемся в обуви и одежде на сына 
и меня, в продуктах, средствах гигиены, постельном белье, детских играх (мальчик очень любит 
конструкторы), канцтовары (ребенок любит рисовать и лепить). Заранее спасибо.

Попова Елена Анатольевна, 
Пермский край, вдова, 3 детей: Андрей 1996, Никита 1999, Анастасия 2001
Я живу одна с детьми, муж умер год назад. Одной с детьми тяжело, но все же живем. Имеем свой 
огород, так что овощи свои есть. Держим домашнюю скотину: корова, теленок, овцы, на лето берем 
поросенка, без мяса, можно сказать, не живем. Сама я нигде не работаю, поселок небольшой, работы 
нет. Школу закрыли, осталось только три младших класса, да и их хотят закрыть. Есть медпункт и два 
магазина. С деньгами бывает по всякому, на одних пособиях трудно жить, да и уехать из поселка не 
можем. Я крещеная, дети пока еще нет. Наши размеры: Андрей – рост 161, нога 25 см., Никита – рост 
148, нога 21 см., Настя – рост 147, нога 22 см., я – рост 165, нога 23 см. Мы нуждаемся в летней обуви 
(кроссовки), постельном белье, одежде для детей на лето и то, что считаете нужным. Заранее спасибо.

Шитова Елена Владимировна,
 Омская область, мать-одиночка 2 детей: Дмитрий 1999, Иван 2006

Я живу одна с двумя детьми, очень тяжело их кормить и одевать, вот и 
выдумываешь, то вяжешь, то еще что-нибудь, чтобы выжить. Не хватает 
денег на дрова, продукты все дорогие, беру только самое необходимое, и 
то не хватает. Старший сын учится в школе, школьных принадлежностей 
на год не хватает. Младший в садик не ходит, потому что нечем платить. Я 
закончила высшее образование и не могу найти работу, вот так и живем, 
тяжело, в нашем районе нет никаких условий для существования, а под-
нять двоих детей без помощи очень тяжело. У нас в селе нет храма, но есть 

небольшая церковь, я летом хочу окрестить себя и детей. Наши размеры: Дима- обувь 37, Ваня- обувь 
26, мама- обувь 37, одежда 46-48. Надеемся на вашу помощь, заранее спасибо!

Валерий Чкалов. 
Воздушная любовь
ГоРелов Юрий владимирович

ЛюБОВь к НЕБу
Один из плеяды выдающихся лётчиков, которыми и 
по сей день гордится наша страна, – валерий пав-
лович Чкалов. в двадцатых годах прошлого века он, 
начинающий лётчик, уже выделялся нестандартным 
пилотированием. Чкалов отличался от других лёт-
чиков тем, что выискивал в полётах что-то новое, 
не лежащее на поверхности, нечто такое, что было 
непросто даже выдумать, не говоря уж о том, чтобы 
выполнить. Именно этим отличалась его творческая 
лётная индивидуальность.
Как ни странно, но идея перелететь Северный полюс 
принадлежит не Чкалову, а ещё одному легендарно-
му лётчику – Сигизмунду Леваневскому. но, по техни-
ческим причинам, выполнить этот полёт Сигизмунд 
Александрович не смог. узнав об этом, валерий павлович рассердился: «Такое дело загуби-
ли! всё, теперь эту мою мечту запретят… Или всё-таки можно попробовать?» И в Чкалове 
(в очередной раз) проснулся авантюрист, он пишет письма, просит, уговаривает и всё-таки 
добивается разрешения на беспосадочный перелёт через Северный полюс. Экипаж само-
лёта АнТ-25 (в.п. Чкалов, Г.Ф. байдуков и А.в. беляков), стартовав из Москвы, преодолев 
больше 8 тысяч километров, совершил посадку в г. ванкувер (США).
нередко случается, что второй пилот (входящий в экипаж) владеет каким-то элементом пи-
лотирования немного лучше, чем командир. Так получилось в чкаловском экипаже, Георгий 
байдуков (лучший мастер «слепого» полёта того времени) большую часть пути пилотиро-
вал самолёт из Москвы в Америку. Любой командир распределил бы обязанности именно 
так, но не каждый после посадки стал бы по собственной инициативе во всеуслышание за-
являть об этом, особенно перед лицом иностранных корреспондентов. но таким беззаветно 
преданный небу был Чкалов.

ЛюБОВь к РИСку
всегда считалось, что главным делом всей жизни валерия павловича Чкалова был перелёт 
в Америку. но я позволю себе усомниться в этом. Главным для валерия Чкалова было ис-
пытывать самолёты, а перелёт (при всём огромном пропагандистском значении) был лишь 
частью этой работы.
за его выходки в небе Чкалова называли «воздушным хулиганом», чего стоит только полёт 
под мостом в Ленинграде, эксперимент с мёртвыми петлями, полёты на сверхмалых высо-
тах. но в основе его «хулиганства» была не жажда дешёвой славы, не стремление пощеко-
тать нервы окружающим. Он искал новые приёмы пилотирования, хотел уйти от стандартов, 
расшить возможности человека, поднявшегося в воздух. Его без конца ругали, из военной 
авиации выгоняли, даже в тюрьму сажали. Однако во время великой Отечественной войны 
чкаловские приёмы пилотирования спасли много наших лётчиков.
Талантливейший пилот, во время испытательных полётов Чкалов всегда стремился сохра-
нить машину. Как-то раз при заходе на посадку у самолёта не выпустились шасси, на аэро-
дроме сразу соорудили крест рядом с посадочной полосой – сигнал лётчику прыгать, но 
не такой был Чкалов. Он начал так крутить самолёт, чтобы «вытряхнуть» шасси из недр 
машины. И, в конце концов, добился своего. в другой раз, зимой, вместо шасси на самолёт 
поставили лыжи и при заходе на посадку одна лыжа встала вертикально. И всё равно вале-
рий павлович не бросил самолёт, а взял и «положил» его на спину. пока Чкалов висел на 
ремнях вниз головой и ждал, когда его отстегнут, все вокруг аплодировали: «Это же Чкалов, 
он на чём угодно может летать!»
Он действительно был убежден, что спасение собственной жизни – последнее, о чем следу-
ет думать в экстремальной ситуации. Может быть, это и стало причиной его гибели.

ЛюБОВь ВСЕй ЕГО жИЗНИ
Свою будущую жену, Ольгу Орехову, валерий Чкалов встретил на новогоднем балу в Ленин-
граде зимой 1924 г. валерия сразили пронзительно-голубые глаза молоденькой студентки 
педагогического института; да и Ольга была не равнодушна к богатырю-лётчику. два года 
продолжался их роман, но родители Ольги были категорически против (они жили недалеко 
от аэродрома и часто видели аварии самолётов). но Чкалов не был бы Чкаловым, если бы 
не смог бы преодолеть любые трудности. валерий павлович всё-таки добился того, что 
Ольга вышла за него замуж. Есть один малоизвестный факт в биографии прославленного 
лётчика: он, командир Красной Армии, уговаривал свою невесту венчаться. И дело не в том, 
что Чкалов был тайно верующим, а в том, что на венчании настаивал отец Чкалова, павел 
Григорьевич (церковный староста). И валерий Чкалов решил, что более важно быть покор-
ным сыном. в те годы это было бы большим риском для карьеры, всплыви эта история на 
поверхность.
Чкалову поразительно повезло с женой, она всё понимала и принимала правильно. Из 
одиннадцати лет в браке одной семьёй они жили чуть больше половины. постоянные пере-
воды, командировки, испытания. И всё-таки Ольге выпало небывалое счастье любить и 
быть любимой таким великим человеком. вот выдержка из одного из тех сотен писем, ко-
торыми Чкалов забрасывал свою жену во время частых разлук: «Скучаю, хандрю и теряю 
здоровье и, поверь, только из-за того, что нет тебя рядом со мной. я стал летать хуже, и я 
это чувствую, нет тебя, нет той энергии, которую я приобретал, глядя на тебя. Ты мне нужна 
в жизни, как хлеб и воздух». Они собирались иметь шестерых детей, получилось – только 
троих. Самая младшая дочь родилась через полгода после смерти валерия Чкалова, траги-
чески погибшего при испытании военного самолёта.
Чего только не пришлось пережить валерию павловичу Чкалову за всю его жизнь. Испы-
тания были и физические, и моральные, даже испытания славой. но никакие превратности 
жизни не смогли ожесточить его душу, потому что в сердце у него всегда была любовь!

Петрикова Татьяна Александровна,
 Чувашская Республика, многодетная семья, 3 детей: 
Екатерина 2002, Анастасия 2005, Оксана 2008

Мы с мужем венчанные, дети у нас крещеные. Родились мы в деревне, рабо-
тали в совхозе, но с их развалом остались без работы. Я работаю кухонным 
работником, но эти деньги уходят на продукты. Муж работает по хозяйству, 
ухаживает за детьми. Держим овец, корову, т.к. без молока жить не можем. 
Просим вас оказать семье помощь одеждой, обувью, продуктами, канцтова-
рами, постельным бельем, средствами гигиены. Катя рост 120 см обувь 32-34, 
Настя рост 120 см обувь 32-33, Оксана рост 92 см длина ножки 16 см, папа 
одежда 48 обувь 43, мама одежда 46 обувь 39-40.

Валерий павлович чкалов 
(02.02.1904 — 15.12.1938) — советский 

лётчик-испытатель, 
Герой Советского Союза.
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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

поЗДнеева людмила Дорофеевна

«Где ты, Батюшков, был,
Где всю жизнь пропадал?»
«В небесах, — говорит, —
В небесах».
«МК» О. Чухонцев

Счастливая встреча с «Русской Берё-
зой» в театре «Айсина» накануне 1 
мая стала настоящим праздником 

души. Уверена, что не только жуковчане 
испытали подобное здесь, на улице Лац-
кова в подмосковном городе Жуковский.
Помнится, Е. Стюарт – основательница 
«Кредо», из школы № 6 с репетициями 
в «Луче» в 60-е гг. уже в кафе за «Копей-
кой» радовала слушателей исполнением 
романсов, арий из оперетт… А фольклор-

ный ансамбль «Калинушка», в котором 
поёт мой бывший ученик Андрей Кан 
вместе с женой Ларисой, их исполнение 
народной «Песни о генерале Скобелеве», 
замечательные костюмы осветили жизнь 
надолго и просветили меня, с высшим-то 
образованием. И вот, 30 апреля по при-
глашению Т.Д. Максименко из реабили-
тационного центра «Радуга» снова оказа-
лась вместе с «товарищами по болезни» в 
этом маленьком, подвальном, но уютном 
доме, исключительно гостеприимном, 
на этот раз хлебосольном во втором от-
делении отлично подготовленного кон-
церта «Песни военных лет». Дети войны, 
убелённые сединой (некоторым уже за 
80), а их грудь украшают ордена и меда-
ли Великой Отечественной – все снова 
живо ощутили праздник Победы! Ис-
кренность, мастерство и талант в пении, 
чтении стихов лучших поэтов эпохи и 
даже классики приятно поразили, вы-
звав продолжительные аплодисменты и 
многочисленные «браво!». Композиция 
концерта (он шел на одном дыхании!) 

глубоко продуманный репертуар, имя 
К.Н. Батюшкова, которого сам Пушкин 
назвал Учителем своим, – всё это трога-
ло до глубины души, слова от сердца к 
сердцу искренностью и глубиной мысли 
объединяли нас, делали умнее и сильнее.
На душевную волну поэта настраивают 
его записные книжки, статьи, письма к 
друзьям, современникам. И к нам тоже, 
хотя в начале XIX в. (1815 г.) написано 
им «О лучших свойствах сердца». Читаем: 
«Что есть благодарность?» Ответ: «Память 
сердца – лучшая добродетель челове-
ка… Первый наш долг – благодарность 
к Творцу». На взаимных обязанностях 
основано всё благосостояние общества, 
благодарность есть обязанность детей, 
как сила плодородия имеет своё осно-

вание в теплоте, так сила гражданствен-
ности основана на добре». Актуальны как 
никогда страницы прочитанного: поэт, 
чья историческая роль состояла в под-
готовке явления «солнца русской поэзии» 
— Пушкина.
Нельзя не сказать о музыкальной состав-
ляющей концерта: песни и танцы верну-
ли нам 40-е – 50-е гг. Вовсе не молчали 
«музы, когда гремели пушки», а мы, дети 
войны, испытали «военное детство». Де-
вочки в туфельках тех лет и белых но-
сочках, платьицах, «как тогда», пластич-
ные, лёгкие; их руки напомнили «руки 
милой пары лебедей», умиляли до слёз, 
нас окрыляли. «Роскошь человеческого 
общения» и радость бытия подарили нам 
организаторы, исполнители задуманного 
и успешно завершили этот концерт, на-
полнив сердца благодарностью, счастьем 
единения и взаимопонимания надолго.
О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной…
2 мая 2011 г.

РАССКАз ПРО ЕЖА

александр пименов 
(старший сын из подопечной семьи пименовых), 10 лет

У всех есть друзья, у меня они есть тоже. А этот друг, хотя и зверь, за-
помнится мне навсегда. Хочу рассказать о ежике, который неожиданно 
прижился у нас в кладовке. Мы сначала испугались, кто же там «шабар-
кается». Были шорохи, топот. А потом мама сказала: «Не бойтесь, это 
ежик, он ловит мышей, пусть у нас живет». Нам было интересно, и мы 
решили посмотреть на него. Но он зажался в уголочке в комочек и не 

хотел выглядывать, а только фыркал и пыхтел. На следующий день я сам понес молоко в миске, мне было интересно, 
какой же он на самом деле: какие глазки, какой носик. Я поставил миску с молоком и притаился. Ежик высунул мор-
дочку из-под иголок и подошел к миске, начал лакать молоко. Тогда я его разглядел. У него были маленькие глазки, а 
носик длинненький, черненький. Я хотел погладить носик, но он как фыркнет, я напугался и еж тоже. Я каждый день 
ходил и сам его кормил. Мы почти привыкли друг другу, не так пугаемся. Мне так хотелось его погладить, приласкать, 
но у него были острые иголки. Но однажды он исчез. Мы его везде искали, но нигде не нашли. Я все еще думаю о 
нем и сильно скучаю. Захожу в кладовку, а там никто не фыркает, не пыхтит. Я думал, ему у нас не понравилось или 
он ушел на зимовку. Одно я знаю: лесного зверя нельзя приручить, но я буду навсегда в ответе за тех, кого приручу.

ПОДБЕРЕЗОВИКИ

Есть истина более высокая, 
чем доводы разума
ЮцКова елена максовна

29 июня 1900 г. пришел в мир Антуан де Сент-
Экзюпери – поэт, эссеист, писатель, авиатор, 
отважный воин, сражавшийся за свою родину 
Францию в 1940 и в 1944 гг. и  погибший в борь-
бе с нацизмом.
Он показал нам, читателям, жителям планеты 
людей, огромный мир чувств, чистый и воз-
вышенный, тонкую лиричность, философское 
осмысление жизни во всех ее проявлениях и на-
стоящий действенный гуманизм. великолепный 
литературный язык, звучащую в каждом слове 
достоверность. Романтическое восприятие мира 
и жизненный стоицизм, мужество перед трудно-
стями жизни и высочайшее чувство ответствен-
ности.
А еще он показал, как можно и нужно любить. 
Что любимая женщина для истинного мужчины 
– прекрасный цветок, нежный, трепетный, кото-
рой, он, настоящий мужчина, будет охранять и 
лелеять, которому станет прощать многое во имя 
высокого чувства любви. Если он истинный муж-
чина. даже если он еще Маленький принц. Ста-
новление личности начинается с ответственности 
перед собой за свои поступки, за последствие 
своих действий, с умения любить и заботиться, с 
желания творить добро, с познания себя и поис-
ка истины жизни – вот что принес в мир писатель 
Сент-Экзюпери.
Сент-Экзюпери был летчиком гражданской авиа-
ции в то время, когда она еще только развива-
лась. Когда полеты нередко заканчивались кру-
шениями, когда быть авиатором значило быть 
смелым человеком. по крайней мере. Он летал 
над южной Америкой, над Кордильерами. Терпел 
крушение в пустыне, падал в Средиземном море 
и на горные цепи Гватемалы. двадцать лет, с 1921 г., он видел нашу землю с высоты, оставаясь один 
на один с окружающим миром. Он был не просто смелым, он не только не терял мужества, попадая в 
крушения и реально оставаясь со смертью лицом к лицу. Он был философ и романтик, размышляю-
щий о смысле человеческой жизни, о судьбе человечества. Он искал истину человека, истину жизни.
И выражал свои чувства и мысли в философских эссе, в пронизанных романтикой и гуманизмом 
литературных произведениях. «южный почтовый», «ветер, песок и звезды», «планета людей», «Ма-
ленький принц»… для него как писателя характерно неотрывное единство романтики, философии, 
совершенно особенного, я бы сказала, возвышенного гуманизма и действия. Сент-Экзюпери подводил 
читателя к пониманию необходимости единства, ответственности и за свою судьбу, и за жизнь других. 
К тому, что истина человека в том, что делает его человеком: способность к жертвенности, к истинной 
любви, деятельной активной жизни во имя жизни.
Он верил в человека и мечтал, чтобы люди планеты объединились для совместной работы во имя мира 
и добра. Он полагал, что есть истина более высокая, чем доводы разума. Истина, рождающаяся в дей-
ствии: «Те, кто вместе трудятся, те, кто разделяют общую ответственность с другими, поднимаются над 
враждою». Экзюпери говорил это в то время, когда люди еще не забыли ужасы первой мировой войны, 
когда в воздухе всё отчетливее пахло приближением новой и более страшной… да, Сент-Экзюпери 
был романтиком и, возможно, преувеличивал значение слова. но он еще был и человеком действия и 
понимал, что мир и добро нуждаются в реальной защите. в мирное время он перевозил почту и писал 
книги. во время второй мировой войны Сент-Экзюпери настоял на своем участии в активных военных 
действия. в 1944 г. его самолет был сбит и упал в Средиземное море. «Тебе покажется, будто я уми-
раю, но это неправда», — говорит словами своего героя Маленького принца Сент-Экзюпери. да, это 
неправда. писатель ушел, но остался с нами навсегда. нам было бы намного труднее жить, если бы не 
существовало его книг.
прочитайте Сент-Экзюпери, перечитайте, если уже кое-что подзабыли, прочитайте своим детям, по-
читайте вместе с ними. не пожалеете.

От сердца к сердцу

30 апреля в театре айсина в г. жуковском был организован благотворительный концерт для 
ветеранов «Весна 45-го». фонд «Русская Береза» финансово содействовал подготовке концерта.

антуан мари жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери 
(29.06.1900 — 31.07.1944 гг.) — французский писатель, поэт 

и профессиональный лётчик.

Эта семья получила помощь. 
Но  это не означает, что она перестала в ней нуждаться

Раловец Надежда Ивановна, 
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок

Мною была получена денежная помощь от разных людей, было 
очень неожиданно и приятно. Если честно, давно не держала 
такой суммы в руках, долго думала, что приобрести, в конце 
концов, решила купить стиральную машину, себе летнюю об-
увь, спортивный костюм и несколько пар колготок, игрушку и 
фруктов для сынишки, немного денег оставила на продукты. Не 
успели с сыном отойти от новых вещей, как получили посылку 
от настоятеля Павла и прихожан. Все вещи подошли, большое 

спасибо! Теперь я точно знаю, что у меня 42 размер одежды, а штаны 28. От Павла 
Астахова пока никакого ответа не получила. Самочувствие у Семена удовлетво-
рительное, правда, последнее время мешочки под глазами не проходят. Разви-
ваемся хорошо, потихоньку начинаем говорить. Я сейчас занимаюсь в огороде, 
пока Сема позволяет. Папа домой приезжает редко и ненадолго. Семин папа стал 
иногда приходить к сыну, я не запрещаю, ведь живем в одной местности и Сема 
рано или поздно спросит, где папа. Я думаю, мне так будет легче объяснить, поче-
му папы с нами нет. Мы нуждаемся в ветровке для Семы, не откажемся от игрушек 
и развивающих игр по возрасту. Нескончаемые слова благодарности всем, кто 
уже смог оказать нашей семье помощь. Храни вас Бог.

ПОМОГлИ ДЕТКАМ!
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Умбетова Татьяна Ивановна, 
Оренбургская область, многодетные, 6 детей
Получили посылки от Марины Д., Ольги О., от прихода Покровского храма, С.Т.Н., 
К.Н.В.. Женские брюки на меня были малы, надо на размер больше, а так все очень 
замечательное, большое вам спасибо за помощь. Если можно, пришлите материал 
на шторы, тюль на окна, если есть, постельное белье, полотенца, на детей можно 
кофты, брюки, майки, куртки, обувь. Заранее благодарны!

Самборская Винера Римовна, 
Омская область, многодетные, 5 детей

Получили посылки от Юлии Т., из прихода Покровского 
храма, от Ольги Е., 2 посылки от Евгении Г., Богдана Ф., 
Юлии Д., Ольги О., Екатерины П., Анны К., Ф.М.А.. Мы все 
благодарны вам за вашу помощь. Я не верила, что мне 
помогут, а тут столько вещей, столько приятных писем, 
как-то необычно для меня. Вы знаете, здесь мы одни, 
отец с мамой переехали сюда из Уфы, тут я и родилась, 
а все родственники остались в Уфе, и то мы их всех не 

знаем. Родители нас учили, что надо самим подыматься, ничего не просить, не 
показывать, что тяжело, показывать, что у тебя все хорошо, и вот на приходе мне 
дали ваш адрес, и вы ответили. Нам стали присылать посылки, я никогда не по-
купала столько красивых вещей для нас, себе и мужу мы всегда покупали только 
самое необходимое. Вы просто одели нашу семью, не представляете, сколько сча-
стья, радости вы подарили нам, мы всю жизнь будем молиться за ваше здоровье. 
Вам и благотворителям низкий поклон, спасибо вам за ту надежду и радость, что 
вы дарите нам. Храни вас и ваши семьи Господь!

Коновалова Маргарита Анатольевна, 
Кемеровская область, мать-одиночка, 2 детей

Получила посылку от К.Н.В., большое спасибо, все вещи подошли, 
дети очень обрадовались. Спасибо, что вы помогаете нашей се-
мье, счастья вам и здоровья!

Пустовалова Ольга Алексеевна, 
Ленинградская область, мать-одиночка, 1 ребенок

Получили вашу посылку, все очень понравилось и подошло, 
единственное — не подошла шапочка Дарье, маловата. Спасибо 
вам, что вы нам помогаете, я уже забыла, когда что-то себе поку-
пала. Живем потихоньку, дочка все болеет, кашель, сопли, врачи 
говорят — бронхит, хотя в легких все чисто. Мы вам очень благо-
дарны и всему рады, спасибо большое. Храни вас Бог.

Лактионова Татьяна Федоровна, 
Оренбургская область, мать-одиночка, 2 детей
Я получила 4 посылки от Ольги Е., Елены В., Екатерины Г., Оксаны Ч., за что огром-
ное спасибо! Я все так же без работы. Мне нужны спальные комплекты на 2-спаль-
ную кровать, также продукты, игрушки, кошелек для денег, одежду, обувь, средства 
гигиены, прокладки, канцтовары, книжки, сказки, романы, машинку с пультом 
управления, присылайте все, что можете, все нужно. Я надеюсь найти работу и 
обеспечивать своих детей сама. Заранее спасибо.

Григорьева Татьяна Александровна, 
Омская область, мать-одиночка, 2 детей
Получили от вас посылку, за что большое человеческое спасибо. Я на неделе про-
дала картошку и на вырученные деньги купила семь курочек и зерно, так, навер-
ное, на праздник будем свои домашние яйца красить. Жизнь наша все так же без 
изменений. У нас село бедное и с работой очень трудно, хватаемся за каждую со-
ломинку. Поэтому будем рады любой помощи от вас, потому что питаемся мы в 
основном со своего огорода и хозяйства, а основная проблема — это одежда. По-
здравляем вас с Пасхой, храни вас Господь. Мы получили две посылки из Москвы, 
большое спасибо, мы очень благодарны. Дети закончили школу на 4 и 5. Кирилл 
уже маленький мужичок, во всем мне помогает, по дому, по огороду. С 6 июня пой-
дет в школьный лагерь. Вроде бы почти все хорошо, только постоянные проблемы 
с нехваткой денег на продукты и одежду, а скоро не успею оглянуться, как канцто-
вары придется покупать детям к школе, сын еще просит в город Омск свозить на 
карусели и в зоопарк, так что не знаю, как выкручиваться.

Громакова Светлана Ильинична, 
Омская область, многодетная семья, 3 детей
Мы получили две посылки от вас и К.Н.В., большое спасибо за то, что вы нам по-
могаете. Особое внимание мы уделяем божественной литературе. Прочитали все 
брошюры, которые нам выслали. Стали немного духовно богаче. Мы верим в Бога 
и знаем, что в трудную минуту и в радостную он всегда с нами, а ваш фонд дает 
людям ту надежду в хорошее будущее. Сейчас нам не хватает моющих средств, но-
сков. Будем рады любой помощи, особенно продуктами питания. Заранее спасибо!

Бегунова Юлия Михайловна, 
Омская область, мать-одиночка, 1 ребенок
За последние дни получили 7 посылок из Москвы и Московской обл. с вещами и 
продуктами. Все детские вещи подошли Илюше. Хочу от всей души поблагодарить 
Вас лично и фонд «Русская Берёза» за то, что вы есть и делаете такое доброе дело. 
Ещё огромное человеческое спасибо всем благотворителям. После полученной 
помощи нам всё-таки не хватает денег на продукты и по-прежнему надеемся на 
помощь вашего фонда и добрых людей.

Ваганова Татьяна Александровна, 
Новгородская область, мать-одиночка 2 детей
Спасибо огромное за посылку, дети были очень рады. Я сейчас, слава Богу, работаю. 
Зарплата маленькая, но хватает заплатить за школу, садик, питание и коммунальные 
услуги. Огромное спасибо вам и людям за помощь. Мне прислали две посылки от 
семьи Я. и из Покровского храма. Больше всего мы нуждаемся в обуви, школьных 
принадлежностях, канцтоварах в школу и садик. Заранее спасибо, храни вас Бог!

Эти семьи получили помощь. 
Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

ПОМОГлИ ДЕТКАМ
малинина анна владимировна

Стоял мирный летний вечер. В семье Миямото ца-
рило радостное оживление: еще бы, отец вернулся 
с Китайско-Японской войны целым-невредимым, 

да еще и с победой. Мама хлопотала у очага, двое сыно-
вей, пятилетний Ясу и семилетний Масао с удовольстви-
ем рассматривали подаренных им кукол-самураев в пол-
ном воинском облачении. А вечером все в городке на 
побережье собрались за праздничной трапезой, чтобы 
отметить Танго-но сэкку – синтоистский День мальчи-
ков. На шестах перед многими домами развевались кои-
нобори — яркие, разноцветные флаги в форме карпов, 
по числу мальчиков в семье. Ведь в Японии карп всегда 
был символом стойкости и мужества, благодаря его уме-
нию плыть против течения, и родители с радостью смо-

трели на резвящихся ребятишек, будущих защитников, 
свою опору и отраду в старости.
Начался прилив. На небольшие толчки никто не об-
ратил внимания, землетрясение было слабым, да и по-
следние пару месяцев часто потряхивало. Через полчаса 
побережье Санрику накрыло первой волной цунами, 
через пару минут последовала вторая, затем третья… Вы-
сота волн достигала 30 метров, прилив лишь увеличил 
их силу. Морской порт Камаиси был стерт с лица земли, 
такая же судьба постигла множество других поселений 
на побережье. Люди погибли за несколько коротких 
моментов, в живых не осталось практически никого. 
Произошло это 115 лет назад, 15 июня 1896 г.
По различным данным жертвами землетрясения Мэйд-
зи Санрику стало от 22 до 27 тысяч человек, множество 
пропало без вести. Сила волн была настолько велика, что 
тела буквально разрывало на части. Рыбаки из деревни 
Таро, которые во время цунами находились на промыс-
ле, вернувшись утром на берег, онемели от открывшейся 
им ужасающей картины: останки тел, обломки домов, 
мусор, деревья – все это жуткое месиво плавало у род-
ных берегов. В открытом океане волна цунами прак-
тически неощутима, и мужчины даже не предполагали, 
какая трагедия случилась с их родными.
К сожалению, во многих семьях в префектурах Мияги, 
Иватэ, Аомори живут яркие и горькие воспоминания о 
стихийных бедствиях, постигших эти земли в 1896 и 
1933 гг. Недавно к этому списку добавилась новая дата: 
11 марта 2011 г.
Я думаю, бессмысленно рассуждать сейчас о том, за что 
и почему японцам посылаются такие суровые испыта-
ния. Мы не судьи и мне, по меньшей мере, странно слы-
шать от некоторых высказывания об «особой греховно-
сти» Японии. Пути Господни неисповедимы и не всегда 
нам дано знать Его Промысел о стране, городе и каждом 
человеке.
Я бы хотела поговорить о другом. О тех поражающих 
воображение мужестве, стойкости и вере, с которыми 
японцы переживают происходящие с ними несчастья. 
Практически не было зарегистрировано случаев ма-
родерства, что для любого европейского города в по-
добной ситуации просто немыслимо. Моя знакомая в 
Японии стала свидетельницей того, как на улице стояла 
женщина с плакатом, предлагая нуждающимся бесплат-
но воспользоваться ее ванной комнатой. А учитывая 
перебои с водоснабжением, существовавшие в первое 
время после трагедии, и любовь японцев к чистоте – 
весьма актуальное предложение. «Мелочи», скажете? А 
таких примеров – масса.
Являются ли эти проявления чем-то исключительным 
для Японии? Вовсе нет. По мнению востоковеда, спе-
циалиста по истории и культуре Японии, Максима 
Сергеевича Гамалея, подобная реакция — это «полное, 
стопроцентное проявление истинно японского духа и 
отношения к жизни в обществе, отношения друг к другу 
и отношения к внешнему миру в целом. То, что все ви-
дят сегодня, — это проявление традиционной японской 
культуры в современном глобализирующемся обще-
стве».
Мне уже не раз приходило в голову, что порой японцы 
– христиане даже в большей степени, чем мы, русские. 
У жителей страны Восходящего солнца в крови умение 
смиряясь начинать все с начала, после падения вставать 
и идти, не ропща и не унывая, просто делая то, что долж-
но. Не о таком ли восклицает псалмопевец: «Виждь сми-
рение мое и труд мой, и остави вся грехи моя» (Пс.24:18). 
Умение сплачиваться, вместе переживая и беды и горе-
сти, помогая окружающим, — разве не это исполнение 
Евангельского призыва «возлюби ближнего своего»?..
Святой Николай Японский, 150 лет назад принесший на 
эту землю Православие, писал в своих дневниках: «Япон-
ский народ — современник древним государствам, ко-

торых теперь и следа нет, тогда как японский народ 
— жив и полон сил; стало быть, в нем есть прочные за-
датки жизни. Что это? Добродетели, привлекающие на 
японский народ Охранительную Любовь Бога и Про-
мыслителя Вселенной. Не знают еще японцы Истинного 
Бога, но «естеством законное творят». Три доселешние 
няньки японского народа, каждая воспитала в нем не-
что доброе: синто — честность, буддизм — взаимную 
любовь, конфуцианство — взаимное уважение. Этим и 
стоит Япония».
Исторически сложилась так, что именно здесь, на 
северо-востоке, в регионе Тохоку, складывалась Япон-
ская Православная Церковь. Когда в 1861 г. святитель 
Николай прибыл в город Хакодатэ на острове Хоккай-
до, самым доступным для проповеди районом являлось 
как раз побережье Санрику. Тогда это была преимуще-
ственно сельскохозяйственная область, со словно нани-
занными на береговую линию рыбацкими городками, 
в которых жил простой крестьянский люд. Конечно, 
немалую роль в распространении новой веры сыграло 
и воинское сословие. Самурайские кланы Тохоку, заняв-
шие крайне консервативную позицию в период рестав-
рации Мейдзи, одно время были вынуждены укрываться 
в Хакодатэ, где и прониклись идеями Православия. К 
слову сказать, первым крещеным японцем стал именно 
самурай, в прошлом синтоистский жрец и ярый гони-
тель христианства Такума Савабе. Непросто было соз-
давать Церковь на Японской земле. Как мы видим, сами 
храмы нередко бывали разрушены или повреждены 
природной стихией, но у верующих хватало сил и упор-
ства на то, чтобы отстроить их заново.
С тяжелым сердцем пересматриваю фотографии в Ин-
тернете. Сейчас городок Таро, уже разрушенный сти-
хией в 1896 и в 1933 гг. снова лежит в руинах. Даже 
построенная для защиты от цунами дамба не смогла 
сдержать силы разыгравшейся стихии. То, что раньше 
было городом, сейчас напоминает свалку: поломанные 
деревья, искореженные автомобили, перевернутые лод-
ки на крышах домов, одежда, книги, кухонная утварь… 
Выжившие или безучастно смотрят на то, что осталось 
от их жилищ, или ходят по руинам, пытаясь отыскать 
хоть что-то из имущества, взять в память о погибших 
фотографии, дневники, игрушки…
Слово «цунами» впервые появилось именно в Японии. 
Оно состоит из двух иероглифов, один из которых обо-
значает «залив», а второй «волна». Жители островов не 
один век сталкиваются с этими природными явлениями 
и научились существовать в столь ненадежном, зыбком 
и опасном мире с редким достоинством. Как считает М. 
С. Гамалей, произошедшее «сделает японцев намного 
сильнее. Это именно та встряска, которая была нужна 
японской культуре последнее время, чтобы вновь выйти 
в лидеры. Сейчас, когда страна переживает такую тра-
гедию, это вызовет консолидацию общества и направ-
ленность усилий на то, чтобы ее преодолеть и двигаться 
вперед».
А какой урок вынесем из произошедшего мы? Я бы 
сформулировала это так: давайте будем добрее и вни-
мательнее друг к другу. Хотя бы не в масштабах страны 
или города, а в тех самых «мелочах». Русские люди очень 
горячо откликнулись на беду, случившуюся в Японии. 
Но ближние наши, как-никак здесь, рядом, это и соседка 
старушка этажом ниже и многодетная семья из сосед-
него подъезда… Да и собственные родители, которым в 
потоке суровых рабочих будней мы забываем даже по-
звонить…
Мне же искренне хочется, чтобы поскорее затянулись 
раны, нанесенные Японской земле и людям землетрясе-
нием Тохоку 11 марта, чтобы в следующем году сакура 
зацвела в поднявшихся из руин городах, и уже через 
несколько лет множество ярких флажков-карпов кои-
нобори появилось в «День детей» в постигнутых бед-
ствием районах.

«Естеством законное творят»…

Землетрясение в Японии 11 марта 2011 г. 
унесло более 15 тыс. жизней.
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Быть милосердным — значит делать все,  что в наших силах

наталья нестеРенКо

Имя Святой благо-
верной Анны Кашин-
ской, тверской кня-
гини, в монашестве 
Софии, связано пре-
жде всего с драма-
тическими события 
Руси. Потеря почти 
всех родственников и 
княжества, пережива-
ние усобицы между 
ними, гнет ордынцев 
закалили в ней до-
бродетель, оставив 
потомкам ее любовь, 
заступничество перед 
Богом и надежду.
Анна родилась в 1278 
г. в семье ростовского 
князя Дмитрий Бори-
совича. Вышла замуж в 
1299 г. за князя Михаила 
Ярославовича Тверского, 
княжение которого было 

очень скорбным. Мор, засуха, лесные пожары тяжко отразились 
на благосостоянии княжества. Но бедственнее всего оказалась 
несчастная война с Москвой, закончившаяся клеветой на кня-
зя Михаила и его казнью в Орде. Провожая его в Орду, она на-
ставляла супруга: «Не бойся мучений, пребудь верен Господу до 
смерти... Молю тебя, господин мой, когда предстанешь перед 
нечестивым царем, как добрый воин Христов, и когда предадут 
тебя злокозненным мукам, не бойся грядущих на тебя зол, да не 
устрашит тебя ни огонь, ни колеса, ни меч, ни сечиво, но будь 
терпелив…».
Получив страшную весть только через два года, княгиня Анна 
плакала горько и неутешно много дней. Летописи говорят, что 
погребение состоялось в сентябре. Святая благоверная княгиня 
Анна выехала навстречу мужу с детьми и боярами на ладьях. Ду-
ховенство и народ стояли на берегу. Гроб с пением понесли в 
Спасо-Преображенский собор. Рыдания заглушали пение. Тесно-
та была такая, что гроб не сразу смогли внести в собор. Несмотря 

на то, что тело везли в жару, и оно два года оставалось не по-
гребенным, тление совершенно не коснулось его. Погребли его в 
соборе, где уже лежали родители его, рядом с первым епископом 
Тверским Симеоном.
Много перенесла Анна и после кончины супруга. Через два года 
в Твери вспыхнуло самое большое восстание против татар, какое 
только было на Руси, и Тверь была страшно разгромлена тата-
рами. Тогда княгине Анне пришлось скрываться неизвестно где, 
и она вернулась в Тверь только после разгрома города. Сын ее, 
князь тверской Александр, бежал сначала во Псков, потом, а ког-
да татарская рать подступила к Пскову — в Литву. Но затем, чтобы 
дети его не лишились, по тогдашнему закону, права на престол, 
он вернулся на родину и немедленно поехал в Орду с повинной. 
Провожали его мать — княгиня Анна — с семьей и весь город, 
прося не ехать. Однако Александр ослушался. Сохранилось в 
Царственной Летописи изображение святой Анны, провожаю-
щей сына со слезами. В Орде князя Александра и старшего его 
сына, Феодора, по приказанию хана убили. Тела их привезли в 
Тверь и погребли в соборе. Тогда весь город с княжной оплаки-
вали убитых. Как говорит летопись, тверское княжение до конца 
опустело. После княгиня Анна приняла постриг с именем София 
в тверском Софийском монастыре, но в схиме ей было возвраще-
но ее мирское имя — Анна.
Здесь она и преставилась в 1368 г., тело ее было погребено в 
Успенском монастырском храме.
Имя благоверной княгини Анны с течением времени было за-
быто до того, что к гробнице ее относились непочтительно, и 

только в 1611 г. вследствие явления ее благочестивому клирику, 
пробудилось в жителях города Кашина особое благоговение к 
своей небесной покровительнице, невидимо защищавшей их 
от врагов и спасавшей их город от разорения. Слух о чудесах 
от мощей благоверной княгини Анны дошел до благочестивого 
царя Алексея Михайловича и Святейшего Патриарха Никона. На 
Московском Соборе в 1649 г. постановлено было открыть мощи 
княгини Анны. Перенесение мощей состоялось 12 июня 1650 г. 
За всю историю Русской Церкви до наших дней ни одна святая не 
удостоилась столь блистательного и пышного торжества.
Потом была и церковная развенчанность благоверной княгини 
Анны, которая продлилась 230 лет. Но, несмотря на это, благо-
дарная народная память хранила крепкую веру в предстательство 
пред Господом своей небесной покровительницы.
Однако вскоре святая благоверная Анна Кашинская неожиданно 
становится символом раскольников, и Патриарх Иоаким в 1677 г. 
уничтожает канонизацию святой, запрещает поклонение святым 
мощам Анны Кашинской, сомневаясь в ее святости. Это необы-

чайное событие — единственное в истории Русской Православ-
ной Церкви. Тогда гроб ее запечатали архиерейскими печатями, 
празднования отменили, запретили служить молебны, разрешив 
лишь петь панихиды по ней. В Москву были взяты иконы с изо-
бражением преподобной Анны, покров гробницы. Посвященная 
ей церковь была запечатана, а затем переименована в храм Всех 
Святых. Однако чудеса и знамения у гробницы преподобной 
Анны продолжались. Жители города чтили ее память, переписы-
вали житие святой, писали иконы и чтили их как чудотворные.
Еще более усилилось почитание святой в XIX в.: ее заступниче-
ством перед Господом объяснили спасение города от эпидемии 
чумы в XVIII в., а в 1831 г. и в 1844 г. — от холеры. В 1812 г. Ка-
шин по молитвам преподобной Анны был избавлен от разоре-
ния французами. В 1853 г. граждане Кашина ходатайствовали 
перед Синодом о восстановлении почитания небесной покро-
вительницы города. 10 раз потом ходатайствовали верующие, 
но им отказывали. В 70-х гг. XIX в., после видения княгини Анны 
настоятельнице Кашинского Сретенского монастыря Антонии 
(Мезенцевой) начинается усиленное переписывание и распро-
странение жития преподобной Анны. Перед вступлением в брак, 
на службу, перед постригом, перед началом учебы, принимая 
важные решения, не говоря уже о бедах, болезнях и скорбях, ве-
рующий народ шел молиться ко гробу княгини Анны. Постоянно 
велась запись исцелений и других случаев благодатной помощи, 
подаваемой преподобной.
Препятствия к канонизации были устранены только после 
утверждения закона о старообрядцах (17 апреля 1905 г.), давшего 
им вероисповедную свободу и гражданские права.
В мае 1908 г. в Кашине указом Тверского архиерея был создан ко-
митет, который начал готовить все имеющиеся сведения об Анне. 
Кашинцы направили в Петербург депутацию с прошением на 
имя Государя о восстановлении почитания преподобной Анны. А 
10 июля раздался призывной колокольный звон на всенародный 
молебен. 7 ноября 1908 г. государь утвердил определение Сино-
да о назначении 12 июня дня празднования святой благовер-
ной Анны Кашинской. Она стала единственной из святых жен, 
чья память совершалась шесть раз в году: 2 (15) октября — день 
кончины; 21 июля (3 августа) — день обретения мощей в 1649 
г.; 12 (25) июня — день перенесения мощей из Успенского со-
бора в Воскресенский и вторичное прославление; в неделю Всех 
Святых; в неделю Всех русских Святых. Таким было возвращение 
преподобной Анны Кашинской в лик святых русских жен.
Известно, что в 1909 г. в городе Грозном в области Терского ка-
зачества возникла женская община в честь святой благоверной 
княгини Анны Кашинской. А во время чеченской войны (1994 — 
2003 гг.) прихожане храма в честь Архангела Михаила, который 
был почти полностью разрушен, видели во время жесточайшей 
бомбежки города образ Анны Кашинской на небе. Святая покры-
ла собой город, вселив надежду людям о спасении.

виктор омельченКо

Монах Пафнутий был родом из-под Бо-
ровска. Семья его жила в селе Кудинове. 
Дед его был татарин – баскак, но при-

нявший крещение в веру православную.
В двадцать лет будущий преподобный ушел из 
дома в Высокий Покровский монастырь, что 
близ Боровска, и тринадцать лет игуменствовал 
в нем. По истечении времени принял схиму. В 
1444 г. Пафнутий уединяется на высоком живо-
писном берегу реки Истерьмы, которая впадает 
в Протву, в трёх верстах от Боровска, где и был 
основан монастырь. Вначале был он деревян-
ный, маленький, с храмом в честь Рождества 
Богородицы. Стоял среди густого очень краси-
вого леса и в нём всегда пели птицы… Пафнутий 
почему-то особенно любил черноперых ворон 
и даже запрещал их уничтожать.
В те времена монастыри вообще играли важную 
роль, в том числе и политическую.
Авторитет Пафнутия был велик: за благослове-
нием и советом к нему устремлялись из самых 
далеких мест тогдашней России, ибо Господь 
даровал ему рассудительность и прозорливость.
Он был чудотворцем Боровским и мудрым на-
стоятелем, а ещё другом и советчиком москов-
ского князя.
«Князь Борис Васильевич Волоцкий хотел взять 
обитель Пафнутия в своё владение, но Пафну-
тий сам бил челом великому князю Ивану III, 

чтобы тот взял его монастырь под свою державу. 
И тот удовлетворил просьбу.
Семейное предание московских царей и при 
Грозном считало Пафнутия Боровского патро-
ном царской семьи… Иосиф Волоцкий с юности 
искал монастырь для пострижения, и в 20 лет 
остановился на Пафнутии, уже старике, просил 
немедленно постричь его, что Пафнутий и сде-
лал…
«По смерти Пафнутия принял игуменское по-
ставление из рук митрополита Геронтия…» — 
писал А.В. Карташев в «Очерках по истории 
русской церкви».
Рос и богател монастырь, вкладчиками его были 
бояре и великий князь. При Иване Грозном мо-
настырь владел многими сёлами, деревнями, 
угодьями…
Только вот грамот, записей об основании мо-
настыря и его владениях, о составе монахов, об 
истории открытия мощей угодника Божия поч-
ти не сохранилось из-за множества пожаров.
Монастырские и крепостные сооружения воз-
двигались мастерами каменных дел в разное 
время, потому и видна в них некоторая разно-
стильность.
В конце XV в. был закончен каменный собор, а 
в 1511 г. — каменная трапезная собора с при-
мыкающей к ней церковью Рождества Христова. 
В конце XVI в. на месте старого собора был воз-
веден новый огромный собор и камен-
ные стены.
В 1670 г. воздвигли больничные палаты 
с церковью пророка Илии и братские 
кельи. В конце XVII в. воздвигли коло-
кольню.
Монастырь был хорошо укреплен. В 
1620 г. подошел к Боровску «тушинский 
вор» — второй Лжедмитрий. Битва про-
должалась в монастыре. Раненый вое-
вода М. Волконский был изрублен пря-
мо у стен собора. Монастырь сожжен. 
Сгорели и все документы его ранней 
истории.
Когда миновало «смутное время», мо-

настырь Пафнутия был заново укреплен. Со-
хранилась часть старых стен: три прясла от 
Оружейной башни до Входной и одна башня 
– Круглая. Строителем Входной, Георгиевской 
и Оружейной башен долгое время считали Фе-
дора Коня, возродившего Кремль в Смоленске. 
Действительный автор стал известен не так дав-
но. Это был Трофим Шарутин, потомственный 
каменщик из Кашина.
В 1760 г. возвели церковь Митрофана, патриар-
ха Цареградского, с примыкающими к ней на-
стоятельскими покоями.
Помимо мощных каменных стен с высокими 
башнями монастырь с юга защищен рекой Про-
твой, с севера и запада – глубокими оврагами, 
Истерьмой. У стен вырыли три пруда, посадили 
сосны, разбили сад. Стараниями и усердием во-
еводы боярина Лыкова собор после «смутного 
времени» был восстановлен.
Внутри он кажется ещё более величественным… 
А стены, столпы, своды и барабаны – всё распи-
сано фресками. Здесь трудился, творил великий 
Дионисий. Именно роспись этого собора при-
вела в полнейший восторг его современников, 
и Дионисия пригласили поработать в Москву.
В 1744 г. у Пафнутьевского монастыря было 
одиннадцать тысяч крестьян, лучшие земли, 
леса, заливные луга, рыбные водоёмы. Он изу-

млял современников великолепием и красотой.
«Церкви Божии, — писал один из них, — град, 
кельи и все строение каменное гораздо строй-
ны». В монастыре имелась богатейшая библио-
тека, прекрасная ризница. Монастырь имел 
свои подворья в Боровске, Серпухове, Верее и 
Москве.
В 1812 г. французы захватили город и мона-
стырь, многое было сожжено и разрушено. А 
в 1837 г. был составлен проект придания всем 
постройкам «новейшего вида», но, слава Богу, 
пристроена была лишь трапезная к собору и 
оштукатурены некоторые палаты. Суровый об-
лик монастыря-крепости так и сохранился.
Таким монастырь и оставался до закрытия в 
1919 г. новыми властями. С первых дней «ново-
го времени» здесь разместили музей. Затем в его 
зданиях открыли приют для беспризорников и 
сельскохозяйственный техникум.
Новые хозяева все не унимались и беспрестанно 
разыскивали драгоценности. Поднимали полы 
в соборе, для топки рубили иконы, переплавля-
ли серебряные оклады. Лишь незначительную 
часть монастыря усилиями сотрудников музея 
удалось сохранить. С 1956 г. в нем проводила ре-
ставрационные работы Калужская специализи-
рованная научно-реставрационная мастерская.
Милостью Божией и по молитвам Богородицы 
а также преподобного Пафнутия в 1991 г. мо-
настырь был возвращён Русской Православной 
Церкви. Так начался новый период в истории 
его жизни…
Ныне обитель вновь воскресла и живёт полно-
кровной жизнью. С 1994 г. в соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы — в центральном хра-
ме обители — совершаются праздничные и 
торжественные молебны, с 1995 г. регулярные 
утренние и вечерние службы. В храме устроен 
придел в честь преподобного Пафнутия, кото-
рый освящён архиепископом Климентом в 1996 
г. Теперь святую обитель посещает множество 
паломников со всех городов и районов нашей 
страны и из-за рубежа. На службах всегда много 
православных прихожан.

Просияла христианским подвигом

Святая благоверная великая 
княгиня-инокиня анна кашинская. 
Дни памяти: 12 июня, 21 июля, 2 октября.

СВЯтО-пафНутИЕВ БОРОВСкИй мОНаСтЫРь. История обители

 Вид Боровского пафнутиева монастыря с западной 
стороны. Нач. XIX в.

Свято-пафнутиев Боровский монастырь. Наши дни.
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«Дело гармонии – дорисовывать те черты, 
которых нет и не может быть в мелодии»
Глинка Михаил Иванович

Ксения лепехина

У Глинки была своя Арина Родионовна, которая 
воспитала его в национальном духе. Чтобы 
успокоить маленького Мишу, няни пели ему 

колыбельные и плясовые, и так он с детства впиты-
вал тихую радость и затаенную грусть крестьян-
ских напевов. Это и стало основным направлением 
творчества великого композитора. Глинка для рус-
ской музыки то же, что Пушкин для литературы.
Было 1 июня 1804 г. В сердцевине земли русской, 
на Смоленщине, в селе Новоспасском в семье 
одного помещика родился сын Михаил. Воспита-
нием мальчика серьезно занялась бабушка – Фекла 
Александровна. Решительная и настойчивая, она 
не любила европейских новшеств и сама подбира-
ла для внука кормилицу и нянек.
В десятилетнем возрасте Михаил садится за фор-
тепиано. Вскоре знакомится с флейтой и скрипкой. 
В 1817 г. едет в Петербург, чтобы обучаться в Бла-
городном пансионе при педагогическом институте. 
Окончив курс, юноша все свое время посвящает 
музыке. Он уже решил, что не пойдет по проторен-
ному пути античных образов. Ему предстоит дока-
зать величие и самобытность русской музыки! Не-
легкая это была задача: к началу XIX в. российская 
интеллигенция уже почти забыла родной язык и не 
знала собственных песен…
Для того чтобы поправить здоровье и продолжить 
музыкальное образование, Михаил Глинка едет 
за границу. Здесь он понимает, что будет писать 
музыку на русские темы и стихи. Знакомится с 
выдающимися композиторами Италии, Австрии, 
Германии. Занятия прерваны известием о смерти 
его отца. Глинка решает тотчас же отправиться в 
Россию. «Мысль о национальной музыке (не гово-
рю еще оперной) более и более прояснялась», — 
отмечает Глинка в своих «Записках».
В Петербурге молодой композитор становится ча-
стым гостем у Жуковского, знакомится с Пушки-
ным, Вяземским, Гоголем. «Когда я изъявил свое 
желание приняться за русскую оперу, — пишет 

Глинка, — Жуковский искренно одобрил мое на-
мерение и предложил мне сюжет Ивана Сусанина. 
Сцена в лесу глубоко врезалась в моем воображе-
нии; я находил в ней много оригинального, харак-
терного для русских». Увлеченность Глинки была 
настолько велика, что «как бы по волшебному дей-
ствию вдруг создался... план целой оперы...».
Опера «растет» необыкновенно быстро, даже пло-
хое самочувствие Михаила Ивановича не может 
помешать. Но добиться постановки на сцене очень 
непросто. Директор императорских театров A. M. 
Гедеонов препятствует «дерзкому решению» и от-
дает оперу на суд капельмейстеру Кавосу, который 
был автором оперы на тот же сюжет. Однако Кавос 
дает произведению Глинки самый лестный отзыв 
и снимает с репертуара собственное произведение.
27 декабря 1836 г. Премьера оперы «Жизнь за 
царя». Сейчас эта дата является днем рождения 
русского оперного искусства. Успех огромен. 
Глинка пишет матери: «Вчерашним вечером свер-
шились, наконец, желания мои, и долгий труд мой 
был увенчан самым блистательнейшим успехом. 
Публика приняла мою оперу с необыкновенным 
энтузиазмом, актеры выходили из себя от рвения... 
Государь-император... благодарил меня и долго бе-
седовал со мною...». И трагизм сюжета, и глубокая 
народность делают оперу по-настоящему живой, 
национальной. Музыка постепенно превращается 
в некий гимн, славящий русский народ и его идеа-
лы.
Другим крупным достижением Глинки является 
«Руслан и Людмила». Представление состоялось 
ровно через шесть лет после премьеры первой рус-
ской оперы. Смело поддерживает Глинку Одоев-
ский: «... на русской музыкальной почве вырос ро-
скошный цветок, — он ваша радость, ваша слава. 
Пусть черви силятся всползти на его стебель и за-
пятнать его, — черви спадут на землю, а цветок 
останется. Берегите его – он цветок нежный, и 
цветет лишь один раз в столетие». Но критиков 
намного больше, они не поняли замысла компози-
тора. Михаил Иванович тяжело это переживает.
В середине 1844 г. он едет в новое заграничное 
путешествие, на этот раз во Францию и Испанию. 
Яркие впечатления возвращают Глинке прежний 
оптимизм. Через год им была создана увертюра 
«Арагонская хота», потом еще одна увертюра на 
испанскую тему — «Ночь в Мадриде». На чужбине 
Глинка не может не помнить о Родине. Он пишет 
«Камаринскую». Это вольное соединение двух 
русских песен: свадебной лирической и бойкой 
плясовой стало открытием в отечественной му-
зыке. В течение жизни Глинка пишет песни и ро-
мансы. Он создает более 70 произведений, которые 
стали классикой нашей музыки.
Глинка был полон творческих планов, но обста-
новка вражды и преследования мешает творчеству. 
Он даже сжигает несколько начатых партитур. 
Близким и преданным другом для композитора 
была его младшая сестра Людмила Ивановна Ше-
стакова. Ее маленькой дочери Оле Михаил Ивано-
вич посвящает несколько пьесок. Глинка умер 15 
февраля 1857 г. в Берлине. Его прах по настоянию 
сестры перевезли в Санкт-Петербург и похорони-
ли на кладбище Александро-Невской лавры.

19

Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

Воронина Наталья Михайловна, 
Новосибирская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Получила посылку, за что вам большое спасибо, все подошло. У меня к вам 
просьба: я потеряла крестик, не могу его найти, прошу вас выслать его мне, а 
ребенку, пожалуйста, качели и игрушку-каталку (например, в виде бабочки), и 
еще вышлите, пожалуйста, диски на DVD (детские песни, сказки, мультики, по-
знавательные диски), и то, что я просила в предыдущем письме.

Иванова Марина Владимировна, 
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Спасибо за то, что приняли нас в фонд и оказываете нам помощь, с вами нам 
стало легче жить. Сейчас сняли небольшой домик за 1000, ушла со старой ра-
боты, теперь буду работать в детском саду нянькой, з\п обещают небольшую, 
но все-таки работа. Ну, вот и все.

Ермак Алена Михайловна, 
Новосибирская область, мать одиночка, 2 детей
Выражаю вам свою искреннюю благодарность за оказанную помощь моей се-
мье. Я обратилась к вам за помощью 4 месяца назад, за этот период нам очень 
хорошо помогли, почти все подошло, некоторые вещи отложены на вырост. В 
данный момент чувствуется огромная поддержка со стороны вашего фонда. 
Дети каждый раз с нетерпением ждут посылку, торопятся ее открыть, сколько у 
них радости, в письме не передать. Со стороны обоих пап нам помощи ждать 
не приходится, они даже не общаются с детьми, я каждый вечер, перед тем как 
лечь спать, молю Господа и благодарю вас за помощь нашей семье. Благодарю 
человека, который мне подсказал обратиться к вам. Дай Бог вам всем здоровья 
и мира в ваших семьях! Мы нуждаемся в средствах гигиены, младшему ребенку 
нужна обувь на любой сезон, летние шорты, колготки, ветровки, шапки, теплые 
штаны. Старшему нужно трико (легкое и теплое), носки, ветровка, теплые шта-
ны, рубашки, плавки, обувь на любой сезон. Я нуждаюсь в обуви весна-лето! 
Еще нам нужен рюкзак. Спасибо вам огромное! Храни вас Господь!

Левченко Надежда Ивановна, 
Курганская область, многодетная семья, 4 детей
Мы получили 4 посылки от С.А.В., Елены, Олега и Екатерины, Богдана Ф., за 
которые вам и вашим благотворителям большое спасибо. Когда мы получили 
посылку от Богдана Феодосьевича, в ней было письмо, из которого мы узнали, 
что ему 85 лет. Мы очень сильно удивились, особенно дети, что такой пожилой 
человек нам помог, хотя у них есть бабушка (мать мужа) точно такого же воз-
раста, но она даже никогда им конфет не купит, не то, что помогать. У нас все 
по-старому, сейчас сажаем огород. Нуждаемся в основном в одежде (трико для 
малышек, носки) и продуктах. Храни вас Господь.Эти семьи получили помощь.

Долинин Борис Васильевич, 
Республика Бурятия, отец-одиночка 2 детей
Получили две посылки от Ш.М., Вероники Ф., большое вам спасибо, почти все 
подошло и очень понравилось. Вероника предложила Полине общаться, дочь 
сразу же ответила ей на письмо, надеюсь, будут общаться. Очень рад, что мо-
лодая девушка откликнулась на нашу проблему и помогла, сейчас редко встре-
тишь молодое поколение, которое поможет в трудной ситуации. В данный 
момент нуждаемся в канцтоварах, постельном белье, обуви и весенней одежде. 
Будем очень благодарны, если нам помогут, всего вам доброго!

Савельева Лилия Владимировна,
 Республика Алтай, многодетная семья, 5 детей
Вновь выражаю вам огромную благодарность, вы приносите радость в наш 
дом. Помощь, полученная нами, словно наполнена доброй энергией, она дает 
силы и пробуждает веру и надежду. От всей души благодарим всех, кто отклик-
нулся на наше письмо и сообщаем, что получили помощь от Ш.Л.Н., Е.Е.В., Е.О., 
Елены, Ф.М.А. и одну международную, спасибо вам большое, мы вам очень бла-
годарны, будем молиться за вас. Нам очень нужны вещи на Сашу, Артема и Ан-
гелину. Осенью мы идем в 1 класс, как я буду их одевать, не знаю, им требуется 
обувь, брюки, кофты, куртки, дочери туфельки, колготки, юбки, блузки, еще 
спортивная обувь и спортивные костюмы. Заранее спасибо за все!

Лукина Елена Анатольевна
 Владимирская область, многодетная мать-одиночка 4 детей
Получили посылки от Анны А., К.М.А., семьи С., Д.О.С., церкви Рождества Пре-
святой Богородицы в Старом Симонове, прихода Покровского храма, Веры 
С., 2 посылки от Б., Л.П.Ю., Ирины А., Сергея К., Надежды Б. Чистосердечное 
вам спасибо от меня и моих деток, за поддержку и за помощь. Я не верила, что 
есть такие добрые люди, теперь верю! И Бог, и вы не оставили меня в моем 
безвыходном положении. Огромное всем спасибо! Мы очень нуждаемся в про-
дуктах, детском питании и одежде. У нас есть одна проблема. У Дианы родимое 
пятно на груди, нужно обследовать, но у меня сейчас проблема с финансами, 
мы только выписались из больницы, все переболели гриппом и все доходы 
ушли в больницу. Пятно ее стало беспокоить, чешется, что категорически нель-
зя делать, а мне сейчас даже хлеб не на что купить, вы меня простите, но кроме 
вас мне некуда обратиться за помощью. Еще, может, у кого-нибудь есть б/у 
балдахин и бортик в кроватку, чтобы хоть кроватку закрыть, а то дома очень 
холодно. Может, кто поможет приобрести обогреватель и стиральную машин-
ку (у старой сгорел мотор), а то стираю руками, а воды горячей нет, да и холод-
ная то есть, то нет, делают ремонт водокачки, а когда сделают — неизвестно. 
Заранее большое вам спасибо за все. Седьмого числа ходили на концерт в Дом 
Культуры, у меня Диана выступала, она поет и танцует. Выходя из клуба, моих 
детей назвали выводком, я спросила, почему, ответ: «А нечего рожать». Так и не 
поняла к чему и почему, но все знают, что я стала получать помощь из фонда, 
так завистников стало ужас сколько. У нас и так народ тяжелый, а теперь даже 
мать от них далеко не ушла. Вот приехали из больницы, дома даже хлеба нет. 
Малыша кормлю грудью, но для нее это не еда. Пошла к матери за помощью, 
а она сказала, нечего столько рожать, твои проблемы. Выручили в магазине, 
пошла просить в долг, взяла почти на 1000 р., а чем отдавать, не знаю. Детские, 
как получу, так отдаю за садик, за квартиру. У меня целую неделю болят зубы, 
надо удалять, а я даже съездить не могу, и на дорогу денег нет, и детей не с кем 
оставить.

Этим семьям оказана помощь.
 Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

ПОМОГлИ ДЕТКАМ

михаил Иванович Глинка в период сочинения оперы «Руслан и 
Людмила». картина художника И. Репина

Нежный цветок русской классики
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ольга БЫчКовсКаЯ

Нет, наверное, человека, который не знает и не любит 
песни Леонида Дербенёва. Достаточно вспомнить 
«Остров невезения», «Песню про зайцев», «Помоги 
мне» («Бриллиантовая рука»), «Песенку о медведях» 
(«Кавказская пленница»), «Есть только миг» («земля 
Санникова») и многие другие бессмертные хиты.

Леонид Петрович Дербенёв родился 12 апре-
ля 1931 г. в Москве. В 1954 г. окончил Юри-
дический институт. Работая юристом, он 
параллельно писал стихи, некоторые из них 
печатались в «Комсомольской правде», «Из-
вестиях», «Московском комсомольце» и др. 
С 1959 г. Дербенёв целиком посвящает себя 
творчеству, сотрудничает с многочисленны-
ми киностудиями, пишет песни.
Всего он написал более двух тысяч стихотво-
рений, которые стали основой для сотен пе-
сен, многие из них становились шлягерами и 
кино-хитами.
Но мало кто знает, что это был христианин, 
искавший Христа и нашедший Его. Что от-
разилось и в его поэзии. Есть такая послови-
ца: «Сколько людей — столько к Богу путей». У 
Леонида Петровича была своя дорога к вере.
Началось все с несостоявшейся эмиграции 
в Америку. В 70-80 гг. эстрадное творчество 
подвергалось жесткой цензуре, в СССР авторы хитов по-
лучали унизительно мизерные авторские отчисления; для 
сравнения: на Западе и в Америке «авторские» были в сотни 
раз выше.
Композитор Александр Зацепин, с которым Леонид Дербе-
нёв сотрудничал много лет, уговаривал его вместе с семьей 
уехать в Америку, где их труд был бы по достоинству оценен 
и оплачен.
Но на первых порах там надо было на что-то жить, нужны 
были средства, чтобы «стать на ноги». Выяснилось, что са-
мым покупаемым товаром за границей были древние иконы. 
Был найден такой продавец и вскоре в квартире Дербенёвых 
стали появляться первые иконы. Их количество постепенно 
росло. На тот момент Леонид Петрович был человеком не-
религиозным и не видел ничего зазорного в том, чтобы по-
купать или продавать иконы.
Но еще задолго до появления первых икон «на продажу» 
Леонид стал увлекаться йогой. Книжные полки стали запол-
няться мистической литературой (при этом в доме не было 
ни Евангелия, ни Библии). В этой же комнате хозяин стал 
развешивать иконы. По воспоминаниям вдовы поэта Веры 
Ивановны «находиться в этой комнате было невозможно, 
казалось, сам воздух был невероятно тяжелый».
И по мере того, как увеличивалось количество книг по хи-
романтии, магии и т.п., отношения супругов ухудшались. 
Главной причиной споров была увлеченность главы семьи 
йогой, к которой Леонид Петрович пытался приобщить и 
домочадцев. Жена противилась этому, мотивируя это тем, 
что в детстве была воспитана в православной вере и другая 
вера ей не нужна, дочь Лена также не разделяла отцовского 
увлечения. В то время дочь Лена подружилась с известной 
скрипачкой Татьяной Г., глубоко верующей женщиной, вме-
сте с ней она стала посещать храм, приглашая и отца, но тот 
находил массу причин для отказа.
В те годы Леонид Петрович дружил с ветераном войны, 
ставшим впоследствии иподьяконом. Он часто разговари-
вал с Леонидом о религии, объясняя основы православной 
веры, рассказывая о жизни старцев. Дербенёв был нерелиги-
озным человеком и скептически относился к услышанному. 
И вдруг в одночасье он поверил в то, о чем разговаривал 
годами с другом.
Случилось это в 1981 г., когда Лена попросила отца Павла 
освятить квартиру.
Жена была в отъезде: на тот момент супруги ссорились без 
видимых причин и обстановка в доме накалялась.
— Я предложила мужу подумать над нашими отношения-
ми, пока я буду гостить у подруги, — вспоминает в своей 
книге «МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» вдова поэта Вера 
Ивановна Дербенёва. — И вот, Лёня и Леночка встречают 
меня на вокзале. Лица у них какие-то просветленные, оба 
улыбаются, что в последнее время для нас было большой 
редкостью. Захожу в квартиру и чувствую необыкновенную 
радость и легкость.
— Ребята, вы что, квартиру освятили?
— Как ты догадалась?
— Просто мне стало так легко!
Люди верующие мне поверят.
Мужа не узнать, он пытается объяснить свое счастье в мо-
мент освящения квартиры: «Я не могу тебе рассказать, что 
я видел и чувствовал, у меня нет таких слов, но попробую: 
лики святых на иконах, лики Божией Матери и самого Хри-
ста вдруг начали как бы вибрировать, они приняли объем-
ный вид, и казалось, что они живые. Вся Галактика, да что 
там Галактика... Я вдруг увидел и ощутил всю Вселенную. Ког-

да я сказал об этом отцу Павлу, он не удивился: «Благодать 
Божья коснулась вас, Леонид Петрович!»
А потом уже отец Павел рассказывал о том, что многие стар-
цы, отшельники и монахи через строгий пост и молитвы 
пытались достичь такого состояния, когда им может хоть 
на миг открыться Царство Божие. Некоторым это удавалось. 
Но не всегда это был Божий Промысел, чаще это были коз-
ни лукавого, дабы пробудить в старцах гордыню — один из 

смертных грехов. У Дербенёва это случилось 
внезапно, еще тогда, когда он был маловерую-
щим человеком. Тем удивительнее, что чело-
век, не экзальтированный и совершенно не 
подготовленный просто стоя возле освящае-
мых икон, вдруг увидел свет в самом прямом 
смысле этого слова. Он увидел то, что не ви-
дел почти никто...
Может быть, я была не совсем точна, когда го-
ворила, что муж совсем не думал о Боге?»
После этого случая вся семья Леонида Дер-
бенёва воцерковилась. Леонид Петрович 
крестился, венчался, также обвенчались его 
родители и дочь. Они стала постоянными 
прихожанами православного храма.
Конечно, обращение к вере отразилось на 
творчестве.
Архимандрит Тихон (Шевкунов) писал: «Лео-
нид Дербенёв рассматривал в своих песнях 

вечные вопросы, совершенно вне контекста социалистиче-
ского реализма. «А мир устроен так, что все возможно в нем, 
но после ничего исправить нельзя», – это из той же песни 
Дербенёва «Этот мир…». Как просто и ясно! И честно! По-
следние слова в этой песне такие:

«Один лишь способ есть нам справиться с судьбой,
Один лишь только путь в мелькании дней,
Пусть тучи разгонять нам трудно над землей,
Но можем мы любить друг друга сильней».

Представляете? Такое мог написать только тот, кто жизнью 
своей нашел Христа. Или, если хотите, дал возможность 
Христу найти себя самого, заблудшего, потерявшегося в 
этом мире. С искренней радостью я узнал о том, что Леонид 
Дербенёв, который воспитывался когда-то, как обычный со-
ветский человек, отошел к Богу как истинный христианин, 
и сегодня я всегда с благодарностью поминаю его. Вот так 
совсем недавно удалось найти для себя талантливого совре-
менного поэта, и я с благодарностью молюсь о нем…».
Его стихи, особенно позднего творческого периода, про-
низаны христианским смыслом, светом и теплотой. Он не 
мог в атеистические годы писать открыто о вере, но мог – о 
любви, надежде, смысле жизни.

Все пройдет: и печаль, и радость.
«Все пройдет – так устроен свет.
Все пройдет. Только верить надо,
Что любовь – не проходит, нет».

В одном из моих любимых детских фильмов «Не покидай» 
запала в душу финальная песня, стихи к которой написал 
Леонид Дербенёв. Привожу текст песни полностью, в надеж-
де, что кому-то они помогут не поддаться отчаянию в труд-
ную минуту (ведь и сама песня так и называется «Надежда»).

Мы знать не знаем и не помним,
Пока не встретимся с бедой,
Что весь наш мир такой огромный
Висит на ниточке одной.
Она надеждою зовется
И верить хочется
Так верить хочется
Что эта нить не оборвется
И жизнь не кончится, не кончится
В часы, когда все бесполезно
И смысла нет на свете жить,
Над страшной бездной, черной бездной
Нас держит тоненькая нить.
Она надеждою зовется
И верить хочется,
Так верить хочется
Что эта нить не оборвется
И жизнь не кончится, не кончится.
О ней почти не помним летом,
Но стоит вьюге закружить.
Ни то, что дня без нити этой
Но и минуты не прожить.
Она надеждою зовется
И верить хочется,
Так верить хочется
Что эта нить не оборвется
И жизнь не кончится. И жизнь не кончится
Не кончится…

Автор статьи благодарит  администратора сайта, по-
священного памяти Леонида Дербенёва, Марию за-
болоцкую за предоставленные материалы.
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Прекрасно там,  где пребывает милосердие.  Разве достичь мудрости,  если не жить в его краях?

внимание! в фонде более 980 семей! 
Если вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. по электронному адресу: 
omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда
 www.rusbereza.ru

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Казыева Алия Токпергеновна, 
Омская область, мать-одиночка 2 детей: Анна 2005, Дамир 2008
Я одна воспитываю детей. Проживаем в квартире родителей, но они здесь 
не живут, да и так сложилось, что мне они никак не помогают. В 2004 году 
я вышла замуж, родила дочь, в 2007 году мы развелись. Стали жить с роди-
телями и сестрами, я работала и могла обеспечивать и родителей, и дочку. 
В 2008 году мы решили сойтись с бывшим мужем, дочка очень скучала 
по отцу. К сожалению, наша попытка сохранить семью не удалась, и на 8 
месяце беременности я вернулась к родителям. Муж детям не помогает. 
У сына подозрение на задержку развития, врачи сказали, что до трех лет 
трудно ставить диагноз, так он обычный ребенок, только не разговарива-
ет. Мы мусульмане. Нуждаемся особенно в одежде и продуктах. Дочь рост 
122 см обувь 31, сын рост 92 см обувь 25, мама одежда 46-48 обувь 36. Нам 
очень тяжело, надеемся на вашу помощь и понимание.

Авхименко Алена Александровна, 
Иркутская область, многодетная семья, 3 детей: 
Александр 1996, Маргарита 2004, Мария 2009
Живем мы в сельской местности, работы нет, вернее, она есть, но зарплата 
2000 рублей. Муж работает у частника только зимой в лесу. У старшей до-
чери косоглазие, третий год возим ее в Иркутск на обследование, врачи 
ничего конкретно пока не говорят, в феврале сделали операцию на глаз. 
Первый муж платит алименты 500 рублей, мать моя пьет, отчим болен, в 
общем помощи ждать не от кого. Мы с Ритой крещеные, храм посещаем 
очень редко. Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, канцтоварах, постель-
ном белье и средствах гигиены. Мама одежда 48-50 обувь 39-40, папа одеж-
да 48-50 обувь 42-43, Александр одежда 44-46 обувь 42-43, Рита рост 130 
см обувь 34-35, Мария рост 90 см обувь 26-27.

Афиндулова Татьяна Николаевна, 
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Данила 2010

Ваш адрес я нашла через интернет, когда прохо-
дила практику в школе. Выучилась на учителя на-
чальных классов, но пока работы нет. Живу одна 
с ребенком, муж нас бросил, когда стало тяжело. 
Он уехал в город на работу, сменил телефон, в 
общем, ничем не помогает. Живем с сынулей на 
детские пособия, которых ни на что не хватает. 

Родители не помогают, т.к. любят выпить. Я от них убежала в 19 лет, чтобы 
не видеть этих пьянок. Данила очень скучает по папе, когда он приезжает, 
сын от него вообще не отходит. Спасибо, хоть иногда свекровь помогает. 
Сама я крещеная, а сын еще нет, батюшка к нам приезжает только летом. 
Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, постельном белье, средствах гигие-
ны. Мама одежда 44-46 обувь 39-40, Данила обувь 16-18. Заранее за все вам 
спасибо.

Чечулин Сергей Витальевич, 
Омская область, отец-одиночка, 1 ребенок: Анна 1998
Я прожил с гражданской женой 9 лет. Все это время она пила, вела бес-
порядочный образ жизни. Думал, одумается, терпел все ее выходки, не 
хотел дочь лишать матери, хотя к дочери она была равнодушна. Сейчас 
дочь взрослая, мы живем с ней вдвоем. Работал на Сахалине, но проект 
закрылся, и я остался без работы. Потом работал автоэлектриком, хозя-
ин обанкротился. Анна в переходном возрасте, стесняется своих подруг, 
одеть и накормить мне ее трудно. Мы крещеные, церковь посещаем не-
часто. Многие односельчане получают помощь от вас и делятся с нами 
вещами. Мои соседи очень хорошо отзываются о вашем фонде. От имени 
всех говорю вам огромное спасибо. Совсем недавно одна женщина ро-
дила от меня ребенка, я его, как порядочный мужчина, усыновил. Вместе 
пока жить мы не можем, т.к. боюсь реакции дочери. Малыш в помощи не 
нуждается, поэтому прошу помощи только для дочери. Нуждаемся в одеж-
де, обуви, канцтоварах, средствах гигиены, продуктах, постельном белье. 
Папа одежда 52-54 обувь 42, Анна одежда 44-46 обувь 37-38.

Попова Наталья Юрьевна, 
Архангельская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Анастасия 2010

Я жила гражданским браком, ушла от него, будучи 
беременной, т.к. он пил, гулял. Отец дочери удостове-
рился, что у него не сын и помощи вообще отказал, 
да еще предложил разделить родовые и декретные 
деньги поровну, я его выгнала и больше не видела. 
Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, детском пита-
нии, средствах гигиены, постельном белье, детских 

пеленках, занавесках и тюли в детскую комнату 2,5/1,5, сухом молоке. 
Мама рост 147обувь 36-37 одежда 42, Настя рост 47 см вес 11 кг (очень 
полненькая) ножка 14 см.

поэт-песенник Леонид Дербенев
в поисках смысла христианской любви

Леонид Дербенев 
(12.04.1931 — 22.06.1995 гг.)
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Милосердие — признак праведного человека

Попова Наталья Борисовна, 
Иркутская область, многодетная мать-одиночка 3 детей
Благодарю вас за помощь, огромное вам спасибо. Получили 
посылки от вас, Ш.М., Натальи, большое спасибо. У нас сейчас 
ремонт, а обоев нет, у нас еще такие стены, что известь не берет, 
получаются полосы. Нам еще нужно одеть девочку, ей скоро в 
школу, а средств одеть ее нет, нужен рюкзачок, обувь у нее 29 
(летние), 30 (зимние), рост 115 см, еще для девочки 1,7 лет, ее 
рост 80, нога 15 см, колготки на всех детей и постельное белье, 
заранее благодарим.

Карнович Кристина Александровна, 
Омская область, мать-одиночка 2 детей
Получила от вас посылку, большое спасибо, она нас очень под-
держала. У нас пока ничего нового, нуждаемся в летней одежде 
и детском постельном белье. Заранее спасибо.

Тарсеева Эльвира Юрьевна, 
Саратовская область, многодетная семья православного 
диакона, 6 детей

Простите, что долго не писала, 
т.к. отдыхала с братом и сестрой 
в санатории. Огромное спасибо 
за все посылки, отдельное спаси-
бо благодетелям Виктору и Вик-
тории, мне подошли все вещи: 
футболки, кеды и др., очень рада. 
Еще мы были очень рады мягким 

игрушкам, православным книгам, канцтоварам. Всем вам жела-
ем здравия, благополучия во всем, просто нет слов, чтобы выра-
зить слова благодарности за все ваши труды. Если можно, будем 
рады летней обуви для всех членов нашей семьи, одежде летней 
для мальчиков 3-5 лет, постельному белью, подгузникам. Помо-
литесь обо мне грешной. Заранее спасибо.

Пикина Марина Владимировна, 
Республика Хакасия, многодетная семья, 3 детей 

Большое спасибо за вашу помощь, моя 
семья была очень рада. Я была очень 
удивлена, что у нас в стране есть добрые 
люди, которые хотят помогать таким се-
мьям, как наша. Мы получили посылки 
от нескольких человек, спасибо этим 
добрым людям, Бог увидит их благие 
дела и поможет им. Я до сих пор удив-

ляюсь, что есть такие добрые и отзывчивые люди. Когда при-
ходит очередная посылка, то всей семьёй разбираем и дети так 
рады всему, что нам присылают, примеряют одежду, кушают 
сладости. Я смотрю на них и счастлива вместе с ними, ведь для 
счастья так мало надо, чтоб тебя любили и окружали добрые и 
порядочные люди. И когда писала вам первое письмо, я верила, 
что помощь от вас к нам придёт. Спасибо, что вы есть и за вашу 
помощь.

Башкатова Ольга Николаевна, 
Иркутская область, многодетная мать-одиночка 3 детей
Мы получили от вас посылки, я очень благодарна вам за эту 
помощь, также благодарю других людей, за оказанную ими по-
мощь. Сейчас нуждаемся в детском питании. Спасибо за оказан-
ную помощь.

Биянова Ольга Васильевна, 
Омская область, мать-одиночка, 1 ребенок

Большое спасибо за то, что вы нам помо-
гаете! Я не думала, что вы так быстро нам 
поможете, еще раз спасибо. Мы получи-
ли 6 посылок, большое спасибо. Я нашла 
подходящих крестных для Глеба, в этом 
месяце будем его крестить. Если можете, 
пришлите продуктов и постельное белье. 

Всем выражаю огромную благодарность за вашу доброту, тепло 
и за то, что вы есть на этой планете!

Казанцева Татьяна Николаевна, 
Новосибирская область, многодетная семья, 3 детей
Получили ваше письмо и посылки, большое спасибо вам и 
семье К., мы очень благодарны тем людям, которые могут вы-
слушать и помочь в трудную минуту. Дети были очень рады, 
все подошло! Получили посылки, узнали многих людей, позна-
комились по письмам, все люди с душой и любовью собирают 
посылки, я им очень благодарна, дети очень рады, такой блеск 
в глазках, у нас все появилось только благодаря вам. Старшая 
дочь учится вышивать крестиком, пока еще плохо получается. 
У нас здесь в деревне школа маленькая, с детьми занимаются 
не так уж много, у них нет никаких кружков. У нас хорошая 
новость: мы покупаем дом под материнский капитал, немного 
не хватает, но администрация решила помочь нам, дом хоть и 
старенький, но будем делать ремонт, теперь хоть у детей поя-
вится своя детская комната, детишки очень рады. Адрес я со-
общу позже. Я вам очень благодарна, благодарна Богу, что есть 
люди, которые помогают в трудную минуту, сейчас такое тяже-
лое время, доброго отзывчивого человека редко встретишь, а 
благодаря вам я узнала, что есть еще люди, которые с душой и 
любовью откликнутся и помогут. Спасибо за все, что вы для нас 
сделали, дай Бог вам здоровья, счастья.

Эти семьи получили помощь.
Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

ПОМОГлИ ДЕТКАМ

КоЗлова Юлия владимировна

9 июня 1935 г. власти СССР приняли закон, устанавливающий 
смертную казнь за побег через границу. При этом родственники 
перебежчиков объявлялись преступниками. Согласно этому за-
кону, побег за границу приравнивался к измене Родине. Более 
того, тюремное заключение грозило также всякому лицу, не до-
несшему об этом. Что же послужило основанием для введения 
столь крайней меры? Очевидно было, что власти хотели пере-
страховаться – они боялись массовой эмиграции в случае голода 
в стране. Однако известно, что опасность побегов в СССР была в 
то время довольно низкой. В голодные годы люди пытались про-
браться не за рубеж, а в большие города, к промышленным про-
изводствам и в богатые хлебом районы. Однако и это не всегда 
получалось. Тем не менее, власти все же решили таким образом 
наглухо отгородиться от Запада. Так сказать, на всякий случай.
В 1935 г. качественно усиливаются юридические основания для 
государственных репрессий. В марте 1935 г. приняли закон о на-
казании членов семей изменников Родины. В апреле 1935 г. со-
ветское законодательство разрешило привлекать к уголовной от-
ветственности детей, начиная с 12 лет. По закону расстреливать 
начали с 14 лет.
28 июня 1935 г. в беседе с И. Сталиным Ромен Роллан заметил, что 
западная публика посчитала, что над детьми в Советском Союзе 
угроза смертной казни и выступил с обращением о беспокойстве 
мирового сообщества положением несовершеннолетних. Но его 
призыв не был услышан. Более того, опубликованы записи само-
го Сталина об этой беседе с Роменом Ролланом. Вождь писал: 
«Это не просто троцкист, а обманщик. Это нечестный человек, 
он строил подкопы под Советскую власть».
Одним из назначений этого закона, как стало ясно в дальнейшем, 
было вымогательство ложных показаний у жертв будущих про-
цессов, стремившихся, естественно, уберечь своих детей от «всех 
мер уголовного наказания», включая смертную казнь.

Большинство населения страны репрессивные меры по само-
вольному переходу границы никак не затронули. Крестьяне, к 
примеру, вообще были привязаны к месту жительства, не имели 
паспорта и не могли свободно передвигаться по стране. Граница 
же охранялась плохо, поэтому многие потенциальные эмигран-
ты связывались с контрабандистами, которые за необходимую 
плату переправляли их в Германию, а оттуда – в Америку.
Согласно закону от 9 июня 1935 г. совершеннолетние члены се-
мьи «нарушителя границы», совместно с ним проживавшие или 
находившиеся на его иждивении, подлежали ссылке в отдалён-
ные места Сибири сроком на пять лет. Тем самым впервые была 
введена норма, совершенно необычная для советского права, 
— наказание для членов семьи, даже в том случае, если они не 
только не способствовали совершённому или готовящемуся пре-
ступлению, но и не знали о нём.
Таким образом, во-первых, понятием измены Родине стали 
охватываться не только воинские преступления и шпионаж, но 
и отказ гражданина СССР вернуться из-за рубежа и его само-
вольный переход за границу. Во-вторых, неотъемлемой частью 
законодательства стала система заложничества. Введение инсти-
тута заложников имело целью свести к минимуму число граждан, 
которые в условиях массовых репрессий и грозящей им лично 
расправы решились бы покинуть страну или не пожелали бы вер-
нуться в неё из-за границы.
После смерти Иосифа Сталина в 1953 г. расстрел за нелегальную 
эмиграцию был отменен. Но в 1958 г. был принят Закон СССР 
«Об уголовной ответственности за государственные преступле-
ния», согласно которому нарушения перехода границы были от-
несены к особо опасным государственным преступлениям. По 
этому закону советских граждан наказывали лишением свободы 
на срок от года до трех лет.
Такие жесткие ограничения при пересечении государственной 
границы просуществовали вплоть до 1990 г., когда был принят 
Закон «О въезде и выезде».

В июне 1889 г. в семье потомственно-
го дворянина в одном из районов 
Одессы появилась на свет Анна 

Андреевна Ахматова (урождённая Горен-
ко). По линии матери Ахматова состояла 
в отдалённом родстве с Анной Буниной, 
считающейся первой русской поэтессой 
(уж не отсюда ли этот поразительный 
поэтический дар). Ещё одним из предков 
по материнской линии Анна Андреевна 
считала крымского хана Ахмата, от име-
ни которого впоследствии и взяла свой 
псевдоним.
В детстве самое сильное впечатление на 
Ахматову (тогда ещё Горенко) произвёл 
древний Херсонес, возле которого жила 
семья будущей поэтессы. По её собствен-
ным воспоминаниям, в то время Анечку 
Горенко звали «дикая девчонка» и «послед-
няя херсонеситка», она купалась в шторм 
и бегала босиком по камням. У неё со-
вершенно не было страха перед морем и 
перед обстоятельствами. Может, уже тогда 
у неё начал выкристаллизовываться харак-
тер, позволивший ей не просто пережить 
страшные удары судьбы, но и подарить 
всем нам прекрасные поэтические строч-
ки.
Встреча, сближение и брак с ещё одним 
гениальным поэтом серебряного века – 
Николаем Гумилёвым – стало одним из 
поворотных моментов в творчестве Анны 

Ахматовой. Поездки в 1910 и 1911 гг. в 
Европу и первая публикация в Париже (с 
подачи Гумилёва) стали отправной точкой 
в рождении русской поэтессы. Там случа-
лись встречи с известными европейскими 
деятелями культуры, в частности итальян-
ским скульптором и художником Амедео 
Модильяни, что оставило глубокий след 
в душе поэта (не любила Ахматова слово 
«поэтесса»).
В 1912 г. у Анны Ахматовой и Николая 
Гумилёва родился на свет «чадо Божие» 
– Левушка Гумилев. И всё-таки не смогли 
два гения жить вместе, кто-то должен был 
принести в жертву свой поэтический дар 
ради любимого человека. Но они посчи-
тали, что это будет преступлением против 
искусства.
Разрывом с Гумилевым началась череда 
трагических событий в жизни Анны Ан-
дреевны. Арест и расстрел Николая Гуми-
лёва, арест сына… Как это может пережить 
русская женщина?! Может быть, только из-
лив свою боль на бумагу, а как иначе может 
появиться великий «Реквием»:

Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
Муж в могиле.
Сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне.

Репрессии в России были во все времена, 
но настолько люто власть никогда не за-
тягивала петлю на шее своего народа. Де-
виз разрушить до основания старый мир 
привёл к уничтожению не только старых, 
дореволюционных памятников, но и мно-
гих церквей. Оскорбительное отношение 
к церкви, к духовенству, к религии, к сожа-
лению, стало обыденным делом.
Как истинно верующий человек, Анна Ах-
матова глубоко переживала разграбление 
храмов, проходившее на её глазах. Многие 
друзья и знакомые Анны Андреевны из 
числа священнослужителей были сосла-
ны на Соловки и в Карелию, и, отбыв срок 
ссылки, становились «лишенцами» (фор-
мально были лишены избирательного 

права, а фактически лишались почти всех 
прав). Как могла Анна Ахматова пыталась 
помочь этим людям.

ПРИЧИТАНИЕ
Господеви поклонитеся
Во святем дворе Его.
Спит юродивый на паперти
На него глядит звезда.
И, крылом задетый ангельским,
Колокол заговорил…

До войны Ахматова пишет о любви, об от-
ношениях мужчины и женщины, а от неё 
требуют стихи «на заказ». Во второй раз 
арестовывают сына, лагерь на 5 лет. Но, 
несмотря на аресты, Лев Гумилёв после ла-
геря добровольно уходит на фронт. Безза-
ветная преданность Родине (несмотря на 
любую власть) была присуща только рус-
ской интеллигенции во все времена.
После войны очередной удар: на этот раз 
критике подвергается творчество Анны 
Ахматовой, она исключена из Союза пи-
сателей, её перестают публиковать, а это 
практически лишает её средств к суще-
ствованию. Поддержка немногих не от-
вернувшихся от неё друзей, да вера в Бога 
даёт ей силы выжить и творить. Лишь 
после смерти Сталина великого русско-
го поэта восстанавливают в правах и на-
чинают печатать. В начале 60-х выходят 
сборники стихов Ахматовой на разных 
языках, посыпались награды: номинация 
на Нобелевскую премию по литерату-
ре, вручение итальянской литературной 
премии, диплом почетного доктора Ок-
сфордского университета. А в марте 1966 
г. Анна Андреевна Ахматова скончалась. 
Символично, что на отпевании у Ахмато-
вой присутствовали не только верующие, 
но и много молодых литераторов, таких 
как Евгений Рейн и Иосиф Бродский. Под 
сводами кафедрального собора они чув-
ствовали удивительное человеческое еди-
нение. Каждый понимал, что со смертью 
Анны Ахматовой кончилась целая эпоха.
Несмотря на международную славу, при-
знание в России пришло к Ахматовой 
только через много лет после смерти. 
Сегодня открываются музеи, памятники 
Ахматовой, проводятся поэтические вече-
ра её имени. Как обычно, забывая живых, 
мы помним о мёртвых. Поэт Серебряного 
века русской литературы, осветивший нам 
путь мученической судьбой и трагиче-
ским величием своих стихов.

«Нарушители» границы империи

анна андреевна ахматова
 (11(23).06.1889 — 05.03.1966 гг.)

В е Л и Ч и е 

трагичности
ГоРелов Юрий владимирович
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Прославим милосердие Божие, по которому Он Сам благоволил учить людей благотворить

ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦы ДЕРЕВНИ МАКА-
РОВСКОй НЯНДОМСКОГО РАйОНА АРХАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ 

НАХОДИТСЯ НА ОСТРОВЕ ПОГОСТ МОШИНСКОГО (НИКОЛЬ-
СКОГО) ОзЕРА. 

Храм был освящён в 1822 г. и стал одним из любимых храмов 
жителей. В начале ХХ в. храм разрушен. Могилы на погосте разо-
рены.
В 2006 г. началось возрождение святыни. За три года перекрыта 
крыша, восстановлен свод, частично сделаны полы, поставлены 
купола и кресты. Люди окрестных деревень радуются и ждут воз-
рождения жизни храма. В духовном окормлении особо нужда-
ются близрасположенные школа и детский дом. У прихода нет 
спонсоров. Средства собираются по крохам.
К нашей радости, усилиями благотворителей строительство стен 
приходского дома завершено. На настоящий момент для завер-
шения внутренних работ в приходском доме требуются материа-
лы, на которые остро необходимы средства.
Для полноценной приходской жизни очень нуждаемся в скорей-
шем завершении строительных работ в приходском доме где, 
будет располагаться и воскресная школа, и библиотека, а также 
трапезная и келии для паломников. Окажите посильную помощь 
в закупке материалов!
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ваших родных 
и близких за помощь и содействие в благом и Богоугодном деле.
164200, Архангельская обл., Няндомский р-н, 
г. Няндома, ул. Речная, д. 5
Священник Сергей Борисович Умбрасас, 
тел. 8 (911) 589-30-45    umbrasas@atnet.ru
Наши банковские реквизиты:
Расчётный счёт: 40703810615010000008
Наименование организации: 
Приход Свято-Никольского храма д. Макаровская, 
Няндомского района
ИНН 2918005920      КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ 
СЕВЕРГАзБАНК г. Архангельск    БИК 041117903
КС 30101810400000000903 в ГРКЦ г. Архангельск ГУ Банка 
России Архангельской области
ОКАТО 11401380000      ОКПО 55711053
ОКОНХ 96120      ОГРН Банка 1023500000160
Храму требуются: запрестольный крест, запрестольная икона, 
Евангелие напрестольное большое, паникадило, престол, обла-
чение на престол, купель для крещения, набор для елея, свечи, 
масло лампадное, очень нужны богослужебные книги (набор ми-
неи, цветная, постная триодь, жития святых).

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

Обращаемся с просьбой о помощи в возрождении древней свя-
тыни РУССКОй зЕМЛИ ОБИТЕЛИ САВВАТЬЕВА ПУСТыНЬ.

Основан монастырь был в конце 
XIV в. Преподобным Савватием 
пустынником Тверским, игуменом 
Оршинским новым чудотворцем 
(†1434). Уже в середине XVI в. Сав-
ватий был почитаем как святой, об 
этом свидетельствуют две иконы — 
«Обитель прп. Савватия Тверского 
со сценами его жития» и «Савватий 

Тверской в молении Кресту» — находящиеся ныне в Музее древ-
нерусского искусства имени Андрея Рублёва в г. Москве. Савва-
тий, по преданию, пришел в Тверь из Иерусалима.
В честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в конце 
XIV в. преп. Савватий поставил и освятил первый монастырский 
храм. Этот храм в течение 300 лет оставался единственной на 
Руси церковью, посвященной этой синайской иконе Богоро-
дицы. Чудом уцелела пещера преподобного Савватия, в начале 
2000-х восстановлен его колодец и прудик в лесу неподалеку 
от святой обители. Сейчас заканчивается реконструкция здания 
Знаменской церкви, которая стоит на месте той самой Неопали-
мовской, поставленной самим Савватием, где ему было явление 
на небе Креста Господня.
Православному Приходу Знаменской церкви д. Савватьево тре-
буется помощь для завершения строительства и благоукрашения 
святого храма с усыпальницей святых подвижников. Этот храм 
должен стать уникальным объектом для паломничества в Твер-
ской земле. Архитектурное решение храма выдержано в строгом 
древнерусском стиле. В храме уже более 8 лет возрождается древ-
нерусский знаменный распев. Иконостас храма планируется сде-
лать резным (древнерусская северная традиция). В усыпальницу 
для поклонения святым подвижникам будет открыт доступ для 
всех желающих. Недавно по благословению Архиепископа Твер-
ского и Кашинского Виктора составлена особая служба препп. 
Савватию и Евфросину Тверским.
Реквизиты храма:
Местная религиозная организация православного 
Прихода знаменской церкви д. Савватьево Калинин-
ского района Тверской и Кашинской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6924012376     КПП 692401001
Счет 40703810400000000670 в ОАО «ТГБ»
кор. счет 30101810100000000790     БИК 042809790
Наименование платежа: 
пожертвование на строительство храма
Почтовый адрес: 170538, Тверская обл., Калининский р-н, 
дер. Савватьево.
Телефон церкви: (4822) 38-26-72
Настоятель храма: протоиерей Андрей Егоров 
тел. +7 (920) 690-42-10.
Староста церкви: 
Владислав Пономарев тел. +7 (903) 803-83-49.
В храме совершаются все требы и поминовения. Регулярно про-
ходят службы по субботам, воскресеньям, праздникам.
СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ!

СВЯТО-АЛЕКСАНДРО-ОШЕВЕНСКИй 
МУЖСКОй МОНАСТыРЬ

Прошу Вас о помощи в восстановлении 
Свято-Александро-Ошевенского муж-
ского монастыря. Александр (Алексий) 
Ошевенский 17.03.1427 — 20.04.1479 гг. 
уроженец села Вещозеро. Пострижен 
в монашество на 26 году в Кирилово-
Белозерском монастыре в 1453 г., где 
произведен в иеромонахи. В 1460 г. нанял 
работников для постройки храма во имя 
Святителя и Чудотворца Николая, к 1465 
г. храм был построен и освящен, кроме 
того, была возведена трапеза для братии.
В мае 1706 г. от удара молнии произошел 
пожар, уничтоживший храмы, сохрани-
лись только кельи и ограда.
После пожара построены каменный со-
борный храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы в 1707 г.; деревянный храм 
во имя Николая Чудотворца в 1709 г.
Перечень предполагаемых работ по 
восстановлению Свято-Александро-
Ошевенского мужского монастыря.
1. Устройство быта Восстановление ке-
лий, подвального помещения и кровли, 
братского корпуса, приобретение и уста-

новка отопительного оборудования.
Приобретение и установка отопительно-
го оборудования в западной башне.
Строительство овощехранилища.
2. Никольский надвратный храм:
Восстановление барабана, купола и кров-
ли, замена оконных и дверных блоков.
3. Восстановление игуменского корпуса.
4. Восстановление Покровского храма.
5. Восстановление шестипридельного 
Успенского собора и колокольни.
6. Восстановление ограждения монасты-
ря.
7. Строительство столярной мастерской.
8. Строительство гаража.
9. Строительство гостиничного комплек-
са для паломников.
10. Строительство трапезной.
11. Нуждаемся в микроавтобусе, чтобы 
возить пожилых прихожан.
Реквизиты монастыря:
Для почтовых переводов от частных 
лиц: Православная религиозная 
организация Епархиального Свято-
Александро-Ошевенского мужского 
монастыря
164132, Архангельская область, Кар-
гопольский р-н, д. Погост, 
М.О. «Ошевенское»
ИНН 2911005960   КПП 291101001
ОГРН 1092900000600
р/с 40703810248140000002
БИК 041117772
к/с 30101810000000000772
ДО: № 3349/48/14 Архангельского РФ 
ОАО «Россельхозбанк», в г. Карго-
поль.
Чухлебу Ю.И.
2. Для пожертвований от юридиче-
ских лиц:

Православная религиозная орга-
низация Епархиального Свято-
Александро-Ошевенского мужского 
монастыря д. Погост, М.О. «Ошевен-
ское», Каргопольского р-на, Архан-
гельской области, Архангельской 
и Холмогорской Епархии Русской 
Православной Церкви.
ИНН 2911005960   КПП 291101001
ОГРН 1092900000600
р/с 40703810248140000002
Архагельский РФ ОАО «Россельхоз-
банк» г. Архангельск
БИК 041117772
к/с 30101810000000000772
ИНН банка 7725114488
КПП банка 290132001
ОГРН 1027700342890
Наименование платежа: пожертво-
вание на восстановление монастыря
Православная религиозная орга-
низация Епархиального Свято-
Александро-Ошевенского мужского 
монастыря
Адрес Банка: 164110, г. Каргополь, 
Октябрьский проспект, 5
Адрес монастыря: 
164132, Архангельская обл., 
Каргопольский р-н, п/о Ширяиха 
М.О. «Ошёвенское», д. Погост 
Свято-Алексадро-Ошевенский 
мужской монастырь.
Телефон: иеромонах Киприан 
(Чухлеб) 8 (921) 085-03-83
Телефон: представитель в Москве 
Кутукова Елена 8 (903) 561-32-22
Адрес электронной почты: 
Kiprian50@yandex.ru

От настоятеля церкви Владимирской иконы Божией Ма-
тери протоиерея Игоря Рыжкова
ПРАВОСЛАВНый ПРИХОД ВО ИМЯ ВЛАДИМИРСКОй ИКОНы 
БОЖИЕй МАТЕРИ В ПОС. ТРУДАРМЕйСКИй БыЛ основан по 

благословению Архиепископа Со-
фрония в 1995г. В 1996 г. для прихо-
да было отдано старое здание мили-
ции. Здание было ветхое, прихожане 
решились на огромную работу по 
строительству нового храма.
24 августа 1997 г. был заложен и 
освящен первый камень. Но средств 
и сил на строительство каменного 
не хватало, тогда было решено стро-
ить деревянный храм, и этот храм не 
был завершен. Был построен фун-
дамент и деревянные стены. В 2006 
г. был назначен новый настоятель 
иерей Игорь Рыжков. При финансо-
вой поддержке администрации Про-
копьевского района, предпринима-
телей, организаций Кемеровской 

области и прихожан, храм был построен и открыт 30 октября 
2007 г., а 10 августа 2008 г. торжественно освящён епископом 
Аристархом.
Дорогие братья и сестры, 5 мая 2011 г. п. в 14-30 возник пожар 
в храме Владимирской иконы Божией Матери, который полно-
стью уничтожил храм до основания. Уже ведется сбор пожерт-
вований от прихожан, но этих средств недостаточно для строи-
тельства нового храма. Просим всех внести посильную помощь, 
необходим строительный материал: кирпич, песок, цемент, ме-
талл и т.д. Церковь молится о своих благодетелях.
Приход продолжает свое существование, совершает службы, мо-
лебны и требы в маленьком церковном домике.
Принимаем записки о здравии и упокоении, панихиды, сорокоу-
сты по адресу: 653250, Кемеровская обл., 
пос. Трудармейский, ул. Вокзальная, 12. 
Храм Владимирской иконы Божьей Матери.
Реквизиты: МРО православный Приход храма 
Владимирской иконы Божией Матери п. Трудармейский 
Кемеровской и Новокузнецкой Епархии.
ИНН 4239005478     КПП 422301001
ОГРН 1034200011141     Р/С 40703810326210101138
В Сибирском банке РФ г. Новосибирск городское отд. 
№7387Сбербанка России ОАО
к/с 30101810500000000641     БИК 045004641
Наименование платежа: на уставные цели
На строительство и внутреннюю отделку по скромным 
подсчетам необходимо 4 000 000 руб. Спаси Господи!
С уважением, настоятель храма протоиерей Игорь Рыж-
ков   моб.:8 (960) 928-89-44, дом.: 8 (3846) 66-12-70

БОГОЯВЛЕНСКИй ЖЕНСКИй МОНАСТыРЬ 
Г. УГЛИЧ

Осенью 2010 г. по 
благословению 
Святейшего патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла после более чем 
92-годичного забвения возродил 
свою жизнь Богоявленский женский 
монастырь г. Углича.
Богоявленский монастырь — это 
место духовного соединения двух 

царских династий — Романовых и Рюриковичей.
К великому сожалению, сегодня обитель, являющаяся частью 
истории Руси, находится в аварийном состоянии: полностью раз-
рушены монастырская стена и колокольня, часть зданий заняты 
государственными учреждениями, во многих проживают люди. 
Нам передали сестринский корпус, находящийся в плачевном 
состоянии: течет крыша, нет окон, дверей, частично разрушены 
стены и пол. Я с сестрами проживаю в храме, где температура 
воздуха не поднимается выше 15 градусов тепла. Мы испытываем 
острую необходимость буквально во всем.
Смиренно прошу Вас оказать поддержку нашему монастырю в 
восстановлении нашей Святой Обители.
Нужды монастыря
кирпич для строительства разрушенных колокольни и ограды 
монастыря, и ремонта храмов;
кровельные материалы (железо, металлопрофиль, и проч.) для 
перекрытия крыши сестринского корпуса, Богоявленского собо-
ра, храма Смоленской иконы Божией Матери;
доска-брус, доска половая;
денежные средства для проведения ремонтных работ, закупки 
церковной утвари и др.
Требы можно подавать почтой России, блиц-переводом, элек-
тронной почтой, через сайт монастыря.
Наши реквизиты:
р/с 40703810503000000103 Угличский 
ФКБ «СЕВЕРГАзБАНК»
к/с 30101810100000000766     БИК 047891766
ИНН 7612042930     КПП 761201001
ОГРН 1117600000231
Получатель: Местная религиозная организация Епархи-
альный монастырь Богоявленский женский монастырь 
г. Углича Ярославской Епархии Русской Православной 
Церкви.
Адрес: 152 615 Ярославская обл. г. Углич, Студенческий 
городок, 12
Тел./факс: 8 (48532) 9-27-96, 8 (48532) 9-27-46
Наименование платежа: пожертвование на восстановле-
ние монастыря или указывать благотворительный взнос 
на монастырь
www.monastyr-bogoyavlenie.ru
e-mail: m.antonina-u@vandex.ru
С любовью о Господе,
Настоятельница Богоявленского женского монастыря 
Игумения Антонина

Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда!  (см. последнюю страничку газеты)

храм после пожара

проект храма
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Чудодейственная мазь из Свято-
Воротынского монастыря 
на основе воска, прополиса, трав, освя-
щенного масла. Обладает обезболи-
вающим, бактерицидным, противовос-
палительным действием. «Вытягивает» 
боль. Применяют при ревматизме, 
зубной и головной боли, гинекологи-

ческих заболеваниях, геморрое и др.
 

Растительная  косметика «Мона-
стырский Сбор». Благословение 
Коренной Пустыни.
Натуральные мыла, бальзамы, крема, 
мази и масла для сохранения молодо-
сти и здравия кожи, твердые шампуни 
для лечения волос, скрабы от излишне-
го мешающего веса. Такого Вы в магази-
не не купите!

Все продукты «Монастырского сбора» созданы на основе целебных 
трав, минералов и водных источников Коренной пустыни. Имеют сер-
тификат.
 

Мед липа-черноклен с пасеки храма 
св. апостола Иоанна Богослова 
Липецкой области.
Применяется при лечении ангины, на-
сморка, ларингита, бронхита, трахеита, 
бронхиальной астмы, как сердечно-
укрепляющее средство, при воспалении 
желудочно-кишечного тракта, почеч-

ных и желчных заболеваниях. Оказывает хорошее местное действие 
при гнойных ранах и ожогах. В народной медицине применялся как 
средство восстановления после родов. Обладает ранозаживляющим и 
болеутоляющим действиями, помогает при заболеваниях печени (ге-
патитах) и почечно-каменной болезни. Есть мед, который надо при-
менять при женских заболеваниях и бесплодии.
В нашей лавке имеется 15 сортов целебного меда с пасек храма св. 
апостола Иоанна Богослова и подопечной семьи фонда «Русская Бере-
за» из Дивеевского края.

Целебные мази из Свято-
Варсонофиевского женского монасты-
ря Саранской епархии 
(Респ. Мордовия, Зубово-Полянский район, 
с. Покровские Селищи) Более 10 наимено-
ваний.
От варикоза, ревматизма, подагры, грыжи 
позвоночника, мышечных болей, геморроя; 
против угрей, дерматитов, экзем, грибков и 

кожных сыпей; от простуды и бронхита; при невралгических болях и 
заболеваниях щитовидной железы, бесплодии, варикозе.

Продукция Иаково-
Железноборовского монастыря 
(Костромская область).
Шампуни, мыла, крема из травяных от-
варов, воды из святого источника, ле-
чебной грязи. Продукция эта наиполез-
нейшая, особенно для жителей больших 
городов, где испорчена экология. На-

пример, Мыло с лечебной грязью особенно хорошо очищает про-
блемную, склонную к воспалениям кожу. Способствует глубокому очи-
щению и сужению пор, насыщает кожу минералами, предотвращает 
появление угревой сыпи. Подходит для любого типа кожи, особенно 
проблемной. А шампунь «Крапива, розмарин, корень лопуха» приго-
товлен в благодатном месте ручным способом на отваре крапивы с 
маслом розмарина и корня лопуха, которые укрепляют и питают воло-
сы по всей длине, предотвращает их выпадение, регулирует функцию 
сальных желез кожи головы. Волосы моет бережно, придает мягкость, 
облегчает расчесывание. Наименований продукции много, но ассор-
тимент ограничен, так как производство такой продукции — очень 
трудоемкая работа.
 

Прекрасные изделия подопечных фонда 
«Русская Береза».
Это и вязанные, и плетеные коврики (убранство 
русского дома), и картины, и поделки из дерева. 
Изделия, которые мамочки сотворили своими 
руками, принесут в Ваш дом тепло и мир, а дет-
кам Вы окажете неоценимую помощь. Изделия 
можно приобрести в офисах фонда, а также на 

выставке «Талант» по адресу: Ветошный переулок, 13 (за «ГУМом»).
Всю продукцию монастырской лавки и полное ее описание можно 
увидеть на сайте www.rusbereza.ru
Можно также попросить, чтобы Вам привезли или прислали 
каталог продукции. Мы можем собрать подарки для Ваших 
близких из ассортимента продукции, добавив в подарочную 
корзиночку различные аксессуары: настоящие лыковые мо-
чала, деревянные решеточки для мыла, деревянные березовые 
массажеры, гребни для роста волос тоже деревянные и многое 
другое. Выбор за Вами!
Приобрести всё, что Вам понравилось в пользу наших подопечных 
можно следующим образом:
1. Заказать любое изделие или через Интернет-магазин на сайте фон-
да. В Москве к Вам подъедет наш курьер. В любой другой город России 
вышлем Ваш заказ посылочкой наложенным платежом.
2. Заказать любое изделие по тел.: 8 (903) 535-20-96; 8 (915) 085-87-79 
Доставка аналогичная.
3. Приехать в любой из офисов фонда и приобрести то, что Вам по-
нравилось.
Адрес в г. Жуковский Московской обл.: ул. Гагарина, д. 85, офис 19, 
ежедневно 10 — 18, кроме воскресенья.
Адрес московского офиса: ул. Спартаковская, дом 19, строение 3 
(вход со двора в полуподвальное помещение). Московский офис ра-
ботает ежедневно 10 — 18. Проверить наличие интересующей Вас 
продукции можно по телефону 8 (985) 247-46-46.
4. Каталог нужно заказывать отдельно по любому из указанных теле-
фонов.
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ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:

•	 малоимущим нуждающимся многодетным и неполным семьям из русской глубинки;
•	 семьям с детьми-инвалидами;
•	 семьям, взявшим на себя воспитание детей-сирот;
•	 одиноким пенсионерам.
Если Вам нужна поддержка в виде одежды, продуктов питания, обуви, средств гигиены, школь-
ных принадлежностей и других жизненно важных вещей, присылайте прошение на адрес фон-
да: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 6, кв. 154 Фонд «Русская Бе-
рёза». Помощь оказывается СТРОГО после предоставления документов. В прошении как можно 
конкретнее опишите свою жизненную ситуацию и проблемы семьи.
Подопечным фонда оказывается психологическая и юридическая помощь!

аДВОкатСкИй каБИНЕт
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!
•	защита нарушенных прав и законных интере-

сов;
•	составление различных документов правового 

характера;
•	представление интересов доверителя в судах, 

органах государственной власти, правоохрани-
тельных органах и пр.

•	консультации по всем правовым вопросам;
•	представление ваших интересов в суде.
•	

140180, г. Жуковский Московской обл., 
ул. Гудкова, дом 3А
Тел.: 8 (498) 483-49-93; 8 (926) 496-38-48
подопечным фонда «Русская Берёза» услуги 
оказываются БЕСпЛатНО!

Детский центр  развития 
«САМОЛЕТ»

•	 развивающие занятия для детей от одного годика;
•	 подготовка к школе;
•	 уроки английского, немецкого, музыки, вокала;
•	 воскресная школа;
•	 няня на час и многое другое для Ваших деток.
В центре трудятся талантливые добрые педагоги. 
Для многодетных семей и детей-инвалидов занятия 
проводятся БЕСПЛАТНО!
Центр развития «Самолет» просит помощи 
добрых людей в ремонте помещения.
г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85
Тел.: 8 (985) 991-92-72

Дорогие друзья!
Объявления православных организаций и частных лиц в нашей газете размещаются бЕзвОздМЕзднО на взаимовыгодной основе 

за помощь в распространении газеты. по вопросам размещения рекламы и объявлений обращаться в редакцию 
по указанным телефонам и адресу:  gazeta@rusbereza.ru    тел.: 8 (903) 535-20-96

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Большое спасибо от обездоленных 
детишек русской глубинки, их горе-
мычных мамочек и бабушек всем до-
брым людям, которым небезразлич-
но горе наших соотечественников, 
проживающих в тяжелой нужде!
низкий вам поклон, наши дорогие 
благодетели! Господь и вас никогда 
не оставит. Спасибо вам, родные! 
благодаря такой сплоченности наше-
го народа, Россия до сих пор жива и 
будет жить, и мы победим любое зло!

массаж для взрослых и детей в г. жуковский
Спортивный, лечебный, антицеллюлитный, баноч-
ный, медовый, классический с элементами косто-
правства. Специалист с медицинским образовани-
ем, православная многодетная мама. 
недорого и качественно.
тел. 8 (915) 121-61-38 Ирина Романовна.
У семьи Ирины Романовны очень тяжелое жилищ-
ное положение: шестеро деток и двое родителей 
проживают в комнате 17 метров. По очереди по-
лучить жилье в этом веке просто нереально. Мы 
очень надеемся на чудо, что это объявление про-
чтет кто-то из добрых состоятельных людей и 
поможет семье с приобретением жилья. Спасите 
семью, пожалуйста! Там растут прекрасные чудо-
богатыри, наше с Вами будущее!

СЕМЬЕ ИНВАЛИДОВ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОщЬ. 
Помогите, пожалуйста, несчастным людям. 

Не останьтесь равнодушными! Хотя бы чем-то.
Ксения Рябова ksenia_riabova55@inbox.ru
Воротников Константин 8 (909) 695-25-65

Продам участок 
8 соток 

в г. задонске.
 Телефон: 

8 (903) 189-37-31. 
Наталья.

Оформление 
свадьбы 
живыми 
цветами!
Букет невесты, венчальные 
свечи, украшенные цветами, 
настольные композиции, 
украшение авто. Низкие цены.
Частный флорист Светлана, 
пишите: svb1980@mail.ru 
Сайт в Интернете: www.ppet2009.narod.ru

Благотворительный фонд «Русская Береза» предлагает долгосрочное сотрудничество 
в поддержку православных храмов и монастырей, которые занимаются собственным производством (мед, целебные мази, мыло, крема, 
травы и т.д.) для реализации на постоянно действующей ярмарке «Диковинка». Дорогие братья и сестры, ждем Ваших предложений. Кон-
такты указаны на последней страничке нашей газеты.

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас посетить монастырскую лавку при благотворительном фонде «Русская Береза». 
В лавке Вы можете приобрести очень редкую продукцию, полезную для Вашего здоровья, изготовленную в православных 
храмах и монастырях, а также православными производителями. Приобретая за пожертвования продукцию, Вы не только 
приносите пользу своему здравию, но и помогаете в восстановлении порушенных святынь и детских судеб.

пРЕДЛаГаю пОмОщь пО ухОДу (в уКРАИнЕ, 
днЕпРОпЕТРОвСКАя ОбЛАСТь!) 

за пожилым человеком или ребенком от 5-10 лет.
тел. +3 8-096-968-74-63 Светлана.

Многодетный православный батюшка 
(7 детей) очень нуждается в машине.

8 (905) 716-30-24 — отец Сергий.
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Офисы фонда «Русская Берёза»:
1. г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3, 
вход в полуподвальное помещение со двора
Часы служения: 10 — 18 ежедневно без выходных. 
Тел.: 8 (985) 247-46-46. Марк.
2. г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 19. 
Часы работы офиса 10 — 17 ежедневно, 
кроме воскресенья.
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ И ПРОШЕНИй:
 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, 
дом 6, кв. 154. Фонд «Русская Береза».
Контакты фонда «Русская Берёза»:
Телефоны:
8 (903) 535-20-96 — Председатель фонда
8 (495) 649-91-43; 8 (915) 085-87-79; 8 (498) 481-11-39 
(г. Жуковский)
Электронные адреса: omg@rusbereza.ru  
fond-bereza@list.ru  gazeta@rusbereza.ru
ICQ: 616625286
Skype: oksana_garnaeva
Сайт фонда WWW.RUSBEREZA.RU

Дорогие братья и сестры! Если Вы решили оказать 
нам финансовую помощь в поддержку деятельно-
сти фонда и наших подопечных деток, Вы може-
те сделать это доброе дело любым из способов:
1. Перевести на расчетный счет благотворительного 
фонда «Русская Берёза». (Внимание! При переводе 
пожертвований через Сбербанк РФ комиссия не 
взимается!)
Реквизиты благотворительного фонда «Русская Берёза»:
ИНН 5013050706   КПП 501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва
 Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225      БИК 044525225
Наименование платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ
2. Для перечисления валютных платежей:
Раменское отделение 2580 
Среднерусского банка Сбербанка России
Место нахождения: 117997, г. Москва, 
ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 140100, Московская обл., 
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России
Реквизиты: ИНН 7707083893/504002001
БИК 044525225   Корр. сч. № 30101810400000000225
Расч. счет 30301810140006004035
ОКПО 02804903    ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195   SWIFT — SABRRUM3
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
Счет для EURO: 40703978640351004626
Счет для USD: 40703840040351004626
3. Внести в кассу фонда, сделав почтовый перевод на 
юридический адрес фонда: 140188, Московская обл., 
г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 6, кв. 154 Гарнаевой 
Оксане Михайловне, подъехав в офисы фонда:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис № 19 или по 
адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 19, строе-
ние 3 вход в полуподвальное помещение
4. Передать благотворительный взнос курьеру фонда, 
вызвав его на дом или в офис по телефону: 
8 (903) 535-20-96 (только по Москве и Московской обл.).
5. Внести на Яндекс Кошелек на счет 41001221079824
6. Перечислить с помощью банковской карты без 
дополнительной регистрации по системе RBK Money: 
www.rbkmoney.ru. № кошелька RU382429016
Дорогие наши благодетели! Огромная просьба сооб-
щать нам Ваши имена, чтобы мы с детками могли 
за Вас молиться!

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

•	 Развивающие игры для дошколят: конструк-
торы, кубики, пазлы и т.д. В полном комплек-
те!

•	 Детские книжки в идеальном состоянии, 
кроме ужастиков и прочих, типа «Гарри Пот-
тера»;

•	 Православную духовную литературу для 
новоначальных; иконы, крестики, ладанки, 
крестильные наборы;

•	 Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущён-
ка, печенье (не просроченные!);

•	 Не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, 
сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, 
кофе, сухое молоко и сливки, соль;

•	 Школьные принадлежности: дневники, те-
тради разные, краски, альбомы, цветные и 
простые карандаши, ластики, фломастеры, 
пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные 
сумки (не рваные), обложки для тетрадей и 
книг, линейки, транспортиры, наборы для 
черчения, цветную бумагу и картон, бумагу 
для черчения и рисования и т.д.;

•	 Средства гигиены и бытовая химия: шампу-
ни, мыло, зубную пасту и щётки, крем для 
рук, лица (не вскрытые, не просроченные), 
дезодоранты, гигиенические прокладки, 
стиральный порошок, чистящие средства 
(типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влаж-
ные салфетки, туалетную бумагу, бритвы, 
кремы для бритья;

•	 Средства по уходу за детьми: памперсы, со-
ски, бутылочки, детское питание (не про-
сроченное), масло для новорожденных, 
влажные салфетки, ватные палочки, детский 
крем;

•	 Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, 
перекись водорода (в тюбиках), обезболи-
вающие средства («Анальгин», «Цитрамон», 
«Но-шпа» и т.п.), средства от расстройства 
кишечника («Бифиформ» и аналогичные), 
пластырь, бинт, вата, памперсы для детей и 
взрослых, противогриппозные средства, ви-
тамины для детей и взрослых;

•	 Постельное бельё, полотенца: только новое 
или б/у в идеальном состоянии;

•	 Материалы для рукоделия: наборы для вы-
шивания, мулине, шерсть, спицы.

ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ 
ФОНД, ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯ-
ЩЕЙ В СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУС-
СКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ. ПОЛНЫЙ СПИСОК 
ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ 
WWW.RUSBEREZA.RU.
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru  
 fond-bereza@list.ru
Тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ 
НА САйТЕ WWW.RUSBEREZA.RU

учредитель: благотворительный фонд помощи 
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заказ № 4108

Дорогие братья и сестры! Просим Вашей молитвенной помощи
О здравии иерея Геннадия, Ксении со чадами, Григория, Галины, бориса, Александра, Лидии, Михаила, Марка, Елены, Евгения, Ларисы, 
Глеба, виталия, Федора, Любови, бол. Георгия, Светланы, Александра, Елены, натальи, дмитрия, Марины, бол. Марины, Любови
О упокоении воина Георгия, Александры, Константина, Сергия, веры, павла, Михаила, Ольги, вячеслава, уб. петра, воина владимира.

НЕ ВЫБРаСЫВайтЕ Нашу ГаЗЕту!    ДЕтИ пРОСЯт ВаС!    ДайтЕ Им шаНС пОЛучИть пОмОщь От ДОБРЫх ЛюДЕй!

Извещение

Кассир

                                                                                                           Форма № ПД-4
Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям им. Ю.А. Гарнаева 
«Русская береза»
                                                                 (наименование получателя платежа) 
5013050706 40703810340350104626
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)
Раменском отделении № 2580 СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО Г.МОСКВА

БИК 044525225

                     (наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225
«Пожертвование»
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика

Квитанция 

Кассир

  
Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям им. Ю.А. Гарнаева 
«Русская береза»
                                                                 (наименование получателя платежа) 
5013050706 40703810340350104626
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)
Раменском отделении № 2580 СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО Г.МОСКВА

БИК 044525225

                     (наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225
«Пожертвование»
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.              
                                                                                Подпись плательщика

Принимаем в дар для детишек из подопечных семей:

                                      С Р О Ч Н А Я  П О М О щ Ь
Дорогие друзья!
Многие из наших подопечных семей находятся в крайне тяжелых условиях, преодолеть которые самостоятельно 
они не могут.
Для некоторых подопечных фонда организован сбор денежных средств на решение жизненно важных проблем.
Добрые люди! Помогите любой из перечисленных семей по мере своих сил и возможностей, Ваша 

помощь — последняя надежда для наших подопечных!
На сегодняшний день открыт сбор средств для следующих подопечных:
•	 Демченко Оксана Владимировна. Сбор средств на покупку квартиры: 1 млн. руб. Осталось собрать 784 500 руб.
•	 Астафьева Лидия Викторовна. Сбор средств на ремонт дома: 350 тыс. руб. Осталось собрать 266 500 руб.
•	 Котегова Снежана Валерьевна. Сбор средств на ремонт дома: 504 472 руб. Осталось собрать 454 472 руб.

Подробную информацию о семьях, нуждающихся в срочной финансовой помощи, Вы можете узнать на нашем сайте www.rusbereza.ru 
(раздел «Срочная березовая помощь»). О том, как перечислить пожертвования, указано на последней страничке газеты

Фонду «Русская Берёза» 
очень нужна помощь 

добрых людей
С огромной благодарностью 

примем в дар:
•	 почтовые конвер-

ты с марками по 
России;

•	 коробки для от-
правки посылок! 
Разного формата;

•	 конверты форма-
та А4;

•	 папки размер А4 с зажимом;
•	 денежную помощь на аренду 

офиса;
•	 бумагу для ксерокса;
•	 денежную помощь на ремонт «По-

тапыча» и на оплату мобильных 
телефонов фонда (очень дорогие 
переговоры с глубинкой России);

•	 также требуется помощь добро-
вольцев в сборе посылочек, 
отправке 
помощи и 
перепечатке 
писем.

ОБъЯВЛЕНИЕ ДЛЯ НАСТОЯщИХ
 ПАТРИОТОВ РОССИИ

Дорогие наши читатели!
Газета «Русская Берёза» несет в себе социально-духовно-
просветительскую направленность. Ее читают многие 
добрые люди, которые, к сожалению, далеки от право-
славия, но с большим усердием творят дела милосердия. 
Все мы, верующие православные христиане, понимаем, 
что пока русский народ не придет к Богу, он не найдет 
ни счастья, ни покоя, ни благополучия. Именно поэтому 
мы стараемся распространять газету не только в храмах. 
«Русская Берёза» идет в мир со своим апостольским слу-
жением. Всем настоящим патриотам, которым небез-
различно духовно-нравственное становление русского 
народа, кто против того, чтобы наш народ продолжал 
деградировать, спиваться и попирать Божии Заповеди, 
предлагаем поучаствовать в финансировании газеты 
«Русская Берёза» и в распространении издания.
Будем рады любой денежной помощи на выпуск следую-
щего номера.


