
Внимание! В фонде более 900 семей! 
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

(495) 649-91-43, +7 (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
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СПАСАЯ ДЕТЕЙ — ВЫ СПАСАЕТЕ  РОССИЮ!
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Надводная Анна Александровна, 
Новосибирская область, многодетная семья 
8 детей: Валентина 1997, Марина 1999, 
Татьяна 2002, Екатерина 2004, Вероника 2005, 
Диана 2007,Лидия 2008, Юлия 2010
Мы воспитываем 8 детей. Живем у родителей, 8 детей в одной ком-
нате, мы с мужем в другой. В администрации мне ничем помочь 
не может, материнский капитал на ремонт квартиры не дают. Муж 
работает, получает крохи, этих денег даже на месяц не хватает. 
Стоим в соцзащите, как многодетные, но помощи от них не ви-
дим. Придешь в соцзащиту на прием — один ответ, что помощи 
нет, или вовсе отвечают, что помогают только тем детям, у кого 
родители пьют. Татьяна у нас инвалид детства, но по инвалидности 
сейчас пенсию не получаем, т.к. мы не смогли съездить в город, 
чтобы переоформить инвалидность. Папа одежда 50-52 обувь 45, 
мама одежда 48-50 обувь 37, Валентина зимнее пальто 46 юбка и 
брюки 42, Марина зимняя одежда 44 юбка и брюки 42 обувь 36, 
Татьяна  одежда 38  обувь 33, Катя одежда 40 обувь 34, Вероника 
одежда 38 обувь 32, Диана обувь 26 одежда 36, Лида одежда 34 об-
увь 24, Юлия рост 62 см, памперсы №3. Нуждаемся в одежде, обуви, 
полотенца, постельном белье, средствах гигиены, продуктах.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Письмо в редакцию
О фонде «Русская Береза» я узнала ле-
том ушедшего года, в то страшное вре-
мя, когда мы все с ума сходили от жары и 
задыхались от дыма, а самым страшным 
было бессилие перед стихией огня. Не-
возможно было сидеть на месте, хоте-
лось хоть как-то помочь пострадавшим 
от пожаров.
Принципиально не хотела связываться 
с официальными организациями, со-
бесами и т.п., хотелось передать свою 
скромную помощь именно пострадав-
шим, быть уверенной, что она дошла по 
назначению.
На форуме г. Выкса Нижегородской об-
ласти я увидела объявление фонда «Рус-
ская Береза» о том, что 5 августа машина 
фонда, находящегося в г. Жуковский 
(оказывается, вот она, возможность, ря-
дом!), поедет в Нижегородскую область, 
организован сбор помощи. Я сначала 
связалась с фондом и только потом по-
знакомилась с сайтом фонда.
Всегда скептически относилась к благо-
творительным организациям, акциям, 
особенно шумным, публичным, а к Вам и 

«Русской Березе» сразу прониклась до-
верием. Это не лесть, это правда. У меня 
как будто пелена с глаз упала, я несколь-
ко дней, забросив дела, заходила на сайт 
и читала, читала... Череда писем, статей, 
фотографий...
Первое желание было помочь всем и 
сразу, потом — заплакать от бессилия! 
Вы создали уникальный фонд, дающий 
возможность ЛЮБОМУ оказать посиль-
ную помощь нуждающимся; не эфемер-
ное пожертвование в никуда, а конкрет-
ная помощь конкретному человеку. И 
для этого нужно совсем немного, глав-
ное — ЖЕЛАНИЕ!
Сейчас пишу и вспоминаю те дни: как 
ехала в «Карусель» закупать необходи-
мое для погорельцев, как смог, словно 
ядовитый газ, наползал на Москва-реку. 
Тогда я поймала себя на мысли, что в 
обыденной спокойной жизни мы не за-
мечаем имеющиеся у нас привычные 
вещи, предметы обихода, гигиены, а, 
попробуй, лиши нас всего этого в одно-
часье?! Я человек совсем не богатый, по-
рой бываю стесненной в средствах, тогда 
сама для себя выделила определенную 
сумму, которую смогу потратить, посчи-
тав, пусть будет недорогое, зато много. 

Оказалось, что на тысячу с небольшим 
рублей я почти битком набила багаж-
ник самыми простыми гигиеническими 
и моющими средствами, но которых 
попробуй-ка лиши нас?! На какую не-
нужную мишуру мы порой тратим деньги 
и скольким людям можно помочь самым 
необходимым!
Когда и на сайте, и в газете фонда я чи-
тала слова благотворителей о том, что 
добрым делам, особенно поначалу, по-
рой как будто какая-то сила мешает, 
возникают ниоткуда трудности, препоны, 
не понимала, а потом прочувствовала на 
себе. Вот соберешь вещи, купишь что-
нибудь, уложишь и начинается: то на 
работе аврал, не отлучишься, то машина 
сломается, то еще что-нибудь... Несколь-
ко раз я привозила помощь в фонд, но 
до сих пор никак не могла решиться на 
помощь подопечным лично.
Сегодня на сайте я увидела письмо Бли-
новой Светланы Анатольевны, у которой 
сгорел дом. Сообщите, пожалуйста, на 
мою почту ее адрес. Вот прочитала ее 
письмо и даже не знаю, что отправить в 
первую очередь! Не даром говорят: «Вор 
хоть стены оставляет»...
Наталья

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!

Рождественские 
пожелания
Иоанна КлИмова

Павлик оставался дома один. Родители собирались в храм 
на ночную службу.
— Помолись, сынок, да ложись спать. Ничего не бойся. Ан-
гела хранителя тебе.
— А я и не боюсь, — ответил Павлик, — идите с Богом.
Родители ушли, и время потекло очень медленно.
Павлику не спалось. Он всё думал о Младенце Христе и о 
Вифлеемской звезде. Мама говорила ему, что в наше время 
эту чудесную звезду видят только те, у кого чистое сердце, и 
она исполняет их желания.
Мальчик рассуждал: «У меня, конечно, не очень чистое серд-
це: я иногда не слушаюсь, и беспорядок у меня бывает, да и 
ленюсь, но так хочется увидеть звезду и загадать желание. 
Я непременно бы попросил компьютер, а то у всех моих 
одноклассников уже есть, а у меня нет. Мама с папой гово-
рят, что он «вредный», и не покупают». Павлик с надеждой 
посмотрел в окно.
«Пойду выйду на улицу, — решил он, — а то из окна виден 
только кусочек неба».
Павлик быстро оделся, вышел из квартиры и сбежал по 
лестнице вниз.
На улице было тихо и безлюдно. Звёзды отчётливо видне-
лись на небе и переливались.
— Как красиво! — восхитился Павлик вслух — Только где же 
Вифлеемская звезда? Как узнать её?
— Я тоже жду Рождественскую звездочку, — услышал Павлик 
в стороне от себя тонкий голосок.
Только сейчас разглядел он у заснеженного куста сирени 

Лушанина Зинаида Аврамовна, 
Псковская обл., многодетная семья 6 детей
Хочу выразить благодарность всем, кто отозвался, 
узнал о наших нуждах и помог нашей семье. Собрали хороший уро-
жай с огорода и леса, сделали много заготовок. Получили посылки из 
Королева, от Константина П., от Светланы из Норвегии, от Елены Б. 
Сынок подошел ко мне и спросил: «Мама, а почему они нас 
так любят?» — я даже не знала, что сказать, а папа ответил: 
«Они любят Бога, поэтому и нас любят». Большое вам спасибо 
за вашу любовь к нам, за детскую радость, за покой, который я по-
чувствовала, что я не одна. Пусть вас всех благословит Господь. Бла-
годаря вам дети пошли в школу полностью готовые, одеты и сыты. 
СПАСИБО.

24 января в Дом милосердия 
приехала семья Михайловых: 
Валентина Витальевна с доч-
кой и внуком Егором. У Егора 
ДЦП. 25 января Михайловы 
ездили в остеопатическую 
клинику доктора Артемова. Им 
назначили 8 процедур общей 
стоимостью 56 тыс. руб. Доро-
гие благотворители! Помогите 
собрать средства на лечение 
маленького Егора

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

Рисунок учащихегося Воскресной школы и иконописной школы при 
Храме Архистратига Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных (г. Киев, 
Больница, Медгородок). 

Продолжение на с. 2
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Зимняя СкаЗка
Елена КОРОЛЕВА

Вовочка открыл глаза и посмотрел вокруг: в ком-
нате никого не было, только ёжик-ночник весело 
улыбался. В горле защекота-

ло, мальчик поднял руку и нащупал 
толстый пушистый шарф. И тут он 
вспомнил, как вечером мама взды-
хала, что он так некстати заболел. 
Интересно, а когда же кстати? Надо 
потом спросить у мамы. Но почему 
никого нет рядом, такого никог-
да еще не бывало. Наверное, я уже 
взрослый. А, может быть, мама в со-
седней комнате? Вовочка осторож-
но откинул край теплого одеяла и, 
быстро сунув ноги в свои любимые 
тапочки, побежал в другую комнату. 
Но и там никого не было. Как все-
таки странно и даже немного обид-
но. Защекотало не только в горле, но 
и в носу. Вовочка грустно повернул в 
свою комнату. В углу стояла елка, тихо мерцала гирлян-
да, бросая загадочные отблески на елочные игрушки. 
Вот зайчик, как смешно улыбается, уши в разные сторо-
ны. Стеклянная снегурочка слегка раскачивается, губки 
бантиком, наверное, такая же воображала, как соседская 
девочка Катя. Зачем я отдал ей вчера свою любимую 
конфету, как бы она сейчас была кстати. Ах да! Мы же 
вчера с папой вешали на елку конфеты. Ну и смешно 
же нам было! Там ещё такая конфетка была, волшебная. 
Тр-… трю-…трюфель называется. Сейчас найдем. Дзинь… 
Ой ,это же самый красивый шар. Мама так радовалась, 
когда мы его купили. Вокруг все толкались, шумели, 
словно покупали селедку, мы еле вынырнули. Что же я 
ей скажу, я так не люблю, когда маме грустно. Бом-Бом ! 
Что это… Звук стал нарастать, заполняя собой простран-

ство. Сердечко ребенка дрогнуло и словно затрепетало. 
Мальчик подбежал к окну. Все было знакомым и в тоже 
время нет. Миллиарды маленьких звездочек ликовали 
на небосклоне. Соседский дом, кусты, деревья, проез-
жающие машины — все, все было словно освящено не-
земным светом. Даже кот Кузя, вон, куда-то важно вы-
шагивает, хвост трубой. Знает ли он об этом. Бом! Бом! 

Бом!… Откуда этот необыкновенный звук? Взгляд маль-
чика заскользил вокруг, «Как же я сразу не догадался. Это 
звонят у нас в храме! Вон он белеется!». Небесный свет 
сверкнул на маковке храма и юркнул внутрь. Вовочка 
засмеялся: «Надо завтра обязательно сходить туда и его 
поискать».
Зевнув, он вернулся в свою постель и, закутавшись в 
одеяло, подумал «Надо будет завтра подарить Кате вол-
шебную конфету. Какой же я счастливый! Что же это за 
день такой радостный».
— Это Господь родился! — услышал он, засыпая.
Теплая ладонь матери легла на лоб сына, и он улыбнулся 
во сне.
А с высоты небес ласково светила маленькая звездочка и 
свет от неё падал на все земное.
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Жизнь ничто,  если мы не знаем Его,  благодаря Кому живём!

Наверное, трудно в наше время найти человека, который не 
знал бы о существовании Деда Мороза, ведь образ этого 
сказочного героя неотделим от новогодней елки, шампан-

ского и мандаринов. Его знают, любят и ждут с подарками на Рож-
дество и Новый Год все дети нашей планеты. Конечно, и величают 
его в каждой стране по-разному. Самый известный — Санта Клауc.
Впрочем, такой ли он уж сказочный персонаж? До явления в мир 
Спасителя, до Его рождения в каждом народе были свои языче-
ские, как теперь говорят, фольклорные герои, вымышленные ко-
нечно. На Руси это Дед Трескун, Морозко — повелитель зимы. Про 
Трескуна известно, что он был маленький, с длинной бородой и 
весьма недружелюбным характером. А вместо внучки Снегурочки 
была у него сварливая и злая жена — старуха Зима.
Сказочно преобразился этот вредный дед в добродушного лю-
бимца российских детей Деда Мороза благодаря указу Петра I в 
1969 г, о том, что Новый год отныне будет широко и грандиозно 
праздноваться с января месяца: с фейерверками и карнавалами. 
Так, вплоть до 1918 г. на Руси стали праздновать и Новый Год, и 
Рождество Христово, но без Деда Мороза и Снегурочки. После 
революции, все старорежимные праздники отменили, и дети 
остались без подарков и рождественских елок. И только спустя 
почти 20 лет, новогодний праздник решено было вернуть. Первые 
массовые елки в советских школах прошли в 1936 г., но уже не 
как рождественские, а как новогодние. А через год вспомнили и 
о фольклорном Морозко и Трескуне, переименовали его в Деда 
Мороза, затем и злую жену заменили на внучку Снегурочку. Эта 
традиция жива и до сих пор. Сначала про Деда Мороза снимали 
мультфильмы и сказки, а совсем недавно он обрел постоянный 
адрес и официальную прописку в г. Великий Устюг.
Получается, что наш, отечественный Дед Мороз — это персонаж 
времен СССР. Возникает вопрос: а можем ли мы, те, кто считает 
себя православными христианами приглашать к себе на елку сего 
героя? В отличие от христиан всего мира, которые отмечают Рож-
дество с подобными персонажами: Пэром Ноэлем во Франции , 
в Германии и Голландии с Нимандом, с Юлебукком в Норвегии 
и др. Ведь под этими образами в европейских странах скрыва-
ется Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, один из 
величайших святых мужей, которых явил миру Господь. Пожалуй, 
только современных жителей Кипра ничто не должно смущать: 
сегодня, как и всегда, тамошнего Деда Мороза знают под именем 
Святого Василия.
Получается, что до принятия христианства всеми дедами мороза-
ми были языческие персонажи, после — его образ ассоциируется 
со святителем Николаем, Николой Угодником, как его называют в 
России. Но почему именно он, а не святой Василий как на Кипре? 
Оказывается, сему есть историческое подтверждение.
Будущий епископ Николай родился в III в. в городе Патара (Малая 
Азия, Ликия). Позднее он переселился в город Миры Ликийские 
(сегодня это небольшой городок Демре). Здесь он посвятил себя 
служению Богу и людям, и здесь он был возведен в сан архие-
пископа, потому и величается Мирликийским. И сегодня в этом 

городке стоит церковь, в которой ученые-археологи обнаружили 
элементы архитектуры III-IV вв. И, по их мнению, этот древний 
памятник мог помнить святого угодника. Недаром же турки на-
зывают этот храм «Баба Ноэль Килизе» — церковь Деда Мороза.
Так приглашать его на нашу православную елку или нет? До сих 
пор по этому вопросу и в среде верующих людей и священства 
нет однозначного ответа. Попробуем разобраться. Когда в 2001 
г. на государственном уровне обсуждался проект «Великий Устюг 
— Родина Деда Мороза», выяснилось, что отношение Русской 
Православной Церкви к этому персонажу неоднозначное, с одной 
стороны, как к языческому божеству, волшебнику и чародею, а 
значит, противоречащему христианскому учению, а с другой, как 
к русской культурной традиции . В конце декабря 2001 г. в газете 
«Новый регион» появилась заметка: «Верующие дети на Урале не 
пишут писем Деду Морозу». Там есть такие строчки: «Дети из ве-
рующих семей, как правило, уже с 7 (ведь именно с этого возраста 
ребенок может принимать участие в Таинстве Исповеди) пони-
мают, что в реальности Деда Мороза не существует, и подарки на 
Новый год им дарят мамы и папы. Это не означает, что ребенок 
лишается всех «чудес» и радостей детского возраста. Просто он 
уже точно знает, что Дед Мороз живет только в сказке. Православ-
ный ребенок может провести четкую границу между реальной 
жизнью и придуманной». В том же 2001 г. в связи с принятием 
проекта епископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан 
заявил, что РПЦ поддержит проект, только если Дед Мороз при-
мет крещение. Но были и сторонники. Вот что пишет протоирей 
Георгий Докукин: «Часто мне доводилось слышать в среде право-
славных людей, что Дед Мороз — это остатки языческой веры на 
Руси и на сегодняшний день, когда происходит воцерковление 
русского народа, не нужны ни Новый год, ни Дед Мороз, ни ново-
годние елки. Эти люди или забыли или не знают о том, что было 
время при богоборческом режиме, когда за елку в окне, за Деда 
Мороза в доме, людей арестовывали и ссылали. Они не понимали, 
а, возможно, и до сих пор не понимают, что Дед Мороз не просто 
необходим, и его даже не надо крестить, а представляет собой не-
отторгаемую часть русской духовной культуры. Он крещен и даже 
имеет святительский сан. Он тот, кого почитает не только русский 
народ, но знает и чтит весь православный и христианский мир, 
а также мусульмане и буддисты. Во времена гонений на Церковь 
этот святитель спрятался под театральный костюм Деда Мороза, 
оставаясь «правилом веры и образом кротости». Западный же мир, 
стремящийся к оторванности от Церкви, замаскировал его под 
именем Санта Клаус, убрав духовную составляющую празднуемых 
событий. Святитель Николай или Николай Угодник — один из са-

мых почитаемых в России и во всем мире православных святых. 
Я мечтаю, чтобы так называемая, культурная общественность на-
чала не празднование, а подготовку к празднованию Рождества 
Христова с особого прославления святителя Николая со дня его 
памяти 19 декабря по новому стилю, сделав небольшой акцент на 
его значение во всем мире как Деда Мороза. Вспомните в ново-
годние дни про то, что он православный святитель и расскажите 
детям и взрослым его житие. Это станет одной из мощнейших 
проповедей Православной веры и помощью Церкви. Формы, как 
это сделать, можно найти при помощи совместных усилий свя-
щеннослужителей и деятелей культуры».
Лучше, пожалуй, и не скажешь. Так что не оставляйте своих дети-
шек без новогодней сказки и смело приглашайте Деда Мороза в 
свой дом, тем более что за него вступился и Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексий II. В своей беседе с журналистами 30 
декабря 2004 г. он сказал: «Подобные новогодние или рождествен-
ские символы традиционны не только для нашей страны, но и для 
многих государств Европы. Дед Мороз (в ряде государств — Санта 
Клаус) одаривает, утешает, ободряет детей. Если этот сказочный 
персонаж способен согреть сердца людей взаимной любовью и 
заботой, то такую традицию можно приветствовать, поощрять и 
разделять с детьми их радость».

фигурку маленького незнакомого 
мальчика.
— А зачем она тебе? — cпросил Пав-
лик.
— Я хочу, чтобы у меня были мама и 
папа.
— А разве у тебя их нет?

— Нет
У Павлика сжалось сердце.
— А где ты живёшь?
— В Детском доме.
Детский дом был недалеко от дома, где 
жил Павлик, но Павлик никогда не за-
думывался, кто и как там живёт.
— А как же ты убежал с детдома?
— Все ребятишки уснули, а мне не 
спится. Воспитательница вечером нам 
рассказывала, как родился Христос, и 
как звезда на небе зажглась, и что ма-
ленький Христос всех любит и жалеет, 
и может желание выполнить — надо 
только звёздочку увидеть, а она редко 
кому показывается. Вот я и решил вый-
ти на улицу, чтобы небо лучше видеть. 
Пошёл, проверил дверь со служебного 
входа, а она оказалась открытой.
— А как тебя зовут?
— Петя.
С Павликом происходило что-то не-
понятное: про компьютер он совсем 
забыл, ему было очень жалко мальчика, 
и думать о чём-то другом он не мог. И 
вот в его сердечке появилось новое же-
лание:
— Давай вместе попросим Иисуса Хри-
ста, чтобы Он дал тебе родителей. Мама 
говорила, что если двое или трое про-
сят Бога о чём-то, то Бог их слышит. 

Смотри, одна звезда ярче всех светится, 
это, наверное, та самая звезда — Виф-
леемская!
Мальчики устремили взор на небо, и из 
их сердечек полилась горячая просьба. 
Оба плакали.
Невидимый Ангел пролетел над ними, 
коснувшись их крылом.
Мальчики почувствовали какое-то вну-
треннее спокойствие, и у них появи-
лась уверенность, что их просьба услы-
шана.
— Пойдём к нам, — позвал Павлик, — 
до утра побудешь.
— Пойдём, — согласился Петя.
Дома Павлик напоил Петю чаем и 
уложил в свою постель. Сам же не мог 
заснуть, а всё смотрел, то на звездное 
небо, то на нечаянного гостя.
Из храма пришли мама и папа. Павлик 
бросился к ним весь в слезах и сбивчи-
во рассказал всё: и про желание иметь 
компьютер, и про Петю, и про их со-
вместную молитву. Родители тоже не 
удержались от слёз, и в их сердцах и 
умах всё было решено в одно мгнове-
нье.
Во сне Павлик видел улыбающегося 
Богомладенца, который говорил ему: 
«Ты сделал мне очень большой пода-
рок, ведь не что мне так не дорого, как 
любовь и молитва за других. Я исполню 
ваше желание».
И утром, когда маленький Петя про-
снулся, он услышал:
— Доброе утро, сынок!

Подарки от святителя Божия…?
ольга Романова

Рождественсеие пожелания .  Начало на с. 2
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Вифлеемские младенцы
Евдокия ТЕРЕщЕнКо

Светлый праздник 
Рождества Христова.
Яркая звезда на небе и волхвы, иду-
щие вслед за зовущим их лучом. 
Знакомая картина Рождества — 
праздника уникального своей таин-
ственностью, нежностью к Матери 
и Богомладенцу. И вот уже самому 
хочется собрать дары и понести их 
к ногам Рожденного, склониться 
перед Ним.
Царь Ирод после встречи с волхвами 
был полон досады. Новость о при-
шедшем в мир Царе не давала ему 
покоя. Ни с кем не хотел делить свой 
трон надменный правитель, а уж 
тем более не хотел он терять свою 
власть. Хитрил царь, прося волхвов 
по возвращении рассказать, где ис-
кать Младенца, якобы желая тоже по-
приветствовать Его. Да, он был дово-
лен собой, своей хитростью, ожидая возврата волхвов и замышляя убийство.
Но Ангел, явившийся перед странниками, просил их идти другой дорогой.
Гнев поразил правителя, когда он понял, что его хитрость не удалась. Ирод был в 
бешенстве и отдал приказ своим воинам уничтожить всех младенцев в Вифлееме. 
Евангельское описание повествует: «Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весь-
ма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах 
его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал у волхвов. Тогда сбылось ре-
ченное пророком Иеремией, который говорит: «Глас в Раме слышан бысть, плач 
и рыдание, и вопль» (Мф. 2:16—18).
Вы можете себе представить весь ужас этого кровавого дня. Сильные, мужествен-
ные, закаленные в боях царские воины, врывались в дома, отнимая детей у матерей 
и отцов.
Наши Четьи Минеи так представляют картину избиения младенцев: «Овии мечем 
посекаеми, овии же о камень разбиваеми, овии о землю ударяеми и ногами по-
пираеми, инии руками удавляеми, друзии растерзаеми и раздираеми, инии про-
бодаеми, и инии полма пресецаеми».
И над всем этим ужасом стоял царь Ирод. Это его страх и его гордыня, помутив 
разум, толкнули его отдать столь страшный приказ. Он не понимал, что Младенец 
не был ему угрозой и царство Его «не от мира сего».
Первыми мучениками называют вифлеемских младенцев уже во II в. Сколько икон 
написано, сколько строк! Мученики…. Маленькие детки, крошки — первые муче-
ники!
Детоубийство страшно по своей сути. Как жаль, что по неверию и не знанию и 
в наше время многие совершают столь тяжкий грех. Господи, прости им, ибо не 
ведают, что творят! И хорошо еще, если остается время на покаяние.
Многие довольно образованные люди не понимают, что уже после зачатия эмбри-
ону дается душа. Наша наука доказала, что этот комочек уже способен испытывать 
боль и страх, бороться за свою жизнь. Мать и отец дают возможность этой душе 
появиться на свет.
Как бы хотелось, чтобы в момент принятия решения женщина понимала это, осо-
знавала последствия столь тяжкого греха! Как бы хотелось, что бы в столь тяжелый 
момент рядом с ней оказался кто-то, кто бы смог бы разъяснить и поддержать, не 
дать страху стать выше сердца, веры, любви.
Ирода ослепил страх. Страх человека, находящегося вне веры, тоже может осле-
пить.
А ведь Господь рядом, совсем рядом, стоит позвать, обратиться, попросить! Сколь-
ко мы знаем историй, когда даже самая тяжелая жизненная ситуация устраивалась 
как нельзя лучше! А наша заступница — Богородица? Сколько молитв было услы-
шано!
И еще одно хочется сказать: успокоившись, победив свой внутренний страх, за-
быв о гордыне, обернувшись вокруг себя, всегда можно увидеть людей, готовых 
поддержать и помочь. И наградой будет улыбка рожденного младенца, яркая, как 
солнечный лучик, легкая, как порхающая бабочка!
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Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих

Местность, называемая Фиваидой, что в Египте, 
стала известна всему миру в первые века хри-
стианства. Славу непроходимой пустыне при-

несли населявшие ее монахи. Свет их подвигов засиял 
и ныне сияет далеко за пределами уединенных келий.
Родоначальником восточного монашества стал святой 
Антоний, получивший от многочисленных учеников и 
потомков наименование Великого. Цари римской им-
перии просили его о встрече. Только ради беседы с 
Антонием греческие философы предпринимали опас-
ные, трудные путешествия.
Родители преподобного Антония были коптские хри-
стиане. Он родился в 251 г. Когда Антонию было около 
20 лет, родители умерли. На его попечении осталась 
малолетняя сестра. Желая, по слову Евангелия, стать 
совершенным и вести жизнь отшельника, Антоний 
продал свое имущество, раздал деньги бедным, по-
дарил соседям финиковые пальмы, принадлежавшие 
его родителям и служившие источником дохода. для 
пропитания сестры он оставил малую часть пальм, а 
саму сестру поручил заботам девственниц. Так назы-
вались до появления женских монастырей девушки, 
посвятившие себя служению Христу и давшие обет 
безбрачия.
В те времена монастырей было мало, и отшельники, 
как правило, жили вблизи селений. Так поступил и 
Антоний. дни и ночи св. Антония были посвящены 
постоянной молитве. Он ежедневно постился до за-
хода солнца, бывало, что не ел по нескольку дней. 
для своего пропитания он занимался рукоделием. 
Известно, что он плел веревки из пальмовых ветвей, 

которые менял на скудную пищу: хлеб, соль, овощи. 
Постелью ему служила рогожа, иногда спал и на го-
лой земле. Одевался в кожаный плащ и власяницу из 
грубой ткани.
Много искушений терпел святой Антоний. демоны 
пытались соблазнить его блудными помыслами. за-
ставляли жалеть о розданном имуществе. Внушали, 
что он оставил в бедности родную сестру. Перед ним 
возникали устрашающие разум видения: змеи, волки, 
скорпионы. Хищники были готовы разорвать святого 
в клочья.
Наконец, отчаявшись одолеть святого, духи злобы из-
били его. Мужественно переносил он нападки и стра-
хования и однажды увидел, как с неба сходит к нему 
луч света. Антоний воскликнул:
— Где был Ты, милосердный Иисусе, и почему с само-
го начала не явился исцелить мои раны?
В ответ услышал голос Самого Христа:
— Антоний! Я был здесь, но ждал, желая видеть твое 
мужество, теперь же я буду всегда помогать тебе и 
прославлю тебя во всем мире.
После этого Антоний загорелся желанием еще увели-
чить свои подвиги и ушел в необитаемую пустыню. Но 
люди не оставили подвижника одного. Желая полу-
чить наставление и духовный совет, многие приходи-
ли к нему.
Многие христиане, искавшие совершенной жизни, 
по его примеру отрекались от мира и число учеников 
преподобного постоянно росло. Антоний наставлял 
их примером своей подвижнической жизни и поуче-
ниями, некоторые из которых сохранились до наших 
дней благодаря ученикам преподобного. В житии, из-
ложенном Афанасием Великим, приведены такие сло-
ва святого о вечной жизни: «В настоящей жизни цена 
вещи равна тому, что она стоит и не более того, что 
получает продавец. Обетование вечной жизни приоб-
ретается за слишком малую цену, оно подается нам 
за жизнь кратковременную. Не предавайтесь скорби, 
потому что «нынешние временные страдания ничего 
не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется 
в нас» (Послание апостола Павла к римлянам, 8, 18)».
О земном богатстве святой говорил: «Мы должны 
помнить, что, если бы кто и не хотел расставаться с 
богатством, все же смерть насильно разлучит его с 
ним. Если так, то почему же нам самим не сделать 
того же для добродетели, почему ради Небесного 
Царства не отказаться добровольно от того, что мы 
все равно потеряем?».
Великое множество людей получали исцеления по его 
молитвам. Перед входом в келью лежали больные. 
Антоний увидел, что не может более жить в тишине и 
безмолвии. С другой стороны, опасался, что его соб-
ственный ум начнет превозноситься. И он ушел еще 
дальше, на гору, расположенную среди безлюдной 
пустыни. Сарацины, показавшие ему дорогу, изредка 
привозили подвижнику хлеб. Вскоре, узнав, где он на-

ходится, братия стала заботиться о его пропитании, 
но святой, не желая, чтобы они трудились ради него, 
стал сам выращивать небольшое количество овощей.
Когда распространилось ложное учение Ария (о том, 
что Сын Божий не равносущен Отцу, а сотворен Им), 
еретики пустили ложный слух о согласии Антония с 

ними. Тогда святой пришел в Александрию и обличил 
еретиков. Народ толпился перед его жилищем. Все, 
не только христиане, но и сами еретики, и язычники, 
твердили: «Желаем видеть человека Божия!».
Святому исполнилось тогда 104 года. Самый вид его 
лица, радостного и светлого, несмотря на тяжелые 
условия жизни, благотворно влиял на людские души.
Множество больных исцелилось по молитвам свято-
го. Число язычников, обратившихся в истинную веру в 
те немногие дни, превысило количество обращенных 
в продолжение целого года.
Он вернулся в пустыню — любимое место своих под-
вигов. Через некоторое время к нему пришли из Гре-
ции языческие философы. Антоний, увидев их, сошел 
с горы и спросил:
— зачем вы, мудрецы, пришли издалека ко мне, не-
разумному?
— Мы считаем тебя не глупым, а, напротив, весьма 
мудрым, — ответили пришедшие.
— Тогда вы должны следовать тому, кого называете 
мудрым. Если бы я пришел к вам, то мне нужно было 
бы подражать вам, но так как вы пришли ко мне, то 
будьте такими, как и я, христианами.
Философы ушли, удивляясь проницательности того, 
кого считали неграмотным и не знающим ничего, кро-
ме жизни в дикой пустыне.
Сыновья императора Константина Великого прислали 
ему письма, в которых просили наставлений. Святой 
Антоний отвечал посланием, в котором увещевал не 
гордиться своей властью, быть милосердными и не 
забывать о том, что на Страшном Суде предстоит дать 
ответ за свои дела.
Время от времени святой Антоний спускался с вер-
шины горы к братиям, жившим у ее основания. Он 
убеждал их жить, как бы ежедневно готовясь к смер-
ти, следовать святым и не ослабевать в борьбе с ис-
кушениями. Однажды св. Антоний поведал, что при-
шло время окончания его земной жизни. зная, что 
братия готовят ему торжественное погребение, он не 
захотел даже посмертной чести и снова ушел на вер-
шину горы.
Вместе с ним жили два инока, которые прислужива-
ли святому. Преподобный просил их никому не со-
общать о месте его погребения. Он скончался на 105 
году жизни, 17 января (по старому стилю) 356 г. При 
византийском императоре Юстиниане мощи святого 
были открыты и в 561 г. перенесены в Александрию. С 
1491 г. они находятся во французском городе Арле, в 
церкви св. Иулиана.
Такова была жизнь святого Антония Великого, кото-
рый не искал ни богатства, ни почестей, ни удоволь-
ствий. Искал он только Царства Божия, и приобрел 
райское блаженство и всемирную славу, по обетова-
нию Спасителя.

Предстоятель воинства Христова
Юлия САКУНОВА

Святой преподобный Антоний Великий. Память 30 января.

  Икона Младенцы Вифлеемские

к РОЖДЕСТВУ
Когда на землю ночь спустилась,
Взошла звезда на небосклон,
И всё сияньем озарилось,
Хоть мир был тьмою поглощён.
И шли волхвы за дивным светом.
И пели ангелы о том,
Что каждый будет в мире этом
Спасён Христовым Рождеством.
А в яслях спал Младенец нежный
И Мать над Ним склонялась вновь.
Родив, Она дала надежду
На Милосердную Любовь.
И каждый год, спустя столетья,
Мы вспоминаем праздник тот,
Который Свет благоволенья
И мир спасения несёт.

ольга  моИсЕЕва
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Филипп узнал, что приговорен к пожизненному заточению. 
Святителя заключили в цепи, увезли в темницу. Несколько 
дней он не получал хлеба.
От гнева царя пострадало все семейство Колычевых. В тюрь-
му, где томился митрополит, по распоряжению царя, прислали 
отрубленную голову его любимого племянника. Филипп, по-
клонившись в землю, принял голову, поцеловал и промолвил: 
«Блажени, иже избра и прият Господь, память их в род и род». 
Наконец, Иоанн сослал Филиппа в тверской Отроч монастырь.
В декабре 1569 г. царь двинулся на Новгород. Тогда по воле 
Иоанна начальник опричников Малюта Скуратов явился в 
келью Филиппа со словами: «Владыка святый! Благослови 
царя идти в Новгород». Святитель знал, зачем прибыл Малю-
та. Он ответил злодею: «Благословляют добрых на доброе, 
делай то, на что прислан, а дар Божий не получают обма-
ном». Малюта бросился на святителя и задушил его. Оприч-
ник сказал настоятелю, что Филипп умер от угара и велел 
тотчас похоронить его. Иноки вспоминали, что за три дня 
до кончины святитель причастился святых Тайн и произнес: 
«Отшествие мое близко, настал конец мой».
Мощи святителя были перевезены из Соловецкого монасты-
ря в московский Успенский собор. На месте встречи мощей, 
в Мещанской слободе (ныне улица Гиляровского), в середи-
не XVII века построен храм свт. Филиппа. Там находится ико-
на с частицей его мощей.
Во всех московских храмах во время церковных служб свя-
щеннослужители и прихожане молитвенно вспоминают имя 
святого Филиппа вместе с именами иных великих москов-
ских святителей, ныне предстоящих перед престолом Бо-
жьим и молящихся за нас.
(все даты в статье указаны в старом стиле)

кам. Иоанн был глух к увещеваниям. Он угрожал святителю: 
«Филипп! Не прекословь державе нашей, чтобы не постиг 
тебя гнев мой, или оставь митрополию». Правдолюбец отве-
чал: «Я не посылал ни просьб, ни ходатайств и не наполнял 
ничьих рук деньгами, чтобы получить сан святительский. Ты 
лишил меня пустыни моей. Твори, как хочешь».
С тех пор царь стал избегать встреч с митрополитом. К свя-
тителю по-прежнему стекались несчастные люди, просив-
шие заступничества, Филипп утешал их, но уже не мог за-
щитить их перед государем.
В крестопоклонное воскресенье (2 марта 1568 г.) царь с 
опричниками пришел в Успенский собор. Он склонил голо-
ву, ожидая благословения от митрополита. Святитель без-
молвно молился. «Владыка, — сказал один из вошедших, 
— царь Иван Васильевич требует твоего благословения». 
Филипп произнес: «Мы здесь приносим безкровную жерт-
ву Богу, а за алтарем льется невинная кровь христианская! 
Грабежи и убийства совершаются именем царя». Иоанн был 
разгневан: «Нам ли противишься ты? Я был слишком добр к 
вам, мятежникам, щадил вас, теперь увидим, велика ли сила 
твоя». Филипп отвечал: «Я пришлец на земле, как и отцы 

мои, готов страдать за истину». Иоанн 
пришел в ярость. Пытки и казни про-
должались.
28 июля того же года митрополит 
служил в Новодевичьем монастыре. 
Туда прибыл Иоанн, по обычаю свое-
му, в сопровождении опричников. 
Перед чтением Евангелия митрополит 
обратился к народу, чтобы возгласить 
«Мир всем!». В это мгновение он за-
метил, что один из опричников стоит 
в татарской шапке (тафье). «Государь, 
— промолвил митрополит, — добрые 
христиане слушают Слово Божие с 
непокрытыми головами. Не подобает 
твоим людям следовать магометан-
ским обычаям». «Кто посмел?» — за-
вопил царь. Виновный успел сорвать 
с головы тафью и спрятать ее. Оприч-
ники, воспользовавшись ситуацией, 
обвинили митрополита во лжи.
Вернувшись во дворец, царь отдал 
приказ учинить суд над митропо-
литом. Стали искать обвинителей 
среди слуг владыки и в Соловец-
кой обители. Одним обещали блага, 
другим угрожали. Некоторые иноки, 
поддавшись давлению, согласились 

дать лжесвидетельства. Состоялся суд 

над святителем. Он выслушал обвинения молча, не пытаясь 
оправдаться. Оставив знаки святительского сана — белый 
клобук, мантию и жезл, Филипп хотел удалиться. Царь по-
требовал, чтобы он оставался в сане до произнесения при-
говора и служил литургию в Михайлов день.
В этот день, 8 ноября, в Успенский Собор, где шло богослу-
жение, ворвался один из фаворитов царя, Басманов, с от-
рядом опричников. При всех был зачитан приговор. С митро-
полита сорвали облачение, накинули на плечи рваную рясу. 
Ругая и избивая, поволокли из храма. Толпа народа со сле-
зами провожала своего печальника. На дровнях его увезли 
в Богоявленский монастырь. Народ бежал следом. Владыка 
благословлял людей со словами: «Чада, молитесь, так Богу 
угодно. Если бы не любовь к вам, ни одного дня не остался 
бы на престоле. Уповайте на Господа, в терпении стяжите 
души ваши».

В 1652 г. царь Алексей Михайлович отправил в Соловец-
кий монастырь посольство, возглавленное Новгород-
ским митрополитом Никоном. На посольство была воз-

ложена задача перевезти мощи священномученика Филиппа 
в Москву. После литургии и молебна, стоя перед ракой с мо-
щами мученика Христова, митрополит перед всеми прочел 
грамоту царя. Алексей Михайлович молил святого отпустить 
вину «прадеда»: «Сего ради преклоняю сан свой царский за 
оного, иже на тя согрешившего, да оставиши ему согреше-
ние его своим к нам пришествием».
Митрополит Филипп, в миру Федор, происходил из знатного 
рода бояр Колычевых. Родители его, знатные и благочести-
вые люди, были близки ко двору царя Василия Иоанновича. 
После смерти царя, во время правления великой княгини 
Елены, семейство Колычевых подверглось опале.
Несчастья родственников усилили желание Федора оставить 
мир ради служения Богу. Окончательное решение он принял, 
услышав в церкви слова Евангелия: «Никто не может слу-
жить двум господам». Тайно, в одежде простолюдина, Федор 
Колычев ушел в дальнюю Соловецкую обитель. Произошло 
это в 1537 г., на тридцатом году его жизни.

Прибыв в обитель, молодой боярский 
сын трудился наравне с другими ино-
ками: копал землю, рубил дрова, носил 
воду, ловил рыбу. По благословению игу-
мена трудился в кузнице, пек хлеб в мо-
настырской пекарне. Несмотря на тяже-
лую работу, послушник первым приходил 
в храм и последним уходил из него.
Через полтора года он принял постриг с 
именем Филиппа. Его духовным отцом 
стал старец Иов, друг знаменитого под-
вижника Александра Свирского. Вре-
менами, с разрешения старца, Филипп 
удалялся в необитаемую часть острова, 
в пустыню, и там в одиночестве молил-
ся днем и ночью. Так прошло девять лет. 
Когда игумен монастыря состарился, бра-
тия единодушно избрала своим новым 
начальником Филиппа. Он был посвящен 
в сан игумена новгородским владыкой.
Став во главе обители, игумен Филипп 
сочетал духовную жизнь подвижника 
с успешными трудами по управлению 
и ведению хозяйства. В его правление 
островные озера были соединены кана-
лами, осушена болотистая почва, устрое-
ны пастбища, сады и огороды, проложе-
ны дороги. На островах построили новые 
мельницы, соляные варницы.
Игумен Филипп нашел древние иконы 
основателей обители, преподобных зоси-
мы и Савватия, принадлежавшие им книги и мантии. Был 
заложен и почти достроен храм Преображения Господня. 
Филипп собственными руками заготовил для себя гробницу 
в храме и хотел сам освятить его. Неожиданно в обитель при-
шла царская грамота. Иван Грозный звал игумена в Москву.
Царь объявил, что желает видеть Филиппа митрополитом. 
Он помнил Филиппа со времен своего детства, уважал и на-
деялся, что тот станет утешать его, молиться и не будет вме-
шиваться в государственные дела. знатное происхождение 
и вместе с тем иноческое смирение игумена должно было 
стать примером для бояр, в которых государь видел измен-
ников.
Филипп долго отказывался принять высокий сан. «Не могу, 
— говорил он, — принять на себя дело, превышающее силы 
мои, отпусти меня Господа ради, зачем малой ладье поручать 
тяжесть великую?».
Он не соглашался с устроенным царем делением государства 
на земщину и опричнину. От такого деления страдала земля 
русская. Иоанн возражал, что опричнина нужна для борьбы с 
теми, кто мыслит извести царя.
Собор епископов и бояре уговаривали Филиппа принять 
волю царя. Он уступил, пообещав не вмешиваться в оприч-
нину, но взамен получив обещание царя прислушиваться к 
советам митрополита, как было в обычае раньше, при царе 
Иоанне и при его отце.
25 июля 1566 г. Филипп был возведен на престол митропо-
лита. Первое время дела шли спокойно. Но царь вел пере-
говоры с Литвой и Польшей, и вскоре ему доложили, что 
обнаружены грамоты польского короля к боярам. Речь шла 
якобы об их намерениях переметнуться из России в чужие 
владения. Началась новая волна жестоких казней. Москва за-
мерла в ужасе. Жители боялись встретить опричников, кото-
рые прямо на улицах убивали людей. Напрасно митрополит 
Филипп наедине с царем призывал его не верить клеветни-
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Перед верой меркнут все достижения разума

Святитель филипп Митрополит Московский.
Память 22 января.

Престольный праздник храма свт. филиппа в Мещанской слободе 
16 июля 2010 г.

Увенчанный венцом Правды
Юлия САКУНОВА

Гребенщикова Людмила Викторовна,
Новосибирская обл., 
многодетная семья 6 детей
Огромное спасибо за посылки, которые мы 
получили в количестве 6 штук. Сердечно благодарим Бога за 
помощь, которую Он нам оказал через вас. Пришла наша ба-
бушка, померила — прямо на нее, прямо как в сказке о Золушке, 
пришлось ей подарить, за что она очень благодарна, поэтому 
нужда в обуви у нас остается, и для Маши с Илюшей пуховики 
или теплые куртки на зиму. Пусть Господь обильно благословит 
вас и ваших жертвователей и восполнит все ваши нужды.

Ершова Людмила Васильевна, 
Тверская обл., мать-одиночка 2 детей
Мы получили три посылки, за которые большое спасибо. Мы 
нуждаемся в зимних вещах, и обуви, спортивном костюме, ле-
карствах от простуды. Мой размер обуви 38-39.Храни вас Го-
сподь

Шмигель Елена Васильевна, 
Тверская обл., мать-одиночка 2 детей
Спасибо за посылку и финансовую помощь. Если бы не ваша 
помощь, не знаем, как бы мы жили. Получила от вас посылку, 
и еще две из Твери. Приезжала к нам Ника Васильевна, купила 
«Кортэксин» и еще лекарства для детей, привезла продукты. От 
вас я получила финансовую помощь, за которую большое спа-
сибо. Мы нуждаемся в зимних вещах, спортивных костюмах. 
Храни вас Господь.

Чащина Татьяна Юрьевна, 
Пермский край, мать-одиночка 1 ребенок
Спасибо за посылки, нам все подошло, вот только куртка мне 
немного маловата в груди. Я бы очень хотела болоньевое паль-
то темного цвета 58-60. Урожай плохой, все засохло. Мы будем 
рады любой помощи. Спасибо за духовную литературу.

Олькова Надежда Михайловна, 
Респ. Алтай, многодетная семья 5 детей
Получили две посылки из-за границы и две из Санкт-Петербурга. 
Огромное спасибо за помощь и отзывчивость.

Вылегжанина Татьяна Николаевна,
Кировская обл., многодетная семья 4 детей
Спасибо всем добрым людям, которые помогают нам. Получи-
ли восемь посылок от разных добрых людей. Муж от нас ушел, 
не выдержал, не могу устроиться на работу, так как маленький 
ребенок на руках.

Васькин Николай Дмитриевич, 
Пермский край, отец-одиночка 1 ребенок
Хочу поздравить вас с Новым Годом. Желаю всем крепкого здо-
ровья, успехов во всем, благополучия и всех земных благ. Спаси-
бо вам за помощь и участие в нашей жизни. Получила посылки 
от Ларисы К. и Натальи В. Спасибо этим милым и добрым жен-
щинам, благодаря им моя дочка на елке будет настоящей феей 
и со множеством подарков. Спасибо за все.

Скачкова Наталья Александровна, 
Респ. Хакасия, многодетная семья 3 детей
Наша семья очень рада вашей помощи. Храни вас Господь. 
Люди добрые, пожалуйста, помогите, чем можете. Мы верим, 
наступят хорошие времена, мы выкарабкаемся из нищей жиз-
ни. Мы к этому стремимся. Пожалуйста, не бросайте нас. Храни 
вас Господь.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!
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Любовь к ближнему неразрывно связана с заповедью любви к Богу
Празднику Крещения Господа и Спаса на-
шего Иисуса Христа предшествует Кре-
щенский сочельник. Этот день — 18 ян-
варя — проходит в ожидании великого 
торжества — Богоявления. Но, по сути, 
таким ожиданием наполнена вся времен-
ная жизнь верующего человека, который 
готовится к встрече с Господом и перехо-
ду в лучший мир.

В ОжИДАНИИ БОГОяВЛЕНИя
Крещение отмечается православными христиа-
нами 19 января и считается одним из великих 
церковных праздников, установленных в па-
мять о том дне, когда Иисус Христос пришёл на 
реку Иордан к Иоанну Предтече креститься от 
него.
При Крещении Господа главным событием 
стало явление Пресвятой Троицы. Бог Отец 
свидетельствует с неба: «Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое Благоволение» (Мф. 
3, 17). Бог Сын принимает крещение по Своей 
человеческой природе; Дух Святой в виде голу-
бя нисходит на Него. Этим утверждается вера в 
Божественную Троицу.
Вспомните знаменитую картину Александра 
Иванова «Явление Христа народу», которую он 
писал 20 лет. Господь вдали, все взоры устрем-
лены на него. «Се Агнец Божий», — говорит про-
рок Иоанн и трепещет, понимая, что это ему 
надо креститься от Спасителя, а не наоборот. Но 
Христос настаивает, потому что «так надлежит 

нам исполнить всякую правду».
«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, 
— и се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн 
Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ни-
спускался на Него» (Мф. 3, 16).
Этот праздник на церковном языке ещё назы-
вается днем Просвещения, которое, по учению 
Православной церкви, состоит в Богопозна-
нии, Боговеденнии. Истинный источник про-
свещения — Иисус Христос, а высшая из школ 
— Церковь. То, что называли просвещением 
французские и затем русские революционеры, 
скорее было помрачением. К счастью, в России 
наступило новое время, когда можно смело не-
сти людям свет истины.
В навечерие Богоявления в православных хра-
мах читается отрывок из книги ветхозаветного 
пророка Исаии:
«Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза 
слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой 
вскочит, как олень, и язык немого будет петь…».
Это пророчество относится не столько к явным 
чудесам, которые творились у всех на глазах во 
время земной жизни Иисуса Христа, сколько к 
духовному состоянию людей. Без просвещения 
от Бога и народ, и каждый человек глух, слеп и 
нем, живя во мраке заблуждения.

ВЕЛИКАя АГИАСМА
Особенностью праздника являются два великих 
водоосвящения. Одно совершается в Крещен-
ский сочельник в храме. Другое проводится в 
день праздника под открытым небом, по воз-

можности — у источника воды (реки, озера, 
родника, ключа). При этом если вода замёрз-
ла, в ней заранее выдалбливают прорубь. По 
церковному уставу этот обряд сопровождается 
чтением молитв и троекратным погружением 
креста в освящаемую воду. Слово «крещу» или 
«крещаю» от греческого «баптизо» и означает 
«погружать».
На православный праздник Крещения Господня, 
ровно в полночь, очищаются от демонских сил 
все воды планеты — источники, реки, моря, оке-
аны. Великой Святыней (по-гречески Агиасмой) 
становится вода, когда на неё сходит Дух Свя-
той. Она получает целебную силу, избавляющую 
от недугов душевных и телесных, гасит пламя 
страстей, отгоняет врагов видимых и невиди-
мых. Этой водой окропляют жилище и всякую 
вещь, которую освящают.
Некоторые ошибочно полагают, что вода, освя-
щенная в эти дни, различается по своим свой-
ствам. Однако и в сочельник, и в самый день 
праздника Крещения при освящении воды чи-
таются одни и те же молитвы.
Святитель Иоанн Златоуст ещё в IV в. говорил, 
что святая вода в продолжение многих лет оста-
ется нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, 
как будто бы она только минуту назад была по-
черпнута из живого источника.
Известно, что святые имели великое благо-
говение к Крещенской воде и часто пользо-
вались ею. Например, преподобный Серафим 
Саровский всегда давал её паломникам после 

исповеди. Преподобный Амвросий Оптинский 
однажды послал смертельно больному человеку 
бутылочку с Крещенской водой, и неизлечимая 
болезнь, к изумлению врачей, прошла. Иерос-
химонах Серафим Вырицкий всегда советовал 
окроплять ею продукты. Когда кто-нибудь силь-
но болел, он благословлял принимать её по сто-
ловой ложке каждый час. Старец говорил, что 
нет лекарств сильнее, чем святая вода и освя-
щённое масло.
Чудеса исцелений происходят и в наши дни. Од-
нако чудесных действий святой воды удостаива-
ются лишь те, кто приемлет её с живой верой в 
Бога, в силу молитвы Церкви, имеет искреннее 
и чистое желание изменить свою жизнь. Бог не 
творит чудес там, где хотят видеть их только из 
любопытства или где не имеют намерения вос-
пользоваться ими для спасения души. «Род лука-
вый и прелюбодейный, — говорил Спаситель о 
своих неверующих современниках, — ищет зна-
мения; и знамение не дастся ему» (Мф. 12, 39).
Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся бла-
годать, идущая от Бога через святой Крест, 
святые иконы, святую воду, мощи, освященный 
хлеб (артос, антидор, просфоры) и др., включая 
Святейшее Причастие Тела и Крови Христо-
вых, имеет силу лишь для тех, кто достоин этой 
благодати через покаяние, смирение, служение 
людям, дела милосердия и проявление других 
добродетелей христианских. Но если нет их, то 
эта благодать не спасет, она не действует авто-
матически и бесполезна для нечестивых и мни-
мых христиан».
В праздник Богоявления многие берут святую 
воду из храма домой. Это правильно: Крещен-
ская вода должна быть в доме каждого право-
славного христианина. Хранить её следует в 
достойном месте, лучше в святом углу, рядом с 
иконами. Святую воду, как и просфору, принято 
употреблять натощак, после утреннего молит-
венного правила, с благоговением и молитвой. 
Однако в ситуациях, требующих особой помо-
щи Божией, при недугах или нападениях злых 
сил пить её можно и нужно в любое время. Са-
мое главное, следует помнить, что, если мы не 
будем стараться изменить себя для Бога, упо-
требление святой воды нам не поможет. Чтобы 
она принесла пользу, надо заботиться о чистоте 
души, о высоком достоинстве наших помыслов 
и поступков.
У благочестивых людей крещенская вода не 
портится годами. А вот вода, «заряжённая» экс-
трасенсами, протухает уже через несколько 

дней. С ней в человека может вселиться злой 
дух, и если одна болезнь пройдёт, то появится 
другая — более тяжёлая. Так наглядно подтверж-
дается истинность Православной веры и пагуб-
ность колдовства.
Будет очень хорошо, если мы станем читать Мо-
литву перед принятием Крещенской воды:
Господи Боже  мой, 
да будет дар Твой святый и святая Твоя вода 
во оставление грехов моих, 
в просвещение ума моего, 
в укрепление душевных и телесных сил моих,
во здравие души и тела моего, 
в покорение страстей и немощей моих 
по беспредельному милосердию Твоему 
молитвами Пречистыя Твоея Матери
и всех святых Твоих. Аминь.

ПОЧЕМУ ВОДА ЛЕЧИТ?
После похвального слова Крещенской воде 
Святителя Иоанна Златоуста уже 17 веков про-
тивники христианства пытаются доказать, что 
она ничем не отличается от любой другой. Мол, 
если Крещенская вода и помогает кому-то, то 
это, говоря научным языком, эффект самовну-
шения.
Впрочем, современные учёные обнаружили у 
неё очень необычные свойства, но объясняют 
их естественными причинами. Полагают, что вся 
вода планеты в Крещенскую ночь «структуриру-
ется» и приобретает целебную силу. Поэтому её 
можно набирать из любого источника, даже из-
под крана (желательно в полночь). Если такую 
воду хранить вдали от людских глаз и пустопо-
рожних разговоров — в тихом и тёмном месте, то 
она сохраняет свои целебные свойства весь год.
Тем, кто успел запастись «самой активной» Кре-
щенской водой, некоторые медики советуют 
пить её регулярно, желательно каждый день и 
натощак. Она великолепно поднимает имму-
нитет и делает человека устойчивым ко многим 
инфекциям. К примеру, если ребёнка регулярно 
поить такой водой, он будет реже простужаться. 
Полезно умывать ею лицо по утрам и на ночь.
Крещенская вода считается психотерапевти-
ческим средством для снятия повышенной 
тревожности, раздражительности. Некоторые 
психотерапевты советуют пить её по полста-
кана после тяжелого, нервного дня: «И вы по-
чувствуете, как напряжение уходит, приходят 
покой и умиротворение».
Способность принесённой из храма Крещен-
ской воды долго не портиться скептики пыта-
ются объяснить тем, что священники опускают 

в чаши серебряные кресты (ионы серебра губи-
тельно действуют на микроорганизмы), а также 
тем, что вода набирается в зимнее время, когда 
количество микроорганизмов в водоёмах мини-
мально.
Но научные исследования показали, что опти-
ческая плотность Крещенской воды выше, чем 
воды из тех же источников в обычные зимние 
дни. Более того, «по непонятным причинам» 
она близка к оптической плотности воды из 
реки Иордан…
Целебные свойства Крещенской воды некото-
рые исследователи объясняют особенностями 
магнитного поля Земли. Мол, в этот день оно 
отклоняется от нормы, и вся вода на планете 
намагничивается. Но с чем связаны эти измене-
ния, учёные объяснить не могут.
Профессор Антон Бельский, российский 
физик-экспериментатор, как-то в ночь на 19 
января взял в ближайшем пруду пробы воды в 
полиэтиленовые бутылки. Они стояли у него в 
лаборатории много лет. Вода в них оставалась 
прозрачной, без запаха и осадка. На одной из 
научных конференций он рассказал об этом 
эксперименте знакомому профессору из НИИ 
ядерной физики при МГУ, занимавшемуся ис-
следованием нейтронных потоков из космоса 
и от Земли. Тот пообещал посмотреть свои экс-
периментальные данные за последние годы. 
Вскоре Бельский получил по электронной по-
чте весьма любопытную информацию. По его 
данным, перед праздником Крещения целый 
ряд лет регистрировались интенсивные вспле-
ски потока нейтронов, превышающие фоновые 
уровни в 100-200 раз. Жесткой привязки к 19 
января не было: максимумы приходились и на 
18-е, и на 17-е, но иногда точно на 19-е.
Уникальные исследования взятой в Троице-
Сергиевой лавре Крещенской воды, проведен-
ные в Московском институте информационно-
волновых технологий, показали, что частотный 
спектр излучения крещенской воды сходен с 
электромагнитными излучениями здоровых ор-
ганов человека. То есть оказалось, что в Крещен-
ской церковной воде заложена определенная 
информационная программа в виде упорядо-
ченного набора здоровых частот человеческого 
организма.
Специалисты лаборатории питьевого водоснаб-
жения Института имени Сысина также исследо-
вали Крещенскую воду. Как рассказал кандидат 
технических наук Анатолий Стехин, главной за-
дачей было зафиксировать фазу перехода воды 
в необычное состояние, для этого за ней стали 
наблюдать с 15 января. Набранную из-под кра-
на воду отстаивали и замеряли в ней количество 
ион-радикалов.
В ходе исследования число ион-радикалов в 
воде поползло вверх с 17 января. Вместе с этим 
вода становилась мягче, рос её водородный 
показатель (уровень pH), что делало жидкость 
менее кислотной. Пика активности вода до-
стигла 18-го января вечером. Из-за большого 
количества ион-радикалов электропроводность 
её была как у искусственно созданного католита 
(воды, насыщенной электронами). При этом во-
дородный показатель воды перепрыгивал ней-
тральный (7 рН) на 1,5 пункта.
Также изучению была подвергнута степень 
структурированности Крещенской воды. Иссле-
дователи заморозили несколько образцов: из-
под крана, из церкви, из Москвы-реки. Так вот, 
даже вода из-под крана, которая обычно далека 
от идеала, в замороженном виде представляла 
собой под микроскопом гармоничное зрелище, 
не говоря уже о воде из храма.
Кривая электромагнитной активности воды 
начинала снижаться уже утром 19 января и к 
20-му принимала свой обычный вид. Учёные 
считают, что причиной столь резкого повыше-
ния электромагнитной активности воды в Кре-
щение стало большое скопление ион-радикалов 
в литосфере Земли. В обычные дни количество 
энергии в воде меняется в зависимости от вре-
мени суток. С 7 часов вечера до 9 утра вода 
наиболее активна (но далеко не в той степени, 
что Крещенская). Это самое хорошее время для 
того, чтобы умыться и сделать запасы для бы-
товых нужд. Когда же встаёт солнце, большое 
количество ион-радикалов «улетает» из воды в 
верхние слои атмосферы. Такими каналами, че-

Крещение Господне

Блаженной памяти Епископ Якутский 
и Ленский Зосима освящает Иордань

кРеЩение ГОсПОдне
михаил ДмИТРуК
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Кто полон милосердия,  непременно обладает мужеством

Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел:

8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79
По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 
В фонде «Русская Береза» более 850 подопечных семей из рус-

ской глубинки. Полную информацию о всех семьях читайте 
на сайте фонда www.rusbereza.ru Помогите детям!

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Гумель Надежда Ивановна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей: Ва-
дим 2005, Артем 2006, Денис 2009
У нас молодая многодетная семья. Живем неплохо, вот 
только денег всегда не хватает. Живем на детские пособия 
и заработок мужа, да и то он пока сидит дома, нет работы. 
Когда муж работает, все хозяйство и дети на мне. На маль-
чишках все горит, как на огне, да и растут быстро. Вадиму 
нужны костюмы на выход, штаны для дома, куртки. Обувь у 
него 29. Артему нужна обувь 26, Дениска уже ползает, непо-
седа, ему тоже надо костюмы на выход. Нам с мужем ничего 
не надо, лишь бы дети были довольны. Заранее вам спасибо.

Беккер Виктория Ивановна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей: 
Виктор 2002, яна 2007, Татьяна 2009
Мы воспитываем 3 детей. Я не работаю, т.к. сижу с деть-
ми, муж работу найти не может, т.к. работы нет, иногда 
подрабатывает. На одежду денег не хватает. У сына почти 
все канцтовары закончились, семье нужна теплая одежда 
и обувь. Будем рады всему, чем поможете. Виктор обувь 
34 рост 150 см, Яна обувь 27 рост 100 см, Таня обувь 13 
см рост 82 см, мама одежда 48 обувь 40-41, мужа одежда 
46-48 обувь 42.

Новикова Ирина Сергеевна, 
Респ. Бурятия, мать-одиночка 1 ребенок: Карина 2004
Воспитываю одна дочь, замужем не была. Работаю я на 
почте, зарплата маленькая. Дочь в этом году пошла в пер-
вый класс. Денег не хватает на питание, не говоря уже об 
одежде и канцтоварах. На окнах весят занавески 10-летней 
давности, ремонт не на что сделать (квартира у меня муни-
ципальная). Нуждаемся практически во всем. Карина рост 
130 см обувь 18-19 одежда 30-32, мама рост 160 см одежда 
50-52 обувь 37. Из одежды нужны: дочери: шапка, рейтузы, 
носки, шуба или пуховик, рукавицы, сапоги или валенки, 
свитер, кофта, брюки или джинсы, майки, плавки, колготки, 
новогодний костюм. Мне нужна шапка, пальто, дубленка 
или шуба, сапоги, кофты, юбки, брюки, рейтузы, перчатки.

Львицын Владимир Петрович, 
Владимирская обл., многодетная семья 9 детей, двое 
несовершеннолетних: Валентина 1993, Мария 1997
Пишет старшая дочь: Наша мама умерла 19.10.10 г. У папы 
остались две несовершеннолетние дочки. Здоровье у него 
слабое. Перед смертью мамы мы взяли кредит, чтобы про-
вести водопровод и купить стиральную машину, т.к. денег 
на памперсы не было, а стирать приходилось много. Во-
допровод сделали, а стиральную машину не успели, день-
ги потратили на похороны, да и в долги влезли. В семье 
всего 9 детей, все живут своими семьями, всем самим до 
себя. Девчонок надо одевать и кормить, но денег ни на что 
не хватает. В 2000 г. у нас сгорел дом, на страховку и по-
мощь от администрации купили небольшой дом. Мебель 
вся разваливается, т.к. ее нам отдавали соседи. Срочно 
нужна газовая плита, швейная машинка. Также нуждаемся 
в канцтоварах, женских сумках, занавесках, тюли, нужен 
стройматериал (обшивка, краска для пола, старые окон-
ные рамы), стиральная машина, постельное белье, подуш-
ки, одеяла, матрацы, пледы, покрывала, продукты, одежда, 
обувь, посуда, в общем будем рады всему. Валентина рост 
167 см одежда 48-50 обувь 39, Мария рост 160 см одежда 
42-44 обувь 39, папа рост 170 см одежда 52-54 обувь 42.

Суворова Татьяна Викторовна,
 Омская обл., мать-одиночка 2 детей: Оксана 1995, 
Юлия 1997
Узнала от знакомых о вашем фонде. Я воспитываю двоих 
дочерей. Работы у нас нет вообще, живем на одни дет-
ские пособия (416 руб.). Одежда и обувь очень дорогая, 
этих денег не хватает ни на что. С мужем разошлись 13 
лет назад. Он пил, гулял, домой не приходил, бил меня. 
Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, постельном белье, 
средствах гигиены, канцтоварах. Оксана обувь 41 джинсы 
28 куртка 46, Юля обувь 40 джинсы 34 куртка 52, мама об-
увь 41 джинсы 32 куртка 50.

Фуфачева Елена Ивановна, 
Новосибирская обл., мать-одиночка 1 ребенок
Получили еще две посылки, за что огромное спасибо. Ваша по-
мощь нам оказалась очень кстати в трудную минуту. Нуждаемся 
мы во всем, но сейчас очень нужны школьные принадлежности и 
продукты. На работу устроиться не могу, нет свободных вакансий. 
Сейчас нам очень тяжело жить с детьми на 600 руб. Очень про-
сим помочь с продуктами, зимними вещами, постельным бельем, 
полотенцами. Заранее огромное спасибо вам за все.

Апарина Наталья Ильинична,
 Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей:
Получили 4 посылки. Это огромная помощь, мы даже сэкономи-
ли деньги и посадили не 5 соток картошки, а 12. Пришлите нам 
духовную литературу и иконки. Также нужно постельное белье. 
Огромное всем спасибо. Дай вам Бог здоровья и терпения за 
ваши добрые дела. Хотела бы получать вашу газету каждый месяц. 
Нам с детьми очень тяжело, я осталась одна, т.к. мужа посадили 
пока до суда. Что будет дальше — неизвестно. Сейчас нам нужна 
помощь именно продуктами. Хотела устроиться дояркой, не взя-
ли из-за детей. Хочу рассказать, за что хотят посадить мужа. Он 
работает у частника, они пилили дрова. Хозяин говорил, что раз-
решение есть. Саша пошел в лес, и его поймала милиция. Хозяин 
от всего отказался, мужу никто не верит.

Кривощекова Наталья Анатольевна,
 Пермский край, мать-одиночка 2 детей:
Как хорошо, что вы создали фонд, за который вам большое спа-
сибо. Дай Бог вам здоровья, счастья, любви и благополучия. По-
лучили уже три посылки, девочки очень рады. Мы нуждаемся во 
всем, т.к. тяжело одной растить детей на такие крошечные али-
менты и детские пособия.

Ахтаева Асия Саид Эминовна,
 Респ. Бурятия, мать-одиночка 2 детей:
Огромное спасибо, что мне не отказали. Моя семья нуждается 
во всем. Посылкам были очень рады. Все вещи подошли. Мы еще 
нуждаемся в теплой одежде: зимних курточках на 1,5 и 2 года, 
рейтузах детских, кофточках детских, средствах гигиены. Прошу 
вас помочь мне хоть чем-нибудь, нуждаемся во всем. Любым ве-
щам будем рады. Еще раз благодарю работников фонда.

Иолшина Алефтина Юрьевна, 
Пермский край, мать-одиночка 2 детей:
Получили три посылки от Анны А., Сергея Н. и 
Инны. Огромное спасибо за помощь. Огром-
ное спасибо Анне А. за подарки.

Логвиненко Эллада Савельевна, 
Алтайский край, многодетная семья 3 детей:
Пришла посылка с очень хорошими вещами от Нины Ивановны 
Х. Правда, вещи немного великоваты, но это ничего, что надо 
ушьем и перешьем. Ну а так все прекрасно. Дети спрашивают о 
подарках, так они называют ваши посылки, а я не знаю, что им 
отвечать. Не отказывайте нам в помощи.

Бердышева Валентина Александровна, 
Брянская обл., мать-одиночка 1 ребенок:
Благодарю вас и тех, кто нам помогал. Спасибо за школьные при-
надлежности, это нам очень помогло. У нас все по-старому, ника-
ких изменений. Пусть хранит вас Господь.

Сизунова Екатерина Сергеевна, 
Иркутская обл., мать-одиночка 2 детей:
Хочу поблагодарить всех, кто помогает мне и моим девочкам. 
Спасибо Юлии М., Сергею Н., ООО «Мастерская красивых бу-
кетов», Приходу Покровского Храма, Анастасии Е. Дай вам Бог 
крепкого здоровья, нам все понравилось и все подошло. Поздрав-
ляем вас с праздниками! Я восхищаюсь вами, что вы выбрали 
такую дорогу. У нас все по-старому, сейчас младшему будет 1,5 
года и надо искать работу, у нас с этим туго. От отца детей нет 
никакой помощи. Пришлите мне зимнюю куртку или пуховик (я 
очень худая), а то хожу в осенней одежде, нужны детские коготки 
14-15, лекарства от кашля, черный рюкзак, мне зимние сапоги без 
каблука, детское постельное белье. Всего вам доброго.

Шуклина Елена Александровна, 
Пермский край, мать-одиночка 2 детей:
Спасибо Александру А. за помощь. Работу найти не могу, поэтому 
нуждаюсь и надеюсь на помощь моим детям и мне. Нужны игруш-
ки, детское постельное белье, книжки. Заранее вам благодарна.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!Баранцева Вера Михайловна, 
Омская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Андрей 2004
Обращаюсь к вам за помощью, т.к. не знаю, как мне дальше 
жить. Есть у меня сынок, родила я его в 45 лет. Работаю в 
библиотеке, зарплата мизерная, помощи ждать неоткуда. 
Я не могу ни ребенка, ни себя одеть. Нуждаемся в одеж-
де, постельном белье, продуктах, средствах гигиены. Мама 
одежда 64 обувь 40-41, Андрей одежда и обувь 30-32.

рез которые от нас «убегает» энергия, явля-
ются все вихревые процессы в атмосфере. 
Неспроста во время активности циклонов 
у многих людей ухудшается самочувствие. 
Нам просто не хватает водной электромаг-
нитной энергии. Но самое экстремальное 
явление, которое буквально опустошает 
Землю энергетически, — землетрясение.
Что касается трех Крещенских дней, это, 
по словам Стехина, «аномальный» период, 
когда на Земле всегда господствует антици-
клон. Электроны, повинуясь какому-то кос-
мическому воздействию, смирно «сидят» в 
литосфере и воде, «насыщая нас целебны-
ми силами» (человек на 70 процентов со-
стоит из воды). Единственное объяснение 
этому учёный видит в особом перераспре-
делении полюсов магнитного поля, суще-
ствующего между Солнцем и Землей. Мол, 
космические силы удерживают в Крещение 
энергию на планете.
Но все учёные признают, что феномен Бо-
гоявленской воды до конца не изучен, и, 
похоже, ещё не скоро им удастся разгадать 
её секрет. Крещенская вода не проходила 
научные исследования, которым подвер-
гают лекарственные средства, и нет офи-
циальных медицинских заключений о её 
свойствах.
Зато есть многовековой опыт огромного 
количества людей.

ОМОВЕНИЕ НА КРЕщЕНИЕ
Бытует заблуждение, что купание в Кре-
щенской проруби очищает нас от грехов. 
Но это не так: «моржевание» на Креще-
ние — всего лишь старинный народный 
обычай. А от грехов очищает Таинство 
Покаяния, совершаемого через исповедь. 
Таинство это обязательно для всех право-
славных христиан, тогда как Крещенское 
купание совершенно необязательно, счита-
ют священники.
Имеющие большое желание могут иску-
паться: дело это благословенное. Но люди 
бывают разные, кто-то может искупаться в 
ледяной купели, а кому-то это неполезно: 
состояние здоровья не позволяет. Церковь 
не требует от человека подвига свыше его 
сил. В Крещенскую ночь можно прийти до-

мой и не ледяной водой, а просто прохлад-
ной, окатиться в ванной, поскольку благо-
датная сила одна и та же. И зависит она не 
от температуры воды, не от её количества, 
а от веры человека.
…Лет двадцать назад я пытался избавить-
ся от болезней с помощью «моржевания». 
Каждое утро выдалбливал прорубь в одном 
из прудов московского Ботанического сада 
и прыгал в ледяную купель. Выбравшись на 
лёд, растирался полотенцем. Тело станови-
лось красным, от меня шёл пар. В состоя-
нии эйфории я посыпал себя снегом, ва-
лялся в нём и потом опять растирался. Так 
продолжалось несколько недель. Я наивно 
полагал, что таким образом смогу очень 
хорошо «закалиться» и в Крещенскую ночь 
искупаюсь в проруби, каким бы сильным 
ни был мороз. Это была бы большая победа 
над собой, потому что к тому времени я уже 
двадцать лет болел ревматизмом и почти 
каждый год по два месяца лежал в больнице 
с обострением недуга.
Но в конце декабря я устроил очередное 
«закаливание» в 27-градусный мороз, и 
в результате получил сильнейшее воспа-
ление лёгких. Дня два боролся с ним на-
родными методами: контрастным душем, 
голоданием, свежеприготовленными со-
ками — ничего не помогало. Температура 
тела было около 40 градусов, я измучился 
вконец и вызвал скорую помощь. Врачи вы-
лечили меня по классической схеме, анти-
биотиками. В итоге к моим деформирован-
ным суставам добавились спайки в лёгких.
Единственным «подвигом», который я че-
рез месяц смог совершить в Крещенскую 
ночь, было обливание холодной водой под 
душем. Делал это с большим опасением: 
вдруг опять простужусь? Но, к счастью, всё 
обошлось.
Почему же я не смог искупаться в Иордани? 
Да потому, что готовился к этому событию 
как к некой процедуре, которую советуют 
принять продвинутые медики. Тогда я был 
невоцерковлённым человеком и не знал, 
что исцеляющая Благодать даётся только 
верующим. А энтузиасты естественных ме-
тодов оздоровления нередко получают но-
вые болезни, потому что надеются только 
на свои силы и не просят о помощи Бога. 
Но «без Мене не можете творити ничесо-

же», — сказал Господь (Ин. 15,5). В том чис-
ле избавляться от недугов.
С тех пор каждый год в Крещенскую ночь 
я обливаюсь в ванной холодной водой из 
душа. И радуюсь за моих здоровых друзей, 
которые в это время ныряют в Иордань. 
Они дружно уверяют меня, что от такого 
купания никто никогда не заболевал. Мо-
жет быть, это и так. Но мне такой подвиг 
стал не по силам. Как, наверное, и многим 
из моих читателей.
Но я мечтаю о том, что когда-нибудь упо-
доблюсь моей землячке, блаженной Ефро-
синии Колюпановской, которая на Креще-
ние в сорокаградусный мороз выходила из 
своей лачуги босиком, в длинной рубахе 
из грубой ткани. Народ вокруг Иордани 
кутался в шубы, а она, сотворив молитву и 
осенив себя Крестным знамением, смело 
погружалась в ледяную воду. Выходила из 
проруби — рубаха мгновенно замерзала и 
становилась похожей на броню. А блажен-
ная Ефросинья радостно сообщала оро-
бевшим ребятам: «Баня Господня!». И неко-
торые из них, устыдившись, раздевались и 
прыгали в Иордань. А блаженная шествова-
ла домой в своей «броне», босиком по снегу, 
славя Господа.
Матушка Ефросиния Колюпановская про-
жила в добром здравии… 120 лет. За эти 
долгие годы они ни разу не простудилась, 
совершая омовение в Иордани. И уверяла 
всех, что именно «Баня Господня» даёт ей 
здоровье и силы.
…Но некоторые врачи, как и положено им, 
советуют россиянам подходить к погруже-
нию в прорубь продуманно и осторожно. 
Мол, не выпивайте ни капли спиртного 
перед тем, как лезть в ледяную воду: алко-
голь только поможет быстрому переохлаж-
дению и даст лишнюю нагрузку на сердце, 
что чревато воспалением лёгких и инфар-
ктом. Когда вылезете из проруби, разотри-
тесь махровым полотенцем и поспешите в 
тёплое помещение, где уже можно пропу-
стить рюмочку коньяка или бокал подогре-
того вина… Замечательные рекомендации 
для безбожников.
Но верующим людям не нужны эти допин-
ги ни до, ни после омовения в Иордани. Их 
согревает и исцеляет Божия благодать.

Крещение Господне.  Начало на с. 5
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ г. МОСКВЫ
«Русский духовный театр «ГЛАС»
Основан 24 апреля 1989 г.
22-й театральный сезон

2011 год
Репертуар на февраль

2 ср. 19.00 
Юбилейный вечер
Петра Урбановичуса

6 вс. 12.00
        14.00

Н.Астахов, Т. Белевич
«Это Сам Христос – малютка»
рождественская сказка для детей и взрослых

9 ср. 19.00
В.М. Шукшин
«Живы будем — не помрём!»
(театральная версия Н.Астахова, Т.Белевич)

12 сб. 12.00
          14.00

Н.Астахов, Т. Белевич
«Это Сам Христос – малютка»
рождественская сказка для детей и взрослых

16 ср. 19.00

Н.Астахов, Т. Белевич
«За Русь Святую!»
Христолюбивому воинству Российскому посвяща-
ется

20 вс. 12.00
          14.00

Н.Астахов, Т. Белевич
«Это Сам Христос – малютка»
рождественская сказка для детей и взрослых

26 вс. 12.00
          14.00

Н.Астахов, Т. Белевич
«Это Сам Христос – малютка»
рождественская сказка для детей и взрослых

Художественный руководитель театра — 
заслуженный деятель искусств России
НИКИТА АСТАХОВ

Спектакли проходят по адресу: 
Б. Серпуховская, д. 44, (м. «Серпуховская»)
(в помещении Малого драм. театра)
Билеты продаются в театральных кассах г. Москвы
Заказ билетов: 
(495) 959-17-39, 959-38-93, т./ф: 959-17-40, (499) 236-63-05
E-mail: teatrglas@narod.ru web: www.teatrglas.ru

Добро,  которое ты делаешь от сердца,  ты делаешь всегда себе
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читая стихи Николая Рубцова

19 января исполняется 40 лет со дня гибели поэта Николая 
Михайловича Рубцова. Не буду рассуждать о том, что стихи 
Рубцова — выдающееся явление в русской поэзии ХХ в., что 
подобные гении рождаются, может быть, раз в столетие. Об 
этом скажут лучше меня литературоведы и критики. Мне бы 
хотелось поговорить о Рубцове с позиций простого читателя. 
Чтение стихов — акт чрезвычайно тонкий, это разговор души 
поэта с душой читателя — с моей душой. Что ей говорят стихи 
Рубцова, что он рассказал мне 
о себе в своих стихотворных 
строчках?
Помню впечатление от перво-
го же прочитанного у него: я 
заглянула в чистый источник:
Вода недвижнее стекла,
И в глубине ее светло,
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло.
Душа поэта, словно озеро, в ко-
тором отразилось то, что видел 
его поэтический взгляд. Свет-
лый взгляд. В стихах Рубцова, 
первым это заметил Вадим Ко-
жинов, много света. «Светлый 
покой опустился с небес», «В 
комнате моей светло / это от 
ночной звезды», «Звезда полей 
во тьме заледенелой, / остано-
вившись, смотрит в полынью» 
— примеры можно множить и 
множить. Что же видел Рубцов, 
что особенно привлекало его 
внимание, какой свет хранил он 
в глубине своей души?

О вид смиренный и родной,
Березы, избы по буграм,
И отраженный глубиной 
Как сон столетий, Божий храм.
…Как будто древний этот вид 
Раз навсегда запечатлен
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времен.

В стихах Рубцова поразительно много храмов: в его поэти-
ческом пространстве то и дело возникают церкви. Если вспо-
минать строки, в которых они упоминаются, получится вну-
шительный список. Приведу только некоторые: «Живу вблизи 
пустого храма / На крутизне береговой», «у церковных берез, 
/ почерневших от древности», «И только церковь под грозой / 
молчала набожно и свято», «Купол церковной обители / яркой 
травою зарос». Эти стихотворения писались в годы господства 
атеизма, когда большинство храмов было закрыто, и многие 
могут возразить, что храмы в восприятии Рубцова были частью 
«красоты былых времен», неким культурно-историческим на-
следием, отголоском древней Руси:

С моста идет дорога в гору,
А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.
Какая жизнь отликовала,
Отгоревала, отошла!

Но, как правило, в стихах Николая Рубцова слышатся печаль-
ные интонации и скорбь не только о храмах как памятниках 
культуры, но о поруганной Божьей красоте, поруганной душе 
России. И от этого так печально звучит лира поэта:

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.
И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, — 
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

К слову сказать, если бы Рубцов дожил до наших дней, обо-
значивших прямую связь между теми, кто растоптал царскую 
корону и разрушал церкви, он, думается, не написал бы по-
следних двух строк.
Вопрос о том, был ли поэт крещеным, много лет вызывает спо-
ры. Решить его окончательно едва ли возможно, потому что 
документов и прямых свидетельств на этот счет нет. Но есть 
факты, которые нельзя не учитывать. Писатель B.C. Белков, 
опираясь на свидетельства односельчан, писал, что бабушка 
поэта, Раиса Николаевна, ходила со своей невесткой, Шурой, 
в церковь села Спасское, через речку Стрелицу. В этой церкви 
крестили, венчали и отпевали всех Рубцовых.
Шура, Александра Михайловна, мама поэта, пела в церковном 
хоре. Едва ли сердце верующей женщины не подсказало ей 
крестить сына. Еще одно обстоятельство, на которое почему-
то никто не обратил внимание. Коля Рубцов родился 3 января. 
6 января Православная Церковь чтит память сербского святого 
преподобного Николая Монаха. То есть очень похоже на то, 
что Коленьку Рубцова назвали по святцам.

Конечно, поэт не был воцерковленым. Но кому было его воцер-
ковить, если Александра Михайловна умерла, когда мальчику 
было шесть лет, а отца призвали на фронт. Сироту отправили в 
детский дом — сначала в Красково, а потом в Тотьму. 70 грам-
мов овсяного хлеба и тарелка супа — весь рацион детдомовца 
в годы войны. Мальчик мечтал, что папа вернется с фронта и 
возьмет его в родительский дом. Но отец завел другую семью 
и не взял в нее Николая. Потом Рубцов по-христиански про-
стит своего отца, помирится с ним, станет встречаться. В 1962 
г. Михаил Андриянович Рубцов умрет от рака. Сын придет на 

похороны.
Прямых доказательств религиозности поэта, 
пожалуй, нет или, точнее, есть одно, о ко-
тором речь впереди. Но все же есть факты, 
которые трудно объяснить, считая Рубцова 
чуждым православной вере. Жители села 
Никольское рассказывали, что Рубцов часто 

приходил на берег Тотьмы к руинам церкви, 
от которой сохранилась каменная стена с 
фризами. К ней мужики пристроили другие 
— бревенчатые, соорудили там пекарню. Вся 
эта конструкция держала на себе церковный 

купол, с дыркой от маковки. На куполе по сей день сохрани-
лись фрески с изображениями евангелистов. Рубцов часами, 
до глубоких сумерек, неподвижно сидел здесь под благослов-
ляющими взглядами святых. Может быть, в такие часы роди-
лись его строки:
Россия, Русь, куда я не взгляну,
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы.
А его знаменитое «Россия, Русь! Храни себя, храни» разве не 
перекликается со стихирой «Русь Святая, храни веру право-
славную». Рубцов как бы вторит этой молитве, взывая к родине. 
Его любовь к отчизне, созерцание красоты русского пейзажа 
всегда проникнуты живым религиозным чувством:
В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.
В этом стихотворении — «Ферапонтово» — поэт ведет речь о 
святом Ферапонте Белозерском, в ХIV в. основавшем пример-
но в 20 верстах от Вологды Ферапонтов монастырь:
И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы,
Диво дивное в русской глуши!
и о великом иконописце Дионисии, последователе Андрея Ру-
блева:

И небесно-земной Дионисий, 
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, не бывалой досель...

Косвенным свидетельством религиозности Рубцова можно считать 
факт, изложенный в показаниях суду его убийцы Людмилы Дерби-
ной о том, что перед тем, как она задушила поэта, рухнул стол, на 
котором стояли иконы, одна из них, образ Николая Чудотворца, рас-
кололась пополам. Есть довольно убедительная точка зрения извест-
ного рубцововеда Юрия Кириенко-Малюгина, что Дербина, желая 
психологически воздействовать на суд, нарочно окружила свое пре-
ступление мистическим мраком, чтобы показать его как бы роковую 
предопределенность. Но в данном случае для нас важен сам факт: в 
квартире Рубцова была божница.
Перечитаем его стихотворение «Конец». Последний разговор уми-
рающей старушки с мужем, в котором она итожит свою жизнь. «Лег-
ко, легко, как дух весенний / жизнь пролетала перед ней». Понятно, 
что судьба ее не могла быть легкой в те годы, но в ее воспоминаниях 
— только радость, только благодарность Творцу: «Все хорошо, все 
слава Богу».
Это стихотворение, как и все творчество Рубцова, озарено любовью 
к человеку, и в этой любви светит подлинно христианский свет. Вот 
он, замерзший, зимним днем приходит странником в деревенскую 
избу на огонек. Ему отворяет старая женщина. На войне она поте-
ряла близких, об этом говорит поэту «сиротский смысл семейных 
фотографий» на стене. Но вся немыслимо трудная жизнь, которая 
уже в ней догорает, не озлобила ее. Она задает гостю единственный 
вопрос: будет ли война? Выпадут ли другим те скорби, которые она 
пережила? Гость хочет заплатить за ночлег, но слышит: «Господь с 
тобой, мы денег не берем». Поэт чувствует это христианское по сво-
ей сути отношение к человеку, и в нем возникает ответное чувство:
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью.
Рубцов хранил свет этой любви в своей чистой душе (До конца до 
тихого креста / Пусть душа останется чиста) и нес ее читателям, де-
лился с ним своей любовью к родине, ее людям, устремленностью к 
Богу. Русский читатель услышал его голос, и платит ему всенародной 
любовью.

Душа 
хранит
анастасия смыК

Николай Михайлович Рубцов 
(3.01.1936 — 19.01.1971 гг.) — 
русский лирический поэт.

Памятник Николаю Рубцову в Вологде.
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Здравствуйте!
Меня зовут Барон. Я — Кот. Вот я на фотогра-
фии под ёлкой. У меня был очень счастливый 
Новый год. Потому что я его встретил дома, а 
не в холодном подъезде. Я ведь когда-то жил в 
хороших условиях, хозяева баловали и лелеяли 
меня, персидского кота. Но потом произошла 
беда, и я оказался на улице. Хоть я и не слабо-
характерный, но все же будущее меня испугало: 
кушать было совсем нечего, некогда красивая 
длинная шерсть свалялась и превратилась в 
грязный колтун, меня заели блохи и часто на-
падали бездомные коты. Как только начались 

морозы, я понял, что мне, мно-
го лет прожившему в домашних 
условиях, не выжить на улице. Я 
чудом проник в какой-то подъезд, 
забрался под лестницу и пригото-
вился тихо умереть.
Однако спасение пришло. В этом 
подъезде, куда я ушел умирать, 
жила одна женщина — Оксана 
Гарнаева. Она то и нашла меня, на-
кормила, отогрела, 
вывела насекомых, 
сводила к врачу и 
забрала к себе до-
мой. У нее дома 
я познакомился с 
другим котом — 
Барсиком, которо-
го, оказывается, 

тоже подобрали на улице. Мы подружились.
Кроме нас, котов, в доме у Оксаны еще много 
народу: малюсенькая собака зюзю, аквариум с 
рыбками и полно детей. дом Оксаны называют 
домом Милосердия. Люди сюда приезжают 
разные со своими детьми. Я не знаю, откуда 
они приезжают. Но приезжают они несчастные, 
а уезжают радостные. Я бы очень хотел, чтобы 
больше было счастливых детей и котов. И что-
бы люди помогали таким, как Оксана Гарнаева, 
ведь она пригревает в своем доме Милосердия 
и котов, и детей. И она наша общая мама.

Дом Милосердия примет в дар для своих гостей:

- продукты питания (тушенка, макароны, закрутки, сладости, 
чаи, сахар, кофе, варенье, сгущенка);
- постельное белье (только новое) и полотенца;
- средства гигиены, туалетную бумагу;
- пледы на кровать;
- развивающие игры для детей;
- ковры на пол;
- моющий пылесос;

- посуду;
- микроволновую печку;
- денежную помощь на содержа-
ние детей (обследование у вра-
чей, лечение, посещение святых 
мест и достопримечательностей 
Москвы, оплата проезда, покупка 
необходимого, аренда квартиры)
.
Под дом милосердия нам нужен 
настоящий большой дом. Я очень 
надеюсь, что когда-нибудь при-
дет добрый человек и подарит 
нам дом. Тогда и детей, и котов у 
нас будет больше! Приезжайте к 
нам в гости!

Ваш кот Барон.
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Будем учить добру других,  а другие будут учить добру нас

Рождество Христово — один из самых 
светлых христианских праздников. Но 
не радость, а страх и ужас испытали 

жители Вифлеема в дни рождения Спасителя: 
тысячи младенцев, убитые по приказу царя 
Ирода, были рождены, чтобы тут же попол-
нить сонмы ангелов. Их безвременная гибель 
стала началом христианского мученичества, 
едва ли не самого красноречивого средства 
проповеди Слова Божьего. Память святого, 
который стал первым сознательно приняв-
шим мученический венец христианином, мы 
почитаем девятого января.
Первомученик и архидиакон Стефан сам вы-
брал этот путь — погибнуть за Христа. Все, 
что сейчас известно о нем, изложено в дея-
ниях Апостолов. Стефана называют архидиа-
коном, потому что он стал старшим из семи 
диаконов, которых выбрали двенадцать апо-
столов. Собрать семь достойных мужей, что-
бы сделать их помощниками — а именно так 
можно перевести слово «диакон» — молодую 
Церковь побудили обстоятельства. Церковь 
быстро росла, и возникла необходимость за-
ботиться о сиротах, вдовах и вообще бедных, 
принявших крещение.
деятельная бескорыстная любовь — вот чего 
ждет от нас Господь, и к этому всем сердцем 
стремились первые христиане. Но не только 
помощь материальная заботила архидиакона 
Стефана. Крепкая вера и дар слова отличали 
его от других. Стефан проповедовал в Иеру-
салиме слово Божие, подкрепляя истинность 
своих слов знамениями и чудесами. Люди ве-
рили ему и принимали христианское учение. 
Фарисеям это не могло нравиться. Однажды 
Стефан вступил в спор с иудеями и был отве-
ден ими на суд в Синедрион. В деяниях Апо-
столов приводится та речь, с которой он об-
ратился к тем, кто, не дождавшись смертного 
приговора, побили святого камнями. Речь эта 
не была одной из тех речей, с какими он об-
ращался к верующим и неверным, пропове-

дуя новые времена и опровергая защитников 
ветхозаветного обряда. Речь святого Стефана 
стала торжественным заключением его без-
заветного служения слову истины.
Стефан был явно отмечен Богом: недаром вся 
его жизнь наполнена параллелями с земной 
жизнью Христа. Иудеи обвиняли архидиакона 
в том, что он якобы произносил хулу на Мои-
сея и на Бога; подкупили свидетелей, пере-
толковывающих его слова. Как схоже это с 
ложными обвинениями, которые сыпались 
на голову Спасителя! Но готовый принять 
смерть и, будучи полным сознания своей 
правоты, Стефан полагается на силу духа, 
его укрепляющую. После того, как первосвя-

щенник спросил его, правда ли то, что гово-
рят обвиняющие его, он обратился к присут-
ствующим. С силою обличает он неверующих 
иудеев. «Жестоковыйные! Люди с необрезан-
ным сердцем и ушами! Вы всегда противитесь 
духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого 
из пророков не гнали отцы ваши? Они убили 
предвозвестивших пришествие Праведника, 
Которого предателями и убийцами сделались 
ныне вы, — вы, которые приняли закон при 
служении ангелов и не сохранили».
Этими словами Стефан перечеркивал всякую 
надежду на помилование. Озлобленные иудеи 
готовы были линчевать святого, и Господь 
выказал Стефану свое благоволение, явив-
шись ему в эту минуту: «Вот, — громко вос-
кликнул Стефан пред свирепой толпой, — я 
вижу небеса отверстые и Сына человеческого, 
стоящего одесную Бога»! Разъяренные иудеи, 
затыкая уши, набросились на мученика и при-
вели его за город, в долину Иосафатову, лежа-
щую между горой Елеонской и Иерусалимом. 
здесь, привязав Стефана как богохульника, 
они начали побивать его каменьями. Свою 
верхнюю одежду убийцы оставили стеречь 
юному Савлу. Это позже ему откроется ис-
тина и он станет первоверховным апостолом 
Христовым – а пока юноша всем сердцем не-
навидит христиан и, ревнуя ветхому завету, 
искренно одобряет казнь архидиакона. Много 
лет спустя Павел тоже будет схвачен разъя-
ренной толпой иудеев. В своей беседе с ними 
он вспомнит о невинной смерти Стефана и о 
своем участии в ней (деян. 22 гл.).
Но тогда, в день казни Стефана, были и опла-
кивавшие мучения святого: в отдалении на 
горе Елеонской стояла на камне Пречистая 
Матерь Божия с Апостолом Иоанном Богос-
ловом. Она прилежно молила о нем Сына 
Своего, Господа Иисуса Христа, чтобы Он 
укрепил мученика в терпении и принял душу 
его с миром и любовью. Так и произошло: из 
последних сил окровавленный мученик об-

ращался ко Христу: «Господи Иисусе! Прии-
ми дух мой!» — и, преклонив колена, вознес 
последнее моление об убийцах: «Господи! 
не вмени им греха сего!» Так и Христос, рас-
пятый на кресте, молил за своих мучителей: 
«Отче! Отпусти им, не ведя бо, что творят...».
Целый день растерзанное тело святого оста-
валось непогребенным, а на вторую ночь 
славный законоучитель еврейский Гамалиил, 
который сам с сыном Авивом уверовал во 
Христа и потом проповедовал Его, как апо-
стол, тайно перенес мощи Стефана в свое 
село Кафар-Гамал, недалеко от Иерусалима. 
Как Иосиф Аримафейский положил тело Хри-
стово в приготовленный себе гроб, так и Гама-
лиил с честью захоронил святого Стефана в 
собственном новом гробе.
Так архидиакон Стефан стал первым мучени-
ком за Христа в 34-ом году после Рождества 
Христова. А последовавшие за его казнью 
гонения на христиан лишь способствовали 
стремительному распространению Слова Бо-
жия, потому что все, уверовавшие во Христа, 
за исключением апостолов, рассеялись по 
странам иудейским и самарийским и проно-
сили всюду слово благовестия.
Кровь первомученика Стефана не пролилась 
даром. Это был первый пример мученичества 
за исповедание Христа Сына Божия, произ-
ведший сильное впечатление на всех, ви-
девших это кровавое свидетельство истины. 
Казнь Стефана повергла в скорбь общество 
последователей новой веры и в то же время 
удалила их от иудеев, слепо державшихся 
ветхозаветных преданий.
После того, как в IV в. были обретены мощи 
святого Стефана, они быстро распространи-
лись по разным странам. Сейчас раки с мо-
щами страстотерпца есть в Испании, Италии, 
на Афоне. В России, в Серапионовой палате 
Троице-Сергиевой Лавры, находится десница 
первомученика Стефана.

Святой первомученик Стефан

В январе в Дом милосердия
 приехала семья Михайловых

Маленькая Галюся

Дом милосердия ждет помощи добрых людей!

архидиакон Стефан — первый страстотерпец за Христа
анна овсяннИКова

Если Вы решите помочь в благом деле Дома Милосердия, связывайтесь с нами любым удобным для Вас способом, 
указанным на последней страничке газеты.

Благотворительный фонд «Русская Береза» возьмет в аренду 3-комнатную квартиру в г. жуковский Москов-
ской обл. для временного проживания наших подопечных, приезжающих в Дом Милосердия. Чистоту, бла-
гоговейное поведение , порядок хозяину гарантируем.
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Не забудем, христиане,  миловать прежде,  нежели будем просить помилования

Внимание! В фонде более 900 семей! 
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

(495) 649-91-43, +7 (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!

Матвеева Екатерина Валерьевна, 
Кировская обл., мать-одиночка 2 детей: Алексей 2007, Артем 2009
Я воспитываю двух сыновей, если бы не болезнь старшего сына, я бы ни-
когда не стала обращаться за помощью. Алеша родился с тяжелой асфикси-
ей, после родов попал сразу в реанимацию, где пробыл два месяца. Каждый 
день для меня был испытанием, была борьба моего сына за жизнь и он вы-
жил... Тогда же мне предложили отказаться от него, но я не решилась. Жили 
мы с ним практически в больницах, получили инвалидность с диагнозом 
органическое поражение головного мозга, симптоматическая эпилепсия, 
отставание в психомоторном развитии. Положительной динамики у нас 
нет, Алеша с рождения принимает противосудорожные препараты, кото-
рые не дают ему развиваться, но и отказаться от них мы не можем. Лекар-
ства занимают весь стол, на них уходит вся его пенсия. С болезнью сына 
бороться приходиться мне одной, психологически выдержать обстановку 
наш папа не смог и нас бросил. Сейчас находится дело в суде о взыскании 
алиментов, добровольно помогать он не хочет. В санатории и на реабили-
тацию моего сына не берут, его лечение считают бесполезным. Работать 
не могу, т.к. нужен уход за сыном. Близких родных нет, мама умерла в этом 
году весной, муж бросил с больным сыном и полугодовалым малышом. Я 
ОДНА! ПРОШУ ВАС, ПОМОГИТЕ НАМ. Мы очень нуждаемся в зимней одеж-
де, обуви, детских книжках, игрушках, ПАМПЕРСАХ (5, 6 размеры), канц-
товарах, бытовой химии, детском питании. Мои размеры обувь 39-40 (без 
каблука), одежда 48.

Подмостко Алена Васильевна, 
Забайкальский край, многодетная мать-одиночка 3 детей: Павел 
2001, Егор 2005, Дарья 2008
Воспитываю троих детей одна. Работы нет, живем на детские пособия в 
размере 500 руб. С мужем жили гражданским браком, два года было все 
хорошо, а потом начал сильно пить. Его выгнали с работы, приходил до-
мой пьяный, устраивал скандалы, драки. Я с сыном от него ушла, три года 
с ним не жили, он валялся у меня в ногах, просил вернуться, пожалела я 
его, не прошло и месяца, как начался этот кошмар, так прошло еще 7 лет. 
Сейчас он совсем спился, все пропил. Я живу с детьми в бабушкином доме. 
Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, канцтоварах. Будем рады всему, что 
пришлете. Павел шапка 38 обувь 35 носки 20-21, Егор носки 18-20,  Даша 
обувь 25-26 колготки 16, Алена одежда 48 обувь 39.

Лебедева Татьяна Юрьевна, 
Владимирская обл., многодетная мать-одиночка 5 детей: Алена 
1994, Ольга 1996, Валерия 2000, Юрий 2001, Богдан 2008
У меня 5 детей, их я воспитываю одна. Младший сын инвалид по вине вра-
чей. Плод был очень крупный (5 кг 870 г), кесарево делать не стали, и при 
родах «выдрали» руку. Сейчас каждые 3 месяца лежим в больнице. Четверо 
детей учатся, очень тяжело собирать их в школу. Доход у нас небольшой, 
а в школу на питание надо, коммунальные платежи, дрова, на жизнь мало, 
что остается. Дом у нас старый, ему 120 лет, дров уходит много. Нуждаемся 
в продуктах, теплой одежде, обуви, канцтоварах, постельном белье. Мы бу-
дем рады всему. Мама одежда 62-64 обувь 40, Алена одежда 46-48 (средняя) 
обувь 39-40, Ольга одежда 44-46(худенькая) обувь 38-39, Валерия 46-48 
(полненькая) обувь 37-38, Юрий обувь 36-37 (худенький), Богдан нога 17 
см (худенький).

Рассказова Марина Юрьевна, 
Омская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Мария 1993
Пишет вам одинокая мама, воспитываю дочь 17 лет. Всю жизнь тянула ее 
на себе, про себя часто забывала. Дочь учится, я работаю, зарплата малень-
кая. Дочь сейчас беременная. Пишет дочь: История моя вам покажется ба-
нальной. Росла, учились, мама возлагала на меня большие надежды, но....я 
влюбилась, строила планы. Вскоре моего парня забрали в армию и тишина. 
Потом я узнала, что я беременна. Рассказала все маме, для нее это было, 
как снег на голову. Теперь я не одна, а с будущем ребенком (сын) сели на 
мамины плечи, ведь я не работаю, да и школу не закончила. Мы очень нуж-
даемся в одежде, постельном белье, в вещах для новорожденного малыша. 
Будем рады любой помощи. Мама одежда 52 обувь 38-39 рост 164 см, Ма-
рия одежда 48-50 обувь 39 рост 169 см. Заранее вам благодарны.

Так сложилось, что помимо малоимущих семей из 
глубинки, «Русская береза» стала островком на-
дежды для людей, преступивших закон. Но те, 

кто в силу различных обстоятельств пошел по кривой 
дороге и впоследствии глубоко раскаялся, не должны 
отчаиваться. Все без вины осужденные, а также каю-
щиеся грешники, имеют свою заступницу и покрови-
тельницу — святую великомученицу Анастасию Узо-
решительницу, память которой церковь празднует 4 
января по новому стилю.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница  
(† ок. 304 г.) пострадала во время правления римского 
императора диоклетиана (284-305 гг.).
Родилась в Риме, в семье сенатора-язычника, мать — 
тайная христианка, которая поручила воспитание ма-
ленькой девочки известному своей ученостью святому 
Хрисогону († ок. 304 г.; память 22 декабря). Хрисогон 
учил Анастасию Священному Писанию и исполнению за-
кона Божия. По окончании учения об Анастасии загово-
рили как о мудрой и прекрасной девушке. Не считаясь 
с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника 
Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать 
супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на 
неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.
В темницах Рима в то время находилось много заклю-
ченных христиан. В нищенской одежде святая тайно 
посещала узников: умывала и кормила больных, неспо-

собных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто 
нуждался в этом. Ее учитель и наставник два года то-
мился в заключении. Встречаясь с ним, она училась его 
долготерпению и преданности Спасителю. Муж святой 
Анастасии, Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, 
поместил в отдельной комнате и у дверей поставил стра-
жу. Святая скорбела, что лишилась возможности помо-
гать христианам. После смерти отца Анастасии Помплий, 
чтобы завладеть богатым наследством, постоянно ис-
тязал жену. Святая писала своему учителю: «Муж мой... 
томит меня как противницу его языческой веры в столь 
тяжком заключении, что мне ничего не остается, как 
только, предав дух Господу, упасть мертвою». В ответном 
письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда 
предшествует тьма, и после болезни часто возвращается 
здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И пред-
сказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время 
Помплия назначили послом к персидскому царю. По до-
роге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся 
бури.
Теперь святая вновь могла посещать томившихся в тем-
ницах христиан, полученное наследство она употребляла 
на одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хри-
согона отправили в Аквилею (город в верхней Италии) на 
суд к императору диоклетиану, Анастасия последовала 
за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его 
мученической кончины по Божественному откровению 
было сокрыто пресвитером зоилом. Через 30 дней после 
смерти святой Хрисогон явился зоилу и предсказал о 
близкой кончине трех юных христианок, живших недале-
ко: Агапии, Хионии и Ирины († 304; память 16 апреля). И 
повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение 
было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, по-
молилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной 
беседе укрепила мужество трех дев перед предстоящими 
им пытками. После кончины мучениц, она сама похоро-
нила их тела.
Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где 
только можно, служить христианам, заключенным в тем-
ницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и сло-
вами утешения святая Анастасия облегчала заключение 
многих людей, попечением о телах и душах страждущих 
разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, 
поэтому и названа Узорешительницей. В Македонии свя-
тая познакомилась с молодой вдовой-христианкой Фео-
дотией, которая помогала ей в благочестивых трудах.
Слух о христианке Анастасии дошел до гонителей, ее 
взяли под стражу и отвели к императору диоклетиану. 
Расспросив Анастасию, диоклетиан узнал, что она все 
свои средства истратила на помощь нуждающимся, а 
золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на 
деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, по-
могала немощным. Император приказал отвести святую 
к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к 
жертве языческим богам или предал жестокой казни. 
Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор меж-
ду богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с 
двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на 

орудия пытки: «Окруженная этими предметами, я стану 
прекраснее и угоднее вожделенному Жениху моему — 
Христу...». Прежде чем подвергнуть святую Анастасию 
пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но, как только 
прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему 
голову, и через некоторое время он скончался. Святая 
Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией, 
продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия 
и три ее сына были преданы мученической смерти ан-
фипатом (начальником области) Никитием в их родном 
городе Никее († ок. 304; память 29 июля и 22 декабря). 
Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 
дней истязали голодом. Каждую ночь мученице явля-
лась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. 
Видя, что голод не причинил святой вреда, игемон Ил-
лирии приказал утопить ее вместе с осужденными пре-
ступниками, среди которых был и гонимый за веру хри-
стианин Евтихиан († ок. 304; память 22 декабря). Воины 
посадили узников на корабль и вышли в открытое море. 
далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сде-
лали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало 
погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодо-
тию, управляющую парусами и направляющую корабль 
к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во 
Христа, святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав 
о случившемся, игемон приказал казнить всех новокре-
щеных. Святую Анастасию растянули над костром между 
четырьмя столбами. Так окончила свой мученический 
подвиг святая Анастасия Узорешительница.
Тело святой осталось невредимым, похоронила его бла-
гочестивая христианка Аполлинария. По окончании гоне-
ний она построила над гробом святой великомученицы 
Анастасии церковь.
БЛАГОТВОРИТЕЛьНый ФОНД «РУССКАя БЕРЕЗА» 
ОСУщЕСТВЛяЕТ ПРОЕКТ ПОМОщИ ЗАКЛЮЧЕН-
НыМ. ДОБРыМ ЛЮДяМ, КОТОРыЕ жЕЛАЮТ ПО-
МОЧь ВО УЗАХ СУщИМ, ЗВОНИТь ПО ТЕЛ.: 
8 (495) 649-91-43 ДМИТРИй.

Гужникова Татьяна Викторовна, 
Алтайский край, многодетная семья 3 детей: Елена 2000, София 
2002, Дарья 2008
Случайно узнали о вашем фонде и решили вам написать. Может нам улыб-
нется удача, если вы будете нам помогать, мы можем экономить и достро-
ить дом. Я работаю медсестрой, муж водитель. Воспитываем 3 дочек. Летом 
отдыхаем на озере, в парке, ходим на мероприятия, зимой катаемся на 
коньках и на лыжах, стараемся вести активный образ жизни. Очень любим 
всей семьей ездить на рыбалку и за грибами. Старшие дочери посещают 
всевозможные кружки, Даша пока дома с бабушкой, т.к. в садике нет мест. 
Очень люблю вязать, муж все делает своими руками. Дом мы строим уже 10 
лет, поэтому очень надеемся на вашу помощь, чтобы экономить деньги и 
на них достраивать дом. Нуждаемся в зимней обуви, одежде, мне нужен ко-
стюм или платье, т.к. скоро мой юбилей, девчонки мечтают о кукле БЕБИ-
БОНН, а папа наш мечтает о паяльнике для труб, чтобы сделать водопровод 
и отопление. Также нуждаемся в продуктах, канцтоварах. Лена одежда 40 
на рост 148-152 см обувь 38, София одежда 34 на рост 142 см обувь 35-36, 
Дарья одежда на рост 98 см обувь 17-18, мама рост 172 см одежда 48-50 
обувь 39-40, папа рост 190 см одежда 52-54 обувь 46.

многострадальная и премудрая
Ольга Бычковская

Святая великомученица Анастасия Узорешительница. 
Память 22 декабря.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

Сатушева Елена Витальевна, 
Респ. Алтай, многодетная 
мать-одиночка 4 детей
Получили посылку от Елены Л., огромное ей спасибо. 
Все вещи нам подошли, а главное своевременно приш-
ли. Вы делаете благородное, богоугодное дело. Сейчас 
нужны зимние вещи, обувь, шапки, постельное белье, 
носки, нижнее белье, сладости. Храни вас Господь.

Калашникова Кристина Викторовна, 
Омская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей
Получили 4 посылки. В первой посылке вещи были все 
маленькие, только младшей дочери все подошло. За все 
огромное спасибо, особенно за школьные принадлеж-
ности, правда, школьная форма навырост, очень боль-
шая. Храни вас Господь и спасибо, что создали такой 
фонд. Огромное спасибо и за поддержку и иконки, о 
которых давно мечтала. А дочка с молитвенником даже 
ходит в школу.



ЯНВАРь  2011      БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЙ фОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА”   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79

В ноябре 1929 г. в дом священника явились пред-
ставители сельского Совета и Объединенного го-
сударственного политического управления (ОГПУ) 
и потребовали, чтобы он с семьей покинул село. И 
хотя его супруга в это время была больна и лежала 
в постели, пришедшие были неумолимы. Отобрав 
то, что, на их взгляд, представляло какую-то цен-
ность, все остальное они изломали и изорвали, 
свои действия сопровождая угрозами.
Вскоре сельский храм был закрыт местными вла-
стями, и отец Виктор переехал в Краснослободск.
закрытие храма, отнятие имущества — все это 
вызвало возмущение у крестьян. Оно достигло 
предела, когда местные жители оказались ли-
шенными богослужения на Великий пост и Пасху. 
Незадолго до Пасхи в апреле 1930 г. крестьяне 
созвали собрание, в котором участвовали около 
ста человек, в основном женщины, и приняли ре-
шение добиться от властей разрешение на назна-
чение в храм священника. Их настойчивость при-
вела к тому, что власти все же разрешили отцу 

Виктору служить на Пасху в храме.
22 ноября 1930 г. священник, шестеро крестьян 
и две монахини были арестованы и заключены в 
тюрьму в городе Саранске. Выслушав предъявлен-
ные обвинения, отец Виктор заявил, что никакой 
антисоветской агитации он не проводил, что все 
его внимание и силы отдавались чисто духовным 
вопросам. Несмотря на данные заявления, 10 ян-
варя 1931 г. священник был приговорен к расстре-
лу. Приговор был приведен в исполнение 30 янва-
ря 1931 г. в Саранской тюрьме. Священномученик 
Виктор был погребен в общей безвестной могиле. 
день его памяти — 30 января.
Священномучениче Викторе моли Бога о нас!

В Свято-Феодоровском кафедральном соборе  
г. Саранска новомученикам мордовским освящен 
левый престол, а в селе Макаровка, около Саран-
ска, на территории Паломнического центра Саран-
ской епархии, действует храм Святых мордовских 
новомучеников.
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Каждая добродетель приближает нас к Богу

ГЕРОИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

«Спасай нас молитвами твоими,
Серафиме, преподобный отче наш...»

Я не знала, как начать писать о батюшке Серафиме…. Молилась 
ему, зная — не оставит. А ведь трепетное чувство к нему теплится 
во мне уже давно. С тех пор, когда я, еще совсем «зеленая», зашла 
в храм и, робко перекрестившись, пошла в иконную лавку. Не 
помню, что тогда нужно было мне там, а помню, как мой взгляд 
остановился на иконе. На ней среди дремучего леса стоял на боль-
шом камне батюшка. Руки его подняты в молитве, а лицо светится 
необычной радостью.
С тех пор эта маленькая икона всегда со мной. Необходимость ее 
для меня безгранична. Сколько я проплакала, жалуясь отцу Сера-
фиму на свои неудачи! Сколько пыталась рассказать о радостных 
событиях в своей жизни! Спрашивала совета и просто делилась 
своими мыслями. Он слышал меня. Я чувствовала это.
Удивительна жизнь святого Серафима Саровского. Не каждый, 
пройдя такой жизненный путь, остался бы столь кротким и ра-
достным, как он.
Первое чудо случилось с ним, когда еще маленьким курским маль-
чиком Прохором он с матерью был на строительстве храма во 
имя преподобного Сергия Радонежского и упал с колокольни. 
Мальчик не только не разбился, но и не был поврежден на радость 
и удивление матери, Агафии Мошниной, и всех тех, кто видел это 
падение.
Второе было позже, когда Прохор сильно занемог. Во сне ему 
явилась Пресвятая Богородица, обещая посетить и исцелить его. 
И действительно, вскоре по той улице, где стоял дом Мошниных, 
крестным ходом несли чудотворную Курско-Коренную икону Бо-
жьей Матери. Из-за сильного ливня крестный ход свернул через 
двор Мошниных. Мать поднесла к образу больного сына, а затем 
икону пронесли над мальчиком. С тех пор он стал поправляться.
Чудесно для нас, киевлян, и то, что столь великий святой пешком 
пришел в Киево-Печерскую Лавру, а в Китаевской обители встре-
тился с прозорливым старцем Досифеем, который указал ему на 
Саров: «Место сие будет тебе во спасение с помощью Господа».
Как жаль, что многие жители Киева проезжают мимо Китаевской 
пустыни, ни разу не побывав там. А ведь эта обитель столь чудесна 
и удивительна, сколь красива!
Третье чудо было уже в Сарове, когда Прохор, участвуя в общих 
трудах-послушаниях братии столяром, приняв еще и подвиг уси-
ленного поста, опасно заболел. И в этот раз ему явилась в удиви-
тельном свете Пресвятая Богородица с апостолом Иоанном Бо-
гословом и апостолом Петром. «Этот от нашего рода!», — сказала 
Она, указывая на Прохора. Он был исцелен.
13 августа 1786 г. Прохор пострижен в иночество с именем Сера-

фим, что означает «пламенный». Он действительно был пламен-
ным: горел пламенной любовью, которая искорками передавалась 
окружающим людям и загоралась в них таким же ярким огнем.
В то же время ему приходилось нести величайшие труды. Он сам 
признавался, что ему приходилось сражаться с врагом, как «со 

львами и леопардами». «Томлю томящего меня!», — говорил он, 
когда замечали, что он носит за спиной котомку, набитую песком 
и камнями. А чего стоит его сострадание к тем крестьянам, кото-
рые напали на него и покалечили! Он простил их и просил не 
наказывать! Воистину удивительно для нашего времени! «Око за 
око, зуб за зуб» — принцип сегодняшнего дня, а у него — великое 
прощение, и слова: «Радость моя, Христос Воскрес!».
«Радость моя!», — даже если ты зол, болен, безнадежно опустошен. 
Несмотря ни на что, ты — «радость!». Непривычно для нас, тепе-
решних, не правда ли?
Не буду пересказывать всех чудес батюшки Серафима, каждый 
может взять книгу и прочитать о нем, благо, книги есть, было бы 
время в наши нетерпеливые дни. Да и жил святой не так давно, его 
современниками были Пушкин и Гоголь, Лермонтов и Жуковский.
Почил батюшка в 1833 г. и потом еще два десятилетия шли люди 
к пламенному Серафиму. А потом началась темная полоса гоне-
ния на веру. Мощи Серафима Саровского в 1922 г. были вскрыты 
и перевезены в Москву в Музей религиозного искусства, располо-
женный в Донском монастыре. Потом переданы в Центральный 
антирелигиозный музей, позже их след совсем теряется.
Но произошло еще одно чудо отца Серафима, когда его мощи 
были удивительным образом обретены в запасниках музея исто-
рии. Пожалел нас немощных батюшка, как всегда!
И в наше время идут люди к иконе чудотворца. Да и не икона вовсе 
встречает их, а сам святой Серафим, как и при жизни благослов-
ляя, поучая, исповедуя, осеняя крестом. И это нам необходимо. Не 
зря говорят: «К пустому колодцу народ ходить не будет». Видать, 
не пуст колодец, а есть в нем вода чистая, родниковая, святая.
Для тех, кто живет в Церкви, есть одно удивительное утешение: 
живое общение со светлым сонмом святых. Мы молимся им и от-
крываем самые потаенные уголки души.
И святые слышат и откликаются. Те, кто сознательно и тепло мо-
лится, чувствуют святого, близкого себе. Ведь само прославление 
святых начинается с того, что они видимым и осязаемым образом 
являют жизнь свою после смерти, помогая, утешая и исцеляя. При-
чем, иногда люди до явления святого в их жизни ничего не знают 
о нем.
Удивительно это и чудесно! И тем чудесней и живей, чем более 
узнаешь об их жизни.
Так и батюшка Серафим: сколько раз читаешь о нем, а всякий раз 
по-новому, находя именно то, что нужно для тебя сейчас. И жизнь 
становится легче, и котомка у тебя за плечами не так тяжела. А по-
том, глядишь, и скажешь кому-нибудь «Радость моя!».
И частенько молишь про себя: «Преподобный отче Серафиме, 
моли Бога о нас!».

Валерий Геннадьевич ГАдышЕВ

Пастырь добрый

Октябрьский переворот 1917 г. стал тем 
«землетрясением» народной жизни, кото-
рое вызвало «цунами» самых ожесточен-
ных гонений на Православную Церковь в 
России. Храмы закрывались и разруша-
лись, изымались церковные ценности, 
духовное образование и церковная наука 
были прекращены, запрещалось издание 
христианской литературы, многие свя-
щеннослужители и простые верующие 
люди, не пожелавшие отречься от право-
славной веры были репрессированы. Эти 
трагические события затронули и мор-
довскую землю.
Русская Православная Церковь прослав-
ляет подвиг новомучеников и включает 
их для почитания в лике Святых. При Са-
ранском епархиальном управлении в 1992 

г. была сформирована комиссия по кано-
низации подвижников веры и благочестия 
Мордовии и новомучеников российских. 
Благодаря ее деятельности были собраны 
документы для канонизации новомучени-
ков мордовской земли. Одним из канони-
зированных мордовских новомучеников 
является священномученик Виктор (Евро-
пейцев).
Священномученик Виктор (Европейцев) 
родился в селе Малый Азясь Красносло-
бодского района Пензенской губернии в 
семье иерея Андрея Европейцева в 1885 
г. После получения духовного образова-
ния в семинарии он был рукоположен в 
сан священника и с 1906 г. служил в селе 
Хлыстовка Краснослободского уезда в 
храме Святых Бессребреников Косьмы и 
дамиана.

Преподобный Серафим Саровский в молении на камне.

Храм святых мордовских 
новомучеников в с. Макаровка

О батюшке 
серафиме
Евдокия ТЕРЕщЕнКо
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Кто сам знаком с нуждою, тот и другим готов оказать помощь

Внимание! В фонде более 900 семей! 
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

(495) 649-91-43, +7 (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!

Скиба Ирина Ивановна, 
Пермский край, мать-одиночка 1 ребенок: Софья 2008
Живем мы вдвоем с дочкой. Работы нет, в садик отдать ребенка не могу, нет 
денег. Да и сейчас я беременная. Встречалась долго с парнем моложе меня, 
когда рассказала ему о беременности, он предложил избавиться от ребенка, 
я отказалась это сделать, он сказал, что не готов стать отцом и ушел. Разве 
дети — это плохо? Будет кому в старости воды принести. Придется одной 
растить детей, видно, суждено мне всю жизнь одной прожить. Живем мы 
с дочкой на детские пособия 238 руб. Нуждаемся в одежде, обуви, теплой 
одежде, колготках, продуктах, средствах гигиены. Мама рост 165 см вес 58-
60 кг обувь 37-38.

Зиновьева Светлана Анатольевна, 
Курганская обл., мать-одиночка 2 детей: Кирилл 2000, 
Екатерина 1992
Мне ваш адрес дали друзья, и я решила вам написать. Дочь моя инвалид с 
раннего детства, в 6 месяцев ей ставили капельницу в голову, игла из вены 
выскочила, и ей ткнули иглу не в ту артерию, после чего она стала инва-
лидом 1 группы. Сын учится почти на одни «5». Живем в однокомнатной 
квартире. Я не работаю, т.к. не могу надолго оставить дочь, она начинает 
плакать и обижается. Каждый день она пьет лекарства (рецепт прислали: 
винпоцетин, глицин), очень часто болит голова. Сын мне помогает, если 
надо уйти, он сестру и накормит, и за ней присмотрит. Катюшин отец умер, 
когда ей было 3 года, а Кирилла отец от нас отказался. Лекарств выписыва-
ют много разных, но они ей сначала помогают, а потом становится только 
хуже. В этом году нас полностью обследовали, на генном уровне она здоро-
ва, отклонения у нее после травмы головы. Диагноз нам поставили такой: 
внутричерепная гипертензия, синдром позвоночной артерии. Нуждаемся 
в одежде, обуви, продуктах, средствах гигиены, постельном белье. Заранее 
вам благодарны. Мама рост 152 см одежда 50-52 обувь 36-37, Катя рост 168 
см одежда 46-48 обувь 37-38, Кирилл рост 130 см одежда 34-36 обувь 34-35.

Кайрова Мария Юрьевна, 
ярославская обл., многодетная семья 5 детей: Сусанна 2004, Иоанн 
2006, Поликарп 2008, Пелагия 2009, Илья 2010
Пишет вам многодетная семья. Мы верующие, старообрядцы. Мой муж 
священнослужитель. Живем в старом аварийном доме, в нем четыре тре-
щины. В администрацию обращались, но все бесполезно. В нашем поселке 
нет старообрядческого храма, мужу дали приход в г. Ногинске, но власти не 
хотят передавать храм общине. Молиться Богу и жить там негде. Сам при-
ход состоит из 10 человек. Наш митрополит Корнилий дал неофициальный 
приход в Московской обл. с. Глазово. Приход совсем маленький, народа нет 
совсем, зарплату мужу не платят. При этом храме жить невозможно, поэто-
му муж ездит туда каждую неделю. Беда в том, что мы с детьми не можем 
ездить в храм, очень далеко, приходиться молиться дома. Муж все время в 
разъездах, бабушек рядом нет, занимаюсь детьми я одна. Живем в основном 
мы на детские пособия. Дети ходят в садик, правда, иногда приходиться си-
деть дома, т.к. нечем платить. Живем мы по христианским законам. Я, как 
христианка, постоянно хожу в платке и не ношу брюки. Носить мне нечего, 
мне нужна зимняя обувь, одежда, детская одежда, комбинезон для Ильи и 
Пелагии, куртка Сусанне и старшим мальчикам, игрушки, погремушки, кни-
ги, церковная детская литература. Мама обувь 39-40 одежда 52-54, Сусанна 
обувь 34 рост 130 см, Иоанн обувь 28 рост 110 см, Поликарп обувь 26 рост 
100 см, Пелагия обувь 23 рост 83 см, Илья обувь 16 рост 68 см.

Ткаченко Ольга Анатольевна,
Псковская обл., многодетная семья 3 детей: Анжелика 2003, Егор 
2005, Денис 2010
Обращается к вам многодетная семья за любой помощью. Мы с мужем нигде 
не работаем, т.к. нас сократили, а потом совсем закрыли наш завод и теперь 
нам негде работать. Живем на детские пособия и на калымы мужа, дочь хо-
дит в школу, Егор в садик не ходит, т.к. нечем платить. Нуждаемся в одежде, 
обуви, канцтоварах, постельном белье, средствах гигиены, игрушках, книж-
ках. Папа рост 185 см одежда 54 обувь 44, мама рост 175 см одежда 48 обувь 
40, Анжела рост 138 см одежда 36 обувь 36 зимняя 34 летняя, Егор рост 112 
см обувь 31 зимняя 27 летняя.

яркова Юлия Александровна, 
Пермский край, мать-одиночка 2 детей: Сергей 2008, Ангелина 2010
Я воспитываю 2 детей одна. В поселке нет садика, школа до 3 класса. Отец 
детей от нас отказался, у него другая семья. Живем в деревянном маленьком 
доме, отопление печное, мама с братом живут отдельно от меня и ничем не 
помогают. Сергею надо: куртка зимняя рост 95 см вес 12,5 кг или костюм 
обувь 26-28, малышке зимний комбинезон, теплые костюмчики, ползунки 
рост 58 см вес 8 кг, мне куртка 46 и зимние сапоги 37-38. Также нуждаемся в 
постельном белье, средствах гигиены, молочной смеси (Нутрилак, Малютка, 
Нан, Нестежен), продуктах.

Фефелова Полина Ефимовна, 
Респ. Алтай, многодетная семья 3 детей: Татьяна 1997, Вадим 2002, 
Максим 2009
Мы живем с 3 детьми. В селе, где все развалилось, работы нет. Муж иногда 
таксует, у нас старая машина, хоть на продукты хватает. Я сижу дома с Макси-
мом, старшие дети учатся. В школу детей собрать — это ужас, а ведь их еще 
надо одеть и обуть, учебники платные. Нуждаемся в одежде, обуви, учебниках, 
постельном белье. Папа одежда 48 обувь 40, мама одежда 46-48 обувь 38, Таня 
одежда 44-46 обувь 39, Вадим обувь 33-34, Максим одежда и обувь по возрасту.

«Нынешний мир похож на засеянное пшени-
цей поле. Пшеница начала колоситься, но 
на поле зашли свиньи и всю ее истоптали, 

перерыли. И сейчас это поле выглядит так: перепа-
ханная трава, земля, втоптанные в грязь колосья, и 
лишь кое-где по краям высятся нетронутые колоски 
пшеницы». Эти слова принадлежат старцу Паисию 
Святогорцу. Грустная картина, а ведь мир — это мы 
с вами, и весь этот хаос происходит с нами, с нашими 
детьми, в наших семьях. Но ведь остались по краям 
нетронутые колоски пшеницы. Это те, кто как «зеницу 
ока» мудро сохраняет и бережет целостность своей 
семьи, отношений между супругами. да, такие семьи, 
такие целомудренные отношения между юношами и 
девушками, как вымирающий вид, можно заносить 
в «Красную книгу». Старец писал: «Юноши и девуш-
ки, с раннего возраста культивирующие в себе тягу к 
противоположному полу, нажимают на «кнопку», не 
дожидаясь, когда придет подходящий для этого час. 
А потом, когда благоприятный час приходит, их «кноп-
ка» уже нажата и они не способны пережить радость, 
потому что пережили ее раньше — в неподходящее 
время. А вот те юные, которые внимательны к себе 
в этом отношении, дождавшись благоприятного вре-
мени, радуются больше, и пока это время не придет, 
они пребывают в душевном покое. Поглядите на тех 

матерей, которые до брака жили в целомудрии. Они 
умиротворены, несмотря на то, что обременены кучей 
хлопот». Матери, женщины, девушки — именно они, 
так уж устроен мир, в первую очередь ответственны 
за свою чистоту. Одного великого старца спросили: 
«Отче, когда наступит конец света?». И услышали от-
вет: «Когда женщина потеряет стыд»… В наше время 
нанотехнологий на слабый пол с самого юного возрас-
та идет массированная атака: девочки почти с моло-
ком матери впитывают в себя «основной инстинкт». 
Этому их учат глянцевые журналы, реклам, телевиде-
ние и др. Юному созданию так трудно найти правиль-
ные ориентиры, удержаться от падений. Конечно, в ве-
рующих семьях такого нет, но там девочки мучаются 
и страдают от своих сверстников, которые считают их 
«тронутыми». Мир-перевертыш, все поставлено с ног 
на голову, вот и копируют они представительниц шоу-
бизнеса и гламура, даже не представляя, что молиться 
надежнее нашим русским святым женам, ища у них 
поддержки и подкрепления. Например, святой бла-
говерной княгине (мученице) Иулиании Вяземской и 
Новоторжской, память которой совершается 3 января.
Удивительна судьба этой юной красавицы, не побо-
явшейся отдать свою молодую жизнь, но сохранить 
чистоту и святость своего звания — верной и цело-
мудренной жены. Своей мученической кончиной она 
потрясла своего истязателя, перевернула его жизнь и 
спасла от погибели душу своего врага. Можем ли мы 
сегодня понять, вместить этот подвиг — умереть за 
нравственность и чистоту?..
Вяземской Иулиания величалась, т.к. была женой Вя-
земского князя Симеона Мстиславича, а Новоторж-
ской стала, после того как вместе с мужем разделила 
изгнание смоленского князя Юрия Святославовича, 
которого литовцы изгнали из родного города. От Ве-
ликого князя Василия Московского они получили в 
удел город Торжок, где и разыгралась трагедия. Было 
это в 1406 г. Юрий загорелся страстью с Иулиании, но 
на все его пламенные ухаживания, она отвечала отка-
зом. В исступлении, охваченный ненавистью и лютой 
завистью к князю Симеону, во время пира, он убил 
его, надеясь, что таким образом устранит препятствие 
между собой и красавицей-княгиней… защищая свою 
честь, Иулиания ударила его ножом. Рассвирепевший 
Юрий жестоко расправился и с княгиней: отрубил ей 
руки и ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу. И, как 
трус, сбежал в Орду. Но ни там, ни где-нибудь еще, 

он так и не смог обрести покоя, его мучила и терзала 
совесть. Не в силах справиться с собой, и конечно, по 
Промыслу Божию, он в конце своих скитаний обрел 
покой в Веневском Успенском монастыре, проводя 
жизнь в покаянии и слезах, и после своей кончины в 
1408 г. стал местночтимым святым.
Иулиания же прославилась так. Весной 1407 г. один 
больной крестьянин увидел удивительную картину: 
по реке Тверце против течения плывет тело убиен-
ной княгини и услышал голос, который наказал ему 
собрать все духовенство Торжка и совершить по-
гребение тела Иулиании возле южных дверей Спасо-
Преображенского собора города. Надо ли говорить, 
что больной полностью исцелился от своих недугов. 
Воля святой мученицы была исполнена, а во время 
ее погребения многие жители Торжка исцелились от 
болезней. Так Господь прославил свою верную служи-
тельницу, открыв людям новую святую целительницу. 
С тех пор к ее гробу шли и шли люди со своими хво-
рями. Спустя много лет, в 1598 г. один диакон после 
40-дневной молитвы и поста решил самовольно от-
крыть княжескую гробницу, но оттуда вырвался огонь 
и ожег его лицо. При этом услышал он голос, который 
сказал ему: «Не следует видеть тело мое, пока не бу-
дет на то воли Божией!». два месяца диакон провел в 

тяжелой болезни, и все это время молился у гробницы 
святой мученицы, после чего полностью исцелился…
дальнейшая судьба святых мощей такова. В 1815 г. 
при разборе старого Преображенского собора стала 
видна часть гробницы. Те, кто прикасались к ней, чу-
десным образом избавлялись от своих болезней. А в 
1819 г. в соборе был освящен предел в честь княгини-
мученицы. Ее мощи в драгоценной раке так и остава-
лись в соборе до закрытия его в 1918 г. Святую Иу-
лианию перенесли в храм Архангела Михаила, где они 
покоились до 1930 г. С того времени никто не знает, 
где пожелала скрыться от глаз людских благоверная 
княгиня-мученица.
История жизни и смерти святой Иулиании — при-
мер победы целомудрия христианского брака, как 
великого Таинства Православной церкви, над плотью 
и темными силами, которые сегодня, как никогда ра-
нее, любыми средствами пытаются разрушить семьи, 
насмеяться над праведностью и чистотой отношений, 
убить само понятие «целомудрие», потому что на Руси 
испокон веков, и, может быть в этом наша самобыт-
ность, воспевалась именно целомудренная жена — 
верная жена и сподвижница мужу. И сегодня те, кто 
хранит свой брак, как святыню, совершают настоящий 
подвиг. А святая благоверная княгиня Иулиания — их 
верная помощница. Велико ее дерзновение в молитвах 
за своих сестер, живших и живущих ныне на земле, 
русских женщин. А мы, жены, матери, если хотим со-
хранить мир и любовь в своей семье, избавиться от 
плоских страстей и других лукавых искушений, сохра-
нить свое ЦЕЛО-мудрие, попросим об этом в молитвах 
святую княгиню.

ОбУРЕВаЕмая
житейскими
В О л н а м и
Ольга РОМАНОВА

Святая благоверная Иулиания княгиня Вяземская. 
Память 21 декабря, 2 июня (обретение мощей).
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Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее

«…Настанут дни, и вихрь кровавый
От нас умчится навсегда, 
Взлетит опять орел двуглавый,
И сгинет красная звезда…»
Граф Н.Зубов, Крым, 1920 г.

Имя генерала Каппеля незнакомо боль-
шинству жителей России. Однако люди, 
смотревшие в свое время фильм «Чапа-

ев», помнят, видимо, эпизод «психической» атаки 
офицеров-«каппелевцев», шедших с винтовками 
наперевес на позиции красных, а потом трусли-
во убегающих под пулеметным огнем красного 
отряда. Эпизод этот — выдумка, он не имел ника-
кого отношения к имени генерала Каппеля. Во-
первых, нет никаких свидетельств о столкнове-
нии в боях войск Каппеля и Чапаева. Во-вторых, 
офицеры в фильме одеты в черно-белую форму, 
форму «марковцев». А войска генерала Маркова 
воевали на Юге России и никогда — на Волге 
или в Сибири. В-третьих, подразделения Кап-
пеля, воспитанные в духе мужества и воинской 
дисциплины, не могли обратиться в столь по-
зорное бегство. Оставим этот эпизод на совести 
большевистских создателей фильма. Отметим 
только, что офицеры здесь названы «каппелев-
цами». Почему? И кто же такой Владимир Оска-
рович Каппель?
Владимир Каппель родился 16 (29) апреля 1883 
г. в г. Белеве Тамбовской губернии в дворянской 
семье. Его отец Оскар Павлович — потомок вы-
ходцев из Швеции, служивших из поколения в 
поколение России, потомственный дворянин, 
офицер русской армии. Мать Елена Петровна — 
дочь генерал-майора Постольского, участника 
Крымской войны, героя обороны Севастополя, 
кавалера Ордена Святого Георгия.
Воспитанный в духе патриотизма, с детства ре-
шив посвятить себя военной карьере, Владимир 
окончил кадетский корпус, юнкерское кавале-
рийское училище и Николаевскую Академию 
Генерального штаба, за успешное окончание 
которой был удостоен награждения Орденом 
Святой Анны 3 степени. Прослужив в различных 
воинских частях с 1903 по 1914 г., он зареко-
мендовал себя достойным офицером. В 1910 г. 
был награжден Орденом Святого Станислава 3 
степени. Вот что сказано в аттестации поручи-
ка Каппеля за 1908 г.: «…В тактическом отноше-
нии, как строевой офицер, очень хорошо под-
готовлен. Имеет большую способность вселять в 
людей дух энергии и охоту к службе. Обладает 
вполне хорошим здоровьем, все трудности по-
ходной жизни переносить может».
Великую войну 1914 — 1918 гг. Каппель встре-
тил в чине капитана. Отважно участвуя в боях, 
был дважды ранен. За умелые действия и личную 
храбрость удостоен Орденов Святого Владими-
ра 4 степени с мечами и бантом, Святой Анны 
4 степени с надписью «за храбрость», Святого 
Святослава 4 степени. В 1917 г. был произведен 
в чин подполковника Генерального штаба. Убеж-
денный монархист, он, тем не менее, во имя со-
хранения армии и победы над объединенными 
германо-австрийскими войсками, вынужден был 
присягнуть Временному правительству. В 1917 
г. он успел послужить командиром батальона в 
Корниловском ударном полку. Но по болезни 
был отпущен в отпуск в Тюмень, где и проживал 
с семьей до мая 1918 г., а затем переехал в Са-
мару.
В мае 1918 г. в Самаре вспыхнул мятеж чехов — 
бывших военнопленных, изъявивших еще в на-
чале войны желание воевать на стороне России. 
Им выдали оружие, боеприпасы, обмундирова-
ние, провиант. После Октябрьского переворота 
чехам было разрешено отправиться на родину 
через Владивосток. Но после заключения со-
ветской властью позорного Брестского мира, 
немцы потребовали выдать им чехов. Понятно, 
что их ждало за предательство: либо казнь, либо 
тюрьма. В угоду немцам был издан приказ пред-
седателя Реввоенсовета Льва Троцкого от 25 мая 
1918 г., требующий под страхом расстрела пого-

ловного разоружения всего этого 40-тысячного 
войска, растянувшегося в эшелонах на тысячи 
вёрст вдоль Транссибирской магистрали.
В Самаре мятеж был поддержан эсерами из ко-
митета в поддержку Учредительного собрания 
(Комуч).
Был образован отряд в 350 чел. для борьбы с 
большевиками. Ввиду его немногочисленности, 
никто из офицеров не решался взять на себя 
командованием этим отрядом. Только мало 
кому известный подполковник Каппель заявил: 
«Согласен. Попробую воевать. Я монархист, но 
встану под какое угодно знамя, лишь бы воевать 
с большевиками. Даю слово офицера: держать 
себя лояльно Комучу».
Вот когда ярко раскрылся полководческий 
талант подполковника Каппеля! Уже в июне-
августе его имя гремело по Волге, Уралу, Сиби-
ри. Действуя «широким маневром», используя 
элемент внезапности, отряд Каппеля наносил 
молниеносные удары по красным войскам с со-
вершенно не ожидаемых ими направлений. Раз-
ведка положения противника, расчет собствен-
ных сил и средств, выбор направления удара 
— вот суворовская тактика Каппеля.«Воюют не 
числом, а умением». Уже 11 июня освобождена 
от большевиков Сызрань, 11 июля вторично 
Сызрань, за ним — Бугуруслан, Бузулук, Мелек-
сес. 21 июля взят Симбирск. Здесь Каппель вы-
ступает перед жителями города, объясняет свою 
позицию, зовет людей на борьбу за поруганную 
Россию, за русский народ, за его веру. Уже 7 ав-
густа взята Казань, а вместе с нею золотой запас 
России: 650 млн. золотых рублей, 100 млн. ру-
блей в купюрах, слитки платины, другие ценно-
сти — это была большая победа! Каппель сделал 
все, чтобы отправить золотой запас в распоря-
жение Колчака.
Но у Каппеля не только талант военачальника, 
он становится подлинным вождем доброволь-
цев, сроднившись с рядовыми, разделяя с ними 
не только радость побед, но и горечь пораже-
ний, все опасности и тяготы боев. Каппель был 
всегда вместе с солдатами. Если была необхо-
димость, брал в руки винтовку и вместе с ними, 
впереди них, шел в атаку. Он знал их мысли и 
настроения, и они любили его и верили ему без-
гранично!
Вспоминает один из сподвижников Каппеля 
полковник В. О. Вырыпаев: «Однажды Владимир 
Оскарович сказал: «Мы, военные, оказались вра-
сплох застигнутыми революцией и политически 

совершенно не подготовлены. Гражданская вой-
на — это не то, что война с внешним врагом. Там 
все гораздо проще. В гражданской войне много 
сложнее, в ней все население, активно или пас-
сивно, участвует. И победит тот, на чьей стороне 
будут симпатии народа. Если мы честно любим 
Родину, нужно забыть какими мы были до рево-
люции и что мы из-за нее потеряли. Что рево-

люция совершилась — это факт. 
И мы все должны признать этот 
факт. Народ ждет от революции 
многого: большевики ему обе-
щают златые горы. Народу надо 
не только обещать, но и на самом 
деле дать ему то, что ему нужно, 
чтобы удовлетворить его спра-
ведливые требования».
24 августа 1918 г. Каппеля про-
изводят в полковники. Он раз-
рабатывает план похода на Мо-
скву, до которой всего 300 вёрст. 
«Надо наступать, в этом успех», 
— считает Каппель. Но штабные 
чины мнутся, не решаются, пред-
лагают «закрепить захваченное». 
Комуч ведет непоследовательную 
тактику, резервов нет, запись до-
бровольцев идет плохо, даже не-
которые офицеры предпочитают 
держать «нейтралитет» (на свою 
же погибель!). А время идет. Крас-
ные собирают силы. На фронт 
приезжает Троцкий и жестокими 
мерами, вплоть до расстрела, на-
водит порядок в дезорганизован-
ных красных отрядах. Бригада 
Каппеля, насчитывающая к тому 
времени уже 2000 чел., превра-

щается в своего рода «пожарную команду», кото-
рую бросают то на один участок фронта, то на 
другой, чтобы остановить натиск красных. И он 
успешно выполняет все задачи. Но силы слиш-
ком неравны. 5 сентября вынужденно оставле-
на Казань, 12 сентября — Вольск, Хвалынск, 11 
сентября — Симбирск. 3 октября части Каппеля 
(4400 штыков, 711 сабель, 140 пулеметов, 24 тя-
желых и 5 легких орудий) вынуждены были на-
чать отход на Уфу. В красных отрядах сил было в 
десять раз больше!
Части Каппеля переформируют во 2-й Уфим-
ский корпус. В корпусе тяжелейшее положение: 
недостает боеприпасов, провианта, теплых ве-
щей. Несмотря на это, каппелевцы успешно от-
бивают атаки красных войск. Но к тому времени 
обстановка для Белой армии еще больше услож-
нилась. Советская власть, используя свое поло-
жение в центре России и лучшие условия для 
маневра войсками (не забывайте, что с немцами 
был заключен мир, и часть красных войск с За-
пада можно было перебросить на Восток), про-
водя поголовную мобилизацию, развернув оже-
сточенную пропагандистскую работу, привлекая 
под страхом жестоких репрессий бывших офи-
церов и генералов, стала теснить белые войска, 
вынуждая их к обороне, а то и к отступлению. 
А во главе красных войск стоял в то время быв-
ший царский офицер поручик М.Н.Тухачевский 
— тоже талантливый военачальник, но весьма 
амбициозный и безжалостный.
В это тяжелейшее время осени 1918 г. полковник 
Каппель обратился к своим воинам со словами 

суровой правды: «Помните, друзья-добровольцы, 
вы — основа всего Белого движения. Вы отме-
чены на служение России перстом Божиим. А 
потому идите с поднятой головой и с откры-
той душой, с крестом в сердце, с винтовкой в 
руке тернистым путем, который для вас может 
окончиться только двояко: или славной смер-
тью на поле брани, или жизнью в неизреченной 
радости, в священном счастье — в златоглавой 
матушке-Москве под звон сорока сороков».
Но не в сторону Москвы пришлось идти 
добровольцам-каппелевцам, а отступать в вос-
точном направлении под ударами превосходя-
щих сил красных. Отбивая яростные атаки крас-
ных войск, терпя громадные потери, отступая, 
каппелевцы сохранили все-таки ядро своего от-
ряда, будущую основу армии.
С ноября 1918 г. по январь 1919 г. Каппель в тени. 
Сказывается недоверие к нему со стороны эсе-
ров из Комуча, как к бывшему царскому офи-
церу, монархисту. А когда он признает власть 
Верховного правителя России А.В.Колчака, то и 
со стороны окружения Колчака. Каппель — сто-
ронник сильной государственной власти, но в 
то же время, во имя достижения главной цели — 
победы над большевиками, считает возможным 
сотрудничество с частью эсеров. Вот это и вызы-
вает недовольство монархически настроенных 
генералов. В окружении Колчака начинаются 
наговоры на Каппеля, плетутся интриги. Колча-
ку намекают на «бонапартистские» устремления 
Каппеля. При личной встрече Верховного пра-
вителя с генералом Колчак держится вначале 
подчеркнуто сухо, официально, но после 3-х 
часовой беседы выходит с Каппелем под руку 
из кабинета и просит его с любыми просьбами 
обращаться лично к нему. Лед недоверия был 
сломлен!

В декабре 1918 г. Каппеля 
производят в генерал-
майоры. Весной 1919 г. он 
начинает формирование 
Волжского Армейско-
го корпуса в составе 3-х 
стрелковых дивизий. 20 
июля 1919 г. В. О. Каппель 
(за взятие Сызрани в 1918 
г.) награжден Орденом 
Святого Георгия 4-й сте-
пени.
В мае-июне 1919 г. идут 
тяжелейшие бои за Беле-
бей и Уфу, неудачные для 
войск Каппеля. Однако 
летом-осенью 1919 г. це-
ной гибели значительной 
части личного состава 

еще не сформированного, 
но брошенного в бой при-
казом Ставки Волжского 

корпуса, наступление Красной армии было 
временно задержано, но затем отступление про-
должается. При этом каппелевцы неоднократно 
контратакуют противника, нанося  красным ряд 
поражений, как это было у Уральских гор и в 
районе реки Белой. За эту операцию В. О. Кап-
пель получает 11 сентября 1919 г. чин генерал-
лейтенанта и Орден Святого Георгия 3-й сте-
пени, на что он заметил: «Лучшей наградой для 
меня было бы подкрепление».
Каппель был не только полководец и любимый 
командир. Он был справедливый человек. Он 
приказал пленных красноармейцев обезоружи-
вать и отпускать с миром, чтобы они донесли 
до людей, что белые воюют не с народом, а с 
большевиками. Бывших офицеров, однако, до-
бровольно пошедших на службу к красным, он 
отдавал под суд Трибунала.
Ходят легенды и о его отваге. Так, например, он, 
без оружия, в сопровождении только прово-
дника, пришел на Урале на собрание шахтеров, 
которых большевики агитировали идти против 
белых, поднялся на трибуну и сказал: «Я — ге-
нерал Каппель!». После чего рассказал о целях 
и задачах Белого движения. Шахтеры на руках 
донесли генерала до его штаба и обещали всяче-
ское содействие.
В ноябре 1919 г. Каппель назначен командую-
щим 3-й Армии, в которой множество бойцов 
было из числа военнопленных красноармейцев, 
не прошедших достаточной подготовки. Многие 
из них при первой возможности уходили к крас-
ным.

ЗАБЫТОЕ ИМЯ
(ко дню гибели генерала В.О.Каппеля)
Зиновий Ильич ФИллЕР, ветеран вооруженных сил

Владимир Оксарович Капель 
16 (28).04.1883 — 26.01.1920 гг.

Перезахоронение останков генерала Каппеля. В центре — 
протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Синодального отдела МП 
по взаимодействию с Вооруженными силами.
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ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Майер Надежда Александровна, 
Омская обл., мать-одиночка 2 детей: Светлана 1994, Александр 1998
Я одна воспитываю двоих детей, муж мне не помогает. Когда мы жили в другой 
деревне, муж начал выпивать и гулять с другими женщинами, из дома исчезали 
деньги, он мог не приходить домой по 4-6 дней, а когда приходил, начинались 
скандалы и драки, я забрала детей и уехала к маме. Родители помогли мне с 
квартирой. Вскоре муж попросил его простить, я его простила. Хватило его не-
надолго, опять пьянки, гулянки. Мы расстались с ним окончательно, два года 
назад мы развелись. Наша семья нуждается в одежде, обуви, продуктах, канцто-
варах, постельном белье, средствах гигиены. Светлана рост 176 см одежда 46-48 
обувь 39, Александр рост 160 см одежда 40 обувь 38-40, мама рост 178 см одежда 
48 обувь 39.

Буркова Елена Юрьевна, 
Архангельская обл., мать-одиночка 2 детей: Валентина 2007, Иван 2008
Я воспитываю двух маленьких детей одна. Дети в садик пока не ходят, но скоро 
обещали их взять. Я работаю кондитером, зарплата небольшая, но стабильная. 
Недавно я получила 12000 руб. из материнского капитала, купила дрова, купила 
детям зимние куртки, шапки и варежки, вот и все деньги. Хорошо в магазине 
в долг дают продукты, зарплату получаю и отдаю. Нам нужна обувь, колготки, 
теплые штаны и кофты, носки, рубашки Ивану, платья, пижамы, домашние та-
почки, постельное белье детское и взрослое, мне зимнюю обувь, колготки, ха-
лат, носки, средства гигиены, полотенца, книжки, карандаши, альбомы, диски с 
мультиками, игрушки, пластилин, цветная бумага. Пишу вам письмо, а самой так 
стыдно, что приходится просить. Мама обувь 37-38 рост 156 см вес 64 кг, Валя 
обувь 28-28 рост 98 см вес 13 кг, Ваня обувь 24-25 рост 93 см вес 15 кг. Спасибо 
за то, что вы есть. Храни вас Господь.

Пасынкова Ольга Николаевна, 
Кировская обл., многодетная семья 6 детей: Татьяна 1997, Евгения 1999, 
Данил 2001, Александра 2006, Иван 2008, Элеонора 2010
В нашей семье 6 детей. Муж работает оператором газовой заправки, ездит за 
40 км от дома, работа сутки-двое, зарплата небольшая. Я сижу дома с дочкой. 
Кроме зарплаты мужа, получаю пенсию по инвалидности на Татьяну (плохое 
зрение, один глаз -13, другой глаз -14) и пенсию по потере кормильца на Евге-
нию (девчонки от первого брака), да детские пособия. Детский садик от нас за 
3 км, пришлось купить машину 1986 г. в кредит, теперь каждый месяц платим по 
2000 рублей. Еще платим кредит за стиральную машину, т.к. руками на 6 детей 
не настираешься. В прошлом году брали вещи в школу в долг, а в этом году не 
дали, т.к. еще с тем долгом не рассчитались. Сегодня Данил не пошел в шко-
лу, т.к. нет обуви, а завтра никто не пойдет, потому что все заболели. В общем 
одни долги, машина часто ломается, хорошо, муж разбирается в ремонте машин. 
В характеристике написали, что мы собираемся строить дом (мы хотели под 
материнский капитал), но это не возможно, т.к. у нас нет денег даже на самое 
необходимое. Бывает, дети идут в школу не позавтракав, или стирать нечем. С 
вещами проблемы: дети очень быстро растут. Нуждаемся в зимней одежде, шап-
ках, постельном белье, колготках, средствах гигиены, канцтоварах, продуктах. 
Папа рост 173 см обувь 44 одежда 50, мама рост 167 см обувь 39-40 одежда 48, 
Таня рост 163 см обувь 38-39, Евгения рост 150 см обувь 37-38, Данил рост 140 
см обувь 36-37, Александра рост 110 см обувь 28, Иван рост 100 см обувь 28, Эля 
рост 76 см обувь 12-13.

Аникина Наталья Викторовна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей: Сергей 1996, Александр 
2003, Денис 2006
Мы воспитываем 3 детей, материальное положение тяжелое. Муж работает, но 
зарплата маленькая, я работала санитаркой, но срок договора истек, и я опять 
безработная. Мы с мужем живем 8 лет, старший сын у меня от первого брака, 
его отец скрывается от алиментов почти 5 лет. Работу хорошую в селе не найти, 
люди держат скотину, чтобы выжить, а мы даже и этого не можем себе позво-
лить (у нас, правда, есть коза и куры), т.к. зарплаты маленькие, да не постоянные. 
Младшего сына в садик возьмут летом, ждем место. Я слезно вас прошу помочь 
нашей семье, работу я все равно найду, ради своих детей пойду хоть полы мыть. 
Помогите нам ВЫЖИТЬ. Нуждаемся в одежде и обуви, продуктах, канцтовары, а 
в общем будем рады всему, чем сможете помочь. Сергей обувь 37 рост 156 см, 
Денис очень рослый мальчик нога 16-17 см, Александр нога 18-19 см, мама рост 
155 см обувь 37 одежда 46-48, папа среднего роста обувь 42-43 одежда 46-48. 
Заранее за все вам благодарны.

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

Караваева Наталья Владимировна,
Пермский край, многодетная мать-одиночка 3 детей: 
Веналий 2005, Павел и Захар 2009
Воспитываю 3 сыновей одна. Отец старшего сына завел другую семью, у него 
уже там двое детей, отец младших сыновей от нас отказался, сказал, что у него 
не может быть детей, а сейчас он сидит в тюрьме. Получаю детские пособия, 
но денег не хватает, все каждый день дорожает. Помощи мне ждать неоткуда. 
Будем рады и благодарны всему, чем сможете помочь. Если можно, то Захару и 
Павлу зимние костюмы, а Веналию зимнюю куртку. Мама обувь 37-38 рост 154 
см одежда 48-50 брюки 31-32, Веналий обувь 18 рост 110 см одежда 30-32, Захар 
и Павел рост 61 см обувь 13.

Отступление белых войск под ударами превосходящих 
сил красных продолжается. Положение усугубляется 
предательским и жестоким поведением чехов. Они за-
нимаются мародерством, грабят население, бесчинству-
ют, силой отбивают для себя паровозы, вагоны, выбра-
сывая из них раненых и больных, зверски расправляясь 
с безоружными людьми. Чехи из союзников превраща-
ются во врагов.
В ноябре оставлен Омск — столица Белой Сибири. Бе-
лые войска отступают под ударами красных войск и 
местных партизанских отрядов, созданных эсерами и 
большевиками. Положение критическое!
Когда А. В. Колчак, разуверившись в своем ближайшем 
окружении, предложил генералу Каппелю пост главно-
командующего армиями Восточного фронта, генерал 
возразил, что есть более достойные, более опытные 
командиры. «Почему Вы предлагаете это мне, Ваше 
Высокопревосходительство?» — спросил он. Ответ был 
лаконичен: «Только на Вас, Владимир Оскарович, вся на-
дежда!».
3 декабря 1919 г. А. В. Колчак своим приказом назначил 
В. О. Каппеля Главнокомандующим армиями Восточно-
го фронта. Под его началом оказалось несколько десят-
ков тысяч людей: солдат, офицеров, женщин, стариков, 
раненых, больных — всех их надо было спасти, вывести 
из-под удара. Генерал Каппель — человек чести, принял 
на себя этот крест.
12 декабря начался тяжелейший отход войск вдоль же-
лезной дороги от Омска до Забайкалья, знаменитый 
Великий Сибирский 3000-вёрстный поход, целью ко-
торого было: выручить адмирала Колчака, преданного 
чехословаками, спасти золотой запас России, спасти 
людей. Во время похода генерал Каппель был постоян-
но с войсками, перенося вместе с ними все опасности, 
тяготы и лишения 35-ти градусной сибирской зимы. 
При одном из переходов, пробивая вместе с передо-
вым отрядом снежные преграды, он провалился по пояс 
в полынью, но продолжал движение. На ближайшем 
привале обнаружилось, что ноги его превратились в 
ледяные колоды. Ноги кое-как оттерли, но началась ган-
грена. На следующей стоянке, уже в избе, генералу без 
наркоза (простым ножом!) ампутировали пятки и не-
сколько пальцев на обеих ногах, ходить он не мог. Но 
главная опасность была в начавшемся двустороннем 
воспалении легких. Хотели везти его в санях. Но генерал 
приказал посадить себя в седло. Как вспоминает один из 
сподвижников генерала, А. А. Федорович: «Стиснувшего 
зубы от боли, бледного, худого, страшного, генерала на 
руках вынесли во двор и посадили в седло. Он тронул 
коня и выехал на улицу — там тянулись части его ар-
мии, и, преодолевая мучительную боль, разгоняя туман, 
застилавший мозг, Каппель выпрямился в седле и при-
ложил руку к папахе. Он отдавал честь тем, кого вел, кто 
не сложил оружие в борьбе».
Чувствуя близкую кончину, в последние дни жизни, он 
продиктовал обращение к сибирским крестьянам, в ко-
тором, в частности, говорилось:
 «За нами с запада продвигаются советские войска, ко-
торые несут с собой коммунизм, комитеты бедноты и 
гонения на веру в Господа Иисуса Христа. Где утвержда-
ется советская власть, там не будет трудовой крестьян-
ской собственности, там в каждой деревне небольшая 
кучка бездельников, образовав комитеты бедноты, по-
лучит право отнимать у каждого все, что им захочется. 
Большевики отвергают Бога, и, заменив Божью любовь 
ненавистью, вы будете беспощадно истреблять друг 
друга. Большевики несут вам заветы ненависти, новое 
«красное» Евангелие, изданное в Петрограде коммуни-
стами в 1918 году».
Так и случилось. В Сибири за годы Гражданской войны, 
за годы коллективизации погибли тысячи и тысячи лю-
дей, а кто мог, ушел в эмиграцию, потеряв родных, рас-
ставшись с родиной, ставшей для многих не матерью, а 
мачехой.
В. О. Каппель умер в 11 часов 50 минут утра 26 января 
1920 г. на разъезде Угай около ст. Тулун близ Нижнеу-
динска. За два-три дня до кончины генерала чешский 
офицер предложил ему разместиться в вагоне чешского 
эшелона, на что Каппель ответил решительным отказом, 
сказав: «Если суждено умереть, то я готов умереть среди 
своих бойцов».
Последними его словами были: «Пусть войска знают, что 
я любил Россию, что я любил их и своей смертью средь 
них доказал это».
Армию, в которой оставалось всего 4-5 тыс.чел., по-
вел дальше начальник штаба молодой генерал С. Н. 
Войцеховский. Любовь солдат и офицеров к погибше-
му командиру была так велика, что они и после смерти 
Каппеля продолжали именовать себя каппелевцами и 
сохранили это самоназвание до 1922 г., до последних 
боев на Дальнем Востоке. Для них название «каппеле-
вец» стало символом верности, мужества, самопожерт-
вования.

Неимоверно тяжел был путь каппелевцев. Уцелевшие 
участники похода потом писали: «Люди забыли, что 
такое тепло, изба, еда, они путали день с ночью, ели 
сырое мясо, отрубленное от изнемогших, упавших ло-
шадей, жевали муку, лица у большинства из них, почти 
поголовно, были черными, в пятнах — доставал мороз. 
Доставал сыпной тиф. Доставали партизаны. Путь кап-
пелевцев был отмечен трупами. Люди оставались лежать 
на обочинах огромного снежного тракта, пробитого в 
сугробах колонной, — не погребенные, не отпетые ба-
тюшкой, не прощенные, погибшие за Россию. Были тут 
и красные, были и белые. Тогда все погибали за Россию, 
ибо выше цели, чем Россия, в ту пору не было».
Генерал Войцеховский повел остатки войск в обход за-
нятого красными Иркутска в Забайкалье, а оттуда в Читу, 
а затем — в Харбин.
Ценою своей жизни В. О. Каппелю удалось спасти остат-
ки войск от окончательного разгрома и гибели в Сибири.
Русская Белая армия была последней армией России, ко-
торая в своей этике, ценностях ориентировалась на ХРИ-
СТИАНСТВО. В одном из сынов Белой армии — генерале 
Владимире Оскаровиче Каппеле — мы видим проявле-
ние лучших традиций Российской армии, которыми она 
обладала до 1917 г. Он — подлинный рыцарь на русской 
службе, подлинный православный воин. В нем, в его дей-
ствиях, проявилось чувство долга, русский романтизм и 
жертвенность. Каппель — это военный интеллигент из 
числа тех, кто не разрушал, а созидал Россию.
Именно таким он воспринимается в наше время, когда 
рыцарский дух в армии представляется чем-то непости-
жимым.
14 декабря 2006 г. останки генерала, вывезенные при 
оставлении Читы осенью 1920 г. и перезахороненные в 
Харбине в церковной ограде у северной стены Свято-
Иверской церкви, были обнаружены членами специаль-
ной комиссии и перевезены в Москву.
Памятны слова протоиерея Дмитрия Смирнова — пред-
седателя Синодального отдела Московской Патриархии 
по взаимодействию с Вооруженными силами, сказан-
ные им в связи с перезахоронением:
«Генерал Владимир Оскарович Каппель — одно из до-
стояний России как человек, который проявил себя на-
стоящим русским генералом, стратегом и героем. Всё, 
что с ним связано, должно быть окружено почетом. В 
каждом народе почитают героических личностей. Слава 
Богу, он найдет свое упокоение в некрополе Донского 
монастыря рядом с генералом Деникиным. Это самое 
превосходное место для кавалера ордена Святого Геор-
гия, можно сказать, подвижника Белого движения».
13 января 2007 г. прах генерала был погребен на клад-
бище Донского монастыря рядом с могилами генера-
ла А. И. Деникина и русского философа И. А. Ильина. 
Проститься с прахом выдающегося русского патриота 
пришли сотни людей: офицеров, казаков, гражданских 
лиц, всех, кому не безразличны ни историческое про-
шлое России, ни ее настоящее и будущее. Автору этих 
строк посчастливилось стоять у гроба генерала и на-
всегда запомнить этот день.
1 сентября 2006 г. на могиле В. О. Каппеля был воздвиг-
нут памятник — Крест.
После смерти генерала появилась традиция: 28 июля 
каждого года, в день Святого равноапостольного князя 
Владимира, его боевые друзья-каппелевцы собирались у 
его могилы, чтобы почтить память этого удивительного 
человека, талантливого полководца, русского патриота 
и мужественного офицера.
Теперь и у нас есть такая возможность.
Мир праху его!
Гражданские войны всегда кровопролитны. В жестоких 
боях часто сын воюет против отца, а брат против брата. 
Кровь льется рекой, пощады нет никому. Но, может быть, 
пора вспомнить и понять, что и с той, и с другой сторо-
ны воевали простые люди: и солдаты, и офицеры, и ге-
нералы, для которых судьба России была небезразлична. 
Да, они по-разному видели будущее страны, Да, не всегда 
были они милосердны к врагам. Но они проливали свою 
кровь, отдавали жизнь за Родину, за Великую Россию, до-
роже которой у них ничего не было!
Может быть, пора всем нам вспомнить завет апостола 
Павла: «Будьте снисходительны!». Пусть правый будет 
снисходителен к грешнику. Пусть грешник попытается 
услышать и понять правого. А кто из нас не грешен?
Может быть, надо вспомнить, что в Испании, близ её 
столицы Мадрида, есть Долина павших, где нашли свое 
упокоение и те, кто воевал за республику, и те, кто сра-
жался против неё. Разве это не достойный пример для 
нас, нашего общества, до сих пор расколотого на «крас-
ных» и «белых»?
Нелишне также будет вспомнить и слова замечательно-
го русского писателя Ивана Бунина:
«Пусть не всегда подобны горному снегу одежды белого 
ратника, да святится вовеки память его».
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Параллельный мир
алиса ТаРсЕЕва, 15 лет.

Гул затих, я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку,
На меня наставлен сумрак ночи,
Тысячи биноклей на оси...
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси...
Не продуман распорядок действий
И неотвратим конец пути
Я один, все тонет в фарисействе
Жизнь прожить — не поле перейти...
1 октября 2007

Удивительно! Сколько встреч бывает в жизни, сколько лю-
дей узнаешь, но они ненадолго остаются в памяти после 
расставания с ними. Но есть и те, кого судьба уносит от 

тебя в неведомом направлении, а след в душе от встречи с ними 
остается навсегда...».
Это мой дневник, а дальше моя реальность...
Был ноябрьский день. Нависли серые тучи. В воздухе стоял ту-
ман... Тогда-то я и узнала, что в классе появился новенький. Обыч-
ное явление, но... Какой-то непростой человек. Вроде бы и как 
все... Но поразили его глаза: грустные-грустные отчего-то... И в 
них светились слезинки. Молча сел за свободную парту. Даже 
не глянул на класс. Так же, как и класс не глянул на него. Сжался 
мальчуган весь, как цветок от непогоды. «Наверное, всегда так, 
когда переходишь в новую школу», — подумала я.
1 ноября 2007
Десятки совершенно разных лиц в нашей школе. Серьезных и 
практичных, беспечных и веселых. И только он, новенький, вы-
деляется из общей массы... Смеются все, по-глупому шутят, а он 
одиноко стоит в сторонке... Кто этот мальчишка?». Мой вопрос до 
поры оставался без ответа. Он приходил в школу и уходил.
«Родители Ромы К. погибли в автокатастрофе, — услышала я 
вскоре слова классной руководительницы, — Он из детского 
дома, не обижайте его».
Из моих рук выпал карандаш и заколотилось сердце. Просто я 
представила эту страшную непонятную мне картину: оглуши-
тельный сигнальный гудок машины, вдребезги не только маши-
ны, не только жизни, но и судьба маленького человечка. Перед 
лицом эти карие слезящиеся глаза. А все обернулись в его сторо-
ну. Мальчик сидел, облокотившись об парту. И смотрел бездумно 

в пространство. Ему все равно, что говорят, что думают. Ведь ни-
кто здесь не сможет его понять. Вернулись все к своим делам, а я 
пыталась докопаться до смысла этого слова — детский дом.
1 января 2008
Получается, у него, этого мальчугана, никого нет?! Как это один? 
Как это погибли?! Как больно... И даже в классе никому не нужен». 
Ему всего двенадцать лет, совсем один и мамы нет. Никто за все 
время не захотел помочь. Подружиться. Даже просто познако-
миться. Один за партой, один в обществе, один в мире. Все опять 
смеются, шутят, а он стоит у стеночки.
Февраль 2008
Интересно, а он плачет?.. Как справляется со всем этим?». И я 
смогла ответить. Мир детства — это уголок доброты и счастья. Где 
дети всегда смеются, и светит солнышко. Рядом любящая мама. 
Тянутся к ней малыши. Сияют глазки... В такой семье живу я. Куча 
братишек, сестренок. Солнце. И все мы вместе — как лепестки у 
ромашки... А стебелек — наша мамочка. Оказалось, есть и детство 
другое — холодное... Красочный и яркий мир детства, где царили 
покой и безмятежность, вдруг рассыпался, как карточный домик. 
Куда-то исчез смех. А зажечь огонек в глазах уже никто не в силе. 
Изнанка жизни, в которой оказались дети, засасывает все больше 
и больше. Это была его судьба. Да, он плачет, но его слезы капают 
внутрь. Сейчас детский дом — его семья. Раньше я и не знала, что 
такое бывает. Думала, что мир только светлый и радостный. Что 
не делится на черное и белое. Как будто нет разделения на хоро-
ших и плохих людей. Но бывают люди, которые учат нас жизни.
Апрель
Он не такой как все... Возникло желание вырвать его из этой беды, 
которую он, оказавшись там, не переживает беспечно как другие. 
И с образом Ромки в моей душе поселилась какая-то боль и тре-
вога. И не только за него, а за всех таких. Ведь для них детский 
дом — это норма(!). Так не должно быть. На самом деле детдом 
— соломинка для тех, кто уже утонул». Просто я понимаю, ЧТО 
такое настоящая крепкая семья. Родные, теплые люди. Мир, со-
вершенно иной, параллельный ему. И как хочется дарить теплоту 
всем. И до сих пор не верится, что у кого-то этого нет. А ведь в 
мире не должно быть холодно.
Девочка из светлого цветного мира — это я. Мальчишка с колю-
чим взглядом и сжатыми от боли кулаками — это он. Два мира. 
Но, оказывается, в какой-то черте они могут пересекаться. Плыли 
два кораблика по волнам, а на линии горизонта столкнулись.
Сентябрь 2009
Сегодня поняла важную вещь — его не стоит жалеть. Это уни-
жает человека. К тому же я узнала, даже удивилась этому, — он 
обычный подросток. Он умеет задорно смеяться. Шутить. И он 
понимает. Единственный тогда человек в школе, с кем можно 
поговорить и кто оценил мое творчество. Тоже любит рисовать. 
Хотя и не верил мне, что хорошо умеет. Привык, что ли, унижать-
ся. Обменявшись рисунками , мы уже не были чужими однокласс-

никами. А главное — в школе у него появился 
лучший друг. Мальчишка, с которым они со-
шлись характерами. После этого упало с него 
клеймо детдомовца, стал своим в классе. Как 
я рада, когда кто-то счастлив! А ведь сам он 
добился этого. Крепился, отгоняя тоску. Чтобы поняли, полюби-
ли. Говорили «дурак», говорили «ущербный», говорили, говорили 
и говорили. Но он знал, что вопреки этому, вопреки этим словам, 
сможет он добиться чего-то в жизни, осуществить мечту, которая 
есть у каждого. И снова преграды на пути.
1 сентября 2010 г.
Опять в школу. Увижу эти глаза. Но что это? Мой класс. А в сто-
роне маленькая фигурка как тогда раньше. «Предатель!» — немой 
крик в пространство, крик без надежды на ответ. Предал тот, кого 
считал он другом. Снова замкнутый круг. Семья была — нет се-
мьи, друг был — нет друга. А ему будто бы и все равно... Привык, 
что ли ты, Ромка К., к этой непростой жизни? Так же предали и 
меня … я его понимаю. Получается, настоящие друзья существуют 
только в его мире. Куда мы не можем заглянуть.
Может, он вырос. Может, что-то другое. Больше мы не общались. 
Падал он вниз-вниз. И все рос мой интерес, как к Человеку. Ведь 
нет больше таких. Все одинаковые, в «рамочках», по порядку. Де-
лится все на черное и белое, плохое и хорошее. Не может быть, 
чтобы было все равно мальчишке этому на мир. Он просто за-
топтал прежнюю жизнь. Внутри каждого за всей этой темнотой и 
мраком тоже есть что-то хорошее. Просто очень тщательно это 
скрывается. И я искала это хорошее, эти человеческие качества. 
И находила.
Не всегда мы дружны с братишками и сестренками. Но очень лю-
бим друг друга. Ромка, а ты любишь свою сестру?
— Я за Машку убью! — раздалось как-то на уроке.
Тогда-то я и поняла: она — его единственный помощник, ангел-
хранитель на пути. У них одна судьба, они вместе. Именно в беде 
открывается настоящая братская любовь.
Каждый день жду, что раскроет он окошко в свой мир. Даст воз-
можность не жалеть его, а видеть Человека. «Солить» каждый го-
тов, а вот попробовать этой жизни — нет.
Я еду в автобусе, прислонившись к холодному стеклу. Скатывают-
ся дождевые капли. Вокруг много детей. Кричат, смеются... Шум, 
гам... А на душе так страшно что-то, непонятная тоска.
Мы едем куда-то по ухабистой дороге. Гурьбой высыпаем из авто-
буса. И вдруг страшная табличка на входе: «Детский дом». Сердце 
заколотилось, я отступила назад.
— Девочка, ты что плачешь?
В этот момент я проснулась. Слава Богу, это всего лишь сон. В 
этой точке наши миры пересеклись. Время тягучее, как нуга. Но 
закончится 9 класс и он, этот мальчишка, уйдет в никуда. А след в 
моей душе останется навсегда. Я буду помнить.

Старайся достигнуть того,  чтобы все люди благословляли тебя

Нам пишут
Перед Вами письма, пришедшие в фонд «Русская Берёза» 
от разных людей

Спасибо, что продолжаете мне высылать Вашу газету. Она мне очень нужна. Она позволяет 
мне не зачерстветь сердцем и не закапываться в рутину порой бессмысленных забот.
Ирина М.

здравствуйте Оксана Михайловна. Это очень здорово, что Вы создали такой нужный и полез-
ный фонд помощи детям. Ведь сердце кровью обливается, когда читаешь, в каких условиях 
живут наши люди, и в то же время радуешься, как много добрых и отзывчивых у нас людей. 
Вот и я совершенно случайно в интернете увидела Ваш сайт, чему очень рада. Конечно, у меня 
тоже семья, двое детей (студент и школьник), и в общем-то не сказать, что мы «шикуем» 
(живём от з/п до з/п), но и не бедствуем, поэтому я тоже, по мере возможности, буду собирать 
нуждающимся посылки. дорогая Оксана Михайловна, от души поздравляю Вас с Новым го-
дом и Рождеством! Желаю Вам прежде всего здоровья, благополучия, сил в таком благород-
ном деле, чтоб как можно больше людей откликнулись на призыв о помощи от нуждающихся 
и как можно меньше становилось нуждающихся в помощи. да хранит Вас Бог.
Татьяна Анатольевна Ч. г. Москва

Благодарим Вас и всех Ваших помощников за ноябрьский выпуск газеты «Русская Береза». 
Всегда столько и душеполезных, и познавательных статей! А вот объявления с просьбой о 
помощи неизменно вызывают слезы и возмущение тем, до чего доведены люди в стране 
Русской. Сердце кровью обливается, хочется каждой семье помочь, очень трудно выбрать.
Ольга Б.

Всего Вам наилучшего. Не расстраивайтесь, берегите себя, за Вами стоит большое количество 
нуждающихся, для помощи которым Вы объединили много добрых, милосердных людей.
Анна, г. Томск.

Спасибо Вам за Ваш тяжкий труд, я раньше даже не знала, как можно помочь людям, тем 
более, что все известные мне до Вас фонды просто собирали деньги. Причем в основном 
для социальных организаций, а вот так — адресно помогать людям — это самая быстрая и 
действенная помощь, когда люди сами говорят, что им необходимо. Храни Вас Господь, сил 
Вам, здоровья и счастья на тяжелом, но светлом пути.
С уважением, Елена.

Благодарю Вас за поздравления с праздником! Чем могу, стараюсь помочь подопечным ва-
шего фонда, после каждой посылки я звоню по телефону фонда и говорю о ней. И в свою 
очередь хочу сказать Вам большое спасибо за организацию такого трудоемкого и нужного 
дела — помощи нуждающимся, низкий Вам поклон от всех неравнодушных людей, здоровья 
Вам крепкого, удачи и сил!
Мария М.

Спасибо Вам за поздравления и за ответ! Как только Вы время находите для всех! Счастье, 
что вера Православная жива и люди благодаря ей сохраняют свой человеческий облик. И 
живут не только для себя. Ваш фонд — корабль спасения и надежды для многих. Сколько 
людей в вере укрепляются благодаря помощи, полученной через вас и ваших сподвижников.
Екатерина

Спасибо Вашему фонду за двойную радость, которую Вы оказываете людям: радость полу-
чать подарки для нуждающихся людей и не меньшую (а, может, и большую) радость других 
людей — возможность дарить...
Наталья Б.

В самый тяжелый момент моей жизни я случайно узнала про Ваш фонд, про то, что Вы де-
лаете для других. И захотелось жить и, по мере возможности, тоже помогать. Спасибо Вам, 
дорогая Оксана
Светлана Р. Москва

Спасибо за бесценные подарки, которые Вы прислали детям нашего класса. Такие подар-
ки наши дети сами себе не сделали бы. Более того, они, по-моему, воодушевились вашей 
оценкой (благодарственное письмо) ими сделанного в общем-то из-под палки дела. Мне по-
звонила одна мама, которая до сих пор относилась к этой идее скептически (она не верила, 
что все это правда), и поблагодарила за то, что мы это сделали. Она сказала, что ее ребенок 
так вдохновился, что, наверное (я очень надеюсь), на одной отправке мы не остановимся. 
Ведь каждый ребенок написал письмо этим семьям, и, возможно, нам ответят. Спасибо Вам, 
Оксана, за все! Какое счастье, что я Вас знаю!
Ирина М. с учениками

Оксана, Ваша жизнь прекрасна, хоть и тяжела, Вы делаете столько добра и продолжаете 
делать, а добро возвращается сторицей, Господь всегда будет с Вами рядом, а это самое 
большое счастье. Надеюсь, что и мне Господь и дальше будет давать возможность помогать 
людям. С наступившим Рождеством!
Елена В.

КОНКУРС “ПОДБЕРЕЗОВИКИ”
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Внимание! В фонде более 900 семей! 
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

(495) 649-91-43, +7 (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!

Григорьева Елена Юрьевна,
 Тверская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Марина 2003
Пишет вам инвалид детства (писать сама я не умею), ребенка мне рожать запрещали, но я все 
равно родила. Нам очень тяжело жить в деревне, работать негде. Живем на мою пенсию, ребен-
ка в школу отправила полураздетого. Пенсии не хватает, печку надо перекладывать, деньги на 
дрова, крыша дырявая. Девочку хочется одеть понаряднее. У нас в соседней деревне есть благо-
творительный фонд «Солнышко», там торгуют вещами б/у, продают всем подряд (20 вещей за 
150 рублей). Мы очень верим в Бога, но пока некрещеные. У нас в селе построили церковь и ско-
ро начнут крестить. Очень нуждаемся в продуктах, в верхней одежде, обуви, постельном белье, 
средствах гигиены, канцтоварах. Мама одежда 46 обувь 39 рост 167 см, Марина одежда 36 обувь 
35 рост 138 см. Я мать-одиночка и рожала ребенка для души.

Калина Мария Юрьевна, 
Пермский край, мать-одиночка 1 ребенок: Ирина 2003
Я нигде не работаю, в поселке работы нет. Все позакрывали и всех сократили. Девять лет назад 
умер муж, привела сожителя, пять лет промучилась, родила дочь. Сожитель нигде не работал, пил 
и бил меня. Я его выгнала, в прошлом году он избил свою мать и она умерла, теперь он находится 
в розыске. Живем мы с дочкой на детские пособия, да мама моя нам немного помогает. Помогите 
нам одеждой и обувью. Ирина рост 120 см вес 20 кг обувь 30, мама обувь 37-38 одежда 50.

Филинова Елена Владимировна, 
Тверская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Екатерина 2009
Я живу в деревне, воспитываю дочь одна. Родители живут в соседней деревне, но т.к. они пьют, 
мне пришлось от них уйти, когда они трезвые, немного помогают продуктами. Работать у нас 
негде, последнюю ферму и то разобрали. Живем с дочкой в старом доме. Отец ребенка живет в 
нашей деревне, но отношений никаких с ним не имею. Нуждаемся в продуктах, теплой одежде 
и обуви, средствах гигиены, постельном белье, памперсах №5. Катя рост 80 см обувь 20-21, Лена 
рост 168 см обувь 39-40.

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Шел 1933 г. Осенью 
Мандельштамы, 
Осип и жена На-

дежда, заселялись в но-
венькую, совсем пустую 
двухкомнатную квартиру 
в Нащокинском переулке. 
Наконец-то свой дом, да еще 
один из первых писатель-
ских кооперативов! Долгие 
годы у Осипа Эмильевича 
не было своего жилья. В Ле-
нинграде ютился у разных 
знакомых, потом несколько 
лет снимал углы и комнаты 
в Москве. С января 1932 г. 
супруги занимали комнату 
в общежитии литинститу-
та — грязное помещение, в 
котором клопы чувствовали 
себя полноправными владель-
цами. Но теперь, осенью 1933 
г., радости от новоселья супруги не испытыва-
ли. Они оба прекрасно понимали, что столь 
щедрый подарок писателю был ничем иным 
как авансом со стороны власти. Побывавший 
у него в гостях Борис Пастернак, уходя, сказал: 
«Ну вот, теперь и квартира есть — можно пи-
сать стихи». Мандельштам пришел в ярость. Он 
проклял квартиру. Новый дом для поэта стал не 
крепостью, но клеткой. В ноябре он пишет зна-
менитую «Квартиру»:

«А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать —
А я, как дурак, на гребенке
Обязан кому-то играть...»

Нет, не себя он считал достойным таких подар-
ков. Пусть лучше «какой-нибудь честный преда-
тель, проваренный в чистках, как соль», обрета-
ется в таких хоромах! Четыре стены стали для 
него постоянным напоминанием о своем долге 
власти и, оттягивая оплату долга, он обреченно 
ждал:

«И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных».

Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 янва-
ря 1891 года в Варшаве, в семье коммерсанта. 
Его семья перебралась в Петербург, чтобы дети 
смогли получить первоклассное академическое 
образование. Но Мандельштам так и не получил 
диплома. Он рано осознал себя как поэт, как 
творческая личность, которой предназначено 
оставить свой след в истории литературы, куль-
туры, мало того, «что-то изменить в строении и 
составе ее». Начиная, как автор светлых и легких 
стихов, Мандельштам вошел в историю россий-
ской литературы как фигура трагическая. По-
началу он и Февральскую революцию воспри-
нимал с надеждой, только вот разочарование 
пришло слишком быстро. Его стихотворение 
«Век мой, зверь мой…» — о непоправимой тра-
гедии, о том переломе в истории, после кото-
рого уже не склеить «двух столетий позвонки». 
Любые попытки Мандельштама найти свое ме-
сто в новой России заканчивались неудачей и 
скандалом. Вторая половина 1920-х гг. для него 
— это годы кризиса. Новых стихов не было. За 
пять лет — ни одного.
И вот начались страшные 1930-е гг. Мандель-
штам пишет без оглядки на цензуру — искрен-
ность, граничащая с самоубийством! Его «Горца» 
называют эпиграммой на Сталина. Такое не то, 
что писать — такое думать нельзя было. Ман-
дельштам же принялся читать это стихотворе-
ние знакомым! «Мы живем, под собою не чуя 
страны», — с упоением чеканил он на бульваре 
друзьям.
За ним пришли в ночь с 13 на 14 мая 1934 г. В это 
время Анна Ахматова гостила у Мандельштамов. 
После нескольких недель в НКВД поэт вышел 
оттуда с тяжелым психическим расстройством 
и слуховыми галлюцинациями.
Стараниями Ахматовой, Пастернака, Бухарина 
поэта не расстреляют. Сталин ставит на деле 
свою резолюцию: «Изолировать, но сохранить». 
Слабого здоровьем Мандельштама с супругой 
ссылают в Чердынь. Это север Пермской обла-
сти, самое что ни на есть лагерное место. Сюда 

эшелонами свозят ссыль-
ных крестьян. В Чердыни 
Мандельштам выбро-
сился из окна больницы, 
со второго этажа. После 
мая 1934 г. предрассвет-
ные часы — именно в 
это время совершались 
аресты — вселяют писа-
телю безграничный ужас. 
Неудавшееся самоубий-
ство произошло как раз в 
шесть утра.
После Чердыни приговор 
меняют на так называе-
мый «минус 12»: селить-
ся можно везде, кроме 
Москвы, Ленинграда и 
еще десяти крупнейших 
городов. Мандельштамы 

выбрали Воронеж. Здесь поэт написал четверть 
из написанного им за всю жизнь. Нервы поэта 
были оголены, и боль свою он выплескивал в 
стихах. Он жил фактически в изоляции. Лишь 
Ахматова навестила его однажды.
Как-то Мандельштам позвонил следователю, 
к которому был прикреплен, и принялся чи-
тать ему свои новые стихи: «Нет, слушайте, мне 
больше некому читать!». Он читал оду Сталину 
— первое вымученное стихотворение. Несчаст-
ный поэт с разрушенной психикой надеялся, 
что она станет его платой за помилование, за 
возвращение его в привычный круг друзей, в 
Москву. Но «Ода» оказалась не тем, чего ждал 
от Мандельштама Сталин. Не было в ней мощи, 
простоты и ясности, которые были в «Горце».
В мае 1937 г. истек срок воронежской ссылки. 
Поэт еще год провел в окрестностях Москвы, 
пытаясь добиться разрешения жить в столице. 
Редакторы журналов даже боялись разговари-
вать с ним. Он нищенствовал. Помогали друзья 
и знакомые. Впоследствии А. Ахматова писала о 
1938 г.: «Время было апокалиптическое. Беда хо-
дила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов 
не было денег. Жить им было совершенно негде. 
Осип плохо дышал, ловил воздух губами».
2 мая 1938 г., перед восходом солнца, как это 
было тогда принято, Мандельштама снова аре-
стовывают, приговаривают к 5 годам каторж-
ных работ и отправляют в Западную Сибирь, на 
Дальний Восток, откуда он уже не вернется. Еще 
по дороге в Магадан Мандельштам настолько 
ослабел, что в пересыльном пункте его оставят 
в состоянии помешательства.
Величайший российский поэт стал символом 
звериной жестокости XX столетия: он раство-
рился в репрессиях и лагерях, не оставив даже 
могилы — лишь стихи, переполненные болью.

«Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап».

Антошина Анна Дмитриевна, 
Новосибирская обл., мать-одиночка 1 ребенок Анастасия 2006
Воспитываю дочь одна, раньше жили с сожителем, но в 2007 г. он умер из-за болезни. Я инвалид 
с детства. Пенсии нам с дочкой не хватает. Родных и близких у нас нет. Дочка ходит в детский 
сад. Нуждаемся: продукты, средства гигиены, постельное белье, одежда, обувь, верхняя одежда, 
канцтоварах, полотенцах, шторах, игрушках. Настя рост 111 см длина брюк 73 см длина рук 40 
см вес 20 кг обувь 30-31 одежда 36-38, мама рост 173 см вес 75 кг длина рук 61 см длина брюк 110 
см объем груди 100 см объем бедер 106 см объем талии 88 см одежда 48-50 обувь 41.

Пименова Любовь Геннадьевна,
 Рязанская обл., малообеспеченная семья 2 детей: Дарья 2006, Полина 2009
Наша семья пока не считается многодетной, но скоро у нас будет третий ребенок. Мы с мужем 
разведены, вот уже как два года, но решили попробовать наладить отношения ради детей и по 
благословению о. Афанасия, хотя, видит Бог, как бы я ни старалась, лучше уже не будет, т.к.он 
работает целыми днями, приходит и сразу отдыхать, детьми особо не занимается, в общем, 
по дому помощи никакой. Муж, когда я забеременела, захотел венчаться и снова расписаться 
в ЗАГСе. Мы проживаем на квартире и все доходы, которые приносит муж, и детские посо-
бия уходят на питание, погашение ссуды и коммунальные услуги, на одежду денег не хватает. 
Летом придется искать другую квартиру, т.к. у нас надолго не пускают. Хотели воспользоваться 
материнским капиталом на улучшение жилищных условий, но использовать его можно только, 
когда ребенку исполнится три года. Одежду мы примем любую, ведь есть люди, которые выки-
дывают хорошие вещи, я все приму, не побрезгую. Нужны вещи на младенца, одежда, обувь для 
семьи, продукты, игрушки и т.д. Даша колготки 18 обувь 32, Полина колготки 15 обувь 20-22, 
мама одежда 48-50 обувь 39-40, папа одежда 48-50 обувь 45.

Агин Александр Михайлович, 
Волгоградская обл., многодетная семья 9 детей, 8 несовершеннолетних: Мария 1993, 
Максим 1995,
 Анастасия 1996, Сергей 1997, Александр 2000, Павел 2006, Софья 2007, Георгий 2010
Живем в хуторе, работаем на земле, выращиваем овощи (картошку, капусту), излишки немного 
продаем. Получаем помощь от государства на детей. Но всех этих доходов не хватает на нор-
мальное их содержание. Очень просим Вас: помогите нам! Если можно, нам нужен мотоблок, с 
помощью которого мы бы обрабатывали землю, наш прослужил 5 лет и окончательно сломался. 
Может, кто из благотворителей купит нам мотоблок.

Новикова Светлана Михайловна, 
Липецкая обл., многодетная семья 3 детей, двое несовершеннолетних: 
Софья 1993, Федор 1996
Наша семья считается малообеспеченной, муж работает на заправке в местном хозяйстве, я 
— санитаркой в медпункте. По специальности я портниха, берусь за любую работу (подраба-
тываю дома). Есть небольшое подсобное хозяйство, огород. Продаем молоко, хоть немного, но 
всё же копейка в семейный бюджет. Но денег всё равно катастрофически не хватает. К сожале-
нию, мы по-прежнему нуждаемся в Вашей помощи. С нынешним ростом цен почти все доходы 
уходят на продукты.

Васильева Мария Викторовна, 
Новгородская обл., многодетная мать-одиночка 4 детей, трое несовершеннолетних: 
Елизавета 1997, Константин 1999, Виктор 2002
Я инвалид, почти ослепла и не могу работать. Но уже больше года деньгами пенсию не получаю. 
Раньше продукты брала в магазине под пенсию в долг. Когда заболели дети, я не смогла отдать 
деньги за продукты в магазине. И магазин не стал давать нам еду. Чтобы что-то есть, пришлось 
на почте брать продукты в долг под пенсию. А на почте только одни крупы и хозтовары. И цены 
намного выше, чем в магазине. Уже давно я не могу купить хлеба, булки, масла, молока, сварить 
суп и т.д. Вся моя пенсия уходит в счёт долга за товары на почте. Я живу одна с тремя детьми. 
Огорода у нас нет.

Поэт на изломе века
анна овсяннИКова

Осип Эмильевич Мандельштам 
3 (15).01.1891 — 27.12.0138 гг.

Памятник Мандельштаму в Воронеже
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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

За окном весело танцевали снежинки. Пес Полкан недо-
вольно щурился и пытался укусить холодный ветер, тере-
бивший его лохматую шубу. Настенька, как обычно, сидела 

дома под пристальным вниманием няни и пыталась прогнать 
скуку, разглядывая зимний пейзаж за окном. К Настиным услугам 
были самые современные игрушки, новый компьютер, и даже 
смешной декоративный кролик «Берта», живший в вольере ря-
дом с домом. Но почему-то ничего не радовало. Нянечка, надев 
дежурную улыбку, предложила Насте поиграть с новой механи-
ческой куклой, подаренной папой на очередной день рождения. 
На что Настя, зло насупив брови, ответила отказом и сказала, что 
хочет гулять.
— Как же гулять в такую метель? Полкана и то из будки не выго-
нишь! — манерно сложив руки, произнесла нянечка.
— Так куда же ему идти, если его никто в гости не приглашает?! — 
сказала Настенька и прошмыгнула через входные двери на улицу.
Нянечка что-то жалобно причитала за спиной, но Настя ее уже не 
слышала. Весь мир стал белым. Небо слилось с землей.
— Красота какая, — широко открыв глаза, пропела девочка. — 
Правда, Полкаша?
Пес весело гавкнул и атакованный внезапным порывом ветра, де-
зертировал в будку. Все попытки растолкать и вывести на прогул-
ку лохматого друга потерпели фиаско. Полкан жалобно скулил и 
из всех сил упирался лапами.
— А еще друг, — грустно произнесла Настя и, махнув рукой на 
прощание, пошла в сторону парадных ворот.
Выйдя за ворота, Настя нерешительно потопталась на месте. 
Идти самой в метель было страшновато. Но дома ждала ненавист-
ная нянечка и искусственные игрушки. Любопытство взяло верх, 
и девочка весело зашагала вперед по дороге.
Настенька прошла несколько метров, а пейзаж был все также 
уныл и статичен: ни людей, ни приключений.
— Вот те на. И где же мои приключения? — обиженно засопе-
ла Настя. Внезапно над головой раздался шум крыльев. Девочка 
испуганно огляделась по сторонам в поиске птицы, однако все 
оставалось по-старому.
— Хочу домой. Надоело. Холодно, — захныкала Настя и реши-
тельно повернула обратно. Сделав, несколько шагов девочка 
наткнулась на неожиданное препятствие. Прямо посреди дороги 
вырос настоящий шалаш из веток.
— Откуда он тут взялся?! Ведь ничего такого не было.
Настя осторожно начала обходить сооружение из веток и вдруг 
застыла, как вкопанная. В шалаше сидел дедушка. Настоящий 
снежный царь. Седые длинные волосы, борода и усы. Голову вен-
чала видавшая виды шапка, а на тело был надет куцый кожух.
— Дед Мороз, что ли? А если и впрямь Дед Мороз? Только вот 
вместо кафтана кожух старый какой-то и мешка с подарками нет.
Набравшись храбрости, Настя прокричала:
— Дедушка, Вы Дед Мороз, правда? А здесь сидите, потому что 
заблудились? Так я тоже заблудилась, и теперь мы вместе будем 
бояться и ждать пока приедет папа и заберет нас домой.
Дедушка оторвал удивленный взгляд от предмета, который дер-
жал в руках.
— Это еще что за явление! Ты кто такая и как сюда попала?
— Я… Я Настенька, — растерянно промычала себе под нос девоч-
ка.
— Настенька?! — грозно подытожил дед. — А ты чего это, На-
стенька, в такую непогоду сама по лесу лазаешь, дома не сидишь?!
— А что дома-то делать? Родители, как всегда, на работе, нянечка 
покоя не дает. Полкан — и тот со мной играть не хочет. Вот ре-
шила найти приключение.
— Вот оно что. Ну раз приключение, то это да, — крякнул дед и 
снова уставился на какой-то предмет.
— А Вы что делаете в снегу и в одиночестве? А если Вас волки 
съедят или медведи?
— Дитя неразумное. Волки да медведи — твари Божьи. Они зря 
никого трогать не будут. Тут надо людей бояться, а не животных. 
А что делаю — на, сама посмотри, — сказал дедушка и протянул 
Настеньке твердую серую поверхность: не то дощечку, не то бу-
магу. Поверх предмета красовался удивительной красоты пейзаж. 
Только на картинке все было наоборот. Вместо снега — цветы, 
вместо зимы — лето. На месте снежного настила текла голубая 
речка, а на яркой полянке резвились птицы и животные всех ма-
стей.
— Нравится? — улыбаясь, осведомился лесной незнакомец.
— Нравится, — пролепетала впечатленная увиденным Настенька. 
— Но только тут ведь лето, а сейчас зима. И зверей никаких нет, 
только кочки да палки.
— Эх, люди. Приключения, говоришь… А ты на внешнее-то не 
смотри. Ведь суть-то, она в глубине, а не на поверхности. Вот так 
и живут современные люди. Шмыг — и нету человека. А ты оста-
новись, отдышись, посмотри повнимательнее, ведь чудо — оно 
рядом…Оно всегда рядом, главное рассмотреть.
— Где это рядом? — Настя удивленно начала вертеть головой по 
сторонам. — Ведь нету ничего.
— А ты глаза-то разуй и присмотрись. Только смотри, не спугни.
Дедушка что-то извлек из недр кожуха, положил в руку и вытянул 
ладонь вперед. Минута-другая и вдруг, как будто сотканный из 
воздуха, появился олененок. Замялся на минутку в нерешитель-
ности и побежал к дедовой ладони. Настя даже закрыла глаза от 
неожиданности.
— Такого не бывает. Не было здесь оленей. Вот сейчас открою 
глаза, и все исчезнет.
Открыла глаза, а олененок по-прежнему ест гостинец и с любо-

пытством рассматривает Настю.
— Чудеса….
— Сама ты чудеса. На, держи морковку, — сказал дед и вправду 
протянул девочке ярко-оранжевую морковку с зеленым хвости-
ком.
Не успела Настена взять гостинец, как из-за куста выбежал заяц, 
осторожно надгрыз кусочек, а потом быстро сгреб в охапку весь 
гостинец и вприпрыжку прямиком в лес.
От восторга Настя принялась хлопать в ладоши и смеяться.
— Тише ты, шебутная, чудо — оно тишину любит. Ты это… о том, 
что здесь видела, помалкивай. Хотя…все равно никто не поверит.
— Как это не поверит? Почему?
— «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, 
не войдете в Царство Небесное». Мала ты еще. А вырастешь, за-
хочешь — сама тропинку к чуду найдешь.
Стало темнеть, и дедушка как-то резко засобирался.
— Куда Вы, дедушка? — испуганно заморгала девочка. Скоро папа 
приедет и нас заберет. Вот увидите.
— Мне на станцию пора на ночлег. Темно совсем и мороз крепча-
ет. А вот что мне с тобой делать, приключение?
Что делать — Настенька не знала. Думала-думала, да, так ничего и 
не придумав, заплакала.
— Эх, дитя неразумное, кто же так в путь отправляется. Надо сна-
чала дорогу изучить и путь обратно узнать, а потом путешество-
вать. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; 
но горе тому человеку, через которого соблазн приходит», — 
назидательно произнес незнакомец и, взяв девочку за руку, за-
шагал через лес.
С дедушкой было не страшно. Лес уже не казался пустым. Через 
какое-то время на горизонте показался дом.
— Ну, вот и пришли. Беги к маме с папой, а мне в обратный путь 
пора.
— Нет, я Вас так не опущу. Я Вас с мамой и папой познакомлю.
— Ишь чего, шебутная. А ну, беги, кому говорят.
Неожиданно появился отец Насти, и спор был прерван.
— Где же ты была, Настенька?! — полурассерженно, полурадостно 
сказал папа. Мы уже всю округу на ноги подняли. Мама вся из-
велась.
— А вы и вправду волновались? А я думала, что, если пропаду, вы 
даже не заметите, — радостно прошептала Настя и крепко обняла 
папу за шею.
— А это что за бомж с тобой?! — прогремел папа. И тут только 
Настя вспомнила про лесного волшебника.
— Это не бомж, это Дед Мороз. Он мне олененка показал и с зай-
цем познакомил. А еще он картинки рисует. Это он меня из леса 
спас. Папа, давай пригласим его на ужин!
— Ну, раз спас, не выгонять же человека на ночь глядя.
Папа придирчиво осмотрел дедушку и пригласил всех в дом.
Дома Настеньку встретила заплаканная мама и нянечка. Все суе-
тились и бегали вокруг Настеньки, а маленькая девочка наслаж-
далась вниманием и любовью родителей.
Обрадованный благополучным возвращением дочери, папа ти-
хонько пробрался в комнату дочери, чтобы спрятать приготов-
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ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Иваньшина Елена Степановна, 
Пензенская обл., многодетная семья 
5 детей: Иван 1996, Александр 1999, Роман 2001, Сергей 
2004, Светлана 2005
Наша власть нам помогать не хочет. Сказали: «Как родила, так 
и воспитывай». Мы живем в доме, который стоит с 1928 г., весь 
худой, всего 26 кв м. А нас 7 человек. Две маленькие комнатки. 
Если сломать перегородку, то получится одна комната. Мы с 
мужем спим, а рядом с нами дети. Работы у нас нет. Детские 
пособия получаем на детей по 70 руб. на ребенка. Есть неболь-
шая скотина: 1 корова и 2 поросенка. Были бы деньги, можно 
было бы встать на ноги. Помогите нам, пожалуйста! Нам очень 
нужны и одежда, и продукты, и подгузники, и детские средства. 
Если Вы к нам в деревеньку приехали бы, то ужаснулись бы, как 
мы живем. Помогите, пожалуйста! Я за вас буду Богу молиться 
и за всю Вашу семью!

ленный к празднику Николая подарок — куклу Барби с полным 
комплектом одежды с последнего кукольного показа. Вдруг в 
комнате зажегся свет, и папа вздрогнул от прикосновения теплой 
сильной руки к своему плечу:
— Эх, Саша, Саша. А помнишь, как не одно Рождество ты про-
сыпался ранним утром в надежде, что родители осуществят твою 
заветную детскую мечту и подарят щенка. А вместо этого получал 
ненужные книги, бесполезные игры и пустые деньги. Все, кроме 
того, что так было необходимо твоему детскому сердцу. И что же 
теперь, ты даришь своему ребенку такой же бесполезный уродли-
вый кусок пластмассы? Разве может это заменить радость обще-
ния и настоящую любовь? Знаешь ли ты заветную мечту своего 
ребенка? Не пропустил ли ты самого главного в своей жизни?
Обескураженный папа молча взирал на непрошенного гостя. У 
него даже не было сил удивиться и спросить, откуда тот знает о 
тайных струнах его души.
— Может ты, дед, знаешь о заветной мечте моего ребенка? — по-
пытался съязвить Настин отец.
— Знаю и скажу. Самое заветное желание Настеньки, чтобы ее ро-
дители хотя бы раз отвлеклись от суеты, обустройства ее будуще-
го и не запирали в тесной детской с искусственными друзьями-
игрушками, а оставили все свои дела и показали ей мир со всеми 
его тайнами. Самое дорогое — это любовь наших родителей. Она 
рождается в сердце, согревает душу и служит путеводной звездой 
всю нашу жизнь. А еще это вера. Вера в то, что родители всегда 
рядом и помогут сделать решительный шаг через пропасть. И на-
дежда… надежда на то, что наступит момент, когда все соберутся 
вместе и уже никогда не разлучатся.
Через час вся большая дружная компания собралась у камина. 
Даже Полкана по случаю праздника пригласили в дом. Настенька 
сидела в окружении мамы и папы и сияла от счастья и удоволь-
ствия. Нянечка баловала пса гостинцами со стола. А дедушка ти-
хонько сидел напротив и что-то чертил на дощечке.
Наступило утро. Вьюга, испугавшись выглянувшего солнышка, 
убежала прочь. Впервые за долгие годы в доме поселилось ощу-
щение заново родившегося счастья. Настенька потянулась, сладко 
зевнула и, ступив теплыми ногами на студеный пол, встретилась 
лицом к лицу с ангелом… Бумажный ангел улыбался таинствен-
ной улыбкой и держал в руках записку, которая содержала всего 
несколько фраз: «Чудо всегда рядом…надо только его разглядеть».
Насте не терпелось поделиться новостью с родителями и де-
душкой. Выбежав в гостиную, она застала маму и папу, которые 
внимательно рассматривали одинокий предмет, стоящий на 
большом черном рояле под часами с кукушкой. Это была кар-
тина, вернее, семейный портрет, написанный за вчерашним 
праздничным столом гостем — дедушкой. На картине счастли-
вое семейство в полном составе. Это была именно та картина, 
которую столько раз представляла Настя, сидя в одиночестве в 
своей заброшенной детской. Картина, ставшая реальностью вче-
рашним вечером.
— А где же дедушка? — предчувствуя плохую новость, спросила 
Настя.
— Даже не знаю, как тебе сказать, — замялся папа. — Дедушки 
нет, он, наверное, ушел еще ночью. А вот то, что я нашел вчера, 
разбирая свои детские вещи. Я думаю, тебе это поможет найти 
вчерашнего гостя.
Папа протянул Насте маленькую деревянную дощечку с портре-
том точь-в-точь вчерашнего лесного гостя. Только голову венча-
ла не шапка, и одежда выглядела совсем иначе.
— А откуда у тебя его портрет? Вы что, знакомы? Кто этот де-
душка?
— Да так, выходит, что знакомы. Только это не дедушка, а Нико-
лай Чудотворец, — произнес отец, обнял их с мамой и отчего-то 
улыбнулся сквозь слезы.

Ч у д О 
рядом

Эвелина КаРавай
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Пельменёва Маргарита Анатольевна, 
Забайкальский край, вдова 5 детей
Получили 4 посылки, вещи нам все подошли, только сыну обувь была велика, подошли толь-
ко кроссовки. У нас с младшей дочерью размеры брюк 40, у старшей 29. Нужны постельное 
белье, одежда, обувь, продукты. За все вам огромное спасибо.

Павлюк Екатерина Михайловна, 
Респ. Мордовия, многодетная мать-одиночка 3 детей
Получила сегодня от Вас письмо, о том что Вы приняли нас в число своих подопечных 
семей. Огромная Вам благодарность! И низкий поклон! Получили посылки из Покровского 
Храма, дети так и светятся от счастья. Такой сюрприз хороший. Пишу вам, а у самой слезы 
катятся от радости, даже слов не могу найти, чтобы выразить свою благодарность. Низкий 
поклон вам, добрые люди. Благодаря вам, Оксана Михайловна, возвращается вера в то, что 
еще есть на нашей земле добрые и отзывчивые люди. Спасибо за заботу.
 
Бачева Анна Михайловна, 
Пермский край, многодетная семья 3 детей
Получили две посылки: от В.И.А. и Александра А., огромное спасибо за помощь. Живем тем, 
что собрали с огорода. Помогите нам продуктами, у нас с мужем нет обуви и одежды, мужу 
нужны еще и кирзовые сапоги. Помогите, чем сможете.

Сафьянникова Олеся Анатольевна,
 Респ. Марий Эл, многодетная семья 5 детей
Хотим сказать Вам огромное спасибо за Вашу чуткость и доброту. Дети были очень рады! Вы 
делаете очень нужное и важное дело! На душе становится приятно и тепло, когда думаешь о 
таких людях, как вы. Будем рады любой поддержке, т.к. раньше хоть за счет картошки выжива-
ли, а в этом году она не уродилась, так что кушать будет нечего. Может, у кого есть вязальная 
машина, хоть старая, я бы хоть какие-то деньги зарабатывала бы. Заранее огромное спасибо.

Соловьёва Галина Юрьевна, 
Респ. Хакасия, мать-одиночка 1 ребенок
Я получила посылку с продуктами и канцелярскими товарами из Санкт-Петербурга. Огром-
ное спасибо за вашу работу и за то, что вы есть. Благодаря вам и добрым людям мой сын 
пошел в школу. Храни вас Бог!

Радостева Татьяна Петровна, 
Пермский край, мать-одиночка 1 ребенок
Мы получили от вас посылку, огромное спасибо за вашу помощь. Счастья, здоровья, любви 
и удачи вам и вашей семье! Храни вас господь.

Попкова Наталья Владимировна, 
Омская обл., многодетная семья 4 детей
Мы были в восторге от такой помощи, вещи нам все подошли. Спасибо вашему фонду и бла-
готворителям, они всегда пишут такие слова поддержки. Низкий поклон вам до земли. У нас 
с мужем будет еще один ребенок, срок пока небольшой. Пусть нам будет тяжело, но я еще 
никогда не делала абортов. Мы с мужем стараемся, чтобы у детей все было, не хуже других. 
С трудностями мы справимся, ведь теперь и вы нам помогаете. Мы нуждаемся в постельном 
белье, футболках, нижнем белье, полотенцах, детских пижамах, носочках, тапочках, спор-
тивных костюмах.

Султанова Наталья Вячеславовна, 
Тверская обл., мать-одиночка 1 ребенок
Спасибо большое за посылку Зинаиде Ивановне. Устроилась на работу, несколько месяцев 
уже работаю. В первые месяцы платили нормально, а сейчас убавили, боимся как бы завод не 
закрыли. А работу у нас очень трудно найти. Не отказывайте нам в помощи, очень вас прошу.

Титова Валентина Владимировна, 
Респ. Бурятия, мать-одиночка 2 детей
Только отправила вам документы, как сразу пришли посылка от Надежды Гавриловны и Ми-
хаила Алексеевича С. Огромное им спасибо, дети были очень рады. Мы нуждаемся во всем, 
особенно в детской обуви на детей.

Славчева Марина Валерьевна, 
Новосбирская обл., мать-одиночка 1 ребенок
Спасибо за посылки, нам все понравилось и подошло. Спасибо, что не оставляете нас без 
внимания.

Котегова Снежана Валерьевна, 
Архангельская обл., многодетная семья 8 детей
Огромная благодарность всем сотрудникам фонда, Марии Т., Евгении С. и Приходу Покров-
ского Храма. Огромное спасибо всем, кто нам помогает. Все вещи хорошие и нужные. Нам 
пока еще очень трудно. Купили дом, дому 110 лет, делаем ремонт, живем все в одной комна-
те, в двух других потихоньку делаем ремонт. Очень нужны памперсы №5-6, шапки-ушанки, 
варежки, носки, теплые штаны, постельное белье, свитера, футболки, шторы, продукты (осо-
бенно сахар). Храни вас всех Господь.

Канюкова Светлана Николаевна, 
Пермский край, мать-одиночка 1 ребенок
Спасибо вам за помощь. С вами нам стало немного полегче жить. Получили 3 посылки, мы бы 
сами таких вещей себе не купили. Спасибо, что делаете добро людям. Дай Бог всем здоровья.

Попова Татьяна Николаевна, 
Пермский край, мать-одиночка 2 детей
Спасибо Вам за помощь! З.О. прислала посылку с продуктами и игрушками. Детишки очень 
рады! С Вашей помощью у детей столько игрушек появилось! Старший сын развивается с 
помощью Ваших книг. Спасибо Вам огромное!

Архипова Евгения Григорьевна, 
Респ. Алтай, многодетная семья 4 детей
Получили две посылки огромное спасибо, нам все подошло и понравилось. Спасибо вам за 
понимание и сочувствие. Вы делаете огромную работу. Я осталась без работы. Надо детей со-
бирать в школу, да зима скоро, нужны теплые вещи. Всего вам доброго, крепкого вам здоровья. 
Храни вас Господь.

Панкратова Марина Валерьевна, 
Респ. Хакасия, многодетная семья 3 детей
Прошу вас поблагодарить тех людей, которые выслали нам посылки. Я очень им благодарна! Мы 
нуждаемся во всем: в теплых вещах, теплой обуви, носках, колготках, средствах гигиены и т.д.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Отчет о поездке 
в семьи Бормотовых 
и Календаровых 
(Владимирская обл., с. Волосово)

марина ФоКИна и оПм «воскресение»

Слава Богу, поездка случилась, вопреки 
создавшимся погодным условиям.
дальше в пути у нас придумывались по-

здравления и выступления. Репетировали в 
предбаннике какого-то кафе в г. Покров. заучи-
ли по две строчки из новогоднего стишка, дед 
Морозу со Снегуркой пришлось подготовиться 
поконкретнее.

Ехали мы, ехали, и, наконец, приехали. В селе 
пришлось полазить через сугробы, т.к. машина 
встала. Сказочные барбарики в красных кол-
пачках вкупе с забавным скоморохом (Рома 
Белов) и развеселым божьим коровком (Рома 
Ткачев) зашли в маленький деревянным домик, 
где их встречали очаровательные девчушки и 
«сурьезный» мальчишка с испытующим взгля-
дом, а также мама и старшая сестра. Ребятиш-
кам сказочные гости понравились, они громко 
позвали деда Мороза со Снегуркой (которые 
по сигналу божьего коровка явились к детям). 
дед Мороз своим высоким волшебным посо-
хом поснимал все шапки с вешалок, раздарил 
подарки и вместе со Снегуркой с разноцветны-
ми волосами позабавил ребятню. дети думали, 
что к ним придет «дядя Паша, переодевшись 
дедом Морозом», а тут всамделишный, с бе-
лой бородой и с кучей невиданных ими прежде 
барбариков, скоморохом, божьим коровком и 
Снегурочкой. даже местные собаки от удивле-
ния забыли лаять.
А волшебная команда отправилась дальше — 
в гости к Календаровым. Надо сказать, что мы 
немного напугали годовалого малыша. Он при-
жался к маме и почему-то решил, что мы его 
хотим забрать. А девочки, наоборот, не расте-
рялись и рассказали деду Морозу со Снегуроч-
кой замечательные стихи. Приятно поразило 
то, что Маша, получив подарок за рассказанный 
стих, тут же поспешила отдать все маленькому 
братишке. А тот уже немного осмелел, и Сне-
гурочка торжественно надела ему сказочный 
колпачок. Кажется, дети приняли нашего деда 

Мороза за самого что 
ни на есть всамделиш-
ного: наверное, теперь 
будут рассказывать 
всем ребятам на селе, 
какие к ним гости давеча приезжали.
В этот радостный день происходило много чу-
дес. Как только мы поздравили детей, метель 
прекратилась. Николо-Волосовский женский 
монастырь был открыт, и мы смогли помолить-
ся перед обратной дорогой. Радостные, мы еха-
ли назад.
Обеим семьям помогли одеждой, продуктами 
(35 кг) и моюще-гигиеническими средствами 
(15кг). Каждый ребенок получил по новогод-
нему шоколадному подарку, игрушке. В пода-
рочные наборы вошли альбомы с красками и 
карандашами, сказки, развивающие игры!

Слава Богу за все! Благодарю всех волшебни-
ков за чудесно проведенный день, а также всех 
тех, кто помог подарить детям сказку!
думаю, что оставим за собой практику выезд-
ных посещений наших подопечных с непосред-
ственной помощью этим семьям. Не забываем, 
конечно, и про помощь посылками в дальние 
регионы.
Если надумаем поехать обращусь к вам за по-
мощью по поводу адресов.

С уважением, Марина Фокина

ПОЕЗДКИ К НАШИМ ПОДОПЕЧНЫМ

Объединение православной молодежи «Воскресение»

Подготовленный набор для одной семьи (вес 50 кг). 
Скромно, но со вкусом.
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Быть милосердным — значит делать все,  что в наших силах

— Бабушка! Ну скажи, почему у меня не получается 
иконки рисовать, — вертелась вокруг стола ма-
ленькая Вика и периодически пальчиком дотра-

гиваясь до новых пельменей, которые мастерски и с невероятным 
проворством лепила крепкая дородная женщина.
— Потому что это тебе ни к чему! — ответила женщина, бабушка 
семилетней Вики. — Мы живем в такой глуши, что среди жителей 
нашей деревни верующих людей нет! Река, тропинка, дом — вот 
наша вера! И ты прекрати чушь выдумывать. Сама боишься мимо 
нашего разрушенного храма ходить, а тут вздумала иконки рисо-
вать! Эка невидаль! — сердито ворчала Анна Григорьевна.
Вика стояла с широко распахнутыми глазами, и в уголках ее губ 
трепетали неверие и легкий страх от того, что она слышала от 
родного человека. Ведь с самого рождения она только и жила со 
своей любимой доброй бабушкой. Мамы и папы у нее никогда 
не было, да и она не спрашивала о том у бабушки, где они мог-
ли быть. А Анна Григорьевна могла бы ей всю правду рассказать, 
только не видела в этом толку. Девочка слишком своеобразная и 
история о том, что мать родила ее от нелюбимого человека, и, 
бросив, сбежала с новым кавалером за границу, мало впечатлила 
бы Вику. Ведь они жили в маленьком селе Остапково во всеми за-
бытой глубинке России.
В деревне 25 лет уже стоял бурьяном поросший заброшенный 
Храм Архистратига Михаила. Некогда красивый, он превратил-
ся в печальное отражение поломанной и разрушенной в начале 
века веры и духовности русского народа. Голубая краска облезла, 
покрывшись желтыми странными разводами, купол слегка накре-
нился, крест посерел, но все же в ночи выглядел достаточно стро-
го и странно. Вика всегда боялась на него смотреть из окна, когда 
темнело. Ничего угрожающего в нем не было, но ее пылкая душа 
трепетала от того, что этот храм, призванный собирать людей для 
общего блага, молитвы Богу, теперь походил на какой-то безжиз-
ненный, одинокий, всеми забытый остов.
— Бабуль, лошадки, куры, уточки у меня получаются, девочки и 
мальчики тоже, почему же тогда у меня не выходят иконки? — не 
унималась Вика, задумчиво глядя на прирастающую гору пельме-
ней.
— Потому что у нас нет икон и никогда не будет. А из головы при-
думывать очень сложно. Лошадей, кур, уток и людей ты видишь 
часто, а икон у меня самой никогда не было. У моих родителей 
тоже. Всю жизнь без них жили, и еще как-нибудь проживем. Кре-
сты, молитвы, иконы — это дело попов, а не наше! — молвила, не 
отрываясь от своего дела, Анна Григорьевна.
—Не обзывай так батюшек, — возразила Вика, — они умные, до-
брые и хорошие!
— Хм, — ухмыльнулась Анна Григорьевна, — ты откуда знаешь?
Вика слегка покраснела и промолчала. Она еще не думала, как 
осмелиться рассказать своей бабушке о том, что днем, когда она 
гуляет с детворой, она почти всегда убегает к храму, бродит во-
круг и внутри него, натыкаясь на фрагменты икон, маленьких и 
больших, долго думает, стоя над ними и мечтает дома нарисовать 
такую же, как здесь. Милую, добрую, притягательную, от которой 
и взор не оторвать, хочется прижать ее поближе к сердцу и хо-
дить так всегда. К тому же, когда она в последний раз там была, в 
прошлый четверг или пятницу, она случайно столкнулась с неким 
священником и двумя мужчинами, о чем-то громко разговаривав-
шими. Как начать строительство, где взять денег, как придумать 
новый проект храма. Когда она незаметно попыталась мимо них 
проскочить, священник окликнул ее ласковым голосом и позвал к 
себе. Вика подошла, потупив от стыда взор.
— Здравствуй, милая, — сказал добрый батюшка, мужчины тоже 
заулыбались, глядя на очаровательную и смущенную Вику. — Ты 
одна здесь гуляешь?
От таких слов Вика чуть не потеряла сознание. Она знала, что гу-
лять вдалеке от дома могут только упрямые и непослушные дети, 
к коим она себя не причисляла, так как всегда старалась слушать и 
понимать бабушку, но соврать она тоже не могла, потому что бро-
дила все-таки одна. Отчего еще больше раскраснелась, но тихим 
голосом сказала:
— Да, одна.
Батюшка удивленно и с интересом посмотрел на девчушку.
— И не боишься, тебя ведь дома могут потерять и сильно отругать 
за это?
Вика, поняв, что одним словом правды не обойдешься слегка 
осмелела и дрожащим голосом, глядя на батюшку с надеждой, 
сказала:
— Я немного умею рисовать и хотела бы нарисовать для себя 
иконку, чтобы ей молиться. У нас дома нет ни одной, — чуть ли не 
навзрыд произнесла последние слова Вика.
— Как тебя звать, милое дитя? — спросил священник.
— Вика, — хлюпнула носом девочка.
— Виктория, значит, Победа! — задумчиво и с восторгом произнес 
батюшка. — Викочка, а ты крещеная? — снова обратился к девочке 
священник.
Вика изумленно посмотрела на батюшку. А тот молвил:
— Просто я не вижу на тебе крестика.
Вика была некрещеной и ничего об этом не знала. Случайно най-
дя у полуразрушенного храма иконку и возжелав иметь такую же 
у себя дома, только более красивую и яркую, она даже не помыш-
ляла сейчас о том, о чем ее спросил священник.
Она протянула ему руку, и на ладони сверкнул грязной глазурью 
осколок старой иконы, который она изучала всегда, прибегая к 
храму и пряча его всегда в свой тайник у входа возле разрушен-
ной лестницы.
— Вот, эту я хочу нарисовать, — сказала Вика, глядя на огромный 
золотой крест на груди у батюшки. А креста, как у вас, у меня ни-
когда не было.

Отец Виталий с нежностью посмотрел на девочку и сказал:
— Поцелуй!
Вика поцеловала крест у священника, и в душе у нее словно что-
то засияло. Она совершенно перестала стыдиться и бояться, что 
оказалась сейчас здесь одна, с этим добрым батюшкой и двумя 
незнакомыми, но тоже добрыми по виду дядями.
— Вот и умница! Это Апостол Андрей Первозванный, радость моя! 
Ты его хочешь нарисовать? — спросил священник, улыбаясь.
— Да, батюшка! — смело ответила Вика. — У меня даже краски есть 
хорошие и листы бумаги подходящие, только я никак не могу за-
помнить его черты, дома забываю всегда с чего начать. А от храма 
я не могу утащить иконку домой, это ведь ее дом, ей в чужом месте 
плохо будет! — с досадой молвила Вика. К тому же, я бы тоже хо-
тела носить хотя бы маленький такой крестик как у вас, а у меня 
его нет.
— Значит ты не крещеная, милая, — задумчиво произнес священ-
ник.
— Наверное, — ответила Вика.
— А ты хотела бы креститься?
— Очень, — обрадовалась Вика, чувствуя, что это что-то очень 
хорошее.
— А с кем ты живешь?
— Я живу одна с бабушкой, вон за тем пригорком одинокий домик 
стоит, — Вика оглянулась и показала на свой дом.
— И ты так далеко бегаешь, чтобы насмотреться на иконки?
— Да!
— Ну, дитя мое!
— Мне не страшно. Я себя так спокойно и хорошо здесь чувствую, 
что согласилась бы скорее тут жить, чем в нашем домике, где мы 
живем с бабушкой. И она в Бога не верит!
— Не верит?
— Да, не верит! Говорит, уверует, если восстановится этот храм 
когда-нибудь, а так как этого никогда не произойдет, то и душу 
для благородных стремлений она не будет пока тревожить.
— Вот дела, — изумился священник. Наверное, и тебе не разрешит 
креститься, раз мамы и папы у тебя нет, и она сама тебя воспиты-
вает?
— Да. Не разрешит.
— Хорошо, дочка. Тогда ты сама молись, искренне проси у Бога и 
Святого Сергия Радонежского, чтобы он помог тебе научиться ри-
совать иконы. Когда он был маленький, тяжело давалась ему учеба, 
но по молитвам своим он достиг в учении таких высот, что стал 
не только самым умным человеком своего времени, но и святым, 
первым игуменом Святой Руси. А Апостол Андрей Первозванный 
первым пришел на Российскую землю крестить ее святым духом 
от Самого Господа нашего Иисуса Христа, поэтому не зря именно 
его ты хочешь нарисовать в качестве своей первой иконки. Я ду-
маю, у тебя все получится, дитя мое, — погладил с нежностью отец 
Виталий маленькую Викторию, очарованную словами батюшки, 
каких она еще ни от кого не слышала.
Вика посмотрела на запыленный образ.
— Андрей Первозванный. Значит, и ему можно тоже молиться? — 
спросила девочка.
— И ему тоже молись! — сказал священник.
Вика подпрыгнула и засияла от радости, широко улыбаясь свя-
щеннику.
— Хорошо, я побегу тогда, — прозвенела она.
— Беги, дитя мое. И передай своей бабушке, что храм скоро вос-
становится.
Эти слова девочка услышала уже на бегу, которые долетали до ее 
слуха как волшебное пение ангельских созданий. «Что-то хоро-
шее в этом есть», — подумала она и как ни в чем не бывало вер-
нулась домой.
Сейчас об этом приключении страшно было рассказывать. Так как 
река, тропа и дом, как говорит бабушка, в качестве веры не совсем 
бы одобрил батюшка, которого она повстречала.
Она лишь промолвила заговорщическим шепотом:
— Я слышала, как кто-то из соседей сказал, что наш храм скоро 
восстановят, — и глянула на бабушку.
Анна Григорьевна усмехнулась.
— Вот когда это произойдет, твоя бабушка наденет косынку и пер-
вая войдет в этот храм, чтобы убедиться в этом воочию, а пока 
я глубоко в этом сомневаюсь и тебе советую не забивать голову 
ерундой. Помоги мне лучше в мешки вот эту партию упаковать. 
Мы нынче не только пельмени будем сами кушать. Но и продавать 
в ближайшем городке. Дядя Семен нас будет отвозить для работы 
на своем тарантасе. Поняла? А то денег совсем нет, а осенью тебе 
в школу! Тетрадки не на что купить!
То, что осенью Вике предстояло отправиться в школу, она знала и 
не беспокоилась . Она принимала это как суровую неизбежность, 
которой она готова была покориться и даже завоевать, если нуж-
но будет, чтобы бабушка ею гордилась. Но больше всего ее сейчас 
волновала встреча со священником.
Упаковав все пельмени, которые бабушка собиралась вывезти на 
продажу, девочка решила помолиться о том, чтобы у нее рука сама 
начала выводить нужные линии для получения святого лика.
Раз за разом оставляя недоделанными наброски, Вика оставалась 
недовольной своей работой. «Лицо кривое, рука не там начала 
прорисовываться, взгляд угрюмый», — думала она, поторапли-
ваемая бабушкой, которая твердила ей, чтоб она лучше этикетки 

для мешочков с пельменями рисовала, а не всякими глупостями 
увлекалась.
— Андрей Первозванный, Сергий Радонежский, Боженька, пожа-
луйста, помогите мне, — внутренне молилась Вика, каждый раз 
вырисовывая «не то», как она думала.
Про этикетки она и думать не хотела, складывая свои первые ри-
сунки икон в стол.
Анна Григорьевна, потрясенная равнодушием внучки к своему же 
будущему и ее нежеланием рисовать яркие картинки для продажи, 
однажды закинула в печь все Викины духовные старания и спо-
койно сожгла детские молитвы в карандаше.
Вика никак не могла напрямую спросить у бабушки, куда поде-
вались ее иконы. Почему она их нигде не может найти. Краски и 
бумага на месте, иконок нет!
Анна Григорьевна удивленно смотрела на внучку и, словно желез-
ная леди, не желала отвечать малышке, хоть та и была уже доведе-
на до слез и отчаяния.
Все еще надеясь на свою плохую память, Вика в очередной раз 
прочесывала все углы дома, думая отыскать потерянные работы, 
чтобы продолжить попытки после горячей молитвы. Лошадей, 
уток, коз ей совершенно не хотелось больше рисовать. Тем более 
после такой встречи со священником, который дал ей поцеловать 
свой крест. Это же честь какая! А тут еще бабушка со своими эти-
кетками! Придумала же!
Потратив на тщетные поиски еще три дня, девочка с вопрошаю-
щим взором наконец-то посмотрела на бабушку. А та совершенно 
серьезно — на печь.
У Вики ноги подкосились. На глазах появились слезы.
— Неужели ты сож-... сож-.., — не могла произнести этого слова 
Вика, — сожгла мои иконки, бабушка?
— Да, Вика, — властным, беспощадным тоном заявила бабушка, — 
все до одной! И даже слегка грозно притопнула ногой для пущей 
важности.
Вика зарыдала не своим голосом и выбежала прочь.
Как ты могла, бабуля, — слышался удаляюшийся рев девочки, от 
которого и у Анны Григорьевны похолодело в душе.
— Куда это она? — И внутри у бабушки что-то «шевельнулось», а 
потом «перевернулось».
Бежать за внучкой Анне Григорьевне не представлялось возмож-
ным. У нее давно уже болели и отекали ноги, да так, что иногда 
она и передвигаться по дому не могла. Только с помощью внучки 
или палки-костыля.
Вика же удалялась все дальше и дальше от своего дома, туда, где 
она не услышит больше отвратительных слов любимой безжа-
лостной бабушки и не увидит эту страшную черную пасть печи, 
поглотившей ее работы.
Анна Григорьевна не находила себе место.
Вика пропала на неделю, а казалось, что уже целую вечность она 
ее не видела.
Пожилая женщина сразу заметно осунулась и посерела лицом. 
Гордый нрав не позволял ей думать о том, что ее неправота могла 
причинить такое бедствие в их маленькой семье. Однажды она 
уже испытала невыносимую боль, когда безвременно умер муж, 
Виктор Павлович, дедушка Вики, добрый и заботливый семьянин, 
потом сбежала из дома с каким-то проходимцем ее красавица-
дочь Ольга (где она сейчас и что с ней?), оставив на ее старые пле-
чи воспитание незаконнорожденного младенца? Теперь подрос-
шая внучка, любимая крошка Вика, послушная и ласковая девочка, 
отдушина всей жизни ее, куда-то пропала из-за каких-то жалких 
огрызков бумаги. Что делать? Куда бежать? Кому жаловаться? И са-
мое главное — где искать Викочку, этого чистого, наивного, про-
стодушного и отчаянного ребенка?
Анна Григорьевна окончательно поседела и стала беловолосой, 
словно стена печи, в которую она решительно закинула детские 
иконки.

наРисОВанная икОна
Инна волКова

Святой апостол Андрей Первозванный
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ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Панастиди Светлана Сергеевна, 
Тверская обл., многодетная семья 4 детей: Юрий 1993, Иван 1996, Юлия 1997, 
Григорий 1999
Ваш адрес дала мне женщина, которой Вы помогли. У меня 4 детей. Очень трудно собрать 
мне детей в школу. Мы живем в деревне, я работаю дояркой, заработки маленькие. Муж тоже 
мало зарабатывает. Мы с мужем живем только ради детей. Пожалуйста, если можно, помо-
гите, чем можете!

Иванова Надежда Николаевна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 4 детей: Наталья 1996, Полина 1998,
 Анастасия 2001, Анатолий 2004
Я узнала о Вас от знакомой. Я одна воспитываю 4 детей и поэтому решила обратиться к Вам 
за помощью. К сожалению, размеры я не знаю, так как все вещи вяжу сама.

Казакова Оксана Владимировна, 
Архангельская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Марина 1996
Живём вдвоём с дочерью в общежитии, в комнате 12,7 кв.м. Я работаю уборщицей на пред-
приятии, зарплата 6000 р., но этих денег нам катастрофически не хватает, как бы мы ни 
пытались экономить. Дочь растёт быстро, и старая одежда приходит в негодность. О покупке 
новой мы и не мечтаем – всё очень дорого. То же самое могу сказать и обо всём остальном. 
И Ваша помощь нам будет очень радостна, и мы будем безмерно благодарны. У нас недавно 
случилось большое горе: наша мама и бабушка скоропостижно скончалась, поэтому от род-
ственников ждать помощи не приходится. Большая просьба, если кто-то будет присылать 
нам обувь, то на сплошной подошве – дело в том, что у меня нет пальцев на ногах (была по 
этой причине на инвалидности, но сейчас она снята).

Поликарпова Марина Николаевна, 
Рязанская обл., мать-одиночка 2 детей: Руслан 1994, Ольга 2002
Хочу рассказать вам о своей семье. Если вы мне поможете, то я смогу успокоиться и буду 
знать, что меня понимают и я не одна в этом мире, я буду молиться о вас. Сейчас я совсем 
одна, воспитываю 2 детей, скоро будет третий. Мой гражданский муж нас оставил, и я не по-
нимаю, почему так произошло. Он был очень рад малышу, но вскоре ушел и не дает о себе 
знать, даже к телефону не подходит. Я устала терять своих родных и близких мне людей. Мне 
было 4 года, когда умерла мама, папа ушел, воспитывала меня бабушка. В 18 лет я вышла за-
муж, родился сын, муж начал пить и бить меня. Я от него ушла, пошла работать. Через 4 года 
я встретила очень хорошего человека, я вышла замуж второй раз, родила дочь. Счастливая 
жизнь вскоре оборвалась — мой муж умер. Мы с трудом пережили его смерть, он был замеча-
тельным человеком, прекрасным мужем и отцом. Его смерть наступила при странных обсто-
ятельствах. Юра работал в СИЗО, умер он на рабочем месте в результате резкой остановки 
сердца. Обследование ничего не показало, просто в 28 лет резко остановилось сердце, так 
мы потеряли самого дорогого нам человека. Вскоре слегла бабушка, я вышла на работу. Из 
МИНЮСТа (министерство юстиции) прислали документ о том, что я имею право получать 
пенсию по потере кормильца, но при этом я не имею права работать. Я уволилась, ухаживала 
за бабушкой. Потом бабушка умерла, стало совсем тяжело и одиноко. Через некоторое время 
у меня начались проблемы со здоровьем, я теряла сознание, были такие страшные приступы, 
я думала, это конец. Пришлось занять денег и пройти обследование. У меня обнаружили по-
слемиокардический кардиосклероз, поставили на учет по НЦД, хондроз, вегето-сосудистая 
дистония, в прошлом году удалили аденому на щитовидной железе. Вместе с беременностью 
обнаружили миому матки и кисту на яичнике, врачи запретили делать аборт. И вот я осталась 
одна с детьми, а человек, который был со мной рядом, испугался и убежал, хоть и работает в 
МЧС. Я не знаю, как мне жить дальше, на что кормить детей, на что покупать коляску, кроват-
ку и т.д. Нуждаемся в коляске, кроватке, вещах для новорожденного, памперсах, в общем все 
для малыша, продуктах. (от фонда: звонили Марине, она сказала, что одежда и обувь на нее и 
взрослых детей пока не нужна!). Спаси вас Господь.

Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

Сегодня мама разбудила дашу рано. де-
вочка высунула курносый нос из-под 
одеяла. В комнате было прохладно и 

она вновь юркнула в тепло своей постельки. 
«даша, у нас сегодня серьезное дело, ты забы-
ла», — услышала она. девочке ничего не оста-
валось делать, как бежать в ванную комнату и 
водяными брызгами прогонять сон. Наскоро 
одевшись, они вместе с мамой вышли на улицу. 
Ехать нужно было довольно далеко, поэтому по 
дороге можно было сделать множество самых 
разных дел, например, покормить голубей. Вон 
они! Толкутся недалеко от подъезда. знают, 
что даша обязательно им что-нибудь вынесет. 
И даша тоже знала, что её ждут, и никогда не 
выбрасывала оставшийся хлеб, а сегодня за-
хватила и кусочки вкусного маминого пирога. 
«даша, не отставай», — услышала она, высы-
пая из пакетика своё угощение. «Ешьте, ешьте, 
гуленьки», — проговорила девочка и, огляды-
ваясь, побежала за мамой. Голуби весело за-
ворковали и принялись за дело.
день был пасмурный, временами налетал ве-
тер, и тогда ноги сами ускоряли свой бег. На 
остановке сидел пес, и он тоже был пасмурный. 
То ли он пришел сюда по делу, то ли ради ком-
пании, было непонятно. «Эй, — крикнула даша, 
— давай побегаем». Пес тявкнул для порядка и 
побежал за девочкой. Люди на остановке слег-
ка оживились. Скука, осевшая на их лицах, вме-
сте с капельками дождя стала исчезать.
Все и не заметили, как пришел трамвай. Слегка 
потолкавшись в дверях, люди заполнили салон. 
И каждый, заняв свое место, кто по достоин-
ству, а кто по активности своих локтей, дружно 
устремили взгляд в окна. Впереди был длинный 
трудовой день. за окнами трамвая понеслись 
знакомые дома, магазины, школа. Вон деревце, 
на которое даша как-то пыталась влезть вслед 
за Саней. Ничего толкового, правда, не получи-
лось, кроме расцарапанных колен и локтей .да 
и деревце, кажется, хранило обиду. На его боку 
до сих пор красовались ссадины от кроссовок, 
да несколько надломленных ветвей безвольно 
качались на ветру. Каждый раз, проходя мимо 
него, девочке казалось, что оно закрывается 
от неё листвой, и было очень неловко. Но вот 
впереди блеснули купола, показалась зубчатая 
стена монастыря. Трамвай остановился и дру-
желюбно открыл двери. «Пожалуйста, — мол, 

— я старался». Сойдя с трамвая, девочка в бла-
годарность помахала ему рукой. даша любила 
сюда приезжать. Нырнешь под монастырские 
стены и словно попадаешь в другой мир. Море 
цветов, сияющие кресты на куполах храмов, 
старинная брусчатка, по которой ходят монахи 
в длинных одеждах, в шапочках, надвинутых по 
самые брови. Ей все здесь нравилось. Ещё и по-
тому что здесь жил ее батюшка, даша его очень 
любила. да и как можно было его не любить, 
он же был слегка волшебник. Из его широких 
рукавов всегда неожиданно что-нибудь выле-
тало. То конфетка, то яблочко, то апельсин, а 
иногда выныривал банан или еще что-нибудь. 
Батюшка сам при этом всегда удивлялся и сме-
ялся. И всем было весело. даже веснушкам 
на дашином носу было смешно, и они отбра-
сывали золотистый свет вокруг. Но сегодня у 
нее было серьезное настроение. даша первый 
раз шла на исповедь. Подойдя к аналою и опу-
стив голову, она молчала. Батюшка взял ее за 
руку, стало легче. «Не бойся, я рядом, я тебе 
помогу», — словно говорил этот жест. девочка 
шмыгнула носом. Она вспомнила, как смеялась 
над Катей, когда та, поскользнувшись, смешно 
шлёпнулась. Вспомнила, как дразнила Мари-
ну, называя зубрилкой, и вертела перед её но-
сом новой куклой. Как не захотела посидеть с 
больной бабушкой и пошла на день рождения к 
Ане. Воспоминания, словно кадры из мультика, 
всплывали в её голове. Стало немножко жарко, 
и даша почувствовала, как под косынкой у неё 
покраснели уши. Так бывало всегда, когда она 
волновалась. В это время батюшка накрыл её 
голову епитрахилью, и его рука легко легла на 
макушку девочки. «Все будет хорошо, дашень-
ка, исправляйся», — сказал батюшка и как 
всегда улыбнулся. На улице ярко светило солн-
це и хотя была осень, птицы заливались словно 
весной. Больше всех старался один воробы-
шек, его чириканье было самое громкое. даше 
захотелось попрыгать вместе с ним, но тут она 
вспомнила, что уже совсем большая. С сосед-
него клена сорвался красивый резной лист и 
лег ей на ладонь, а был он самого любимого, 
дашиного цвета — золотой. «даша, — позвала 
мама, — поздравляю тебя с первой исповедью, 
Ангел тебе сегодня обязательно сделает пода-
рок». даша улыбнулась и раскрыла ладошку.

Пёстрая Елена Валерьевна,
 Иркутская обл., многодетная семья 6 детей, четверо несовершеннолетних: 
Юлия 1994, Светлана 1996, Валерий 1999, Полина 2003
Я  многодетная мать, воспитываю 6 детей. Сейчас в наше время нелегко воспитывать столько 
детей, пособие составляет всего на одного ребенка 120 р, я работаю в сельском клубе, зарпла-
та у меня всего 1500 р. Колхоз распался, мужчинам негде стало работать. Муж работал тракто-
ристом, а сейчас в деревне нет никакой работы, стоит на бирже труда, получает минимальную 
выплату. Конечно, очень стыдно просить, извините, но я не откажусь от любой помощи, пусть 
это будут вещи или постельные принадлежности. Я буду рада любой помощи. Если возмож-
но, отправляйте духовную литературу. Если можно, то помогите продуктами, школьными 
принадлежностями: 4 ученика учатся, уходит много тетрадей. У нас сейчас начались морозы 
40-43 градуса, может, кто откликнется, нужны сапоги зимние 38-39 размера, или валенки на 
морозы, нужны теплые колготки, не откажемся от любой помощи. Храни Вас Господь!

Антонова Любовь Юрьевна, 
Псковская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Татьяна 2002
За все свои 40 лет я приняла одно правильное решение: родила свою доченьку! Сама я со 
святой земли Александра Невского, из Псковской обл. Жила бы я с доченькой там тихо и спо-
койно, но не разглядела я человека, за которого замуж вышла. Ну не верьте Вы, дорогие сестры, 
ничего не остановит пьяниц, кроме тяжкой болезни! Бил меня, особенно когда я взяла развод. 
Где спал, там и в туалет ходил, не вставая с дивана, даже под детскую кроватку. Как тяжела 
жизнь на периферии: работаю в детском саду, больше негде, зарплата 2 тыс. руб., всё распре-
делено до копейки, один садик в 1 тыс. руб. обходится. Носим все вещи, которые от Вас. Вспо-
минаю со слезами: здесь негде взять одежды, поэтому мы очень в Вашей поддержке нуждаемся.

Симонова Мария Валерьевна, 
Иркутская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Валерий 1997
Я мать-одиночка, безработная. Помогите, чем можете, мы будем рады всему, потому что дет-
ского пособия не хватает ни на обувь, ни на одежду. В нашем селе сейчас работы нет никакой, 
колхоз давно распался. Я пыталась уезжать, чтобы работать, но там были проблемы с жильём. 
Не раз уже пробовала, но всё время приходится возвращаться. Уже сейчас дошла до отчаяния, 
вот на Вас очень надеюсь только.

Вика не возвращалась, и никто из соседей даже не видел ее.
Однажды кот Дымок чем-то загремел на чердаке и слетел оттуда как ошпаренный. Анна Григорьевна, 
словно влекомая чем-то невидимым, поднялась наверх, чтобы прибраться на захламленной террито-
рии, давно забытой и заброшенной, на которой даже кот не мог нормально находиться.
Среди разбросанных вещей, табуреток, картин и разного старого хлама Анна Григорьевна сразу об-
ратила внимание на один лежавший как-то по-особому листок бумаги. Она осторожно подняла его и 
сквозь темноту увидела работу своей внучки: неуверенно, но искренне нарисованную иконку Андрея 
Первозванного, красочную, почти живую и такую радостную и ясную, будто она пыталась заговорить 
с женщиной. Анна Григорьевна прижала ее к груди, и, закрыв глаза, подумала: «Самая первая Викина».
Спустившись вниз, она зажгла свечи, какие были в доме, вытащила из сундука шелковый платок, по-
ставила дрожащими руками внучкину иконку на печь, и, перекрестившись, встала перед ней на колени, 
замерев в странной позе.
Сколько прошло времени час ли, день ли, месяц — никто не знает. Анна Григорьевна, не помня себя, 
истово молилась пред этой единственной иконой о возвращении пропавшего ребенка. Стоя на коле-
нях и крепко прижимая просящие ладони к груди, она взывала о помощи не только Андрея Первозван-
ного, но и Господа, Пресвятую Богородицу, всех святых, имена которых она помнила и знала.
С этой поры в доме у Анны Григорьевны стали гореть только свечи и старая лампада, которую она 
случайно нашла в сундуке на чердаке, пытаясь навести там порядок после неудачного Дымковского 
визита туда.
С приходом каждого вечера она покорно принимала все ту же позу все перед той же иконой, плача и 
искренне молясь перед ней за Вику. Чтобы простила ее крошка и вернулась домой. Ведь она совсем не 
этого хотела добиться, хоть и сожгла все ее работы в порыве гнева и беспокойства за нее же саму, Вику.
Накануне дня памяти святой Анны, который в доме верующей девочки ничего не значил, в дверь жен-
щины постучали. Робкой поступью в дом вошел священник в рясе. Отец Виталий, встречавшийся с Ви-
кой у старого храма, слегка поклонился женщине и густым приятным басом молвил: «Мир дому сему!».
Анна Григорьевна онемела от неожиданности. В доме пахло ладаном, сама она была не похожа на себя, 
в платочке, со смиренным, добрым взглядом, полным боли, печали и тоски. Отец Виталий посмотрел в 
сторону печи, где стояла по-детски нарисованная иконка Андрея Первозванного и с возгласом замер. 
Анна Григорьевна тоже поспешила взглянуть на иконку. Из глаз Святого Апостола медленно струились 
две капли мира, источая по всему дому тонкое, едва уловимое, ни с чем не сравнимое благоухание.
Отец Виталий просиял полный восторга и благодатного переживания. Анна Григорьевна привстала и 
замерла от удивления и благоговейного страха, не имея возможности слово сказать и хотя бы поздо-
роваться с незнакомым священником, а в эту минуту неожиданно в дом вбежала Викочка со словами: 
«Бабушка, я вернулась крещеной христианкой!» — и в радостном порыве бросилась на грудь родной 
бабушке, по которой скучала и за которую молилась, живя в огромном семействе гостеприимного и 
заботливого отца Виталия.

Дашина радость
Елена КОРОЛЕВА
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Прекрасно там,  где пребывает милосердие.  Разве достичь мудрости,  если не жить в его краях?

Рождественский наряд
Юлия саКунова

— Твоя задача — разложить по местам дела в старом архиве, — сказала Юлии начальница пенсион-
ного отдела Лидия Петровна.
Остальные сотрудницы с сочувствием посмотрели на жалкую фигуру Юлии. Сутулые плечи, по-
тухшие глаза, неухоженные руки. Знали, что мать-одиночка отказаться от тяжелой, грязной работы 
не может.
Юлия вместе с дочкой-первоклассницей занимала одну комнату в коммунальной квартире. Тонень-
кая девочка с большими глазами была похожа на маму более всего испуганным выражением лица. 
По четвергам Анечка посещала занятия при ближней церкви, поэтому около трех часов, сразу по-
сле школы, она приходила к матери на работу. Оставляла портфель, съедала бутерброд или булочку 
с чаем. Сотрудники отдела часто угощали девочку конфетами и печеньем.
— Надо кормить ребенка! — вздохнула Люба, когда Юлия, безропотно надев черный халат, вышла.
Архив состоял из двух частей: действующий и так называемый «старый». Действующий занимал 
большую, светлую комнату. Под «старый», служащий для хранения закрытых дел, была отдана тес-
ная каморка без окон.
Маленькое помещение старого архива было завалено картонными папками с документами. Дела 
лежали на полках, под полками, на подоконниках, на полу, в картонных коробках и просто навалом.
Юлия начала работу. Целый день раскладывала папки, писала на обложках номера. Из старых дел 
выпархивали пыльные страницы. В некоторых сохранились фотографии. Между листами попада-
лись гигантские засушенные тараканы. Наверное, они были мамонтами среди тараканов, потому и 
вымерли.
Стремянка работникам архива отчего-то не полагалась. Чтобы залезть на верхнюю полку, приходи-
лось подниматься, как по лестнице, с одной полки на другую, цепляясь за углы руками.
В конце дня она сняла рабочий халат, вымыла с мылом руки, наблюдая, как черная холодная вода 
стекает в раковину.
Неделю отработала Юлия в архиве. Начальница отдела Лидия Петровна изредка заглядывала, и, не 
сказав ни слова, уходила, не желая пачкать пылью длинные пальцы с тонкими золотыми кольцами.
Приближались праздники: новый год и Рождество. Дочка Аня разучивала песни для детского празд-
ника, часто напевала дома. Юлия, разбирая старые дела, мурлыкала себе под нос:
— Возле елки снова Рождество, Рождество.
Она мечтала о том, как купит дочке симпатичную плиссированную юбочку синего цвета. Давно 
присмотрела она юбку в витрине магазина детской одежды, но денег не хватало. Как-то вечером, 
возвращаясь с работы, Юлия не удержалась: зашла в магазин, попросила продавщицу показать 
юбочку поближе, рассмотрела ее, погладила...
Размер, фасон, цвет — то, что надо, юбка прямо сшита была для Анечки. К юбке пойдет белая шелко-
вая блузка, которую она сшила для дочки сама, из своей старой. Только где взять деньги? У соседки 
занять? Неудобно. Бабушка Зоя давно на пенсии, ей и самой не хватает, в конце месяца холодильник 
пустой. Зато по доброте душевной часто подкармливает Анечку.
Юлия слышала, как сотрудники обсуждают меню праздничного вечера. Надеялась, что про нее за-
будут, не пригласят.
Однако Лидия Петровна обратилась к ней сама:
— Ты участвовать будешь? Мы собираем по… (была названа немаленькая сумма). Кроме того, схо-
дишь в магазин, купишь картошку, майонез, зеленый горошек.
— Нет таких денег, — тихо сказала Юлия.
— Ладно, учитывая, что ты малоимущая мать-одиночка, сделаем скидку. С тебя… (сумма уменьши-
лась вдвое). Теперь согласна?
Юлия снова покачала головой. Лидии Петровне показалось, что она обиделась. Странно. Ведь ни-
чего нового начальница не сказала.
В назначенный день уже с утра по всему учреждению растекался аппетитный запах. Люба резала 
колбасу и хлеб, Лена и Маша готовили салаты, Галя накрывала на стол. Сама Лидия Петровна мыла 
фрукты.

Оливье, генерал всех салатов, был 
заготовлен в алюминиевой пятили-
тровой кастрюле. Столовая ложка до 
дна не доставала. Секретарша Олечка 
перемешивала салат половником.
Только архивистка не участвовала в 
суете. Все так же раскладывала дела 
за плотно прикрытой дверью. Вскоре 
до ее слуха стали доноситься веселые 
голоса сотрудников, взрывы смеха, 
нестройное пение.
Юлия залезла на верхнюю полку, под 
потолок, чтобы поставить на место 
очередную папку. Внезапно дверь со 
стуком распахнулась. Внизу, слегка 
покачиваясь, стоял собственной пер-
соной начальник, Сергей Иванович, 
высокий, грузный мужчина.
— Все работаешь? — раздался его мо-
гучий бас, и Юлия поспешно, едва не 
свалившись, спустилась на пол.
— Да, — пролепетала, — разбираю 
архив. Привожу в порядок…
— Вижу. Молодец. Хорошо работа-
ешь. Спасибо!
— Вам спасибо на добром слове…
— Да что там слово! Я тебе премию 
выпишу к Новому году! Завтра и полу-
чишь! Лида, Лида!
Подошла начальница отдела в сверкающей праздничной кофте.
— Пиши на нее приказ о премировании, — матери-одиночке послышалось «о помиловании», — 
Прямо сейчас. Два оклада. Я подпишу, завтра в бухгалтерии получит деньги!
— Сергей Иванович, — возразила Лидия Петровна, прищурившись, — может, не стоит так торопить-
ся? Давайте отложим на завтра вопрос о премировании сотрудников отдела.
— Я сказал — сегодня! И чтобы через час приказ был у меня на столе! Три оклада!
Лидия Петровна больше не возражала. Поняла: не стоит сердить подвыпившего шефа, чтобы не 
услышать «четыре» или, еще того хуже, «пять» окладов.
Cергей Иванович вышел. Начальница окинула внимательным цепким взглядом черный халат, пыль-
ные брюки, тряпичные тапочки архивистки и, слегка скривившись, пожала плечами.
Презрительный взгляд начальницы не взволновал сотрудницу.
— Сегодня вторник, Рождество в субботу, — размышляла она, снова влезая на верхний ярус, — если 
шеф не передумает, если бухгалтерия заплатит, если никто раньше меня не купит юбку… Шансы 
есть…
На детском концерте в честь Рождества маленькие девочки стояли в ряд перед родителями, перед 
священником, в белых платочках. Старательно пели. Во втором ряду с края стояла Аня, нарядная, в 
новой синей юбочке и белой блузке.
Дирижировала хором энергичная руководительница, высокая женщина с тугим пучком на затылке.
Для слушателей расставили длинные лавки. На почетном месте, в середине первого ряда восседал 
пожилой священник. Папы и мамы щелкали фотоаппаратами, направляли на хор объективы  видео-
камер. Маленькая девочка, в костюме ангела, с крыльями за спиной, то и дело убегала от родителей, 
плясала между рядами.
На дальней лавочке, укрывшись за широкой спиной женщины в пуховой шали, сидела Юлия. До-
вольная и радостная. Взволнованная нежным детским пением. Сложив на коленях руки с серыми от 
въевшейся пыли ладонями, она еле слышно подпевала:
— Возле елки снова Рождество, Рождество…

Памяти моей дочки 
Катеньки Клоковой посвящается...

Галина КлоКова 
(подопечная фонда «Русская Береза»)

В 20 лет я вышла замуж по любви. Через год 
стала матерью крошечной девочки, кото-
рая появилась на свет раньше положенно-

го срока на два месяца. Еще через год развелась 
с мужем без всяких обид и алиментов. У меня от 
него на руках осталось такое чудо, какие могут 
быть претензии?
Дочка Катюша росла умницей и красавицей. 
Правда, спать днем никогда не соглашалась. Но 
это ли проблема? Главное, что она шустренькая 
и здоровенькая .За 10 лет с ней к врачам ни разу 
не обратилась. В пятом классе дочка записалась 
в спортивную секцию — с удовольствием заня-
лась теннисом.
И вдруг однажды…
 — Мама, смотри, у меня под коленкой шишка 
какая-то. Может, это потому, что я на днях эту 
ногу немного вывихнула. Но ведь не болит ни-
сколечко…
А дальше поликлиника, рентген, биопсия и диа-
гноз, нет, приговор: остеогенная саркома…Рак, 
значит. Как же так? Может, ошибка? В Москве 
диагноз подтвердился. И началось: химии, опе-
рации, метастазы в легких, опять химии, опять 
операции… Так прошло два с половиной года. На 
глазах дочки умирали в больнице ее товарищи 
по несчастью — друзья и подружки.
Когда Катюша однажды все же увидела меня с 
заплаканными глазами, то сказала: «Мамочка, 

у меня все по-другому будет. Я ведь на отца по-
хожа, а значит, счастливая. Я вылечусь, вот уви-
дишь».
— Конечно же, девочка моя, у нас с тобой столь-
ко еще впереди, — отвечала я.
А впереди был отказ докторов продолжить ле-
чение. Катюшу признали неоперабельной после 
очередной проверки. Жить ей оставалось меся-
ца два. Смысл этих слов дошел до меня, когда 
врача, сказавшего мне это, уже не было рядом.
Никто не может одновременно чувствовать себя 
ответственным и отчаявшимся. Я была в ответе 
за её жизнь. Я должна была что-то предпринять.
Вскоре о Кате написала популярная газета. 
Хлынул поток писем со словами поддержки и 
конкретными советами. Благодаря нашедшимся 
спонсорам мы прибыли в одну из клиник Гер-
мании, где врачи обещали попробовать помочь. 
Так, в тревогах и надеждах, прошло еще полгода. 
Каждый прожитый день воспринимался нами 
обеими как великий дар Всевышнего .Еще один 
день был отвоёван нами у смерти.

Мы читали книжки, смотрели телевизор, изуча-
ли немецкий. Дочь полюбила эту страну, этих 
людей, которые подарили ей надежду, вернули 
её к жизни. Через три месяца мы должны были 
вернуться в Мюнхен на проверку. Но за месяц до 
этого в России появились тревожные знакомые 
симптомы: одышка, боль под лопаткой. С каж-
дым днем становилось все хуже. Болезнь побеж-
дала. В самолете она летела уже с кислородной 
маской.
В день прибытия Кате сделали необходимое об-
следование. Я с тревогой ждала решения врачей, 
сердце выпрыгивало из моей груди. Наконец, 
мне удалось поговорить с профессором Мюл-
лером.
 — Что Вы думаете обо всем этом, доктор? — 
спросила я.
— Мы думаем, что она умрет, — почему-то дро-
жащим голосом сказал он мне — Мы постара-
емся облегчить её состояние, чтобы вы могли 
вернуться в Россию в ближайшее время.
Катя долго плакала, узнав об их решении, и про-
сила меня: «Мама, я хочу умереть здесь, пожалуй-
ста, уговори их». Я вспомнила мою подругу из 
Тамбовской глубинки. Она, захлебываясь слеза-
ми, рассказывала о том, как мучился, умирая от 
той же болезни, ее сын в местной больнице, где 
из обезболивающих был только анальгин…Мы 
должны были вернуться в такую же районную 
больницу… Сколько можно страдать моей девоч-
ке. Я хотела ей не мучительной смерти. Я вела 
с немцами переговоры. Они были удивлены, но 

согласились. Обещали, что ей не будет больно. 
Через две недели Катюши не стало… Удалось там 
найти русского православного батюшку, кото-
рый пособоровал её напоследок. Он же и отпе-
вал её потом. По её желанию я похоронила её в 
Мюнхене. На похороны пришли все свободные 
от работы в тот день медсестры, которые знали 
и любили Катю. Был легкий снежок в тот день, 
было море цветов, но не было уже её самой…
Теперь я знаю, почему ты в детстве не хотела 
спать днем, почему родилась семимесячной. Ты 
спешила пожить здесь со мной, ты чувствовала, 
что отведено тебе всего неполных четырнадцать 
земных лет. Перед смертью ты сказала мне, что 
не боишься умирать, а боишься остаться там без 
меня. Я утешала тебя и говорила, что мы всегда 
будем вместе и здесь, и там. Мы договорились, 
что ты будешь посещать мои сны и помогать 
советами. И что займешь мне там местечко по-
ближе к себе…
В апреле у тебя день рождения, все начинает рас-
цветать в эту дивную пору, только ты этого не 
видишь уже восемь лет. За это время у тебя по-
явился братик, которому я рассказываю о тебе. 
К сожалению, сегодняшний день складывается 
так, что мы не можем позволить себе приехать 
в ту страну, частичкой которой ты стала, но нам 
присылают фотографии с твоей могилки. Этим 
и живу, ангел мой. Ты всегда рядом со мной, в 
самом сердце. И так будет, пока не встретимся 
где-то там, куда каждый день отправляются чьи-
то родные и близкие души…

Картина художника Эмиля Мунье (франция, 1888 г.)

Опустела без тебя земля…

Галина Клокова
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марина Петровна анохИна

домовый храм святой мученицы Татианы Московского го-
сударственного университета… для меня с ним связано 
в Москве практически все. здесь, с середины девяностых 

годов прошлого века, и проходило мое становление как право-
славной христианки, здесь меня венчали и крестили моих детей.
Помню темные обшарпанные стены узкого коридора, что ве-
дет в нижний храм во имя святителя Филарета, митрополита 
Московского, театральные стулья, сваленные в неосвещен-
ном фойе, множество разбитых роялей, доставшихся храму 
от театра. Прошло пятнадцать лет — и домовую церковь МГУ 
не узнать. Ощущение постоянно льющегося света не покидает 
человека, который входит в храм. Свет идет из высоких окон, 
льется из алтаря, исходит от молящихся. Литургия проходит 
«на одном дыхании», кажется, что длится она всего несколько 
минут…
Как же преображается храм в Татьянин день! Готовиться к 
этому празднику начинают загодя, моют, красят, начищают до 
блеска старинный паркет. А в самый праздник торжественно 
встречают Предстоятеля нашей Церкви — Святейшего Патри-
арха. Вот подъехал кортеж Святейшего. Расстелена уже красная 
ковровая дорожка, непрерывно звонят валдайские колокольчи-
ки (и на улице они тоже слышны). Хор грянул «Испола эти де-
спота» (прим. ред.: в переводе с греч. «многая лета владыке»), 
ребятишки из школы духовного пения вручают букет красивых 
цветов. Святейший Патриарх в сопровождении духовенства и 
ректора МГУ Виктора Садовничего поднимается по лестнице в 
храм, благословляя собравшихся людей. И начинается главная 
часть праздника всех студентов — Божественная литургия.
— Когда я исповедовал в Татьянин день первый год, спрашивал 
имя христианки перед тем, как наложить епитрахиль, — рас-
сказывает клирик храма Игорь Палкин. — А потом перестал. 
Все, кто приходит, оказываются Татьянами. Со всех городов и 
весей приезжают, да и москвички собираются всех возрастов 
— и маленькие, и юные, и пожилые. Получается праздник всех-
всех Татьян.
Праздновать его стали не так давно. 25 января 1755 г. Импе-
ратрица Елизавета Петровна подписала Указ об основании Мо-
сковского университета, и с тех пор российские студенты отме-
чают его именно в этот день. Как выглядел день святой Татианы 
в императорской России?

С утра студенты и профессора шли в храм. затем начиналась 
студенческая вольница. Студиозусы расходились по своим 
аудиториям, пили шампанское, чествовали любимых профес-
соров, устраивали им приветственные встречи. Бывало, и под-
брасывали их на руках под потолок… шумные ватаги студентов 
в этот день наводняли всю Москву, и веселью не было конца. 
Розыгрыши, искрометные шутки, стихи — все это было в честь 
дня Татианы. заканчивалось все далеко за полночь. Наутро же 
все было как всегда: лекции, семинары, практические занятия.
Житие святой Татианы
Возможно, это покажется странным, но на западе Татиану счи-
тают русской святой, такая она стала по духу наша, российская. 
Родилась же она в Риме, в богатой и знатной семье патриция. 
Отец ее, трижды бывший консулом, был тайным христианином 
и отличался богобоязненностью. Свою дочь, святую Татиану, 
он воспитал в благочестии и страхе Божием и научил ее Бо-
жественному Писанию. Она также служила Христу: была по-
ставлена диаконисой (был такой институт женского служения 
у ранних христиан). Пострадала она так.
Когда был убит своими же римлянами нечестивый царь Анто-
ний Гелиогабал, на престол взошел шестнадцатилетний отрок 
Александр Севир. Его матерью была христианка по имени Мам-
мея; от нее он научился почитать Христа, но несогласно с верою 
Христовою, ибо в то же время он продолжал служить идолам 
и поклонялся им, как древним богам римским. В его дворце 
находились изображения Христа и почитаемого язычниками 
Аполлона, ветхозаветного Авраама и языческого Орфея и мно-
гих других. Сам Александр как сын христианки не преследовал 
христиан, но наместники его, правители областей и консулы, 
сильно притесняли их. Так как Александр был молод, от его 
имени и в Риме управляли жестокие советники. Тогда и поли-
лась кровь христиан. Их не щадили — подвергали мучениям и 
предавали смерти.
В то время и святая дева Татиана была схвачена язычниками и 
приведена в храм Аполлона. Ее хотели принудить поклониться 
этому идолу, но она отказалась. Когда она поклонилась истин-
ному Богу, с храма упала скульптура Аполлона и придавила не-
скольких язычников. Тогда и повлекли святую деву Татиану на 
мучения. Ее истязатели быстро устали, так как не могли причи-
нить святой больших мучений. Ангелы невидимо стояли около 
нее и наносили удары тем, кто мучил святую Татиану, так что 
мучители взывали к судье и просили его, чтобы он приказал 

прекратить мучения, они говорили, что они сами больше стра-
дают, чем сия святая и невинная дева. Татиана же молилась за 
своих мучителей, чтобы Господь открыл им свет истины. Ее мо-
литва была услышана. Все восемь ее мучителей уверовали во 
Христа и приняли крещение в собственной крови.
На другой день Татиану снова привели на мучения. Она была 
совершенно здорова, Господь исцелил ее за ночь. После цело-
го дня издевательств ее бросили в темницу. На следующее 
утро было решено отдать ее на растерзание льву. Но свирепое 
животное не коснулось святой. Лев ласкался к ней и покорно 
лизал ей ноги. Тогда мучители решили снова истязать Татиа-
ну, ввергли ее в огонь, но ничто не могло повредить ей. Ей 
остригли волосы, так как думали, что с их помощью святая 
остается невредимой. Потом ее заключили в храм зевса. Она 
молилась там всю ночь, а наутро статуи богов были найдены 
разбитыми. Тогда ее привели в судилище. Судья, не зная, что 
еще сделать с ней, изрек ей смертный приговор, и святая Та-
тиана была усечена мечом. Вместе с ней казнили отца ее, ибо 
узнали, что и он христианин. Оба они приняли мученические 
венцы. Было это в 226 г.
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Милосердие — признак праведного человека

Ужель та самая Татьяна?

Святая мученица Татиана. Память 25 января.

НЕ ИМЕНЕМ ЕДИНыМ…
наталья ПолЕщуК

…«Застойные» 80-е годы, благополучное 
омское предприятие нефтехимии. Опыт-
ная и уважаемая инженер-экономист, 
муж — далеко не последний человек в ру-
ководстве этого же нефтекомплекса, 
счастливая семья, дети, достаток в доме 
— так бы и жить Людмиле Михайловне 
Хрычевой до старости, почтенной и обе-
спеченной, в кругу своих повседневных се-
мейных забот. Господь судил иначе.

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ЦЕРКОВь ПОСТРОИТь
В конце 1990-х гг. при Омском духовном учили-
ще была открыта воскресная школа для взрос-
лых, которую возглавила Людмила Михайловна.
Всякий раз, когда приходится бывать в казен-
ном воспитательном заведении, где пребывают 
дети, от которых отказались родные матери, не-
вольно чувствуешь свою вину перед ними. И все 
же у этих детишек есть Мать, любовь которой 
покроет скорбь каждого маленького страдаю-
щего сердца, — Пресвятая Богородица. В Омске 
целых три Дома ребенка, и в каждом из них 
подвижничеством Людмилы Михайловны Хры-
чевой и жертвами горожан открыты домовые 
Богородичные храмы: В честь иконы Божией 
Матери «Млекопитательница», Рождества Пре-
святой Богородицы и Введение во храм Пресвя-
той Богородицы.
Людмила Михайловна положила начало возве-
дению домовой церкви в честь Семи отроков 
Эфесских при областной спецшколе №1, где 
воспитываются и учатся мальчики, совершив-
шие правонарушения.
Сколько же надо иметь любви и надежды на 
Бога, чтобы взяться за такое сложное дело, как 
храмостроительство! Сегодня покрыты благо-
датью Божией все трудности, и стоят детские 
церкви, как Вифлеемские звездочки, на радость 
и во спасение детских израненных душ.
А еще при деятельном участии Людмилы Ми-
хайловны Хрычевой обустроилась церковь во 

имя святого равноапостольного князя Владими-
ра в «Комплексном центре социального обслу-
живания населения».
Но первым храмом Людмилы Михайловны ста-
ла домовая церковь в честь Покрова Божией Ма-
тери в детском доме №1.

«ЭТО МОй ТРЕТИй ДОМ»
В эту детскую обитель будущая монахиня при-
шла в 1992 г. и прикипела к ней душой и серд-
цем.
«У меня целых три дома: свой, моих внуков и 
этот, — говорила она в те годы. — А уж по за-
ботам детский дом выходит на первое место».
Большинство из верных сподвижниц и помощ-
ниц Людмилы Михайловны пришли за ней в 
детский дом из воскресной школы, которую она 
вела, и трудятся здесь во славу Божию. Вот все-
то вместе и вымолили они, и обустроили свою 
дивную Покровскую церковь.
2 декабря 2002 г. владыка митрополит Феодосий 
освятил Покровскую детдомовскую православ-
ную церковь. Этот день был особо памятен для 
омского архипастыря: исполнилось 40 лет со 
дня епископской хиротонии. Владыка признал-
ся, что когда по окончании Литургии он вышел 
благословлять паству и увидел, сколько детей в 
храме, у него сжалось сердце, и на глазах высту-

пили слезы…
Главная святыня Покровской церкви — икона 
«Собор святых отроков, отроковиц и младен-
цев», иконография которой по благословению 
владыки митрополита разработана Людмилой 
Михайловной, а написала ее омский иконопи-
сец Клавдия Алексеевна Старых.
Сегодня многие одинокие люди жалуются на 
одиночество, скучают, в душе пустота… Но ведь 
прежде чем что-то получить, надо самому от-
дать. Эти дети нам дают во много раз больше, 
мы от них получаем столько бескорыстной 
любви, — говорит матушка Любовь и читает 
свои стихи:
Нет у Бога сирот. Разве я одинок?
На Кресте дал мне Мать дорогой мой Спаситель.
И на грешной земле, среди бурь и тревог
Осеняет крылом меня Ангел-Хранитель.

«я КАК МОРСКОй ПЕХОТИНЕЦ…» 
Село Новотроицкое сто-
ит на высоком берегу Ир-
тыша. В советское время 
это был богатый колхоз-
миллионер, сейчас от бы-
лого богатства остались за-
асфальтированные улицы 
да крепкие дома, а сельская 
жизнь, как во многих де-
ревнях, замерла... И в этой 
тишине зародилось нечто 
новое: обитель для детей из 
детского дома при храме 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, а ангел этой оби-
тели — монахиня Любовь.
Еще возглавляя воскресную 
школу, матушка вынашивала 
мечту о том, чтобы у этих городских ребятишек 
была возможность выехать за город отдохнуть, 
подышать свежим воздухом, при желании по-
работать на огороде. Три года назад едва при-
нявшая постриг монахиня Любовь взяла эту 
ношу по благословению владыки митрополита 
Феодосия, начав практически с нуля.
За это время здесь многое изменилось: сложил-
ся приход, само церковное здание отремонти-

ровано и преобразился интерьер, прихрамовая 
территория обнесена чугунной оградой, и ого-
род свой теперь есть. Сегодня при Покровском 
храме есть уютная обустроенная комната с 
двухъярусными кроватями для детей и трапез-
ная. Радует глаз небольшая часовня в честь Успе-
ния Божией Матери, покрашенная в небесный 
голубой цвет. Во всем чувствуется забота мона-
хини Любови.
«Я воин Христов, — говорит она, — и порой 
представляю, что служу морским пехотинцем: 
на голове у меня апостольник, а сзади лен-

точки — настоящая бескозырка, я 
все время в походе, все время бе-
гом, ленточки развеваются...». Дей-
ствительно, матушка постоянно в 
трудах и заботах, всегда в строю.
Надо видеть, как бросаются к ма-
тушке Любови ребятишки из дет-
ского дома, особенно мальчишки: 
облепят ее, а ведь большие уже. 
Каждого она обнимет, прижмет к 

груди и поцелует: на всех хватает 
любви и ласки…
Ни на минуту не останавливаться на достиг-
нутом, вечно стремиться вперед в деятельном 
служении правде Божией, любви и милосердию 
— быть может, главная черта характера матушки 
Любови, примером своей жизни исповедающей 
истину, что не именем единым славен человек…
Фото Григория ОЛИФИРОВА.

 Матушка Любовь

Детишки из Детского дома № 1 
г. Омска с матушкой Любовью

Икона «Собор святых отроков, отроковиц и младенцев
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Эти семьи получили помощь. 
Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

Ершова Людмила Васильевна, 
Тверская обл., мать-одиночка 2 детей
Мы получили три посылки, за которые большое спасибо. Мы 
нуждаемся в зимних вещах, и обуви, спортивном костюме, ле-
карствах от простуды. Мой размер обуви 38-39.Храни вас Го-
сподь

Шмигель Елена Васильевна, 
Тверская обл., мать-одиночка 2 детей
Спасибо за посылку и финансовую помощь. Если бы не ваша 
помощь, не знаем, как бы мы жили. Получила от вас посылку, 
и еще две из Твери. Приезжала к нам Ника Васильевна, купила 
«Кортэксин» и еще лекарства для детей, привезла продукты. От 
вас я получила финансовую помощь, за которую большое спа-
сибо. Мы нуждаемся в зимних вещах, спортивных костюмах. 
Храни вас Господь.

Чащина Татьяна Юрьевна, 
Пермский край, мать-одиночка 1 ребенок
Спасибо за посылки, нам все подошло, вот только куртка мне 
немного маловата в груди. Я бы очень хотела болоньевое паль-
то темного цвета 58-60. Урожай плохой, все засохло. Мы будем 
рады любой помощи. Спасибо за духовную литературу.

Олькова Надежда Михайловна, 
Респ. Алтай, многодетная семья 5 детей
Получили две посылки из-за границы и две из Санкт-
Петербурга. Огромное спасибо за помощь и отзывчивость.

Вылегжанина Татьяна Николаевна, 
Кировская обл., многодетная семья 4 детей
Спасибо всем добрым людям, которые помогают нам. Получи-
ли восемь посылок от разных добрых людей. Муж от нас ушел, 
не выдержал, не могу устроиться на работу, так как маленький 
ребенок на руках.

Васькин Николай Дмитриевич, 
Пермский край, отец-одиночка 1 ребенок
Хочу поздравить вас с Новым Годом. Желаю всем крепкого здо-
ровья, успехов во всем, благополучия и всех земных благ. Спа-
сибо вам за помощь и участие в нашей жизни. Получила посыл-
ки от Ларисы К. и Натальи В. Спасибо этим милым и добрым 
женщинам, благодаря им моя дочка на елке будет настоящей 
феей и со множеством подарков. Спасибо за все.

Скачкова Наталья Александровна, 
Респ. Хакасия, многодетная семья 3 детей
Наша семья очень рада вашей помощи. Храни вас Господь. 
Люди добрые, пожалуйста, помогите, чем можете. Мы верим, 
наступят хорошие времена, мы выкарабкаемся из нищей жиз-
ни. Мы к этому стремимся. Пожалуйста, не бросайте нас. Храни 
вас Господь.

Луткова Светлана Александровна, 
Курганская обл., многодетная семья 6 детей
Хотим выразить огромную благодарность и признательность 
вам и всей вашей команде за ваши добрые дела! Получили 
очень хорошие посылки с вещами, что большое — убираю, вы-
растут детишки, а что маленькое — отдаю в другую семью, там 
5 детей, родители пьют. Хотим выразить благодарность Храму 
Косино, семье Б., К.Г.С., Кр.Г.С., Н.А.Н., Ш.О.В., И.С.В. за хорошие 
вещи для детей и для нас. Низкий вам поклон!

Еланцева Ольга Анатольевна, 
Тюменская область, многодетная семья 3 детей
Так неожиданно и радостно получать помощь от чужих людей. 
Получили посылку от Марины К. и от нее же денежный пере-
вод. Дети были очень рады первой посылке. Потом пришла по-
сылка из Покровского Храма. Очень им благодарны за вещи на 
Юлю. Она стала замкнутой, т.к. вещи носит старые и не модные, 
дети с ней не общаются. Спаси Господи всех наших благодете-
лей. Получили перевод от Инны И. В этот же день мы с детьми 
пошли на рынок и купили ягод, особенно чернику (ведро), все 
заморозила. Дети так рады, т.к. больше 3 яблок не покупаю.
Солдатенко Светлана Ивановна, Архангельская обл., многодет-
ная семья 3 детей
Огромное спасибо и низкий поклон за вашу доброту и внима-
ние к нашей семье. Получили посылку, нам все очень и очень 
понравилось. Будем рады любой помощи.

Ванькова Нина Егоровна,
 Пермский край, мать-одиночка 1 ребенок
Я очень вам благодарна за то, что помогаете нам, мы получи-
ли посылки от: В.Л.Н. г. Королев, Торфопредприятие-171а, В.Е. г. 
С.- Петербург, Приход Покровского храма, спасибо настоятелю 
протоиерею Павлу Н. и прихожанам храма Покрова Пресвя-
той Богородицы, З.Л.Н. г. Климовск, А. А.Ю. г. Москва, К.Н.В. п. 
Ильинский Мос.обл.. Очень всем благодарна, что помогли нам. 
Спасибо за все: за одежду, обувь, за средства гигиены, постель-
ное белье, продукты, за детские книжки. Мы нуждаемся еще в 
одежде и обуви для себя и сестры (зимней), в детском питании. 
Благодарим вас.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

Прославим милосердие Божие, по которому Он Сам благоволил учить людей благотворить

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
деревни Макаровской Няндомского района 

Архангельской области находиться на острове 
Погост Мошинского (Никольского) озера

Храм был освящён в 1822 г. и стал одним из любимых 
храмов жителей. В начале ХХ в. храм разрушен. Могилы 
на погосте разорены.
В 2006 г. началось возрождение святыни. За три года 
перекрыта крыша, восстановлен свод, частично сдела-
ны полы, поставлены купола и кресты. Люди окрестных 
деревень радуются и ждут возрождения жизни храма. В 
духовном окормлении особо нуждаются близрасполо-
женные школа и детский дом. У прихода нет спонсоров. 
Средства собираются по крохам.
Для организации приходской жизни требуется строи-
тельство приходского дома для воскресной школы, би-
блиотеки, трапезной и келии для паломников. Закупле-
ны металлочерепица и строительный лес.
Окажите посильную помощь в организации строитель-
ства и 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
umbrasas@atnet.ru
Реквизиты Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы:
Р/с: 40703810615010000008
Наименование организации: 
Приход Свято-Никольского храма 
д. Макаровская, Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ 
СЕВЕРГАЗБАНК г. Архангельск
БИК 041117903 к/с 30101810400000000903 в ГРКЦ 
г. Архангельск
ГУ БАНКА России Архангельской области
ОКАТО 11401380000 ОКПО 55711053
ОКОНХ 96120 ОГРН Банка 1023500000160
Наименование платежа: пожертвование

Храму требуются: запрестольный крест, запрестоль-
ная икона, Евангелие напрестольное большое, Крест 
напрестольный, паникадило, семисвечник, престол, 
облачение на престол, купель для крещения, набор для 
елея, свечи, масло лампадное, ладан уголь, богослу-
жебные книги (набор минеи, цветная, постная триодь, 
жития святых).

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

Приход церкви святителя Василия Великого
Наш храм построен в 1802 г. и никогда не закрывался. В нем бывал 
св.прав. Иоанн Кронштадский, по его благословению сооружен иконо-
стас, написаны некоторые иконы, которые сохранились. Есть источник, 
освященный самим Иоанном Кронштадтским в честь св. блж. Ксении Пе-
тербургской. Правда, сейчас он находится в запущенном состоянии. Мы 
поставили там крест и немного вычистили ил, на остальное нужны сред-
ства. Храм нуждается в ремонте, но нет средств, нет людей, батюшка с 
сыновьями делают посильный ремонт. Доходы наши — это детские посо-
бия, да батюшка иногда может подзаработать своей мирской профессией 
(электрик). Приход нас не содержит.
152636 ярославская обл., Угличский р-н, Ильинского С.П., 
с. Горки (наименование платежа: на храм)
Маевский Сергей Валентинович (иерей Сергий)
тел.: 8 (910) 665-82-67
8 (910) 825-58-78

Московский Патриархат. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Подворье Патриарха Московского и Всея Руси 

при штабе воздушно-десантных войск
В 1906 г. в Сокольниках рядом с казармами 6 саперной бригады Москов-
ского военного округа был возведен типовой полковой храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы (ул. Матросская Тишина, д. 9). В годы революции 
колокольня и купола были разрушены, а в храме устроили солдатский клуб. 
Вокруг храма ранее было воинское кладбище, где захоронены останки ге-
роев Русско-Японской и Первой Мировой войн.
Указом № 3210 от 02 июня 2004 г. Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II учредил Патриаршее подворье при штабе ВдВ в Соколь-
никах, к которому приписан и храм Благовещения Пресвятой Богородицы. 
При этом Святейший Патриарх благословил возродить названный храм 
Собором Воздушно-десантных войск, после реконструкции разместить на 
его стенах памятные доски с именами погибших в горячих точках воинов-
десантников. Такая историческая преемственность призвана зримо восста-
новить справедливость и послужить духовно-нравственному воспитанию 
современного поколения.
В настоящее время уже ведутся работы по восстановлению и реконструк-
ции воинского храма. Начали с колокольни. Стоимость восстановления 
30-метровой колокольни с золоченым куполом и крестом составляет 8 
миллионов руб. (только кирпича необходимо 80 тыс. шт).
Просим всех добрых людей, которым дорога память о погибших в горячих 
точках воинах, помочь в возрождении Святыни.
Реквизиты Храма Благовещения в Сокольниках:
Православная религиозная организация подворье 
Патриарха Московского и всея Руси храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы при бывших казармах саперного
батальона Москвы. РПц (Московский Патриархат)
ИНН 7718264274, КПП 771801001, р/с 40703810938120000003 
Лефортовское ОСБ 6901/00747 Сбербанка России ОАО
к/c 30101810400000000225, БИК 044525225
Наименование платежа: на уставные цели
Настоятель храма протоиерей Михаил Васильев.
Телефон 8 (495) 962-98-81

Братья и сестры!
В г. Железногорске Курской обл. усилиями право-
славных верующих начинается строительство храма-
часовни в честь иконы Божией Матери «Споручница 
грешных». Храм будет строиться на окраине города 
в тихом рабочем поселке Хуторской. Просим Вашей помощи на строи-
тельство храма. для тех, кто может оказать помощь (и финансовую, и 
материальную) — обращайтесь по телефону:
+7 (920) 264-05-93 священник Константин Соколов

Братия и сестры!
Помогите 
восстановить 
храм!
В с. Рыченки Калужской 
обл. расположен камен-
ный храм. Храм был 
освящен в 1763 г.

Храм однокупольный, трехпрестольный: помимо глав-
ного алтаря в честь пророка Илии, он имеет два приде-
ла: южный — в честь Казанской иконы Божией Матери 
и северный — в честь святителя Николая.
Во времена советской власти храм не закрывался и по-
сле 1934 г. был единственным действующим на терри-
тории всего района.
В храме необходимо выполнить ремонт: штукатурные 
работы, реставрировать иконы, восстановить отопле-
ние, отремонтировать котельную, заменить сгнившие 
рамы. Необходимо восстановить иконостасы алтарей: 
большинство икон было украдено (иконы XIX века).
В капитальном ремонте нуждается церковный дом. 
Помещение в аварийном состоянии: деревянный фун-
дамент полностью прогнил, разваливается печь, прова-
лились полы. Сам приход не в состоянии решить про-
блемы в связи с малым числом прихожан и отсутствием 
дохода. Для организации приходской жизни требуется 
строительство приходского дома.
Окажите посильную помощь в восстановлении храма и 
церковного дома (сторожки)!
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас и Ваших 
близких!
С пожеланиями Божией помощи в Ваших богоугодных 
трудах священник Николай Мурзаков
Наш адрес:
249137, Калужская обл., Перемышльский р-н, п/о Горки, 
с. Рыченки, д. 73
Номер телефона:
8 (903) 817-77-91 — отец Николай Мурзаков

Наши банковские реквизиты:
ИНН 4015003273, КПП 400102001
ОГРН 1027700132195 ОКОНХ 9630
ОКПО 02797959 р/с 40703810622060000280, 
Бабынинское ОСБ №2670.
БИК 042908612, к/с 30101810100000000612
Наименование платежа : на ремонт храма

Экстренная просьба о помощи
(по благословению игумена Анатолия Берестова)

Дорогие братья и сестры!
Помогите, пожалуйста, одному очень несчастному и брошенному чело-
веку! Его зовут Александр, ему 28 лет. Саша болен СПИДом, почти полно-
стью слеп и имеет целый букет сопутствующих заболеваний. От него от-
вернулись все родственники, даже мама. Он очень плохо себя чувствует, 
на данный момент лежит в больнице.
В настоящее время крайне экстренно необходим курс лечения дорого-
стоящими препаратами, от которых зависит жизнь Саши. Общая сумма 
лечения составляет 257000 руб.
Контактный телефон Саши: 
8 (964) 597-18-60
Реквизиты:
Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225
в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России
БИК 044525225 ИНН 7707083893
КПП 504702001
Получатель Химкинское ОСБ
Сб. № 7825/043
Р/с 30301 810 5 4000 0604044
л/с 42306.810.1.4044.3303227
Коломинов 
Александр Александрович
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Фонд «Русская Берёза» 
оказывает помощь:

•	 малоимущим нуждающимся много-
детным 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 гигие-
ны, школьных принадлежностей и других 
жизненно важных вещей, присылайте 
прошение на адрес фонда: 
140188, Московская обл., 
г. жуковский, ул. Лацкова, д. 6, кв. 154 
Фонд «Русская Берёза». 
Помощь оказывается СТРОГО после пре-
доставления документов. В прошении как 
можно конкретнее опишите свою жиз-
ненную ситуацию и проблемы семьи.

АДВОКАТСКИй КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы 

Московской области!
- защита нарушенных прав и законных интересов;
- составление различных документов правового ха-
рактера;
- представление интересов доверителя в судах, орга-
нах государственной власти, правоохранительных 
органах и пр.
- консультации по всем правовым вопросам;
- составление различных документов правового ха-
рактера;
- представление Ваших интересов в суде.
140180, г. жуковский Московской обл., 
ул. Гудкова, дом 3А
Тел.: 8 (496) 483-49-93; +7(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.: 7 (985) 991-92-72

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

По вопросам размещения рекламы и объявлений обращаться в редакцию по указанным телефонам и адресу
gazeta@rusbereza.ru Телефоны: +7 (903) 535-20-96; +7 (916) 083-13-76

Православная гимназия 
с пансионным проживанием 

при Ростовском Троице-Сергиевом 
Варницком монастыре на родине преподобного 

Сергия Радонежского

ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА

 На конкурсной основе принимаются на обучение 
в 10-й и 11-й классы юноши православного верои-
споведования для получения полного среднего и на-
чального богословского образования, необходимого 
для подготовки к поступлению в духовные училища и 
семинарии, а также в богословские институты и уни-
верситеты.
Наряду с общеобразовательными предметами, опре-
деленными государственным стандартом, в гимназии 
изучаются:

•	 Закон Божий, 
•	 Церковное пение, 
•	 История Церкви 
•	 Основы иконописи, 
•	 Церковный устав 
•	 Ораторское искусство, 
•	 Церковно-славянский язык.
Христианское образование дается не только через 
введение специальных вероучительных дисциплин, 
но и через содержание всех предметов, которые ве-
дут высококвалифицированные педагоги.
Гимназия действует по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и под покровительством Высоко-
преосвященнейшего Феогноста, Архиепископа 
Сергиева Посада, Наместника Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.
Гимназия имеет государственную лицензию и 
аккредитацию.
Контактный тел: (48536) 9-21-95; 9-21-98
e-mail; rostov-tsvm@yandex.ru
наш сайт www.varnitsky-monastir.ru
Генеральный директор гимназии кандидат богослов-
ских наук Архимандрит Силуан

Оформление свадьбы 
живыми цветами!

Букет невесты, венчальные свечи, украшен-
ные цветами, настольные 
композиции, украшение 
авто. Низкие цены.
Частный флорист 
Светлана, пишите: 
svb1980@mail.ru
Сайт в Интернете:
 www.ppet2009.narod.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Православные мастера 
предлагают:
Распятия-Голгофы, резные 
Кресты и иконы для храмов.
+7 (926) 895-06-46

В многодетной семье Александра 
шесть малых деток. 

Год назад они наполовину осиротели — 
умерла горячо любимая мамочка. Папа 
один воспитывает детишек. Девочек пятеро 
и сынок. Детки умненькие, разумненькие, 
хорошо учатся, рисуют, в музыкальной 
школе занимаются, помогают папе вести 
домашнее хозяйство (коровы, бараны, 
свинки, гуси, утки). В прошлом году семью 
постигло еще одно несчастье: ночью в 30-
ти градусный мороз, когда дети спали, за-
горелся дом и все чуть не сгорели, спаслись 
слава Богу. Папе Александру добрые люди 
помогли отстроить новый дом на месте 
сгоревшего, но кое-что еще не доделано. 
Добрые люди! Помогите этой замечатель-
ной семье закончить ремонт нового дома, а 
еще приобрести для деток пианино и вио-
лончель с чехлом (для занятий 9-ти летнего 
Тимы).
Все, кто может помочь, звоните Александру, 
живут они в Ногинском районе Москов-
ской области.

+7 (929) 614-43-01 Александр.
Детки будут за Вас молиться!

Заходи, честной народ!

Большое спасибо 
и низкий поклон 

Большое спасибо нашим авторам Эве-
лине Каравай из Украины и Зиновию 
Ильичу Филлеру за то, что часть свое-
го гонорара они пожертвовали подо-
печным деткам фонда «Русская Береза», 
Людмиле Колокольцевой, которая 
передала весь гонорар на деятельность 
фонда; особая благодарность бабе Зине 
из Зеленограда, которая активно органи-
зовывает и привлекает людей к помощи 
нашим деткам и всем добрым людям, 
которым не безразлично горе наших 
соотечественников, проживающих в тя-
желой нужде! Низкий Вам поклон, наши 
дорогие благодетели!!! Господь и Вас ни-
когда не оставит. Сердечно благодарим 
знаменитого писателя Евгения Санина 
(монаха Варнаву) за подаренные кни-
ги «Православная библиотека Приключе-
ний», «Березовая елка», «Душа Царевна» и 
многие другие для наших подопечных. 
Это уникальные книги для детей и даже 
взрослых. Всем советуем их почитать, 
а приобрести книги можно в издатель-
стве «Духовное Преображение».

РЕДАКцИИ ГАЗЕТА «РУССКАЯ БЕРЕЗА» ТРЕБУЮТСЯ 
для распространения в домах, на улицах, в 
электричках православные порядочные рас-
пространители газет в дружную бригаду. Ра-
бота в Москве. Нужны только трудоспособ-
ные и активные, очень общительные люди, 
очень нужны распространители со своим 
авто. Работа по совместительству, неполная 
занятость, вознаграждение по факту отрабо-
танного. Тел. 8 (903) 535-20-96

Многодетная мать-одиночка 5 детей примет 
в дар жилье в г. Жуковский 
Московской области. Проживает с детьми в 
коммунальной квартире, условия ужасные. 
Помогите, пожалуйста!
+7 (926) 122-09-46 Татьяна

Массаж для взрослых и детей
в г. Жуковский

Спортивный, лечебный, антицеллю-
литный, баночный, медовый, классиче-
ский с элементами костоправства. Спе-
циалист с медицинским образованием, 
православная многодетная мама. 
Недорого и качественно.
 Тел. +7 (915) 121-61-38 
Ирина Романовна.

У семьи Ирины Романовны очень тя-
желое жилищное положение: шестеро 
деток и двое родителей проживают в 
комнате 17 метров. По очереди полу-
чить жилье в этом веке просто нереаль-
но. Мы очень надеемся на чудо, что это 
объявление прочтет 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.
Ксения Рябова ksenia_riabova55@inbox.ru
Воротников Константин 
8 (909) 695-25-65

Благотворительная ярмарка «Диковин-
ка» создана в помощь подопечным се-
мьям фонда «Русская Береза». На ярмар-
ке представлены:

– изделия подопечных 
мамочек фонда (вяза-
ние, плетение, вышивка 
и др.), у которых нет 
никакой возможности 
заработать там, где они 
живут. Изделия ручной 
работы — это и прекрас-

ный подарок для Ваших близких и помощь 
деткам из глубинки.
Благотворительный аукцион «Диковинка» 
предлагает добрых людей приобрести:

– от благотворителей фонда: 
уникальная народная косме-
тика «Монастырский сбор»! 
Натуральная косметика на 
основе экологически чистых 
компонентов природного 
происхождения, это: нату-
ральные мыла ручной рабо-
ты, твердые шампуни, скра-
бы, масляные смеси по уходу 

за кожей лица, рук и тела, мази, бальзамы, 
массажные плитки, крема для рук и лица. 
Все продукты «Монастырского сбора» соз-
даны на основе целебных трав, минералов 
и водных источников Коренной пустыни, 
основанной в 1597 г. на месте явления Кур-
ской Коренной иконы Божией Матери «Зна-
мение» и широко известной своими святы-

ми родниками, образовавшимися на месте, 
где был найден нерукотворный лик. В состав 
«Монастырского мыла» входит глина из пе-
щеры Рыльского Никольского монастыря, 
чистый природный материал, использова-
ние которого освящено церковью.

– мёд луговой, донни-
ковый, клеверный из 
Дивеевского края, с 
личной пасеки подо-
печных фонда много-
детной семьи Алексан-
дровых. Мёд освящен в 

собореТроицы Живоначальной Серафимо-
Дивеевского монастыря. Сертифицирован.

– мед подсолнечный, 
мед гречишный, мед 
липа + черноклен, 
мед липовый, мед раз-
нотравье, мед лесной 
из Липецкой области 
с личной пасеки отца 

Николая Староватых. Освящен в храме свя-
того апостола Иоанна Богослова села Кара-
мышево Липецкой Епархии.
– от благотворителей фонда: русские народ-
ные сувениры, потешки, магнитики, духов-
ная православная литература.

Все вырученные средства от реализации 
изделий с благотворительной ярмарки 
«Диковинка» идут на содержание деток из 
подопечных семей фонда «Русская Береза» 
и деток, пребывающих в Доме Милосердия.

Увидеть изделия «Диковинки» Вы можете на сайте www.rusbereza.ru
Приобрести всё, что Вам понравилось в пользу наших деток 
можно следующим образом:
1. Заказать любое изделие через Интернет-магазин на сайте фонда. В Москве к Вам 
подъедет наш курьер. В любой другой город России вышлем Ваш заказ посылочкой.
2. Заказать любое изделие по телефонам фонда: +7 (915) 085-87-79; +7 (495) 649-91-43;
 +7 (903) 535-20-96. Доставка аналогичная.
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Объявление для настоящих патриотов России
дорогие наши читатели!
Газета «Русская Берёза» несет в себе социально-духовно-просветительскую направлен-
ность. Ее читают многие добрые люди, которые, к сожалению, далеки от православия, 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 хра-
мах. «Русская Берёза» идет в мир. Всем настоящим патриотам, которым небезразлично 
духовно-нравственное становления русского народа, кто против того, чтобы наш народ 
продолжал деградировать, спиваться и попирать Божии заповеди, предлагаем поучаство-
вать в финансировании газеты «Русская Берёза» и в распространении издания.Будем рады 
любой денежной помощи на выпуск следующего номера. Реквизиты фонда указаны на по-
следней страничке газеты.
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ОфИСЫ фОНДА «РУССКАЯ БЕРёЗА»:
1. г. Москва. Адрес пункта приема уточняйте по тел.:
 8 (985) 247-46-46. Матушка Галина, Марк.
2. г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), 
офис № 16. Часы работы офиса 10-17 ежедневно, 
кроме воскресенья
Контакты фонда «Русская Берёза»:
Телефоны:
+7 (495) 649-91-43; +7 (903) 535-20-96; 
+7 (915) 085-87-79; +7 (498) 481-11-39 (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 можете 
сделать это доброе дело любым из способов:

1. Перевести на расчетный счет благотворитель-
ного 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. 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 или подъехав в офис фонда: 
 г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис № 16.
В любой день, кроме воскресенья с 10 до 17 часов.
3. Передать благотворительный взнос курьеру фон-
да, вызвав его на дом или в офис по телефону: 
8 (903) 535-20-96 (только по Москве и Моск. обл.).
4. Перевести по системам Western Union, Money 
Gram, Anelik, Migom на имя Гарнаевой  
Оксаны Михайловны
5. Внести на Яндекс Кошелек на счет 
41001221079824

Дорогие наши благодетели! Огромная просьба  
сообщать нам Ваши имена, чтобы мы с детками 

могли за Вас молиться!

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

-Развивающие игры для дошколят: конструкто-
ры, кубики, пазлы и т.д. В полном комплекте!
-Детские книжки в идеальном состоянии, кро-
ме ужастиков и прочих, типа «Гарри Поттера»;
-Православную духовную литературу для но-
воначальных; иконы, крестики, ладанки, кре-
стильные наборы;
-Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущён-
ка, печенье (не просроченные!);
-Не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, су-
хие 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 сум-
ки (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), дезодо-
ранты, гигиенические прокладки, стиральный 
порошок, чистящие средства (типа «Пемо-
люкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, 
туалетную бумагу, бритвы, кремы для бритья;

-Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, 
бутылочки, детское питание (не просрочен-
ное), масло для новорожденных, влажные сал-
фетки, ватные палочки, детский крем;
-Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, 
перекись водорода (в тюбиках), обезболиваю-
щие средства («Анальгин», «Цитрамон», «Но-
шпа» и т.п.), средства от расстройства кишеч-
ника («Бифиформ» и аналогичные), пластырь, 
бинт, вата, памперсы для детей и взрослых, 
противогриппозные средства, витамины для 
детей и взрослых;
-Постельное бельё, полотенца: только новое 
или б/у в идеальном состоянии;
-Материалы для рукоделия: наборы для выши-
вания, 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
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заказ № 4108

                                     В офисе фонда «Русская Берёза» в г. жуковском
действует благотворительная трапезная «Отрада»
По вторникам и четвергам к нам приходят в гости одинокие старички и ин-
валиды, 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: (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 свя-
тых, рассказывают интересные истории из своей жизни, чи-
тают стихи.

Благотворительный фонд 
«Русская Берёза» 

примет в дар большой 
земельный участок 

с домом в Московской области 
(Казанское направление) для рас-

ширения Дома Милосердия.
 С предложениями и пожелания-
ми большая просьба звонить по 

телефону 8 (903) 535-20-96

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:

Фонду «Русская Берёза» 
очень нужна помощь добрых людей.

С огромной благодарностью примем в дар:
-почтовые конверты с марками по России;
-коробки для отправки посылок!!! Разного формата;
-конверты формата А4;
-папки размер А4 с зажимом;
-денежную помощь на аренду офиса;
-бумагу для ксерокса;
-денежную помощь на ремонт «Потапыча» и на 
оплату мобильных телефонов фонда (очень доро-
гие переговоры с глубинкой России);
-также требуется помощь добровольцев в сборе по-
сылочек, отправке помощи и перепечатке писем.

Дорогие друзья! 
У газеты «Русская Береза» есть электрон-
ная версия. В эту версию входят статьи, 
которым не хватило места в печатной 
версии. На сайте www.rusbereza.ru чи-
тайте статьи, не вошедшие в январский 
номер:
Казнь петрашевцев (А. Овсянникова)
«Благословенные алкоголики» 
(М. Дмитрук)
Письмо Богу (Н. Архипова)
Христос родился — славите! 
(И. Максимкина)
Я умру в Крещенские морозы 
(Е. Коженкова)
Димка (Э. Каравай)
Глеб Каледа: богослов, ученый, па-
стырь (В. Смык)
«Лишний» рубль, спасающий чью-то 
жизнь (О. Бычковская)
На Муромской дороге (М. Анохина)
Не именем единым (полная версия) 
(Н. Полещук)


