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СПАСАЯ ДЕТЕЙ — ВЫ СПАСАЕТЕ  РОССИЮ!

8

Белая Виктория Алексеевна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 5 детей: 
Артем 1994, Анастасия 2000, Дарья 2004, Татьяна 2007, Яна 2008
Живем мы в маленькой деревушке, где всего 60 дворов, один магазин и 
школа. У нас 4 дочки и сын. Мы с мужем нигде не работаем, т.к. работы нет. 
В общем, мы не живем, а существуем. От государства помощи никакой, хотя 
у нас семья благополучная. Муж не пьет и не курит, иногда калымит. Наша 
семья нуждается в одежде, обуви, продуктах, постельном белье, средствах 
гигиены. Артем рост 192 см обувь 44-45, Настя рост 160 см обувь 39, Даша 
рост 125 см обувь 32, Таня и Яна рост 92 см обувь 26-27, папа рост 182 см 
обувь 43, мама рост 167 см обувь 39-40. Будем рады всему, чем сможете 
помочь.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ !

Смольникова валерия викторовна

«Приидите ко Мне вси труждающиися 
и обремененнии, и Аз упокою вы».

(Мф. 11, 28)

Каждый раз, приступая к Вели-
кому посту, невольно испы-
тываешь некий трепет перед 

этим особенным временем — вре-
менем покаяния. В голове возникает 
множество мыслей: «А готов ли я к 
этому?», «Хватит ли мне сил пройти 
поприще поста?» и т.д. Но как толь-
ко оказываешься на каноне препо-
добного Андрея Критского, который 
и вводит нас в лоно Великого поста, 
понимаешь, что Господь ждет нас 
всех, каждого из нас, пришедшего 
с покаянными мыслями и с чистым 
сердцем, готовым к восприятию 
Божьего слова. Какое же это удиви-
тельное время — время Великого 
поста! Ты как будто заново понима-
ешь и, наконец-то, четко осознаешь 
истинную цель своего существова-
ния на этой земле — достижение 
Царствия Небесного. И многое, что 
казалось таким важным и неотлож-
ным, все наши суетные дела и забо-
ты находят для себя свой срок, а ты 

спешишь в храм, чтобы помолиться, 
чтобы почувствовать ту непередавае-
мую благодать, которую порой так 
трудно ощутить за пеленой бытовых 
проблем и надуманных ценностей. 
Приходя в храм, стоя в полумраке с 
отблесками свечей, ты испытываешь 
именно то спокойствие, о котором и 
говорил Господь в Евангелии. Мно-
гое в жизни начинает видеться яснее 
и проще. И когда ты успокаиваешься 
душевно и телесно, только тогда ты 
начинаешь осознавать, как ты пал 
и как ты отошел от Господа в своей 
жизни, в той самой жизни, которая 
не отпускает тебя до самой старости 
и не дает тебе времени на покая-
ние, какого-то особенного времени. 
Именно поэтому нужно осознавать 
и проживать свою жизнь неразрыв-
но с Богом, так, чтобы Господь, как 
краеугольный камень, находился в ее 
основании. Тогда любое время у нас 
будет осознаваться как особенное, 
вся жизнь будет построена по Божье-
му промыслу и не будет делиться на 
несколько никак не связанных друг с 
другом фрагментов: здесь с Богом, а 
здесь для себя.

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!

благодетелям 
фонда «Русская береза» 
посвящается...
 
Пусть перевешивает жадность 
                                      на мирских весах,
Пусть суетой заполнены все мысли,
Но вижу я любовь в людских глазах,
Тех, что творить добро сегодня вышли.
Пусть скажут им: неблагодарный труд.
Не восприимут их сердца плохого слова,
Благие их дела во веки не прейдут,
Они страдать за боль земли готовы.
Они как свет, что светит в темноте
И возжигает пробудившиеся души,
Тех, кто не хочет оставаться в слепоте,
Тех, кто от истины не затыкает уши.

иоанна климова, г. нижняя омка

Михайлова 
Наталья Александровна, 
Новгородская обл., мать-одиночка 
2 детей: Лидия 2007, Нина 2009
Благодарю всех благотворителей за 
помощь. Вы счастливые люди, у вас 
добрые сердца, ясные мысли, вы как 
ангелы-хранители помогаете людям 
выжить, зарождаете надежду и веру, 
благодаря вам появилось желание жить, 
у нас на лицах стала чаще появлять-
ся улыбка. Вы подарили нам радость, 
дети были в восторге, им было не на-
глядеться на обновы, игрушки, гостин-
цы. Мы уже и не надеялись ни на что, 
мы ведь здесь никому не нужны, всем 
безразличны. Ко мне приезжал Вале-
рий, привез столько вещей, продуктов, 
канцтоваров и т.д. Господи, я испытала 
такую радость, вы меня так поддержа-
ли, я просто не знаю, откуда на земле 
такие люди, вы люди от Бога с добры-
ми сердцами. Мне никто никогда так не 
помогал. Золотые мои, милые мои, дай 
Господь вам огромного счастья, любви, 
здоровья, взаимопонимания, процвета-
ния, успехов во всем, я целую ваши руки 
и кланяюсь вам в ноги! Благодаря вам я 
почувствовала, что мы не одиноки, что 
за нас переживают. Валерий подарил 
мне иконочку Ксении Петербургской, 
она стоит у меня в комнате. Не бросай-
те нас, пожалуйста, я обещаю, что ког-
да будет полегче, я тоже буду помогать 
людям.

Широкий просторный мост. 
Сырая и зябкая погода Пе-
тербурга. Два мальчика-

оборванца спешат куда-то. Один 
нескладный темненький подросток 
крепко сжимает руку другого — ма-
ленького худенького и вихрастого 
мальчугана. Их взгляды, испуган-
ные и холодные, что-то ищут в тол-
пе городской суеты. Хочется есть…
Мимо проплывает темно-белое без-
ликое пятно, как и все вокруг. Даже 
голос теряется среди людей…
— Мальчики, остановитесь! Маль-
чики, милые!..

Ребята оборачиваются. Перед ними 
неожиданно появляется девушка 
— сестра милосердия. Большие го-
лубые глаза устремлены на мальчи-
шек… Испуг в их глазах…
— Не бойтесь, — догадалась сестра. 
— Возьмите, пожалуйста, пирожки! 
Возьмите!
Она протянула ребятам пакет. Стар-
ший невольно улыбнулся, в глазах 
загорелись огоньки.
— Неужели мы еще кому-то нуж-
ны?! — робко спросил подросток. 
Медленно оживали глаза.
— Конечно, нужны! Господу, мои 
дорогие! Он всех нас любит, каж-
дый дорог Ему! — ласково говорила 
юная сестра.
Ничего не ответили мальчики. 
Крепко обнялись. Взглянули на 
небо. Там уже сияли ласковые лучи, 
куда-то делись серые тучи…
— Яшка, смотри, солнышко! — за-
кричал младший.
— Это Бог…

Птички Божии
из воскресных рассказов протоиерея Федора.
Евдокия ТЕрЕщЕнко

Однажды в одном маленьком городке жила женщина. И было у нее 
двое детей: мальчик и девочка. Тяжела была судьба этих деток. Отца 
не стало, а теперь заболела и мать.

«Мама, что мы будем делать, если тебя не станет?» — с отчаянием спраши-
вали дети.

Сокровенные мысли 
в преддверии Великого Поста

Навстречу 
детским 
сердцам
ТарСЕЕва алиса

Дети-нищие. 
Художник ф. С. Журавлев, 1870 г.

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 2

От себя хочу Вас поблагодарить за ту огромную работу, ко-
торую Вы добровольно осуществляете. За то, что реально по-
могаете людям. За то, что ведете за собой тысячи людей. За то, 
что несете свет в дома, в которых уже отчаялись его увидеть. 
Вы дарите тепло, уют, понимание и веру. Веру в людей и, ко-

нечно же, в Господа. Благослови Вас Господь!
Алла, г. Санкт-Петербург
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Жизнь ничто,  если мы не знаем Его,  благодаря Кому живём!

Мать, вздыхая, отвечала: «Не бойтесь, птички Бо-
жии вас накормят».
Что же делать, если у Господа свой промысел о 
каждом из нас. Так случилось и с этими малыми 
детьми. В морозную ночь мать, перекрестив их, 
отошла в иной мир.
Страшно им было переживать эту ночь, а наутро 
они вспомнили слова матери о птичках Божи-
их. Но сколько они не ждали, 
никто не стучался к ним ни в 
дверь, ни в окно.
И тут девочка сказала: «Как же 
птички смогут нас найти, когда 
и двери, и окна у нас закрыты?»
Тогда они, несмотря на мороз, 
распахнули окна и двери.
В этом городе был один мель-
ник. Давно жил он на своей 
мельнице. Была у его жена, 
был у него и достаток. Не было только одного 
— детей. Тишина стояла в доме у мельника по 
вечерам, оттого он и печалился. Никакие яства 
и наряды не радовали и его жену. Так и жили 
они, боясь одиноких вечеров.
Однажды мельник шел по незнакомой ему ули-
це. Зимний день играл на заснеженных крышах 
домов и только один дом зиял проемами откры-
тых дверей и окон.

«Кто в такой холод открывает настежь двери?» — 
подумал мельник и зашел в дом.
Каково было его изумление, когда в замершем 
доме он увидел дрожащих от холода детей!
— Что же вы двери открыли?
— Мы ждем птичек Божиих, они должны нас 
спасти, — еле ответил мальчик.
Постоял мельник, подумал…
— Эх вы, птички Божии… Собирайтесь, а то за-
мерзнете совсем…

Шел домой мельник и 
вел с собой детей, и, не-
заметно для себя, чтобы 
развеселить малышей, 
стал насвистывать ме-
лодию. Дети, обрадо-
ванные вниманием, 
подхватили незатейли-
вую мелодию.
Удивлению жены мель-
ника не было предела: 

в их дом вошла шумная компания, и веселый 
детский смех отозвался эхом в пустых комнатах.
С тех пор игры и шалости, веселые праздники и 
игры наполнили дом мельника теплым светом.
Не так случилось, как думалось. Детки ждали 
птичек Божиих, а стали таковыми для одиноких 
мельника и его жены. Никогда не теряй надежды 
и оставляй дверь открытой!

Господь каждый день, каждый час призывает 
нас к покаянию, призывает нас к Себе. И че-
ловек лишь сам решает, как ему поступить. 
Ведь сердце и совесть каждого человека всег-
да точно осознают этот выбор, правильность 
каждого сделанного в жизни поступка.
Сам Господь, придя в мир для спасения чело-
вечества, подал нам пример благотворности 
поста в борьбе с вражескими искушениями, 
постившись сорок дней и ночей в пустыне. 
Поэтому стоит очень внимательно и со всем 
усердием подойти к деланию Великого поста, 
ведь если не сейчас прийти к Господу с покая-
нием и смирением, то когда? Придет ли еще 
то время, которое призовет тебя к изменению 
своей повседневной жизни, к обращению 
твоего ума и сердца к Богу. Но не будем само-
надеянны и горды, будем постоянно просить 
помощи у Господа в таком непростом деле 
— деле покаяния и изменения своей жизни 
в русле Божьего промысла и Его святой воли. 
Каждое изменение нашей привычной жизни 
привносит с собой видимые неудобства, ведь 
нам приходится осваивать что-то новое, ме-
нять привычный распорядок своего дня, что 
понравится далеко не каждому. Но ведь и 
каждое изменение, сделанное во благо, при-

вносит в нашу жизнь что-то неизведанное, 
что-то, чего мы еще никогда не испытывали. 
Мы начинаем расти душевно и духовно. да, 
порой это непросто, но оно того стоит, ведь 
человеку и по его природе свойственно стре-
миться к совершенству, которое достижимо 
в Боге. Поэтому стоит оставить ложные со-
мнения и, положившись на помощь Божью, 
начать свое внутреннее изменение и совер-
шенствование. И не стоит ждать и отклады-
вать это «на потом», ведь пришло это время, 
Господь снова призывает нас к Себе, и мы не 
должны делать вид, что мы не слышим это-
го, этот призыв каждый раз эхом отдается в 
сердце каждого из нас.
Стоит помнить и о том, что пост — это не 
только воздержание в пище и некоторое из-
менения нашей привычной жизни, но, в пер-
вую очередь, пост должен стать стремлением 
к очищению своего сердца и разума, стрем-
лением к Богу. Конечно же, как и в любое 
другое время, во время поста мы не должны 
забывать и о своих ближних, о тех людях, 
которые нуждаются в нашей помощи и под-
держке. Поэтому в преддверии Великого по-
ста так важно получить благословение на его 
прохождение, запастись терпением и добро-
той к ближним и обратиться к самому себе, 
чтобы осознать необходимость и целитель-
ную силу истинного и смиренного покаяния.

наталия Юрьевна лаТышЕва 

Милостыня есть — прощать.
Авва Исайа

По традиции раз в год, в послед-
нее воскресенье масленичной не-
дели, православные христиане 
особенно просят друг у друга про-
щения — наступает Прощеное 
воскресение. В этом году оно при-
ходится на 6 марта

Особенное воскресение
В этот день во всех православных 
церквях на литургии будут читать 
Евангелие с частью из Нагорной 
Проповеди, где Иисус говорит о про-
щении обид ближним: призывает ми-
риться с соперниками, подставлять 
щеку под удар, прощать долги наши 
так, как нам прощает Отец небесный. 
Согласитесь, нам с вами, современ-
ным людям, зачастую самоуверенным 
и самонадеянным, бывает очень труд-
но соблюсти эту заповедь. Но Господь 
настаивает на том, что мы должны 
прощать до «семижды семи раз», дает 
понять, что только в случае проще-
ния ближних войдем мы в Царствие 
Божие. Иисус заповедует прощать от 
души, искренне, нелицимерно, встре-
чать обидчика с радостью, так же, как 
встретил отец своего блудного сына 
— без тени упрека, а только с большой 
любовью. Не случайно Прощеное вос-
кресенье приходится на последний 
день перед Великим постом — в этом 
большая мудрость. Не простив своих 
близких, родственников, коллег по 
работе, да и просто случайных людей, 
которые в транспорте на ногу насту-
пают, мы не можем приблизиться к 
Богу, обрести душевного покоя, не мо-
жем нормально молиться, да просто 
не можем нормально жить, наконец, 
ведь обида разъедает душу. Попросив 
прощения и простив, мы можем с лег-
ким и чистым сердцем приступить к 
Великому Посту.
Итак, в первое мартовское воскресе-
ние мы будем испрашивать прощения 
для себя и прощать тех, кто у нас по-

просит прощения. Давайте порас-
суждаем о том, что такое прощение и 
почему иногда так сложно простить.

Подвиг прощения
Простить — освободить от мук, стра-
даний, болезни, исцелить, либо раз-
решить земные узы, упокоить. Такое 
определение дает этому слову Влади-
мир Иванович Даль в своем толковом 
словаре. И правда, вспомните, какое у 
вас было чувство, когда вы искренне и 
от души простили обидчика — словно 
гора с плеч, покой и свобода.
Первые примеры прощения мы ви-
дим еще в Ветхом завете. К примеру, 
Иосиф, проданный братьями в раб-
ство, становится приближенным фа-
раона. Братья, понимая, что теперь их 
жизни зависят от него, устрашаются, 
но Иосиф говорит: «Не бойтесь, ибо 
я боюсь Бога». (Быт. 50:19). Христиан-
ские мученики также дают нам вели-
кий пример прощения. Так, однажды 
преподобного Серафима Саровского 
так избили разбойники, что остаток 
жизни он ходил сгорбленным. Но 
когда этих лихих людей нашли, свя-
той Серафим простил их и просил не 
наказывать. А святая мученица диако-
ниса Татиана Римская (жила при им-
ператоре Александре Севере (222-235 
гг.), когда ее избивали и выкалывали 
глаза за веру, терпела кротко, моли-
лась за своих мучителей и просила 
Бога, чтобы он открыл им духовные 
очи. Понятно, что подвиг мучеников 
и святых нам не под силу, да его от нас 
никто и не требует. Нам бы научится 
прощать хотя бы обиды житейские.

Почему мы обижаемся
Сколько раз в день в нашем сердце 
вспыхивает обида? Не уступили место 
в метро, косо посмотрел коллега по 
работе, жена не успела приготовить 
ужин и так далее. И попробуй тут же 
всем прощать. Трудная работа. А уж 
если обида более серьезная — люби-
мый бросил, с работы уволили, ребе-
нок откровенно нахамил — здесь и 
говорить нечего. Легче будет, если мы 
поймем, почему мы обижаемся, а так-
же осознаем, почему важно простить. 
Св. праведный Иоанн Кронштадтский 
в первой части книги «Моя жизнь во 

Христе» пишет: «Часто 
мы озлобляемся на людей 
прямодушных и откры-
тых за то, что они прямо 
обличают наши неправ-
ды. Такими людьми надо 
дорожить и прощать им, 
если они смелою речью 
обрывают наше само-
любие. Это врачи в нрав-
ственном смысле, которые 
острым словом обрезы-
вают гнилости сердечные 
и, чрез пробуждение на-
шего самолюбия, произ-
водят в душе, омертвевшей 
грехом, сознание греха 
и жизненную реакцию». 
И правда, сильней всего 
обида на того, кто «попал 
в точку», открыл правду 
о нас, задел наше само-
мнение. Однажды автору 
этой статьи муж заявил: «Ты 
— эгоистка!». Ох, как же я обиделась! 
Я — и эгоистка? «Да как он мог, — ду-
мала я, — меня, такую жертвенную, 
обвинить в эгоизме!». Но позже, остыв 
и подумав, я призналась себе честно: 
«Да, бываю эгоистична, и даже очень». 
И до настоящей жертвенности мне ой 
как далеко. Так что нечего на правду 
обижаться. Лично мой небогатый 
жизненный опыт показал мне, что 
даже в сильной обиде (меня броси-
ли, предали), если разобраться, почти 
всегда есть и моя «заслуга» тоже, нуж-
но только ее увидеть.

А что говорит наука?
Психологи уже давно сходятся во мне-
нии, что обида — это самая опасная 
эмоция с точки зрения последствий. 
От гнева бывает инфаркт (вспомни-
те, как краснеет лицо человека в гне-
ве, резкие приливы крови вызывают 
перепады в работе сердца). Камни в 
желчном пузыре досаждают людям 
завистливым. А вот от обиды бывают 
всевозможные опухоли. Мне при-
ходилось читать истории, в которых 
люди, избавившись от обид и простив, 
избавлялись и от рака. Верить этому 
или нет — личное дело каждого, но 
прислушаться, думаю, стоит. К слову, 
психологи говорят, что прощающий 

человек проходит несколько стадий. 
То есть прощение — это процесс, он 
может занять одну секунду, если вам 
наступили на ногу в метро, а может 
и годы, если боль причинил близкий 
человек: отрицание, гнев, торговля, 
депрессия и принятие (то же, что и 
прощение). Если кратко, то эти ста-
дии выглядят так: сначала мы отрица-
ем обиду («да нет, я не обижаюсь» или 
«этого не может быть»), затем злимся 
на обидчика, затем торгуемся с собой: 
«А если я его прощу, а если не прощу», 
затем впадаем в депрессию, и только 
потом приходит настоящее проще-
ние. Кстати, мне кажется, что здесь и 
разрешается спор о том, слабость или 
сила в том, чтобы просить прощение 
и прощать. Думаю, сила, ведь для того, 
чтобы совершить эти два действия, 
нужно проделать огромную работу 
души, разобраться в сути, стать добрее 
и великодушнее. Куда легче надуться и 
затаить обиду.

Как прощать
Бывает, что мы хотим простить, а не 
можем. Умом понимаем, что нужно 
это сделать, а не получается. Как 
правило, так всегда и бывает, ведь 
редко кому удается сразу и быстро 
простить обидчика от всего серд-
ца. Особенно если это близкий че-

ловек. Так и вертится в голове: «Ну, 
как ты мог? Столько лет рядом, а ты 
мне такое сказал!». Что делать? Ко-
нечно, обращаться к Господу. «Без 
Меня не можете творити ничего», в 
том числе и простить. Поэтому, да-
вайте в таких случаях обращаться к 
Богу, и просить сил и мудрости для 
прощения. Можно просто своими 
словами говорить: «Боже, помоги 
мне не злиться на этого человека, 
научи, как помочь ему». Гораздо 
реже мы начнем обижаться, если 
будем следить за собой, за своими 
помыслами, чувствами и действия-
ми. В этом случае мы увидим, что в 
нас самих много злого, что нам са-
мим нужно очищаться, и пропадет 
всякое желание винить ближнего за 
его ошибки. Как говорит Игнатий 
Брянчанинов в первом томе «Аске-
тических опытов»: «Когда от души 
простишь всем ближним согре-
шения их, тогда откроются тебе 
твои собственные согрешения. 
Ты увидишь, сколько нуждаешься в 
милосердии Божием, сколько нуж-
дается в нем все человечество, ты 
восплачешь пред Богом о себе и о 
человечестве». Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский говорил, что 
нужно любить и прощать ближнего, 
когда он согрешает, даже больше, 
чем обычно, потому как «…он тогда 
болен, он в беде душевной, в опас-
ности». То есть призывал нас не оби-
жаться на человека, а молиться за 
него, сопереживать ему в его немо-
щи. А еще, если мы будем понимать, 
что Господь попускает, чтобы нас 
обижали для нашего смирения, что-
бы мы боролись со своей гордыней, 
то будет еще легче. Авва Дорофей в 
«Душеполезных поучениях» пишет: 
«Можешь также, когда согрешит 
перед тобою брат твой, помиловать 
его и простить ему грех его, чтобы и 
ты получил прощение от Бога; ибо 
сказано: отпущайте и отпустится 
вам (Лук. 6, 37); и так ты окажешь 
милость душе брата своего, прощая 
его, в чем он согрешил против тебя, 
ибо Бог дал нам власть, если хотим, 
прощать друг другу согрешения, 
между нами случающиеся». Так да-
вайте же, дорогие читатели с Божи-
ей помощью учиться просить про-
щения и прощать, проделывать эту 
трудную работу души и не только в 
прощеное воскресенье, но и каждый 
день в нашей будничной жизни.

Простите меня

Возвращение блудного сына. 
Художник Илья Глазунов. 1977 г.

 Птички Божии. Начало на стр. 1 Сокровенные мысли
в преддверии Великого поста.
 Начало на стр. 1
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Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих

Великий князь Сергей Александрович — брат Импера-
тора Александра III, в 1891 г. был назначен генерал-
губернатором Москвы. Он, в силу данных ему полномо-

чий, всегда старался поддерживать в древней Москве должный 
порядок, заботился о создании нормальных условий жизни 
для жителей города. Когда в январе 1905 г. в Москве начались 
большие забастовки и беспорядки политического характера, 
Великий Князь много работал и был обеспокоен общим поло-
жением в стране. Сергей Александрович считал, что необходимо 
принять более крутые меры по отношению к революционерам, 
а не продолжать политику либерального пассивного наблюде-
ния. Он доложил об этом Императору и, сказав, что при сложив-
шейся ситуации не может больше занимать должность генерал-
губернатора, просил Государя принять его отставку.
Главари террористов-революционеров — Борис Савинков, прово-
катор Евно Азеф — приговорили Великого Князя за его решитель-
ную позицию в борьбе с беспорядками, к смерти. Они организо-
вали слежку за ним и выжидали только удобного случая, чтобы 
выполнить свой зверский замысел.
В тот роковой день 17 февраля 1905 г. Великий Князь должен 
был ехать в губернаторский дворец на совещание. Он знал о на-
мерениях террористов и поэтому, не желая рисковать людьми, 
ездил один, даже без своего адъютанта. Вскоре после того как 
он выехал из Николаевского дворца, расположенного в Кремле, 
раздался сильный взрыв, потрясший все здание дворца. Когда 
встревоженная взрывом супруга Сергея Александровича Великая 
Княгиня Елизавета Феодоровна прибежала на место взрыва, то 
увидела страшную картину. Сергей Александрович погиб так же, 
как и его отец, Царь-Освободитель Александр II — он был разо-
рван бомбой террориста, только лицо его осталось целым. Его 
убийца Иван Каляев, слега раненный кусками дерева, был тут же 
арестован полицией. Кругом, на пропитанном кровью снегу были 
разбросаны части тела и одежды Великого Князя. Елизавета Фео-
доровна, упав на колени, стала собирать эти останки на поднесен-
ные солдатами носилки. Солдаты ей и помогали в этом страшном 
деле. Когда все было закончено, она поднялась с колен и пошла 
за носилками, держа в руках иконки, с которыми не расставался 
Великий Князь. Она подобрала их вместе с кусками его тела.
Когда Елизавета Феодоровна немного пришла в себя, она попро-
сила надеть на неё траурное платье, и бросилась в свой кабинет, 
чтобы написать телеграммы о трагической смерти супруга. И в 
первую очередь — своей сестре, Императрице Александре Феодо-
ровне, прося ее не приезжать на похороны (тогда Императрица 
нянчила своего младенца — Цесаревича Алексея).
На следующий день состоялись похороны Великого Князя. В этот 
второй день Елизавета Феодоровна причастилась святых Тайн 
Христовых в храме при гробе своего супруга. На третий день по-
сле трагических событий она поехала в тюрьму, где содержался 
Иван Каляев. Она не испытывала ненависти к тому, кто разрушил 
ее счастье. Она жалела Каляева, жалела его заблудшую душу. Она 
хотела, чтобы он раскаялся в своем страшном преступлении.
Елизавета Феодоровна была такою всю жизнь. Жертвуя собою, за-
бывая о себе, она думала только о других. В тюрьме она сказала 
убийце, что готова простить его, говорила Каляеву об ужасе его 
греха и просила покаяться, она держала в своих руках святое 
Евангелие и умоляла Каляева прочитать его, но он отказался. Ухо-
дя, она оставила Каляеву Евангелие и маленькую иконку, надеясь, 
что он передумает и обратится к Богу.
Елизавета Феодоровна просила Николая II о помиловании пре-
ступника, но это прошение было отклонено. Император исходил 
из того, что помилование убийцы придаст смелости другим ре-
волюционерам, поощряя их к совершению новых террористиче-
ских актов.
После кончины и похорон горячо любимого супруга Елизавета 
Феодоровна еще глубже ушла в молитву. Она не снимала траур, 
все время проводила в храме и редко куда выходила. Но душа ее 
была с людьми. Недалеко от Кремля она арендовала помещение и 
организовала там госпиталь для раненых, прибывающих с полей 
сражений русско-японской войны.
У Великой Княгини было много ценных вещей, она любила краси-
во и со вкусом одеваться, украшая свои наряды драгоценностями, 
и Сергей Александрович заботился о том, чтобы супруга всегда 
была одета соответственно своему положению в обществе. Теперь 
же, после трагической кончины супруга, Великая Княгиня решила 
навсегда покончить с прошлой жизнью. Она решила сразу рас-
статься со всеми дорогими и любимыми подарками родителей, 
бабушки — королевы Виктории, сестер, брата, супруга. Многие 
давно уже ушли в мир иной. Теперь не стало и Сергея Александро-
вича. Она хотела, чтобы впредь ничто не связывало ее со светской 
жизнью.
Все свои драгоценности, включая обручальное кольцо, она раз-
делила на три группы. Одна — подарки от Императорской семьи 
— была отдана казне. Другую часть она подарила родственникам, 
а третью, самую большую, она решила употребить на осуществле-
ние задуманного ею плана — постройки обители молитвы, труда 
и милосердия. Помимо драгоценностей она распродала все име-
ющиеся у нее ценные предметы искусства на постройку обители, 
мысль о создании которой появилась у Елизаветы Феодоровны в 
1906 г. Это стало целью ее жизни. Это стало ее подвигом.
Елизавета Феодоровна всегда уважала жизнь русских монахинь, 
их затворническую жизнь, подчиненную строгому монастырско-
му уставу, с постоянными молитвами и созерцанием духовного 
мира. Она, однако, считала, что постоянные молитвы и внутрен-
нее созерцание должны быть конечным вознаграждением для тех, 
кто уже отдал все силы на благо служения Богу через ближнего 
своего. Она считала, что работа является основой религиозной 
жизни, а моление — это как отдохновение после трудов 

души и тела. Она хотела сначала послужить людям, как завещал 
Иисус Христос.
Елизавета Феодоровна приобрела усадьбу с четырьмя домами и 
большим садом на дальней стороне от Москва-реки вдоль Боль-
шой Ордынки. Здесь она и решила учредить свою обитель, дав ей 
имя Марфо-Мариинской в честь святых Марфы и Марии. В одном 
доме были устроены столовая, кухня и кладовая для сестер, в дру-
гом оборудована больница с 4-мя палатами, отдельными помеще-
ниями для тяжелобольных, операционной и перевязочной. Часть 
этого дома была переоборудована под церковь. В другом доме 
была оборудована аптека и поликлиника для приходящих боль-
ных. Рядом с больницей находился дом настоятельницы, в четвер-
том доме была устроена квартира для священника-духовника, а на 
нижнем этаже - классы для девочек Марфо-Мариинского приюта 
и библиотека. В громадном саду могли отдыхать выздоравливаю-
щие, играть дети приюта.
Занятая строительством обители, Великая Княгиня не забывала 
и о своем долге — помощи нуждающимся. Двери ее дома всегда 
были открыты для просителей, к какому бы сословию они ни при-
надлежали. Для помощи людям она использовала не только свои 
многочисленные связи в России, но и обращалась с просьбами и 
к своим родственникам за рубежом.
Были у Великой Княгини и трудности. Создание обители было де-
лом совершенно новым в России, и некоторые члены Святейшего 
Синода отнеслись к этой идее скептически. Были даже обвинения 
ее в протестантизме. Великой Княгине пришлось несколько раз 
переделывать устав обители, чтобы удовлетворить все требования 
Синода.
И некоторые из её «друзей», видевших смысл жизни в удовлетво-
рении своих земных потребностей и в удовольствиях, неодобри-
тельно отнеслись к намерению Елизаветы Феодоровны уйти от 
мира и критиковали ее. Но Великая Княгиня, встав на путь Хри-
стов, перенесла все испытания. Она знала, что когда совершается 
какое-то богоугодное дело, оно никогда легко не устраивается.
Император Николай II, ясно понимая идею создания обители, 
одобрил ее. Своим указом он способствовал ускорению утвержде-
ния Синодом устава обители.
Обитель святых Марфы и Марии открылась 10 февраля (ст.ст.) 
1909 г. В этом же году Елизавета Феодоровна купила еще уча-
сток, прилегающий к саду обители, с домом, где было устроено 
общежитие для сирот и гостиница для приезжающих в обитель. 
С этого времени начала работать больница обители, где обучен-
ные сестры милосердия под руководством доктора медицины А. 
А. Никитина лечили бедноту, обитателей Хитрова рынка, людей 
«дна» Москвы. Елизавета Феодоровна в сопровождении одной из 
сестер милосердия посещала трущобы Хитрова рынка, одного из 
самых постыдных районов Москвы, а от стремления полицейских 
сопровождать ее всегда отказывалась, говоря, что жизнь ее не в их 
руках, а в руках Божьих. И не было ни одного случая, чтобы оби-
татели Хитрова рынка, а здесь жили нищие, бродяги, карманные 
воры, скупщики краденого, обижали или оскорбляли Елизавету 
Феодоровну, все относились к ней с уважением и называли «Се-
стра Елизавета» или «Матушка». Великая Княгиня, будучи не в си-
лах решить проблемы Хитрова рынка, старалась спасти сирот, не-
счастных детей, просила отдать их ей для лечения и обучения. И 
она добивалась своего: мальчики помещались в общежитие, полу-

чая хорошее питание и физическое развитие, девочек устраивали 
в закрытые учебные заведения или приюты, где также следили за 
их здоровьем и духовным ростом. Лечили в обители и взрослых 
людей, бродяг и пьяниц, заботясь не только об их физическом 
здоровье, но и выздоровлении души
Дело, начатое Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной, име-
ло громадное значение для простых русских людей. Пример ее 
нашел подражание среди класса имущих, послужил целям благо-
творительности и милосердия. И если бы не Октябрьский перево-
рот, дело, которое начала Великая Княгиня, дело заботы о здоро-
вье народа, его грамотности и нравственных устоях никогда бы 
не заглохло.
Последний в жизни своей подвиг Великая Княгиня Елизавета Фео-
доровна совершила уже после ужасных испытаний, выпавших на 
долю народов России во время Великой войны 1914-1918 гг., по-
сле Февральской революции и Октябрьского переворота.
Отречение Государя, последовавший за этим всплеск анархиче-
ского безумства, кровавые расправы, попирание основ законно-
сти, морали и нравственности, наглая клевета и всевозможные 
подозрения повлияли, конечно, на Елизавету Феодоровну, но не 
сломили её духа. Она была тверда в своей заботе об обители, о 
сестрах милосердия, ободряла их молитвой. Её посетил шведский 
министр, который от имени кайзера Вильгельма предложил ей 
уехать из России. Но как могла Великая княгиня покинуть страну, 
покинуть вверенных ей Богом сестер и больных? Она решительно 
отказалась, министр ушел ни с чем.
25 октября (ст.ст.) Временное правительство пало. У власти оказал-
ся Ленин и его приспешники. Первое время Марфо-Мариинскую 
обитель большевики не трогали. Наоборот, оказывали уважение 
сестрам и утвердили специальный рацион для больных. Но повсе-
местно начался красный террор, отряды ЧК свирепствовали по-
всюду, начались аресты, пытки, казни. По доносам уничтожались 
целые семьи ни в чем неповинных людей. Бывшие представите-
ли состоятельных классов боялись оказывать внимание Великой 
Княгине. Вокруг обители образовалась пустота. После заключе-
ния позорного Брестского мира немцы добились у Советов согла-
сия на вывоз Великой Княгини за границу, на что она ответила ка-
тегорическим отказом, говоря: «Я никому ничего дурного не сде-
лала. Буди воля Господня!». Граф Мирбах, посол Германии, дважды 
пытался добиться приема у Великой Княгини, но она не приня-
ла его, как представителя Германии — вражеской страны. Это был 
последний шанс на спасение, от которого Елизавета Феодоров-
на стойко отказалась. Настало трагическое, черное время для цар-
ской семьи, для аристократов, офицеров, духовенства, представи-
телей имущественных классов.
Ленин, зная популярность Великой Княгини среди простых лю-
дей и опасаясь, что ее арест вызовет возмущение народа и высту-
пления против советской власти, решил действовать хитростью и 
обманом. Большевики арестовали Елизавету Федоровну на третий 
день святой Пасхи 1918 г. Ей даже не дали времени, чтобы отдать 
последние распоряжения и обойти больных. Большевики силой 
оторвали от нее сестер, желающих попрощаться с Матушкой, и 
разрешили поехать с нею только двум сестрам: Варваре Яковле-
вой и Екатерине Янышевой. Увезли ее солдаты-латыши. Начался 
Крестный путь Великой Княгини.
Великая Княгиня Елизавета Феодоровна вместе с сестрами была 
привезена в Алапаевск Пермской губернии, где уже находились 
Великие Князья — члены царской семьи: Сергей Михайлович, три 
брата Иоанн, Константин и Игорь — сыновья Великого князя Кон-
стантина Константиновича (поэта «К.Р.»), князь Владимир Палей, 
а также Федор Михайлович Ремез — секретарь Сергея Михайло-
вича.
После злодейской расправы с семьей Государя, учиненной боль-
шевиками в ночь на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге, в ночь на 
18 июля произошло адское преступление в Алапаевске. Узников 
разбудили ночью и повезли в повозках в направлении деревни 
Синичихи, где недалеко находился заброшенный рудник. Одна 
из шахт рудника, Нижняя Селимская, была глубиной 60 метров. 
С площадной руганью палачи стали бросать в шахту свои жертвы. 
Первой столкнули в шахту Елизавету Феодоровну (ей было в ту 
пору 54 года). Она громко молилась и крестилась, говоря: «Госпо-
ди, прости им, не знают, что делают!». Затем бросали в шахту (жи-
выми!) всех остальных, в том числе и инокиню Варвару. Только 
Сергей Михайлович, вступив в борьбу с палачами, был застрелен.
Великая Княгиня упала не на дно шахты, а на выступ, находивший-
ся на глубине 15 метров. С нею рядом нашли потом князя Игоря с 
перевязанной раненой головой. Это святая Великая Княгиня, сама 
израненная во время падения, перевязала его в последние минуты 
своей жизни, употребив для этого свой апостольник. Случайный 
свидетель — местный крестьянин — видел, как к шахте подвезли 
узников и стали бросать их в зловонную яму. Он слышал также, 
как из глубины шахты раздавалось Херувимское пение. Это пели 
мученики во главе с Елизаветой Феодоровной. Святая Великая 
Княгиня пела для укрепления других до тех пор, пока душа её не 
рассталась с телом. Это был ее последний подвиг!
Когда Белая армия адмирала Колчака заняла район Екатерин-
бурга и Алапаевска, то адмирал поручил судебному следователю 
Николаю Алексеевичу Соколову произвести расследование обо-
их преступлений: и в Екатеринбурге, и в Алапаевске. 8-11 октября 
были найдены тела всех погибших. Елизавета Феодоровна была 
найдена.с кровоподтеками и ранами на мышцах и на поверхно-
сти черепного свода. С ней была обнаружена иконка Спасителя, 
украшенная драгоценными камнями, и с надписью на обороте: 
«Вербная Суббота 13 апреля 1891 г.» — это был день перехода 
Великой Княгини Елизаветы Феодоровны в православие.
И Екатеринбургское, и алапаевское убийство — дело рук злой 

Крестный Путь 
Великой Княгини
З.и.ФиллЕр

Святая преподобномученица Великая Княгиня Елизавета
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Дорогие наши друзья!
Всем, кто ждет новостей о малыше 
Егорке Михайлове, спешим сооб-
щить, что лечение в центре остеопа-
тии для 4-летнего мальчика, страдаю-
щего тяжким недугом ДЦП, проходит очень успешно. У 
мальчика пропала нервная мимика, он стал меньше пла-
кать, но, самое главное, ЕГОРКА СТАЛ ХОДИТЬ! Конечно, 
не без помощи бабушки Вали, но мальчик наступает на 
полную стопу, держась за одну ручку. Растить такого бо-
лящего малыша очень тяжело. Но еще тяжелее, когда не 
можешь помочь своему болящему ребенку, хоть немного 
облегчить недуг.
Вот и в Башкирии, откуда родом наш Егорка Михайлов, не 
нашлось хороших специалистов, чтобы помочь мальчи-

ку. Семья Михайловых 
приехала в Дом Милосердия, и болящий ребенок прошел курс 
лечения сроком в два месяца в центре остеопатии. А бабушку 
в этом же центре научили, как заниматься и развивать ребенка 
в домашних условиях, где нет поблизости профессиональных 
специалистов. Низкий поклон всем добрым людям, кто помог 
нам заплатить за лечение Егорки, аренду квартиры для прожи-
вания, продукты, памперсы, средства гигиены, ортопедическую 
обувь. Скоро к нам в гости приедет следующая семья из глубин-
ки, и мы молим всех добрых людей не остаться безучастными к 
бедам наших подопечных деток.
Еще у нас в Доме милосердия живут малышка Галюся, которой 
8 месяцев и Артемка 5-ти лет. Это детки, у которых мамы не 
могут полноценно заниматься воспитанием детей. Детишки у 
нас добрые и хорошие. У Галюси недавно вылез первый зубик. 
Артемка очень послушный и слишком серьезный для своего 
возраста. Любит строить замки, рисовать и о чем-то мечтает. 
Мы стараемся всем детям дать почувствовать себя любимыми, 
нужными, важными. И, конечно, нужна помощь добрых людей. 
Всех наших друзей мы ждем в гости. За всех благодетелей мы 
по-маленькому, по-детски, но искренне будем молиться. Помогите нашим деткам и Господь не оста-
вит Вас и Ваших близких!

Дом милосердия примет в дар для гостящих и проживающих деток:
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 содержание детей (об-
следование у врачей, лечение, посещение свя-
тых мест и достопримечательностей москвы, 
оплата проезда, покупка необходимого, аренда 
квартиры, нянечка).
мечтаем, что когда-нибудь найдется добрый 
человек и подарит нам под Дом милосердия большой дом. Тогда и обе-
здоленных деток будет согрето больше.
Все добрые люди, которые смогут помочь нашим деткам! Вы можете узнать наши контакты и 
реквизиты на последней страничке газеты.
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Перед верой меркнут все достижения разума

«Преблагая, и утоли печали моя, 
сокрушающия сердце. Ты бо еси возведение

 роду человеческому и в печалех
 скорая Утешительница»

Слова молитвы невероятно точно призывают 
Пречистую в печали и болезни, в горе и радо-
сти… «Утоли моя печали», — просим мы Ее. А пе-
чалей много. Каждому по силам, но нам хочется 
полегче. Слабые мы в этом грохочущем мире, 
вот и зовем, вкладывая в призыв все свои надеж-
ды. Чуден образ Божией Матери, где Она, при-
слушиваясь к нам, прикладывает руку к Своей 
голове, несколько склоненной набок. И так это 
радует наше сердце, мы жаждем быть услышан-
ными. Она — Мать, а мы — дети.
Малые дети, хоть и проблескивает у некоторых 
седина на висках. Но мы знаем: Мать слышит, и 
нам легче идти вперед, неся свой крест. А нахлы-
нет уныние и печаль, тут же к Ней: «Утоли!».
Заглянем в словарь: «Уныние (лат. acedia) — 
подавленное состояние духа, чувство обиды, 
безнадёжности и разочарованности, сопро-
вождающееся общим упадком сил». «Уныние 
есть расслабление души и изнеможение ума, 
клеветник на Бога, будто Он немилосерден и 
нечеловеколюбив» (преподобный Иоанн Ле-
ствичник). «Уныние есть тяжкое мучение души, 
неизреченная мука и наказание более горькое, 

чем всякое наказание и мучение» (святитель 
Иоанн Златоуст).
Знакомо? Очень. Как много хочется в этой жиз-
ни успеть и достичь. Причем, любым путем! Смо-
трим вокруг и, кажется, что окружающие успеш-
нее и добились многого. А ты, как в страшном 
сне, все порываешься бежать вперед, но ноги 
непослушны и вязнут в зыбучем песке.
«Посмотри, он так много добился в этой жизни!», 
— слышишь шепот за спиной и подступает лег-
ким покалыванием в бок уныние.
Вот тут бы вспомнить о Спасителе, но следом за 
унынием идут гордыня и обида, и свет меркнет в 
глазах. Жалеем себя, порой обвиняя и обижаясь. 
Но вспомним: «Угаси ми пламень греховный и 
ороси покаянием, изсохшее сердце мое от мра-
ка греховнаго очисти, ум от лукавых помыслов, 
душевныя и телесныя язвы исцели, облегчи, Вла-
дычице, болезнь, утиши бурю злых нападений, 
Пречистая, отъими бремя грехов моих…»!
Не правда ли, велико это счастье попросить и 
услышать? Но чтобы услышать, нужна тишина 
и вера. И никаких причитаний и слез! А то не 
слышно!
Но, сражаясь с собой, посмотрите на чудный 
Лик, что склонился, прислушиваясь к вечной 
просьбе: «Утоли моя печали»!
Икону Божией Матери, именуемую «Утоли моя 

печали», привезли в Москву казаки в 1640 г. 
Поместили ее в храме Святителя Николая на 
Пупышах в Замоскворечье. Однако так вышло, 
что при перестройке храма, икона оказалась на 
колокольне. Однажды одна женщина, терзаемая 
болезнью и жившая далеко от Москвы, увидела 
во сне икону Божией Матери и услышала от нее 
голос: «Вели везти себя в Москву. Там в Пупыше-
ве, в церкви святителя Николая, есть образ «Уто-
ли моя печали»; молись перед ним и получишь 
исцеление». Приехав в храм Святителя Николая, 
она пересмотрела все иконы, но ту, увиденную 
во сне, не нашла. В самый последний момент 
священник попросил принести с колокольни 
находившиеся там ветхие иконы. Когда внесли 
икону «Утоли моя печали», больная вдруг вскрик-
нула: «Она!». После молебна женщина приложи-
лась к иконе и встала совершенно здоровой. Это 
чудо совершилось 25 января (7 февраля) 1760 г. 
С того дня совершается празднество в честь ико-
ны Божией Матери «Утоли моя печали».
Чуден промысел Божий! Через болезнь одного 
дарить миру утешение многим. По вере нашей 
мы и получаем благо. И, страждущие, видим на 
иконе, как держит перед собой Младенец развер-
нутый свиток с текстом: «Суд праведен судите, и 
милости и щедроты творите кийждо искреннему 
своему». Слава Богу за все!

Выбор
алиса ТарСЕЕва, 16 лет

В Неделю о Страшном Суде

Многие ли сейчас задумываются о смерти? О том, что когда-то придется ответить за свои поступки, 
свои грехи? Что когда-то для всех нас настанет Страшный суд? И судить нас будут не продажные 
судьи, а Бог. По справедливости.
Нет, люди просто живут отведенное им время. Не наблюдают часов, занимаются привычными де-
лами.
А время бежит, и все ближе и ближе мы к жизни Вечной.
Есть у Бога такие весы, которые взвесят все наши плохие и добрые дела. Достанет наш ангел-
хранитель книгу жизни. Где все-все записано: каждое слово, каждая мысль, каждое дело наше… Ангел 
начал читать вслух каждую страничку. Горячие слезы наши падают наземь, боль и стыд сжигают 
нутро…
А книга все не кончается… И дел там добрых совсем-совсем мало… Одни черные делишки и мысли. И 
как хочется вернуться назад, на землю, и все исправить.
Но идет Страшный Суд. Скоро прозвучит приговор…
***
По землей глубоко расположен ад. Черная дыра, о которой никто не хочет вспоминать.
А в больших чугунных котлах кипят грешники. Те, кто при жизни вольно и беззаботно жили, давали 
волю порокам и страстям. Не задумывались, что придется дать ответ и принять свою участь…
Был и у них выбор, какой путь выбрать. Они поступили так…
Вот еще бесята новых двух ведут:
— Плавайте, ребятки, покуда вас не заберут!
Новеньких столкнули в жаркие котлы. Каждому по пояс серы и смолы. Под одним соседом огонек 
сильней: вор он был. А другой писатель в жизни был земной. И был уверен он, что обойдет этот 
жаркий край стороной. Хоть под ним меньше уголек, котел закипел!
Вдруг писатель видит: у соседа рядом уголек утихать стал. А сам он еле дышал от жара.
Время бесконечно в Вечности течет. Минуты, часы, дни, месяцы… Годы…
Огонек соседа еще меньше стал. Выглянул писатель за борт: а там пламя полыхает! Терпение его 
лопнуло…
— Почему, скажите, должен я кипеть?!
И явился ангел перед ним, добрый светлый юноша:
— Объясню тебе я, почему все так. Не смотри, писатель, что сосед твой вор. На земле за него род-
ные молятся. А твои романы, коим нет конца, только развращают юные сердца. Бог тебя талантом 
наградил, чтобы ты будил у людей добрые чувства. А твои творенья вызывают только страсти. Вот, 
брат, и кипишь.
Не ожидал писатель услышать это от ангела. Он был искренне уверен, что его произведения напол-
нены светом, развлекают других. Был горд и рад за себя. Но все вышло иначе.
Горе, если через нас приходит в мир соблазн.
***
Все мы, как тот писатель, ждем участи хорошей для себя. Надеемся, что Бог простит. Но ведь нельзя 
же бесконечно систематически грешить? Говоря при этом безразличное: «Прости».
Бог будет прощать сотни, тысячи раз, но отвечать на Суде мы должны. Здесь не обманешь, не схи-
тришь: Господь — справедливый Судия.
Каждый представляет себе, как выглядит рай. Светлое место, цветут душистые сады. Нет боли, одино-
чества, несчастья. Есть чувство спокойствия. Нет смерти, воздыхания, но жизнь бесконечная.
Каждый хочет обрести рай, никто не пожелает участи «писателя». Но и не все делают для этого 
много.
Милосердие, жалость, сочувствие спят себе спокойно. А за них тоже спросится.
«Почему Я стучал, а ты не отворил? Я алкал, жаждал, а ты не напоил?». Младенец ли, больной ли че-
ловек, — помогая им, помогаем Христу.
Нет, многие живут, ничего не делая для спасения. Содрогаются при слове «Страшный Суд», но про-
должают бездействовать.
Господь стучится в наши сердца, жаждет, но мы же «просто живем»…

Ут о л и
 болезни

Икона божией матери «утоли моя печали»

Егорка михайлов

Галюся

Наши дети

ПОДБЕРЕЗОВИКИ ДОм мИлОСЕРДИЯ

Евдокия ТЕрЕщЕнко
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Любовь к ближнему неразрывно связана с заповедью любви к Богу

воли одних лиц.
Тела погибших после вскрытия и медицинско-
го осмотра были перевезены в Алапаевск, где 
18 октября 1918 г. была отслужена заупокойная 
всенощная. После прощания под пение «Святый 
Боже» гробы были на руках перенесены и по-
ставлены в склеп Свято-Троицкого собора. Но 
алапаевские мученики не нашли постоянного 
упокоения. Вскоре началось наступление крас-
ных, останки нужно было перевезти в безопасное 
место...
В июле 1919 г. восемь алапаевских гробов в со-
провождении о. Серафима и послушников были 
в товарном вагоне направлены в направлении 
Читы. В Чите гробы с телами мучеников нахо-
дились недалеко от кельи, где разместился о. 
Серафим. Тайно, чтобы не узнали большевики, 
был вскрыт пол одной из ближайших келий, вы-
рыта там неглубокая большая могила, куда по-
ставили гробы и засыпали небольшим слоем 
земли. Но приближались красные войска.. Через 

шесть месяцев останкам мучеников пришлось 
снова спасаться. Теперь за пределы нашей Роди-
ны. 26 февраля (ст.ст.) 1920 г. двинулись останки 
мучеников к новому месту упокоения. Вначале в 
Пекин, затем, хлопотами сестры Елизаветы Фео-
доровны принцессы Виктории, — в Иерусалим, 
к храму св. Марии Магдалины, на освящении 
которого присутствовала Елизавета Федоровна в 
1888 г. По прибытии гробов в Иерусалим в январе 
1921 г., они были встречены русским и греческим 
духовенством, английскими властями, местными 
жителями и русскими паломниками. Погребение 
совершил Патриарх Дамиан в сослужении много-
численного духовенства. В ногах гроба Елизаветы 
Феодоровны была положена шкатулка с кистью 
руки её супруга Сергея Александровича. Видимо, 
она не расставалась с нею ни при аресте, ни перед 
самой своей гибелью.
Все, кто знал Елизавету Феодоровну, отмечали 
ее высокое чувство долга, ее религиозность, ее 
доброту, ее умение видеть в людях хорошее. Она 
всегда, в самые трудные минуты, излучала мир и 
любовь и никогда — уныние.
Собор архиереев Православной Русской Церк-
ви за рубежом постановил в 1981 г. причислить 
к лику святых всех пострадавших от безбожной 
власти в России мучеников и исповедников пра-

вославной веры. РПЦЗ постановила перенести 
св. мощи Великой Княгини Елизаветы и инокини 
Варвары из склепа-усыпальницы в самый храм 
св. Марии Магдалины. На одном из гробов была 
укреплена табличка:
Её Императорское Высочество, Строитель-
ница Марфо-Мариинской обители
любви и милосердия в Москве, Благоверная 
Государыня Великая Княгиня
Елизавета Феодоровна, убиенная на 5 июля 
1918 г. в Алапаевске Пермской
губернии. Родилась 20 октября (2 ноября 
н.ст.) 1864 г.
Тезоименитство 5 сентября.
И на другом гробу:
Крестовая сестра Марфо-Мариинской оби-
тели любви и милосердия в Москве
Варвара Яковлева, убиенная на 5 июля 1918 
г. в Алапаевске Пермской
губернии. Тезоименитство 4 декабря.

Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви в 1992 г. причислил Великую Княгиню 
Елизавету Феодоровну и инокиню Варвару к лику 
святых новомучениц.
Царствие им Небесное и вечная им память!

Бывают в истории времена, когда один 
человек способен изменить ход собы-
тий, при условии что этот человек силен 

не воинской силой, не богатством, но чистой 
совестью и, по словам Пушкина, «мнением 
народным». А, прежде всего, нелицемерной 
верой в Бога, без которой тщетны все усилия 
человеческие.
В страшное время, среди всеобщей смуты и 
растерянности раздавался голос неустраши-
мого предстоятеля Русской земли, патриарха 
Ермогена.
Поляки и изменники из числа бояр уговарива-
ли владыку благословить на царство польско-
го королевича Владислава и велеть предво-
дителям казачьего войска отойти от Москвы. 
«Не велю, — отвечал патриарх, если увижу 
крещеного Владислава и ляхов, выходящих 
из Москвы. Велю, если не будет того. И разре-
шаю всех от данной королевичу присяги». за 
отказ один из изменников в гневе замахнулся 
на него ножом, Ермоген осенил его крестным 
знамением со словами: «Сие знамение против 
ножа твоего и да взыдет вечная клятва на гла-
ву твою!».
Патриарха заставляли подписать грамоту, 
адресованную русским послам для перегово-
ров с поляками, где было написано, что Бояр-
ская дума признает власть польского короля 
и согласна отдать трон католику. Патриарх, в 
отсутствие царя ставший фактически главой 
государства, не утвердил документ. Послы, 
одним из которых был Митрополит Ростов-
ский филарет, отец будущего царя Михаила 
федоровича Романова, отказались принимать 
грамоту без его подписи.
Тогда властолюбцы заточили святителя в Чу-
довом монастыре. К нему приставили стражу. 
Враги не пускали к престарелому пленнику его 
служителей. Раз в неделю охранники прино-
сили сноп овса и ведро воды, никакой иной 
пищи и пития не давали. Силы узника с каж-
дым днем таяли, но духом старец оставался 
тверд.
Между тем войска казаков стояли на подсту-
пах к Москве. Мало того: к ужасу иноземных 
захватчиков, со стороны Нижнего Новгорода 
приближалось народное ополчение, собран-
ное земским старостой Кузьмой Мининым и 
имевшее предводителем князя димитрия По-
жарского.
Казалось, что пройдет еще немного времени, 
и Патриарх выйдет на свободу, под радостные 
крики православного народа.
Будущий святитель родился в Казани при-
близительно в 1530 г. В Крещении он был 
назван Ермолаем. Можно предположить, что 
в детстве и отрочестве он был свидетелем му-
ченических подвигов христиан, страдавших за 
веру от рук мусульман. В 1552 г. Иван Гроз-
ный взял Казань приступом. Была образована 

Казанская епархия. Отец Ермолай в то время 
служил священником в церкви святителя Ни-
колая Чудотворца. Жители почитали пастыря 
за ученость, мудрость и праведную жизнь.
В 1579 г. в Казани произошло явление чудот-
ворной иконы Божией Матери. Малолетняя 
девочка Матрона во сне увидела образ Бого-
родицы и услышала Ее голос, повелевающий 
выкопать из земли икону. На указанном месте 
девочка нашла икону. Отцу Ермолаю была 
оказана честь поднять икону перед народом 
и перенести ее с места чудесного обретения в 
храм.
Впоследствии им был написан тропарь Казан-
скому Образу Богородицы, начинающийся со 
слов: «заступнице усердная…», известный в 
былые времена всем православным. Патриарх 
Ермоген признан автором повествования о 
явлении святой иконы и происшедших от нее 
чудесах.
Приняв монашеский постриг с именем Ермо-
ген, спустя несколько лет он был возведен в 
сан архимандрита. В 1589 г. Ермоген стал пер-
вым епископом Казанской епархии.
Смутное время наступило на Руси после убий-
ства отрока димитрия, последнего сына царя 
Ивана Грозного. Прервался древний царский 
род Рюриковичей.
Власть перешла к Борису Годунову, однако 
царствовал он недолго и несчастливо. два 
года жестокий голод терзал страну. Многие 
считали, что народ терпит бедствие по грехам 
правителя, которого за глаза называли, говоря 
современным языком, «заказчиком» убийства 
царевича.
Наконец, в Польше объявился самозванец, 
именовавший себя дмитрием. Собрав войско, 
он двинулся на Москву. Царь Борис преждев-
ременно скончался, оставив престол сыну. 

Бояре присягнули его вдове и детям, но к вла-
сти пришел самозванец. Царица и федор, сын 
Бориса, были убиты по приказу самозванца. 
Царевна Ксения пострижена в монахини. На 
краткое время престол занял лжедмитрий. 
Поляки наводнили Москву. Ходили слухи о 
том, что новый правитель не соблюдает пра-
вославных обрядов. Иов, первый Патриарх, 
был сведен с престола лжедмитрием и сослан 
в отдаленный монастырь. Ермоген, митропо-
лит Казанский, выступил против женитьбы 
царя на католичке Марине Мнишек. Недо-
вольный лжедмитрий велел снять с него сан, 
но вскоре, за приверженность к католичеству 
был убит восставшим народом. 3 июля 1606 
г. в успенском соборе состоялось посвящение 
Ермогена в сан патриарха Московского и всея 
Руси.
Боярской думой был возведен на трон князь 
Василий Шуйский. Патриарх и царь Василий 
просили бывшего патриарха Иова, к тому вре-
мени совсем ослепшего, прибыть в Москву, 
чтобы простить народа и царя за грехи клятво-
преступления и убийства семьи царя Бориса.
В назначенный день на амвоне успенского со-
бора стояли владыка Ермоген в патриаршем 
облачении, и Иов, бывший патриарх, в простой 
иноческой одежде. зачитав собственноручно 
написанное послание, Иов объявил проще-
ние московским людям, призвав их сохранить 
верность государю.
Второй лжедмитрий занял пригород Тушино, 
откуда его приспешники совершали разбой-
ные набеги на Москву. Чтобы избавиться от 
«тушинского вора», бояре решили предло-
жить престол Владиславу, сыну польского ко-
роля Сигизмунда. Царь Василий был насиль-
ственно пострижен в иноческий чин.
Безвластие породило ужасы безначалия, гра-
бежа и разврата. По словам очевидца событий, 
келаря Сергиевой лавры Авраамия Палицына: 
«Не светом луны, а пожарами озарялись ночи, 
ибо грабители жгли, чего не могли взять с со-
бой, да будет Россия пустынею необитаемо».
Народ пребывал в растерянности: часто в се-
мьях один из братьев стоял за лжедмитрия, 
считая его сыном Ивана Грозного, второй — 
за польского королевича. Между тем отец 
Владислава, король Сигизмунд, сам пожелал 
стать московским государем. Оба, отец и сын, 
стремились к тому, чтобы римский папа стал 
главой русской церкви.
Кремль и Китай-город были заняты иноземца-
ми. Под стенами Кремля стояло войско каза-
ков, возглавляемое Прокопием ляпуновым и 
атаманом заруцким.
Однако беды государства еще не закончились. 
Василий Шуйский вызвал недовольство среди 
бояр и спустя непродолжительное время был 
насильственно пострижен в монахи. Бояр-
ская дума решила отдать московский престол 
польскому королевичу Владиславу. Всеми си-
лами противился Патриарх Ермоген вступле-
нию на царство иноземца, не желавшего при-
нимать православие. Если была бы разрушена 

основа государства — правая вера — не стало 
бы и самой России.
Патриарх провидел, что должна воцариться 
новая династия государей. Он рассылал по 
городам грамоты, призывавшие народ к свер-
жению власти поляков. Вместе с ним грамоты 
рассылали монахи Троице-Сергиевой лавры.
На вербной неделе, по обычаю, Патриарх объ-
езжал город, сидя на осляти, в воспоминание 
о том, как Господь въезжал в Иерусалим на 
молодом осленке. В этот день обычно соби-
рались жители города и предместий, чтобы 
видеть трогательный обряд. Ермогену разре-
шили выехать из кремлевских ворот, но го-
родские улицы были пусты. Одни иноземцы, 
вооруженные саблями и пушками, охраняли 
Красную площадь. Несколько бояр с унылым 
видом сопровождали Патриарха. Прошло не-
сколько дней и вспыхнуло народное восста-
ние. В ответ поляки сожгли Москву, оставив 
только Кремль и Китай-город, где заперлись 
от народного гнева. Они еще пытались скло-
нить на свою сторону святителя, то ласково 
уговаривая, то угрожая ему злой смертью.
Старец указывал изменникам на небо: «Боюсь 
Единого, там живущего!».
В стане мятежных казаков началась борьба за 
власть. Соперники убили Прокопия ляпунова. 
Казакам, запятнавшим себя грабежами и раз-
боями, не суждено было освободить Москву 
от иноплеменников, презиравших ее обычаи.
Народное ополчение во главе с князем ди-
митрием Пожарским подошло к столице. Го-
род был взят практически без боя. Поляки и 
примкнувшие к ним изменники разбежались, 
а те, кто остался, бросив оружие, умоляли по-
щадить их жизнь. Победители торжественно 
шли по столичным улицам, к центру города. 
Случилось это в октябре 1612 г.
Вскоре, единодушно избранный народом и 
боярами, на престол взошел шестнадцатилет-
ний отрок Михаил федорович, первый царь 
династии Романовых.
Владыка Ермоген не дожил до освобождения 
Москвы, в феврале 1612 г. он скончался от го-
лода в заточении. Освободители смогли лишь 
поклониться могиле замученного святителя.
Мощи Патриарха Ермогена в 1652 г. были 
перенесены в успенский Собор Кремля, где 
находятся по сей день.
Он был причислен к лику святых в 1913 г., при 
Николае Втором, глубоко почитавшем память 
того, кто по воле Божией помог его предкам 
стать во главе государства Российского.
Память священномученика Ермогена празд-
нуется в день его святой кончины, 2 марта по 
новому стилю.
Какой же урок можем извлечь мы, люди XXI 
века, из жития святителя? Суров и прямолине-
ен был святой Ермоген! Не шел на уступки… 
Жизни своей не пожалел для сохранения госу-
дарства российского как оплота православной 
веры.
Вспоминая его житие, помолимся о сохране-
нии истинной веры в наше беспокойное время.

мраморная рака с мощами Великой Княгини Елизаветы 
феодоровны. Храм св. марии магдалины в Гефсиман-
ском саду.

Святейший патриарх Ермоген.
 Портрет работы Виктора Шилова.

Несокрушимый пастырь
Юлия  Сакунова

Крестный путь Великой Княгини. 
Начало на стр. 3
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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 900 подопечных семей из русской глубинки. Пол-
ную информацию о всех семьях читайте 

на сайте фонда www.rusbereza.ru Помогите детям!

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Баширова Эльмира Хазисовна,
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей: 
Риваль 2003, Тимур 2008, Венера 2010
Я воспитываю 3 детей, с мужем сейчас не живем, но развестись пока не мо-
жем, т.к. дочке еще не исполнился год. Муж употребляет спиртные напитки, 
не работает, поэтому живу у родителей. Он приезжает к нам только драться. 
Живем на детские пособия и алименты (старший сын от первого брака). 
Работы у нас нет, а так хочется работать. Мне ваш адрес дала знакомая, вы 
ей помогаете. Я знаю, что должна сама растить своих детей, но все равно 
решила попросить у вас помощи. Ривалю нужна зимняя куртка и шапка, 
теплые штаны, свитер. Тимуру весенние ботинки 26 р. и шапка, ветровка. 
Венере зимний комбинезон, весенние ботинки и шапка, туфли 14 р., босо-
ножки 12 р., колготки. Мама одежда 44 р. обувь 38р. (летняя), 39 р. (зимняя). 
Очень нужны продукты

Яковлева Людмила Петровна, 
Чувашская Респ., многодетная семья 3 детей: Иван 2003, Анастасия 
2005, Светлана 2008
Мы живем на новой улице, все 10 домов заняты строительством. Стройка 
у нас идет очень медленно, не хватает денег и физических сил, муж боле-
ет гепатитом А и В, да еще хронический гастрит. Я работала заместителем 
главного бухгалтера, и, когда колхоз развалился, я взяла свой земельный 
пай 1,1 га и стала индивидуальным предпринимателем, на этом участке мы 
возделываем картофель и сено. В 2002 г. я вышла замуж, все сбережения 
мы направили на строительство дома, два года назад построили баню, в 
2010 г. начали строить сарай, т.к. держим 2 коз и кур в будке. Мама умерла, 
когда мне было 10 лет, отец мой алкоголик, у мужа отец рано умер, поэтому 
ждать помощи со стороны родителей не приходится. Летом из-за засухи 
был неурожайный год, картофель мелкий и на продажу непригоден. У нас 
нет ни трактора, ни машины, за все услуги приходиться платить нам самим. 
Мы реально залезли в долги, на этой почве возникают скандалы. Я ему объ-
ясняю, что муж должен содержать семью, а он ссылается на здоровье, быва-
ет, что он по 2-3 дня лежит, делать и есть ничего не может (вес у мужа 47 кг), 
а идти по врачам не хочет. Ивану нужна зимняя куртка и брюки на рост 128 
см, зимние сапоги 34 р., резиновые сапоги 32 р., туфли 32 р., спортивный 
костюм. Насте куртка зимняя и брюки рост 110 см, зимние сапоги 30 р., 
варежки, осенние сапоги 32 р., летние туфли и сандалии 28 р.. Свете зимние 
брюки и куртка на рост 94 см, зимние (25 р.) и осенние (24 р.) сапоги. Маме 
зимние сапоги 40 р. без каблука, куртка или пальто 46 р., рост 164 см, папе 
зимняя обувь 40-41 р., зимняя куртка 46 р. Для семьи постельное белье, по-
лотенца, одеяла потоньше.

Климова Анна Александровна, 
Новгородская обл.,
 мать-одиночка 1 ребенок: Сергей 1995
Я одна воспитываю сына. Так получилось, что я не нашла себе мужа, а сыну 
отца. Родственников у нас нет. Я работала на молокозаводе, завод обанкро-
тился, и я осталась без работы. Встала на биржу труда, но там предлагают 
работу за 100 км, за 300 км от села, да еще ездить надо каждый день, а мне 
сына не с кем оставить. Летом хожу за ягодами, потом их продаю. Одежду 
сыну купить не могу, на дрова денег не хватает. Как жить — не знаю, помо-
гите нам, пожалуйста. Сергей рост 175 см ширина плеч 46 см длина ног 104 
см, зимняя и осенняя куртка 50-52 р., зимние ботинки и кроссовки 44 р., 
камуфляжные штаны, джинсы стрейч, туфли, летние бриджи, спортивные 
штаны. Маме зимние сапоги 40 р. Очень нуждаемся в продуктах, иногда 
дома есть нечего. Помогите, чем сможете.

Доруда Валентина Николаевна,
 Тверская обл., мать-одиночка 2 детей: 
Ангелина 2002, Мария 2005
На мою зарплату живем экономно, но все равно не хватает. Никогда не от-
кажемся ни от какой помощи. У нас на работе произошли изменения, нас 
из одной части перевели в другую, наш филиал входит в эту часть. В связи 
с этим сказали, что зарплату не будем получать три месяца. Дети здоровы, 
учатся. В этом году мы так и не покрестились, крещение все подорожало, 
деньги, которые я откладывала, истратила на зимнюю обувь и одежду, те-
перь буду заново собирать.

Костенко Ольга Борисовна, 
Архангельская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Станислав 2007
Мы сейчас очень нуждаемся в зимней одежде и обуви. Если сможете, помо-
гите, пожалуйста, сыну и мне. Устроилась на 3 месяца на работу сторожем с 
22.00 до 01.00, 3 часа — ну хоть какая-то работа. Денег все равно не хватает, 
в магазине в долг когда дают, когда не дают. Я вам очень благодарна, если 
бы не вы, не знаю, что бы я делала.

Петрова Ольга Александровна, 
Иркутская обл., многодетная семья 4 детей, двое несовершеннолет-
них: Дмитрий 1994, Максим 1996
У нас нет работы, а детей надо собрать в школу. Живем на детские пособия, 
да и где подзаработаешь. Прошу Вас, помогите! Сыновьям очень нужны 
зимние куртки, у меня нет возможности купить.

Светлана  ФЕоФилакТова

Наверное, всем православным христианам из-
вестна история святых Софии и ее дочерей — 
мучениц Веры, Надежды, любови, совершивших 

подвиг ради Христа во II в. во времена царствования 
императора Адриана. Стойкость в вере трех маленьких 
девочек не может не удивлять. Читая житие Софии и 
ее дочерей, мы убеждаемся, что вера Христова сильнее 
всего на свете: сильнее любых страхов, сильнее всех 
человеческих слабостей, сильнее любого человеческо-
го зла. И сильнее времени. Мы до сих пор помним име-
на этих святых. А о скольких святых, пострадавших за 
Христа, мы не знаем или знаем очень мало! Например, 
о святой Афанасии и о ее трех дочерях…
Святая Афанасия жила в IV в. в Египте во времена же-
стоких гонений на христиан. у нее было три дочери: 
феоктиста, феодотия и Евдоксия. Святая Афанасия 
любила Бога и воспитывала дочерей в христианской 
вере. Когда феоктисте было всего лишь 15, феодотии 
13, а Евдоксии 11 лет, святую Афанасию схватили вме-
сте с дочерьми для истязания за имя Христа и отвезли 
в город Каноп, в котором жил языческий жрец Каноп, а 
градоправителем был Сирин.
История святой Афанасии неразрывно связана с име-
нами мучеников Кира и Иоанна.
Святой Кир был известным врачом, он лечил больных 
бесплатно, за что был назван бессребренником. Во 
время гонений на христиан Кир удалился в Аравийскую 
пустыню, где продолжал молитвой и словом исцелять 
различные болезни, как телесные, так и душевные. 
Кир учил, что болезни происходят от наших грехов: 
болезнь — это напоминание Господа о том, что нуж-
но, прежде всего, вылечить душу чтением Священного 
Писания, молитвами, стремлением к честной доброй 
жизни. Многих язычников Кир привел к вере в истин-
ного Бога.
В это время жил в Едессе Святой Иоанн, благочести-
вый христианин, имевший почетное воинское звание. 
Когда началось диоклетианово гонение на христиан, он 
оставил свое воинское звание и славу мира сего, свое 
отечество, дом и родных, свое богатство, — все это 
считая суетою, и пришел в Иерусалим, где услышал о 
святом Кире и о чудесах, совершаемых святым врачом 
во славу Божию. Иоанн нашел Кира и поселился с ним, 
подражая ему, чтобы приблизиться через это к Богу, 
ведь, как писал пророк давид: «С преподобным препо-
добен будеши, и с мужем неповинным неповинен бу-
деши. И со избранным избран будеши» (Пс. 17, 26-27).
Когда святые Кир и Иоанн узнали, что святую Афа-
насию с дочерьми схватили, святой Кир испугался за 
Афанасию: как бы она не устрашилась предстоящих 
страданий своих дочерей и не склонилась к языче-
скому нечестию. Кто из матерей решился бы увидеть 
страдания своих детей? Какую веру надо иметь, чтобы 
решиться на это! фактически это подражание Матери 
Божией: Она отдала на страдание Своего Сына, так как 
имела очень сильную веру.
Кир и Иоанн отправились к святой Афанасии, чтобы 
помочь ей укрепиться в Христовой вере. Они пришли 
к ней и своими вдохновенными речами старались под-
готовить ее и дочерей к безбоязненному и мужествен-
ному перенесению мучений ради будущего Царствия 
Небесного.
Об этом тотчас донесли градоправителю Сириану. 
Один из язычников пришел к нему и сказал: «В нашем 
городе появились люди: один монах, другой воин. Они 
убеждают взятых ныне дев не покланяться нашим бо-
гам, но оставаться в своей вере. Они убеждают их по-
читать одного лишь Иисуса Христа».
услышав об этом, градоправитель Сириан пришел в 
ярость. Он приказал схватить святых Кира и Иоанна и 
привести на допрос. Сириан сказал им: «зачем вы от-
вращаете девиц от нашей веры? Вы не боитесь меня? 
Вы не боитесь наших богов? Прекратите бороться про-
тив нашей веры — и вы не только избегнете казни, но 
и удостоитесь от меня почестей».
На это Кир и Иоанн отвечали: «Мы не боимся тебя. И 
лести твоей не верим. Мы знаем, что все это — зем-
ная слава, почести и земные мучения, позор — все это 

временно. А в вечности есть только Христос. И ради 
него мы готовы терпеть все, что угодно. Мы не боимся 
ничего».
услышав это, Сириан пришел в ярость. Он приказал 
привести святую Афанасию с дочерьми и на их глазах 
мучить Кира и Иоанна различными способами: бил би-
чами, сокрушал кости толстыми палками, опалял све-
чами.
Сириан хотел устрашить Афанасию и ее дочерей, что-
бы, видя мучения Кира и Иоанна, они отказались от 
своей веры.
Но Кир и Иоанн бесстрашно претерпевали все мучения.
Тогда Сириан повелел начать мучить святую Афанасию 
и ее дочерей. Но они ни в чем не уступали мужчинам, 
так как дух Божий укрепляет людей независимо от их 
пола и возраста. Афанасия и ее дочери знали, что в 
жизни вечной их ждет Христос и ради него не жаль 
потерять жизнь, молодость, здоровье, все на свете. 
Они молились ему , и он укреплял их в их немысли-
мых страданиях. Подобно Софии и ее трем дочерям, 
Афанасия и ее дочки шли на смерть с радостью, как на 
самое главное торжество в своей жизни.
После страшных мучений Афанасии и ее трем прекрас-
ным дочерям — феоктисте (15 лет), феодотии (13 лет) 
и Евдоксии (11 лет) были отсечены головы.
После казни святых мучениц, святые Кир и Иоанн сно-
ва были подвергнуты допросу, но от веры своей святые 
не отверглись.
Воины, взяв мучеников, отсекли им головы на том са-
мом месте, где и святые девицы с матерью положили 
свои души за Христа. Тайные христиане, взяв их свя-
тые тела, похоронили их с почетом в церкви святого 
апостола и евангелиста Марка в отдельных гробах: в 
одном — святых мучеников Кира и Иоанна, а в другом 
святую Афанасию с дочерьми.
В V в. мощи святых Кира и Иоанна были перенесены 
из Канопа в Мануфин. Позднее их мощи были пере-
несены в Рим, а оттуда в Мюнхен (сведения помещены 
28 июня).
Память Афанасии и ее трех дочерей празднуется 31 ян-
варя по ст. ст. (13 февраля по н. ст.).
История их жизни — это напоминание нам о том, что 
вера в Бога важнее всего в жизни. любя своих доче-
рей, святая Афанасия привила им такую беззаветную 
любовь к Богу, что они всегда помнили, что есть жизнь 
вечная, а все ценности этого мира — слава, почести, 
деньги — преходящи. Афанасия и ее три дочери не по-
жалели ничего ради Христа: ни своей молодости, ни 
здоровья, ни красоты, и за это удостоились венцов и 
славы в жизни вечной.

И с т о р И я 
святой мученицы Афанасии 
И трех дочерей ее: 
Феоктисты, Феодотии и Евдоксии

Икона бессребренников и мучеников Кира и Иоанна и с ними 
мученицы Афанасии и дочерей ее: феодотии, феоктисты и 
Евдоксии
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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 март

2 ср 19.00 
А.Н. Островский
«Женитьба Бальзаминова»
Театральная версия К. Белевича

 6 вс 12.00
         14.00

Священник А. Кононов
«Пасха на Вятских Увалах»
сказка для детей и взрослых

9 ср. 19.00
В. Крупин
«Люби меня, как я тебя »
мелодрама

12 сб. 12.00
          14.00

Священник А. Кононов
«Пасха на Вятских Увалах»
сказка для детей и взрослых

16 ср. 19.00

Премьера
Ф.М. Достоевский
«Село Степанчиково и …»
театральная версия Н.Астахова

20 вс. 12.00
          14.00

Священник А. Кононов
«Пасха на Вятских Увалах»
сказка для детей и взрослых

21 пн 19:00 Юбилейный вечер Петра Урбановичуса

23 ср 19.00
Н.Астахов, Т. Белевич
«Великая княгиня Е.Ф. Романова» (Возвращение)»

30 ср 19.00
С.А. Нилус, И.С. Шмелёв
«Духовные очи»
(Театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич)       

25 сб 12.00
           14.00

Священник А. Кононов
«Пасха на Вятских Увалах»
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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Князь
Елена королЕва

У каждого, кто пришел в храм, есть своя 
история. Есть она и у меня, полная чу-
дес, удивительных встреч и открытий. 

Но первое и самое удивительное открытие 
касается не только меня, но и тех, кто любит 
Москву, переживает за свой город и гордит-
ся им. Много ли людей знают, что Москва 
начиналась с захолустного княжества, и ее 
первым князем был не кто иной, как сын свя-
того князя Александра Невского — благовер-
ный князь Даниил Московский? Ни в одном 
учебнике вы об этом не прочтете. Почему? 
Надеюсь, что когда-нибудь наши ученые умы, 
проведя научную экспертизу, наконец, вос-
становят историческую справедливость. В 
Церкви все проще. Есть предание и чистые 
сердца, которые знают правду.
Итак, приоткроем завесу времени и заглянем 
в век XIII. В лето 1261 г. у Великого князя Алек-
сандра Ярославовича Невского родился чет-
вертый ребенок и им был Даниил — будущий 
святой благоверный князь. Так случилось, что 
в два года от роду он остался без отца, и все 
воспитание легло на плечи благочестивой 
княгини Вассы. В Московском Даниловом мо-
настыре есть редкая фреска, сохранившаяся 
с давних времен, где изображены родители 
князя вместе. Воспитанный в благочестии, юный князь имел доброе сердце и мягкий нрав. 
Во владение княжеством Даниил вступил в возрасти 10 лет. Вряд ли история знает множе-
ство примеров политиков, управляющих своим народом с любовью и миролюбием. Князь 
был именно таким. В период постоянных междоусобных войн ему удавалось избегать крово-
пролития. Без коварства и насилия его владения множились. К московскому княжеству при-
соединились Можайск, Коломна, Тверь и, наконец, Переславль-Залесский. Именно им было 
положено начало объединения Русской земли в единую мощную державу. В 1300 г. Даниил, 

Здравствуйте, Оксана!

Не могу не написать, хотя письмо больше для вашей газеты 
подходит.
На Сретение, 15 февраля, я легла в гинекологическое отделе-
ние нашей центральной городской больницы в г.Н. с незначи-
тельной проблемой.
Женщины, как всегда, беседуют на разные темы. И я не была в 
стороне. девочка, лежащая с угрозой выкидыша, рассказала, 
что в больницу приходят батюшки, беседуют и дарят малень-
кие подарочки.
На что женщина лет 48 ответила: «я не понимаю позицию 
батюшек, которые призывают не делать аборты, и если ребе-
нок не нужен, лучше отдать в детский дом. Ведь невозможно 
жить, зная, что твой ребенок растет через дорогу, за забором 
детского дома. И батюшка ненормальный, раз такое совету-
ет».
Эту женщину поддержали две другие помоложе — 30 и 25 
лет. Они обе сохраняли своих малышей. Получается, аборт — 
не грех и не страшно!
Потом они высказали свое мнение о церкви, что в ней и свя-
щенники не живут так, как учат других, не постятся, ездят на 
дорогих машинах и т.д.
люди судили о том, чего не знают совсем. Ведь и праздник 
Сретения заключался для них во встрече зимы с весной! Что 
самое интересное, они и не хотели ничего узнавать, я упомя-
нула, что в храме работала, и немного знаю эту жизнь изнутри. 
Но никаких вопросов не было.
Вторая тема разговора — о возможностях человека. я выска-
зала мнение, что не все люди могут устроить себе и своим 
детям достойную жизнь.
Много факторов на это влияют. Но девочка 30-летняя сказала, 
что они просто не хотят. Она всего добилась сама, выучилась, 
и из повара обыкновенного стала шеф-поваром и хозяйкой 
ресторана.
Она доказывала, что можно переучиться на другую профес-
сию, приносящую больший доход.
я, сидящая дома с ребенком, — просто тунеядка и трутень. 
Ребенка надо сдать в детский сад, как все, и работать идти, 
помогать мужу. успевать все, как успевали наши родители.
Но ведь родители не от хорошей жизни сдавали нас в ясли в 7 
месяцев — со мной так было. А просто иначе государство не 
позволяло. И не все они успевали.
Например, я помню очень ясно, как мама читала мне вслух. 
Это были самые теплые и яркие детские воспоминания. Но 
только две книги, только два таких эпизода!
ясли, сад, пионерские лагеря — вот какое воспитание. А где 
же семья?! Мама и домой работу приносила. Мало сил и вре-
мени на нас с братом было. я и сейчас, а мне уже 38, ощущаю 

дефицит материнской любви.
Возможно, в далеком детстве лежат корни нашего с мамой 
непонимания друг друга. Хотя я ее любила, и она все для нас 
делала.
Возможно, когда девочки родят, они поймут, что не лишняя 
игрушка и новое платье (хотя и они нужны) осчастливят их 
малыша, а их голос, улыбка, теплые руки.
Моя дочка не ходит пока в садик, но она прекрасно общается 
с детьми. Развивается быстро. На Рождественской елке в Вос-
кресной школе попросилась побегать с маленькими детиш-
ками — мы пустили, дальше произошло неожиданное. Она 
забралась на сцену, где выступали детки постарше 5-7лет, а 
нам нет и 3, и спокойно находилась там, пытаясь делать все, 
как они, будто не в первый раз оказалась на таком празднике.
удивительно — профессия только для заработка. А вот Паи-
сий Святогорец говорил, что нельзя выбирать профессию, ис-
ходя только из ее доходности!
детский сад изобрели после революции, когда женщин отпра-
вили строить наше светлое будущее. И вытравливали десятки 
лет ее значение как матери, хозяйки дома! И преуспели в этом.
да, зачастую женщине надо работать, чтобы семья сводила 
концы с концами, но если бы мужья имели достойный зара-
боток, то уж лучше бы женщины занимались хозяйством и 
детьми. А уж в свободное время занимались и другой разноо-
бразной деятельностью.
В общем, мы разговаривали на разных языках и не понимали 
друг друга. Принятие жизни, смирение и благодарность за то, 
что имеешь, принимается в продвинутом обществе, как сла-
бость, трусость, достойные презрения!
И помогать нищим нет надобности, они не в беде, они просто 
ленивые люди — какая слепота! И это были приятные мило-
видные молодые девушки. я не осуждаю, просто удивляюсь, 
как мы живем, что так думаем.
Родить ребенка и сдать его куда-нибудь, чтобы ему же обеспе-
чить сладкую жизнь. Не только нужное купить, но и роскош-
ное. О чем мечтают дети в детских домах? Чтобы их взяли в 
семью.
А тут добровольно сплавить ребенка в руки посторонних лю-
дей с твердой убежденностью, что так для него лучше. я не 
противник детских садов, сама в нем
выросла и многое в нем любила.
Вот такие наблюдения и рассуждения получились. я это к 
тому, что трудно достучаться до многих и призвать их помо-
гать кому-то еще. Сытому трудно понять голодного. А надо! В 
жизни все может легко поменяться, и ты окажешься слабым, 
раздетым и голодным и кто придет к тебе на помощь? Вправе 
ли ты будешь ожидать помощи, если сам не считал нужным 
быть милосердным?

Инна О., Московская область

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

разгадав коварный замысел князя Константина Романовича, пошел к Рязани и одержал первую победу 
над татарами. Победу над злом и горем. Даниил стал Первым Великим князем Московским. Но вернемся 
в сегодняшний день. Данилов монастырь. Переступаю порог храма. Со стен на меня смотрят святые. Да-
лекие и близкие. Пустынники, апостолы, блаженные, воины. Георгий Победоносец, Александр Невский, 
Димитрий Донской, Димитрий Солунский… А вот и князь, благоверный Даниил Московский. Припадаю 
к его иконе, и на душе становится тихо и спокойно. Мы не чужие, нет. Я чувствую это. И не только меня 
тянет эта обитель. Поток людей не оскудевает. Люди идут и идут сюда за помощью, поддержкой и утеше-
нием. И помощь приходит. И не только в виде душевного утешения, но и реальная, зримая. Вспоминаю 
об одном случае. 90-е гг. Долго не могу устроиться на работу, деньги закончились. С печалью склоняюсь 
к мощам любимого мною князя: «Помоги». Отхожу в сторону, делаю шаг, ко мне подходит женщина, про-
тягивает руку: «Не обижайся, возьми пожалуйста». Мы почти не знакомы. От слез перехватывает горло. 
«Княженька, ты меня слышишь».
Монастырь — место упокоения святого князя. Еще при жизни он построил эту обитель в честь своего 
небесного покровителя Даниила Столпника. Здесь принял великую схиму и завещал себя похоронить, 
не как вельможу, а на братском кладбище, среди монахов.
Ему было всего 42 года. Дважды в году — 12 сентября и 17 марта в известнейшем московском Даниловом 
монастыре торжественно отмечают эти события.
Приходите, и вы приобретете еще одного небесного помощника и покровителя, и в вашей жизни будет 
еще много, много всего чудесного.
«Явился еси в стране нашей яко звезда присветлая, Благоверный княже Данииле… Моли Бога о нас!»

Святой благоверный князь Даниил московский
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Будем учить добру других,  а другие будут учить добру нас

ольга БалаЕва

Паломники, которые приезжают в 
традиционный тур по Святой земле, 
чаще всего проходят, не останавли-

ваясь, по современной улице яффо в Иерусалиме. Они ста-
раются поскорее дойти до одноименных ворот и оказаться 
внутри крепостных стен Старого города, где их ждут главные 
святыни, ради которых они и проделали долгий путь из своих 
среднероссийских городов в этот непредсказуемый ближне-
восточный край. Неиссякающими ручейками христиане стека-
ются к своей главной святыне, притягивающей уже сотни лет 
паломников со всего мира, — Храму Гроба Господня, чтобы 
собственноручно освятить крестик, икону, свечи на камне ми-
ропомазания, войти хотя бы на несколько минут в Кувуклию, 
где был похоронен Христос. Нужно обязательно найти еще 
время, чтобы, абстрагируясь от сутолоки и гомона арабско-
го квартала, пройти хотя бы раз в жизни по Виа долоросе 
— Страстному Пути, ощутив на себе всю скорбь и духовную 
стойкость своего Спасителя. А впереди, приникнув к склону 
Елеонской горы, ждут тебя тысячелетние оливы Гефсиманско-
го сада, где Иисус провел последние часы перед арестом.
К сожалению, не всем удается повернуть от центральной 
улицы влево и углубиться в новые кварталы тысячелетнего 
Иерусалима. А именно здесь, вдали от «топовых» достопри-
мечательностей, можно сильнее осознать глубину и нераз-
рывность православного мира, частичкой которого ты высту-
паешь, со Святой землей.
Если пройти несколько кварталов, внимание привлекает се-
роватое здание с примечательной зубчатой башней. Подой-
дя ближе, на фасаде замечаешь написанное кириллицей на-
звание: «Русское подворье». Русская Палестина — так еще 
называли этот дом, который на несколько десятилетий стал 
приютом для наших соотечественников, решившихся совер-
шить духовное восхождение к своим христианским истокам.
Русское подворье было построено во второй половине по-
запрошлого века, когда за стенами Старого города, который 
уже не мог принять и вместить всех желающих помолиться 
на Святой земле, многие государства, в том числе и Россия, 
постарались прикупить участки для строительства приютов, 
богаделен для размещения паломников, духовных Центров. 
Эффектно, в стиле венецианского Палаццо, смотрится рас-
положенный поблизости величественный итальянский госпи-
таль, указывающий на важную роль на Святой земле предста-
вителей этой страны. Вдали среди зелени пальмовых листьев 
виден необычный круглый купол эфиопской церкви. При же-
лании можно войти внутрь и полюбоваться на прелестный в 
своей наивности нежно розовый интерьер, который поражает 
своей искренней детскостью.
В нескольких минутах ходьбы можно увидеть белоснежный 
комплекс французского духовного Центра, он своим фасадом 
непосредственно смотрит на древние стены, отделяющие Ста-
рый город от современной части.
Россиянам одним из первых удалось закрепить за собой тер-
риторию общей площадью 6,8 га, на которой было построено 
здание Русской духовной миссии, Свято-Троицкий собор и не-
сколько домов для паломников.
Важную роль в развитии Миссии сыграло Императорское Пра-
вославное Палестинское общество, основанное 21 мая 1882 г. 
в день памяти святых Константина и Елены (ст. ст.). Его устав 
был лично утвержден императором Александром III. С пер-
вых дней своего существования эта организация стремилась 
создать комфортные условия для своих соотечественников, 
которые прибывали на Святую землю, налаживала добрые от-
ношения с жителями Иерусалима, создав тем самым гарантию 
безопасного пребывания россиян в этих дальних и чужих для 
них краях.
Ситуация осложнилась после начала Первой мировой войны, 
когда турецкие власти запретили паломническую деятель-
ность духовной миссии, выслали сотрудников, а ее помеще-
ния превратили в казармы для солдат.
В 1919 г. на Святую землю вошли английские войска, что 
позволило возобновить богослужения в Свято-Троицком со-
боре. Однако многое из имущества Русского подворья было 
разграблено, значительная часть помещений, принадлежащих 
духовной Миссии была занята английской администрацией 
под свои нужды.
В начале 20-х гг., когда на этой территории начал действовать 
Британский мандат, Господь миловал духовную Миссию. Вла-
сти официально признали ее право на функционирование и 
организацию своей работы по приему паломников в Иеруса-
лиме.
Создание самостоятельного государства Израиль в 1948 г. 
вновь ухудшило положение Православного Общества на Свя-
той земле. Правительство новой страны признало все здания 
Русского подворья собственностью СССР. В 1964 г. большин-
ство строений, принадлежащих Русской Православной Церкви 
на Святой земле были проданы советским правительством го-

сударству Израиль за 4,5 миллиона долларов по так называе-
мой «Апельсиновой сделке». Соглашение подписали премьер-
министр Израиля Голда Меир и посол СССР в Израиле Бодров.
законность сделки остается спорной. долгие годы ведутся 
переговоры о возвращении Русского подворья России.
«Начался юридический процесс. Мы надеемся, что он завер-
шится успешно. Речь идёт о считанных месяцах», — заявил 
официальный представитель МИд Израиля Эдди Шапира на 
встрече с делегацией российских журналистов в здании мэрии 
Иерусалима. Это происходило в марте 2009 г.
«К концу июня процесс должен быть завершён», — вторил 
ему посол Рф в Израиле Пётр Стегний, добавив, что подворье 
в ближайшее время будет передано России.
Однако наступил уже новый 2011 г. И, к сожалению, ситуация 
до сих пор остается окончательно неразрешенной.
долгие годы, почти 30 лет, Русской духовной Миссией руко-
водил удивительный человек — архимандрит Антонин (Ан-
дрей Иванович Капустин) (1817 — 1894 гг.).
Родившись в семье потомственного сельского священника 
в северной глубинке Пермской губернии, он после принятия 
монашества был направлен настоятелем посольской церкви 
в Афины. Теоретическое изучение библейской палеографии 
и археологии отец Антонин совмещал с длительными поезд-
ками по Ближнему Востоку, по Синаю. Святая земля стала 
ему близка еще с этих путешествий. Поэтому свое назначение 
начальником Русской духовной Миссии в Иерусалиме вос-
принял как благую весть, данную ему свыше. дело в том, что 
Миссия к этому времени находилась в сложных отношениях 
с Иерусалимским Патриархатом и представителями других 
конфессий в Палестине. Также она испытывала серьезные 
финансовые трудности, не хватало денежных средств, необ-
ходимых для приема паломников.
Все долгие годы, проведенные на этом посту до самой своей 
смерти (отец Антонин похоронен в храме Спасо-Вознесенского 
монастыря на Елеонской горе), он посвятил себя делу повы-
шения роли Русской Церкви в этом вечном городе; именно 
с его именем связан период расцвета Миссии. Благодаря 
тонкому пониманию политической и церковной ситуации на 
христианском Востоке, знанию греческого и ряда восточных 
языков, соединенных с дипломатическим талантом и личным 
обаянием, он сумел значительно укрепить авторитет Русской 
Миссии. С другой стороны, отцу Антонину удалось наладить 
отношения с российским правительством и Святейшим Си-
нодом, что позволило создать серьезную материальную базу 
для расширения возможностей по приему русских паломни-
ков, начать строительство нескольких православных храмов 
на Елеонской горе в самом Иерусалиме, Вифлееме и Иерихо-
не, Горненского женского монастыря.
Серьезный ученый-византист, он много сделал для развития 
теологических православных идей на Святой земле, прово-
дил археологические раскопки, в результате которых были 
обнаружены древние городские стены, окружавшие город во 

времена Христа, «Судные врата», а также остатки базилики, 
построенной в IV в. императором Константином Великим. Эти 
археологические открытия предоставили богатейший матери-
ал как для понимания последних дней земной жизни Христа, 
так и для изучения христианских построек эпохи Константина 
Великого в Иерусалиме.
С апреля 2009 г. руководство духовной Миссии возложено на 
Архимандрита Исидора (Минаева). Он стал 51-м начальником 
за все ее существование на Святой земле и 23-м со времени 
провозглашения независимого Израильского государства.
Рядом со зданием Русского подворья был возведен Свято-
Троицкий собор. С первых лет своего существования до насто-
ящего времени он является главным храмом Русской духов-
ной Миссии в Иерусалиме. Соборная церковь была заложена 
30 августа 1860 г. митрополитом Петроаравийским Мелетием 
Иерусалимского патриархата и начальником Миссии еписко-
пом Кириллом (Наумовым), предшественником отца Антонина 
на этом посту.
Это произошло сразу после приобретения участка земли на 
Мейдамской площади Иерусалима. Сейчас площадь носит имя 
Москвы, о чем свидетельствует гранитный камень с высечен-
ным названием российской столицы на иврите, английском, 
арабском и русском языках. В Иерусалиме, где сосредоточе-
ны, как ни в каком другом городе мира, представительства 
и духовные Миссии практически всех христианских направ-
лений, особенно ощущается дух землячества, родственного 
к тебе отношения в «своем» храме. Во всех православных 
иерусалимских церквях, которые нам посчастливилось посе-

тить, когда слышали русскую речь, то очень радушно начина-
ли общаться, старались помочь и в духовном плане и добрым 
практическим советом. 
Автором проекта выступил русский архитектор Мартин Эпин-
гер. Первоначально предполагалось освятить храм во имя 
святого Александра Невского — покровителя Александра II, 
который принимал активное участие в становлении и разви-
тии Русской духовной Миссии в Иерусалиме. Однако впослед-
ствии было принято решение посвятить собор Святой Троице.
Освящение собора состоялось 27 октября 1872 г. при новом 
начальнике духовной Миссии — уже известном нам архи-
мандрите Антонине (Капустине). В декабре того же года на 
колокольню храма был поднят колокол. Службы в соборе со-
вершались ежедневно. даже в период действия Британского 
мандата Троицкий собор оставался действующим, находясь в 
юрисдикции Русской Православной Церкви.
Белокаменный собор с его пятью куполами, выполненный в 
типичном русском стиле, воспринимается и внешне как ча-
стица российской земли в этих ближневосточных краях. за 
резной иконостас, украшающий до сих пор внутреннее убран-
ство собора, его автор Н. А. леонтьев получил серебряную 
медаль на Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-
Петербурге. Позолоченные Царские врата были пожертвованы 
председателем великим князем Константином Николаевичем 
в период его председательства над Императорским Право-
славным Палестинским Обществом.
В соборе сохранились две особо почитаемые святыни. Первая 
— это икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Ее образ 
ежегодно после праздника Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы переносится на три месяца в Горненский женский мона-
стырь, где занимает игуменское место.
Этот обычай был введён архимандритом Антонином в память 
о евангельской встрече девы Марии с праведной Елизаветой, 
которая произошла спустя несколько дней после Благове-
щения в теперешнем западном пригороде Иерусалима, где и 
расположен Горненский монастырь. Елизавета стала первым 
человеком, провозгласившим Богоматери её будущее:
«Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл мла-
денец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святаго духа, и 
воскликнула громким голосом, и сказала: «Благословенна Ты 
между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это 
мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда го-
лос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младе-
нец радостно во чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому 
что совершится сказанное Ей от Господа» (лк.1:41-45)».
Второй святыней Свято-Троицкого Собора является икона 
святителя Николая Чудотворца, где святитель изображен по 
пояс в епископском облачении и в митре. Образ был подарен 
паломниками с парохода «Корнилов». Богомольцы согласно 
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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.: 

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

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

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Перепечаева Светлана Владимировна,
 Пермский край, мать-одиночка 2 детей: Валерия 1997, Роман 2002
Я одна воспитываю 2 детей. Денег хватает только на еду и коммунальные 
услуги, а вот дрова купить не могу, очень дорого. Раньше покупала дрова 
на отпускные, а сейчас израсходовала деньги на детей, т.к. не в чем было 
их отправить в школу. Дети растут очень быстро, одежда горит, как на огне, 
про себя я уже почти забыла, ничего себе не покупаю. Я благодарю вас, что 
дали надежду мне и моим детям. Если будете мне помогать, то я хоть буду 
немного экономить и смогу купить дрова. «Мужичок» у меня растет, все про-
сит мяса и котлету, а на что я ему куплю, тут иной раз не знаешь на что хлеб 
купить. Фрукты и конфеты не просят, т.к. уже забыли их вкус, да и понимают, 
что зарплата маленькая. Цены растут, дети растут, а зарплата все меньше и 
меньше. Валерия одежда 40-42 р., обувь 38 р., рост 156 см (нужны туфли, 
колготки, шапка, кофты, кроссовки, спортивные штаны, зимние сапоги и 
куртку), Роман рост 130 см, одежда 34 р., обувь 35 р., (зимняя куртка, шапка, 
теплые штаны, туфли, белая рубашка, трико), мама рост 154 см одежда 44-46 
р., обувь 37 р. (сапоги, кофты, юбки, брюки, туфли, куртки зимние и осенние, 
постельное белье).

Близнецова Надежда Александровна,
 Оренбургская обл., вдова 2 детей: Анастасия 2005, Вероника 2007
Мой муж, инвалид 1 группы, умер в августе 2010 г., теперь я осталась одна с 
двумя детьми. Расскажу все по порядку. Мы с мужем жили на съемных квар-
тирах, родилась первая дочь. Муж был непьющим и работящим, рождение 
второй дочери мы планировали, вообще мне ставили диагноз бесплодие. 
Когда у меня был срок 6 месяцев, мужу сделали операцию, прорвалась язва 
двенацатиперстной кишки. Спасти его удалось, но когда вторая дочь ро-
дилась, его опять положили в больницу. Работать на тяжелых работах ему 
было нельзя, но уговорить его было невозможно. В итоге ему сделали 4 опе-
рации, каждая через сутки, у него разорвался кишечник и образовались сви-
щи. Когда его выписывали, врачи сказали, чтобы мы готовились, дали нам 
две недели. Но муж прожил 2,5 года, он был лежачим, вся брюшная полость 
была насквозь в дырках, и когда он пил, ел, ходил в туалет, все выходило 
через эти дырочки. Дом, в котором мы живем, мы купили на материнский 
капитал, он требует большого ремонта. На пенсию особо не разбежишься, 
детям купить ничего не могу, ходят в том, что отдает люди. Настя рост 120-
130 см зимняя обувь 30, летняя обувь 27-28 вес 18-20 кг худощавая, нога 
широкая, подъем высокий. Вероника рост 90-100 см зимняя обувь 26-28, 
летняя обувь 25-26 вес 18 кг пухленькая, нога широкая, подъем высокий. 
Девчонкам нужны футболки, майки, колготки, сапоги, туфли, куртки, кофты, 
штаны, юбки, платья, осенние шапки. Мама рост 165 см одежда 48 зимняя 
обувь 42-43, летняя обувь 40-41 вес 65-67 кг, нога широкая, подъем высокий. 
Мне нужна зимняя и весенняя куртка, обувь весенняя (высокий каблук ношу 
редко), кофты, футболки, спортивные штаны или шорты, юбки, сарафаны, 
костюмы. Для всей семьи нужно постельное белье и полотенца.

Булатова Снежана Михайловна,
 Омская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Матвей 2009
Решила обратиться к вам за помощью, т.к. те, кому вы помогаете, очень хо-
рошо о вас отзываются. Я одинокая мама, воспитываю сына одна. Деревня 
наша развалилась, работы нет. Мама работает за 5 км от деревни, отец с 
нами не живет. Нуждаемся в зимней одежде и обуви. Сынок у меня еще не 
крещеный. Матвей рост 75 см ширина плеч 28, объем талии 55, объем голо-
вы 46, обувь 26 (?). Мама рост 160 см, ширина плеч 46, объем талии 88, объем 
головы 57, обувь 39-40. Заранее большое спасибо.

Шатохина Любовь Фёдоровна, 
Новосибирская обл., одинокая пенсионерка
Мне очень неудобно просить вас о помощи, но другого выхода у меня нет. 
Скоро зима, а у меня нет зимних сапог 40 р., зимней шапки и постельного 
белья. Время идет, болячки прибавляются. Спасибо вам за прекрасный труд, 
ваши посылки приносят огромную радость, ведь всегда приятно, когда тебя 
понимают и заботятся. Всего вам доброго, счастья, здоровья и всего самого 
хорошего. Заранее вас благодарю

Макарова Лариса Викторовна, 
Респ. Башкортостан, мать-одиночка 1 ребенок: Андрей 2008
Нам с сыночком сейчас очень тяжело. Мы живем на 253 руб. в месяц. У нас 
было очень жаркое лето. Все высохло и почтим ничего не уродилось. Мы 
нуждаемся во всем: одежда, обувь, постельное белье. Андрея одежды размер 
26-28,обувь 28 размер, мой размер одежды 44-46,обувь 37-39 размер.

Попова Надежда Владимировна, 
Ленинградская обл., многодетная семья 3 детей: 
Руслан 1999, Алена 2004, Карина 2008
Живем мы сейчас лучше, чем в Архангельской обл. Дети все сытые, хотя 
здесь продукты подороже. Нам в магазине продукты дают в долг, с зарплаты 
отдаем. Работаем почти без выходных, чтобы зарплату больше получить. В 
следующем году обещают дать жилье. Как я благодарна Богу, что он меня 
наставил на истинный путь, помог решиться на переезд. Мне нужна рабочая 
одежда, одежда и обувь детям. Спасибо большое вам за поддержку в трудную 
минуту, благодаря вам мы не отчаялись. Спасибо Господу Богу.

давней православной традиции, от-
правляясь в дальнее путешествие, 
всегда брали с собой в дорогу икону 
именно этого святого. зачастую на 
груди у странника рядом с крести-
ком были нательные его образки.
В начале ХХ в. число русских палом-
ников, посещавших Святую землю, 
доходило до 30 тысяч человек в 
год. Маршрут был традиционный. 
Сначала они прибывали поодиночке 
и группами из своих городов и де-
ревень в Одессу, где собирались в 
морском порту, а далее плыли па-
роходом в сторону яффы, которая 
в то время была главным портом 
Святой земли.
Так было и в марте 1910 г., когда 
корабль с пятьюстами богомольца-
ми на борту, плывший из Одессы в 
яффу, попал в сильную бурю. По-
сле молитв пассажиров перед кора-
бельной иконой святителя Николая, 

буря скоро утихла. люди, потря-
сенные увиденным деянием, сразу 
уверовали, что это именно Николай 
Чудотворец избавил их от потопле-
ния и стали произносить благодар-
ственные ему молитвы.
17 марта плавание благополучно за-
кончилось, и паломники традицион-
ным путем из средиземноморского 
порта отправились в Иерусалим. 
дойдя до Русского подворья, во 
время молебна в его Троицком со-
боре спасшиеся чудодейственным 
образом люди еще раз поблаго-
дарили своего защитника. Кто-то 
из них предложил оставить в дар 
икону Святителя, с которой они со-
вершали паломничество.
Об этой истории повествует остав-
ленная белою краскою надпись 
на обратной стороне иконы: «Сия 
икона сооружена в честь и память 
от избавления от потопления 500 
человек на море от шторма палом-

ников святого г. Иерусалима на па-
роходе «Корнилов», вышедшего из 
Одессы 27 февраля, а прибывшего 
в яффу 17 марта 1910 г.».
Истинное происхождение само-
го образа Николая Чудотворца до 
его прославления неизвестно. От 
времени изображение Святителя 
потемнело, с трудом уже различи-
мы детали и некоторые черты на 
его лике. Однако для россиянина, 
совершающего и сейчас паломни-
чество на Святую землю, молитва 
перед иконой святого покровителя 
путешественников придаст силы, 
позволит поверить в благополучное 
возвращение домой.
успокоенные и умиротворенные, 
мы вышли из Троицкого Собора и 
через несколько минут оказались на 
шумной яффской улице, которая, 
как и сотню лет тому назад, собирая 
паломников со всего света, вела в 
Старый город с его святынями.

Заступница земли Русской
ксения александровна лЕпЕхина

Российскую землю называют уделом Пресвятой Богородицы. Наши 
предки испокон веков почитали Матерь Божию молитвенницей и за-
ступницей Руси. Много раз в тяжелые для нашей страны годы по Ее мо-
литвам наша земля освобождалась от иноземного нашествия, от злой 
темной силы. И в лихую годину безбожной власти Она не оставляла 
русский народ своей милостью.
Икона Богородицы «Державная» была обретена в начале ХХ в. и стала одной 
из самых почитаемых святынь в России. Этот образ Свой Матерь Божия явила 
русскому православному народу 2/15 марта 1917 г. в день отречения от пре-
стола Николая II.
А случилось это так. Жительнице слободы Перерва крестьянке Евдокии Адри-
ановой были два сновидения. В них женщине говорилось о том, что в некой 
белой церкви находится икона Царицы Небесной, и о том, что черную икону 
нужно «сделать красной». Раба Божия Евдокия приобщилась Святых Христовых 
Тайн и пустилась в путь. Евдокия отправилась в село Коломенское и сразу узнала 
виденную во сне белую Вознесенскую церковь.
Настоятелем церкви Вознесения в то время был священник о. Николай (Лиха-
чев). Евдокия рассказала батюшке о своих видениях и спросила совета как по-
ступить. О. Николай пригласил женщину вместе с собой в церковь, где показал 
ей все старинные иконы Богоматери, находящиеся в храме. Но ни в одной из них 
Евдокия не находила сходства с тем образом, который видела во сне. Тогда насто-
ятель храма стал усердно искать икону повсюду: на колокольне, на лестнице, в чуланах, и, наконец, в церковном подвале. 
И вот именно в подвале, среди старых досок и рухляди, в пыли, была найдена старая черная икона. Когда почерневшую 
от старости икону промыли, открылось изображение Девы Марии с Божественным Младенцем, который простирает 
благословляющую руку. Царица Небесная была написана со знаками царской власти: Она восседала на троне в красной 
порфире, с короной на голове и скипетром и державой в руках. Поэтому и назвали чудесно обретенную икону «Держав-
ная». Царственный вид Богородицы словно подчеркивает, что из-за вынужденного отречения земного царя-мученика, 
Она Сама берет Россию под Свою опеку.
Раба Божия Евдокия признала в этой иконе виденную ею во сне. По ее просьбе священник тотчас же отслужил молебен 
с акафистом перед иконой Божией Матери, а женщина со слезами благодарила Владычицу, Которая помогла ей найти 
икону.
Всю Россию облетело известие о том, что под Москвой произошло чудесное явление новой иконы. Вскоре большие 
группы богомольцев стали посещать село Коломенское, прибегая к благодатной помощи Царицы Небесной. Чтобы дать 
всем желающим возможность поклониться образу, его стали возить по окрестным храмам, фабрикам и заводам, оставляя 
в Вознесенской церкви только на воскресные и праздничные дни. Известно, что икона побывала и в Марфо-Мариинской 
обители, где ее торжественно встречала настоятельница — преподобномученица великая княгиня Елизавета Феодоровна 
с сестрами. Скоро почти в каждом храме появился список с «Державной». Были написаны служба и акафист, и в их со-
ставлении принимал участие патриарх Тихон.
После революции, в годы жестокого гонения на Церковь, новоявленная икона не переставала изливать чудеса, укрепляя 
и утешая верующих. Вновь и вновь Богородица как бы подтверждала свое обещание — быть Царицей на Русской земле. 
Известен случай, когда ходатайством Божией Матери в день празднования Ее «Державной» иконы в 1925 г. был освобож-
ден из тюрьмы настоятель храма Святителя Николая в Плотниках протоиерей Владимир Воробьев, очень почитавший 
икону «Державную» и ранее по воскресеньям часто ходивший со своим хором и прихожанами в Коломенское служить 
ей акафист.
В годы советской власти икона Божией Матери «Державная» долгое время хранилась в Историческом музее. Потом ее 
вернули Православной Церкви, и около года икона находилась в домовой церкви издательского отдела Патриархии. 

27 июля 1990 г. по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
духовенство и православные москвичи торже-
ственно перенесли икону в Коломенское, в храм 
иконы Казанской Божией Матери, где она хра-
нится до сегодняшнего дня.
Усердная Заступница Русской земли неоскудно 
изливает от этого образа милость Свою всем, 
кто с верою и покаянием приходит к Ней.
Адрес храма Казанской иконы Божией 
Матери: г. Москва, просп. Андропова, 39, 
стр. 9; тел.: 8 (499) 615-23-90; ближайшее 
метро: «Коломенская».

Храм Казанской иконы божией матери, в котором 
находится образ божией матери «Державная»

Икона божией матери «Державная»

Русское подворье. Начало на стр. 8
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Каждая добродетель приближает нас к Богу

В Православной Церкви есть особый род святых 
называемый святители. Это сонм святых из епи-
скопского чина, почитаемых церковью, как пред-

стоятели отдельных церковных общин, которые своей 
святой жизнью и праведным пастырством осуществили 
промысел Божий о Церкви в ее движении к Царствию Не-
бесному.
Епископ являет своей Церкви образ Божий, символизи-
руя Христа во время евхаристического богослужения и 
возглавляя общину во всей ее духовной жизни. Св. Игна-
тий Антиохийский (ум. ок. 107 г.) уподобляет епископов 
Христу, а пресвитеров, помогающих ему в управлении 
церковью, — апостолам. Вместе с тем епископ соединя-
ет в себе церковную общину, предстательствует за нее 
перед Богом. Как писал Св. Киприан Карфагенский (ум. 
ок. 258 г.), «епископ в Церкви, и Церковь в епископе».Од-
ним из почитаемых Православной Церковью святителей 
является святой Парфений.
�Святой Парфений жил в первой половине IV в. Он был 
родом из города Мелитополя (Малая Азия), где отец его 
Христофор служил диаконом в одной из церквей. Юно-
ша не был обучен грамоте, но, посещая Богослужение, 
хорошо усвоил Божественное Писание. у него было ми-
лостивое сердце: занимаясь рыболовством, он выручен-
ные деньги раздавал нищим. Исполненный благодати 
Божией, святой Парфений с 18 лет именем Христовым 
врачевал болезни, изгонял бесов и творил многие другие 
чудеса. узнав о добродетельной жизни юноши, Мелито-
польский епископ филипп призвал его, дал ему образо-
вание и посвятил в скором времени во пресвитера. Свя-
той Парфений начал ревностно проходить свое служение 
и многих больных исцелял силою святых молитв. Слава 
о нем быстро распространилась повсюду. В сане пресви-
тера святой Парфений еще более подвизался в доброде-
телях. Получив от Господа сугубую благодать святости и 
чудотворения, он исцелял всякие болезни и именем Го-
спода нашего Иисуса Христа совершил много предивных 
чудес. Среди таких чудесных знамений было следующее: 
однажды встретил чудотворца некий человек, которому 
выкололи глаз; больной глаз висел на щеке, и человек, 
страдая и плача, поддерживал его рукой. Святой Парфе-
ний, взяв выколотый глаз в руку, вложил его в свое место 
и промыл водой и через три дня больной совершенно ис-
целился.
В другой раз одна женщина, одержимая неизлечимой бо-
лезнью на теле, пришла к святому Парфению, попросила 
у него исцеления; когда преподобный сотворил на челе 
ее крестное знамение, она тотчас же получила исцеление.
В 325 г., в царствование святого Константина Великого, 

архиепископ Кизичский Ахиллий поставил святого Пар-
фения епископом города лампсака (Малая Азия). В го-
роде лампсаке было множество язычников и идольских 
капищ. Святитель начал усердно проповедовать веру во 
Христа Бога, утверждая ее многими исцелениями боль-
ных. люди стали постепенно отходить от языческих ве-
рований. Тогда святитель Парфений отправился к царю 
Константину с просьбой дать ему власть разрушать 
идольские капища и строить на их месте христианские 
храмы. Святой Константин принял святителя Парфения с 
честью, дал ему грамоту с разрешением уничтожать ка-
пища и снабдил средствами для постройки христианских 
храмов. Возвратившись в лампсак, святитель Парфений 
приказал разрушить идольские капища и посреди города 
воздвиг прекрасный Божий храм. В то же время святи-
тель Парфений творил многие чудеса: исцелял болезни и 
воскрешал умерших.
На одном из разоренных капищ Святитель нашел боль-
шой камень, удобный для устроения Святого престола в 
храме. Он приказал обработать его и отвезти на строи-
тельство церкви. По злобе диавола повозка опрокину-
лась, и камнем убило возничего. Святитель Парфений 
воскресил его своей молитвой и посрамил диавола, кото-
рый хотел воспрепятствовать Божьему делу. Милосердие 
Святителя было так велико, что он не отказывал в ис-
целении никому из множества приходивших к нему или 
встречавшихся ему на дорогах людей, страждущих теле-

сными недугами и одержимых нечистыми духами. Народ 
перестал обращаться к врачам, так как все болезни, во 
Имя Господа Иисуса Христа, безмездно исцелял святой 
Парфений. Великой силой имени Христова изгнал святи-
тель множество бесов из одного человека, одержимого 
ими с детства. Нечистый дух стал просить святого дать 
ему другое место обитания. Тогда святой сказал бесу: 
«Войди и обитай во мне». диавол, как бы опаленный ог-
нем, возопил: «Как я войду в дом Божий?» — и скрылся 
в местах пустынных и непроходимых. Нечистый дух, из-
гнанный святителем из дома, где изготовлялись царские 
порфиры, кричал во всеуслышание, что Божественный 
огонь гонит его в геенну огненную.
Так, являя людям великую силу веры во Христа, святи-
тель обратил множество идолопоклонников к Истинному 
Богу.
Однажды, прибыв по делам Церкви во фракийский город 
Ираклию, он посетил больного архиепископа Ипатиана. 
Святому Парфению было открыто, что архиепископ нака-
зан за сребролюбие, так как он присваивал себе имуще-
ство нищих и убогих. Святой Парфений обличил архиепи-
скопа и сказал ему: «Возврати Богу то, что принадлежит 
нищим, и будешь здоров и телом, и душой». Больной 
раскаялся, велел отвезти себя к церкви святой мучени-
цы Гликерии и там, раздав все неправедно собранное 
серебро нищим, получил полное исцеление. Архидиакон 
же того города, носивший также имя Ипатиан, пришел к 
святому Парфению и просил помолиться о прекращении 
засухи, от которой погибали нивы, сады и виноградники. 
Святитель Парфений тотчас откликнулся на бедствие и с 
поспешностью отправился в места, страдающие от засу-
хи. Встав на молитву, он долго и горячо просил Господа о 
прекращении бедствия. И по его молитве Господь тотчас 
послал обильный дождь, напоивший жаждущую землю. 
Оставшись на ночь у архидиакона, святитель Парфений 
предсказал ему, что, по кончине архиепископа, он будет 
избран на его место, и убеждал его заботиться о нищих 
и остерегаться стяжательства, говоря, что «милостыня 
умилостивляет Бога больше всего». Вернувшись в город, 
святитель Парфений посетил исцеленного им архиепи-
скопа Ипатиана и известил его о скорой кончине, а также 
о том, что преемником его будет архидиакон Ипатиан. Ар-
хиепископ с покорностью воле Божией принял это изве-
стие и вскоре мирно скончался, а архидиакон вступил на 
его место. Когда настало время собирания плодов, новый 
архиепископ наполнил корабль плодами, испрошенными 
у Бога по молитве святителя Парфения, и отправился к 
нему. Святитель с любовью принял нового архиепископа, 
но от даров его отказался и посоветовал раздать их бра-
тии и нищим. Архиепископ Ипатиан возвратился домой и 
поступил так, как повелел святитель Парфений. до самой 
кончины он исповедовал перед всеми о великих чудесах, 
какие Господь творил через верного раба Своего.
Святитель Парфений мирно скончался и был торжествен-
но погребен прибывшими епископами и духовенством в 
созданной им часовне возле соборной церкви города 
лампсака. Он и после своей праведной кончины своими 
молитвами помогает нам получить исцеление душ и тел. 
Память его совершается 20 февраля по н.ст. (07.02 по 
ст.ст.).
Святителю отче Парфение, моли Бога о нас!

Святитель Парфений епископ лампсакийский

Церковь 
в епископе
Валерий Геннадьевич ГАдыШЕВ

Хранитель тишины
владислав Сопов

Имя Василия III почти 
ничего не скажет чело-
веку, далекому от исто-

рии. Оно стоит в тени великого 
отца — Ивана III, легендарного 
собирателя Русских земель, 
оно заслонено фигурой вели-
кого сына — Ивана IV Грозно-
го. Считается, что правление 
его отмечено относительным 
спокойствием, миром, тиши-
ной. Таков закон истории: мо-
нархи, подарившие своей стра-
не годы спокойного развития, 
редко становятся известными 
потомкам. Но таким ли спо-
койным было его время? И чем 
примечательна русская тиши-
на начала XVI в.? Вглядимся в 
портрет Василия III…
Василий был вторым сыном 
Ивана III, рожденным в браке 

с племянницей последнего императора павшей Византии Софией Па-
леолог. Таким образом, судьба сделала этого юношу наследником двух 
великих христианских тронов — отжившей Византии и только рождав-
шейся России. Однако по законам тогдашнего престолонаследия трон 
отходил к старшему сыну Ивана III, Ивану Молодому. Если бы не умер 
этот наследник (возможно, не без помощи Софии) — быть Василию 
рядовым князем маленького удела Северо-Восточной Руси. Но не за тем 
приехала в Россию Софья Палеолог, чтобы сын её прозябал на княже-
ском столе Кашина, Юрьева или Волока Ламского. В жесткой борьбе 
с сыном Ивана Молодого Дмитрием она выходит победительницей — 
Иван III делает Василия великим князем Новгородским, а вскоре и Вла-
димирским. Умирая в 1505 г., Иван оставляет Василию трон.
Василий продолжает геополитический курс отца, только взгляд его 
теперь обращен на Запад. В 1510 г. он присоединяет Псковскую респу-
блику, ликвидирует её традиции вечевого самоуправления. Следует от-
метить, что присоединение это было мягким, бескровным. Формируя 
буферную зону между Москвой и Литвой, Василий III присоединяет 
Смоленск в 1514 г. Смоленск, ставший гнездом литовских изменни-
ков, пришлось трижды брать штурмом. Для подавления смоленской 
оппозиции Василий предпринял интересную акцию, которую его отец 
испробовал в Новгороде. Он заселил Смоленск «своими» крепкими 
московскими боярами, а элиту покоренного города выслал. В 1521 г. 
Василий III решил присоединить Рязань. Князь Рязани Иван, спасая 
своё отечество, попросил помощи у крымского хана Мухаммед-Гирея. 
Это и послужило предлогом, под которым Иван III разгромил Рязань. 
Своей стратегии собирания и защиты русской земли он придерживал-
ся и в отношениях с татарами. В 1521 г. Василию III пришлось нелегко: 
крымские и казанские татары объединили свои орды в набегах на Мо-
скву. И Василий возводит надежный щит молодого государства — Боль-
шую засечную черту — линию крепостей, ставших надежным оплотом 
восточных границ Московского государства. Василий проявил себя 
недюжинным дипломатом, летописи свидетельствуют о том, что он 
принимал послов Дании, Швеции, Турции. Были установлены дипло-
матические связи с Италией, Австрией, Францией, державой Великих 
Моголов.
Особенно интересна история русской церкви в правление Василия III. 
Василию пришлось стать арбитром спора иосифлян и нестяжателей. 
Иосифляне были жесткими консерваторами, они отстаивали право 
«сильной церкви» на земные блага; нестяжатели, напротив, проповедо-
вали обновление и отказ от мирского имущества. Василий после неко-
торых колебаний встал на сторону иосифлян, хотя сам же и подчинил 
их монастыри жесткой княжеской власти. Именно при нем миру были 
явлены такие выдающиеся имена в истории церковной мысли, как Мак-
сим Грек, Вассиан Косой и, конечно, Иосиф Волоцкий. Пожалуй, по-
следнему и принадлежит наиболее точная характеристика идеологии 
правления Василия. «Царь оубо естеством подобен человеку, властию 
же подобен есть высшему Богу», — так писал Иосиф Волоцкий, повто-
ряя слова византийского книжника Агапита, обращенные к Юстиниану 
Великому. Действительно, именно Василий заложил основы москов-
ского самодержавия, освященного православием. Византия перестала 
быть главой мирового христианского порядка, отныне, со времени Ва-
силия III, эта святая миссия отошла к Москве.
Столь удачливый в политике и дипломатии, царь был совершенно не-
счастным в частной жизни. Так, его первая жена Соломония не могла 
иметь детей; пришлось развестись и снова жениться — на родовитой 
красавице Елене Глинской. Вскоре, в 1530 г. родился сын, которого 
родители нарекли Иваном, а судьба — Грозным. Но недолго радовался 
счастью Василий. В сентябре 1533 г. он умер от заражения крови. В по-
следние часы его смогли постричь в монахи под именем Варлаама. Его 
похоронили солнечным осенним днем в усыпальнице Архангельского 
собора. Так окончилась жизнь последнего хранителя русской тишины. 
Что ж, история нашла для его царствования достойное место в своих 
скрижалях. Многострадальной России удалось немного перевести дух 
перед вступлением на престол Иоанна IV Грозного…

Великий князь Василий III Иоаннович
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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.: 

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

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

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Алонцева Майя Равильевна,
 Архангельская обл., вдова 2 детей: Сабрина 2006, Родион 2008
Очень нужно детское одеяло и конверт (будет мальчик), чтобы забирать из 
роддома. Меня 20 января отправляют в г. Котлас рожать, может кто-то по-
может родить в другом городе, да и нужны деньги на дорогу в роддом и 
обратно. Дело в том, что УЗИ показало много патологий: плод перестал ра-
сти, кислородная недостаточность, маловодие, а самое страшное, что нашли 
утробную инфекцию. Врачи говорят, надо ехать рожать в город, т.к. здесь 
дают шанс 50/50. Прошу вас, помогите, я очень боюсь потерять ребенка. 
Времени осталось мало. Очень буду благодарна, если кто-то откликнется.

Плотникова Светлана Витальевна, 
Курганская обл., бабушка-опекун 1 внук: Денис 2002
В деревне без мужика плохо, да и они все пьющие, у самой такой был. С Де-
нисом ездим в город к врачу, у него гастрит, стоим на учете у невропатолога 
и кардиолога. У внука отдышка, воздуха не хватает, синеет. Школу окончил 
на отлично, сейчас ходит на оздоровительную площадку, ему там нравится. 
Со мной после пожара живет моя мама, ей 78 лет. Мама почти не ходит, у 
нее сахарный диабет, живем с ней по времени. Самой приходится часто от-
лучаться, печень подводит, стою на учете в онкоцентре. Оперировали одну 
грудь, сейчас вторая болит. Боюсь, чтобы не было ничего серьезного, надо 
внука поднимать. Пенсию Дениса на книжку кладу, а то мало ли что, хоть 
копейка своя будет. Его отец прислал нам за 8 лет алименты 31 РУБЛЬ! Скоро 
он должен выйти из тюрьмы, не знаю, как будет платить. Спасибо за все.

Чугайнова Вера Владимировна, 
Пермский край, многодетная семья 3 детей:
 Антон 1995,  Максим 1999, Роман 2003
Живем все так же, работы нет, дети все выросли из одежды. Мой рост 150 
см обувь 36, Антон 170 см обувь 43, Максим рост 145 см обувь 36-37, Роман 
рост 143 см обувь 35.

Шиянова Татьяна Владимировна, 
Пензенская обл., малообеспеченная семья 2 детей: 
Виктория 1994, Дмитрий 1996
Нам очень нужна ваша помощь. Я 5 месяцев ухаживала за бабушкой, но она 
умерла. Доход у нас совсем маленький. Вика учится в г. Пензе, кроме меня 
помочь некому, а я плохой помощник. Денег едва хватает на еду, хорошо 
помогают овощи с огорода. На детские пособия нам не выжить. Сожитель 
изредка помогает только сыну. Хотела поехать на заработки в Москву, но бо-
юсь сына оставить, отец-то у нас не подарок. Одна надежда на фонд. Храни 
вас Господь. Нуждаемся в одежде зимней и обуви. Вика одежда р. 44-46, обувь 
37 р., Дима р. одежды 46,обувь 40-41 р., мой р. одежды 48-50, обувь 39-40.

Сафронова Ирина Юрьевна, 
Новосибирская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Дмитрий 2002
Я мать-одиночка, состою на учёте как малообеспеченная. У меня есть сынок 
(трое детей уже взрослые, не живут со мной), он инвалид детства. Он ходит 
в садик, плачу 500р. Работы нет, стою в центре занятости, получаю 850 р. 
Также получаю детские — 240 р. Доходов не хватает. Держим одну коровку, 
чтобы было своё молоко. Нуждаемся в помощи. Пожалуйста, прошу Вас по-
содействовать.

Билина Светлана Анатольевна,
 Архангельская обл., малообеспеченная семья 2 детей: 
Вера 2007, Михаил 2005
В последнее время меня мучают сильные головные боли. Мы очень нужда-
емся в вашей помощи. Государство хоть и дало нам неплохие пенсии, но т.к. 
я инвалид по зрению, муж после инсульта, то мы ничего не можем делать 
физически, приходиться нанимать людей, никто бесплатно не хочет помо-
гать. Дом латали — нанимали людей, в больницу ехать — платим тем, кто 
остается с детьми и т.д. В семье остаются копейки. Просим не исключать нас 
из подопечных. В последнее время нам очень хорошо помогает семья З., мы 
им очень благодарны. Мы нуждаемся в обуви мужу: сандалии мягкие и не 
узкие, одежду мужу 48, мне одежда 50 обувь 36, детям летние вещи и обувь, 
если можно, помогите продуктами. Аморальный образ жизни не ведем и 
других доходов не имеем. Храни вас Господь.

Смолина Алла Николаевна,
Курская обл., мать-одиночка 2 детей: Яна 1996, Лариса 2005
У нас к вам просьба: нам нужна верхняя зимняя одежда и зимняя обувь, де-
мисезонная одежда. Яна р. одежды 42-44, обувь 38, Лариса обувь 27-28, а 
одежду я не знаю, но для девочки 6 лет. За ранее вам благодарна.

Ламекина Лариса Владимировна, 
Респ. Коми, многодетная семья 6 детей, трое несовершеннолетних:
 Ирина 1993, Василий 1994, Даниил 2007
Оксана Михайловна, у меня к вам есть одна большая просьба. У нас с де-
вочками есть мечта: красиво благоустроить около дома цветники, сделать 
площадку для маленьких. Желание есть, а с фантазией туговато. Может, кто-
нибудь поможет нам из подручных средств сделать что-нибудь. Из старых 
машинных покрышек (мы их уже собрали) сделать красивые клумбы, раз-
ные фигурки животных из пластиковых бутылок или что-нибудь еще. Мы 
будем рады, если нам кто-нибудь вышлет инструкции.

Правда тернового венца
алиса ТарСЕЕва 

Росли терние на сухой каменистой почве. Иссохшие под солнцем, с колючими шипами… Без заботы и любви по-
гибали злые растения. А недалеко в прохладном саду цвели прекрасные розы. С бархатными лепестками, но тоже 
с шипами. Хотя при прикосновении к ним они сразу ломаются.

Казалось бы, какая разница — и это растение, и то… И то, и другое Бог создал. Но одно на радость людям, другое — на 
их безразличие. Так и души человеческие. Одни черствые и огрубевшие без капельки солнечного света, а другие — бла-
гоухающие и чистые.
Росли терние никому не нужные. Грубели и грубели с каждым днем, углублялись корнями в землю. А розы срезали на 
радость людям с их благоухающей розовой красотой.
Зависть со стороны колючих кустов, снова грубость и черствость.
Но однажды иудеи со злостью стали срезать терновые кусты, очищая каменистую почву. Зачем им эти сорняки? Они 
сплели из терний… венок. Но почему не из роз?! Кому понадобился колючий венок?
Ни розы, никакие другие растения не удостоились чести покрыть главу Спасителя Христа. Жесткими огрубевшими ру-
ками, ломая шипы, надели терновый венец на главу Иисуса. И сразу несколько струек крови потекли по лику. Острыми 
шипами врезалось терние. Когда венок лег на главу Христа, терние вдруг почувствовало обжигающий свет и тепло, будто 
от летнего солнца…. Людям духовным терние казалось розовыми цветами. Обломались шипы от святости Иисуса.
Но не видели это остальные. Они кричали: «Ну, что, Царь Иудейский, спаси себя, мы поверим! У тебя и венец Царский 
— из терния!» — смеялись люди.
Больно было беззащитному растению. Оно-то знало, что оно не колючий безжизненный куст, а благоухающий цвет!
«Даже у разбойников, рядом с Тобой пригвожденных, нет таких царских венков!»
Больно Христу. Но эта смерть и боль за весь мир, за весь народ, живущий на планете, за всех нас. Чтобы мы спаслись. За 
свою паству плачет Спаситель. Эта смерть за нее. Но единицы уверовали в Него тогда. Зачем же тогда эта смерть? За нас, 
которые спасутся. За нас, которые верят в Него.
Терние — свидетельство, что мы еще живы для Царствия Вечного, что в нас еще говорит совесть и падают слезы, когда 
мы видим страждущий лик Иисуса в терновом венце со струйками крови.
— Помяни меня, Боже, во Царствии Своем, — сказал разбойник.
— Сегодня же, истинно говорю тебе, будешь Там со Мною.
Иисус Христос стал человеком, чтобы показать, как любит Он нас и как мы ничтожны перед Ним. Перед Богом нет 
разницы: и Его Сын, спасающий мир, пригвожден на кресте, и благоразумный разбойник. Но вместе будут они Там, в 
Царствии Бога Отца.
На земле осталась гордая красивая роза. Вознесся на небо терновый венец, ставший розовым цветом. Плачет от обиды 
и зависти роза. Благоухает на главе Спасителя розовый венок.

Смерть 
поэта
Евдокия ТЕрЕщЕнко

«Но пречистая сердечно
Заступилась за него

И впустила в царство вечно
Паладина своего»

Из стиха «Жил на свете рыцарь бедный» А. С .Пушкина

Один миг… Один шаг… Одно движение… И время 
вспять не повернуть. Не вернуть пулю, вылетев-
шую из ствола пистолета, из разгоряченного 

сердца дуэлянта.
Красота жены Пушкина явилась искушением, которое 
привело взбалмошного француза, корнета Кавалергард-
ского полка Жоржа Дантеса к дуэли, и подтолкнуло взве-
сти курок, сделать выстрел.
Этому трагическому событию предшествовало много ме-
сяцев мучительной для Пушкина ситуации, когда его лич-
ная жизнь стала любимой темой для светских пересудов. 
Праздная публика, подстегиваемая недоброжелателями 
поэта, вовсю судачила о том, как вышеупомянутый корнет 
ухаживал за женой Александра Сергеевича Натальей Ни-
колаевной.

«И взор я бросил на людей,
Увидел их надменных, низких,
Жестоких ветреных судей,
Глупцов, всегда злодейству близких»

Сегодня достаточно странно узнать, что столь обычные 
для нашего времени пересуды могли привести к дуэли. 
Наш мир стал проще, и честь женщины и жены не защи-
щается с оружием в руках. Да и сами женщины измени-
лись до неузнаваемости. И все реже мы слышим характе-
ристику: «Она красавица пушкинских времен».
Талант и горячность сделали свое дело. Истории известны 
минимум двадцать один вызов на дуэль в биографии по-
эта. Он был инициатором пятнадцати дуэлей, из которых 
состоялись четыре. Невероятных усилий стоило друзьям 
поэта свести остальные к «мировой».
Пушкин не любил светской жизни и не вызывал приязни у 
влиятельных светских вельмож.

«Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый»

Все это привело к тому, что 27 января (8 февраля) 1837 
г. на окраине Санкт-Петербурга, в районе Чёрной речки 

близ Комендантской дачи состоялась дуэль на пистолетах 
между камер-юнкером Пушкиным и Жоржем де Геккер-
ном (Дантесом), в результате которой поэт был смертель-
но ранен и через два дня умер.
Интересно, что часы, находящиеся в доме остановились 
в 14-45, т.е. в момент кончины Александра Сергеевича. 
Эти часы до сих пор хранятся в этом доме, ставшим му-
зеем. Перед смертью поэт писал императору Николаю I: 
«…жду царского слова, чтобы умереть спокойно». Он про-
сил прощения за дуэли, нарушение запрета перед царем, 
за непослушание, на что царь ответил ему: «Если Бог не 
велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе 
мое прощение и мой последний совет умереть христиа-
нином…».
Господь сжалился над рабом Божиим Александром: поэт 
успел послать за священником и принять Святое Прича-
стие пред своей кончиной.
Похоронили Александра Сергеевича в Псковской области 
под стенами Святогорского монастыря. «Таких далеких и 
чистых далей, какие открываются с этого холма, нет боль-
ше нигде в России», — пишет Константин Паустовский.
Достойная плата за поэзию, привнесенную в наш мир. За 
поэзию, трогающую тонкие струны человеческого сердца. 
Можно по-разному оценивать талант и горячность вели-
кого поэта. Можно по-разному рассматривать условности 
и перипетии того времени, но в том, что в 1837 г. почил 
воистину великий русский поэт, нет сомнения и в нашей 
современности. Мне очень хочется, чтобы все, кто и сей-
час перечитывает стихи Александра Сергеевича Пушкина, 
нашли бы среди прочих и эти:

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердца просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег...»
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Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее

ч у д е с а 
н а ш и х 
дней
По молитвам Ксении Петербургской

ольга БычковСкая

Блаженная Ксения Петербургская, память 
которой Церковь празднует 6 февраля, 
еще при жизни и до наших дней почита-

ется чудотворицей и скорой помощницей во 
всякой семейной и бытовой нужде. Ради спа-
сения и любви к ближним она, будучи в здра-
вом уме, взяла на себя подвиг юродства (до-
бровольного безумия), чтобы через кроткое 
перенесение обид и невзгод очистить свою 
душу от излишних земных привязанностей, 
гордыни и тщеславия.
Блаженная Ксения родилась в Петербурге 
между 1719 и 1730 гг. О детстве и юности свя-
той ничего не известно, память народная со-
хранила лишь то, что связано с началом под-
вига юродства Ксении — внезапная смерть её 
мужа, полковника Андрея федоровича Петро-
ва, умершего без христианского покаяния.
Потрясенная 26-летняя вдова, дабы умолить 
Создателя о помиловании внезапно скончав-
шегося горячо любимого супруга, взяла на 
себя труднейший христианский подвиг — от-
казалась от всех благ мира, отреклась от зва-
ния и богатства, оставила свое имя и приняла 
имя мужа.
Свой дом она решила подарить Параскеве 
Антоновой, снимавшей у нее комнату, а бо-
гатство свое раздать бедным. узнав о таком 
решении, родственники мужа подали проше-
ние начальству умершего Андрея федоровича 
с просьбой не позволять Ксении в безумстве 
раздавать свое имущество. Однако после со-
ответствующего обследования было вынесе-
но заключение, что она совершенно здорова 
и вправе распоряжаться тем, что имеет.
После этого блаженная Ксения раздала иму-
щество и в одной только одежде мужа вы-
шла на свое подвижническое странствие 
(имя «Ксения» переводится с греческого как 
«странница» — прим. авт.). Целыми днями 
бродила она по Петербургу, зимой и летом, 
в зной и стужу, подвергаясь всяческим на-
падкам и насмешкам. Ее странный костюм и 
невразумительные речи, ее кротость и незло-
бивость давали повод злым людям, особенно 
шалунам-мальчишкам, глумиться над ней. 
Но Блаженная Ксения безропотно несла свой 
спасительный подвиг, а на ночь, укрываясь от 
глаз людских, выходила за город, в поле, и 
там пребывала в молитве.
К этому времени относится начало строитель-
ства новой каменной церкви на Смоленском 
кладбище. Воздвигнутое строение было уже 
весьма высоким, и каменщикам приходилось 
сначала поднимать кирпич на леса, а потом 
класть его в кладку. Блаженная Ксения реши-
ла тайно помогать строителям. Целыми ноча-
ми, в любую погоду, поднимала она кирпич 
и складывала его на лесах. Наутро рабочие 
только дивились случившемуся. Наконец, они 
решили узнать, кто же их незримый помощ-
ник и, придя ночью на стройку, обнаружили, 
что это известная всей петербургской стороне 
«безумная» Ксения.
Мало-помалу наиболее чуткие христиане ста-
ли замечать, что Ксения только на первый 
взгляд кажется глупой нищенкой, что есть в 
ней что-то особенное. Милостыню, которую 
ей предлагали, брала она не у каждого, но у 
людей добрых и сердечных. Взяв только ко-
пейку, она тут же отдавала ее таким же ни-
щим, как и она сама.
за свои труды, молитвы, посты, странниче-
ства и терпение со смирением блаженная 
получила от Бога дары чудотворения и про-
зорливости, которыми она помогала многим 

в деле жизненного устройства и душевного 
спасения.
Известен случай, когда блаженная Ксения 
позаботилась о благе и спасении еще не ро-
дившегося младенца. Пришла она как-то к 
бездетной Параскеве Антоновой, которой 
подарила свой дом, и говорит: «Вот ты тут 
сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, что 
тебе Бог сына послал! Иди скорее на Смолен-
ское кладбище!» Параскева была весьма сму-
щена этим нелепым предложением, однако 
послушалась блаженную и пошла. у самого 
кладбища увидела она толпу народа и, подой-
дя, узнала, что какой-то извозчик сбил бере-
менную женщину. здесь же на земле женщина 
родила мальчика, а сама скончалась. увидев в 
случившемся знак свыше, Параскева усыно-
вила мальчика. Сын ее до глубокой старости 
содержал свою мать и очень почитал ее.
Блаженная Ксения несла подвиг доброволь-
ного юродства 45 лет и скончалась пример-
но в 1803 г. Погребена была святая угодница 
Божия на Смоленском кладбище Петербурга, 
где в свое время помогала строить церковь во 
имя иконы Смоленской Божией Матери. Па-
ломничество на ее могилу было столь вели-
ко, что люди по горсточке дважды разбирали 
насыпанный над могилой холм. В 1902 г. над 
могилой блаженной Ксении построили новую 
часовню с мраморным иконостасом и надгро-
бием, куда поместили раку с телом святой.
К сожалению, в годы гонений это святое ме-
сто пострадало. Но Господь не дал ему быть 
оскверненным, несмотря на планы властей 
сделать на месте часовни сапожную мастер-
скую.
На Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви в июне 1988 г. блаженную Ксению 
Петербургскую причислили к лику святых. 
И ежегодно 6 февраля по н. ст. все Ксении 
и Оксаны в день памяти своей небесной по-
кровительницы празднуют именины — день 
Ангела.
Автору этих строк трижды посчастливилось 
побывать в часовне Ксении Петербургской, 
где ежедневно служатся молебны и панихи-
ды. здесь сразу ощущаешь необыкновенное 
умиротворение и покой, несмотря на много-
людность. В часовне поочередно служат 
молебны о здравии и панихиды. К гробнице 
св. Ксении не иссякает очередь паломников. 
Многие приносят в благодарность святой на 
гробницу розы, лепестки которых отсылают 
болящим. знакомая рассказала, как после 
посещения часовни она избавилась от много-
летней привычки курить: «Вышла за ворота 
Смоленского кладбища и поняла, что пропала 
тяга к сигаретам». Она не курит до сих пор.
Св. Ксения, пожалуй, одна из немногих свя-
тых (если не единственная), к которой обра-
щаются с просьбами не только в устной фор-
ме молитв. В стенах часовни и в специальном 
пакете весом в несколько килограмм можно 
увидеть множество записочек, где в произ-
вольной форме люди пишут свои молитвен-
ные просьбы. Несколько лет назад в про-
грамме «Слово пастыря», посвященной этой 
святой, Патриарх Кирилл рассказывал об эти 
записках-молитвах: «В них — удивительная 
детская вера в небесную помощь блаженной. 
Эти молитвенные просьбы люди писали на ку-
сочках бумаги даже в годы гонений».
Со дня её кончины прошло около двух веков, 
однако чудеса, творимые по молитвам святой, 
совершаются и поныне. Блаженная Ксения — 
помощница в любых жизненно важных нуж-
дах. Особо отмечу: помогает она и тем, кто 
уже отчаялся найти свою половинку.
На адрес часовни и храма в честь Смоленской 
иконы Божией Матери из разных уголков Рос-
сии и даже из-за рубежа приходят письма с 
просьбами отслужить молебен св. Ксении. В 
ответ каждому высылается с гробницы лепе-
сток розы, смоченный маслом из неугасимой 
лампады (его нужно хранить в пузырьке с 
растительным маслом, которым с верой и мо-
литвой к Богу и св. Ксении помазывают лоб и 
больные места).
На основе многочисленных благодарствен-
ных писем с рассказами о помощи Ксении Пе-
тербургской была издана книга «По молитвам 
Блаженной Ксении. Новые чудеса».
Расскажу о чудесной помощи св. Ксении моей 

                                     В офисе фонда «Русская Берёза» в г. Жуковском
действует благотворительная трапезная «Отрада»

По вторникам и четвергам к нам приходят в гости одинокие старички и инва-
лиды, чтобы отдохнуть, пообщаться и вкусно пообедать.

Примем для трапезной: Продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, по-
лотенца, мыло.

Бабушки, дедушки и инвалиды, которые хотят посещать нашу трапезную, могут записаться 
по телефону: 8 (498) 48-111-39 (г.Жуковский)
Приглашаем добровольцев помогать нам в обслуживании гостей трапезной. Нужны очень 
добрые, отзывчивые и небрезгливые люди. 
Если Вы решили помочь делом и добрым словом — приходите в любой вторник или четверг 
к 13 часам.
Во время вкусного обеда гости трапезной общаются между собой, слушают духовную му-
зыку и жития православных святых, рассказывают интересные истории из своей жизни, 
читают стихи.

семье. Восемь лет назад в мае от инсульта 
умерла моя бабушка. Ее дочь — моя родная 
тетя — к тому времени состояла на учете с он-
кологией IV стадии, будучи инвалидом первой 
группы.
Сразу же после смерти моей бабушки само-
чувствие тети резко ухудшилось. Она бук-
вально стала таять на глазах. Было такое ощу-
щение, что бабушка как бы звала ее за собой в 
мир иной. Однажды утром тетя сказала своей 
сестре, моей матери: «я чувствую, что скоро 
умру. Счет пошел не на часы, а на минуты».
Поскольку тетя была верующим человеком, 
мы пригласили к ней на дом священника. 
Батюшка совершил над ней три Таинства: 
Исповедь, Причащение и Соборование. И 
произошло чудо. Сразу же после участия в 
Таинствах тетя почувствовала облегчение. 
Изнурительная рвота стала уменьшаться, а 
через несколько дней прошла, постепенно 
вернулись силы, появился аппетит. Мы по-
купали ей телятину, мясо цыплят. Варили на 
пару и запекали в духовке овощи, мясо. Тетя 
практически исключила из рациона жареное 
и копченое. Пила воду, очищенную фильтром.
Через два месяца тетя окрепла настолько, что 
смогла самостоятельно придти ко мне на день 
рождения.
затем самочувствие ее снова ухудшилось. И 
тогда, борясь за ее жизнь, мы решили усилен-
но молиться за нее.
у каждого верующего человека есть люби-
мые святые, к которым всегда хочется обра-
щаться в молитве. Однажды прочитав книгу 
о чудесах, ниспосылаемых по молитве Ксе-
нии Петербургской, я поверила в ее помощь 
и увидела в лице этой святой помощницу и 
молитвенницу, к которой часто обращалась с 
различными большими и малыми просьбами. 
И помощь приходила незамедлительно.
Мы написали письмо в часовню св. Ксении 
Петербургской с просьбой отслужить у ее 
гробницы молебен о здравии тяжело болящей 
Марии.
Несмотря на то, что я не знала точного адре-
са часовни и отправляла конверт фактически 
«на деревню дедушке», ответ пришел неза-
медлительно. Это было письмо с лепестком 
розы, смоченным маслом из неугасимой 
лампады. Мы опустили его в пузырек с рас-
тительным маслом и стали с молитвой к Богу 
и св. Ксении помазывать больные места, где 
была опухоль и метастазы.
Тетя прожила еще несколько месяцев. Она 
умерла без мук. И это тоже было чудо. Обыч-
но онкобольные умирают в тяжелых мучени-
ях; испытывая сильные боли, которые иногда 
не снимают даже уколы морфия. Но смерть 
тети была «тихой, мирной и непостыдной», 
как об этом верующие просят за богослуже-
нием в своих молитвах. думаю, именно по 

молитвам блаженной Ксении Бог продлил ей 
жизнь на эти несколько месяцев, дав нам воз-
можность придти в себя после смерти и по-
хорон бабушки.
В заключение мне хотелось бы сказать сле-
дующее. К сожалению, количество больных 
онкологией увеличивается. Болезни зачастую 
попускаются Господом за наши нераскаянные 
грехи для переоценки ценностей и очищения 
души. По сути, болезнь — это результат по-
терянной через грех гармонии человека со 
своей совестью, с Богом, с окружающими 
людьми.
Чтобы победить или облегчить серьезный 
недуг, необходимо лечить вместе с больным 
телом еще и душу. для этого надо искренне 
раскаяться и исповедаться в тяжких смерт-
ных грехах: пьянство, наркомания, измены, 
т.е. прелюбодеяние, аборты и т.п. А также 
попросить прощения у всех, кого обидели и 
самим от сердца простить обидчиков (злость 
и обиды, которые человек накапливает года-
ми, способны разрушительно действовать на 
психику и здоровье человека). И, как бы то 
ни было, не стоит унывать и отчаиваться. Как 
гласит поговорка, известная в церковной сре-
де: «Рак — не дурак, а до Царствия Небесного 
доведет и за так».

Адрес часовни: 199048, г. Санкт-Петербург, 
ул. Камская, 24. Проезд: от метро «Василео-
стровская» 20-30 минут пешком до Смолен-
ского кладбища или маршрутное такси 249А.

Памяти святой блаженной матушки 
Ксении Петербургской 
и всех Христа ради юродивых

Юродивая
Нищенка брела, юродство напуская,
Палкой всем грозя, притворно всех ругая.
Кто смеялся вслед, кто словам дивился.
Увидев свет в глазах, я остановился.
Глазами повстречались. Она смотрела долго.
Отвесила поклон. Как от удара гонга,
Я вздрогнул, сознавая, что это — Христа ради.
От подвига немея, кричал в своём ей взгляде:
«Молись за нас, молись — ты истину узнала.
Молись за нас, молись — ты гордость обуздала.
Молитвою своею проси за нас прощенья,
Достойно понеся людское униженье».
Её глаза лучились любовью неземною.
Я спрашивал себя: «Что сделалось со мною?»
Я долго вслед смотрел ей, тихо уходящей.
Она же на земле казалась всем пропащей.

иоанна климова, г. нижняя омка

Объявление для настоящих патриотов России
дорогие наши читатели!
Газета «Русская Берёза» несет в себе социально-духовно-просветительскую направленность. Ее чи-
тают 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 храмах. «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, пред-
лагаем поучаствовать в финансировании газеты «Русская Берёза» и в распространении издания.
Будем рады любой денежной помощи на выпуск следующего номера. Реквизиты фонда указаны на 
последней страничке газеты.
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Внимание! В фонде более 900 семей! 
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

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

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

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Горемыкина Наталья Тимофеевна,
 Респ. Алтай, многодетная семья 7 детей: Роман 1993, Любовь 1996, Марина 1999, 
Михаил 2001, Вероника 2004, Семен 2007, Анастасия 2007
Простите, что долго не писала, накопилось много работы, в основном в огороде, т.к. ра-
боты нет, а что посадим, на то и живем. Спасибо за безграничное внимание и заботу к 
нашей семье. Низкий поклон вам, вашим сотрудникам и благотворителям. Спасибо всем 
людям, которые все это время заботятся о нашей семье, пишут нам теплые слова. Муж 
рост 164 см обувь 40-41, мама рост 165 см обувь 37-38, Рома рост 170 см обувь 41-42, 
Люба рост 160 см обувь 40-41, Марина рост 130 см обувь 31-32, Миша рост 127 см обувь 
31-32, Вероника рост 115 см обувь 28-29, Семен рост 93 см обувь 24-25, Настя рост 84 см 
обувь 24-25. Помогите собрать детей в школу. Храни вас Господь.

Юрлова Анастасия Юрьевна, 
Иркутская обл., мать-одиночка 2 детей: Виктор 2005, Виктория 2007
Извините, что мы так долго вам не писали, не было времени. То по больницам, то с до-
кументами. Купили мы все же под материнский семейный сертификат дом. Знаете, как 
мы с ребятишками рады, что у нас с домом все получилось, а то нам надоело скитаться 
из дома в дом. Дом большой, трехкомнатный, есть баня. Дрова опять подорожали на 500 
руб., взяла опять у знакомых в долг 2 телеги дров. На лекарства уходит много денег и мне, 
и дочурке. Я гипертоник, уже устала с головными болями мучиться. В доме у меня пусто, 
мебели почти вообще нет, но тут добрые люди (соседи) хотят мне старую мебель отдать. 
Я и этому буду очень рада. И, если можно, пришлите продуктов и предметы гигиены

Столярова Татьяна Александровна, 
Саратовская обл., многодетная семья 6 детей, 
пятеро несовершеннолетних: Николай 1994, Вадим 1998, 
Вероника 2001, Кристина 2006, Алексей 2009
Муж сейчас не работает, их распустили до марта месяца. Младший сын часто болеет, он у 
меня недоношенный, рост 70 см. Мы нуждаемся в теплых вещах, обуви, постельном белье, 
занавесках, игрушках, канцтоварах, Алеше комбинезон, памперсы №5 и №6, перчатки для 
младших.

Бойкова Валентина Андреевна, 
Псковская обл., малообеспеченная семья 2 детей: Дина 2003, 
Екатерина 2004
Мы нуждаемся в постельном белье, средствах гигиены, школьных принадлежностях, в 
теплой одежде и обуви. Диана полноватого телосложения рост 125 см, р. обуви 36, Катя 
рост 118 см, р. обуви 30, муж рост 190 см, р. обуви 46, мой рост 161, р. обуви 40 (я полного 
телосложения). И еще мы нуждаемся в одежде для грудничков, нужна коляска и кроватка. 
Помогите, пожалуйста, нам и нашим деткам. Работы нет, живем на детские пособия и на 
то, что подхалтурит муж.

Шиловская Марина Владимировна,
 Вологодская обл., мать-одиночка 2 детей: Юлия 1996, Михаил 2002
Мы еще нуждаемся в вашей помощи: продукты, средства гигиены. Денег не хватает, быв-
ший муж платит алименты 380 руб., должен уже 120 тыс. руб. Денег не хватает даже на еду, 
я ем один раз в день, остальное отдаю детям. Лекарство ИНГАЛИПТ закончилось.

Чакилева Жанна Николаевна,
 Пермский край, малообеспеченная семья 2 детей:
 Виталий 2003, Даниил 2006
Муж не работает, я тоже нигде не работаю, сижу с детьми. Сейчас оба заболели, у мужа 
остеохондроз, уколы делают, а у меня проблема с грудью. Скоро будут делать УЗИ, что там 
обнаружат— не знаю, не дай Бог дело дойдет до операции, т.к очень болит одна сторона. 
Мы нуждаемся практически во всем: в зимней теплой одежде, обуви, средствах гигиены.

Демченко Оксана Владимировна,
 Пермский край, многодетная мать-одиночка 3 детей, 
двое несовершеннолетних: Роман 1994, Александра 2003
Зима подходит к концу и к весне детям нужна обувь, одежда, продукты, школьные принад-
лежности, колготки рост 130 см, можно кофты, юбочки. Дела у нас по-прежнему не меня-
ются, лампы работают пока, в марте снова едем на обследование, врач в детском туберку-
лезном кабинете сказала, что соседи по-прежнему болеют открытой формой туберкулеза, 
вылечиться они не смогут, так как не лечатся. Уже скоро год, как они болеют, и шансов у 
нас все меньше. Сашенька учится в первом классе, приносит домой одни пятерки и чет-
верки, хочет быть учителем, хотя, может, все изменится. Рома хоть и не отличник, но тоже 
имеет грамоты. Всем огромное спасибо, благодарю за помощь откликнувшихся людей.

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

Мешкова Лариса Ильинична,
 Курганская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей,
 1 несовершеннолетний: Илья 1992
Сын поступил в училище, стипендию пока не получал, т.к. часто болеет. Среднего сына 
забрали в Армию. Все мне помогают дома по хозяйству, без дела не сидят. Зимой работы 
нет, да и ехать не в чем, нет обуви. Сыну нужны трико 46 рост 178 см обувь 42. Помогите 
средствами гигиены, школьными принадлежностями, сумку для учебников сыну. Дай Бог 
вам здоровья, счастья и низкий вам поклон и всем добрым людям. Младший сын больной 
с детства. У него аденоиды 1-2 степени и отит. После сотрясения мозга у него испорти-
лось зрение, очки у него -3. Так же у него деформация грудной клетки, но она, кажется, 
исправляется. .Мы нуждаемся в зимней обуви р. 42,5-43, мой р. сапог 40, не отказались бы 
от зимних курток: мой р. 50-52, сына р. 48, продуктов. С 17 декабря нас сократили, получа-
ли минималку, а сейчас у нас 0.83 ставки. Картошка не выросла, с двух огородов накопали 
40 ведер, цены у нас в магазине бешеные. Я немного вяжу, буду рада пряже. Благодарю вас 
всех и дай вам всем Господь крепкого сибирского здоровья, счастья, успехов вам во всем.

Десятилетиями не утихал, не утихает и се-
годня спор о том, где место древнерусскому 
искусству: в музее или в церкви? И пока люди 

спорят, реставраторы просто продолжают де-
лать свое дело, как это было и в первые годы без-
божной советской власти. Если бы не оказалось 
тогда в России такого человека, каким был Игорь 
Эммануилович Грабарь, кто знает, имели бы мы 
сегодня возможность видеть фрески Феофана Гре-
ка и иконы Андрея Рублева…

Многочисленные бури, то и дело проносившиеся 
по русской земле в течение многих веков, часто 
сметали на своем пути все без разбора. Трудно пред-
ставить, сколько всего потеряла русская культура за 
многие века своего существования: пожары, войны, 
восстания, человеческая безответственность, да и 
просто суровый климат стирали с лица земли лето-
писи, архитектурные памятники, произведения рус-
ского зодчества. Слава Богу, находились и те, кто по-
нимал ценность (или бесценность?) этих шедевров.
Пожалуй, в русском искусстве XX в. не найти чело-
века более многогранного и деятельного, чем Игорь 
Эммануилович Грабарь. «Прирожденный жизнера-
достник» — так он сам говорил о себе в письме к 
А. Н. Бенуа.
В 1918 г. Грабарь возглавил Центральные рестав-
рационные мастерские. С 1925 г. работа в мастер-
ских становится основной для него. Ради нее он 
отказался от директорства в Третьяковской галерее, 
от работы в музейном отделе и от преподавания в 
Московском университете. Планомерное раскрытие 
древнейших памятников русской и византийской 
живописи, сохранившихся в церквях и монастырях, 
стало самой крупной работой реставраторов в это 
время. В числе самых значительных памятников 
была икона «Богоматерь Владимирская», фрески 
Успенского и Дмитриевского соборов во Владими-
ре, открытые в 1918 г., чин Благовещенского собора, 
«Звенигородский чин» Андрея Рублева. В Троице-
Сергиевой лавре открыта специальная реставра-
ционная мастерская, работавшая над раскрытием 
рублевского иконостаса. В Новгороде и Пскове ре-
ставраторы работали с фресками Феофана Грека и 
другими древнейшими росписями и иконами.
В первые годы советской власти Грабарь знако-
мится с П. Д. Барановским и привлекает его к раз-
вернувшимся реставрационным работам в Кремле 
и Ярославле. По всей России были организованы 
экспедиции для выявления и раскрытия памятни-
ков древнерусской живописи и поисков объектов 
древнерусского зодчества, нуждающихся в срочных 
ремонтно-реставрационных работах.
За эти годы Грабарь сумел создать коллектив 
энтузиастов-исследователей, занимавшихся изуче-
нием древнерусского искусства. Реставрационные 
принципы, разработанные Грабарем, теперь лежат 
в основе современного российского реставрацион-
ного дела.
Много преград было на пути историка в то драма-
тичное время. Грабарь вынужден идти на тяжелые 
компромиссы: ему приходилось быть свидетелем 
насильственного изъятия церковных ценностей, 

участвовать в разработке пропагандистских меро-
приятий, которые облегчали вывоз значительной 
части национально-исторического состояния за 
рубеж. Именно он спас русскую икону от полного 
уничтожения. Дело в том, что в 1918 г. Грабарь уча-
ствовал в организации Главмузея — музейного от-
дела Наркомпроса. Его интересовали в это время две 
проблемы: спасение художественных произведений 
и их реставрация. Он принимал активное участие 
в создании государственного музейного фонда, 
перераспределявшего художественные ценности по 
российским музеям, в национализации крупнейших 
художественных собраний, в том числе сокровищ 
Троице-Сергиевой лавры, которая происходила под 
личным контролем Ленина.
Для того, чтобы убедить Ленина не уничтожать ико-
ны, Грабарь должен был доказать их художествен-
ную ценность, не апеллируя такими понятиями, как 
священность и православная вера. Он был вынужден 
перешагнуть через себя, как ученый, и сфабриковал 
исторически неверную теорию, которая убедила во-
ждя революции сохранить величайшее достояние 
русской культуры. Это была святая ложь, ложь во 
спасение.
Да, Игорь Эммануилович сотрудничал с советской 
властью. Он был одним из тех «крупных квалифи-
цированных интеллигентов, которые просто и без 
оговорок перешли на службу к Советскому пра-
вительству», — писал о нем Луначарский. Но он, 
как и многие другие ученые, которые приложили 
огромные усилия к тому, чтобы хоть что-то спасти 
от советской власти, — такие, как П. А. Флоренский, 
граф Ю. А. Олсуфьев, П. Д. Барановский, — хорошо 
сознавал, что спасенные ими ценности — не про-
сто исторические артефакты, но святыни нашего 
народа. Все они ощущали себя лишь временными 
хранителями этих святынь для того, чтобы потом, 
когда настанет время, их можно было бы вернуть и 
использовать по назначению.
Игорь Эммануилович Грабарь умер в Москве 16 мая 
1960 г. и похоронен на Новодевичьем кладбище. 
Того, что он успел сделать за свою почти 90-лет-
нюю жизнь, иному хватило бы на десять жизней. 
Человек науки, искусства, музейного и реставраци-
онного дела, он всегда вкладывал всего себя в то 
дело, которым в данный момент занимался. Тон-
кий руководитель-дипломат и большой художник, 
он спасал для потомков все, что было в его силах 
спасти.

сПасая
русскую 
историю
анна овСянникова

И. Э. Грабарь. Автопортрет с палитрой. 1934 г.

•	 Император поневоле (В. Сопов);
•	 Первые строители Байконура  

(В. Ю. Семко);
•	 Чтобы свеча не угасла (В. Сопов);
•	 Мой путь к храму (В. Ом);
•	 «И пух над прошлым тополиный»  

(В. Ом);
•	 Любовь и песня  

Клавдии Шульженко (Т. Башлыкова);
•	 Никому не угодный (Т. Альбрехт);

•	 Мое отношение к Раскольникову  
(Р. Сергеевич);

•	 Язык спасения (М. Дмитрук);
•	 Светильник разума (Т. Кокина);
•	 Аидовы тоннели (Р. Сергеевич)
•	 Праздновать ли нам Масленницу? 

(И.В. Афанасьев)
•	 Рассуждая о 8 марта (Н.Ю. Латышева)
•	 Печатных книг дело (М. Анохина)

Дорогие друзья!
У газеты «Русская Береза» есть электронная версия. В эту версию входят статьи, которым не хва-
тило места в печатной версии. На сайте www.rusbereza.ru читайте статьи, не вошедшие в номер за 
февраль-март:
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«Последний подвиг жизни близок; худое плавание окончено; 
уже вижу и казнь за ненавистный грех, вижу мрачный тар-
тар, пламень огня, глубокую ночь и позор обличенных дел, ко-
торые теперь открыты. Но умилосердись, Блаженный, и да-
руй мне хотя бы вечер добрый, взирая милостиво на остаток 
моей жизни. Много страдал я, и мысль объемлется страхом, 
не начали ли уже преследовать меня страшные весы право-
судия Твоего, о Царь!» — заблудившаяся среди каппадокийскх 
гор луна или, может быть, робкая лампада бросает робкие лучи 
на пергамент, и скрип стилоса, прилежно выводящего эти сми-
ренные слова, растворяется в тихой прелести ночи…
Рука, написавшая их, принадлежала Григорию Богослову — 
отцу церкви, одному из великих каппадокийцев, чьи труды за-
ложили основы христианской догматики.
Григорию Назианзиину, как еще именуют его по местности, где 
он был рожден и окончил земные дни, суждено было прожить 
жизнь яркую и полную событий, вопреки его извечному стрем-
лению к тишине святой обители.
Рожденный в смутные годы, когда христианская церковь по 
благоволению императора Константина только вышла из ка-
такомб на свет Божий, возмужавший в тревожную пору бесчис-
ленных варварских нашествий на Империю, Григорий делом 
жизни своей почитал дело Божье — постижение Святого Писа-
ния, защиту христианской веры от ересей и смут.
Арианский раскол, метания императора Юлиана Отступника, 
дикие орды готов и катастрофа при Адрианополе, когда, каза-
лось, рухнула и погибла великая империя, злоба и клевета са-
новных интриганов, прикрывающих рясой жажду власти, пре-
стол архиепископа Константинопольского — не о такой жизни 
грезил автор «Слов о Богословии», стремившийся к уединению 
и покою монастырской кельи.
Однако Господь всякому посылает испытания по силам, и не 
дано нам постичь промысел Божий.
Когда в мае 381 г. в храме Святой Ирины в Константинополе 
Григорий Богослов в числе других иерархов присутствовал на 
открытии Второго Вселенского (Первого Константинополь-

ского) собора, вряд ли он думал тогда, что слова, сказанные 
им, будут навечно вписаны в историю христианского учения и 
станут опорой для тех, кто вслед за ним будет полон «заботой 
о Троице».
«А для меня самое важное дело — бездействие. …И думаю, что, 
если бы все подражали мне, то не было бы беспокойств Церк-
вам, не терпела бы поруганий вера, которую теперь всякий об-
ращает в оружие своей любви к спорам», — так писал Григорий 
своему другу Василию Великому в ответ на его упреки в неже-
лании участвовать в борьбе с ересями.
Но у судьбы свои резоны. Человеку, более всего ценящему без-
действие, суждено было сыграть первостепенную роль в созы-
ве Второго Вселенского собора, раз и навсегда решившего ари-
анский спор и утвердившего уточненный Никео-Царьградский 
Символ Веры.
После гибели в Адрианопольской битве императора Вален-
та, покровительствовавшего арианам, расцененной многими 
верами как знак Божий, его преемник, император Феодосий, 
прочно держащийся Никейского Символа, призвал в Констан-
тинополь Григория, дабы тот своими блестящими проповедя-
ми, слухами о которых полнилась империя, помог в борьбе с 
арианами, хозяйничавшими в столице с благоволения павшего 
властителя. Григорий принял приглашение в надежде остано-
вить затянувшуюся смуту. Он прибыл в столицу в мае 380 г. и 
с самого первого дня подвергся преследованиям ариан, даже 
угрожавших ему физической расправой. Смута и брожение в 
городе были невероятные, столкновения никейцев с еретика-
ми доходили до рукопашных. Именно в этой атмосфере гнева 
и ненависти Григорием были сочинены и произнесены самые 
блестящие его сочинения: пять Слов «О Богословии».
Прибывший в столицу император Феодосий пожелал лично 
ввести Григория в храм Святой Софии. «Через меня, — сказал 
он, — Бог дает тебе и твоим трудам этот храм». Так сам Нази-
анзиин пишет о разговоре с императором. По сохранившим-
ся свидетельствам 27 ноября, когда Григорий вошел в собор 
и скрылся в алтаре, на пасмурном небе засияло солнце. Рас-
ценив это, как явное свидетельство воли Господней, верующие 
тотчас же потребовали отдать константинопольский престол 
Григорию.
Феодосий не преминул воспользоваться этим обстоятельством 
для созыва Первого Константинопольского Собора, который 
впоследствии назовут Вторы Вселенским.
Именно этому собору, созванному в смутную пору величайше-
го брожения умов, великого распространения ересей, в пору, 
когда темные умы верующих смущали сотни колдунов, лже-
пророков и лжеучителей, суждено было сыграть ведущую роль 
в утверждении основ христианской догматики и подготовить 
совершение главного — принятия христианства в качестве 
государственной религии империи. Ибо только очищенная от 
внутренних смут и ересей Церковь могла объединить расколо-
тый мир, замерший в ужасе перед грядущими веками бесконеч-
ных нашествий, войн и бедствий.
«Вы, которых собрал Бог для совещания о делах богоугодных, 

вопрос обо мне почитайте второстепенным. Чем ни кончится 
мое дело, хотя осуждают меня напрасно, это не заслуживает 
внимания такого Собора… Я не радовался, когда восходил на 
престол, и теперь схожу с него добровольно. К тому убеждает 
меня и телесное мое состояние. Один за мной долг — смерть; 
все отдано Богу. Но забота моя единственно о Тебе, моя Троица! 
О, если б иметь Тебе защитником какой-нибудь язык благообу-
ченный, по крайней мере, исполненный свободы и рвения! 
Прощайте и воспоминайте о трудах моих!» — с этими слова-
ми Григорий, обвиненный в нарушении 14-го правила святых 
апостолов, уставший от борьбы за власть, которой он не желал 
никогда, покинул Собор и вернулся в родную Каппадокию. Ему 
оставалось еще 8 лет земной жизни, 8 лет тихого усердного 
труда во Славу Божью.
«Прощайте и воспоминайте о трудах моих!»… Напрочь лишен-
ный честолюбия, Григорий Богослов вряд ли думал тихим ве-
чером, выводя на пергаменте эти строки, что труды его лягут в 
основание вероучения и помогут Церкви пережить две тысячи 
лет войн, расколов, гонений и ересей.

Старайся достигнуть того,  чтобы все люди благословляли тебя

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

уважаемые Оксана Михайловна и Галина Юрьевна! Получил 
сегодня Ваш подарок — книгу о Юрии Гарнаеве. Громадное 
спасибо! Не удержался, тут же просмотрел ее всю. Написана 
чудесно! С такой любовью, с таким чувством уважения и гор-
дости за человека, героя, каким, безусловно, был Ваш отец и 
дедушка! Боевой летчик, защитник, мужчина! Читается легко, 
живо, много семейных фотографий и фото, где он вместе с Ю. 
А. Гагариным и другими известными на всю страну людьми. 
Очень интересно! Спасибо Галине Юрьевне за ее труд, за ее 
любовь! И через всю книгу — боль, горечь утраты дорогого, 
родного человека. Он с Вами, он с нами! Царствие ему Не-
бесное и вечная память! А Вас — спаси, сохрани и помилуй, 
Господи!
Ваш Зиновий Ильич

уважаемая Оксана Михайловна! Пишут Вам работники коло-
нийского храма святого Иоанна Предтечи, который находится 

на территории учреждения № 2. Прочитали Вашу газету «Рус-
ская Береза» и подробно ознакомились с ее содержанием, 
которое затронуло нас до глубины души и произвело на нас 
огромное впечатление. В свою очередь мы искренне, от всей 
души хотим выразить Вам свою благодарность от лица наше-
го храма. за Ваш неоценимый вклад и нелегкий труд в обще-
ственной деятельности, за помощь, которую Вы оказываете 
нуждающимся людям. для нас большая радость видеть, что 
еще не перевелись такие добрые и отзывчивые люди, как Вы 
и Ваша организация на Руси Матушке. да хранит Вас Господь 
в Вашем добром и праведном деле.
Община храма св Иоанна Предтечи. г. Омск.

я просто восхищаюсь Вами и широтой Вашей души! как Вам 
на все хватает сил? дай Вам Бог здоровья на долгие-долгие 
лета! дарите людям любовь, показывайте нам, грешным, ка-
кой дорогой идти к Свету, может, чьи-то сердца растопятся, 
и люди начнут чаще смотреть по сторонам, видеть деток не-
счастных, оставленных.
Людмила

Оксана Михайловна, Вы одна делаете больше, чем тысячи чи-
новников по всей России. Хочется пожелать Вам терпения и 
много сил, чтобы продолжать это богоугодное дело... Каждый 

раз после посещения Вашего сайта плачу и иду на почту от-
правлять посылку... Храни Вас Бог!
Людмила (после статьи на «Милосердие.ру»)

добрый день! Искренне хочу поблагодарить Гарнаеву Оксану 
Михайловну в помощи поиска жилья для моей семьи. я очень 
долго искала жилье, очень отчаялась и тогда обратилась в 
фонд благотворительности «Русская Береза». даже и не на-
деялась на чудо, но неожиданно мне позвонили и дали верную 
информацию, теперь я со своей семьей живу вместе. Спасибо 
Вам огромное за тепло и внимание!
С уважением, Евдокимова Любовь Олеговна.

Спасибо Вам за Вашу богоугодную деятельность и за то, что 
помогаете людям стать лучше и чище, проявить свои хорошие 
качества и быть ближе к Богу.
Елена, г. Санкт-Петербург

узнала о Вашем фонде на православной выставке в декабре 
(на ВВЦ). Потрясена, какую огромную помощь по всей Рос-
сии Вы оказываете! я сейчас не работаю (в декрете), сижу с 
двумя маленькими дочками и средств немного, но ОГРОМНОЕ 
желание помочь. Помочь хочется всем, но выбрала семьи по 
вещам, какие есть у меня.
Тамара К.

Пастырская 
свирель богословия
Татьяна альБрЕхТ

Святитель Григорий богослов

Второй Вселенский (Константинопольский) Собор. 381 г.

С огромной благодарностью 
примем в дар:
- почтовые конверты с марками по России;
- коробки для 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 мобиль-
ных телефонов фонда (очень дорогие переговоры с глубинкой 
России);
- также требуется помощь добровольцев в сборе посылочек, от-
правке помощи и перепечатке писем.

Ф о н д у  « Р ус с к а я  Б е р ё з а » 
о ч е н ь  н у ж н а  п о м о щ ь  д о б р ы х  л ю д е й .
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Внимание! В фонде более 900 семей! 
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.: 

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

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

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Вовчанская Анна Богдановна, 
Иркутская обл., многодетная семья 3 детей: Оксана 1994, Гулшан 2001, Савелий 2006
Живем мы плохо, денег ни на что не хватает, хорошо хоть продукты дают в долг в магазине. Мы 
очень нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, хозтоварах, полотенцах. Мама одежда 50-52 обувь 
37-38, Оксана обувь 37, Гулшан обувь 35-36, Савелий 30-31. Храни вас Господь.

Слепнёва Татьяна Евгеньевна, 
Иркутская обл., вдова 2 детей: Александр 1994, Анна 2003
После долгих размышлений решила написать Вам и попросить помощи. Я осталась одна с двумя 
детьми. На бывшего мужа я подавала на алименты, но он не работал. Сейчас устроился на работу, 
и у него высчитывают 50% от зарплаты, но все равно этого не хватает. Нам нужны зимние те-
плые вещи и обувь. Саша размер обуви 42,одежда 48, Анечка обувь 35,одежда 36-34.Сейчас я не 
работаю, сижу дома, так как работы нет.

Горбунова Валентина Михайловна, 
Тюменская обл., бабушка-опекун внук Левик 2006
Леве очень хочется спортивный костюм, может, у кого есть, нам новый не нужен, можно Б/У. И 
еще пришлите нам одеяла, я уже устала их зашивать, очень вас прошу. Левик ездит на выходные 
к матери, очень с ней ругается, она вышла замуж, хоть пьет поменьше. Он стал немного нерв-
ным, т.к. нет одежды, «как у всех», я ему говорю, что пойдешь работать и все будет. Остается у 
нас проблема с одеялами, а то зимой у нас очень холодно. Осталось два года, я больше не могу 
его тянуть, он растет, потребностей стало больше, у того есть, а у меня нет. Не бросайте нас, по-
жалуйста.

Баталина Ольга Ивановна, 
Иркутская обл., многодетная семья 3 детей: Екатерина 1998, Нина 1999, Тимофей 2003
Просим помочь обувью, продуктами и игрушками. Помогите нам со школьными принадлеж-
ностями, постельным бельем, средствами гигиены. Рады будем любой помощи.

Греф Наталья Александровна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 5 детей, трое несовершеннолетних: 
Владимир 1993, Виталий 1994, Светлана 1997
Живем в деревне. Работы нет и, наверное, уже не будет. Жить тяжело. Устала уже от недостатка. У 
меня большая к Вам просьба: можете ли вы оказать помощь постельным бельем, полотенцами, 
покрывало, продуктами? Буду Вам благодарна за любую помощь.

Малькова Анастасия Александровна, 
Кемеровская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Кирилл 2002
Я живу с сыном. До этого мы жили: я, мой гражданский муж и сыночек. Вместе прожили 5 лет, а 
потом мой муж погиб. Его поезд переехал. Вот такая страшная история. Мы с сыном до сих пор 
не верим. После похорон мужа не могу встать на ноги, вся в долгах. Зарплаты хватает только 
чтобы за квартиру заплатить, да на хлеб. Я нашла другую работу, работаю на скорой помощи, и 
мне очень нравится, ведь я спасаю людей. С сыном живем вдвоем, не хочу ни с кем жить. Спа-
сибо вам за все, что вы для нас делаете. Рост сына 130 см обувь 31. Нуждаемся в одежде и обуви. 
Да хранит вас Господь.

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Редько Галина Александровна, 
Тверская обл., малообеспеченная семья 2 детей, 
один несовершеннолетний: Андрей 1994
Мне стыдно и горько, что приходится обращаться за помощью, но жизнь вынуждает. Я почта-
льон и зарплата моя 1680 руб. Больше заработать в деревне негде, если что украсть и продать, 
как делают многие, на то и живут. Нам очень нужна одежда, купить не на что. Если сможете — 
помогите!

Гришечкин Сергей Николаевич, 
Смоленская обл., одинокий инвалид
Живу все так же один, поэтому нуждаюсь в помощи. Нуждаюсь в продуктах, нижнем белье (тру-
сы, носки, майки), продуктах, духовной литературе, одежде, обуви, постельном белье и прочем. 
Одежда 50 обувь 43-44.

Рябчикова Светлана Викторовна, 
Томская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Юлия 1997
Юле нужно усиленное питание, а денег не хватает. Нам нужна одежда, обувь, школьные при-
надлежности, постельное белье, продукты. Размер дочери: одежды 42, рост 170 см, объем талии 
66 см, обуви 39. Мой размер: обуви 38, одежды 46. Помогите, пожалуйста, заранее вам большое 
спасибо. Дочь помогает по дому, денег не хватает, государству на нас наплевать. Нуждаемся в 
продуктах, одежде, не откажемся ни от чего.

Ушакова Людмила Александровна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей: Максим 2003, Вероника 2004, Дарья 
2007 + мама в положении
Мне очень нужны вещи на новорожденного, срок родов 15 февраля. Да прости меня Бог за мой 
поступок. Пожалуйста, не бросайте нас. Мы не живем, а просто существуем. Помогите нам с про-
дуктами, особенно с вермишелью.

Батурина Александра Михайловна,
 Оренбургская обл., одинокая пенсионерка
Может, кто пришлет мне добавки для кур «Здравур несушка» и для кроликов «Ушастик». У меня 
сломался пылесос, может, найдутся люди, которые мне помогут. Может, кто из благотворителей 
подарит мне утюг небольшой, чайник и сковороду с крышкой, а то у меня вся утварь советских 
времен. Спасибо вам за все.

Приближаясь 
к Царствию Небесному
Чудесное свидетельство силы молитвенного поминовения усопших

ольга БычковСкая

26 февраля в преддверии Сыр-
ной седмицы (Масленицы) в 
православных храмах пройдут 
заупокойные службы в мясо-
пустную родительскую субботу.
Но многие сомневаются в силе 
и необходимости молитв. Одно-
му афонскому монаху однажды 
было дано видеть, как проис-
ходило поминовение: «Была ро-
дительская суббота, кончилась 
Литургия. Одни из присутство-
вавших уже выходили из церкви, 
а другие остались и стали подхо-
дить к общему кануну — поми-
нальному столику с распятием. Я 
же стоял на клиросе. Вышли из 
алтаря священник и дьякон. Свя-
щенник произнес: «Благословен 
Бог наш, всегда, ныне и присно 

и во веки веков. Аминь». И в это время я увидел, что много народа стало входить в дверь храма с ули-
цы, а затем проникать сквозь стены и окна. Храм наполнялся множеством прозрачных теней. В этой 
массе я увидел женщин, мужчин и детей. Определил я по внешнему виду священников, императоров, 
епископов и между ними простого разнорабочего, дряхлого солдата-поселянина, бедную женщину и 
нищих вообще.
После возгласа священника они бесшумно, но чрезвычайно быстро заполнили весь храм, становясь 
тесно друг к другу. Я не мог оторвать глаз от этой удивительной картины. Наконец, их набралось так 
много, что реальные молящиеся казались мне фигурами, ярко нарисованными на фоне этих удиви-
тельных теней. Они (тени), подходя в безмолвии, становились у священного алтаря. Некоторые из 
них как будто становились на колени, другие склоняли головы, точно ожидая произнесения пригово-
ра. Дети протягивали руки к свечам, горящим на кануне, и к рукам молящихся живых.
Но вот диакон вынул записки и стал называть написанные в них имена. Удивлению моему не было 
конца, когда я заметил, что порывистым, радостным движением выделялись то одна, то другая фигура. 
Они подходили к тем, кто помянул их, становились рядом, глядели на них глазами, полными любви, 
радостного умиротворения. И они сами, молясь вместе с молящимися за них, сияли необыкновенно 
радостными лучами.
По мере того, как священником молитвенно поминалось вслух по записке «О упокоении» каждое имя, 
из толпы безмолвных теней выделялось все большее число радостных фигур. Они бесшумно шли и 
сливались с живыми молящимися. Наконец, когда записки были прочитаны, осталось много нена-
званных — грустных, с поникшей головой. Некоторые из этих душ тревожно посматривали на дверь, 
словно ожидая, что, может быть, придет еще их близкий (ныне живущий) человек, подаст о них запи-
ску и помолится. Но нет, новые лица не появлялись, и тем, за кого некому было молиться, оставалось 
лишь радоваться радостью тех, кого помянули на панихиде их верующие родные.
Я стал наблюдать за общей группой молящихся, которая как бы смешалась с дрожащими в светлых 
лучах призраками из потустороннего мира, и увидел еще более чудную картину. Когда произносились 
слова: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим» или молитва «Сам Господи, упокой 
души усопших раб Твоих», видно было, как лица живых озарялись одинаковым светом с душами их 
умерших родных, как слезы не уныния, а радости текли из глаз тех, кто носил телесную оболочку, и в 
то же время какой горячей любовью, беспредельной преданностью горели глаза помянутых.
А когда раздался молитвенный призыв: «Со святыми упокой…», я увидел, что вся церковь встала на ко-
лени. И в это время души, имена которых были помянуты, молились и за присутствующих, и за себя, а 
те души, о которых забыли, молились лишь за себя.
Когда догорели свечи, и священник прочитал последнюю молитву, стоящие передо мной тени стали 
исчезать и оставались только люди, пожелавшие отслужить еще частную панихиду за своих усопших. 
Тогда я увидел на их лицах такой покой, такое удовлетворение, такое обновление, которое не в силах 
передать.
Велик, свят и глубоко утешителен для усопших такой обряд поминовения Православной Церковью, 
как панихида, сорокоуст, чтение неусыпаемой псалтири о упокоении. И как грустно бывает тем душам 
усопших, о ком не молятся их ныне живущие родственники, лишая их не только радости видеть себя 
не забытыми, но и возможности получить от Бога прощение грехов. С каждым разом, когда священник 
поминает их на службе, эти души получают милость и утешение, приближаясь к Царству Небесному».

Экстренная просьба о помощи
(по благословению игумена Анатолия Берестова)

Дорогие братья и сестры!
Помогите, пожалуйста, одному очень несчастному и брошенному человеку! Его зовут Александр, 
ему 28 лет. Саша болен СПИДом, почти полностью слеп и имеет целый букет сопутствующих за-
болеваний. От него отвернулись все родственники, даже мама. Он очень плохо себя чувствует, на 
данный момент лежит в больнице.
В настоящее время крайне экстренно необходим курс лечения дорогостоящими 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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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

Святые 
сестры
марина анохина

В истории христианства есть множество 
примеров, когда родные братья и се-
стры, совершившие своей праведной 

жизнью подвиг во имя Христа, были причис-
лены к лику святых. Первыми были братья Зе-
ведеевы, ближайшие ученики Христа, апосто-
лы Иоанн и Иаков. Их примеру последовали 
многие другие. Среди них, в ранние века хри-
стианства, но уже не в столь кровопролитные 
времена, оказались две сестры — Марина и 
Кира.
Они родились в семье знатных и богатых ро-
дителей в городе Берии, что в Малой Азии. 
Сестры получили при рождении все самое 
лучшее, воспитывались в неге и достатке, но, 
достигнув совершеннолетия, предпочли поки-
нуть родной дом. Они ушли из города в пусты-
ню, нашли замечательный уголок земли, окру-
жили его высокой оградой из камней и глины. 
Вход в свое открытое всем ветрам, солнцу и 
дождям убежище Марина и Кира завалили 
камнями и глиной, оставили лишь небольшое 

отверстие, чтобы приходящие могли пода-
вать им туда пищу. В те времена нечасто люди 
ходили в пустыню, сестры принимали пищу 
лишь раз в сорок дней. На теле подвижницы 
носили тяжелые вериги, постоянно вознося 
Богу молитвы. Так продолжалось три года.
К святым Марине и Кире вскоре пришли их 
бывшие служанки. Святые сестры поместили 
их в отдельном домике недалеко от ограды. 
Пришедшие девушки также начали усердно 
поститься и молиться.
Около сорока лет Марина и Кира провели в 
таком подвиге молитвы и поста. Об их под-

вижнической жизни был осведомлен святой 
Феодорит, епископ Кирский. Он один имел 
право входить в келью под открытым небом, 
которую воздвигли для себя сестры.
Представьте себе почтенного епископа, кото-
рый со свитой выезжает из города в пышной, 
устланной коврами повозке. Шикарную повоз-
ку местного владыки сопровождают конные 
охранники. Вся эта кавалькада останавлива-
ется у убогих глинобитных стен посреди пу-
стыни. К маленькому окошку в стене сооруже-
ния подходит один святой Феодорит, и лишь 
одного его пропускают сестры в свое непри-

тязательное жилище. Какая картина предстает 
перед епископскими очами, которые слезятся 
от яркого солнца и сильного ветра? Высокая 
стена-мазанка окружает небольшой дворик. 
Сестры спят прямо на земле, на простой соло-
ме. Марина ходит прямо, а Кира гораздо сла-
бее сестры, она не может выпрямиться под тя-
жестью вериг. Они не ропщут на свою судьбу, 
ибо они сами ее выбрали. Жизнь ради Христа, 
подвижничество ради Спасителя.
Святой Феодорит убеждает их пощадить себя 
и не носить столь тяжелые вериги, но сестры 
продолжают свою непростую жизнь, полную 
добровольных лишений.
Лишь два раза святые покидали свое жили-
ще. Один раз они путешествовали ко гробу 
первомученицы равноапостольной Феклы 
в Исаврию. Другой раз Марина и Кира нару-
шили свое добровольное заточение, чтобы 
совершить поклонение Гробу Господню. Весь 
путь до Иерусалима они ничего не вкушали. 
Поклонившись святым местам, сестры отпра-
вились пешком обратно, так же не принимая 
никакой пищи. И Господь давал им силы для 
путешествия и молитвы.
Святые сестры Марина и Кира почили о Госпо-
де около 450 г. Память их празднуется 13 мар-
та (в високосные годы — 12 марта). Особенно 
почитают этих святых на греческой земле. В 
Греции и на Кипре воздвигнуто большое ко-
личество храмов в их честь.

Татьяна кокина-Славина

Под таким девизом жил поэт Василий Жуковский

Василий Андреевич Жуковский вошел в русскую литературу 
как основоположник романтизма, «пленительную сладость 
стихов» которого воспел сам Пушкин. Судьба была щедра к 

Жуковскому. Он получил от нее все: литературную славу, милость 
императорской семьи, титулы, деньги, любовь... Жуковский с че-
стью выдержал испытание «медными трубами». Земной путь он 
завершил столь же душевно чистым, каким его и начинал...
Будущий поэт появился на свет в Тульской губернии 9 февраля 1783 г. Его 
матерью была пленная турчанка Сальха, которую 67-летнему помещику 
Афанасию Ивановичу Бунину привезли как трофей с русско-турецкой 
войны. Его жена Мария Григорьевна, мать одиннадцати детей, из кото-
рых выжило лишь шестеро, приняла младенца как родного. Фамилию и 
отчество мальчику дал бедный дворянин Андрей Жуковск�ий, живший в 
доме Буниных. Маленький Вася рос в религиозной семье, часто ходил в 
церковь, слушал певчих и целовал образа.
Успехами в учебе юный Жуковский не блистал. Дошло до того, что в 11 
лет его исключили из народного училища, как совершенно не способ-
ного к наукам! Однако в то же время он блестяще овладел французским 
и немецким. Подросток жил у своей крестной и сестры Варвары Афана-
сьевны Юшковой, в доме которой собиралась вся культурная Тула. В 12 
лет Вася сочинил пьесу для домашнего театра, а в 14 лет, когда любимой 
крестной не стало, опубликовал свое первое стихотворение «Мысли при 
гробнице».
В 14 лет Жуковский продолжил образование в Благородном университетском пансионе в Москве. 
Поощряемые прогрессивными преподавателями, ученики писали стихи и декламировали их на со-
браниях. Закончив пансион с серебряной медалью, юноша устроился в московскую контору соля-
ных дел. Однако служба тяготила его, и он подал в отставку, решив полностью посвятить себя поэзии.
Это были, пожалуй, годы самого бурного творческого поиска. Василий Андреевич пишет оды, поэмы, 
басни, военно-патриотические гимны. Громкий успех приносит ему «Сельское кладбище» — воль-
ный перевод элегии английского сентименталиста Грея. Основоположник сентиментализма в рус-
ской литературе и историограф Николай Михайлович Карамзин высоко оценил стихотворение и 
опубликовал его в журнале «Вестник Европы». А вскоре Жуковский сам встает у руля этого издания, 
по тем временам самого прогрессивного в России. Как из рога изобилия, из-под пера Жуковского 
льются баллады (знаменитые «Людмила» и «Светлана»), многочисленные стихи. Он участвует в соз-
дании государственного гимна «Боже, царя храни».К 1810 г. Жуковского называют лучшим русским 
поэтом, в 1817 г. выходит собрание его стихотворений в двух томах, а в 1818 г. его принимают в 
Российскую Академию Наук.
В 1812 г., находясь недалеко от поля брани, Жуковский пишет стихотворение «Певец во стане рус-
ских воинов», за что императорский двор награждает его чином штабс-капитана и орденом Святой 
Анны. А когда в 1814 г. поэт создает «Послание императору Александру», императрица Мария Фе-
доровна приглашает его в Петербург в качестве воспитателя цесаревича. Так начинается 25-летняя 
служба Жуковского при дворе. Затем Василий Андреевич становится учителем русского языка для 
принцессы Шарлотты — будущей императрицы Александры Фёдоровны, а потом и наставником бу-
дущего императора Александра II.
Искренняя дружба, несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, связывала Жуковского с Пушки-
ным. За неразлучность их прозвали «Орест и Пилад». В 1820 г., когда Пушкин окончил поэму «Рус-

лан и Людмила», Жуковский преподнес ему свой портрет с надписью: 
«Победителю-ученику от побежденного учителя». Василий Андреевич 
регулярно хлопотал за друга перед своими высокими покровителями. 
Только благодаря его участию Пушкин после долгого изгнания смог 
вернуться в Петербург. Когда Жуковский узнал о дуэли и тяжелом ра-
нении Пушкина, он не побоялся открыто изобличить тогдашнего шефа 
жандармов Бенкендорфа и двор, обвинив их в гонениях на поэта. После 
смерти Пушкина Василий Андреевич помогал его вдове и детям. Всю 
жизнь в память о рано ушедшем друге он хранил знаменитый перстень-
талисман, подаренный ему Пушкиным.
Жуковский был удивительно чутким, доброжелательным человеком. Его 
не испортили ни чины, ни императорская милость, ни достаток. Еще в 
юности он решил, что «стихотворец никогда не должен перестать быть 
человеком, почитателем Бога, членом общества и сыном Отечества». Не 
одобряя выступления декабристов, он, тем не менее, умолял императора 
о снисхождении к мятежникам. Он всячески способствовал продвиже-
нию талантов: молодого Гоголя, поэтов Кольцова, Языкова, Батюшкова, 
Баратынского... С помощью Жуковского был выкуплен из рабства Тарас 
Шевченко.
Василий Андреевич никогда не был жаден до денег. Он не искал больших 
доходов, они, если можно так выразиться, упали ему сверху. Государь сам 
назначил поэту пожизненный пенсион в четыре тысячи рублей. Продав 
свое имение, Жуковский разделил деньги между ближайшими родствен-
никами.
Семейное счастье поэт обрел лишь в пожилом возрасте. Долгие годы он 

надеялся получить согласие на брак со своей племянницей Марией Про-
тасовой, с которой его связывало взаимное чувство. Но мать девушки была 

категорически против, и влюбленные не посмели пойти против ее воли. Лишь в 58 лет Жуковский 
встретил новую любовь в лице 19-летней Елизаветы Рейтерн, дочери своего старого знакомого. На 
склоне лет поэт стал отцом сына и дочери. Он наставлял их так: «В день, когда вы родились, все 
веселились, а вы плакали. Помните это и живите так, чтобы в день вашей смерти все плакали, а вы 
бы радовались. После любви к Богу ничто на свете не должно быть священнее любви к Отечеству».
Не оставлял Жуковский и литературных занятий. Главным трудом последних лет жизни поэта стал 
перевод «Одиссеи» Гомера. Последние 12 лет жизни Жуковский провёл в Германии, но до последнего 
момента строил планы по возвращению на родину. Но им не суждено было сбыться. Поэта мучила 
болезнь глаз, из-за чего он катастрофически быстро терял зрение. Незадолго до смерти обострение 
этого недуга заставило его провести взаперти почти год.
В марте 1852 г. состояние поэта ухудшилось, 9 апреля его причастили, после чего он рассказал детям 
про последнюю вечерю Христа. 11 апреля поэт впал в забытье, а в ночь на 12-е его не стало. Его 
останки перевезли в Петербург и похоронили в Александро-Невской лавре, рядом с другом и учите-
лем Карамзиным.
Жуковский обогатил русскую литературу мастерскими переводами Гёте, Шиллера, Байрона, Вальтера 
Скотта, Вергилия и Овидия. Своим простым и гармоничным языком он обновил русскую поэзию, 
вытеснив архаичный псевдоклассицизм и подготовив тем самым почву для творчества целой плеяды 
«новых» поэтов. Не зря Белинский считал, что «без Жуковского мы не имели бы Пушкина».

«Верить, любить и надеяться»

Портрет В. А. Жуковского. Художник Карл брюллов

Святые преподобные марина и Кира

благотворительный фонд «Русская береза» 
осуществляет проект помощи заключенным.
добрым людям, которые желают помочь во узах сущим, 
звонить по тел.:  8 (495) 649-91-43. Дмитрий.
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

17

Шилова Ольга Игоревна, 
Удмуртская Респ., многодетная семья 6 детей
Огромное Вам спасибо за оказанную нашей семье финансовую помощь! Мы с Вашей по-
мощью смогли половину долга отдать за газ, но 700 руб. пришлось оставить на продукты, 
так как папа у нас уже 2 месяца без работы! Наша семья очень благодарна Вам, что Вы не 
забываете о наших нуждах! Когда теперь папа наш выйдет на работу — одному Богу извест-
но! Поэтому мы как всегда нуждаемся буквально во всем: продукты, бытовая химия, одежда, 
носки, колготки, на старших мальчиков и девочек брюки (джинсы или спортивные брюки).
Слава Богу, что у нас есть Вы — есть к кому обратиться за помощью! Извините, пожалуйста, 
может, я не так красочно описываю все наши нужды, потому что если писать в подроб-
ностях, то просто рука устанет, да и почему-то не умею я все мелочи описывать и просто 
стыдно! А Вам спасибо большое Всем ещё раз!

Зверева Любовь Владимировна,
 Респ. Башкортостан, многодетная мать-одиночка 3 детей
У нас все хорошо, дочка ходит в садик, мальчишки в школу, я работаю. Получила посылку 
с игрушками от Марины И., еще две посылки от Ларисы З. и Александра. Дети были очень 
довольны. Огромное всем спасибо.

Женихова Вера Геннадьевна, 
Рязанская обл., многодетная семья 4 детей
Мы очень рады, что есть такой фонд и люди, которые помогают другим людям, которым 
тяжело. Не успели дети доесть сладости от одной посылки, как пришла посылка от Елены. 
Спасибо ей за помощь, я и забыла, когда сама покупала детям сладости. Раньше детей драз-
нили в школе своими новыми канцтоварами, а теперь, благодаря вам, я собрала их в школу 
не хуже других.

Павленко Анжела Вячеславовна,
 Омская обл., малообеспеченные 2 детей
Получили первую посылку из Покровского Храма. Спасибо, что не забываете нас. Муж сей-
час работает неофициально, т.к. зарплату совсем сократили. Спасибо вам за все.

Гавай Александр Петрович, 
Нижегородская обл., многодетная семья 4 детей
Спасибо за посылки прихожанам Храма в Игумново, Наталье К. и Ольге О. Нам все понра-
вилось, все, что не подошло, мы отдали в центр Милосердия. У нас, слава Богу, все хорошо. 
Старшие работают и учатся, младшие — школьники. Получили посылку от Александра А 
с продуктами, другими вещами и музыкальной игрушкой. Еще две посылки прислали нам 
Кристина и Роман Б. Там было много чего нужного. Также получили маленькую бандерольку 
от вашего фонда с таблетками «Мультитабс» для сына. Очень благодарны, так как купить их 
для нас дорого. Получили две посылки от Веры С. с детской обувью, православной литера-
турой, канцтоварами, сладостями. Пришла посылка от Раисы Алексеевны С. из Москвы, но 
вещи больших размеров, к сожалению, не подошли. Была посылка от Ирины К. Всем благо-
творителям низкий поклон. У нас с одеждой и обувью более-менее все наладилось — пере-
зимуем. Если кто сможет помочь продуктами, будем благодарны.

Санфирова Ольга Михайловна, 
Рязанская обл., многодетная семья 3 детей
Спасибо за посылки, вещи все очень нужные. Год для нас неурожайный, поэтому помощь для 
нашей семьи очень ценна. Дети рады гостинцам. Спасибо Елене К., Ларисе Е., Надежде, По-
кровскому Храму. Храни вас Бог. Нуждаемся в одежде и обуви, постельном белье, школьных 
принадлежностях, средствах гигиены, зимних куртках, нижнем белье и колготках, теплых 
штанах, резиновых сапогах 27-28 р. и 29-30 р., нам, взрослым, тоже нужна одежда и обувь. 
За все огромное спасибо.

Щедрова Ирина Петровна, 
Иркутская обл., мать-одиночка 2 детей
Я очень рада, что стала подопечной вашего фонда. Хоть не буду сильно переживать, во что 
одеть и чем накормить детей. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо вам за все. Буду ждать по-
мощи. Посылки получаю, всем отвечаю и благодарю людей. Вот зима пришла, а нам обуть 
нечего. Папаша наш кроме алиментов ничем не помогает. Я его просила, чтоб ребятишкам 
хотя бы раз в месяц гостинцы отправлял, а ему все равно, пьет.

Тучнолобова Наталья Евгеньевна, 
Архангельская обл., многодетная семья 4 детей
Получили две посылки, огромное спасибо за помощь. Очень нужны кроссовки, сапоги 37-40 
р., джинсы, куртки, школьные принадлежности. Девочки редко видят сладкое, хорошо хоть 
свой огород есть, все какая то поддержка. Стараемся, чтобы дочери были сыты. Дай вам Бог 
здоровья и благополучия. Низкий вам поклон.

Ошмарина Татьяна Владимировна, 
Пермский край, многодетная мать-одиночка 3 детей
Хочу поблагодарить ваш фонд и благотворителей за помощь. Благодаря вам Данила и Ки-
рилл одеты на зиму. Благодаря вам и добрым людям мои дети одеты и обуты, одежды нам 
хватает. Нужны продукты, постельное белье. Всего вам самого доброго.

Коньшина Татьяна Васильевна,
 Пермский край, мать-одиночка 2 детей
Получили три посылки от благотворителей, дети были счастливы, все вещи нам подошли, и 
мы их с удовольствием носим. Получили 5 посылок от благотворителей. Огромное спасибо 
за такую помощь. Все вещи мы с удовольствием носим. Нуждаемся в зимней одежде и обуви, 
продуктах, постельном белье, средствах гигиены, канцтоварах.

Капленко Виктория Андреевна,
 Новосибирская обл., многодетная семья 6 детей
Наша семья получила сразу 4 посылки, что для было большой неожиданностью. Огромное 
спасибо всем, кто нам помог. Вы столько радости детям доставили. Пусть Господь всем воз-
даст во сто крат за ваши благодеяния, а мы будем за вас молиться. Хочется поблагодарить за 
оказанную помощь моей семье: за зимние куртки для детей, за осенние сапоги для меня, за 
целую посылку подгузников для малышки (теперь на полгода мы ими обеспечены). Огром-
ная благодарность человеку, которому уже 85 лет, он прислал нам подушку, на которой ма-
ленькие дочки вдвоем теперь спят. Нужд еще много: и в обуви (это, наверное, у всех много-
детных), в постельном белье и т.д. Дети и мы сами постоянно молимся за всех вас, чтобы Бог 
сам восполнил все наши нужды, потому что они есть у всех.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМПОЕЗДКИ К НАШИМ ПОДОПЕЧНЫМ

Простые добрые дела
Юлия З.

здравствуйте, Оксана!
Поехала я сегодня в Великодворский к Елене 
Крыловой. В Раменском села на маршрутку, вы-
шла на Егорьевском шоссе, далее добиралась 
автостопом. Водитель 5-ой по счёту попутки 
оказался местным, из Великодворья. Поинте-
ресовался: «А что Вас занесло в наши края? 
К кому едете?» Сказала ему ф.И.О., название 
улицы. Обрадовался: «знаю лену! Правда, ша-
почно. давайте я Вас до Песочной подброшу». 
— «Спасибо!».
Слава Богу, я почти на месте. захожу в местный 
КООП, спрашиваю:
— А где дом №24?
Продавщица заинтригована:
— Прямо и чуть-чуть направо. К кому Вы хотите 
наведаться?
— К Крыловой Елене.
— О, так она там не живет! Она у родителей, на 
другом конце посёлка.
Тут к разговору подключился ещё один мест-
ный, тихо сидевший в уголке:
— Она работает в придорожном кафе, по край-
ней мере, люди так говорят. Выезжаете на 
трассу, кафе увидите. Или езжайте в Северный 
переулок, там про неё спросите, Вам подскажут.
На улице даже машины ни одной нет... На чём 
ехать? Конечно, я пошла самым простым путём. 
Нашла дом 24, квартиру 14. Поняла, что тут дей-
ствительно никто не живет. И тут во дворе заме-
тила женщину: коврики она вынесла выбивать.
— здравствуйте! знаете лену Крылову?
— да, она тут уже не живёт.

— я от фонда «Русская 
Берёза». Помощь при-
везла.
Рассказала коротко, что 
да как.
Женщина позвала со-
седку, начали обзванивать общих с леной зна-
комых. Тишина.
— Оставьте мне посылку. Будьте спокойны — 
всё будет отдано лене в целости и сохранности. 
Сама я бывший педагог, на пенсии. Пенсия ма-
ленькая, но воровать привычки не имею.
— дай Бог Вам здоровья, Ольга Александровна!
Мы с О. А. обменялись номерами сотовых теле-
фонов.
Привезла чисто символическую помощь, то, что 
уместилось в маленький рюкзачок:
рис, гречку, овсянку — по 1 кг;
плитку шоколада, упаковку травяного чая (мята, 
малина, ромашка);
краски акварельные;
500 мл подсолнечного масла;
полкило макарон;
2 апельсина, 300 г. лука репчатого.
В посылку, заботливо упакованную Ольгой 
Александровной в пакет, положила записку:
«Елена! Привезла Вам помощь от «Русской Бе-
рёзы». Пожалуйста, сообщите фонду Ваш но-
вый адрес. И напишите, как Вы там. Юлия».
P. S.: Вышла из посёлка и почти сразу пойма-
ла машину с номерами «62 RUS». Ребята — 
МЧСники, ехали со стажировки из Иваново. 
Выслушали эту историю и... довезли почти до 
порога дома моих рязанских друзей!
дивны дела Твои, Господи!
Будем ждать ответа от лены.
Храни Вас Бог, Оксана Михайловна!

Наша 
поэтесса
Екатерина владимировна уБодоЕва

Ровно 105 лет тому назад, 17 февраля 1906 г., 
родилась всем нам известная детская поэтес-
са Агния Барто. Помните?..

Уронили мишку на пол
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший.

Эти простые, очень сильные строчки как будто 
шлют нам привет из далекой страны детства. Так 
писать для детей, самых настоящих маленьких 
людей, думающих, пытающихся анализировать 
сложный взрослый мир мог только очень хороший 
человек.
И Агния Барто была им. Мало кому известно, что 
поэтесса помогала людям найти своих детей, ис-
чезнувших после Великой Отечественной Войны, 
на протяжении целых девяти лет — с 1965 по 1974 
гг. Ей много писали, и послания были жалобными, 
ищущими, в них чувствовалась настоящая челове-
ческая боль.
«Мою пятилетнюю дочку немцы убили на моих 
глазах… Сын Толя Ферапонтов был отправлен в 
детский приёмник. Архивы не сохранились, следы 
сына исчезли».
А.С.Ферапонтова
«Одну мою дочь сожгли в печах Освенцима. Двад-
цать лет ищу вторую дочь — Щуру Королёву. У 
неё на левой ручке, ниже локтя, выжжен номер 
77325».
Королёва
«У меня теплится надежда, что мои Коля и Ва-
лерик где-нибудь выросли среди хороших людей… 
Помогите разыскать сыновей.»
А. Р. Перевозкина
Работа была плодотворной. Люди находились, вос-
соединялись семьи — Барто словно способство-
вала созданию маленького человеческого счастья, 

которое так трудно отыскать. Случались и провалы, 
когда терялась последняя надежда, а все, что оста-
валось потерявшим своих чад — смириться с про-
исками судьбы.
В жизни же Агнии Барто все было далеко не столь 
безоблачно. В 1945 г. потеря сына Гарика, которому 
было всего 18 лет.
Два брака, первый — скоропостижный, с умершим 
ребенком Гариком, второй — долгий, счастливый, 
оставивший дочь Татьяну, с нежностью вспоми-
нающую : «Мама всю жизнь училась у детей, наблю-
дала за ними. Она часто пристраивалась недалеко 
от детской площадки, смотрела, как дети играют, 
слушала, о чем говорят».
Может быть, поэтому Агния Барто была столь по-
нятна детям. Ее стих, легкий и чистый, ясный, по-
детски непосредственный, вмещал в себе огром-
ную силу добра, способного перевернуть мир. И 
в наш век, эпоху технологий, творчество Барто 
словно возвращает в Страну Детства, мир, когда все 
было проще, чудеснее, однозначнее:

У меня живет козленок,
Я сама его пасу.
Я козленка в сад зеленый
Рано утром отнесу.
Он заблудится в саду —
Я в траве его найду.

Так давайте же читать и перечитывать эти стихи 
нашим детям, чтобы все чудесное, хорошее не зат-
мевало, не терялось в пыльных кладовых времени.

Агния львовна барто. 04 (17).02.1906 — 01.04.1981 гг. 
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Быть милосердным — значит делать все,  что в наших силах

михаил алексеевич дмиТрук

Поклонников Филиппа Киркорова 
потрясло его недавнее открове-
ние, растиражированное в СМИ. 

Он сообщил о том, кто же виноват в его 
срыве и последующем избиении режис-
сера «Золотого граммофона» Марины 
Яблоковой. «В скандалах с моим участи-
ем замешана… нечистая сила. За неделю 
до этого инцидента я сыграл роль Драку-
лы», — поведал осрамившийся певец.
Всё началось почти десять лет назад, в 
2001 г., когда наивному Филиппу пред-
ложили роль рогатого в мюзикле «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки». У актёров 
давно есть примета, что после исполне-
ния «нечистых» ролей в жизни артистов 
часто начинаются несчастья. Но тогда 
Филипп ничего не знал об этом и согла-
сился.
Но незнание не избавляет от ответ-
ственности. После исполнения инфер-
нальной роли на Киркорова сразу же 
посыпались несчастья: заболел детской 
болезнью ветрянкой, попал под суд за ма-
терное оскорбление журналистки Ирины 
Ароян, а венцом всего стал развод с Аллой 
Пугачёвой. Уже тогда он заявлял, что 
всему виной бесы. Но, чтобы избавиться 
от них, Филипп почему-то поехал не на 
Афон, а… в Тибет, где бесы давно правят 
бал. Вернулся в Россию успокоенным, как 
под гипнозом. Но тут ему предложили 
сняться в роли… вампира Дракулы. И он 
опять наступил на те же грабли.
Почему же артист, неоднократно на-
зывавший себя православным, впадает 
в один и тот же грех, словно не отдаёт 
себе отчёта в происходящем? С этого 
вопроса началась моя беседа с сотрудни-
ком Миссионерского отдела Московского 
Патриархата протоиереем Сергием По-
повым.

— Актёрство, само по себе, является некой 
такой медиумической деятельностью, когда 
человеку нужно вживаться в чужую роль, в чу-
жую жизнь, — ответил батюшка. — Элементы 
такой игры бывают в жизни каждого человека, 
и в них нет ничего страшного, но если ты вжи-
ваешься в некую инфернальную область, где 
присутствует, я извиняюсь, бес или вампир, то 
наверняка призываешь эти силы на свою душу. 
И они наверняка действуют. Многие актёры, 
например, мне рассказывали, что когда они 
играли каких-то отрицательных людей, то 
потом трудно было избавиться от тяжёлой на-
следственности этих ролей.
А вся эта актёрская тусовка, которую нам по-
казывают по телевидению, напоминает некий 
такой бесовский карнавал, где все что-то пред-
ставляют, во что-то играют, создают какую-то 
видимость. Нет сущности, а есть видимость. 
Нет настоящего добра и блага, а есть желание 
всё время быть на виду, во внимании, любы-
ми путями, любыми усилиями. Поэтому сама 
по себе такая деятельность — это доброволь-
ное сотрудничество с бесами. Актёрский ме-
диумизм, приобретая инфернальную окраску, 
разрушает ядро человеческой личности. А ког-
да ещё сюда добавляется сознательное вжива-
ние в образ рогатого, то есть вселение в себя 
нечистого духа, это имеет катастрофические 
последствия. Если человек не раскается, то он 
может сойти с ума и даже погибнуть.
— Выходит, есть некое лукавство в теории 
Станиславского о том, что актёр перево-
площается в другую личность: на самом деле 

в актёра могут воплощаться духи, которые 
до этого были бесплотными. Нечто подобное 
происходит с медиумами, которые во время 

спиритического сеанса входят в транс и на-
чинают чужими голосами сообщать некие 
тайны, которые им открывают бесы.
— Я думаю, что актёрам, снимавшимся в ин-
фернальных ролях, надо действительно пока-
яться, помолиться, взять на себя некие подви-
ги доброделания духовных трудов и больше не 
возвращаться к этим стезям.
Есть примеры некоторых актёров, певцов, 
танцоров, которые сошли с этого пути, порва-
ли с миром лицедеев и вспоминают о своём 
пребывании в нём как о страшном сне. Это не 
означают, что они никогда не возвращаются в 
него. Очень сильна эта магия, она затягивает. 
Многие пытаются уйти, но снова возвращают-
ся «аки пес на свою блевотину». Но вот когда 
они уходят, то первое ощущение — что вырва-
лись «из какого-то духовного плена, из тьмы, 
из кошмара». Это не мои, а их слова, когда они 
опоминаются и выходят из этого жуткого хо-
ровода.
— А некоторым так и не удаётся вырвать-
ся из этого кошмара. Так, известный актер 
Абдулов с ранних лет увлекся романом Булга-
кова «Мастер и Маргарита», восхищался им, 
выучил почти наизусть и мечтал сняться в 
роли слуги сатаны Коровина. Но когда эту 
возможность ему предоставил кинорежиссёр 

Бортко, актёр засомневался, потому что, по 
его признанию, был очень суеверен и боялся, 
что сбудется примета: после исполнения 
инфернальной роли с ним случится несча-
стье. Желая отвязаться от Бортко, Абдулов 
потребовал вдвое увеличить свой гонорар: с 
трёх до шести тысяч долларов за один день. 
Но режиссёр неожиданно согласился. Актёр 
не смог отказаться от такого соблазна, 
снялся в фильме — и действительно с ним 
случилось несчастье. После выхода фильма в 
прокат и его скандального успеха Абдулов за-
болел раком и через несколько месяцев умер 
в страшных муках. Выходит, актёрская при-
мета возникла не на пустом месте?
— Можно написать целое исследование о том, 
кто и как снимался в «Мастере и Маргарите», к 
чему это привело. Есть немало свидетельств о 
том, что люди, работавшие именно на этом ма-
териале (в спектаклях, фильмах, клипах по ро-
ману Булгакова), потом подвергались тяжёлым 
испытаниям. Многие рассказывали, что после 
окончания работ их преследовали какие-то 
необычайные искушения, падения, болезни. 
Я это сам слышал от людей, участвовавших в 
этой деятельности. Например, разговаривал с 
Николаем Бурляевым, который играл Иешуа в 
фильме режиссера Кары (он так и не вышел 
на широкий экран) — и актёр рассказывал о 
многочисленных странных событиях во вре-
мя съёмок.
— Скептики объясняют это самовнушением 
мнительных актёров. А что было на самом 
деле?

— 

Слово «самовнушение» я бы вообще не стал 
здесь употреблять. Я бы сказал, что это при-
косновение к тем силам, которые действи-
тельно существуют. Сейчас многие ищут все-
возможных отгадывателей судеб, пророков, 
которые заглядывают в будущее, «исцеляют», 
— а всё это в духовном плане опасные дви-
жения, чаще всего не полезные нам. Они удо-
влетворяют наше любопытство: вот, мы узнаем 
будущее, свою судьбу, получим много денег, 
отличное здоровье, а на самом деле станем 
орудием тёмных сил.
Ещё в Ветхом Завете сказано о тех, кто пред-
рекает судьбу и будущее: проклятие на них, 
никогда не общайся с ними. Потому что это 
люди, соприкасающиеся с миром тёмным, бе-
совским, который через эти искусительные 
знания увлекают человека в очень страшное 
духовное падение.
— После очередного несчастья, которое слу-
чилось с Киркоровым в результате съёмок 
в инфернальной роли, он, по его рассказам, 
поехал к Далай-ламе, и тот его утешил, дал 
мудрые советы. Певцу показалось, что ему по-
легчало. Но на поверку вышло всё наоборот: 
вжившись в роль нового беса, он однажды 
услышал обидные слова телеведущей и словно 
сошёл с ума: стал избивать женщину на гла-
зах изумлённой публики.

Филипп неоднократно заявлял о своём право-
славии, но утешаться он почему-то поехал 
не к Святейшему Патриарху, а к главному 
буддисту. Но православным такое общение 
не полезно, и весьма возможно, что оно усугу-
било болезнь певца?
— Об этом надо Далай-ламу спросить. Ведь та-
кие сведения мы получаем от самих артистов. 
А они очень часто себя пиарят во всех возмож-
ных случаях. Поэтому я не стал бы относиться 
серьёзно к заявлениям Киркорова о том, что 
он куда-то ездил, что-то получал.
Это типичная для артистов ситуация посто-
янного пиара: то они у Далай-ламы, то они в 
Пустыни, то ещё где-то. Понимаете, такой ду-
ховный туризм очень не полезен, тем более 
если он выдуман для саморекламы.
— Противоположный случай. Известный 
актёр Караченцов отказался сниматься в 
«Мастере и Маргарите». Против этих съёмок 
сильно возражала его жена, которая опаса-
лась их роковых последствий. А несчастье 
всё равно наступило: когда фильм обошёл 
российские экраны, актёр попал в страшную 
автокатастрофу и только чудом остался 
жив после тяжелейших операций. Как это 
понимать: несчастье постигает не только 
участвовавшего в съёмках, но и отказавше-
гося от них?
— Я бы не стал привязывать эту катастрофу 
к отказу от инфернальной роли. Ведь чтобы 
отказаться, вступить в некое сопротивление, 
надо иметь духовную силу. Если ты говоришь 
«нет» искушению, то надо знать, почему гово-
ришь. Тут должна быть и молитва, и серьёзная 
духовная поддержка. Человек, исповедующий-
ся и причащающийся, имеет духовные силы 
возражать силам тьмы, препятствовать им. А 
человек, который не имеет таких сил, а толь-
ко, как часто бывает, заикнётся против, может 
получить очень серьёзное сопротивление.
— Он вызовет ярость инфернальных сил?
— Да-да, это действительно вызывает гнев бе-
сов. Хотя, повторяю, в данном случае прямой 
связи, может быть, и нет. Но я много раз ви-
дел, что когда человек начинает бравировать 
своим отрицательным отношением к тёмным 
силам, то оно может оказаться таким же пло-
хим, как и положительное отношение. Потому 
что щит наш — это вера православная, щит 
наш — это Таинства духовные, щит наш — это 
молитва предстоящая. А когда ты не участник 
этого действия, ты очень уязвим.
— Возвращаясь к началу нашего разговора, 
хочу спросить: наверное, не всегда актёр-
ство вредит душам артистов и зрителей, 
ведь есть православные фильмы и спектакли, 
некоторые из них даже получали награды от 
Святейшего Патриарха. Наконец, есть доку-
ментальное кино, где нет художественного 
вымысла, нет ухода в мир иллюзий?
— Наверное, это более приемлемые, очень ча-
сто даже нужные вещи, если только здесь нет 
гордыни — желания славы, первенства, побе-
ды над конкурентами, и так далее.
— У лицедейства много общего с поэзией. Она 
тоже имеет магическое происхождение: 
древние жрецы использовали поэтические 
интонации, рифмы для изменения сознания 
— своего и слушателей. Можно ли занимать-
ся поэзией и быть православным человеком, 
спасающим свою душу?
— Любое искусство ходит на грани…
— Понятно. Надо сначала стать Святите-
лем Филаретом, чтобы потом писать стихи 
без вреда для души?
— (Смеётся). Человеку искусства хорошо быть 
человеком верующим. Тогда многие вещи, ко-
торые не надо делать, он сам отсечёт.
— Ответ придёт к нему изнутри: играть 
роль в фильме «Остров» или в «Мастере и 
Маргарите», ехать к Далай-ламе или в Ди-
веево?
— Конечно. Но даже в Дивеево многие ездят не 
за верой, а за чудесами.
— Тем более — не за подвигом.
— Ищут, а что мне скажут, а что со мной будет 
— к старцам, как к древним оракулам, отно-
сятся. Но Царствие Божие должно внутри 
каждого произрастать.

Протоиерей Сергий Попов

З а К у Л И с Ы
ПреИсПодНей
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ПОДБЕРЕЗОВИКИ

Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

«Вы — поэт страдания. Вы <…> вы-
страдали Ваш талант, оттого Ваши 
творения перевертывают чело-

века, заставляют его со страхом смотреть в 
себя», — писала ф. М. достоевскому одна из 
читательниц. И с этим нельзя не согласиться. 
федор Михайлович пришел к вере через мно-
гие скорби и искушения и всю жизнь посвятил 
служению Богу и своему народу.
федор Михайлович достоевский родился в 
Москве 30 октября (11 ноября) 1821 г. в мно-
годетной семье. дед по отцовской линии был 
священником. Отец работал лекарем в боль-
нице для бедных. Мать федора происходила 
из купеческого рода. Она была доброй и крот-
кой женщиной, всю жизнь посвящала воспи-
танию детей. детство федора было наполнено 
впечатлениями торжественных богослуже-
ний, церковных праздников, народных пре-
даний. Это необыкновенное «чувство дома» 
федор Михайлович пронес через всю жизнь.
Когда достоевскому исполнилось 15 лет, мать 
умерла от чахотки, и отец отправил старших 
сыновей, фёдора и Михаила, на учебу в Петер-
бург. Через три года отец семейства погибает 
от рук собственных крепостных. Именно в эти 
годы у федора открылась страшная болезнь 
— эпилепсия, которая мучила его всю жизнь.
Это было сложное время, в чем-то похожее 
на наш век «брожения умов». увлекшись за-
падной философией, люди отрицали, что ис-
тинное призвание человека — служить Богу. 
Молодой достоевский — «искатель правды» 
— увлекается идеями социализма, посещает 
кружок Петрашевского, где собирается рево-
люционная молодежь.
Вскоре кружок Петрашевского был распущен, 
а его участники арестованы. достоевского 
приговорили к смертной казни. 22 декабря 
1849 г. уже готовым к смерти преступникам 
был прочитан акт о помиловании. достоевско-
го отправили на каторгу в Омскую крепость на 
четыре года.
Кажется невероятным, но именно на каторге, 
там, где человек осужден и унижен, достоев-
ский узнал и понял русского человека, увидел 
его душевную красоту. «Наш народ с беспо-
щадной силой выставляет на вид свои недо-
статки и пред целым светом готов толковать о 
своих язвах <…> — во имя негодующей люб-
ви к правде, истине…», — напишет федор 
Михайлович позже.
После каторги достоевский несколько лет 
служит рядовым. Период заключения и воен-

ной службы был поворотным в жизни досто-
евского: из ещё не определившегося в жизни 
«утописта» он превратился в глубоко религи-
озного человека. «Не как мальчик же я верую 
во Христа и Его исповедую, а через большое 
горнило сомнений моя осанна прошла», — 
говорил писатель.
В 1860 г. достоевский с женой Марией дми-
триевной Исаевой и приемным сыном воз-
вращается в Петербург. федор Михайлович 
помогает брату Михаилу издавать собствен-
ный журнал «Время», а после — «Эпоха». В 
своих публикациях достоевский говорит об 
исключительном месте России в мировой 
истории. Он считал, что Русь, благодаря сво-
ей вере, способна «примирить» в себе Восток 
и запад, он считал, что русский народ — это 
народ «всечеловечества». задатком «будущей 
славы России» он считал такую черту русско-
го человека, как сознание своей греховности, 
требование лучшей жизни, жажда очищения 
и подвига.
В 1865 г. писателя ждет новое потрясение: в 
один год умирают жена и брат Михаил. Изда-
ние «Эпохи» прекращается, достоевский тер-
пит материальные лишения. Немногие знают, 
что знаменитый роман «Преступление и на-
казание» достоевский писал, не всегда имея 
пропитание на день. В это время достоевский 
знакомится со своей будущей женой Анной 
Сниткиной, которая помогла достоевскому в 
написании очередного романа «Игрок», чем 
спасла писателя от полного разорения.
В 1867 г. достоевские едут за границу. здесь 
федор Михайлович подвергается новому ис-
кушению. Он почти ежедневно играет в ру-
летку, надеясь поправить свои материальные 
дела, но постоянно проигрывает. Семье до-
стоевских порой приходилось закладывать 
последние вещи. Только благодаря любви и 
терпению своей жены Анны федор Михай-
лович в 1871 г. навсегда бросает пагубную 
страсть.
В 70-х гг. достоевский начинает печатать 
«дневник писателя». здесь отражаются ду-
ховные искания писателя, его боль и радость 
о России. Это было глотком свежей воды для 
многих людей. Современники вспоминают: 
«между федором Михайловичем и его читате-
лями возникло <…> общение, беспримерное 
у нас на Руси: его засыпали письмами и ви-
зитами с изъявлениями благодарности за до-
ставление прекрасной моральной пищи в виде 
«дневника писателя». Некоторые говорили, 
что они читают его «дневник» с благоговени-
ем, как Священное Писание».
Все романы ф. М. достоевского можно на-
звать богословскими. В них писатель рас-
крывает нам живую человеческую душу. Его 
произведения утверждают бесконечную мощь 
человеческой души, соединенной с Богом, 
веру в воскресение падшего человека. По 
мнению достоевского, подвиг веры — это не 
поклоняться видимой победе зла, а верить в 
невидимое торжество добра. Как истинный 
христианин, достоевский непрестанно стре-
мился к духовному просвещению. В 1878 г. 
после смерти любимого сына Алеши достоев-
ский едет в Оптину Пустынь, где беседует со 
старцем Амвросием. Позднее удивительный 
образ этого святого воплотился в последнем 
романе писателя «Братья Карамазовы».
федор Михайлович достоевский скончался 
28 января (9 февраля) 1881 г. Похоронен в 
Александро-Невской лавре в Петербурге.
Вечная и светлая память воину Христову, ко-
торый всю жизнь положил на служение Рос-
сии, на просвещение русского народа.

Поэт страдания
ксения александровна лЕпЕхина

9 февраля — день памяти федора михайловича Достоевского

федор михайлович Достоевский, 1879 г.

Дом-корабль
алиса ТарСЕЕва, 15 лет

Из чего складывается команда? Из мелких частичек, таких же, как я. Это и есть «с-часть-е». 
Иметь часть чего-то особенного и неповторимого…
Команда нашей семьи — это дом-корабль, который плывет на раздутых парусах по бур-

ному житейскому морю. Натыкаясь на гроты-преграды, все вместе, всей командой, стараемся их 
обходить.
А плывет кораблик под руководством лучшего капитана — нашего папы. Бодрого, стремитель-
ного человека, который, несмотря ни на какие рифы-гроты, идет к своей цели, ограждая при 
этом от всех неприятных ситуаций свою команду — морячков-детей. И есть у капитана верный 
помощник — шкипер и кок — наша добрая, ласковая мама. Нигде на всем белом свете не найти 
смелее, добрее и сильнее человека, чем наша мамочка. Она в свою очередь верный помощник 
морячков — своих детей. Не боится шкипер никаких жизненных волн и штормов, вперед, только 
вперед смотрит она. А вот и дружные морячки — шесть смелых, отважных детей, которые «го-
рой» стоят друг за друга. Крепко держатся за руки моряки, чтоб шхуна плыла ровно, без кривых 
маршрутов и путей. Нет для них загадки и тайны, все просто.
Смотрят они зорким, решительным взглядом на жизнь, не обращая внимания на превратности 
судьбы. Ведь каждый из морячков для другого сведет все трудности на нет. Нет крепче союза, чем 
у этих шести ребят. Зачем нужны друзья, если братья и сестры близки между собой? Ведь только 
такие, как они, дадут отпор любому врагу. А пока на пути этой команды, где яро правит капитан, 
светит только яркое солнышко, освещая судьбы каждого маленького моряка. Раскроем дневник 
этой семьи. «Дом-корабль» выведено уверенным почерком на обложке. Что это может значить? 
Дом на раздутых парусах? Интересно. Перелистываем страницу?
«1 января 2009 г.
Сегодня замечательный день. Наступил Новый год. Снова наша крепкая команда отправляется в 
путь по новому году. Мы залатали дыру, натянули новый парус. Взялись дружно за руки. Во всем 
заслуга капитана — нашего любимого отца. Еще дружнее стала команда, ведь прибыл новый 
морячок — наша малютка сестра. Какой серьезный взгляд у малышки! Как хорошо ей с нами. В 
добрый путь, друзья!»
Во всем мы вместе: и в новом году, и в день рождения очередной сестрички, и в помощи капи-
тану. А я ведь тоже один морячок из этой команды, старший помощник капитана и шкипера. Я 
— старшая сестра, и ко мне прижимаются братишки, сестренки. Приятно осознавать, что ты так 
им дорога. Как крепко любят они тебя. Ведь они — это мир, самый крепкий, самый надежный, 
где всегда теплые, дружеские руки протянуты к тебе. Листаем дальше.
« 10 февраля 2009 г.
Сегодня на меня напали мальчишки на горке. Толкались, обзывались. Я только подумал о сестре, 
как она стоит рядом и разговаривает с шалунами: «Немедленно оставьте его, это мой брат, да-
вайте решим все мирным путем». Кто может ослушаться мою сестру, моего старшего помощника 
— моряка»!
Кто может ослушаться старшего помощника? Какие еще мальчишки? Те, которые прячутся за 
мамину юбку? Да мы им первым дадим отпор!
«Однажды в школе мне было очень грустно. Я безмолвно стояла у окна. Забыла, что мы — «моря-
ки», что мы сильные. Стала вдруг маленькой и беззащитной. В этот миг на плечо легли две легких 
теплых ладошки. Сердце сжалось. Рядом стояли брат и сестра. Как я могла подумать, что я одна! 
Ведь они затмевают всех, всех школьных товарищей. Да и какой смысл в этих «товарищах», если 
каждую минуту они готовы кинуть. Я ошибалась. Брат с сестрой всегда рядом».
Когда мне грустно, они рядом. И когда радостно рядом. О значительном или нет случае я расска-
зываю им. И они не осудят, не обманут. Во всем взаимная забота, постоянная память друг о друге. 
Жизнь, как роза, имеет шипы. Море имеет гроты. В семье каждый старается оградить другого от 
этих «шипов», ядовитых соблазнов жизни. И неважно, сколько человек будет «против», важно, 
что команда из шести «моряков» точно будет «за».
«20 июня 2009 г.
Летом, когда нет рядом «морячков», ярко чувствуется их отсутствие: не слышится задорный смех, 
не видно сияющих глазенок, улыбок. Не с кем поделиться впечатлениями. Все становится скуч-
ным, кислым. Только бы снова вернуться к ним, в их уютную, домашнюю обстановку».
Это счастье семьи — счастье любить, счастье иметь таких преданных друзей. Друзья ведь могут 
выдавать себя преданными и понимающими, а на самом деле смеются над вами или даже пре-
зирают. Нелегко найти честного, преданного во всем друга. Именно поэтому друзья из семьи — 
свои, родные. Могут, конечно, указать на ошибки, поругаться, но через минуту уже прийти, улы-
баясь, с какой-нибудь шуткой. И без всякого предлога, кто первый подойдет просить прощения.
«Страшно думать и знать, что где-то мои сверстники не имеют такого счастья — полноценной 
семьи, дружной команды, крепких родных –«морячков». Нет рядом теплого плеча, в которое 
можно уткнуться, нет теплой руки, за которую можно держаться, нет руля, которым бы правил 
надежный капитан. Есть лишь одиночество. И как бы хотелось, чтобы у всех была такая «коман-
да», как у меня. Нет предела моей радости сознавать, что все так здорово, что « морячки» рядом, 
мама-шкипер ласково держит за руку, капитан правит судно. Ровно плывет кораблик, ловко об-
ходя гроты и рифы, улыбаются солнышку счастливые морячки…». На этом дневниковая запись 
прерывается. Но я знаю, что буду всегда вести свой дневник. Будет дальше плыть наш семейный 
корабль по житейскому морю. А сегодня я сделала такую запись:
«Январь 2011 г.
А скоро появится в команде новый седьмой «морячок» — наш братик».

Живые мыла, твердые шампуни, скрабы, лыковые мочала, монастырские мази — все из-
делия созданы на основе растительных компонентов, родниковой воды и глины из Коренной 
пустыни.

Народные средства от увядания кожи, целлю-
лита, прыщей, экземы, перхоти и облысения.
Приобретая «Монастырский сбор», Вы спа-
саете ребенка!

заказать косметику 
Вы можете на нашем сайте:
www.rusbereza.ru
или по тел.: 8 (903) 535-20-96; 
адрес офиса: московская обл., г. Жуковский, 
ул. Гагарина, д. 85, офис 19.

зАКАз Мы МОЖЕМ ПРИВЕзТИ ВАМ НА дОМ!

молодильная косметика «мОНАСТЫРСКИЙ СбОР» 
на благотворительной ярмарке «ДИКОВИНКА»

Ярмарка проводится в помощь обездоленным детям русской глубинки.
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Прекрасно там,  где пребывает милосердие.  Разве достичь мудрости,  если не жить в его краях?

когда время не лечит
анна овСянникова

Страховые компании, пожарные станции, всевозможные службы экстренной помощи 
по всем вопросам, и, конечно же, скорая медицинская помощь — эти плоды цивилизации 
сегодня кажутся жителям городов настолько естественной и неотъемлемой частью 

повседневной жизни, что сложно представить, как обходились без них совсем недавно наши 
предки.
Первая идея создать службу, готовую оказать экстренную медицинскую помощь, возникла всего 
лишь 130 лет назад в Австрии. Тогда, в декабре 1881 г., страшный пожар в Венском театре ко-
мической оперы унес жизни 479 людей. Несчастные беспомощно корчились на снегу от ожо-
гов и переломов и умирали оттого, что никто не мог быстро оказать им необходимую помощь. 
Профессор-хирург Яромир Мунди, оказавшийся там, был шокирован размерами катастрофы. 
Буквально на следующий день он приступил к созданию Венского добровольного спасательного 
общества. Примеру Вены стали следовать и другие крупные города Европы.
Первые российские станции скорой помощи тоже стали появляться в западных частях империи: 
Варшава, Лодзь, Вильно, Киев, Одесса, Рига. Чуть позднее станции скорой помощи стали откры-
ваться в Харькове, Санкт-Петербурге и Москве.
До появления скорой помощи пострадавшие, которых обычно подбирали полицейские, пожар-
ные, а иногда и извозчики, доставлялись в приемные покои при полицейских домах. Необходи-
мый в таких случаях медицинский осмотр на месте происшествия отсутствовал. Часто люди с тя-
жёлыми травмами часами лежали в полицейских домах в ожидании врача. Сама жизнь требовала 
создания карет скорой помощи.
В Москве две первые кареты Скорой помощи появились при полицейских частях в апреле 1898 
г. Кареты были закуплены на частные пожертвования купчихи А.И. Кузнецовой. На первых порах 
Станция существовала практически за ее счет. Год спустя, 7 марта 1899 г., по инициативе доктора-
хирурга Н. А. Вельяминова в Петербурге были открыты пять Станций скорой помощи.
Скорая помощь, которая сегодня органично встроена в систему здравоохранения, в те времена 
создавалась руками обычных людей. Обычных, да не совсем: их отличали чрезвычайно высокий 
профессионализм, удивительные организаторские способности и неиссякаемая энергия. Все эти 
качества вкупе с милосердием, самоотверженностью и полным отсутствием корыстного интере-
са в избытке присущи были Николаю Александровичу Вельяминову.
Можно очень долго перечислять должности, которые он занимал. Он был директором и главным 
врачом Мариинской больницы для бедных, директором Александринской женской больницы, 
редактором нескольких медицинских журналов, председателем Русского общества охранения 
народного здравия, вице-председателем Комитета Общины Приморской санатории для хрони-
чески больных детей — и этот перечень далеко не полный. Кроме того, как практикующий врач, 
Вельяминов успевал принимать больных дома по вторникам и пятницам от 5 до 7 часов вечера.
Окончив медицинский факультет Московского университета в 1877 г., Вельяминов поступил в 
Тифлисский военный госпиталь младшим ординатором хирургического отделения. Он без устали 
оперировал в действующей армии сначала на Кавказе, потом в Болгарии. Период бесконечной 
утомительной работы закончился в декабре 1878 г. заболеванием тяжелым тифом, а полгода спустя 
начался хронический процесс в легких. 14 месяцев он живет за границей, совмещая собственное 
лечение с научным самосовершенствованием, посещением разных клиник Франции и Германии.

В апреле 1884 г. Вельяминов занял место помощника главного врача и хирурга Крестовоздви-
женской общины сестер милосердия. Пять лет он один вел хирургический прием больных и 
произвел 25857 малых операций и на материале Общины весной 1889 г. защитил диссертацию 
на доктора медицины.
Вельяминов состоял в общей сложности восемь лет старостой в деревянной церкви Святого Ио-
анна Предтечи, что в селе Куйвози (ныне Грузино).
На самом деле проект устройства в столице первой помощи был составлен Вельяминовым еще 
в 1896 г. В России впервые взялся за это К.К. Рейер, великий хирург и учитель Вельяминова, но 
возникшее по его почину при Главном Управлении Красного Креста общество просуществовало 
всего два года. Николаю Александровичу удалось вдохнуть жизнь в дело, начатое учителем. Каж-
дая из пяти станций, открытых в Петербурге, была снабжена двумя пароконными экипажами, 4 
парами ручных носилок и всем необходимым для подачи первой помощи. При каждой станции 
дежурило 2 санитара, задачей которых была транспортировка пострадавших на улицах и площа-
дях города в ближайшую больницу или квартиру. Дежурных врачей не было, однако в 1912 г. 50 
врачей изъявили согласие безвозмездно выезжать по вызову Станции.
Последние годы жизни доктора Вельяминова были связаны с общиной сестер милосердия им. 
М. П. фон Кауфмана, в которой он был членом правления и врачом-консультантом. Жил он в 
том же доме, но после революции его, уже пожилого человека, оттуда выгнали. Он скитался по 
знакомым, а 9 апреля 1920 г. Николай Александрович скончался после припадка грудной жабы 
в подсобном помещении больницы Петра Великого. Там великий ученый, врач и общественный 
деятель провел последние дни своей жизни. На другой день нашли мертвой его собаку, которая 
не перенесла смерти своего хозяина. Н. А. Вельяминов похоронен на Волковском православном 
кладбище рядом с женой. На заброшенной могиле сейчас два памятника: общий супругов и пер-
сональный Вельяминова, от редакции «Нового хирургического журнала».

Группа студентов Военно-медицинской Академии во время обхода с лейб-хирургом Н. А. Вельяминовым. 1910-е гг.

В следующем году исполнится 130 лет со дня рождения 
одного из самых известных детских поэтов Корнея Ива-
новича Чуковского. К этой дате будут сняты документаль-

ные фильмы, запущены в эфир передачи, повествующие о его 
непростом жизненном пути и выдающихся произведениях для 
детей и взрослых, по всей стране пройдут сотни семинаров и 
фестивалей, возможно, проведут ремонт в доме-музее и в оче-
редной раз сотворят поэту нерукотворный памятник.
За год до юбилея, сегодня, эту статью мы посветим рассказу о 
Корнее Ивановиче, как о человеке, которого волновали воспита-
ние и судьба не только его родных детей Николая, Лидии, Бориса 
и Марии, но и всех знакомых и незнакомых ему ребятишек. Вол-
новало не простое накопление знаний, но становление и разви-
тие в детских душах доброты, любви к близким и далеким, веры 
в Бога.
Можно ли назвать самого Корнея Ивановича верующим челове-
ком? На этот вопрос дает отрицательный ответ и приводит свои 
рассуждения Павел Крючков, хранитель дома-музея писателя в 
Переделкино (см. журнал «Фома»). И сам же сомневается в пра-
вильности своего ответа. Сомневаться будем и мы. Ведь разве 
можно разделить понятия «Бог» и «душа»? А Корней Иванович не-
однократно упоминает о ней в своих работах, посвященных и ли-
тературоведению («…Знаю, что неуместно говорить о душе, пока 

существуют такие благополучные рубрики, как символизм, клас-
сицизм, романтизм, байронизм, неоромантизм и проч., так как 
для классификации поэтов по вышеуказанным рубрикам поня-
тие о душе и о творческой личности не только излишне, но даже 
мешает, нарушая стройность этих критико-бюрократических 
схем…») и воспитанию детей («Эпоха Убзики и всяких суеверий 
очень нужна ребенку, чтобы он хоть как-нибудь, до поры до вре-
мени, без напрасных затрат души, покуда душа еще в зародыше, 
мог бы понять, мог бы принять, мог бы встретить лицом к лицу 
нашу новую для него вселенную, этот ошеломительный мир, где 
перепутаны причины и следствия, где вещи появляются и исче-
зают…»).
Воспитывая своих детей, Корнею Ивановичу часто приходилось 
отвечать на их вопросы, связанные с религией (а вопросы порой 
просто ошеломляли: «Когда Бог спит? Есть ли у Него жена? И как 
это Он вездесущий?»), несмотря на то, что дети его росли в тяже-
лую пору войн и революций, наступившую чуть позже пору уни-
чтожения церкви как государственного института. Чтобы самому 
разобраться в столь тонкой материи и помочь разобраться в ней 
другим родителям, Чуковский в 1911 г. пишет две работы: «Малые 
дети и великий Бог» и «Матерям о детских журналах». В первой 
работе он делает неутешительные для него самого выводы: «Во-
обще, это сплошное отчаяние — говорить с ребятами о Боге. Они 
всё понимают буквально, их мышление — предметное, вещное, 
отвлеченных понятий у них нет, и, преждевременно сообщая им 
о различных качествах Божьих, мы тем самым невольно побуж-
даем их богохульствовать, подстрекаем, так сказать, к кощунству».
И, видимо, уже тогда, он понимает, что в первую очередь необ-
ходимо воспитывать в детях такие качества, как доброту, поря-
дочность, отзывчивость, взаимопомощь, любовь к ближнему, из 
которых потом произрастут и евангельские добродетели, осно-
ванные на вере в Бога.

Большинство персонажей детских произведений Корнея Ивано-
вича Чуковского наделено основными христианскими доброде-
телями. Айболит — добр и отзывчив, Ваня Васильчиков — храбр, 
не боится защищать слабых (именем Бога он просит крокодиль-
чиков не есть калоши и животных быть менее кровожадными), да 
и сам Крокодил не чужд сострадания, пучеглазая зеленая лягуха, 
еж и светлячок помогают укушенному змеей воробью дойти до 
Айболита и так далее.
А «Мойдодыр» и «Федорино горе»? Разве это не истории пере-
рождения и явления новых людей (метафора крещения), со-
гласных жить по новым законам чистоты и доброты? И если в 
«Федорином горе» нам не показано, что именно изменило миро-
воззрение Федоры Егоровны, то в случае с Мойдодыром и его 
«неумытым» подопечным показана картина очищения водой, 
на которое герой согласился, испугавший Крокодила, которого 
можно трактовать и как «брата» Змия-искусителя, символ греха 
или же ада. А финал «Крокодила» — это ли не райская картина, 
когда «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, 
и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведи-
цею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому»? Я специально не цитирую те произведения, о которых 
веду речь. Пожалуйста, найдите время и вместе с детьми убеди-
тесь в правильности моих суждений.
Нет, назвать Корнея Ивановича неверующим или безбожником 
нельзя. Можно только констатировать тот факт, что внешний 
уклад его жизни и жизни его семьи после революции был несо-
поставим с укладом жизни православного человека. Причин для 
этого множество, но разговор не об этом.
Да и стал бы безбожник, находящийся в почете и у детей, и у 
советской партийной верхушки, собирать в 1960-е гг., в разгар 
эпохи «застоя», группу из литераторов-единомышленников и за-
тевать пересказ Библии для детей? И хоть советская власть и была 
увлечена Холодной войной и освоением космоса, простить Чу-
ковскому выход в свет сборника рассказов «Вавилонская башня и 
другие древние легенды» так и не смогла, уничтожив весь тираж.
Еще год, и вновь будут возноситься хвалебные речи в адрес Кор-
нея Ивановича Чуковского. Мы увидим, как он жил и творил, как 
общался с детьми из Переделкино и великими писателями. От-
кроем для себя «новый смелый» мир сказочного гения. И уже се-
годня мы знаем, что в его мире было место рассуждениям о душе, 
поиску путей её становления. Было там место и Богу.

Корней 
Иванович 
Чуковский. 
31.03.1882 — 
28.10.1969 гг.

д е д у ш к а 
К о р Н е й
мария Скиданова-ЦыБанкова
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Милосердие — признак праведного человека

Как важна 
была вера в 
победу!
Ко дню разгрома фашистских войск 
под Сталинградом 2 февраля 1943 г.

вадим Юрьевич СЕмко

Впервые я оказался в Волгограде несколь-
ко лет назад. Я ехал с запада, пересекая 
реку Дон по высоченному мосту. Краси-

вый вид, бескрайняя степь с редкой раститель-
ностью. Уже за много десятков километров от 
города по дороге встречаются памятные знаки 
на бывших рубежах обороны. Именно здесь на-
ступали немецкие войска летом и осенью 1942 
г., и в этих же местах позднее, зимой 1942 — 
1943 гг. советские войска наносили ответные 
удары.

Замысел фашистов в наступлении на Сталин-
град был прост: группой армий «Юг» отрезать 
Кубань и Кавказ от центральных районов стра-
ны и завершить операцию захватом крупного 
индустриального центра с выходом к Волге. 
Именно в конце этой операции, когда послед-
ние островки сопротивления на правом бере-
гу уменьшились до нескольких километров в 
глубину, ожесточенность боев достигла наи-
высшей точки. Но город не сдавался, он жил и 
работал, возводил укрепления, строил танки, 
формировал ополчение.

23 августа 1942 г. немецкая авиация начала 
массированные бомбардировки Сталинграда, 
которые не прекращались до конца сентября. 
В первый же день город был превращен в по-
лыхающие руины, уносящие с собой в небытие 
жизни десятков тысяч мирных жителей и его 
защитников.
Кто-то когда-то подсчитал, что советский сол-
дат, попавший в Сталинград, сюда, на правый бе-
рег Волги, оставался в живых и воевал пример-
но 24 часа. Для многих плацдармов и «пятачков» 
Великой отечественной войны этот суточный 
срок стал страшной рутинной нормой. Был он 
обычным и для Сталинграда, оборона которого 

к концу ноября 1942 г. представляла собой не-
сколько разрозненных участков, где бои шли 
с невероятным ожесточением, где отдельные 
здания и даже этажи в них могли переходить 
из рук в руки по несколько раз, где каждый шаг 
оплачивался кровью и человеческими жизнями.
Одним из таких участков напротив Зайцевского 
острова стал «Остров Людникова». Именно та-
кое название дали участники обороны города 
небольшому оставшемуся в наших руках плац-
дарму, вытянутому вдоль берега на 700 метров 
и шириной до 400 метров, обороняемому ча-
стями 138-й стрелковой дивизии полковника 
И.И. Людникова. Отрезанный от своих соседей, 
окруженный с трех сторон и прижатый к реке, 
героический «остров» держался около сорока 
дней, пока 21 декабря 1942 г. дивизия сама не 
перешла в наступление вместе с другими вой-
сками фронта.
Самый крупный плацдарм, остававшийся в на-
ших руках, был южнее и включал в себя Мамаев 

курган, в центре на переднем крае, «дом сержан-
та Павлова» и здание мельницы К.Н. Грудинина 
на левом фланге. Там сейчас находится и Музей-
панорама с выставкой военной и авиационной 
техники. Были и другие небольшие, сражавшие-
ся до последнего, островки.
Путь солдата в это огненное пекло начинался 
с относительно безопасного «нашего» левого 
берега, далее по открытой и обстреливаемой 
переправе через Волгу, например, до опорной 
стены причала (в районе современного Музея-
панорамы «Сталинградская битва»), где можно 
было почувствовать себя в относительной без-

опасности, — этот участок не просматривался 
немцами. Но дальше, дальше была дорога вверх 
по крутому берегу, дорога в город, дорога в не-
известность. И чтобы пройти по этой дороге, 
нужно было иметь не только мужество, нужна 
была бесконечная вера в победу.
Одновременно с оборонительными боями за 
город Ставка ВГК готовила наступательные опе-
рации. 19 ноября 1942 г. в наступление перешли 
войска Юго-Западного и правого крыла Дон-
ского фронтов, а также 20 ноября — Сталин-
градский фронт южнее Сталинграда и из райо-
на оз. Цаца. 16 декабря к серии наступательных 
операций подключился Воронежский фронт. А 
10 января 1943 г. Донской фронт начал опера-
цию «Кольцо». По сути, наступающая на Сталин-
град группировка противника была подрезана с 
севера и юго-востока и в дальнейшем окружена. 

2 февраля 1943 г. блокированные в районе Ста-
линграда немецкие войска окончательно капи-
тулировали.
Победа советских войск под Сталинградом 
воодушевила и укрепила веру в разгром фашиз-
ма не только у нашего народа. Сталинград стал 
символом будущих побед. Сердца людей других 
государств, охваченных войной, озарились ра-
достью и надеждой: Черчилль и Рузвельт напра-
вили Сталину восторженные послания, в США, 
Канаде и Англии активизировались движения в 
поддержку Советского Союза, положение анти-
фашистов на оккупированных территориях бо-
лее не казалось таким безнадежным, а для пари-

жан Сталинград стал местом отмщения, местом 
гибели немецких дивизий, первыми вошедших 
в Париж в июне 1940 г.
Сейчас мало кто помнит, но после войны во 
многих городах мира появились улицы и пло-
щади, названные в честь этого события. До 
сих пор существуют Сталинградская площадь 
и станция метро «Сталинград» в Париже, Про-
спект Сталинграда, гостиница и кафе «Сталин-
град» в Брюсселе в Бельгии, Сталинградские 
улицы и улицы Защитников Сталинграда в 
Бельско-Бяла и Кемпно (Польша), в Братисла-
ве, Шаги, Теплице, Карловых Варах и Колине (в 
Чехии и Словакии), в итальянской Болонье, во 
французских городах Сен-Назер, Эрмон, Нан-
тер, Шавиль, Канны. Есть они и в десятках горо-
дов нашей страны.

Дом, оборонявшийся группой сержанта Павлова. был 
первым зданием, восстановленным после Сталин-
градской битвы. мемориальная стена-памятник от-
крыта в 1985 г.

монумент «Родина-мать зовет!» на мамаевом кургане 
(авторы: скульптор Е.В. Вучетич, инженер Н.В. Никитин, 
1967 г.)

Вечный огонь в Зале воинской славы на мамаевом 
кургане

Руины мельницы К.Н. Грудинина (ул. Советская) — 
единственное не восстановленное с войны здание. 
Так к концу Сталинградской битвы выглядели почти 
все дома в городе.

Храм всех святых на мамаевом Кургане

«мирному населению, погибшему в дни Сталинград-
ской битвы» (открыт 9 мая 1995 г.)

Памятный знак на бывшем рубеже обороны на даль-
них подступах к Сталинграду

Шестакова Ирина Анатольевна, 
Респ. Башкортостан, 
мать-одиночка 1 ребенок
Получили посылку от Галины, большое спаси-
бо. Я ошиблась с мамиными размерами, она 
полная, одежда 60 р. Изменений у нас никаких 
нет. Нуждаемся в теплых вещах и продуктах. 
Поздравляем вас с праздниками. Здоровья, сча-
стья, радости, семейного тепла и успехов вам.

Аманжолова Шолпан Труспековна, 
Пермский край, многодетная 
мать-одиночка 3 детей
За три месяца получили четыре посылки, 
огромное спасибо людям, которые оказывают 
нам помощь. Спасибо Людмиле Г. за прекрас-
ную посылку, дети были очень довольны. Илье 
нужен спортивный костюм 44 р. и кроссовки 
на весну, у Руслана нет весеннего комбинезона 
и обуви, нет колготок. Сейчас у нас заканчива-
ется мука, хлеб я пеку сама, может, кто помо-
жет нам купить мешок муки 850 руб. и мешок 
сахара 450 руб. Дай Бог вам здоровья, удачи, 
успехов. Пусть хранит вас Бог.

Мальцева Татьяна Сергеевна, 
Респ. Бурятия, мать-одиночка 1 ребенок
Здравствуйте, фонд «Русская Береза»! Я по-
лучила посылку от И.А.В., за что ей огромное 
спасибо. Вещи подошли. Особенно сыну Его-
ру понравились игрушки. Сейчас Егору нужно 
трико, шорты, брюки, кофты, рубашки, фут-
болки. А также школьные (подготовительные) 
принадлежности: прописи, книжки, игры на 
развитие ума. Мне нужны футболки, колготки, 
брюки, кофты, постельное белье и средства 
гигиены. С глубоким уважением, я и мой сын.

Толстихина Светлана Ионовна,
 Респ. Бурятия, вдова 2 детей, 
один несовершеннолетний
Получила я 4 посылки, за что большое спаси-
бо. Огромное спасибо нашим людям, которые 
помогают и понимают меня. Дай Бог им всего 
наилучшего, здоровья и всех благ.

Крылова Светлана Анатольевна,
Владимирская обл., 
многодетная семья 6 детей
Пишу вам из роддома, у нас родился мальчик. 
Кланяюсь вам и всем, кто работает в фонде, 
низко-низко, до земли, за ваши добрые сердца. 
Столько жестокости и холода в мире, даже у 
нас в роддоме вижу, как люди страдают от же-
стокого обращения. Спаси вас Бог и ваших со-
трудников. Отправила вам документы, а через 
неделю пошла реальная помощь. Приезжали к 
нам молодая пара Марина и Антон с маленькой 
дочкой, привезли нам самое необходимое. Мы в 
восторге от их благородства и милосердия. А по-
том нас просто засыпали посылками, они идут 
со всех уголков нашей страны. Спасибо Анне П., 
Анне О., Покровскому Храму, Надежде З., Светла-
не З., Анне Ф. за их неоценимую помощь. У нас 
теперь есть все необходимое для малыша, вот 
только нет теплого комбинезона до 1 года. Мы 
молимся за вас, надеемся, что наши молитвы 
услышит Господь. Нуждаемся в зимних вещах и 
обуви, памперсах, лекарствах (анаферон, вита-
мины). Заранее вам благодарны.

Елисеева Светлана Сергеевна, 
Пермский край, 
многодетная мать-одиночка 4 детей
После крещения я поставила свечки за здравие 
и попросила батюшку, чтобы благословил и 
помолился за каждого до единого благотвори-
теля за Вас лично, за всех сотрудников фонда. 
Пусть Господь вам даст всего самого наилучше-
го. И еще мы получили посылку от бабы Вали, 
ей 76 лет, она инвалид 2 группы из г. Москвы. 
Прислала нам вещи все хорошие, все нам по-
дошли. Она в письме меня попросила, чтобы 
за нее в церкви помолились, а то она очень 
больна. Я ее просьбу выполнила, но сообщить 
ей об этом не смогла, она дала мне номера тел., 
но на них не отвечает, а по адресу регистрации 
она не проживает. Я вас очень прошу, каким-
нибудь образом передайте от нашей семьи 
бабе Вале крепкого здоровья, пусть Господь 
хранит ее во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Благодаря вам мы встретили этот новый год 
как нормальные люди, а не как раньше.

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

нуждаться.

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

Николаенко Ирина Анатольевна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей
Хочу через вас выразить огромную благодарность Шаргаловой 
Т.Г. (г.Москва) за помощь. СПАСИБО! Может, кто отзовется, если 
есть зимняя обувь 35 р. и 32 р., будем благодарны. Спасибо вам 
за ваши добрые дела!

Бахирева Ольга Викторовна, 
Омская обл., мать-одиночка 2 детей
Хочу сказать вам спасибо за то, что вы есть, и дай Бог вам здо-
ровья! Я и мои дети очень благодарны всем людям, которые нам 
помогают. Спасибо что такие есть на этом свете. В данный мо-
мент мы нуждаемся в весенней одежде и сапогах, в постельном 
белье, в носках, средствах гигиены, нижнем белье, в школьных 
принадлежностях, продуктах. Помогите, кто чем может!

Коршунова Галина Анатольевна, 
Ростовская обл., многодетная семья 8 детей
Получили посылку от Екатерины, Натальи И., Виктории К. 
(деньги) и Таисии Федоровны (бандероль). В прошлом году 
меня наградили Почетным Дипломом губернатора и дали пре-
мию 50000 руб. Этими деньгами мы расплатились с долгами, ку-
пили картофель 4 мешка, лук и морковь. Старший сын в Москве, 
его пригласила Светлана лечить зубы, благодаря фонду люди 
нам помогают. У нас слякоть, дети часто болеют, может, у кого 
есть ингалятор, мы будем очень благодарны! Также нужен ана-
ферон, Кириллу теплую обувь, одежда. Потихоньку приводим в 
сносный вид наше жилище. Поздравляем вас всех с праздника-
ми. Всех благ вам и здоровья. Пожалуйста, напишите большое 
спасибо Наталье с детками, Кулаковой Таисии Федоровне за 
посылки и Наталье К. за теплое письмо и иконки. Письма им 
написала, но отправлю позже (стыдно, но пока нет конвертов). 
Муж работал в трех местах, в двух давали аванс, а под конец не 
расплатились. На третьей работе немного, но зарабатывает. Все 
уходит на продукты. А 5 февраля день рождения у сына(14лет) 
и у дочки (16лет).Нам очень нужен ингалятор. Может, есть у 
кого возможность! Нужны памперсы (4+ или 5), обувь девочкам 
младшим (35,5 и 32 р.), мальчикам для школы брюки черные 
(38 и 40 р.) и кроссовки (39-40 р.). В этом наибольшая необхо-
димость, сами купить не сможем. Спасибо.

Штоль Евгения Николаевна, 
Псковская обл., многодетная семья 6 детей
Благодарим вас за оказанную помощь и поддержку в тяжелое 
для нас время. Для нас большая радость быть вашими подопеч-
ными. Получили посылки с одеждой и школьными принадлеж-
ностями. Пусть Бог обильно благословит вас за оказанное нам 
внимание и своевременную помощь, будем молиться за ваш 
труд и заботы.

Маевская Юлия Юрьевна, 
Ярославская обл., многодетная семья православного 
священника 9 детей
Получили 21 посылку, всем огромное спасибо, кто нам помог. 
Все пригодилось, огромное спасибо за финансовую помощь. 
Большая ко всем просьба, кто нам помогает, чтоб писали имена, 
чтобы мы писали записки о здравии и о об упокоении. Стар-
ший сын вернулся из армии, ушел из семинарии (сказал, что не 
готов быть священником).Устроился на работу, второй сын по-
сле 9 класса поступил в ПТУ на автомеханика. На присланные 
деньги купили дров, т.к. печное отопление, а также постельное 
белье, посуду, плитку. Благодаря посылкам и переводам собра-
ли детей в школу. Нуждаемся в зимней обуви на мальчика нога 
19см, на девочку нога 15,5 см, зимних куртках или комбинезо-
нах на мальчика рост 105 см, на девочек рост 91 и 80 см.Также 
на присланные деньги закупили овощей, начали откладывать 
деньги на приобретение стройматериалов на дом. Также мы 
нуждаемся в продуктах, постельном белье, школьных принад-
лежностях. Спаси вас Господи за вашу помощь и заботу.

Старокожева Марина Викторовна,
 Оренбургская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей
Спасибо всем за помощь. Какие вещи вы нам прислали, мы 
такие и купить бы не смогли никогда. Дети все довольные. 
Благодаря вам и благотворителям сын пошел в школу подго-
товленным. Мы вам очень благодарны за помощь, мы тоже с 
сыном помогаем одиноким бабушкам. У нас все по-прежнему. 
Спасибо, что дарите тепло и уют нашим сердцам. Нуждаемся 
в продуктах, одеялах (3 шт.), средствах гигиены, мне сапоги 38 
р., конверты, расчески. Большое спасибо вам за все. Храни вас 
Господь. Благодарим вас.

Тинникова Екатерина Эдуардовна, 
Респ. Хакасия, мать-одиночка 1 ребенок
Рада сообщить Вам, что получила посылки от С., М., Прихода 
Покровского храма с. Игумново, С., Елены. Нам прислали все 
вовремя и все нужное. Я очень им благодарна. Да благословит 
вас Господь!

Левша Надежда Владимировна,
 Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей
Огромное спасибо за помощь, вы оказали нам неоценимую 
помощь.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

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

Храм Рождества Пресвятой Богородицы деревни 
Макаровской Няндомского района Архангель-
ской области находится на острове Погост Мо-
шинского (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, запрестольная 
икона, Евангелие напрестольное большое, Крест напре-
стольный, паникадило, семисвечник, престол, облаче-
ние на престол, купель для крещения, набор для елея, 
свечи, масло лампадное, ладан уголь, богослужебные 
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 Кронштадтский, по его благословению сооружен иконостас, напи-
саны некоторые иконы, которые сохранились. Есть источник, освященный 
самим Иоанном Кронштадтским в честь св. блж. Ксении Петербургской. 
Правда, сейчас он находится в запущенном состоянии. Мы поставили там 
крест и немного вычистили ил, на остальное нужны средства. Храм нуж-
дается в ремонте, но нет средств, нет людей, батюшка с сыновьями делают 
посильный ремонт. Доходы наши — это детские пособия, да батюшка ино-
гда может подзаработать своей мирской профессией (электрик). Приход 
нас не содержит.
152636, Ярославская обл., Угличский р-н, Ильинского с.п., 
п/о Василёво, с. Горки
Маевский Сергей Валентинович (иерей Сергий) тел.: 8 (910) 825 58 78
Реквизиты:
Лицевой счет 40817810577193902283/50
Банк-получатель: Северный банк Сбербанка РФ ОАО г. Ярославль
БИК 047888670     к/с 30101810500000000670
ИНН 7707083893  КПП 761002001
р/с 30301810177006007719
Получатель: Рыбинское отделение Сбербанка РФ №1576 г. Рыбинск
Наименование платежа: на уставную деятельность

московский Патриархат Нижегородская Епархия
Церковь Рождества Христова
Храм просит помощи!
дорогие братья и сёстры! Нашему приходу нужна ваша 
помощь. Наш приход небольшой и расположен в сель-
ской местности недалеко от дивеево (55 км), у нас есть 
небольшая воскресная школа, библиотека, благотворительная трапезная, 
сейчас строим дом Милосердия. Мы будем рады даже незначительной по-
мощи и будем молиться за благодетелей.
Пожертвования можно прислать почтовым переводом по адре-
су: 607150, Нижегородская обл., Ардатовский район, пос. мухтолово, 
ул. Спортивная, д. 2, Иерею Алексею Веснину.
Реквизиты:
банк получателя: Волго-Вятский банк Сбербанка Рф 
г. Нижний Новгород
бИК 042202603 ИНН 7707083893 КПП 525402001
ЕГРН 1027700132195 К/сч 30101810900000000603
Адрес: р.п. Ардатов, ул. Чкалова, д.11А
Получатель: Приход Церкви Рождества Христова
Саровское ОСБ № 7695/016 р.п. Ардатов
Счёт № 40703810842410007035
ИНН 5201003473 КПП 520101001 бИК 042202603
Наименование платежа: 
для обустройства и строительства дома Милосердия
Обязательно напишите, за кого помолиться и свой обратный адрес, в бла-
годарность я вышлю небольшой подарочек от пр. Серафима Саровского. 
Храни вас всех Господь!
С благодарностью, иерей Алексей Веснин (настоятель Христорождествен-
ской церкви с. Мухтолово)

Братия и сестры!
Помогите восстано-
вить храм!
В с. Рыченки Калужской 
обл. расположен каменный 
храм. Храм был освящен в 
1763 г. Храм однокуполь-
ный, трехпрестольный: 
помимо главного алтаря в 

честь пророка Илии, он имеет два придела: южный — в 
честь Казанской иконы Божией Матери и северный 
— в честь святителя Николая. Во времена советской 
власти храм не закрывался и после 1934 г. был един-
ственным действующим на территории 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 
фундамент полностью прогнил, разваливается печь, 
провалились полы. Сам приход не в состоянии решить 
проблемы в связи с малым числом прихожан и от-
сутствием 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
Телефон 
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

Свято-Иоанно Богословский храм ст. Геймановской Краснодарского края
Церковь была построена на пожертвования казаков х. Геймановского. Она 
была вместительная, на праздники вмещала 300-350 человек.
В 1933 г. по решению исполкома Сельского совета и партийной организа-
ции церковь была разобрана, а утварь конфискована. Дом священника кон-
фисковали и передали Сельсовету, в нем разместился магазин.
В конце 90-х гг. XX в. жителями ст. Геймановской было составлено ходатай-
ство на разрешение открыть Православный храм в ст. Геймановской.
В 1991 г. православный храм был открыт в старом казачьем доме, передан-
ном агрофирмой «Дружба». Храм был освящен протоиереем Александром 
Шабуниным. В течение года он приезжал из Краснодара и совершал Бо-
гослужения В 1992 г. храм был зарегистрирован в органах Юстиции. Ныне 
настоятелем храма является иерей Николай Макарцов.
352352 Краснодарский край, Тбилисский р-н, 
ст. Геймановская, ул. Комсомольская, д. 141
Реквизиты:
р/с 40703810200000081   ИНН 2351009207   КПП 235101001
ОГРН 1032335028901   БИК 040326819
Наименование банка: ООО КБ «Исток» г. Гулькевичи
Получатель: Приход Свято-Иоанно Богословского храма 
ст. Гейманоской
Наименование платежа: пожертвование на строительство храма

Помогите восстановить храм!
В п. Виноградово расположены две церкви: действующая Космо-
Дамиановская и приписная Иоанно-Богословская — недействующая. 
Космо-Дамиановская церковь построена в 1854 г. на средства братьев 
Шинковых — жителей с. Алешино. Была закрыта в конце 30-х гг. XX в. 
Здание использовалось для разных производственных мастерских. Богос-
лужения возобновлены в 1994 г. Необходимы значительные дренажные 
работы, замена куполов, наружный и внутренний ремонт стен и многое 
другое. Требует капитального ремонта здание воскресной школы. Пред-
стоят неподъемные работы по газификации. Иоанно-Богословская цер-
ковь построена в 1892 г. на средства местного купца Салтыкова по просьбе 
жителей д. Исаково. В 30-е гг. церковь была осквернена, разрушены купола 
и колокольня, после чего храм был превращен в пекарню. В настоящее 
время помещение церкви пустует.
Реквизиты храма в п. Виноградово:  
ИНН  5005019830,  КПП  500501001
Расчетный счет  40703810700900141339 в Воскресенском филиале 
Банка «Возрождение» (ОАО) г.Москва.
Кор.счет.  30101810900000000181,  БИК  044525181,
ОКАТО  46206802000
Наименование платежа: пожертвование 
на уставную деятельность
Телефон: 8 (496) 447-13-96, 8 (916) 354-65-75
Настоятель храма — священник Сергий Горячев
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ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:

•	малоимущим нуждающимся многодетным 
и неполным семьям из русской глубинки;

•	семьям с детьми-инвалидами;
•	семьям, взявшим на себя воспитание 

детей-сирот;
•	одиноким пенсионерам.
Если Вам нужна поддержка в виде одежды, 
продуктов питания, обуви, средств гигиены, 
школьных принадлежностей и других жиз-
ненно важных вещей, присылайте проше-
ние на адрес фонда: 140188, Московская 
обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 6, кв. 
154 Фонд «Русская Берёза». Помощь ока-
зывается СТРОГО после предоставления до-
кументов. В прошении как можно конкрет-
нее опишите свою жизненную ситуацию и 
проблемы семьи.
Подопечным фонда оказывается пси-
хологическая и юридическая помощь!

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, ор-
ганах 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 (498) 483-49-93; 8 (926) 496-38-48
Подопечным фонда «Русская Берёза» 
услуги оказываются БЕСПЛАТНО!

Детский центр развития
 «Самолет»

•	 развивающие занятия для детей от одного годика;
•	 подготовка к школе;
•	 уроки английского, немецкого, музыки, вокала;
•	 воскресная школа;
•	 няня на час и многое другое для Ваших деток.

В центре трудятся талантливые добрые педагоги. Для 
многодетных семей и детей-инвалидов занятия про-
водятся БЕСПЛАТНО!
Центр развития «Самолет» просит помощи добрых 
людей в ремонте помещения.
г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85
Тел.: 8 (985) 991-92-72

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

По вопросам размещения рекламы и объявлений обращаться в редакцию по указанным телефонам и адресу
gazeta@rusbereza.ru Телефоны: 8 (903) 535-20-96; 8 (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, укра-
шенные 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.
8 (926) 895-06-46

В многодетной семье Александра 
шесть малых деток. Год назад они наполо-
вину осиротели — умерла горячо любимая 
мамочка. Папа один воспитывает детишек. 
Девочек пятеро и сынок. Детки умненькие, 
разумненькие, хорошо учатся, рисуют, в 
музыкальной школе занимаются, помога-
ют папе вести домашнее хозяйство (коро-
вы, бараны, свинки, гуси, утки). В прошлом 
году семью постигло еще одно несчастье: 
ночью в 30-ти градусный мороз, когда дети 
спали, загорелся дом и все чуть не сгорели, 
спаслись слава Богу. Папе Александру до-
брые люди помогли отстроить новый дом 
на месте сгоревшего, но кое-что еще не до-
делано. Добрые люди! Помогите этой заме-
чательной семье закончить ремонт нового 
дома, а еще приобрести для деток пианино 
и виолончель с чехлом (для занятий 9-ти 
летнего Тимы).
Все, кто может помочь, звоните Алексан-
дру, живут они в Ногинском районе Мо-
сковской области.
8 (929) 614-43-01 Александр.
Детки будут за Вас молиться!

заходи, честной народ!

Большое спасибо 
и низкий поклон 

Большое спасибо нашим авторам Зино-
вию Ильичу Филлеру, Коженковой 
Елене, Эвелине Каравай и Евдокии Те-
рещенко за то, что часть своего гонорара 
они передали на нужды детей, проживаю-
щих в Доме милосердия, а также благодар-
ность всем добрым людям, которым небез-
различно горе наших соотечественников, 
проживающих в тяжелой нужде! Низкий 
Вам поклон, наши дорогие благодетели! Го-
сподь и Вас никогда не оставит.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТА «РуССКАЯ бЕРЕЗА» 
ТРЕбуЮТСЯ 

православные порядочные распространители газет 
в дружную бригаду. Работа в Москве. Нужны толь-
ко трудоспособные и активные, очень общительные 
люди. Работа по совместительству, неполная заня-
тость, вознаграждение по факту отработанного. 
Тел. 8 (903) 535-20-96; 8 (916) 605-13-84

Массаж для взрослых и детей
в г. Жуковский

Спортивный, лечебный, антицеллюлит-
ный, баночный, медовый, классический с 
элементами костоправства. Специалист с 
медицинским образованием, православная 
многодетная мама. 
Недорого и качественно.
Тел. 8 (915) 121-61-38  Ирина Романовна.
У семьи Ирины Романовны очень тяжелое 
жилищное положение: шестеро деток и 
двое родителей проживают в комнате 17 
метров. По очереди получить жилье в этом 
веке просто нереально. 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.
Помогите, пожалуйста, несчастным людям. 

Не останьтесь равнодушными! Хотя бы чем-то.
Ксения Рябова ksenia_riabova55@inbox.ru

Воротников Константин 
8 (909) 695-25-65

На ярмарке сегодня представлены:
 изделия подопечных мамо-
чек фонда (вязание, плетение, 
вышивка и др.), у которых 
нет никакой возможности за-
работать там, где они живут. 
Изделия ручной работы – это 

и прекрасный подарок для Ваших близких и 
помощь деткам из глубинки;
 русские народные сувениры, потешки, маг-
нитики, духовная православная литература.

 мёд луговой, донниковый, 
клеверный из Дивеевского 
края, с личной пасеки подо-
печных фонда многодетной 
семьи Александровых. Мёд 

освящен в соборе Троицы Живоначальной 
Серафимо-Дивеевского монастыря. Серти-
фицирован.

мёд разнотравный, липовый 
из Липецкой области с личной 
пасеки отца Николая Старова-
тых. Освящен в храме святого 
апостола Иоанна Богослова 

села Карамышево Липецкой Епархии.
МОЛОДИЛЬНАЯ народная косметика «Мона-

стырский сбор»! Натуральная 
косметика на основе эколо-
гически чистых компонентов 
природного происхождения.

Увидеть изделия «Диковинки» Вы може-
те на сайте www.rusbereza.ru
Приобрести всё, что Вам понравилось в 
пользу наших подопечных можно следую-
щим 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: 8 (915) 085-87-79; 8 (495) 649-91-43; 
8 (903) 535-20-96. Доставка аналогичная.
3. Приехать в любой офис фонда и приобре-
сти то, что Вам понравилось.
Адрес в г. Жуковский Московской обл.: 
ул. Гагарина, д. 85, офис 19, ежедневно 
10 — 18, кроме воскресенья
Адрес офиса в Москве: ул. Спартаковская,  
д. 19, стр. 3 (вход со двора в полуподвальное 
помещение). Московский офис работает 
ежедневно 10 — 18.
Безработных мам и пап из малообеспечен-
ных многодетных и неполных семей рус-
ской глубинки, а также православные при-
ходы, при которых есть пасеки или иные 
производства, приглашаем к сотрудничеству. 
На ярмарку принимаются вышеописанные 
изделия. Семьям высылаем наборы для бисе-
роплетения, вышивки, вязания и другого на-
родного творчества. Благотворители фонда 
выкупают КАЖДОЕ изготовленное изделие.

Продается кирпичный 2-этажный дом 
в Орехово-Зуевском районе (90 км от Мо-
сквы). 15 соток земли, гараж, проведен теле-
фон, вода, природный газ. Рядом православ-
ный храм. Чудесное, экологически чистое 
место. 3,5 млн. руб.
Телефон 8 (906) 741-77-62

Ищем работников с проживанием для ра-
боты в фермерском хозяйстве в Ростовской обл., 
условия для проживания очень хорошие, дом 
со всеми удобствами. плюс з/п 10 000 руб. Тел.: 
8(928) 270-07-36, 8 (952) 560-00-63 (можно от-
править sms, мы перезвоним) Иван, Марина.
Есть школа, в школу возит автобус каждый день 
до Ростова 70 км. Если будут добросовестные и 
хорошие люди, поможем с приобретением 
жилья там.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ 
для друзей, благотворителей и подопечных 

фонда «Русская Береза». 
Тел.: 8 (985) 247-46-46

Подопечные могут писать письма психологу 
на адрес фонда с пометкой 
«психологическая помощь».

Дорогие братья и сестры!
Давайте поздравим с праздником Светло-
го Христова Воскресенья обездоленных 
деток, одиноких старичков, инвалидов и 
заключенных! Поможем внести радость 
самого главного христианского праздника 
Пасхи в сердца отчаявшихся людей.

В рамках проекта

Добрый куличик» 
благотворительный фонд 
«Русская Береза» принимает 
в дар от добрых людей:

•	  иконочки Воскресения Христова;
•	  детские книжечки о Пасхе, Женах Миро-

носицах;
•	  красочные пасхальные открытки;
•	  милые сувениры: цыплятки, яички дере-

вянные;
•	  подставки под куличи, Пасху, яички;
•	  краситель для яичек;
•	  сухая смесь для изготовления куличиков;
•	  глазурь, съедобные украшения для кули-

чиков;
•	  наклейки для яичек;
•	  праздничные рушники, полотенца;
•	  шоколадки и конфетки;
•	  пасхальные красные свечи, желательно 

в упаковке;
•	  праздничные пакеты с символикой хра-

мов;
•	  маленькие почтовые коробки;
•	  резиновые почтовые пакеты;
•	  денежки на отправку подарочков.
Каким образом передать подарочки 
Вы узнаете на последней страничке 
нашей газеты.

Благотворительная ярмарка «Диковинка» в помощь 
обездоленным детям, одиноким старикам, инвалидам,
 отчаявшимся заключенным.

Заявки на участие в ярмарке, а также свои работы Вы можете присылать на адрес 
фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19 фонд 
«Русская Береза», с пометкой: на ярмарку «Диковинка».
Внимание! Если Вы высылаете собственное изделие, непременно оцените его! 
Неоцененные изделия мы вернем Вам обратно!
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Офисы фонда «Русская Берёза»:
1. г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3, вход в по-
луподвальное помещение со двора
Часы служения: 10 — 18 ежедневно без выходных. 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 воскре-
сенья
Контакты фонда «Русская Берёза»:
Телефоны:
8 (495) 649-91-43; 8 (903) 535-20-96; 8 (915) 085-87-79; 
8 (498) 481-11-39 (г. Жуковский)
Электронные адреса: omg@rusbereza.ru  
fond-bereza@list.ru  gazeta@rusbereza.ru 
icq        616625286
skype     oksana_garnaeva
Сайт фонда WWW.RUSBEREZA.RU
Дорогие братья и сестры! Если Вы решили оказать 
нам финансовую помощь в поддержку деятельности 
фонда и наших подопечных деток, Вы можете сде-
лать это доброе дело любым из способов:
1. Перевести на расчетный счет благотворительного фонда 
«Русская Берёза». (Внимание! При переводе пожертвова-
ний 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 
фонда, 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 сооб-
щать нам Ваши имена, чтобы мы с детками могли 
за Вас молиться!

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

- Развивающие игры для дошколят: 
конструкторы, кубики, пазлы и т.д.  
В полном комплекте!
- Детские книжки в идеальном состоя-
нии, кроме ужастиков и прочих, типа 
«Гарри Поттера»;
- Православную духовную литературу 
для новоначальных; иконы, крестики, 
ладанки, крестильные наборы;
- Сладости: конфеты, вафли, шоколад, 
сгущёнка, печенье (не просроченные!);
- Не портящиеся продукты: крупы, ту-
шёнка, сухие супы, макароны, кисели, 
сахар, чай, кофе, сухое молоко и сливки, 
соль;
- Школьные принадлежности: дневни-
ки, тетради разные, краски, альбомы, 
цветные и простые карандаши, ластики, 
фломастеры, пластилин, пеналы, рюк-
заки и школьные сумки (не рваные), 
обложки для тетрадей и книг, линейки, 
транспортиры, наборы для черчения, 
цветную бумагу и картон, бумагу для 
черчения и рисования и т.д.;
- Средства гигиены и бытовая химия: 
шампуни, мыло, зубную пасту и щётки, 
крем для рук, лица (не вскрытые, не 
просроченные), дезодоранты, гигие-
нические прокладки, стиральный по-
рошок, чистящие средства (типа «Пе-
молюкс», «Мистер Пропер»), влажные 
салфетки, туалетную бумагу, бритвы, 
кремы для бритья;

- Средства по уходу за детьми: памперсы, 
соски, бутылочки, детское питание (не 
просроченное), масло для новорожден-
ных, влажные салфетки, ватные палоч-
ки, детский крем;
- Лекарства (не просроченные!): йод, зе-
лёнка, перекись водорода (в тюбиках), 
обезболивающие средства («Анальгин», 
«Цитрамон», «Но-шпа» и т.п.), средства 
от расстройства кишечника («Бифи-
форм» и аналогичные), пластырь, бинт, 
вата, памперсы для детей и взрослых, 
противогриппозные средства, витами-
ны для детей и взрослых;
- Постельное бельё, полотенца: только 
новое или б/у в идеальном состоянии;
- Материалы для рукоделия: наборы для 
вышивания, мулине, шерсть, спицы.
ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, 
МИНУЯ ФОНД, ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ 
СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ 
ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ 
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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Дорогие братья и сестры! Просим Вашей молитвенной помощи
О здравии Ксении со чадами, Григория, Галины, Бориса, Александра, Лидии, Михаила, Марка, Елены, Евге-
ния, Ларисы, Глеба, Виталия, Федора, Любови, бол. Георгия, Светланы, Александра, Елены, Натальи, Дмитрия, 
Марины, бол. Марины, Любови, тяжко болящего Анатолия
О упокоении воина Георгия, Александры, Константина, Сергия, Веры, Павла, Михаила, Ольги, Вячеслава

Благотворительный фонд «Русская Берёза» примет в дар большой земельный участок 
с домом в Московской области (Казанское направление) для расширения Дома Милосердия.
 С предложениями и пожеланиями 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:

С Р О Ч Н А Я  П О М О Щ Ь
Дорогие друзья!

Многие из наших подопечных семей находятся 
в крайне тяжелых условиях, преодолеть которые 
самостоятельно они не могут.

Для некоторых подопечных фонда организован сбор денежных 
средств на решение жизненно важных проблем.
Добрые люди! Помогите любой из перечисленных семей 
по мере своих сил и возможностей, 
Ваша помощь — последняя надежда для наших 
подопечных!

Обратите, пожалуйста, внимание на следующее: если Вы перево-
дите средства в рамках этого проекта на какую-либо семью, обяза-
тельно сообщайте нам любым удобным способом, на что именно 
Вы желаете потратить средства. Нам нужно знать, какая сумма и на 
какую семью пожертвована, Ф.И.О. жертвователя 
(при желании можно назвать только имя или инициалы).
О семьях, нуждающихся в срочной финансовой помощи, 
Вы можете узнать на нашем сайте www.rusbereza.ru 
(раздел «Срочная березовая помощь»).
О том, как перечислить пожертвования, указано 
на последней страничке газеты.

благотворительный фонд «Русская береза» проводит на ярмарке сбор пожертвований, 
чтобы поздравить со Светлым праздником Пасхи своих подопечных: деток из малоимущих семей, 

сирот, старичков, инвалидов, заключенных.


