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СПАСАЯ ДЕТЕЙ — ВЫ СПАСАЕТЕ  РОССИЮ!

9

Тарсеева Эльвира Юрьевна, Саратовская область, 
многодетная семья православного диакона, 6 детей: Алиса 1995, Павел 2001, 
Софья 2002, Иван 2006, Николай 2008, Анастасия 2009

Обращается к вам за помощью многодетная малоимущая семья. Мы воспитываем 
6 детей, ждем седьмого ребенка. По профессии я зубной врач, но сейчас не рабо-
таю, нахожусь с детьми дома, муж недавно рукоположился, служит в храме Святой 
Троицы, до этого был алтарником в другом храме. Живем в частном доме, которо-
му 100 лет. Дом требует ремонта, муж делает все по дому своими руками, но денег 
не хватает, т.к. зарплата маленькая. Дети растут, младшие донашивают одежду за 
старшими, но уже донашивать нечего, а себе мы с мужем уже забыли, когда что-то 
покупали. Один раз в год нам выдает немного одежды социальный центр «Семья». 
Дети посещают воскресную школу, занимаются в музыкальной школе и посещают 
много образовательных кружков. Алиса обувь 36-37 одежда 44 рост 164 см, Павел 
обувь 36 одежда 40 рост 140 см, Софья обувь 34-35 одежда 38-40 рост 135 см, Иван 

обувь 30 одежда 32-34 рост 110 см, Николай обувь 26-28 рост 96 см, Анастасия обувь 12-14 рост 75 см, папа обувь 
42-43 одежда 52-54 рост 176 см (нужен подрясник 52-54), мама обувь 37 одежда 48-50 (одежда для беременных) 
рост 158 см. Будем очень рады средствам гигиены, памперсам, стиральному порошку, особо нуждаемся в одежде, 
нижнем белье для всей семьи (носки, колготки, пижамы и т.д.), постельном белье и обуви.

Дорогие наши друзья, братья и сестры,
 благодетели, подопечные и просто добрые люди!

В Праздник Светлого Христова Воскресения мы желаем Вам счастья, 
мира, любви, веры, здравия и благоденствия! Дай Бог, чтоб у Вас ожива-
ли все прекрасные мечты ради добродетели; чтобы всегда воскресала 
умирающая надежда; чтобы никогда не прерывалась цепочка из тех, 
кому нужна помощь и тех, кто может помощь; чтобы была горячей 

молитва за Отечество Российское и крепла наша Святая Русь; чтобы все 
добрые люди попали в Царствие Небесное, 

где ждет нас Воскресший Христос.

С праздником Вас, родные! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

Ваша Оксана Гарнаева 
и сотрудники фонда «Русская Береза». Апрель 2011 г.

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!

ПОСТуПАЙ 
ПО лЮбВИ
Александр Борискин

Если ближний упал —
Ты его подними.
«да, он сам виноват!» —
Кто-то скажет вблизи.

Ты не слушай его —
поступай по любви.
виноват? ну и что?
нет людей без вины.

Если тяжко кому —
Тяжесть с ним раздели.
не смотри на вину — 
От души все прости.

Если ближний замерз —
Ты его отогрей.
Ему горько до слез —
вытри слезы скорей!

ну, а радость пришла —
Ты порадуйся с ним.
встречи в жизни у нас
неслучайны, пойми!

помолись за того,
Кого встретил в пути.
Это божий закон —
поступать по любви.

Добрый день уважаемые работники фонда!
Прочитав о вас, не могу продолжать спокойно жить, зная, что столь-
ко еще на Руси обездоленных. Наша семья живет в среднем неплохо, 
как я считаю. Мне, конечно, есть кому помогать: маме-пенсионерке 
и сестре-пенсионерке. Да и сама я теперь вышла на пенсию. Но вижу, 

что есть люди, о которых некому кроме нас с вами позаботиться!
Марина Александровна

ДОМу МИлОСЕРДИЯ 
ВСЕГДА НуЖНА ПОМОЩь 
ДОбРЫХ лЮДЕЙ!
дорогие наши братья и сестры, друзья и благодетели!
дом милосердия существует в подмосковном городе Жуковский с декабря 
2009 г. Сейчас на базе дома милосердия действует три отделения, постояльцы 
которых остро нуждаются в вашей помощи и поддержке. Милостиво просим 
добрых людей по возможности поучаствовать в проекте «дом милосердия».
1-е отделение. На лечение в Москву. 

Создано с целью оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи подопеч-
ным деткам фонда из русской глубинки. 
Сейчас у нас в гостях находится семья 
Катеньки Матвеевой из Кировской обла-
сти. Она приехала к нам с двумя детками 
— Алешей и Артемом. Алеша — инвалид 
детства, у него дЦп. в Москве мальчик 
проходит обследование и лечение в остео-
патической клинике доктора Артемова. у 
малыша уже есть явные улучшения. Слава 
богу, что есть на свете добрые люди, кото-
рые помогают нам принять семью и опла-

тить лечение. низкий поклон всем нашим благодетелям! Мамочки обо всех вас 
молятся и желают вам счастья и добра! И чтоб ваши детки никогда не болели!

Семья
ТАрсеевА Алиса

«Мы — дети Земли.
Мы обязаны ей жизнью, теплом

радостью существования»
Ю.А. Гагарин

Что является основой успеха жизнен-
ного пути человека, его достижений? 
Семья. Родители. Где бы он ни был и в 
какой бы ситуации ни оказался, всегда 
есть поддержка…
Не может ведь человек сразу стать ве-
ликим, просто с «нуля»? Необходим 

длинный жизненный 
путь, чтобы чего-то 
достичь.
Сейчас многие родители отдают все 
свои силы и энергию, чтобы воспитать 
любимого сыночка или дочку. Все то, 
что вкладывают они в него, в будущем 
вернется с излишком…
А есть родители, которые воспиты-
вают не одного ребенка, а четверых-
шестерых. Может, кому-то это пока-
жется нереальным и смешным… Но так 
жили люди и 60 лет назад, встречается 
такое и сегодня.
Такой была семья Гагариных Алексея 

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

ПОДБЕРЕЗОВИКИ

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 2

Семья Матвеевых пробудет 
в Доме милосердия до 16 мая.
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Жизнь ничто,  если мы не знаем Его,  благодаря Кому живём!

Ивановича и Анны Тимофеевны. Отчасти такой является и наша семья. Говорить 
о большой семье, не зная ее сущности, очень сложно. К тому же, это происходило 
так давно! Попытаться рассказать о человеке большой семьи можно, только про-
пустив это через себя.

***
В лесном краю когда-то давно текла в безлюдных болотистых берегах река Гжать. 
Пристань превратилась в город Гжатск. Рядом с этим скромным городком в дерев-
не Клушино жила обычная русская семья. Алексей Иванович Гагарин и его жена 
Анна Тимофеевна. Рос у них сынишка Валентин, дочка Зоя.
Вот наступила весна. Побежали полноводные ручьи, зачирикали птички. И родил-
ся у Гагариных еще сын — Юрка.
— Нравится тебе новый братик? — спросила мать дочку.
— Очень нравится, — ответила семилетняя Зоя. — У него пальчики, как горошинки. 
Ма-а-лень-кие….
Зоя и стала любимой сестрой Юрия Гагарина, он вырос на ее руках. Так же, как 
и самый младший в семье — Бориска. Никому девочка не доверяла маленького 
Юрку, пеленала его, кормила, пока мать занималась привычной работой.
Быстро росли ребята, не отставали от родителей по хозяйству. Помогали отцу на 
сенокосе, кормили скот, пасли гусей, поливали огород. Терпением и трудолюбием 
отличались Гагаринские дети. Радость труда была им открыта. Да и труд особый: 
сколько наблюдательности, терпения, доброты требует!
Вечерами садилась эта семья за деревенским столом и говорила о том, какие у 
Зои замечательные караваи вышли, как Валентин привел скот на ферму, как Юра 
отличился на сенокосе.

***
В средней полосе течет великая река Волга. А на ее берегу растет маленький горо-
док Балаково. В этом городишке живет простая русская семья. Папа, мама и шесть 
обычных ребят. Когда мне было семь лет, у меня появился первый братик. Ма-
ленький, пальчики, как горошинки. Вслед за ним сестренка, братишка, братишка, 
опять сестренка. Всех их я вынянчила на своих руках, как когда-то Зоя Гагарина. Я 
училась пеленать, кормить их из бутылочки. Быстро росли малыши, сейчас я для 
них любимая старшая сестра.
У нас не такое хозяйство, как в деревне Клушино, не нужно рано утром вести на 
пастбище скот, но во всех домашних делах мы помогаем своим родителям.
Нынче приходится задумываться, как детей воспитывать, а тогда просто жили и 
работали. И многие матери сейчас жалуются на ребят, что они избалованными ра-
стут. Хоть и поручают им различные дела: за хлебом сходить, сестренку из садика 
привести, белье в прачечную сдать. А какие же это незначительные поручения для 
взрослых пареньков. Кто же тогда окна моет да стирает? Этого детям не поручают
.
***
Началась война. Фашисты ворвались в Клушино рано утром на мотоциклах. Гага-
ринскую избу немцы сразу заняли. Лил дождь, обдавая потоком хозяев. Приютом 
стала для них землянка. Наперекор войне дети хотели учиться, и занятия продол-
жались. Юра накапливал знания. Детей учили отличать зло от добра, и следовать 
только добру!

***
Сейчас нет войны. Мирные времена в России. Все вместе мы за уютным домашним 
очагом. За окном холодный проливной дождь. Мы сидим и читаем книжки. Наша 
семья тоже стремится к знаниям. Нас тоже учат отличать зло от добра, хотя стар-
шие давно научились этому. Мне кажется, случись сейчас война, как тогда, раньше, 
мы были бы все вместе, шесть братьев и сестер. Пусть льет дождь, воет ветер, мы-то 
рядом, вместе.

***
Ведь у каждого человека есть мечта. Была у Юры Гагарина тоже. Мечта о том, чтобы 
подняться к Солнцу.
Он сам рисовал свое будущее, пробивал этот путь. Он и не хотел какой-то славы. 
Чтобы из него сделали кумира. Он выполнял свой долг. Семейный, отечественный. 
Улетая в космос, Юрий Гагарин оставил завещание своей жене: «Не расти дочерей 
белоручками, чем сможешь помоги родителям…». Может, в этой записке выражен 
сам Юрий. Его отношение к труду. Умственному, физическому, труду над собой. 
Он знал, что без труда цель не может быть достигнута, а мечта неосуществима. И 
что этот труд подарили ему родители. Всем обязан он им, своей большой семье.
Анна Тимофеевна и не предполагала, что это ее сын — первый космонавт. Просто 
все то, что она вложила в него, вернулось славой. Он просто был сыном своей 
матери. А воля, настойчивость, целеустремленность, энергия, свойственные ему с 
детства, дали свои плоды.

***
Когда-нибудь и я вылечу за пределы «гнездышка», пойду самостоятельно по не-
простой дороге жизни. Буду помнить теплый уголок, где меня любят и оберегают. 
Где учили жизни, труду, добру. Я буду идти прямо по дороге, чтобы отблагодарить 
своих родителей. Подарить им утешение. Обычные матери растят обычных сы-
новей. Никто не предполагает, что кто-то из них станет героем. Ну а вдруг? Как 
когда-то Юрий Гагарин. А зачем эта слава? Сейчас никто не хочет рисковать, быть 
космонавтом, человеческая жизнь дороже.
Гагарину жизнь тоже была дороже, чем риск. Просто в его семье учили быть вер-
ным Родине, выполнять долг. И он не мог поступить вопреки этому. Отец Юрия 
требовал, чтобы сын соблюдал порядок не только при начальниках, но всегда и 
всюду, при всех условиях. И везде Гагарин был одинаков. Таково правило жизни 
этой простой русской семьи. Большая семья воспитала великого Человека. И лю-
били они его не за то, что он первый космонавт. Не за то, что такая слава вокруг 
него. Просто за то, что он их сын.
Память сердца с ними навсегда.

Дому милосердия всегда нужна помощь добрых  людей.  Начало на стр. 2 Семья.  Начало на стр. 2

кАкАЯ ПОМОЩь НАМ ОЧЕНь НуЖНА:
•	 денежные средства на обследование и лечение;
•	 денежные средства на содержание и питание семьи, оплату услуг водителя, помогающей няни;
•	 денежные средства на аренду помещения, где проживает катенька с детьми;
•	 постельное белье, продукты питания, большой холодильник (можно б/у)
передать помощь можно любым удобным для вас способом, указанным на последней страничке нашей 
газеты. Если вы отправляете помощь на проект «дом милосердия», то непременно нам об этом сообщите!
А вот выдержка из письма наших подопечных Михайловых, 
которые недавно прошли лечение и уехали домой в башкирию :
«Спаси вас бог за ваши добрые дела. Когда вы написали: «приезжайте, мы вас ждем», у меня уже на сердце 

легче стало, но все равно едем в Москву, где у нас никого нет. Мы никогда 
дальше уфы не ездили, все равно было боязно. вот на перроне нас встретил 
Александр. Так тепло взял ребенка, потом помог с вещами. Мне показалось, 
что я приехала к людям, которых я давно знаю, которые мне родные и первое 
впечатление не обмануло меня. привез Александр нас в дом, где нас встрети-
ла Лена. нас накормили и расспросили: «Как мы доехали?». потом пришли 
Марина и Григорий. Они привезли все, что нужно нам и ребенку во время пре-
бывания в доме. Меня так нигде не встречали. я успокоилась, на сердце стало 
так хорошо. потом нам начали помогать, возили ребенка в Москву в Мед-
центр остепатии Александр и Жанна. Фонд взял   на себя все лечение нашего 
Егорки. Мы, когда собирались в Москву, начали собирать деньги на лечение: 
продали всю скотину, оставили только корову. Сейчас корова принесла нам 
теленка. вот уже прибавление бог нам дал. потом родные, кто сколько смог 
собрали, но все равно не хватило, взяли кредит, но и этого даже не хватило 
бы. Очень большое спасибо тем, кто нам помогал лечить Егорку. Когда прие-
хали, Егор вообще отказывался вставать на ножки, было очень возбужденное 
состояние. вот после второго сеанса значительно сократились у него «тики», 

незаметными стали гримасы на лице. после 4 сеанса он встал на ноги. нам купили ортопедическую обувь и по-
добрали к ним стельки, купили лекарства, которые прописал врач. у нас ребенка не совсем правильно лечили: 
ему во время лечебной физкультуры растянули связки ног и сказали нам, что у него точно 3 сустава полетело. 
Еще бы месяца 2-3, ни о какой ходьбе не могло бы идти и речи. невролог тоже уточнил наше лечение. неко-
торые лекарства просто нельзя было давать ребенку, а нам выписывали, мы и лечили, а, оказывается, делали 
только хуже ребенку. Ребенок ночами бился головой, не спал, кричал. Сейчас он успокоился, вечером сам 
засыпает, до утра спит спокойно. Мы уже потихоньку стали ногами ходить, но у нас тазобедренные суставы 
не очень работают, поэтому мы пока с трудом ходим, но надеемся в дальнейшем ходить лучше. ведь когда он 
родился, сказали, что он не видит и не слышит и будет лежачим ребенком. Каким бы он ни был, мы не смогли 
оставить его в роддоме — он наш. Мы сказали: «Любого заберем». было очень трудно, но мы выдержали с 
божьей и вашей помощью. Ребенок вопреки всем прогнозам врачей начал развиваться, а был он 1550 грамм. 
у него случилось 2 кровоизлияния в мозг, потом внутрижелудочное кровотечение, потом гидроцефалия. все 
выдержал ребенок. бог оберегал и спасал моего внука. Мне и сейчас у себя говорят врачи: «вы не понимаете, 
что он у вас неизлечимый, зачем это вам, он никогда не будет ходить». Так перед приездом в уфе сказал нам 
ортопед. Слава богу, его прогнозы не сбываются. в прошлом году он начал ползать и опять: «не может быть, 
как ползает, тяжелая степень детского церебрального паралича, все конечности поражены». Ребенок начал 
ползать, залезать на кровать. Слава богу, руки у него окрепли. Спасибо всем, кто нам помогает. С вашей и 
божьей помощью мы начнем ходить. я в это верю! понимаю, что он неизлечимый, но все равно хочется, чтобы 
он смог хоть обслуживать себя сам; кушать самостоятельно, ходить в туалет и др. вот сейчас сидит и пыта-
ется что-то говорить. нам сейчас выписали и купили гомеопатический препарат, который, развивает память, 
и надеемся, что он начнет хоть что-то говорить или объяснять, что ему надо и хочется. здесь и мне помогли. 
у меня первая группа инвалидности: тяжелая степень бронхиальной астмы, гипертония и сахарный диабет. 
Мне купили аппарат небулайзер, у нас такой только в районе в реанимации. Купили глюкометр. Еще сделали 
большой подарок — купили ручную сеялку. после посева я каждый год оказывалась в больнице, а иногда и в 
реанимации. надеюсь, что этого в этом году не произойдет. ведь хоть и болею, но огород забросить не могу: 
с огорода мы кормимся, продаем излишки, покупаем Егорке лекарства. ведь еще младшая дочь виктория 
подрастает. в этом году школу оканчивает, собирается в пединститут на химфак поступить. Опять на обучение 
деньги нужны. Старшая дочь Светлана в этом году оканчивает пединститут, сдала госэкзамен, скоро защита 
диплома. надеюсь мне скоро станет легче. буду о всех наших достижениях писать. Еще раз спасибо всем, кто 
нам помог с лечением, проживанием и питанием. Спасибо вам всем! дай бог вам счастья, здоровья, и всего 
наилучшего». Бабушка Егорки, Валентина Михайлова. Башкирия.
ЖДЕМ СЕМьЮ МИХАЙлОВЫХ НА ВТОРОЙ куРС лЕЧЕНИЯ 10 МАЯ. НуЖНО СОбРАТь НЕ МЕНЕЕ 150 ТЫС. Руб.

Письмо благодетеля:
«Спаси Господи! Как сказал наш батюшка: «Такое наше испытание... без этого душу не спасти». вообще, могу 
сказать, что наши трудности по сравнению с трудностями некоторых мамочек, в частности Матвеевых, — это 
ничто. помоги им Господи, и слава богу, что в душе они с богом, без веры жить просто невозможно... да, такие 
детки требуют ежеминутного внимания, и, конечно, с ними нужно много заниматься. наверное, выздоровление 
таких деток в большинстве случаев зависит от родителей, а не от врачей, тут остается пожелать Матвеевым 
мужества и терпенья. Слава богу, что есть результаты после сеанса, когда есть какая-то динамика, родителям 
гораздо легче, укрепляется вера в то, что еще не все потеряно! Еще раз искренне желаю помощи божией вам 
и вашим подопечным!»
Анна

2-е отделение «Дети березового полка». у нас дома проживают детишки — социальные сироты. помощь мож-
но оказывать только частным образом! подробно об отделении можно узнать у нас на сайте www.rusbereza.ru 
или набрав номер телефона фонда «Русская береза».

3-е отделение для мамочек, находящихся в трудной жизненной ситуации. у нас в доме милосердия прожи-
вают две мамочки со своими детишками, которые в силу трагических жизненных обстоятельств не имеют 
своего жилища. Мамочки у нас замечательные, русские, верующие, работящие. Сейчас они трудятся в фонде. 
Жилищная проблема для них остается самой главной. возможно, это объявление увидят одинокие старичок 
или старушка и заберут навсегда к себе наших мамочек. благодарные женщины никогда не оставят вас, будут 
любить, лелеять и ухаживать, водить в храм и будет у вас дружная семья. Со стороны фонда мы тоже всег-
да будем оказывать помощь, лишь бы у детей была опора. Если кто-то пожелает познакомиться с нашими 
мамочками, звоните по телефону 8 (903) 535-20-96. большая просьба: замужество не предлагать, женщины 
пережили очень серьезные душевные травмы, им не до замужеств.
для данного отделения нужна также помощь в содержании детишек. помощь можно оказать только частным 
образом! Мамочки всегда будут молиться о своих благодетелях!
Мы очень надеемся, что найдется добрый человек и подарит нам под ДОМ МИлОСЕРДИЯ большой дом около 
города Жуковский Московской области, где мы и будем поселять всех наших подопечных. Вот какое хорошее 
дело будет для души этого благодетеля!
Еще нам очень нужна большая машина для перевозки не менее 12 человек, чтобы дети могли нормально ез-
дить в храм! Нас так теперь много: и дети Дома милосердия, и свои (хотя у нас все свои), что одного Потапыча 
нам просто мало. Нужен уАЗ «буХАНкА».

Егор Михайлов
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Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих
екатерина ШесТАковА

10 апреля 1907 г. 
Пётр Столыпин изложил в Думе 
проект земельной реформы

«Все силы и законодателя, и правительства должны быть 
обращены к тому, чтобы поднять производительные силы 

единственного источника нашего благосостояния — земли». 
Петр Столыпин

В истории России было два исторически обусловленных со-
бытия, которые могут дать определенные уроки нынеш-
ним земельным преобразованиям. Это отмена крепостно-

го права и аграрная реформа 1906 г. Свое развитие земельная 
реформа получила в 1907 г., когда Петр Столыпин изложил про-
ект реформы в Думе 10 апреля 1907 года.
Главное содержание реформы заключалось в следующем:
•	 развитие частной собственности на землю;
•	 расширение права местного самоуправления (земств);
•	 позволение крестьянам выходить из общины;
•	 разрешение купли-продажи земли, что облегчало отток кре-

стьян из деревни;
•	 вводилась концепция концентрации земель в руках зажиточ-

ных крестьян;
•	 сокращалась чересполосица, дальноземелье;
•	 предполагалось улучшение технической вооруженности хо-

зяйств, использование всевозможных кредитов.
•	 Крестьяне могли:
•	 закрепить за собой разрозненные участки, которыми они 

пользовались при общинном владении;
•	 потребовать от общины поменять предоставленные ему участ-

ки земли на один цельный участок («отруб»);
•	 выселиться из деревни на отведенную им землю и создать ху-

торское хозяйство.
Аграрная политика, выраженная в проекте земельной реформы, 
Столыпина диктовалась стремлением дать хозяйственную свобо-
ду крестьянам, уничтожить существовавшее в общине «закрепо-
щение личности, несовместимое с понятием о свободе человека 
и человеческого труда».
Реформирование на селе, появление большого количества соб-
ственников земли обеспечило бы качественные изменения в 

интенсификации, культуре производства, труде и быте крестьян. 
При этом Петр Аркадьевич делал ставку на сильных, знающих 
свое дело крестьян, способных своим личным трудом создать 
высокодоходное устойчивое хозяйство (в последующем этих кре-
стьян стали называть кулаками). Вместе с тем, проект земельной 
реформы предполагал, что в российской деревне сохранятся два 
уклада: общинный и частно-фермерский, при их одновремен-
ном развитии и здоровой конкуренции. Кроме этого, Столыпин 

оставлял и помещичье землевладение как самое эффективное и 
культурное, приносящее немалый доход в государственную казну.
Землеустроительная политика преследовала две основные цели: 
формирование хуторских хозяйств как наиболее удачной для 
хозяйствования формы размещения угодий и сосредоточе-
ние истощенных земель, являющихся собственностью многих 
крестьян, в руках немногих экономически сильных крестьян-
фермеров.
В дальнейшем Столыпин планировал провести еще целый ряд 
реформ. Он полагал, что в России необходимо установить равно-
правие граждан, уничтожить «черту оседлости».
В своей речи Петр Столыпин высказал постулаты, кото-
рые актуальны и сегодня, поскольку сегодня сельское хо-
зяйство во многих регионах убыточно.
По мнению Столыпина, все силы и законодателя, и пра-
вительства должны быть обращены к тому, чтобы под-
нять производительные силы единственного источника 
нашего благосостояния — земли. Применением к ней лично-
го труда, личной собственности, приложением к ней всех, всех 
решительно народных сил необходимо поднять нашу обнищав-
шую, нашу слабую, нашу истощенную землю, так как земля — 
это залог нашей силы в будущем, земля — это Россия.
«Пробыв около 10 лет у дела земельного устройств, я 
пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен 
упорный труд, нужна продолжительная черная работа. 
Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В за-
падных государствах на это потребовались десятилетия. 
Мы предлагаем скромный, но верный путь».
Цели реформы не были достигнуты: революция 1917 г. уничто-
жила их реализацию, сделав все возможное для истребления кре-
стьянства на Руси. Результаты налицо: деревни почти вымерли.
«Противникам государственности хотелось бы избрать 
путь радикализма, путь освобождения от исторического 
прошлого России, освобождения от культурных тради-
ций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая 
Россия!», — так говорил Петр Аркадьевич Столыпин — настоя-
щий патриот Отечества, правая рука Государя. Он душой болел за 
судьбы России. Поэтому и был убит злыднями в 1911 г., которые, 
как и сейчас, так и тогда делали все возможное, чтоб стереть с 
лица земли нашу святую Русь. Царство Небесное рабу Божиему 
убиенному Петру и Вечная ему Память! Будем верить, что рефор-
мы Петра Аркадьевича Столыпина еще послужат возрождению 
России!

3-й председатель Совета министров Российской Империи
Пётр Аркадьевич Столыпин
2 (14).04.1862 — 5 (18).09.1911 гг.

к 125-летию со дня рождения

никиШов владимир Дмитриевич, 
профессор Московского государственного 
университета леса, академик рАен

Шарапов Константин Иванович родился 
7 апреля 1886 г. в Туле в семье слу-
жащего управления Тульского ору-

жейного завода. после обучения в Тульской 
гимназии в октябре 1902 г. поступил послуш-
ником в белёвскую введенскую Макариевскую 
пустынь. здесь в августе 1904 г. стал рясофор-
ным послушником. Его глубокий ум, духовные 
дарования и начитанность обратили на себя 
внимание архиепископа парфения (Левицко-
го), который поручил молодому Константину 
вести в монастыре внебогослужебные чтения 
и беседы с народом. будучи послушником, 
Константин самостоятельно прошёл в Жабыни 
курс богословских наук по программе духов-
ных академий.
в Жабынской пустыни инок Константин начал 
писать небольшие, но глубокосодержательные 
духовные поучения. С увлечением изучал исто-
рию пустыни и её основателя преподобного 
Макария, белёвского чудотворца. написанный 
им исторический очерк о монастыре был до-
брожелательно принят читателем и неодно-
кратно переиздавался. Его очерк о торжествах 
в Жабыни, по случаю 200-летия переноса 
иконы знамения, был опубликован в журнале 
«Русский инок». Автора пригласили в почаев-
скую лавру, где издавался журнал, и в апреле 
1911 г. он переместился в трудовое типограф-
ское братство.
здесь под началом архимандрита виталия, 
ставшего его духовным наставником, он ра-
ботал помощником редактора журнала и при-
нимал самое живое и деятельное участие в 
составлении его номеров. на редакционном 
празднике по случаю второй годовщины жур-
нала его, находившегося в отпуске, тепло вспо-
минали. приветственная телеграмма отпускни-
ка, посланная из села волово, и начинавшаяся 
словами «Молитвенно вспоминая сегодня тру-

жеников “Русского инока”»... была зачитана на 
празднике.
17 июля 1936 г. указом патриархии преосвя-
щенный Тихон назначен епископом Алма-
Атинским. в управление епархией вступил 
только в январе 1937 г. Сохранилась, благо-
даря заботам митрополита Антония (Мельни-
кова), краткая записка преосвященного Тихона 
по истории Алма-Атинской епархии, из кото-
рой мы узнаём о причине его задержки. «по-
надобилось полгода времени и 2 поездки в 
Москву, пока уже дубликат указа патриархии 
вручен был накануне Рождества Христова в 
Самарканде».
в том же году возведён в сан архиепископа и 
получил во временное управление соседнее 
петропавловское викариатство Омской епар-
хии. в Алма-Ату приехал с архимандритом Ар-
кадием (никандром Архиповичем перепечко), 
своим бывшим келейником, недавно освобо-
дившимся из лагерей.
Кафедральным храмом преосвященного Ти-
хона была введенская церковь на Клеверных 
участках. за пределами Алма-Аты в епархии 
существовали тогда две православные общи-
ны: в станице Каскелен в 35 км от Алма-Аты 
и в г. Сарканде. Одним из первых дел владыки 
стало написание краткой истории возглавляе-
мой им епархии, которая в рукописи дошла до 
нашего времени и была опубликована.
в ночь с 18 на 19 августа, накануне праздника 
преображения Господня, его арестовали по об-
винению в «шпионской деятельности в пользу 
иностранной разведки». вместе с ним по груп-
повому делу «антисоветской монархической 
повстанческой организации церковников» 
были арестованы архимандрит Аркадий (пере-
печко), протоиерей Киприан Соловьев, ипо-
диакон николай нигородов и староста церкви.
преосвященный обвинялся в том, что он был 
«…в 1925 г. завербован разведкой одного из 
капиталистических государств и переброшен 
на территорию СССР с заданиями шпионского 
характера. Собирал материал шпионского ха-

рактера о развитии текстильной промышлен-
ности в Средней Азии и положении колхозов. 
в Алма-Ате организовал и возглавил антисо-
ветскую монархическую повстанческую орга-
низацию церковников». Тройкой при унКвд 
СССР по Алма-Атинской области 17 октября 
был приговорён к высшей мере наказания.
Архиепископ Тихон был расстрелян 10 ноября 
1937 г. в одном из горных ущелий близ Алма-
Аты, положив свою жизнь на красную плаху 
в твёрдом стоянии за веру православную. во 
главе Алма-Атинской епархии он был немно-
гим более полугода, но память о нём сохра-
няется православными людьми Казахстана до 
сего времени. Живёт о нём память и в Жабын-
ской пустыни, где послушником начинал он 
своё служение Русской православной Церкви.
Реабилитирован 30 сентября 1990 г. Генераль-
ной прокуратурой Республики Казахстан.

Р е ф о р м ы 
Столыпина

А р х и е п и с к о п  Т и х о н

Архиепископ Тихон (Шарапов константин Иванович)

Ударцева Оксана Анатольевна, 
Ярославская область,
 многодетная семья 6 детей

От всей души благо-
дарим всех людей за 
оказанную помощь. 
Мы за всех постави-
ли свечки в церкви 
о здравии. Удиви-
тельные вещи проис-
ходят, кто что хотел, 

то и получил. Папа наш хотел словарь, ему его 
и прислали, моя книга (какому святому и в ка-
ких случаях молиться) сгорела, Боженька мне 
ее вернул, я чуть от радости не расплакалась. 
Мы обратились к губернатору и нам выделили 
60 000 руб. на нужды детям. На эти деньги мы 
купили компьютер, поставили три двери на пер-
вом этаже, остальные истратили на детей. Муж 
своими руками сделал три полки, в общем, по-
тихоньку обживаем дом. Всем низкий поклон, 
помоги вам Господи в вашем добром деле.

Тарабаева Светлана Николаевна, 
Курганская область, мать-одиночка 2 детей

Мы с девочками выражаем 
вам огромную благодарность, 
а так же С. Оксане. Может 
кто-нибудь поможет нам ку-
пить витамины для зрения 
Витрум Вижн, который содер-
жит комплекс 9 витаминов, 3 

офтальмо-минерала, Витрум Вижн форте для 
лечения заболеваний глаз, содержит лютеин-
зеаксантин и чернику, чай «звезда», «очанка» для 
улучшения зрения, если сможете, помогите, по-
жалуйста, продуктами, хозяйственными товара-
ми. У Настюши будет день рождения 13 апреля, 
ей исполнится 12 лет, может кто-то поможет 
сладостями, если можно, обувь Лене и Насте 31-
32 и 37-38р. Мы всегда будем вам благодарны. 

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

нуждаться.

ПОМОГЛИ 
ДЕТКАМ
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Перед верой меркнут все достижения разума

николай кокухин

«Самый верный путь к счастию 
не в желании быть счастливым, а в том, что-

бы делать других счастливыми»
Доктор Гааз
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«Торопитесь делать добро» — таков был девиз 
Федора Петровича Гааза, человека совершенно 
удивительного, жившего в Москве в первой по-
ловине XIX в. Он родился в Германии (настоящее 
его имя Фридрих Иосиф), окончил курс меди-
цинских наук в Вене, специализируясь на глаз-
ных болезнях. Он исцелил русского вельможу 
Репнина, и тот в 1802 г. пригласил его в Россию.
Генерал-губернатор Москвы князь Дмитрий 
Владимирович Голицын предложил Федору Пе-
тровичу стать членом тюремного комитета и 
главным врачом московских тюрем. Этому делу 
Гааз отдал себя без остатка, на деле показав, что 
добро можно делать каждый день и каждый час.
По роду своей деятельности Федор Петрович ча-
сто бывал в пересыльном арестантском замке на 
Воробьевых горах, откуда осужденных отправ-
ляли в Сибирь. Однажды две сестры-девушки со 
слезами просили штаб-лекаря Гофмана не раз-
лучать их.
— Я тебя уже два раза оставлял с твоей больной 
сестрой, — сказал лекарь младшей сестре, — а 
теперь не могу. Если не хочешь разлучаться, то 
пусть больная переможет себя и идет.
Сестры согласились, предпочитая умереть вме-
сте, чем быть разлученными.
Доктор Гааз, осматривая арестантов и увидев, в 
каком тяжелом состоянии находится старшая 
сестра, сказал полицеймейстеру полковнику 
Миллеру, что ее отправлять ни в коем случае 
нельзя — она на этапе умрет.
— Хорошо, доктор, оставьте ее, — ответил Мил-
лер.
— А сестра?
— Пусть отправляется.
— Этого допустить нельзя! — горячо возразил 
Гааз. — Когда сестры вместе, они могут помогать 
друг другу. Если же их разлучить, то трагедии не 
избежать.
Миллер остался непреклонен.
— Я говорю не от себя, но от имени тюремного 
комитета, авторитет которого вы должны ува-
жать, — не отступал доктор.
— Авторитет тюремного комитета я не только 
уважаю, но и ценю, — ответил полковник, — за-
кон же я нарушить не могу.
— Речь идет не о законе, а человеколюбии.
— Я человек военный и изменить ничего не могу.
Доктор Гааз секунду помолчал, а потом твердо 
произнес:
— Я вынужден буду доложить об этом инциденте 
самому Государю.
— Воля ваша.
— Кроме земного суда есть Высший Суд, — про-
должал Гааз. – Никто из нас его не избежит. Мы 
предстанем на нем вместе с этими несчастными 
сестрами, и тогда они выступят как обвинители.
Полковник потупил голову.
— Хорошо, — наконец сказал он. — Оставьте 
обеих сестер.
«Постояльцы» арестантского замка ждали посе-
щения доктора как праздника. Они сложили о 
нем поговорку: «У Гааза нет отказа». Самые тяж-
кие и закоренелые преступники относились к 
нему с чрезвычайным почтением. Он смело, без 
охраны, входил в камеры «отпетых» злодеев — с 
клеймами на лице, наказанных плетьми, при-
говоренных в рудники без срока — и оставался 
там длительное время. Не было ни одного слу-
чая, чтобы арестант оскорбил его или дерзко с 
ним разговаривал.
Однажды губернатор Сенявин, приехав к Гаазу 
домой, стал свидетелем необычной картины. За-
кованный в кандалы, доктор шагал взад и вперед 
по комнате, ведя счет своим шагам.
— В чем дело? — спросил Сенявин, когда Федор 
Петрович остановился.
— Я создал облегченные кандалы и прошел в 
них расстояние, равное первому этапу до Бого-
родска, — ответил Гааз.
— Ну и как?
— Несладко, — ответил Федор Петрович, выти-
рая со лба обильный пот. — И все же в таких кан-
далах страдальцам будет намного легче.
В журналах московского тюремного комитета 

с 1829-го по 1853 г.было записано сто сорок 
два предложения Гааза с ходатайствами о пере-
смотре дела, о помиловании осужденных или о 
смягчении им наказания. Председателем этого 
комитета был знаменитый митрополит Филарет 
(Дроздов). Ему наскучили постоянные и, быть 
может, не всегда строго проверенные, но вполне 
понятные ходатайства Гааза о невинно осужден-
ных.
— Вот вы говорите, Федор Петрович, о невинно 
осужденных, — заметил однажды владыка. — Та-
ких нет. Если человек подвергнут каре, значит, за 
ним есть вина...
Вспыльчивый Гааз вскочил с места.
— Да вы о Христе забыли, владыка! — воскликнул 
он.
Члены комитета смутились и замерли: таких 
слов влиятельному митрополиту никто никогда 
не говорил. Но глубина ума Филарета была рав-
носильна сердечной глубине доктора. Архиерей 
поник головой и замолчал. Прошло несколько 
томительных минут. Наконец владыка встал.
— Нет, Федор Петрович, когда я произнес мои 
поспешные слова, не я о Христе позабыл — Хри-
стос меня позабыл, — сказал он, благословил 
членов комитета и вышел из комнаты.
Поражает смирение, проявленное маститым ар-
хиереем. Оно говорит о его чрезвычайно высо-
кой духовности.
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Как-то московский тюремный замок посетил Го-
сударь Император Николай Павлович, который 
обратил внимание на согбенного старика семи-
десяти лет.
— Что это за человек? — спросил Государь.
— Он приговорен к ссылке в Сибирь, — ответил 
сопровождавший его чиновник.
— А почему он до сих пор здесь?
— Его задерживает доктор Гааз. Он считает, что 
арестант очень дряхл и долго в пути не протянет.
— Значит, ты считаешь, что он не должен нести 
заслуженного наказания? — обратившись к Гаазу, 
спросил Государь.
Вместо ответа доктор опустился на колени.
Думая, что тот таким способом просит проще-
ния за допущенные послабления арестанту, Госу-
дарь (он знал доктора лично) сказал:
— Полно, Федор Петрович, я не сержусь. Встань!
— Не встану! — решительно ответил Гааз.
— Ну я же говорю тебе, что не сержусь на тебя. 
Чего ты еще хочешь?
— Государь, помилуйте старика! Ему осталось 
жить совсем немного. Он настолько слаб, что не 
осилит и нескольких этапов. Я не встану, пока 
Вы не помилуете его…
Государь задумался.
— На твоей совести, Федор Петрович, — сказал 
он наконец. — Я милую его.
Только после этих слов счастливый и взволно-
ванный Гааз встал с колен.
В Москве Федора Петровича знали все жители от 
мала до велика. И не только знали, но и люби-
ли. Однажды в морозную зимнюю ночь доктора 

срочно вызвали к больному.
— Быстрей запрягай лошадь! — распорядился 
Федор Петрович, обращаясь к своему бессмен-
ному кучеру Егору.
Тот замешкался, и Гааз не стал его ждать. Он вы-
шел на улицу в надежде поймать извозчика. Как 
нарочно, поблизости никого не оказалось. Тогда 
доктор пошел пешком. Шагал он быстро да и до-
рогу знал хорошо. В темном безлюдном переул-
ке его остановили грабители.
— Снимай шубу! — распорядился один из них.
— Братцы, да вы что! — оторопел доктор. — Куда 
же я без шубы?
— Снимай, говорят!
— Да ведь я замерзну! — пытался урезонить гра-
бителей доктор. — Смотрите, какой мороз!
— Поменьше слов, любезный! Мы шутить не лю-
бим!
— Да я вижу, что вы люди серьезные. Но и я не на 
прогулку вышел — я спешу к больному.
— Нас мало интересует, куда ты идешь. Нас инте-
ресует твоя шуба и твой кошелек.
— Кошелек мой тощ, как бездомная собака, а 
шуба, хоть и волчья, но старая, вытертая и вряд 
ли вас устроит.
— Устроит да еще как! Скидывай!
— Ну хорошо, — согласился доктор, — пусть 
будет по-вашему. Шубу я вам отдам, только сна-
чала я должен навестить больного. Скажите ваш 
адрес, и я пришлю ее вам.
— Нашел дурака! — рассмеялись грабители. — 
Вместо шубы ты пришлешь полицейских. А мы 
их не очень-то почитаем.
— Не бойтесь, я вас не выдам, я еще никого не 
обманывал. Меня зовут доктор Гааз. Я живу в 
больнице в Малом Казенном переулке.
Наступила секундная пауза.
— Батюшка, Федор Петрович! — воскликнули 
грабители. — Так бы сразу и сказал, кто ты! Про-
сти нас, окаянных! Иди с Богом!
— Ну вот и хорошо! Вот вам на чай, а я побегу!
— Мы тебя проводим, а то вдруг кто еще…
— Нет, нет, благодарствую! Мне тут рукой подать, 
— уже на ходу ответил доктор.
Движимый редким человеколюбием, Гааз устро-
ил в ветхом доме упраздненного Ортопедиче-
ского института Полицейскую больницу для 
бездомных. Простонародье Москвы единодуш-
но прозвало ее «Гаазовской». Сюда поступали 
люди, найденные на улице, изнуренные нуждою 
или болезнью. Когда в лечебницу поступали но-
вые больные, а свободных мест не было, доктор 
устраивал их в собственной квартире и сам за 
ними ухаживал.
В тюремном комитете раздались голоса про-
тив этой лечебницы (она не была предусмо-
трена уставом), и ей грозило уничтожение. 
Гааз решил во что бы то ни стало отстоять свое 
детище. Получая в качестве старшего врача 
больницы всего 285 рублей 72 копейки в год, 
он почти всю сумму тратил на больных. Ремон-
тировать лечебницу ему помогали знакомые 
купцы-благотворители. Доктор вел большую 
переписку, сражаясь с комитетом, часто обра-
щался к обер-полицеймейстеру, в ведении ко-
торого была лечебница, умолял нового генерал-
губернатора Щербатова сохранить учреждение, 
которому симпатизировал его предшественник, 
и добился-таки своего: Полицейская больни-
ца была признана постоянным учреждением 
для приема страдальцев. В лечебнице было сто 
пятьдесят кроватей, на каждого пациента от-
пускалась весьма скромная сумма. Между тем 

население Москвы росло, увеличивалось число 
бездомных, отказывать в приеме Гааз был не в 
силах, и вскоре число больных, нашедших себе 
приют в лечебнице, увеличилось почти вдвое.
Началась тягостная переписка с комитетом и 
с другими ведомствами, начальство требова-
ло объяснений и отчетов по любому пустяку. 
Стали раздаваться обычные обвинения про-
тив Федора Петровича в нарушении порядка, в 
злоупотреблении переходящей всякие границы 
филантропией, не желающей ничего знать, кро-
ме своих излюбленных пациентов — босоногих 
бродяг и оборванцев. Гааз или отмалчивался, или 
давал объяснения, признаваемые явно неудо-
влетворительными, но числа больных все-таки 
не сокращал.
Князь Щербатов (к нему постоянно поступали 
жалобы на доктора) вызвал к себе Гааза и потре-
бовал сократить число пациентов до нормы, то 
есть до ста пятидесяти человек.
— Я не могу этого сделать, — ответил Гааз.
— Почему?
— Мои пациенты — особые. Жизнь в них еле-еле 
теплится. Если их выбросить на улицу, они по-
гибнут. Я отвечаю за них перед Господом Богом.
— И все же надо соблюдать порядок, — сказал 
генерал-губернатор. — Мое последнее слово: сто 
пятьдесят человек, и ни одного больше!
Старик опустился на колени и заплакал навзрыд. 
Слезы ручьем текли на его поношенный сюртук.
Сердце генерал-губернатора дрогнуло. Он по-
нял, что его требование превышает силы стари-
ка.
— Что ты, что ты, Федор Петрович! — Щербатов 
поспешно подошел к Гаазу. — Прости меня. Счи-
тай, что я не говорил последних слов.
Он помог ему подняться.
Разговор о больнице не поднимался больше 
до самой смерти Гааза. По молчаливому согла-
шению все стали смотреть на ее «беспорядки» 
сквозь пальцы.
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Строгий блюститель нравов, Федор Петрович 
влиял на людей не только советами и настав-
лениями, но и другими способами. У одного из 
московских купцов, старого холостяка, была 
весьма соблазнительная картина. Она висела 
в его спальне, задернутая зеленой тафтой. Ему 
захотелось показать ее доктору Гаазу. Купец за-
ранее приготовился услышать нелестные слова 
в свой адрес. Он ошибся. Доктор долго молчал, 
а затем произнес:
— Продайте мне эту картину.
— Федор Петрович, я вас очень уважаю и поэто-
му продать не могу, — сказал купец. — Я дарю 
ее вам.
— Нет, — возразил гость, — подарка мне не надо. 
Я прошу вас продать картину.
— Хорошо, — согласился купец и заломил бас-
нословную цену.
— Картина за мной, — сказал Федор Петрович и, 
попрощавшись, тотчас уехал.
Через три месяца он снова навестил купца и вру-
чил ему требуемую сумму. Тот не без сожаления 
расстался с полотном.
Прошло несколько дней. Купец затосковал. Ему 
захотелось хоть одним глазом еще раз посмо-

ОН СПЕШИЛ ДЕЛАТЬ ДОБРО
(исторический очерк)

Доктор Гааз.

Доктор Гааз с больной девочкой 
в Екатерининской больнице.

Сестры просят Гааза не разлучать их.

Продолжение на стр. .5
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Любовь к ближнему неразрывно связана с заповедью любви к Богу

Кто хоть раз побывал в Псково-Печерском 
Свято-Успенском монастыре, на всю 
жизнь запомнит синие купола с золо-

тыми звездами над Успенским, Покровским и 
пещерными храмами, старинную звонницу, 
удивительной архитектуры Никольский храм. 
На этом небольшом кусочке земли русской, в 
простой северной природе чувствуется духов-
ная красота и молитвенное благоговение.
В апреле здесь празднуют память святых пре-
подобных Псково-Печерских Марка, Ионы, 
Вассы.
А я хочу рассказать о недавно прославленном 
святом старце Симеоне. Часто вспоминаются 
те минуты, когда при посещении монастыря в 
2001 — 2002 гг. я стояла на панихиде батюшке 
Симеону в Богом зданных пещерах, где был 
погребен старец.
И вот 1 апреля 2003 г. состоялось прославле-
ние иеросхимонаха Симеона в лике святых 
Псково-Печерских. Отныне его святые мощи 
покоятся в Сретенском храме монастыря.
Своим молитвенным предстательством пред 
Господом старец Симеон подает и ныне свою 
чудесную помощь притекающим к нему с ве-
рою, и многие, как и при жизни старца, обрета-
ют душевный покой и исцеление недугов.
Родился отец Симеон (Желнин Василий Ива-
нович) 1 марта 1869 г. в деревне Яковлевской, 
Островского уезда Псковской губернии, от 
родителей Иоанна и Наталии, во святом кре-
щении назван Василием. Его родители были 
людьми верующими и воспитывали младенца 
в страхе Божием, повиновении и послушании.
Однажды, когда Василию уже исполнилось 
семь лет, в их дом приехал о. Корнилий, монах 
Крыпецкого монастыря; остался с ночевкой, и 
сказал мальчику: «Будешь ты монахом, будешь 
старцем великим». Иногда он брал Васю с со-
бой собирать средства для монастыря и гово-
рил: «Вася, вот здесь не дадут, а вот здесь — по-
дадут нам». Так и бывало.
Десятилетним подростком Василий пас своих 
лошадей и слышал, как люди рассказывали про 
жизнь о. Серафима Саровского, как он молил-
ся на камне в лесу... Мальчик задумал подра-
жать великому старцу: нашел в поле большой 
камень и стал на нем молиться.
Подростком Василий с родителями ежегод-
но посещал Печерский монастырь. Ему очень 
нравилась монастырская жизнь, так что вскоре 
мальчик стал упрашивать отца отпустить его в 
обитель. Отец противился такой просьбе, счи-
тая, что сыну надо жениться, а не идти в мона-
хи. Так продолжалось до 25-летнего возраста.
«В то время жил в нашей местности старец 
Симеон, — вспоминал впоследствии батюшка, 
— так звали его наши деревенские люди и счи-
тали его за блаженного. Этот старец приходил 
в дом отца моего. Родители принимали его, и 
он иногда оставался ночевать. И вот, однажды 
я решился просить его совета и благословения 
идти в монастырь. Но он не дал мне на это ни-
какого ответа. А вот в одно прекрасное время 
приходит к нам в дом и говорит отцу: «Я при-
шел к тебе умирать». А я в это время подхожу 

и говорю: «Батюшка, благослови меня в мона-
стырь!» Он берет веревку, свернул ее жгутом, 
и давай меня бить и гнать из дома во двор, со 
двора на улицу и гнал вдоль улицы за деревню, 
а потом вернулся домой, сел на лавку, затем лег 
— и умер. Люди, видевшие это, сказали, что он 
выгонял меня из дому идти в монастырь. Но 
отец по-прежнему не хотел отпускать меня, но 
потом смирился и отпустил».
По прибытии в монастырь Василий был  при-
нят отцом Мефодием, бывшим в то время на-
местником монастыря и пострижен в монахи 
с именем Вассиан. Наместник взял его к себе 
в келейники. Кроме келейного, он нес еще об-
щее послушание, монастырское, как и вся бра-
тия. В это время строили за монастырскими 
воротами гостиницу для приходящих и при-
езжающих богомольцев. Некоторые из братии 
работали здесь с пяти часов утра и до позднего 
вечера, до ужина. И так продолжалось пять лет, 
на сон времени почти не оставалось.
В своей автобиографии старец писал: «Од-
нажды наместник при разговоре со мной (это 
было в конце его земной жизни) сказал: «Я ско-
ро умру, в день Пасхи, но не дома; а когда меня 
привезут, и будут брать мое тело, то на один час 
будет от моего тела запах тления, а когда вне-
сут в пещеры, то запах прекратится». Так в дей-
ствительности исполнилось его предсказание. 
На Страстной неделе о. Мефодий был вызван 
в Питер, в Святейший Синод, там он заболел и 
умер в первый день Пасхи; и все, что он сказал 
о себе, все исполнилось в точности. Когда гроб 
ввезли в Печоры, тление прекратилось, а ког-
да внесли в монастырь и в церковь, то от тела 
было благоухание. Когда он говорил о смерти, 
то упомянул, почему на время от тела его будет 
запах тления. «Это, — говорил, — потому будет, 

что люди меня везде хвалят, вот Господь и за-
хотел смирить меня этим запахом по смерти, 
чтобы я не превозносился».
После смерти о. Мефодия отца Вассиана пере-
вели из настоятельского дома под трапезную, 
около ворот.
В то время Псковской епархией управлял ар-
хиепископ Арсений, впоследствии митропо-
лит Новгородский, который иногда приезжал 
в монастырь для служения и по другим делам. 
Однажды, проходя мимо кельи отца Вассиана, 
он заметил в окнах цветы и занавеси и спро-
сил сопровождающих его иеромонахов: «Кто 
это живет здесь?» Ему говорят: «Отец Вассиан, 
иеродиакон». — «Этот не по-монашески живет, 
позовите его сюда». «Я подхожу, весь трясусь, — 
рассказывал старец, — и бух ему в ноги: «Про-
стите, Ваше Преосвященство!» Он говорит: «Ты, 
как красная девица, живешь, а не как монах!» — 
«Простите, люблю цветы я, как создание Божие 
и чистоту». А потом, наедине, и говорит мне: 
«Молодец, так и живи! Лучше в чистоте, чем в 
грязи!»
В 1903 г. отец Вассиан был посвящен в сан ие-
ромонаха, после чего вскоре его назначили в 
Псков, в Снетогорский монастырь, в качестве 
эконома для восстановления монастырского 
хозяйства. Прожив там четыре года, вплоть до 
революции, при епископе Евсевии он вернулся 
обратно в свою обитель. Но через некоторое 
время его назначают в другое монастырское 
имение — Мустощево, в 25 километрах в сто-
рону Латвии, где батюшке пришлось пробыть 
несколько лет.
«Было очень много трудностей, — говорил ба-
тюшка, — из лаптей не вылезал. Нужно было 
восстанавливать почти вновь все хозяйство. 
Первым долгом нужно было храм выстроить 
во имя Иоанна, Крестителя Господня, церков-
ный дом, хозяйственные постройки, сараи, 
скотный двор и прочее. Наладить землепаше-
ство, чтобы оно давало какую-то пользу мона-
стырю. На это потребовалось много лет. Когда 
дело пошло на лад, возвратился я в монастырь. 
Начальство хотело возложить на меня большое 
бремя послушания — поставить наместником 
монастыря. Видя, что это послушание мне не 
под силу, стал отказываться; да к тому еще я 
очень устал, и на этом основании стал просить 
схиму, в чем мне в первый раз отказали и все 
настаивали, чтобы я принял наместничество. 
Но я наотрез отказался еще ввиду внутреннего 
внушения принять схиму; на это упорно не со-
глашался епископ Иоанн (Булин), но, наконец, 
все же согласился и разрешил постричь меня с 
именем Симеона, в память Симеона Богопри-
имца (3/16 февраля), и перевел меня в келью 
рядом с храмом Успения Божией Матери, куда 
привел сам и сказал: «Вот тебе келья, здесь и 
умрешь».

В действительности эта келья представляла со-
бой нечто ужасное: грязная, мрачная, сырая, 
темная, с голыми, песчаными стенами. Одна 
комната с одним оконцем, размером 3 на 5 
метров, с длинным темным коридором в 10 
метров.
Много пришлось приложить трудов, чтобы 
придать ей вид жилого помещения. Заделать 
дырявую крышу, установить три печки, прове-
сти трубы вдоль коридора, осушить, отштука-
турить, побелить… и почти все это батюшка с 
Божией помощью сделал своими руками.
Но враг рода человеческого не оставляет в по-
кое тех, кто решился последовать Христу, идти 
Его крестным путем.
«По прибытии в новую келью, — вспоминал 
старец, — в которую меня привел настоятель 
и где мне пришлось ночевать первую ночь 
одному, приступили ко мне злые духи, которых 
стала полна келья. Жуткие такие, я их раньше 
никогда не видел и страшно испугался, и не 
знал, что и делать. А они начали рычать, дер-
гать меня, гнать. Кричат: «Зачем ты сюда при-
шел? Уходи отсюда, все равно мы не дадим тебе 
здесь жить», — и тому подобное. Я закрыл свое 
лицо руками, чтобы их не видеть, а сам трясся 
от страха, да только говорил: «Господи, приими 
дух мой». Думал, что я не переживу этой стра-
сти, от которой даже не мог перекреститься. А 
во втором часу они скрылись, но я не мог уже 
уснуть. Такие страхи продолжались много раз, 
но мне уже не так были страшны, при помощи 
Божией, как в первое время, и я уже научился 
отражать их силою креста и молитвы».
За великую любовь старца Симеона к Богу и 
людям и за великое смирение его открылись в 
нем редкие дарования Божии: дар врачевания 
душ, прозорливости и исцеления душевных 
и телесных недугов. Об этом сохранились 
многие письменные свидетельства людей, по-
лучивших чудесные исцеления по молитвам 
старца.
Батюшка говорил: «Труден путь монашеский, 
но труднее подвиг схимнический, если идти 
так, как указал нам подвигоположник наш, Го-
сподь Иисус Христос. При помощи Его Всесвя-
того Духа все возможно победить, перенести, 
претерпеть и достигнуть вожделенного, обе-
тованного нам, неизглаголанного вечного на-
следия в Его Царствии Небесном».
Так, по благословению епископа Иоанна, и 
прожил отец Симеон до своей блаженной кон-
чины в этой келье. Почил старец в Крещенский 
Сочельник 1960 г.
Ко дню его погребения в монастырь с разных 
мест прибыло много духовных чад. Отпевали 
почившего наместник монастыря архиман-
дрит Алипий (Воронов) и сорок священнослу-
жителей. А после отпевания гроб с честными 
мощами старца был поставлен в Богом Здан-
ных пещерах монастыря на месте, указанном 
им еще при жизни.
Память о старце иеросхимонахе Симеоне свя-
то чтят в Псково-Печерской обители, где он 
подвизался в течение 64 лет.

треть на любимую картину. Он приехал к док-
тору. Завязалась беседа, в течение которой гость 
искал глазами искомый предмет и… не находил 
его.
— Где же мое сокровище? — спросил он, нако-
нец, у хозяина.
— Здесь, рядом с тобой, — ответил Гааз.
— Да где же? Я не вижу его! — воскликнул с до-
садой купец.
— Оно… в печке, — пояснил хозяин.
Все мы хорошо помним знаменитый роман Вик-
тора Гюго «Отверженные», и в частности, эпизод, 
в котором рассказывается о том, как епископ 
Мириель приютил и обогрел бывшего каторж-
ника Жана Вальжана. Утром, покидая гостепри-
имный дом, Жан Вальжан похитил несколько 
серебряных ложек. Но ему не удалось восполь-
зоваться ими: жандармы схватили вора и при-
вели к епископу. Тот встретил своего знакомца 
приветливой улыбкой.
— Отчего же, друг мой, Вы не взяли и серебря-
ные подсвечники, которые я Вам тоже подарил? 
— спросил он.
Толчок для нравственного перерождения был 
дан, и Вальжан, духовно просветленный, вступил 
в новую жизнь.

А вот что случилось в Малом Казенном переулке 
лет за двадцать до выхода в свет «Отверженных». 
К Гаазу пришел бедный человек, страдавший 
каким-то недугом. Доктор помог ему и советом, 
и лекарством. Уходя, пациент украл ручные часы, 
которые лежали на столе. Не успел он выйти за 
ворота больницы, как был схвачен с поличным. 
Сторож предложил вызвать полицейского и со-
ставить протокол, но Гааз запретил это делать. 
Он долго беседовал с вором, напоил его чаем 
и, вручив ему солидную сумму денег, отпустил с 
миром.
Однажды в Екатерининскую больницу поступи-
ла крестьянская девочка. Ей было одиннадцать 
лет. Она была поражена редкой болезнью – во-
дяным раком (потом), который в течение пяти 
дней «съел» пол-лица. Девочка страдала от силь-
ных болей. Кроме того, лицевые ткани, разлага-
ясь, издавали невыносимое зловоние. Ни врачи, 
ни фельдшера, ни нянечки, ни даже родная мать 
девочки не могли пробыть в комнате, где нахо-
дилась страдалица, сколько-нибудь длительного 
времени.
К девочке пригласили Федора Петровича Гааза. 
Он находился рядом с ней более трех часов. 
Сидя на кровати, он говорил ей ласковые слова, 
обнимал, целовал и утешал ее. Он навестил ее 

еще два раза. Визиты прекратились только тогда, 
когда девочка отошла в иной мир.
Федор Петрович ездил по Москве на старой про-
летке и на старых лошадях. Концы приходилось 
делать большие, и проголодавшийся доктор 
останавливался иногда у какой-нибудь пекарни 
и покупал четыре калача — один для себя, один 
для кучера и два для лошадей. В 1850 г. почитате-
ли Гааза прислали ему в подарок (разумеется, не 
указав своих имен) новую прекрасную карету и 
пару добрых лошадей. Федор Петрович немед-
ленно отправил их к известному каретнику Мя-
кишеву, прося купить присланное за хорошую 
цену. Вырученные деньги доктор раздал бедным 
и нищим.
Гааз был высок ростом, широкоплеч, немного су-
туловатый, с крупными чертами широкого санг-
винического лица. Его голубые глаза светились 
нежной добротой. Несмотря на неоднократные 
просьбы друзей, он никак не соглашался на-
писать с себя портрет. Пришлось прибегнуть к 

хитрости. Князь Щербатов пригласил Федора 
Петровича к себе и долго беседовал с ним. А в 
это время художник, спрятавшийся за ширмой, 
написал портрет гостя, правда, в профиль.
Когда доктор Гааз скончался, то в его квартире, 
кроме старой мебели, поношенной одежды, не-
большого количества книг и нескольких рублей, 
ничего не оказалось. Полиции пришлось хоро-
нить его за свой счет. В похоронах участвовало 
двадцать тысяч человек, гроб несли на руках до 
самого Немецкого кладбища (Москва).
«Самый верный путь к счастию не в желании 
быть счастливым, а в том, чтобы делать других 
счастливыми, — писал Федор Петрович Гааз. 
— Для этого нужно внимать нуждам людей, за-
ботиться о них, не боясь труда, помогая им со-
ветом и делом, словом, любить их, причем чем 
чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она бу-
дет становиться, подобно тому как сила магнита 
сохраняется и увеличивается от того, что он не-
прерывно находится в действии…».

Ста р ец  Симе о н
наталия МАлининА

благотворительный фонд «Русская береза» 
осуществляет проект помощи заключенным.
добрым людям, которые желают помочь во узах сущим, 
звонить по тел.:  8 (495) 649-91-43. Жанна.

Преподобный Симеон Псково-Печерский
01.03.1869 — 15 (2) января 1960 гг.
Прославлен в лике святых 01.04.2003 г.

Он спешил делать добро. Начало на стр.4
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Кто полон милосердия,  непременно обладает мужеством

внимание! в фонде более 950 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!

Меркель Наталья Ивановна, Омская область, 
многодетная семья 3 детей: Александр 2001, Сергей 2008, Иван 2010

Наша семья состоит из 5 человек. Я нахожусь в 
декретном отпуске, муж стоит на учете в служ-
бе занятости. Доход семьи очень маленький, на 
все денег не хватает. У нас свой дом, но площадь 
маленькая, хотим достраивать детям комнату, на-
деемся на материнский капитал. У Сергея порок 
сердца, он стоит на учете у кардиолога. Раньше 
у нас было хозяйство, держали коров, кроликов, 
уток, кур, но все погибло из-за пожара. Первый 
пожар случился в декабре 2009 г., сгорело все хо-

зяйство. Мы это горе пережили, достроили заново сарай, взяли в кредит корову, 
а через 4 месяца нас опять подожгли. На этот раз сгорели дотла все постройки, 
корова, детская коляска и вещи и многое другое. Теперь построить все заново 
мы не сможем. Сейчас мы выплачиваем кредиты, денег вообще не хватает. Саша 
пошел в школу во всем старом, дети смеются, а он плачет, говорит, не пойду в 
школу. С Сергеем не могу пройти комиссию повторно, т.к. нет талонов, поэтому 
я пока не знаю, какие лекарства нам нужны. Мама нуждается в одежде и обуви. 
Зимние сапоги 39-40 с широким голенищем, босоножки 39, куртка 52-54 рост 
160 см, халат 52-54, теплые колготки и штаны, ночные сорочки, нижнее белье 
(объем 110), носки. Папа нуждается в одежде и обуви. Куртка 50-52 рост 172-176 
см, обувь 43 кроссовки, джинсы 50-52, нижнее белье, футболки, майки, спортив-
ный костюм, халат 52-54. Ваня вес 8,5 кг рост 72 см, нужен комбинезон, ползун-
ки, рубашки, слюнявчик, костюмы, футболки, памперсы №5, влажные салфетки, 
игрушки-погремушки, бутылочки, пустышки, детское постельное белье, носки. 
Сергей нуждается в одежде и обуви, рост 202 см, обувь зимняя 30, кроссовки 29, 
зимняя шапка окружность головы 51, костюмы, рубашки, водолазки, футболки, 
спортивные штаны, колготки 16-18, носки 29, плавки, шорты. Александр нуж-
дается в одежде и обуви. Куртка рост 152 см одежда 42-44, обувь 38, водолазки 
белые и серые, спортивный костюм 42, теплые штаны, нижнее белье, носки, 
теплые свитера. Семья нуждается в постельном 2-х спальном белье и детском 
белье, большом покрывале, банных и кухонных полотенцах, средствах гигиены.

Самборская Винера Римовна,
Омская область, многодетная семья 5 детей, двое несовершеннолетних: 
Светлана 1996, Валентина 2009

Узнала о вашем фонде на приходе в нашем храме. 
Сестры мне сказали, чтобы я написала вам письмо о 
помощи. Я никогда ни у кого ничего не просила, вос-
питывала 5 детей, трое детей уже взрослые. Мы хоть с 
мужем и работаем, но зарплаты маленькие, денег не 
хватает. Про вас, Оксана Михайловна, много хорошего 
говорят у нас в храме, мы молимся за вас. Семья наша 
крещеная, каждую пятницу посещаю храм. Храни вас 

Господь. Мы будем рады всему, чем поможете. Мама одежда 48 обувь 37, папа 
одежда 48 обувь 39, Света одежда 44 обувь 37-38, Валя обувь 13.

Сухлецова Мария Сергеевна, 
Владимирская область, мать-одиночка 1 ребенок: Егор 2010

Я одинокая мама, родители умерли, мама в 2007 г., 
папа в 2008 г., есть младший брат, проживает в Доме 
инвалидов в г. Кольчугино. Воспитывалась до 9 класса 
в приюте, т.к. училась в Рязанской области. Получила 
диплом повара-кондитера, технолога, на работу не 
смогла устроиться, потому что родился сын Егорка. 
Жилье находится в аварийном состоянии. Приходи-
лось всю зиму с сыном на печке ночевать, да и она 
очень старая. Стою в очереди на жилье, но у нас его 

не получить. Отдаю долги за дрова, очень тяжело, а выживать надо. Прошу всех 
кто сможет помочь нам, нужны памперсы №6 и 7, продукты питания, одежда 
ребенку, детская обувь, постельное белье детское и взрослое, игрушки. Мой раз-
мер обуви 38-39, одежда 46-48.

владислав сопов

Разум для имеющих его — источник жизни
Притч.16:22

Академик Вернадский называл 
окружающий нас мир ноосфе-
рой — сферой человеческого 

разума. Действительно, почти все, что 
сейчас составляет нашу среду обита-
ния, создано гением человеческого 
Разума по воле Бога. Но история не 
раз демонстрировала интересную за-
кономерность. Порою разум, завершив 
очередное свое творение и подарив 
его людям, отходит в тень. Тогда люди 
незаметно для себя самих доверяют 
все его плоды Страстям — хозяйкам 
черной стороны этого мира. И имен-
но день 26 апреля 1986 г., как это ни 
странно, кажется мне примером того, 
как страстная природа человеческой 
натуры, получившая в свои руки до-
стижения Разума, привела мир к ката-
строфе.
Советский Союз был огромной страной. И для того, 
чтобы люди в ней были обеспечены самым важным — 
теплом и светом, — нужно было очень много энергии. 
Среди всех вариантов для больших государств лучшим 
решением является атомная энергия. Совет Министров 
СССР 29 июня 1966 г. принял решение о строительстве 
АЭС для Украины — и Чернобыльской в том числе. Раз-
ум принялся за дело. Было решено строить станцию на 
основе самых передовых технологий того времени — 
уран-графитовых реакторов. Известно, что сроки строи-
тельства неоднократно срывались, в последние недели 
перед сдачей строители работали круглосуточно. Норма-
лизовать положение удалось только после личного вме-
шательства всесильного Алексея Косыгина, председателя 
Совета Министров. Итак, 14 декабря 1977 г. первая оче-
редь станции была принята. 25 ноября 1983 г. был пущен 
её злосчастный четвертый энергоблок.
Разум торжествовал. К августу 1984 г. на Чернобыльской 
АЭС было выработано уже 100 миллиардов киловатт-
часов электроэнергии. Станция стала крупнейшей в Со-
юзе, вошла в десятку крупнейших в Европе. Так хочется 

сказать «ничего не предвещало беды»…Но — предвещало. 
Об этом практически не говорят, но в 1982 г. на этой 
станции произошла довольно крупная авария: после ре-
монта лопнул один из технологических каналов. Авария 
чудом не привела к серьезным последствиям. Как это 
часто бывает, о ней постарались забыть, хотя причины 
инцидента так и не были выяснены.
С 1982 г. на станции была запланирована серия экспе-
риментов по введению дополнительных мощностей. 
Исследователей постигала неудача за неудачей, «разо-
гнать» энергоблок, выжать из него ещё и ещё не удава-
лось. И тогда в дело вступили Страсти. Ещё бы, ведь на 

кон была поставлена «честь»: новые 
должности, награды, звания. Перед 
очередной, пятой по счету попыт-
кой персоналу было приказано про-
вести эксперимент любой ценой, 
не считаясь с последствиями. Для 
этого (факт подтвержден вывода-
ми российской и международной 
комиссий) руководство приказало 
выключить (!) все системы техноло-
гической защиты. В 1 час 23 минуты 
26 апреля 1986 г. начался этот экс-
перимент. Уже через 20 секунд ста-
ло понятно, что мощность реактора 
растет неконтролируемо, ещё через 
полминуты реактор перестал суще-
ствовать…
Никто не осознал действительной 
сути случившегося: сотрудники 

местной пожарной части всю ночь тушили (по их мне-
нию) обычный пожар. Когда кто-то решил измерить ра-
диацию, оказалось, что один из контрольных приборов 
вышел из строя, а другой был погребен под обломками.
На следующий день началась эвакуация. Чиновники всех 
мастей соревновались в искусстве обмана — населения 
и друг друга. Ни один из них не отменил демонстраций, 
посвященных Первомаю. Подвластные уже своим Стра-
стям, своему страху, они гнали людей на демонстрации 
под майское солнце. Но его лучи, согревающие, взываю-
щие к жизни все живое в те дни несли людям частички 
смертоносного радиоактивного йода. Кто знает, сколько 
из тех «демонстрантов» Киева, Славутича, Ровно, их де-
тей мучились потом на койках онкологических клиник? 
Сколько из них дожили до сегодняшнего дня?
Но в этой страшной схватке Разума, ставшего союзником 
Страстей против Человека, у последнего нашлось лишь 
два защитника. Это Милосердие и Мужество. В первую 
неделю после трагедии к Припяти устремились сотни 
автобусов с «ликвидаторами»: солдатами, спасателями, 
добровольцами. Эти люди, теряя годы своей жизни за 
минуты, проведенные на реакторе, построили саркофаг, 
скрывший памятник человеческого всесилия и слабости, 
бетонный корпус, защитивший мир от губительного из-
лучения. Вся страна отправляла деньги своим братьям и 
сестрам на специальный счет. Люди принимали у себя в 
домах тех, кому удалось убежать из зараженных мест. Во 
вновь открывавшихся в Перестройку храмах люди моли-
лись за здравие пострадавших и просили Бога за тех, кто 
сложил свои жизни, спасая Родину от радиации.
В итоге Человек выстоял. Страна, сплотившаяся, как один 
человек, во имя преодоления последствий трагедии, жила 
дальше. Каждый год 26 апреля, в день священномученика 
Артемона Лаодикийского, мы вспоминаем мучеников на-
шего времени. И если мы не хотим повторения ужаса той 
трагедии, мы не должны их забывать.

ВО Имя 
рА з у м А

Астафьева Светлана Алексеевна,
 Владимирская область, мать-одиночка 2 детей: Ирина 1998, Антон 2001

Я являюсь одинокой мамой, воспитываю одна двоих де-
тей, дочь Ирина 12 лет, сын Антон 8 лет. Мне никто не 
помогает. В июле этого года меня вынудили уволиться 
с работы, т.к. дети часто болеют, нуждаются в дополни-
тельном медицинском обследовании. С работы меня от-
пускать отказались, а больничный лист, к сожалению, в 
таких случаях не выдается, приходилось метаться между 
детьми и работой. В результате я осталась без работы. В 
данный момент состою на бирже труда, но подходящую 
работу найти сложно, потому что на прилично оплачи-
ваемую работу предпочитают не брать одиноких мате-
рей. К тому же у меня имеются ограничения по здоро-

вью, которые не подпадают под инвалидность, но доставляют немало проблем 
(таких, как аллергический бронхит на пыль любого вида, остеохондроз с оне-
мением кистей рук), поэтому денег ни на что не хватает, в этом учебном году не 
смогли приобрести все учебники, ведь для этого надо экономить на продуктах, 
да и медицинские обследования не все бесплатные, даже для малообеспечен-
ных семей. Моя семья будет рада любой оказанной помощи. Наши размеры: сын 
Антон – рост 140см, грудь 68, талия 64, бедра 72, нога 37-38. дочь Ирина – рост 
150см, грудь 74, талия 62, бедра 83, нога 38. Я – рост 167, размер 64, нога 41.

УЧАСТНИК ПРОЕКТА «ДОБРЫЙ КУЛИЧИК»
В магазине «Православное Слово на Пятницкой» Вы можете сделать пожертвование в пользу по-
допечных деток фонда «Русская Береза» до праздника Вознесения Господня и купить книжечки в 

подарок нашим обездоленным соотечественникам.
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Добро,  которое ты делаешь от сердца,  ты делаешь всегда себе

7

наталья несТеренко

Среди множества списков православных об-
разов пресвятой богородицы, каждая из ко-
торых имеет не только название, историю, но 
и предание о благодатной помощи стражду-
щим, знаменитым считается образ богомате-
ри, именуемый «Живоносный Источник». Из-
вестно, что он имеет удивительную историю 
происхождения.
Император Лев Македонянин, живший во 
второй половине V в., украсил столицу свою 
новыми храмами в честь и славу пресвятой 
богородицы. Церковный историк никифор 
Каллист повествует, что «когда-то в окрест-
ностях столицы было прекрасное место, осе-
ненное рощей платанов и кипарисов и оро-
шаемое чистым и светлым источником». Со 
временем оно засохло, а сам источник засо-
рился. Однажды Лев, не будучи еще импера-
тором, прогуливался в этом месте и встретил 
человека, слепого от самого рождения. От 
природы мягкий и сострадательный, будущий 
император подал руку слепцу и повел его. От 
палящего солнца слепому еще больше хоте-
лось пить. Лев, усадив слепца в тени, про-
шел всю рощу в поисках воды, но ее нигде не 
было. И вот, усталый, он возвратился к слепо-
му, и вдруг слышит чудный голос с неба: «не 

печалься, Лев, вода подле тебя!»
Казалось, что в тот момент Лев сам ослеп, 
осматриваясь вокруг себя и ничего не нахо-
дя. Голос вновь раздался, называющий его 
по имени и предсказывающий ему импера-
торский трон: «Император Лев, войди в эту 
густую и тенистую рощу и, почерпнув воды, 
утоли жажду немощного, а илом помажь ему 
глаза. Кто я, здесь живущая, ты скоро узна-
ешь! устрой Мне на это месте храм, в нем я 
буду внимать молитвам и подавать желаемое 

всем, с усердием и верой сюда притекающим, 
ничто не сильно будет противиться власти 
Моей: демон ли, болезнь ли неисцельная или 
что другое, — только бы просили Меня благо-
говейно!» повинуясь этому указанию Матери 
божией, Лев принес слепому воду и помазал 
глаза. Они тот час открылись, и слепорожден-
ный получил возможность ясно видеть.
вступив на престол, Лев приказал очистить 
чудный источник от наносной земли и сора. 
после воздвиг над ним великолепный храм. 
Известно, что изящному внешнему виду 
здания вполне соответствовало внутреннее 
устройство его: «свод храма был роскошно 
украшен золотом, а стены — мрамором, так 
что свет, входя окнами и отражаемый сво-
дом и стенами, осиявал весь храм, подобно 
молнии». Сам источник располагался на се-
редине храма. К нему вели 25 ступеней, ис-
кусно устроенных архитектором. Мраморная 
решетка не только служила украшением ан-
самбля, но и предохраняла от падения схо-
дивших вниз по скользким ступеням. Шири-
на источника простиралась до шести стоп, 
и четырехугольное мраморное вместилище, 
удобно устроенное для черпающих воду, 
окружало его со всех сторон. наверху, по-
среди храма, стояла круглая каменная чаша. 
другое же вместилище, узкое, продолгова-
тое, находилось у алтаря: из него-то люди 
черпали священную и животворящую влагу 
сосудом, напоминающим ложку. Этот храм 
получил название «Живоносный Источник» и 
сделался неисчерпаемым источником чудных 
действий благодати божией, по молитвам 
пресвятой богородицы.
Чудотоврения, совершавшиеся здесь, были 
такими многочисленными, что православная 
церковь еще в древние времена, установила в 

пятницу Светлой седмицы совершать празд-
нование в честь божией Матери и в воспоми-
нание чудесных исцелений у Живоносного 
Источника Ее.
Сто лет спустя император Иустиниан получил 
исцеление от жестокой каменной болезни по 
гласу богоматери, Которая в ночном видении 
послала его к Своему источнику. Он соорудил 
здесь новый храм, еще более великолепный и 
обитель иноков.
пресвятая богородица с богомладенцем изо-
бражена на иконе над громадной каменной 
чашей, стоящей в водоеме. у водоема, на-
полненного животворной водой, изображены 
страждущие телесными недугами, страстями 
и душевными немощами. все они пьют эту 
живительную воду и получают различные ис-
целения.
по свидетельству н.п. Кондакова, одним из 
древнейших изображений богоматери «Жи-
воносный Источник» следует считать фреску 
в монастыре апостола павла на Афоне пись-
ма Андроника византийца 1423 г. Это образ 
божией Матери с Младенцем, сидящим в Ее 
лоне и благословляющим правой рукой. бо-
городица представлена поколенно, изобра-
жена покоящейся в большой чаше-фиале, 
которая стоит на широкой ножке.
перед иконой божией Матери «Живоносный 
Источник» молятся об исцелении телесных и 
душевных недугов и страстей, о сохранении 
праведной жизни, о помощи в скорбях. но 
главная сила заключается в напоминании о 
том, что божия Матерь — это Источник, Ко-
торый дал нам Жизнь вечную — Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа.

Воскрешение Лазаря
ксения лепехинА

«Если Моисея и пророков не слушают,
то если бы кто и из мертвых воскрес, не 

поверят»
(Лк. 16: 31)

… Иисус был уже недалеко от Вифании — 
селения близ Иерусалима, где жили Лазарь 
и сестры его, Мария и Марфа. Лазарь был 
болен, поэтому сестры его, услышав о 
приближении Иисуса, посылают сказать 
Ему об этом, надеясь, конечно, что Он по-
спешит к Ним и исцелит больного. Иисус 
любил всю семью Лазаря и при каждом 
путешествии Своем в Иерусалим заходил к 
нему, чтобы отдохнуть.
Но, услышав печальное известие, Иисус не 
только не спешит в Вифанию, но даже на-
рочно остается два дня на прежнем месте. 
А чтобы апостолам была понятна такая 
медлительность с Его стороны, Он гово-
рит им, что болезнь Лазаря «не к смерти, 
но к славе Божией, да прославится через 
нее Сын Божий» (Ин. 11-4).
По прошествии двух дней Иисус говорит 
ученикам: «пойдем опять в Иудею (Ин. 11-
7)». Апостолы же отвечают: «Равви! давно ли иудеи искали по-
бить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?» (Ин. 11-8) Ученики 
Христа прекрасно понимают, что Он идет на верную гибель и, 
по-человечески жалея Его, хотят предотвратить смерть любимо-
го учителя. «Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что 
видит свет мира сего» (Ин. 11-9), — отвечает Христос. То есть 
ничто непредвиденное не может случиться со мной, потому что 
Я хожу по воле Отца Своего. К чему же ваши предостережения? 
И тогда, видя непреклонность Своего учителя идти на верную ги-
бель в Иерусалим, один из апостолов, Фома, говорит: «Пойдем и 
мы умрем с Ним» (Ин. 11-16). Не понимая до конца Божествен-
ного учения Иисуса, не зная о Воскресении и, быть может, еще не 
веря в то, что Христос — Сын живого Бога, ученики готовы идти 
со Христом до конца.
Когда Иисус прибыл в Вифанию, Ему сообщают, что Лазарь умер 
и уже четыре дня во гробе. Сестра умершего, Марфа, с грустью 
говорит, что если бы Христос был рядом, ее брат был бы жив. 
Господь утешает ее, говоря: «Воскреснет брат твой» (Ин. 11-23). 
Но в Марфе не было достаточной веры во всемогущество Иисуса, 
ей кажется, что Христос говорит об общем воскресении мертвых.

Предстояло совершение великого чуда. 
Этим чудом Иисус хотел обратить к Себе 
сердца еще не уверовавших в Него и дать 
возможность Своим врагам одуматься и 
покаяться. Поэтому Он не только не от-

казывается от совершения его всенародно, 
но и ждет Марию и ее спутников. Мария 
плачет, и ее искренние слезы из глубины 
удрученной горем души, вызывают слезы и 
на глазах Самого Иисуса. Некоторые из иу-
деев были тронуты слезами Господа, а дру-
гие злорадствовали, говоря: «Не мог ли Сей, 
отверзший очи слепому, сделать, чтобы и 
этот не умер?» (Ин. 11-36) Озлобленные 
враги Христовы даже не называют Его име-
ни, а говорят презрительно — Сей.
Подойдя к пещере, в которой был положен 
Лазарь, Христос приказывает отнять камень. 
Это кажется бессмысленным. При жарком 
климате Палестины разложение трупов на-
чинается очень быстро, поэтому покойника 
хоронили в день смерти. На четвертые же 
сутки разложение должно было достигнуть 
такой степени, что Марфа робко возражает: 
«Господи! Уже смердит; ибо четыре дня, как 
он во гробе» (Ин. 11-39). Однако сестры со-
глашаются на открытие пещеры, и камень 

отваливают от гроба.
Иисус знает, что Его враги приписывают 
все чудеса, которые Он творит, силе дья-

вола. Поэтому Он возвел очи к небу и громко говорит: «Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всег-
да услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, 
чтобы поверили, что Ты послал Меня» (Ин. 11-41,42). Потом, по-
дойдя ближе ко входу в пещеру, Он зовет Своего друга: «Лазарь! 
Иди вон» (Ин. 11-43). И на глазах многолюдной толпы сверша-
ется непостижимое умом человеческим чудо: встает из гроба не 
мнимоумерший, а человек, труп которого уже разлагался; встает, 
обвитый погребальными пеленами, и останавливается у входа в 
пещеру, так как погребальные пелены стесняют его движения; и 
в таком виде предстает изумленной толпе. «Развяжите его, — го-
ворит Христос, — пусть идет» (Ин. 11-44).
Казалось бы, после такого чуда оставалось одно: покаяться и при-
знать, что Иисус — долгожданный Мессия. Но фарисеи не на шут-
ку встревожены. Они боятся, что все уверуют в Него и настанет 
конец их могущества. «Выход» находит первосвященник Каиафа: 
«Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы 
весь народ погиб» (Ин. 11-50). С этого дня старейшины решили 
убить Иисуса.

Ж и в о н о с н ы й 
Источник

ПОДБЕРЕЗОВИКИ

Икона «Живоносный Источник»

Воскрешение лазаря

Ковалева Ольга Борисовна,
 Вологодская область, мать-одиночка 2 детей

Спасибо всем, у кого есть доброе сердце и от-
зывчивость, без вас мы бы пропали совсем. 
Я уже безработная, встаю в центр занятости, 
дали бумажку «бегунок», надо 8 организаций 
пройти в поиске работы. Заходишь к руково-
дителю, а они смотрят, как на прокаженную, 
но ничего не поделаешь. С 21 февраля по-
шла учиться в училище на пользователя ПК, 
курсы платные 2000 руб. за 2 месяца обуче-

ния, оплата в конце обучения, думаю, справимся. У нас здесь с 5 
февраля стоят морозы под 40 градусов. Дрова пока есть, топим 
печки в усиленном режиме, чтобы 20 градусов хотя бы было. В 
марте планирую съездить в г. Сокол в Вологодской области. Зар-
плата 12 000 р., придется квартиру снимать, а сколько там аренда 
стоит, не знаю. Вобщем, стараемся наладить жизнь, как можем. 
Бывший муж хочет временно младшего сына к себе взять, т.к. в 
садик очень трудно устроить ребенка. Приезжает к детям 1-2 раза 
в неделю, ездить за 30 км не дешево. Все, что присылают, ребя-
там очень нравится. Спасибо вам большое, дай Бог здоровья вам! 
ЧЕГО НАМ НЕ НУЖНО: Футболки, джемпера на старшего сына, 
шапочки, рукавицы, перчатки, мыло, школьные принадлежности 
(кроме тетрадей), пиджак на меня, махровые полотенца, компью-
терные диски (у нас нет ПК). НУЖНО: куртки осенне-весенние 
на детей, сапоги резиновые на всех, летняя обувь, спортивные 
штаны на детей, витамины для детей, седативные травяные пре-
параты (для Вали), нижнее белье для меня (бюстгальтеров не 
надо, носить нельзя), если можно, непрозрачную теплую ткань 
для штор (сама сошью 10 метров), набор готовальни (циркуль и т. 
д.), стиральный порошок для машинки-автомата и кондиционер, 
продукты любые (не рыбные), настольная лампа с патроном для 
обычных лампочек, книги по берестоплетению и бисероплете-
нию по возможности

Бразгина Елена Николаевна, 
Пермский край, неполная многодетная семья 3 детей
Получили посылку от Владимира П., огромное спасибо, мы вам 
очень благодарны. Как хорошо, что есть такой фонд и такие до-
брые люди у нас в России. Диане надо туфли и вечернее бальное 
платье, у нее в мае выпускной вечер после 4 класса. Будет он в 
кафе, она мечтает о красивом платье, но у нас такие платья до-
рогие, а купить я ей не смогу. Она у меня худенькая, рост 142 см, 
мы очень будем благодарны, огромное вам спасибо. Еще у нее 
14 апреля день рождения, она мечтает о кукле «Винкс» и мягкой 
игрушке лошадке, если сможете. Храни вас Бог.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ



АпРЕЛь  2011                        блАГОТВОРИТЕльНЫЙ фОНД “РуССкАЯ бЕРЕЗА”   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-7988

Будем учить добру других,  а другие будут учить добру нас

Зимний Петербург встретил нас, гостей из Москвы, пронизы-
вающим ледяным ветром. Приехали в Вырицу. Здесь тишина 
и покой. По хрустящему снегу заходим в рубленый деревян-

ный храм. Он похож на избушку из сказки. Внутри нас охватывает 
тепло и особый, молитвенный уют. Словно пришли в гости к лю-
бящему дедушке, который терпеливо нас ожидал.
Идет елеопомазание. Становимся в очередь, кладем земной по-
клон перед мраморным надгробием, ставим свечи. Ласково и 
строго смотрит с иконы преподобный старец.

Серафим Вырицкий (в миру Василий Николаевич Муравьев) ро-
дился в 1866 г. в крестьянской семье. Десять лет было мальчику, 
когда умер его отец.
Односельчанин предложил отправиться в Петербург на заработ-
ки. Василий получил работу рассыльного в одной из лавок Гости-
ного Двора. У хозяина он был на хорошем счету. Однако, стре-
мясь к Богу всей душой, хотел поступить в Александро-Невскую 
Лавру монахом. Один из схимников дал юноше иное наставление: 
«Васенька! Тебе суждено пройти путь мирской, тернистый, со 
многими скорбями. Совершить же его перед Богом и совестью. 
Придет время и Господь вознаградит тебя».
Вскоре Василий Николаевич женился. Избранницей его стала 

Ольга Ивановна, девушка благочестивая, скромная, и тоже поду-
мывавшая прежде о жизни монашеской. Однако и она как Волю 
Божию приняла ответ на свою молитву от старицы Иверского 
женского монастыря, схимонахини Пелагеи: жить в миру, выйти 
замуж и уже спустя годы принять постриг.
Молодой купец торговал пушниной, дела шли успешно. Русский 
мех пользовался спросом в странах Западной Европы.
В 6 часов утра начинался рабочий день. Перед началом работы 
звучала общая молитва. Завершалась торговля к 10 часам вечера. 
Вечером читали благодарственные молитвы. В дни церковных 
праздников контора не работала.
У молодых супругов родился сын Николай, затем появилась на 
свет дочь Ольга. Дочь скончалась в младенчестве и после этого 
супруги, по согласию между собой, приняли решение жить как 
брат и сестра.
Став, как сейчас мы бы сказали, преуспевающим бизнесменом, 
Василий Николаевич не устраивал обильных пиров для сильных 
мира сего. Не скупал предметы роскоши и не гнался за модны-
ми новинками. Зато в дни двунадесятых праздников, праздников 
во имя особо чтимых святых и икон Божией Матери в дом при-
глашали к накрытым столам нищих с улицы. Сам хозяин говорил 
гостям: «Чем ты ниже саном, беднее, тем ты мне дороже…».

Наступило страшное время революции. Василий Николаевич за-
вершил торговые дела, раздал служащим щедрые пособия и по-
жертвовал капитал на нужды монастырей.
В 1920 г. он принял монашеский постриг с именем Варнава. Тогда 
же была пострижена в монашество в Воскресенском Новодеви-
чьем монастыре его супруга.
Первым послушанием его стало исполнение обязанностей заве-
дующего кладбищенской конторой. Продолжалась гражданская 
война. В храмах отпевание шло за отпеванием, панихида за пани-
хидой. На плечи отца Варнавы легло, помимо хлопот о похоро-
нах, бремя утешения родных и близких умерших.
Через год, в сентябре 1921 г., отец Варнава был возведен в сан ие-
ромонаха. Он получил новое послушание: покупать воск для про-
изводства свечей и масло для лампад. Также он должен был вы-
нимать и пересчитывать пожертвования из монастырских кружек.
На новом послушании пригодилось умение аккуратно вести под-
счеты, соблюдать строгий порядок. В скором времени иеромонах 
Варнава был назначен казначеем Лавры.
Пришло время, когда Господь призвал его к новому подвигу, к 
старчеству, которое и стало истинным призванием отца Варна-
вы. Приняв великую схиму с именем Серафима, в честь святого 
преподобного Серафима Саровского, он становится духовником 
Александро-Невской Лавры.
Старец постоянно страдал от боли в ногах, но никому не гово-
рил о своих мучениях. Однако наступил день, когда он не смог 
подняться. Врачи поставили неутешительный диагноз: закупорка 
вен. Но батюшка со смирением принял свою болезнь: «Я, грешный, 
еще и не этого достоин! Есть люди, которые и не такие болезни 
терпят!»
По указу новой власти в одну из ночей 1932 г., прозванную позд-
нее «гефсиманской», насельники монастыря были арестованы. 
Многие приняли мученическую кончину.
Старец не желал уезжать из Лавры. Он хотел разделить с братиями 
страдания за Христа. Но митрополит Серафим (Чичагов), по мир-
ской профессии врач, благословил переезд. Отец Серафим и его 
родные переехали в поселок Вырицу, невдалеке от Петрограда. 
Вскоре к нему устремился нескончаемый поток людей, жаждущих 
душевного врачевания и духовного напутствия. Так продолжалось 
год за годом. До сотни посетителей каждый день принимал пра-
ведный старец. «Милые, родные, любимые», — так называл всех 
без исключения. Говорил просто и почти всегда улыбался. Многие, 

заходя в келью, падали на колени, плакали, не смея смотреть в лю-
бящие глаза батюшки.
Приходившие видели скромную обстановку в комнатке старца: 
стол, потертое кресло, пару стульев и узкую железную кровать. 
Много лет он носил одну и ту же полинявшую рясу, ватный под-
рясник и старую скуфеечку. В понедельник, среду и пятницу ста-
рец ничего не ел. Его пища не была едой в мирском понимании: 
часть просфоры, кусок хлеба, немного тертой моркови или карто-
фелина. Изредка пил чай с ломтиком хлеба.
Старец постоянно пребывал в молитве и бдении. Даже родные, 
ухаживавшие за ним, не понимали, когда он спит. Принимая лю-
дей целый день, ночью он молился, проливая слезы и воздевая ко 
Господу исхудавшие руки.
Священники Вырицкого Казанского храма еженедельно прича-
щали батюшку Святых Христовых Таин. «Я подкрепляюсь Святы-
ми дарами, а что может быть дороже пречистых и животво-
рящих Таин Христовых!», — говорил батюшка.
Неоднократно в доме старца появлялись чекисты с ордером на 
обыск. Однажды хотели арестовать батюшку, но ввиду тяжелого 
состояния его здоровья, подтвержденного врачом, этого не слу-
чилось. В другой раз старец назвал по имени одного из чекистов, 
ласково погладил по руке и пожелал получить прощение от Госпо-
да. Смущенный чекист заплакал. Так, при посредничестве старца, 
Господь коснулся ожесточенного сердца человека.
В 1941 г. отцу Серафиму шел уже 76-й год. Из-за болезни он совсем 
плохо ходил. В саду, за домом, где жил батюшка, был большой гра-
нитный камень. Перед камнем, на ветвях яблони, укрепляли икону. 
На этом камне, стоя на коленях, отец Серафим молился, иногда по 
часу, случалось, и по нескольку часов подряд. К месту молитвенно-
го подвига его подводили под руки, иногда просто несли.
Когда Вырица была занята немцами, в городе расположилась во-
енная часть, состоявшая из православных румын. Храм в честь 
Казанской иконы Матери Божией, закрытый местной властью в 
1938 г., был открыт. Это был единственный православный храм, 
который действовал в прифронтовой полосе. Один из немецких 
офицеров, прослышав об отце Серафиме, пришел и спросил, ско-
ро ли немецкие войска завоюют северную столицу? Старец на 
хорошем немецком языке спокойно ответил, что такого не будет 
никогда.
В 1945 г. скончалась схимонахиня Серафима, в миру Ольга Ива-
новна Муравьева, супруга батюшки. Почти шестьдесят лет она 
была сподвижницей батюшки, ухаживала за немощным старцем. 
Показывая на рисунок могилы своей верной спутницы, батюшка 
говорил: «Вот здесь и я буду рядышком с ней лежать…».
Снова, как и в довоенные годы, потянулись люди к старцу. Отец 
Серафим был уже полностью прикован к постели. Как только на-
чинал чувствовать себя немного лучше, опять он принимал людей.
Ранним утром 2 апреля 1949 г. в проеме окна его кельи в ослепи-
тельном сиянии явилась Пресвятая Богородица и правой рукой 
указала на небо. Батюшка причастился и провел весь день в мо-
литве. 3 апреля, около двух часов ночи со словами: «Спаси Господи 
и помилуй весь мир», старец отошел к обителям небесного Отца.
Снова, как при жизни праведника, три дня шел ко гробу нескон-
чаемый людской поток. На отпевании пели три хора: Вырицкой, 
Казанской и Петропавловской церквей, и хор духовных Академии 
и Семинарии. Одним из четырех учащихся, стоявших у гроба 
старца, был будущий Святейший Патриарх Алексий Второй.

Гранитная плита надгробия. Мы снова становимся на колени. 
Вспоминаем, как тяжело было батюшке с больными ногами со-
вершать ежедневную молитву за весь людской род, изнемогаю-
щий от собственных грехов. Выходим из храма, и налетевший 
морозный ветер сушит нечаянные слезы.

ЧУДНЫЙ ПРИЗЫВ 
КО КРЕЩЕНИЮ
священник петр ГроМов

«Иркутские Епархиальные Ведомости» №17 1863 г.
В 1823 г., в первый год моего священства, которое я начал при 
Благовещенской Церкви г. Иркутска, в ноябре вечером при-
глашен я был в дом прихожанина Статского Советника Егора 
Петровича Щукина. Кроме хозяина и его большого семейства, 
весьма радушно нас принимавших, встретил меня приветом 
приехавший из Кяхты коллежский асессор Николай Иванович 
Попов, остановившийся у господина Щукина. После некоторых 
разговоров о предметах духовных, приезжий сказал мне:
— Помогите, батюшка, обратить на путь веры приехавшего со 
мной бурята.
Бурят был позван в горницу. Лет двадцати, стройный, красивый 
юноша, чисто и бойко говоривший по-русски. Заговорив с буря-
том о христианской вере, к изумлению моему я услышал, что он 
весьма много ознакомлен с учением христианским. Знал исто-
рию сотворения мира, падения человека и условия спасения 
через Искупителя.
— Что же ты не примешь Святое Крещение, коль скоро знаешь 
спасительную от него пользу?
— Я прошу у Бога ясного указания на перемену веры и не по-
лучаю. Вчера ходил в Знаменский монастырь и во всю обедню 
молился об указании, но оно не дается. А без этого я не решусь 
изменить вере отцов, — таков был ответ бурята. Это было в пят-
ницу.
В субботу по обязанности чередного, я отправлял Воскресную 
Вечерню, и лишь только совершил великий выход, в алтарь вбе-
жал сын господина Щукина Илья Егорович и сказал:
— Пожалуйте, батюшка, к нам поскорее. Бурят после вашего ухо-
да разнемогся, а теперь заболел до того, что близок к смерти и 
кричит: «Где тот священник, который вчера не давал мне покоя, 
а теперь нейдет крестить меня. Если я умру без крещения, грех 
будет на нем». Пожалуйте, немедля ни секунды.
Окончить Вечерю я предоставил товарищу, а сам отправился 
в дом Щукина, находившегося почти прямо возле церковного 
алтаря. В доме была тревога, время зимнее, воду подогревать 
некогда. Внесли в дом полубочье, наполнили водой со льдом, 
принесли на руках бурята из нижнего этажа дома и положили в 
кресло. Лицо его походило на раскаленное железо, внутренний 
жар захватывал его дыхание.
— Теперь желаешь креститься? — был мой вопрос. Ответ:
— Желаю, искренно желаю, только поскорее, батюшка!
Восприемниками стали господин Попов и дочь Щукина, деви-
ца Анна. Дошло время погружать бурята. Минута критическая. В 
таком сильном жару надобно было погрузить его в лед, об обли-
вательном крещении мы не подумали. И вообще все озабочены 
были ускорением крещения, чтобы спасти душу, а о последстви-
ях для тела никому не приходила мысль. Общими силами бурят 
опущен в полубочье со льдом, окрещен чрез троекратное по-
гружением под именем Николай. И, хвала Господу, в полубочье 
он укрепился на ногах и еще после погружения, черпая воду ру-
ками, умыл лицо несколько раз. Сам вышел из купели, взял све-
чу, которую прежде был держать не в силах и во все остальное 
время совершения таинства стоял на ногах. Скажут: да это был 
перелом, счастливо произведенный холодною водою. Положим 
и так. Но кто сложил обстоятельства, что человек вдруг заболел 
и тогда как над болезнью его задумались бы искусные врачи 
и должны бы были употребить много средств и хлопот, самое 
простое действие, по указанию Церкви, устранило все врачеб-
ные средства и хлопоты, и человек, близкий к смерти, вдруг вы-
здоровел? Нет, друзья человечества! Воздадим славу Богу! После 
крещения новопросвещенный выпил с нами чашку чаю и, по-
желав успокоения, пошел в нижний этаж.
— Если сможешь, — сказал я ему на прощание, — то завтра при-
ди к поздней Литургии и приобщись Святых Тайн. Иначе я при-
ду сюда и приобщу тебя на дому.
Дети Щукина Иоанн, Михаил и Илья, все состоявшие в то вре-
мя на службе, занимали с бурятом одну комнату и наблюдали, 
что спустившись после крещения вниз, он лег. Но когда все в 
доме успокоилось, он встал и всю ночь молился. В четыре часа 
утра, когда ударили в колокол к утренней, он сей час лег, чтоб не 
обнаружить пред пробуждавшимся семейством своего ночного 
бдения. К поздней Литургии новопросвещенный Николай при-
шел в Благовещенскую Церковь, слушал Божественную службу с 
возженною в руках свечою и приобщился Святых Тайн. В поне-
дельник Николай вместе с восприемником пришел в мою квар-
тиру, поблагодарил меня за участие, а я поблагодарил Господа. В 
тот же день крестные отец и сын отправились за Байкал. Слыш-
но было, что благословение Божие почило на новопросвещен-
ном Николае и на его доме, которым он обзавелся, и что многих 
из сородичей своих он обратил в христианскую веру. Жив ли 
он, живо ли его семейство, жив ли восприемник — не знаю. Вос-
приемница Николая, Анна Егоровна, скончалась не так давно и 
еще недавнее Илья Егорович, служивший в последнее время в 
Иркутске стряпчим, при встрече с которым каждый раз вспо-
минали о совершившемся чуде. В доме Щукина остается еще 
свидетельницею сего события и хорошо о нем помнит преста-
релая теперь девица Мария Егоровна, дочь покойного статско-
го советника.

Вырицкий старец
сАкуновА Юлия

Святой преподобный Серафим Вырицкий чудотворец
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Не забудем, христиане,  миловать прежде,  нежели будем просить помилования

внимание! в фонде более 950 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!

Коновалова Маргарита Анатольевна, 
Кемеровская область, мать-одиночка 2 детей: 
Руслан 2002, Владимир 2006

Я одна воспитываю 2 сыновей. Работаю уборщицей, 
зарплата маленькая. Мне очень тяжело одевать детей, 
льгот никаких нет. Помощи от государства нет, у нас 
помогают только тем, кто не работает и пьет, а кто ста-
рается, стремится к чему-то, не помогают, так обидно! 
Тут зарплату получишь, не знаешь куда ее распихивать, 
вот и крутишься, как белка в колесе. Наша семья нужда-
ется в одежде и обуви на весну. Руслан обувь 34-35 рост 
130 см, Владимир обувь 30-31 рост 115 см, мама обувь 
38-39 одежда 48 рост 163 см.

Пустовалова Ольга Алексеевна, 
Ленинградская область, мать-одиночка 1 ребенок: Дарья 2009

Живу я одна с ребенком и мамой, на детские прожить 
очень сложно. Мой сожитель бросил меня, когда я 
забеременела, да еще впридачу он был наркоманом. 
Пока я не работаю, мне очень сложно, денег не хва-
тает. Живу я в общежитии, хоть крыша над головой 
есть. Нуждаемся в продуктах, одежде, обуви, постель-
ном белье. Мы будем рады и благодарны за все, чем 
поможете. Даша одежда на рост 90-100 см обувь 24, 
мама рост 160 см одежда 44-46 обувь 39-40.

Лактионова Татьяна Федоровна, 
Оренбургская область, мать-одиночка 2 детей: 
Максим 2003, Алексей 2005
Спасибо вам огромное за посылки, это огромная помощь для нас. И продук-
ты, и вещи, и канцтовары — все очень кстати, ведь у меня один сын пошел в 
1 класс, а второй через 1,6 года тоже пойдет в школу. Сейчас в моей жизни 
что-то меняется в лучшую сторону, надеюсь, с вашей и Божией помощью у 
меня все будет хорошо. Храни вас Бог.

Григорьева Татьяна Александровна, 
Омская область, мать-одиночка 2 детей: 
Евгения 1996, Кирилл 2001
Жизнь моя сложилась так, что теперь страшно вспоминать. Прожили мы с 
мужем 13 лет, у нас было двое детей: Кирилл 9 лет и Женя 14 лет, когда он 
меня оставил и ушел к моей подруге и забрал с собой дочь, это было 7 лет 
назад. Я осталась с сыном, не работала, потому что была на инвалидности. 
Тогда я начала выпивать, а потом втянулась, он с новой своей супругой до-
бился, чтобы меня лишили родительских прав. Сын жил у бабушки с дедуш-
кой. Я с детьми виделась, помогала, платила алименты, а потом, когда сын 
был у меня на каникулах, говорит: «Мама, а что, я теперь всегда буду только 
в гости приезжать?» Я тогда поняла, что надо возвращать детей и бросать 
пить. Устроилась на две работы — на рынок и мыть полы. Встала на ноги и 
восстановила родительские права. Теперь сын живет со мной, а дочь пока 
с отцом живет, говорит, привыкла, но я ей все равно помогаю, чем могу. 
Очень много денег уходит на дрова, на покупки в школу, а также на пита-
ние. Но на все денег не хватает. На улице скоро весна и детям надо покупать 
одежду, обувь. Сын из школы принес запись в дневнике, что надо сдавать 
по 1160 р. на учебники и тетради в 4 класс. У дочки скоро день рождения, 
опять же, нужно обновку покупать, а я одна не могу все купить. Еще хотим 
покреститься, но что-то все никак не получается, постоянно что-то препят-
ствует этому. Пишу наши размеры: Мой рост 165, 48-50р одежда, обувь 38; 
Женя рост 156см, 44-46 одежда, 37 обувь. Кирилл рост 140, одежда 36-38, 
обувь 37. Помогите, пожалуйста, кто чем может.

Юдинцева Ольга Владимировна, 
Кировская область, многодетная мать-одиночка 5 детей: 
Елизавета 1996, Полина 2000, Мария 2003, Максим 2003, Ульяна 2009

Мне 33 года, я многодетная мама 5 детей в возрас-
те от 1,5 до 14 лет. В данный момент осталась одна. У 
меня большая семья, живем в 3-х комнатной квартире 
(61,4 м2 – общая площадь). Уже который год не мо-
жем выбить себе жилье по закону (18 м2 на челове-
ка). В нашем городе не уделяется никакого внимания 
малообеспеченным и многодетным семьям. Доходы у 
нас небольшие. Мы очень нуждаемся в материальной 
поддержке, продуктах, обуви, одежде теплой, канцтова-

рах для школы и садика, постельное белье, у меня, его практически нет и 
многое другое. Наши размеры: Лиза 14 лет, одежда 42-44, обувь 39-40, рост 
165. Полина 10 лет, одежда 36-38, обувь, 37, рост 148. Маша 7 лет, одежда 
30-32, обувь 31-33, рост 124. Максим 7 лет, одежда 30-32, обувь 31-33, рост. 
Ульяна 1.7лет, размер ноги 13-14см, рост 92, одежда 22-24. Я рост 169, обувь 
40-41, одежда 52-54.

владислав СОпОв

для всех наших соотечествен-
ников, сердца которых откры-
ты богу, понятия «Россия», 

«Русь» и «православие» — нераз-
делимы. Они составляют священ-
ную основу русской духовности, их 
связь видится незыблемой и искон-
ной. И тем реже задумываемся мы: 
«А могло ли быть иначе»? Могла 
ли Россия сейчас быть магометан-
ской или католической? Могла ли 
сменить русский крест на статую 
девы Марии или знамя пророка? 
История не раз ставила нашу стра-
ну перед роковым выбором. но 
Господь решил иначе. И сегодня 
речь пойдет о человеке, который 
своим подвигом сохранил для всех 
нас Русь православную. Имя его — 
Александр невский.
Александр ярославич родился в 
переяславле в 1221 г. в то время на 
северо-западе Руси было неспокой-
но, за эту землю боролись ливонцы, 
тевтонцы, шведы. вот и Александр 
уже в 13 лет под отцовским стягом 
выступил на поле брани. в 17 лет, 
отпустив отца во владимир, князь 
Александр стал править в новгоро-
де. Его должность была уникальной. 
дело в том, что новгород пред-
ставлял собой республику, а князю 
здесь отводилась незавидная доля 
третейского судьи в спорах бояр-
ской аристократии, защитника и 
представителя города во внешних 
сношениях. Александру пришлось 
рано взрослеть: юность его была 
оборвана татаро-монгольским на-
шествием 1237 — 1238 гг. незваные 
гости разграбили Торжок, но не дош-
ли до новгорода. Господин великий 
новгород, последний уцелевший го-
род Северо-восточной Руси, остался 
единственным, кто мог дать отпор 
новым завоевателям.
А они не заставили себя ждать. почу-
яв добычу, немцы решили атаковать 
псков, а шведы во главе с биргером 
высадились в устье Ижоры, готовясь 
напасть на новгород. 15 июля 1240 
г. 19-летний полководец окружил и 
разгромил лагерь шведов. Эта вели-
кая победа навсегда осталась в исто-
рии под именем невской битвы. но 
главный бой был ещё впереди. нов-
городские бояре зимой 1240 — 1241 
гг, словно фарисеи времен Христа, 

устроили гонения на того, кто их 
спас. Александр оставил новгород, 
раздираемый противоречиями бо-
ярских родов. И сразу же немецкие 
рыцари, осознав беззащитность 
Северо-восточной Руси, захватили 
псков, Копорье и начали грабить 
подступы к новгороду. Одумавшие-
ся городские аристократы упросили 
князя ярослава вернуть им на пре-
стол своего сына. И Александр во 
имя своей Родины вернулся и очи-
стил новгородскую землю от захват-
чиков. но Орден и не думал сдавать-
ся. Рыцари бились здесь не за себя, 
не за свой дом, не за свою страну. 
Они, принявшие Крест, шли воевать 
с неверными, со «схизматиками». 
получив благословение от папы 
на убийство и грабеж, они шли ог-
нем и мечом утверждать торжество 
«истинной» веры. Таким образом, 5 
апреля 1242 г. на Чудском озере со-
шлись не просто две армии. Решался 
вопрос веры: сможет ли Русь, осла-
бленная татаро-монгольским наше-

ствием, сохранить свое православие 
перед лицом крестоносцев? Сможет 
ли полководец, которому едва ис-
полнилось 20 лет, стать достойным 
предводителем православной рати? 
И Александр не дрогнул: он принял 
священный бой. Ему пришлось бить-
ся не только с немцами: ревнители 
«истинной» веры не побрезговали 
поставить в авангард крестонос-
ного войска эстов-язычников. вы-
строившись «свиньей» — клином 
со скошенными сторонами, — за-
хватчики были окружены и разбиты. 
уцелевших по льду озера преследо-
вали более семи верст. Интересный 
факт: прославленная сцена в кино, 
где тяжелые немецкие конники ухо-
дят под лед, — выдумка режиссера. 
Сейчас точно известно, что вес рус-
ского и немецкого воинов был при-
мерно одинаков, а бой на льду был 
более выгоден нашим врагам — на 
открытом гладком пространстве 
им было так удобно держать свой 
прославленный строй. Что ж, Алек-
сандр победил истинно по-русски: 
на земле врага, на его условиях, за 
счёт полководческого мастерства 
и беспримерной храбрости. вскоре 
ему довелось отстоять православие 
во второй раз. Еще не впитала земля 
крови павших, а в новгород с пред-
ложением принять «правильную», 
«всемирную» веру потянулись кар-
диналы папы Иннокентия IV. И здесь 
не изменила мудрость Александру, 
ответ его был краток: «От вас уче-
ния не приимаем». Так русский 
князь дважды дал отпор неправед-
ным претензиям Рима, не позволив 
осквернить святынь своей земли. И 
церковь не забыла Александра. Ещё 
300 лет, до конца XVI в. Ледовое по-
боище поминалось на ектеньях во 
всех новгородских церквях. в 1547 г. 
князь Александр был канонизирован 
митрополитом Макарием. Его мощи 
хранятся в Александро-невской 
церкви Александро-невского Свято-
Троицкого монастыря в городе 
Санкт-петербурге, частичка мощей 
находится в Софии, частичка — во 
владимире. православные каж-
дый год вспоминают своего князя-
защитника 12 сентября, в день 
перенесения мощей в Лавру. Так 
благодарная спасенная Россия от-
дает честь памяти тому, кому она 
во многом обязана чистотой своей 
веры.

елена королевА

Сане было скучно. Равнодушно по-
вертев в руках пушистого зайца и 
не найдя в нем ничего интересного, 
бросила в кресло. Немного посло-
нявшись по квартире, взяла в руки 
свою любимую книжку. Пошуршав 
страницами, громко ее захлопнула. 
Подойдя к окну, бездумно уставилась 
на улицу. Картина соответствовала на-
строению. Грязный снег чередовался 
с лужами, и между ними ловко лави-
ровали прохожие. Невдалеке бульдо-
зер, чавкая гусеницами, пережевывал 
землю, перекидывая ее с одного места 
на другое. Тополь напротив окна был 
так же уныл, как и все вокруг. На по-
черневшем от влаги стволе голые вет-
ки безвольно раскачивались на ветру. 
На одной из них гордо сидела ворона 
и по-хозяйски поглядывала вокруг. 
«Кар-кар, что за непорядок? Куда по-
девались лакомые букашки и червяч-
ки? Где воробьи-заморыши, перед ко-
торыми можно покрасоваться своим 
чудесным оперением?». Ворона взмах-
нула намокшими от дождя крыльями 
и одна капля шлепнула ее по носу. Это 
оказалось довольно неприятно. Ре-
шив больше не разглядывать слипши-
еся от дождя перья, она быстро пере-
бралась поближе к стволу. «Кар-кар», 
очень хотелось поговорить. «Кар-кар, 

может быть меня захочет кто-нибудь 
послушать. Кар-кар, я так много знаю, 
мне необходимо это кому-нибудь 
рассказать. В этот момент в окне на-
против тополя она увидела белокурую 
головку девочки. Ее счастью не было 
предела. Вот кому она расскажет все, 
что знает и не знает, о чем догадыва-
ется и о чем не догадывается, О том, 
что волнует и не волнует. И обо всем 
на свете. И счастливая ворона вооду-
шевленно закаркала. Саня открыла 
форточку и бросила на тротуар гор-
сточку сухариков. Ворона замолкла, 
не докаркав последнюю новость, 
и стремглав устремилась к добыче. 
Схватив самый крупный кусок, она 
победоносно взлетела на свою люби-
мую ветку. А внизу, около сухариков, 
уже толклась небольшая стайка во-
робышков, да горделиво вышагивала 
пара голубей. В это время из подъезда 
с лаем выбежал Степка и бросился в 
птичью стаю. Ну и переполох же тут 
начался. Юркие воробьи взмывали в 
воздух под самым носом щенка, успев 
при этом схватить крошку сухарика. 
Саня засмеялась, эта сценка напом-
нила ей школьную переменку, на ко-
торой мальчишки, словно воробьи, 
гонялись друг за другом, шутя пытаясь 
выхватить что-либо из рук.

В это время на небе маленький сол-
нечный лучик, пробив тучу, упал на 
землю, и она ему улыбнулась. И тогда 
множество солнечных лучей, осмелев, 
стали друг за другом лететь вниз. И 
все вокруг засверкало, стало ярким 
и праздничным. Да это и неудиви-
тельно. Ведь все, все вокруг — небо, 
солнце, лужи, траву — все-все вокруг 
сотворил Господь. На радость нам, 
людям!
Саня улыбнулась и отошла от окна. 
Пора было собираться в школу.

ОТСТОяВШИй 

В Е Р У

УТРО

Александр Невский. картина П. Д. корина.

Девочка, сидящая у окна. картина в гале-
рее Тарусы.
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ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Воронина Наталья Михайловна, 
Новосибирская область, мать-одиночка 1 ребенок Диана 2009:
Я мать-одиночка, воспитываю дочку, зовут Диана. Живем в небольшом доми-
ке. У меня не хватает средств купить ей самое необходимое. Бабушка, конеч-
но, помогает, чем может, но все равно этого не хватает. Сейчас на ребенка 
все дорого, ей сейчас необходимы детские зимние вещи. Я пока не рабо-
таю, поэтому решила вас попросить о помощи. Размеры дочери: куртка или 
комбинезон 30 р., обувь 12. Мои: обувь 38 р. куртка 60. Все остальное тоже 
60. Мы нуждаемся для ребенка в теплых костюмчиках, игрушках, памперсах, 
маечках, плавочках, носках, средствах личной гигиены, платьях, головных 
уборах, колготках. Для матери постельное белье, полотенца кухонные и бан-
ные, халатик, колготки, носки, плавки, бюстгальтер, блузки, костюмы, брюки, 
джинсы, головные уборы, теплые халаты. Обувь на каблуках я не ношу. Вы-
шлите нам еще комнатные теплые тапочки, нужны еще матрешки, теплые 
свитера женские, кофточки, водолазки, юбки я не ношу.

Иванова Марина Владимировна,
Иркутская область, мать-одиночка 1 ребенок: Никита 2008
Обращаюсь к вам по совету своей знакомой. Мне 26. В настоящее время я не 
работаю. У меня на руках ребенок, зовут Никита. Мне приходится снимать 
комнату в общежитии, т.к. своего жилья нет. Мои родители с самого рожде-
ния пьют. Прописана в деревне у своих родителей, но жить с ними не могу, 
потому что постоянные пьянки и скандалы. Состояла в гражданском браке 3 
года, потом мой муж бросил меня с ребенком на руках. Подала на алименты, 
но этого не хватает на то, чтобы заплатить за комнату, которую в данное 
время снимаю. На работу хотела выйти после декретного отпуска, да там 
нет свободной ставки. Одну женщину сократили, а т.к. я была в декретном 
отпуске, оставили меня. Предлагали другую работу, но там нужно работать в 
день, в ночь, но мне не с кем оставить сына. Хотела еще устроиться технич-
кой, но не берут, сказали, ребенок маленький, ходит в садик, часто болеет. В 
больнице бесплатные лекарства выдают нехотя. Говорят, что государство не 
должно платить за больного ребенка. Алиментов хватало на дет. сад и комна-
ту, в которой прожила 5 месяцев, но хозяин сказал, что ему самому жить не-
где и выгнал. Вот теперь ищу жилье, но ничего подходящего найти не могу. 
Все дорого. Иногда подрабатываю, то полы где мою, то укол сделаю. Размер 
моей одежды 42, обувь 39. Одежда и обувь сына по возрасту. Нуждаемся в 
канцтоварах, в таких, как белая бумага, гуашь, пластилин, кисточка, цветные 
карандаши, цветная бумага, цветной картон, белый картон клей ПВА, папка 
+ 10 файлов, художественная книга (2 штуки) в твердом переплете, расческа, 
погремушки с ручкой.

Громакова Светлана Ильинична, 
Омская область, многодетная семья 3 детей: 
Михаил 2000, Елизавета 2001, Марина 2003
Я работаю соц. работником, деревня небольшая, всего 30 домов. Школа 
в райцентре, детей возят туда каждый день за 10 км, т.к. они ждут других 
детей, им приходится находиться на продленке и питаться 2 раза в день, 
поэтому детских пособий, которые мы получаем на троих, не хватает. Муж 
не работает, потому что колхоз развалился. Поэтому получается, что жи-
вем мы на одну зарплату. Наша семья многодетная. Просили материальную 
помощь, но нам отказали, т.к. один из родителей не работает. Когда дети 
были маленькие, донашивали все друг за другом, а сейчас уже все выросли 
и носить нечего. Очень просим вас помочь нашим детям. Размеры одежды: 
Миша – рост 145, нога 37-38, одежда М на 11-12 лет. Лиза – рост 142, нога 
36, одежда 42-46 на 10-11 лет. Марина рост 130, нога 33-34,одежда 25 на 
8-9 лет. Нуждаемся: куртки зимние на всех детей, новые футболки, весенняя 
куртка мужская, весенняя куртка на девочек, канц. товары, средства гигиены, 
колготки, любые теплые штаны, носки и продукты. Очень надеемся на вашу 
помощь. Сейчас моя зарплата стала еще ниже, потому что одна из моих по-
допечных умерла, и з\п снизили на 20%. Заранее спасибо за все.

Ермак Алена Михайловна, 
Новосибирская область, мать-одиночка 2 детей: 
Егор 2001, Артем 2006
Узнала о существовании вашего фонда и решила обратиться за помощью. 
Я проживаю одна с двумя несовершеннолетними детьми. От первого брака 
у меня сын Егор 9 лет, учится в третьем классе и еще ходит в музыкальную 
школу (по классу аккордеона). От мужа ушла, потому что злоупотреблял ал-
коголем и не обращал внимания на ребенка. От второго брака у меня поя-
вился ребенок Артем, ему сейчас 4 года, посещает детский сад, с сентября 
планирую его отдать в школу раннего развития. От второго мужа ушла по 
тем же причинам, что и от первого, только второй раз в месяц присылает 
500 р на оплату дет.сада за две недели. Дети со своими отцами не общаются. 
Папа у меня умер, мама старенькая, поэтому помочь мне некому. Наша се-
мья нуждается в одежде, обуви, продуктах, канцтоварах, постельном белье, 
средствах гигиены. Мой размер одежды 48, обуви 39-40. Егор-одежда 36-38, 
обуви 37-38. Артем-одежда 28-30, обуви 29-30.Заранее спасибо!

Жертва Богу благоприятная
ГАДыШев валерий Геннадьевич

Преподобномученик Никон и его 199 учеников

Сотворив этот мир и все, что в нем, Господь не оставил его без Своего промысла. Как любящий Отец, Он забо-
тится о каждом человеке. Мудро ведет Он своих детей по жизненному пути, ожидая их покаяния и обращения 
к нему, как единственному Спасителю. вложив в нас определенные силы и способности, бог воздействует 

через них на нас нашего ради спасения. Если мы внимательно относимся к тому что мы слышим и видим, к обстоя-
тельствам жизни, которые Он нам посылает, то у нас появляется возможность достигнуть богообщения не только 
в будущей загробной жизни, но уже здесь, на земле.
Материнские рассказы о Христе, страх смерти, явная божественная помощь в пограничной ситуации — все это 
способствовало принятию христианства языческим воином никоном. будущий преподобномученик никон родился 
в г. неаполе, области Кампании, в семье язычника и христианки. достигнув совершеннолетия, никон оставал-
ся язычником, служа воином и отличаясь необычайной храбростью и силой. Однажды никон со своим отрядом 
был окружен врагами. в смертельной опасности он вспомнил христианские наставления матери и, осенив себя 
крестным знамением, помолился богу, обещая в случае спасения креститься. после этого он почувствовал в себе 
необыкновенный прилив сил и храбрость. С одним копьем он быстро перебил до 180 вражеских воинов, испугав 
остальных и обратив их в бегство.
Избежав смерти и возвратясь домой, по благословению матери никон отправился на поиски священника. было 
трудным делом найти его во времена гонений на христиан. на корабле святой никон добрался до острова Хиос, 
взошел там на высокую гору и 8 дней постился и молился, прося Господа помочь ему. далее, по словам святителя 
дмитрия Ростовского, случилось следующее: «в сонном видении никону явился ангел божий в образе святителя; 
он вручил ему посох, имеющий наверху изображение креста, и велел идти на берег моря. Отправившись туда, 
наутро он нашел корабль, точно поджидающий его, потому что тот же самый Ангел божий явился корабельщикам 
и повелел им ждать никона, который будет сходить с горы с жезлом, имеющим изображение креста. благодаря 
попутному ветру, никон вместе с корабельщиками пристали чрез 2 дня к одной горе, называемой Ганос, где укры-
вался от гонения со множеством иноков Феодосий, епископ Кизический; он был для иноков игуменом и отцом. 
Ему было открыто богом о никоне, и он вышел со своими монахами ему навстречу к пристани. затем он привел 
его в свою пещеру и после оглашения крестил во имя Святой Троицы и приобщил пречистых Тайн Христовых». От 
епископа святой никон принял и монашество.
поселившись в пещерном храме, святой никон был образцовым монахом для всей братии. Он отличался необык-
новенным смирением, любовью, кротостью, постом, воздержанием и всенощным стоянием без сна на молитве и 
псалмопении. духовным подвигам святого дивились не только братья монахи, но даже и сам епископ Феодосий. 
Когда преподобный никон пробыл на горе три года, епископу было откровение от Ангела, чтобы он посвятил 
преподобного никона в сан епископа и велел переселиться со всеми иноками в Сицилийскую область. выполнив 
сказанное ему и поручив святому никону 190 иноков, епископ Феодосий скончался. после похорон епископа свя-
титель никон отплыл с братией на корабле в Сицилию, спасаясь от приближавшихся варваров. по божией милости 
святой никон побывал в родном неаполе и застал там в живых свою мать, проведя вместе с нею последние дни 
ее жизни. Мать, увидев его, со слезами радости обняла и поцеловала его. Сотворив земной поклон, она поблаго-
дарила бога за то, что Он сподобил ее увидеть сына в Ангельском образе и епископском сане, и просила принять 
ее душу в Свои руки. после этой молитвы праведная женщина скончалась. присутствующие прославили бога и 
похоронили ее с псалмопением.
по городу прошел слух о приезде святого никона, и девять воинов, его бывших сослуживцев, пришли повидаться 
с ним. после беседы со святителем они поверили в бога, крестились и последовали за ним в Сицилию. прибыв 
на остров, святитель никон поселился вместе с иноками в пустынном месте, называвшемся Гигия, неподалеку от 
реки Асинос. прошло много лет, и снова начались гонения на христиан. правителю Сицилии Квинтиану сообщили, 
что неподалеку с многочисленной братией живет епископ никон. все 199 монахов были схвачены и обезглавлены. 
Склоняя свои головы под меч, святые мученики говорили: «Господи! в руки Твои мы предаем души наши, "но за 
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание"» (пс.43:23).Святителя никона 
временно оставили в живых, чтобы предать мучениям. Его жгли огнем, но он оставался невредим; привязывали за 
ноги к диким лошадям, чтобы волочить по земле, но лошади не трогались с места. Святителю отрезали язык, били 
его камнями и, наконец, обезглавили. Случилось это в 251 г.
Тело преподобномученика никона было брошено на съедение зверям и птицам. Один пастух, одержимый злым 
духом, ходил на том месте. найдя тело святого, он сразу упал лицом на землю, так как бес, изгоняемый силой свя-
того, бросил его на землю и вышел из него с громким криком. Исцеленный пастух рассказал об этом окрестным 
жителям. Епископ города Мессины тоже узнал об этом и вместе с клиром похоронил тело святого никона и его 
учеников.
Память преподобномученика Никона и его 199 учеников совершается 23 марта по ст.ст./5апреля по н.ст.

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

«Отрада»
по вторникам и четвергам к нам приходят в гости одинокие старички и инвалиды, чтобы 

отдохнуть, пообщаться и вкусно пообедать.
Примем для трапезной: 
продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, полотенца, мыло.
бабушки, дедушки и инвалиды, которые хотят посещать нашу трапезную, могут запи-

саться 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 со-
бой, слушают духовную музыку и жития православных святых, 
рассказывают интересные истории из своей жизни, читают 
стихи.

Благотворительный фонд «Русская Береза» реализует проект 

«День рождения НЕ грустный праздник»
В фонде более 5000 подопечных деток + их мамочки и бабушки, многие из которых не получают подарки на дни 
рождения, даже и не мечтают уже ни о чем. Вы можете сделать подарок на день рожденья ЛЮБОМУ подопечному 
ребеночку «Русской Березы». Для этого Вам необходимо решить, кому Вы хотите сделать подарок и взять в фонде 
адрес нашей подопечной семьи. Устроим деткам ВЕСЕЛЫЙ праздник!
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Кто сам знаком с нуждою, тот и другим готов оказать помощь

Михаил ДМиТрук

Народному артисту СССР и России, создателю и бес-
сменному руководителю Государственного акаде-
мического русского концертного оркестра «Боян», 

профессору Анатолию Ивановичу Полетаеву исполни-
лось 75 лет. Среди музыкантов он долгожитель. Находится 
в прекрасной форме, в расцвете творческих сил, не поль-
зуется услугами медиков. И неудивительно: его музыка 
помогает слушателям сохранять здоровье души и тела, 
продлевать жизнь — это научно доказано. Пользуясь слу-
чаем, я попросил юбиляра рассказать нашим читателям о 
секретах своего долголетия, физического и творческого, 
которые помогли им бы достойно пройти испытания на-
шего сурового времени.

Целебные звуки
— Мне 75 лет, я не боюсь смерти и готов умереть в нужный мо-
мент, когда Бог призовёт. А к врачам не хожу десятилетиями!
— Почему?
— К врачам ходить — это снижать свой иммунитет и становиться 
зависимым от аптеки.
— Совершенно верно. Но чем Вы лечитесь?
— Во-первых, я почти не болею — и незачем лечиться. Если я про-
стужен от сквозняка, например, то это вопрос только времени. 
Иногда день, иногда два, ну, иногда неделю — в зависимости от 
того, как ты себя ведёшь. Потому что в это время надо не под-
держивать простуду, а уйти из неё. Для этого следует поголодать и 
попить чай с мёдом. Мёд — это и пища, и лечение одновременно, 
а жидкость — это средство выброса всего лишнего, всего ненуж-
ного.
А когда вы начинаете лечить себя аптекой, вы снижаете иммуни-
тет и начинаете от неё зависеть. Если бы аптека успевала лечить 
вас, то вы могли бы прожить много лет. Но микробы быстро при-
спосабливаются к лекарствам, становятся неуязвимыми для них 
— аптека не успевает. Добавьте к этому искусственно созданные в 
лабораториях микробы и болезни — аптека тоже к ним не гото-
ва. Или у вас просто нет денег на неё. Ведь раковые клетки есть у 
любого человека, но не все заболевают раком, а только те, у кого 
понижен иммунитет.
— Анатолий Иванович, я дерзну предположить, что главный 
секрет Вашего здоровья и долголетия — это то, что Вы созна-
тельно выбрали для себя очень благотворную для души и тела 
звуковую среду — народную и классическую музыку. Слушаете её, 
исполняете, сочиняете. А Ваш антипод — американский певец 
Майкл Джексон, желавший прожить 150 лет, умер в 50, потому 
что был погружён в поп-музыку, разрушающую здоровье и со-
кращающую жизнь?
— Да, Вы правы. Есть несколько экологических сред, в которых 
живёт человек. Это экологически чистые пища, вода, воздух и 
звук. Звук может быть так же полезен и так же вреден, как пища, 
вода и воздух. Классический пример: абсолютно неизлечимая 
официальной медициной эпилепсия лечится… ре-мажорной со-
натой Моцарта. Это неопровержимый факт: лаборатории США 
и Великобритании занимаются таким лечением много лет. Они 
не могут понять, почему именно эта музыка останавливает при-
ступы эпилепсии, и просто пользуются эмпирически открытым 
методом.
Но те, кто занимается звуковой терапией, полагают, что энерге-
тика этой сонаты благотворно воздействуют на систему наслед-
ственности (генный столб) и даёт возможность восстановиться 
поражённым генам. Это не умозрительные рассуждения, а физи-
ческие процессы, которые сейчас можно наблюдать в электрон-
ный микроскоп.
В Древнем Китае заключённых преступников наказывали… дис-
сонансной звуковой средой. Консонанс — это согласие, сораз-
мерность, Божественная гармония, красота, любовь, созидание, а 
диссонанс — это разрушение, хаос, клякса. Так вот, когда звуковая 
среда состоит из диссонансов, человек в ней разрушается. И в ки-
тайской тюрьме брали группу музыкантов, которая творила эту 
диссонансную среду. Долго они не могли это делать, потому что 
заболевали сами. Поэтому они уходили, и их заменяла следующая 
группа. А наказуемый оставался и сутками слушал эти диссонан-
сы. В результате, как сейчас говорят, у него мутировал генный 
аппарат, и через несколько дней на теле появлялись огромные на-
росты, которые делали его уродливым. Человек очень переживал 
своё уродство, заболевал и умирал.
А в наше время, когда есть аппаратура соответствующая, заклю-
чённых пытают сверхвысокими и сверхнизкими звуковыми ча-
стотами. Создают такие условия, в которых даже люди с очень 
высоким порогом болевой чувствительности не выдерживают 
звуковых пыток и пытаются убить себя, лишь бы освободиться от 
этих сирен и этого рёва. Их не режут, не пилят, им не засовывают 
под ногти иголки. Человек впадает в шок от сильной боли и не 
чувствует её, а от звуков он в шок не впадает и не может уйти от 
этого невыносимого состояния. Так сейчас пытают разведчиков.
— А так же любителей рок- и поп-музыки…
— Совершенно верно, я не завидую этим страдальцам, которые 
добровольно заполняют зрительный зал.
Если вы приходите, скажем, в радоновую пещеру: ни цвета, ни 

вкуса, ни запаха — однако влияет. Если 
вы просидите там лишнее время, то по-
лучите вредную дозу облучения.
— По аналогии – и звук?
— Да. Вы не видите той энергии, кото-
рую излучает звук. Вы воспринимаете 
его как некую информацию — эмоцио-
нальную, психическую, интеллектуаль-
ную. Вы не можете сказать, из каких 
молекул она состоит, как они сложены. 
Но вы можете наблюдать воздействие 
этой информации.
Японские учёные придумали очень на-
глядный способ изучения, измерения, 
контролирования информации, в том 
числе музыкальной. Обработанную ею 
воду они стали замораживать. Позитив-
ная музыкальная энергия вызывает обра-
зование очень красивых, симметричных, 
гармоничных льдинок и снежинок. А негативная звуковая инфор-
мация вызывает образование несимметричных, уродливых льди-
нок, хаотическое нагромождение обломков, кляксу.
— Учёные установили, что вода — это жидкий кристалл, строе-
ние которого изменяется от внешних воздействий. Это отно-
сится и к воде, из которой на 80 процентов состоит наш орга-
низм. Страшно подумать, что под действием рок-музыки в нас 
образуются такие уродливые жидкие кристаллы, вызывающие 
болезни и преждевременную смерть.
— То, что звучит почти по всем каналам, это никакая не музыка.
— А что же?
— Это отрава звуковая. А народные и классические произведения 
при хорошем исполнении — это музыка здоровья, музыка жизни.
Передай здоровье другим
— Одинаково ли действует одна и та же музыка в исполнении 
разных коллективов?
— Сказано: музыка призвана там, где слово бессильно. Выразить 
смысл слово не может, а музыка может. И если вы хотите изменить 
смысл слов, то вам нужно изменить их интонирование. Так можно 
придать той же фразе диаметрально противоположное значение. 
Интонация изменяет содержание.
Опытные музыканты-исполнители говорят об интонации ритма: 
его малейшие отклонения от положенного времени дают ту осо-
бенность, ту индивидуальность, которые изменяют содержание 
произведения. Талантливые исполнители — чем они хороши. Они 
играют на одном и том же музыкальном инструменте, одну и ту 
же литературу, примерно в одном и том же темпе, решают одну и 
ту же виртуозную задачу, но они разные по содержанию, по вос-
приятию, потому что у них есть вот это микронное изменение 
ритмическое в изложении темы. И слушатель, даже не понимаю-
щий, не анализирующий как специалист, это улавливает. Тот, кто 
талантливее, изобретательнее, умнее, тот, кто добрее, нравится 
публике больше других.
— В 70-80 гг. была очень популярна актёрская гимнастика гар-
монического совершенствования (АГГС), изобретённая Алексеем 
Васильевичем Бояршиновым. С её помощью тысячи людей избав-
лялись от тяжёлых недугов, против которых были бессильны 
врачи. А «секрет» в том, что актёр Бояршинов вызывал у себя 
здоровые, гармоничные психофизиологические состояния, кото-
рые передавал слушателям интонациями голоса. Алексей Васи-
льевич утверждал, что актёр, певец, музыкант-исполнитель, 
дирижёр оркестра и другие артисты передают слушателям 
своё состояние — здоровое или болезненное. Поэтому у одних ар-
тистов можно лечиться, а у других — разрушать своё здоровье. 
Причём, если злой человек играет добряка, трус — героя, мизан-
троп — альтруиста, то слушатель чувствует эту фальшь, она 
ему неприятна, он не получает никакой радости и пользы от 
такого притворства. Вы согласны с этим?
— Совершенно согласен. Нельзя изображать интеллигентность, 
нельзя изображать доброту — не получится. Доброта — в дей-
ствии, в результате. И если человек по программе добрый, носи-
тель доброты, то его энергия будет иметь такие характеристики, 
которые благотворны для слушателей.
В этом весь вопрос. Чтобы быть позитивным в музыке, нужно 
быть позитивным в идеологии, в воспитании, позитивным в ми-
роощущении. Благотворно воздействует на публику лишь тот, 
«кто с правдой дружит и с Богом в душе живёт» (слова из стихот-
ворения Полетаева, — М.А. Д.)
И есть дьявол, который талантлив и искусен, он даёт виртуоз-
ность, изобретательность и даже привлекательность, но его зада-
ча — соблазнить, обмануть и разрушить.
— Но человек, который подражает лукавому в искусстве, разру-
шает здоровье не только публики, но и самого себя. Майкл Джек-
сон изо всех сил берёг своё здоровье, но не знал, что огромный 
вред душе и телу наносит поп-музыка, которую он исполнял. 
Итог заблуждения — смерть в 50 лет вместо 150.
— Совершенно верно. Может ли блюз поднять уставшего челове-
ка? Нет. А вот марш может поднять. Блюз может расслабить. Он 
очень привлекателен как форма. Почему? Это как зависимость от 
наркотика. Табак — он же вреден, ядовит, но человек, который к 
нему привык, не может без него жить. Алкоголики — они не могут 
без алкоголя, даже понимая, что им приходит конец, они уже бом-

жи, неуважаемые люди. Особенно это отно-
сится к наркоманам. Так вот, блюз — тоже 
зависимость. Зависимость от опьяняющей 
музыки.
— А также джаз, рок и попса?
— В общем-то да. Но есть исключения. Так, 
в джазе есть негатив и позитив. Например, 
джаз Гленна Миллера благотворен для слу-
шателей, потому что его исполняет психо-
логически и физически здоровый человек. 
Его манера, надо сказать, экстравагантная, 
эксцентричная не мешала ему фиксировать 
свои здоровые состояния в джазовой фор-
ме и передавать их публике. Композиции 
Гленна Миллера целебны.
Любой яд может быть и лекарством в за-
висимости от дозы. Даже алкоголь полезен, 
если принимается в небольших количе-
ствах вовремя и в соответствующем месте. 
Так же и блюз иногда может быть полезен 
в малых дозах. Это как напряжение психи-

ки, стресс, который поднимает и тренирует 
иммунитет.
Но обычные блюзы американские — это 

заунывные песни негров: тоска, болезнь, жалоба на угнетённое, 
несправедливое состояние, обречённость. И вот когда они это де-
лают искренне, талантливо, когда они упиваются этой болью, то 
публика, в конце концов, испытывает нечто подобное алкоголь-
ному опьянению.
Когда блюз изобретателен, когда он исполняется одарёнными 
эмоционально и сексуально людьми, и это привлекательно, то 
человек попадаёт в зависимость. Он радуется, без меры потребляя 
этот музыкальный яд.
— Об этом хорошо написал Шекспир: «Душа моя больна. Того же 
яда требует она, который отравил её однажды». Поэт имел в 
виду любовь к женщине. Но, наверное, это можно сказать и о 
любви к алкоголю, к блюзу — о любой зависимости?
— Именно так. Что касается блюза, то человек попадает в зависи-
мость от него точно так же, как от алкоголя. Не может отказаться 
от этой расслабляющей, отнимающей энергию музыки, устаёт-
устаёт-устаёт и заболевает от неё.
— Какую же музыку нам надо слушать, Анатолий Иванович, что 
быть здоровыми, успешными и счастливыми?
— Нужно слушать музыку здоровых людей. Прежде всего, это 
народная музыка любой национальности, любой страны. Она 
сохранилась в памяти народа, потому что действует на него бла-
готворно. А нездоровая музыка забывается, отсеивается, её не хра-
нят в памяти.
— Народ бы вымер, если бы долго её повторял?
— Да. Лишь тот народ, который физически и духовно здоров, ко-
торый трудится и созидает, он всё это воспроизводит, шифрует 
и сохраняет в звуках. Народная музыка — это иммунная система 
нации, обеспечивающая её безопасность. Народ создаёт и хранит 
именно иммунную, безопасную музыку.
Расскажу про свой «композиторский грех»: это «Молитва» на сти-
хи иеромонаха Романа...
— Это произведение знаковое. Отец Роман под гитару оплаки-
вает «погибающее» Отечество: «Русь ещё жива, Русь ещё поёт…». 
А в Вашей интерпретации в тех же словах звучит торжество 
духовной победы, вера в возрождение Святой Руси. Получилась 
заздравная «молитва» вместо заупокойной. Я могу без конца её 
слушать — она прогоняет уныние, даёт радость и силу. По бла-
готворному воздействию на слушателей это нечто подобное 
2-му концерту Рахманинова.
— У отца Романа это просто рассказ о звонаре. А у меня тема 
гораздо шире. Кульминацией являются слова: «Господи, спаси 
и сохрани Россию! Да будет воля Твоя!». Всё остальное — толь-
ко подход к этой молитве. «Русь ещё жива, Русь еще поёт», — как 
утверждение, как надежда и вера. И «долго ли тебе, Русь Святая, 
петь?» — это вопрос, предполагающий утвердительный ответ. По-
тому что мы молим Господа о спасении и сохранении России, а 
Его милосердие и могущество беспредельны.

Правда превыше всего
— Что бы Вы в завершение хотели пожелать нашим читате-
лям?
— Любви к правде. Правда дороже всего на свете. И если Вы вино-
ваты, но любите правду, то Ваше наказание — это очищение. Во 
имя правды радуйтесь, что получили наказание за её нарушение. 
Правда превыше всего. Только правдивые люди достойны уваже-
ния, достойны жизни вечной.
Защитникам Бреста немцы предлагали сохранить жизнь. Мол, 
война уже кончается, наши войска скоро возьмут Москву. Мы не 
хотим с вами воевать, вы не мешаете нам. Вы настоящие воины, 
мы в восторге от вашей стойкости и уважаем таких противников… 
Если бы герои Бреста согласились на это предложение, то умер-
ли бы предателями, негодяями. Но они не сдались. Выбрали честь 
вместо страха перед смертью. Не нарушили присягу, не сдали кре-
пость врагу.
Защитники Бреста умерли геройски и прославились на века. И 
ведь они оказались правы: Москву-то немцы не взяли.
Вот и сейчас — как будем жить, что будет с Россией — не знаю, 
— покажет время. Но наше право, наша обязанность сегодня — 
служить созиданию, делать добрые дела, выполнить свой долг с 
чистой совестью, с честью. А Там разберутся. Господь Бог посту-
пит с нами так, как надо.

м у з Ы К А  Ж И з Н И

Народный артист СССР и России,
 профессор Анатолий Иванович Полетаев
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Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее

ЗАрецкАя Анастасия

в истории русской культуры 13 апреля — значимая дата. 
в этот день в 1895 г. император николай II подписал 
высочайший указ «Об учреждении Русского Музея Им-

ператора Александра III» и «о предоставлении для сей цели 
приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми 
принадлежащими к нему флигелями, службами и садом». 
Именно с этой даты начинается история всемирно известного 
музея. значимость этого события подчёркивает тот факт, что 
николай II, вступив на престол 20 октября 1894 г., без промед-
ления занялся основанием музея. для молодого императора 
было особенно важно продолжать идеи и начинания своего 
отца Александра III, который был в свою очередь большим по-

клонником музыки, изобразительного искусства и истории.
Известно, что именно Александр III являлся почётным пред-
седателем Русского исторического общества с даты его осно-
вания и до самой своей смерти (1866 — 1894 гг.). Император 
увлекался не только собиранием коллекций произведений ис-
кусства, но также в период своего правления большое внима-
ние уделял реставрации памятников старины. все эти важные 
в русской истории события являлись следствием изменив-
шихся вкусов общества в целом и царской семьи в частности. 
появление нового архитектурного стиля (т.н. «историческо-
го»), обращённого к древнерусским образцам, фольклорные 
мотивы в музыке, творчество художников-«передвижников», 
традиционно русские элементы в парадных костюмах цар-
ствующих особ, масштабная и публичная деятельность Рус-
ского исторического общества, открытие музеев с коллекция-
ми произведений русских мастеров (Третьяковская галерея 
в Москве и Русский музей в петербурге) — все это явления 
одного порядка.
Ещё в середине XIX в. в русском обществе созревала идея 
создания государственного музея национального искусства. 
Известен тот факт, что Александр Александрович, будущий 
император Александр III, отличался изысканным вкусом и был 
тонким ценителем и знатоком живописи. Именно он оказался 
инициатором создания всенародного музея произведений ис-
кусства. К тому же в 1860-е гг. в Москве для широкой публики 
уже была открыта галерея Сергея и павла Третьяковых, а в пе-
тербурге, в столичном городе, такого музея все еще не было. 
возможно, это было связано с тем, что долго решался вопрос 
о размещении будущего музея и его коллекции.
по воле случая после смерти великого князя Михаила пав-
ловича в 1849 г. его резиденция в Михайловском дворце не-
долгое время принадлежала семье. И, видимо за отсутствием 

прямых наследников (из пяти дочерей пережила своего отца 
только Екатерина Михайловна), дворец вскоре был продан 
императорской казне. Роскошная резиденция, построенная 
выдающимся зодчим К. Росси в 1820-х гг., не могла не ока-
заться главным претендентом на роль музея — хранилища 
произведений искусства русских мастеров. Образец высоко-
го классицизма (или т.н. ампира), дворец, наделённый все-
ми чертами величия и поистине царственного спокойствия и 
равномерности, по духу соответствовал идее национального 
музея, реальным воплощением монархической доктрины 
«православие, самодержавие, народность».
вскоре после подписания указа николаем II в мае того же 
года началась перепланировка дворцовых помещений для бу-
дущих музейных залов и хранилищ. С момента основания му-
зей перешёл в ведение Министерства Императорского двора. 
более того, молодой император указал Главному Казначей-
ству открыть кредит на содержание Михайловского дворца. 
в специальном положении николай II определил значение и 
роль будущего музея, он объявил, что тот основан в память 
Императора Александра III, «имея целью соединить все, от-
носящееся к Его Личности и истории Его Царствования, и 
представить ясное понятие о художественном и культурном 
состоянии России».
Изначально в коллекцию Русского музея вошли картины 
представителей национальной школы живописи из собраний 
самого великого князя Михаила павловича, Эрмитажа, Акаде-
мии художеств, императорских резиденций в Гатчине и Цар-
ском селе. Музей торжественно открылся для посетителей 17 
марта 1898 г. И с этой даты начинается новая веха в истории 
Русского музея — первого в стране государственного музея 
русского изобразительного искусства.

Александр ТоМилов

Чем старше становится человек, тем 
больше значат для него те сокровенные 
моменты становления Руси и связи ее с 

Православной верой. Множество раз изученное 
знание о первом упоминании о Москве совер-
шенно другой оттенок и духовную значимость 
приобретает, когда ценные строки Лаврентьев-
ской летописи мы читаем осознанно, чтобы 
понять, прочувствовать, ощутить причастность 
к самобытному русскому православию.
«И прислав Гюрги, и рече: «Приди ко мне, бра-
те, в Москову. Святослав же еха к нему с детятем 
свои Олгом, в мале дружине, пойма с собою Во-
лодимира Святославича; Олег же еха наперед к 
Гюргеви, и да ему пардус. И приеха по нем отець 
его Святослав, и тако любезно целовастася, в 
день пяток, на Похвалу святей Богородицы, и 
тако быша весели. На утрий же день повеле Гюр-
ги устроити обед силен, и створи честь велику 
им, и да Святославу дары многы, с любовию, и 
сынови его Олгови и Володимиру Святослави-
чю, и муже Святославле. учреди, и тако отпусти 
и, и обещася Гюрги сына пустити ему, яко же и 
створи. Святослав же оттуда возвратися к Ло-
быньску».
Существует множество версий о том, что «Гюр-
ге» (Юрий Долгорукий) пригласил гостей — со-
юзника своего князя Черниговского Святос-
лава Олеговича и его сына Олега с его верной 
дружиной, уже в развитой малый деревянный 
городок. Вокруг него расстилались села со мно-
жеством дворов с хозяйствами, обслуживающи-
ми княжескую усадьбу. А ремесел было там не 
счесть и все они представлены были в Москве 
в княжеском дворце приезжающим гостям на 
удивление. Москва — местечко, отобранное 
силой у живших тогда в районе Коломны бояр 
Кучковичей. Уже тогда, до первого упоминания 
о Москве, в ней уже кипела жизнь: славяне за-
нимались ремеслом и земледелием, а город не 
был только лишь вотчиной и усадьбой князей. 
То есть упомянутый в Лаврентьевской летописи 
пир был не самым первым явлением в жизни 
Москвы. А еще задолго до него она существова-
ла, как городок православный, населенный по-
томками вятичей и кривичей.
 
Легенда о возгордившемся богаче Стефане 
Ивановиче Кучке гласит, что он пострадал от 
разгрома, причиненного ему Юрием Долгору-
ким за свое неуважительное отношение к кня-

зю. Посчитав зажиточность и богатство свое 
основанием поносить князя в делах его, Кучка 
достаточного почтения не оказывал Юрию 
Долгорукому не только за глаза, но и в лич-
ном присутствии. На месте его владений, близ 
Коломны и основал Юрий Долгорукий новый 
православный город и назвал его «Москов».
Осваивая западные окраины Суздальского 
княжества, Юрий Долгорукий укрепился в Мо-
скве. Тогда дело, которым так был занят Юрий 
Долгорукий, было очень важным — объеди-
нение земель русских. Междоусобные войны 
так ослабили Киевскую Русь, намерения Юрия 
Долгорукого сплотить Русь, объединить земли 
и помочь противостоять молодому государству 
набегам захватчиков не могли ждать.
Укрепленный в вере Православной, старался 
Юрий Долгорукий, чтобы ею, как благословен-
ным Божиим покровом, были объединены все 
собираемые им земли. Летопись умалчивает о 
том, почему именно в пятницу на пятой неделе 
поста Юрий Долгорукий решил устроить «обед 
силен», однако в летописи указано, что это сде-
лано было на похвалу Богородицы года 1147. 
Таким образом, упоминание о пире званом 

числится в летописи 4 апреля 1147г., то есть в 
пятницу Светлой Пасхальной седмицы.
По случайному ли совпадению или по благо-
словению Божиему, не знаем, но этот день в 
истории Христианства был связан с явлением 
Богоматери в Константинополе простому сол-
дату Льву Макеллу (по другим источникам Мар-
келлу) в роще Пресвятой Богородицы. В 450 г. 
во время царствования императора Маркиана, 
солдат шел мимо этой рощи в поисках места 
и воды он услышал голос: «Лев! Не ищи воды 
далеко, — она близко здесь». Стал Лев осматри-
ваться, удивленный таинственным голосом, но 
воды найти не мог. Печально и задумчиво сто-
ял он, как к нему раздался второй раз тот же 
голос: «Царь Лев! Войди под сень этой рощи, 
почерпни воды, которую там найдешь, и на-
пой ею жаждущего, тину же, которую найдешь 
в источнике, положи на его глаза. Потом узна-
ешь ты, кто Я, давно освящающая это место. Я 
помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь во имя 
Мое храм, и все, кто будет сюда приходить и с 
верой призывать Мое имя, получат исполнение 
своих молитв и полное исцеление от недугов» 
Он встретил слепого заблудившегося юродиво-
го, который страдал от жажды и просил указать 
ему дорогу. Рясу из источника Лев положил на 
глаза слепцу и тот прозрел! Уже через семь лет 
Лев Маркелл стал царствовать в Царьграде, очи-
стил этот и все соседние ручейки и родники, а 
этот источник заключил в каменную чашу, над 
которой и воздвиг храм во имя Богоматери. Ис-
точник Лев назвал Живоносным, так как уже к 
тому времени знания о чудодейственной силе 
его множились среди верующих. Иконописцы 
писали для храма иконы явления Богоматери 

при источнике.

Величественная мраморная чаша, возвышаю-
щаяся посреди обширного водоема, полна 
воды. Пресвятая Дева Мария с Богомладенцем 
на руках, с венцом на голове, словно парит и 
осеняет чашу эту для всех стремящихся к ней.
К воде стремятся жаждущие, утомленные брен-
ной жизнью, печалями, суетами и болезнями, 
они пьют ее и становятся счастливыми и здо-
ровыми во славу Божью. Вода и вера в Господа! 
Как символично! Вера — вода для утомленной 
души нашей.
Храм впоследствии разрушался магометанами, 
но возрождался вновь трижды, охраняемый 
сенью Владычицы Небесной. Воистину, нельзя 
уничтожить благодать от Бога. Смотришь на эту 
дивную икону, и сердце наполняется спокой-
ствием и надеждой.
Новодевичий монастырь в Москве — одно из 
мест, где находится чтимая икона Живоносный 
Источник.
 

Между описанными нами собы-
тиями пропасть почти в 6 веков. 
Для кого-то это действительно 
пропасть и объединены знаме-
нательные эти события лишь 
датой — 4 апреля, но для право-
славных россиян видится здесь 
духовная связь, знак, указующий, 
что в Православии, объединив-
шись, как испив в Живоносном 
источнике, простоит Русь века, 
возрождаясь во славу Божию 
снова и снова, вокруг Москвы 
Православной объединенная!

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ НАЧАЛА И ВОзрОЖДЕНИЯ
Или 4 апреля в православном календаре

Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург

 князь Юрий Долгорукий

 Новодевичий монастырь в Москве

Явление иконы Пресвятой богородицы «Живоносный 
Источник».
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внимание! в фонде более 950 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!

Макарова Наталья Юрьевна, 
Омская область, мать-одиночка 1 ребенок
Воспитываю сына одна, с отцом ребенка жизнь не сложилась. Работаю в больнице санитаркой. 
К сожалению, я не в состоянии купить все, что хочет мой мальчик, зарплата и детское пособие 
очень малы. Очень больно становится, когда сын хочет игрушку, цена которой больше половины 
моего заработка. Другую работу найти трудно, да и с моим здоровьем (в 15 лет сделали операцию 
на глаза, ношу линзы -9) ничего тяжелого поднимать нельзя. Мы с сыном некрещеные, церковь 
у нас только строится. Помогите мне одеть сына. Никита рост 123 см обувь 35-36, мама одежда 
52-54 обувь 39-40. Спасибо вам за оказанное внимание к нашим проблемам. Спасибо, что вы есть!

Паращук Светлана Леонтьевна, 
Новосибирская область, мать-одиночка 2 детей: Алина 1998, Иван 2006
Я одна воспитываю детей. С мужем разведена, т.к. постоянно пьет, не работает. Зарплата у меня 
маленькая, вместе с пособиями получается 5000 руб. Зарплата не увеличивается, зато продукты и 
вещи все дорожают и дорожают. В соцзащите нам дают только новогодние подарки, вот и вся их 
помощь. Нуждаемся в продуктах, средствах гигиены, одежде, обуви и постельном белье. Алина 
одежда 48 обувь 39, Иван ширина плеч 40 см длина рукава 40 см длина спинки куртки 47 см рост 
107 см обувь 32, мама одежда 56 обувь 40.

Горбунова Ольга Александровна,
 Новосибирская область, вдова 1 ребенок: Данил 2004
Меня зовут Ольга, я мать одиночка, гражданский муж умер, когда я была на шестом месяце бе-
ременности, сына рощу одна, ему 6 лет, зовут Даня, он ходит в детский садик. У ребенка заболе-
вание дыхательных путей — ларингит.(от фонда: справок никаких нет, запрос 10.03.11). В 2002 
г. от работы дали квартиру, но по вине соседей она сгорела со всем моим имуществом. С тех 
пор 9 лет жила на квартирах, т.к. родители в разводе, жить негде, а поссовет поставил на жилье 
на общую очередь, а не как погорельца по их вине. Обращалась в местную администрацию и в 
городскую, и в московскую, но помог мне только П. материальной помощью на сумму 10 000 р. 
В январе 2011 г. мне дали квартиру, но там нужен капитальный ремонт. Денег ни в организации, 
ни в администрации нет. Ремонт сделать обещают после выборов 13 марта. Живу по-прежнему 
на квартире. За 9 лет из того, что сгорело, ничего не приобрела. Виновника пожара признали 
недееспособным и ничего мне не оплатили, хотя подавала в суд. Сама я работаю охранником, 
зарплаты хватает только на оплату квартиры, дет. сада и лекарства ребенку. Поэтому обратилась 
к вам за помощью. Обращалась в нашу соцзащиту, но кроме подарка на Новый год никогда ниче-
го не получала. Сообщаю размеры одежды и обуви: Мои – одежда 46-48, обувь 36. Даня – одежда 
18-20, обувь 29-30. Надеюсь на ваше понимание и вашу поддержку.

Долинин Борис Васильевич, 
Республика Бурятия, отец-одиночка 2 детей: Сергей 1993, Полина 1997
У меня двое детей: Сергей и Полина. С женой мы состояли в гражданском браке с 1992 по 2000 г. 
От жены пришлось уйти. В 2000 г забрал дочь и увез ее к родственникам, вскоре и сам переехал, 
а в 2004 г привезли мне сына. Дело все в том, что жена начала пить, и ей было не до детей. Мы с 
родственниками звали ее к себе, думали, что с нами она изменится, но она не хотела. Но вот не-
давно, год назад, она попросилась жить к нам, когда стала болеть, она часто лежит в больницах, 
у нее что-то с легкими, но теперь она нам не нужна, дочь даже уже не помнит, как выглядит ее 
мама. Правда, на дни рождения она посылает открытки. И за все 11 лет, может быть, отправила 3 
тысячи. Она даже сначала умудрялась получать детские пособия и на них жила. Живем мы дале-
ко друг от друга, нужно лететь или ехать на поезде три дня. Раньше я работал, а с 2009 г. нигде не 
работаю, если бы не мои родственники, а это моя сестра и зять, не знаю, что бы было с моими 
детьми. Но теперь и они остались без работы, держат маленькое хозяйство. Дочери достаются 
вещи от двоюродной сестры, а сыну когда как. Сын поступил в педагогический колледж на от-
деление спортфакультет, ему нужна спортивная обувь и одежда. Размер ноги 42-43, одежды 46-
48, рост 170. Дочь размер ноги 38-39 одежда 42-44, рост 162 см. У меня размер ноги 42, одежда 
48-50, рост 170. Буду очень вам благодарен, если вы поможете нам.

Савельева Лилия Владимировна, 
Республика Алтай, многодетная семья 5 детей: Ангелина 2004, Артем 2005, Александр 
2005, Алексей 2008, Виктория 2010
Меня зовут Лилия, мне 26 лет. Услышала о вашем фонде от знакомых. Живу с мужем, у нас пятеро 
детей. Муж Виктор 27 лет, дочь Ангелина 6 лет, сын Саша 5 лет, сын Артем 5 лет, сын Алеша 1 
год, Вика. Виктор — мой второй муж, первый муж умер, от него трое детей Ангелина, Саша и 
Артем. Родители мои тоже умерли, поэтому поддержки попросить не у кого, государство помо-
гать отказывается. Работы постоянной у нас нет, только временные заработки, но они ситуацию 
не спасают, вот и получается, что живем мы на пенсионное пособие по потере кормильца, его 
едва хватает на оплату ЖКХ и питание, а дети маленькие, им не скажешь, чтоб они потерпели 
до лучших времен, кроме как поесть, их нужно одеть, обуть, согреть. Им нужна чистая сменная 
постель, а не застиранное до бесконечности белье, а мы часто не можем себе позволить что-то 
новое. Наши размеры: Виктор – рост 170, грудь 96, талия 76, бедра 85, нога 40, одежда 46-44. 
Я – рост 164, грудь 96, талия 72, бедра 97, нога 38-39, одежда 44-44. Ангелина – рост 120, грудь 
59, талия 52, бедра 59, нога 32, одежда 29. Саша – рост 117, грудь 59, талия 54, бедра 58, нога 32, 
одежда 28-29. Артем – рост 117, грудь 59, талия 54, бедра 58, нога 32, одежда 28-29. Алеша – рост 
88. Вика — рост 69-70

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

Левченко Надежда Ивановна, 
Курганская область, многодетная семья 4 детей: Вячеслав 1994,
 Денис 1999, Анастасия 2001, Александр 2002
Узнала о вашем фонде от знакомой, которая к вам обращалась, и решила тоже попробовать на-
писать. Живем мы в деревне, где нет ни работы, ни других условий для заработка. Раньше все 
было. Мы с мужем работали в животноводстве. Родился сын. Начались сокращения. Мужа уво-
лили. Я еще некоторое время работала. Потом родилась дочь. Но и меня уволили. Стали жить 
случайными заработками, да своим хозяйством. Кое-как тянулись. Но тут еще одна беда. Брата 
с его женой лишили родительских прав, а у них двое сыновей. Взяли к себе, оформили опеку и 
теперь так и живем. Получаю 8000 на двоих за опекунство, но все равно не хватает. На еду еще 
более или менее хватает, а на остальное нет, особенно на одежду, обувь. Так и живем 6 человек. 
Работу не можем найти, дети все учатся. Наши размеры: Слава – обувь 42, рост 179. Денис – обувь 
36-37, рост 145. Настя – обувь 35, рост 138. Саша – обувь 34-35, рост 135. Мой размер – обувь 
37-38, одежда 48. Помогите, пожалуйста, одеждой, обувью, школьными принадлежностями, по-
стельным бельем. Заранее благодарна и Храни вас Господь.

ТИХОМИРОв никита вадимович

История взаимоотношений русского и 
украинского народов изобилует сюже-
тами самого различного толка: от изъ-

явлений искренней братской дружбы в луч-
шие времена до подозрительности и вражды 
в пору потрясений. Однако, несмотря на чере-
ду коллизий и конфликтов, украинцы и рус-
ские до сих пор хранят память об общности 
исторических судеб и единстве культурного 
родства.
в нынешнем месяце мы имеем приятный 
повод вспомнить об одном из тех замеча-
тельных событий, что знаменовали лучшие 
периоды отношений между нашими народа-
ми. 27 марта 1964 г. от имени царя Алексея 
Михайловича украинскому гетману богдану 
Хмельницкому и всему запорожскому казаче-
ству была дана жалованная грамота, полное 
название которой было следующее: «Жало-
ванная грамота царя Алексея Михайлови-
ча гетману богдану Хмельницкому и всему 
войску запорожскому о сохранении их прав и 
вольностей».
документ этот юридически закреплял прежде 
существовавшие права и вольности украин-
ского казачества и гарантировал соблюдение 
их в неприкосновенности. появление этого 
знаменательного документа стало возмож-
ным после того, как на состоявшейся в го-
роде переяславле (нынешнем переяславле-
Хмельницком в Киевской области) раде 
запорожскими казаками было единодушно 
принято решение о вхождении левобережной 
украины в состав Российского государства, 
а предводитель запорожского войска богдан 
Хмельницкий перед московскими представи-
телями принёс присягу русскому царю.
Ранее в Москве, на состоявшемся в октябре 
1653 г. земском соборе было принято реше-
ние о воссоединении украины с Россией. Оно 
стало следствием неоднократных просьб со 
стороны самих украинских представителей о 
принятии их под власть московского госуда-
ря. вот как об этом сообщает сохранившийся 
текст решения собора 1653 г.: «а о гетмане 
богдане Хмельницком и о всем войске запо-
рожском бояре и думные люди приговорили, 
чтоб великий государь царь и великий князь 
Алексей Михайлович всея Руси изволил того 
гетмана богдана Хмельницкого и все войско 
запорожское з городами их и з землями при-
нять под свою государскую высокую руку для 
православные християнские веры и святых 
божиих церквей, потому что паны рада и вся 

Речь посполитая на православную християн-
скую веру и на святые божии церкви востали 
и хотят их искоренить».
Таким образом, решение московского пра-
вительства продемонстрировало решитель-
ность, с которой то намеревалось поддержать 
единоверный народ украины, оградив от при-
теснений и гонений со стороны узурпаторов 
из числа польской шляхты.
То был судьбоносный период в истории на-
рода Малороссии. К середине XVII в. со всей 
силой проявилась тенденция к складыванию 
национального самосознания украинского 
народа, до того находившегося в жёсткой 
зависимости от Речи посполитой. посте-
пенное складывание круга специфических 
национальных интересов привело к обостре-
нию отношений малороссов с польским пра-
вительством и вылилось в итоге в широкую 
освободительную борьбу с панским господ-
ством на их землях.
Серия побед казачьего войска под предводи-
тельством богдана Хмельницкого и принятие 
малороссийского народа под покровитель-
ство русского царя открывало людям украи-
ны перспективу для дальнейшего развития и 
сохранения культуры и православной веры. 
Гарантом тому выступала уже помянутая 
выше жалованная грамота. Она, в частности, 
утверждала следующее.
во-первых, установление числа реестрового 
казачества равного 60 000. во-вторых, право 
свободного выбора гетмана. в-третьих, суд 
по местному обычаю. в-четвёртых, неприкос-
новенность земельных владений казаков, их 
вдов и детей. в-пятых, право гетмана прини-
мать и отпускать иностранных послов.
украинский народ сумел тем самым уберечь 
себя от того, чтобы, подпав полностью под 
влияние панской польши, утратить свою 
идентичность, быть подвергнутым культур-
ной и религиозной дискриминации. Россий-
ская же сторона, проявив политическую волю 
и государственную мудрость, сделала важный 
шаг в деле укрепления братских связей между 
двумя славянскими православными народа-
ми, сплочении их перед лицом внешних сил.
бесспорно, сегодняшние Россия и украина 
являются наследницами тех в высшей степе-
ни судьбоносных решений, которые принима-
лись дальновидными деятелями в нелёгкую 
для обеих сторон пору. в такие моменты со-
зидалось будущее благополучие наших стран 
и народов и, вне всякого сомнения, дела тех 
дней должны быть живы в памяти нынешнего 
и будущего поколений.

Единство, 
проверенное временем

Юбилейная почтовая марка в честь 300-летия воссоединения украины с Россией
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Нам пишут

всего вам доброго, берегите себя. вы взвалили на себя такую 
ношу. Хотя бог всегда даёт человеку по силам. И мы не всегда 
можем и должны знать о тех плодах, которые приносят наши 
действия
Анна, г. Томск

посмотрела фильмы о вашем дедушке! необыкновенные впе-
чатления! воистину, сила и красота духа и души отражены во 
всем облике человека!
Как мы слабы в отличие от того поколения! Как мелко пла-
ваем! Жить и умереть для Родины! не сломаться в тяжелых 
условиях! прекрасный пример для молодежи, побольше бы 
таких фильмов на нашем телевидении! И людей бы таких! 
Если не встретить, то хотя бы прочитать о них или фильм по-
смотреть. воодушевляет! И немного приподнимает над зем-
лей. несколько дней нахожусь под впечатлением от встречи с 
таким необыкновенно сильным и красивым человеком!
Инна О.
Примечание редакции: фильм и книгу о Юрии Александрови-
че Гарнаеве Вы можете приобрести в офисе фонда «Русская 
Береза» за пожертвования на нужды деток

Сегодня по электронной почте получила письмо подопечной 
фонда Галины Клоковой. Галина сообщила, что посылка, ко-
торую я ей отправила в начале февраля, благополучно дошла. 
Очень приятно было получить ее письмо, так тепло на душе 
стало от того, что живущим за сотни километров от тебя лю-
дям ты подарила маленькую радость!
Наталья, г. Москва

Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете ослабевшим 
растерявшимся людям, за то, что побуждаете и организуете 
нас, сытых и ленивых, на человеческие поступки.
Горько и обидно за страну, за жителей её брошенных, обману-
тых и растерявшихся.
Наталья М.

Спасибо, что вы есть! вы помогаете не только тем, кто нужда-
ется, но еще и тем, кто хочет помогать и творить добро!
С наилучшими пожеланиями, Оксана Анатольевна

благодаря каким людям устояла япония:
нас сегодня тряхануло, но в нашей префектуре Канагава раз-
рушений особых нет, в нашем городе около 6 баллов было, 
так что мы в порядке. А там, где эпицентр, за 8 баллов было. я 
как раз посылку на почте заклеивала, когда второй раз сильно 
затрясло, я аж скотч из рук выронила от неожиданности. по-
жалуй, за 15 лет, что я тут, это самое сильное землетрясение, 
что мне довелось испытать. Телефоны мобильные до сих пор 
не связывают — не могу связаться с родственниками уже не-
сколько часов, но думаю, что у них тоже всё в порядке, т.к. мы 
в одном городе живём.
Юлия Б.

Спаси вас Господи за ваш самоотверженный труд на благо 
ближним и во славу Господа. Если будет возможность, пере-
шлите нам побольше газет, поеду по поселкам, раздам их. Га-
зеты ваши очень интересны и содержательны, заставляют о 
многом задуматься и не быть равнодушными. низкий поклон 
всем служащим вашего фонда за добрые слова и поддержку.
Сергей, Иркутская область

Меня зовут Елена. я технический редактор журнала «правило 
веры», собор свт. николая, вена, Австрия.
в октябре прошлого года я была командирована на фестиваль 
пСМИ «вера и слово», где и познакомилась с вашей деятель-
ностью, которая никого не может оставить равнодушным. ни 
сайт, ни вашу газету невозможно читать без слез...

посмотрела недавно сюжет о вас на сайте Р.б., и просто нет 
слов, чтобы выразить вам мое уважение и благодарность за 
то, что вы сделали и делаете! Спасибо вам от всей души! здо-
ровья, любви и счастья! вы замечательная и очень сильная 
женщина!
Ирина П.

все время думаю о вас, о ваших подопечных. Как предста-
вишь глаза несчастных деток, так сердце щемит, и стыдно 
становится, что у собственных детей есть все и даже лишнее. 
всех хочется обласкать и поделиться с каждым обделенным. 
дорогая Оксана, берегите себя, вы очень нужны всем нам, 
всей России. береги вас Господь!
Ирина М., г. Санкт-Петербург
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владимир СМыК

64 года назад, 28 апреля 1947 г., в перуанском порту Кальяо 
толпа зевак и газетчиков наблюдала необычно зрелище: у 
причала на волнах покачивался плот из бревен бальсового де-
рева. на бревнах крепилась мачта с четырехугольным парусом 
грубого полотна, на котором было изображено лицо седобо-
родого жреца. позади мачты находилась покрытая банановы-
ми листьями бамбуковая хижина, выполнявшая роль каюты. 
Это экзотическое сооружение взял на буксир катер и повел в 
открытое море.
несколько лодок последовали за ним, но, доплыв до мыса, от-
деляющего бухту от океана, любопытные не решились плыть 
дальше. Стоявшие на плоту прощально махали капитану бук-
сира и стали отдаляться, подгоняемые ветром.
— Оригинальный способ коллективного самоубийства, — 
сказал коллеге один из журналистов и поспешил в редакцию, 
чтобы продиктовать: «Сегодня на плоту, построенном по об-
разцу тех, на которых плавали древние инки, отправились се-
меро искателей приключений во главе с норвежским этногра-
фом Туром Хейердалом. норвежец считает, что индейцы на 
своих плотах достигали берегов полинезии и хочет повторить 
их путь».
весь мир следил за плаванием отважной семерки через Тихий 
океан. на сто первый день жители полинезийского острова 
Рароиа увидели: к их острову пристает плот с бородатыми бе-
лыми людьми, и на парусе изображен сам великий Кон-Тики, 
который когда-то привел их на эту землю. древняя легенда 
ожила, а Тур Хейердал доказал свою гипотезу, в которую от-
казывались верить маститые ученые.
С этого путешествия началась слава великого норвежца. Ему 
было тогда 33 года. за плечами путешественника была служба 
в чине лейтенанта, обеспечивавшего радиосвязь отряда нор-
вежских антифашистов с войсками союзников. на пути в Мур-
манск американский лайнер, на котором находился Хейердал, 
подвергся нападению немецких подлодок, но их атаку отбили 
советские корабли.
Стоит сказать, что нашей стране путешественник был обязан 
жизнью не один раз. в 1977 г. его тростниковая лодка «Ти-
грис», начав свое плавание от иракского порта Эль-Курна на 
слиянии Тигра и Ефрата, выйдя в море, потеряла управление 
и остойчивость. Она потыкалась в берега персидского залива, 
и ветер понес ее к рифам острова Фаилака. Связная радио-
станция на «Тигрисе» вышла из строя. SOS передавался с по-
мощью крайне маломощного аварийного передатчика. Его 
слабый сигнал поймал на советском корабле «Славск» радио-
любитель Семен Липский. Информация пошла по цепочке до 
МИд СССР. Из Москвы пришло «добро» на спасение «Тигри-
са». «Славск» изменил курс и вошел в персидский залив. С 
большим трудом его морякам удалось завести буксировочный 
трос и транспортировать судно на ремонт к островам бахрей-
на.
в команде «Тигриса» находился врач Юрий Сенкевич, отве-
чавший за здоровье экипажа. Это было второе путешествие 
с Туром Хейердалом бессменного ведущего телевизионной 
программы «Клуб путешественников» — в первый раз он 

участвовал в экспедиции на 
папирусной лодке «Ра», до-
казавшей, что еще древнее-
гипетские мореплаватели 
на суднах из бамбукового 
тростника могли пересекать 
Атлантический океан.
Юрия Александровича свя-
зывала со знаменитым 
норвежцем многолетняя 
дружба. Хейердал любил 
Россию, не раз приезжал в 
нашу страну. в одну из та-
ких поездок, осенью 1985 г., 
Сенкевич познакомил его с 

космонавтом Олегом Ать-
ковым, а меня, тогда кор-
респондента Агентства 
печати «новости», позвал 
на их первую встречу. вы-
дающемуся путешествен-
нику и космонавту, про-
ведшему восемь месяцев 
на орбите (тогда это был 
абсолютный мировой ре-
корд), было что сказать 
друг другу.
беседа шла под знаком 
тревоги за судьбу земли. 
поскольку станция «Са-
лют-7», на которой летал 
Олег Юрьевич Атьков, 
приземляясь, на нисходя-
щем витке, почти повто-
рила тот древний маршрут, что Хейердал прошел под парусом 
«Тигриса», норвежец спросил, заметны ли в этом районе из 
космоса признаки отрицательного воздействия человека на 
природу. Космонавт подтвердил опасения путешественника: 
«Мы увидели пламя над персидским заливом еще в апреле. 
прошло больше года — нефтехранилища все еще горят». 
Это было время ирано-иракской войны. А семь лет до этой 
встречи в знак протеста против войн, разгоревшихся в районе 
Красного моря и Африканского Рога, Хейердал демонстратив-
но сжег свой «Тигрис» в порту джибути, написав в открытом 
письме Генеральному секретарю ООн Курту вальдхайму: «Мы 
сжигаем наше гордое судёнышко в знак протеста против про-
явлений бесчеловечности в мире, в который мы возвратились 
из открытого моря».
наша планета слишком мала, чтобы люди могли себе по-
зволить воевать. Эта мысль красной нитью проходила через 
всю беседу. «Человечество подошло к черте, у которой нужно 
остановиться, — сказал Хейердал. — Оружие возникло как 
примитивный способ добычи пищи (охота) и решения споров 
(война). Оно наследие первобытных обществ. К сожалению, 

цивилизация до сих пор не отказалась от этого наследства. 
не следует думать, что наши физические и интеллектуальные 
способности выросли по сравнению с нашими давними пред-
ками. Однако наша способность убивать друг друга выросла 
неизмеримо».
норвежец спросил, какое время нужно орбитальной станции, 
чтобы покрыть пространство над Атлантическим океаном. 
«несколько минут», — ответил космонавт.
«я плавал на примитивных судах через три океана, — разви-
вал тему беседы Тур Хейердал. — Их скорость в сравнении со 
скоростью вашей орбитальной станции не назовешь и чере-
пашьей, но, даже пользуясь средствами передвижения, быв-
шими в ходу тысячи лет назад, понимаешь, что наша планета 
отнюдь не велика. несколько недель достаточно, чтобы на 
папирусной лодке пересечь Атлантику.
«Мне кажется, — продолжал норвежец, — что человек XX в., 
как это ни парадоксально, перестал задумываться над разме-
рами земли. большинство живет сегодня в городах, многоэ-
тажных зданиях, значительную часть дня при электрическом 
свете. Городской пейзаж лишает нас «горизонта ощущения», 

— реальной перспек-
тивы. Люди раньше не 
жили в таких искус-
ственных условиях, по-
этому есть угроза, что 
они потеряют чувство 
реализма и скромно-
сти, которая так необ-
ходима в их взаимоот-
ношениях с землей. 
нашу маленькую пла-
нету нужно беречь».
…после этой памят-
ной беседы прошло 
больше четверти века. 
за это время мир стал 
другим, но он, к со-
жалению, не научился 
жить без войн. насилие 
на планете земля не 
прекратилось, его, по-
жалуй, стало больше. 

Ирак продолжает истекать кровью. плыви сегодня «Тигрис» 
в район Африканского Рога, Хейердал снова приказал бы его 
сжечь — в Сомали продолжается братоубийственная бойня. 
Если бы он, впрочем, доплыл до джибути: хозяйничающие 
здесь пираты, скорее всего, не дали бы путешественникам за-
вершить маршрут.
Тур Хейердал скончался 9 лет назад, в апреле 1985 г. Он 
остался в истории не только как великий путешественник и 
замечательный ученый, но и как один из выдающихся пред-
ставителей западной гуманистической интеллигенции вто-
рой половины ХХ в. знаменитый норвежский мореплаватель 
входит в плеяду таких имен, как Тияр де Шарден, Альберт 
Швейцер, бертран Рассел… И как завещание нам, живущим в 
сложном, чреватом кризисами XXI в., звучат сегодня его сло-
ва: «Человек остается человеком, будь он норвежец, полине-
зиец, американец, итальянец или русский. все мы люди, об 
этом надо помнить и стремиться к дружбе, взаимопомощи и 
сотрудничеству, чтобы человек мог выжить на нашей малень-
кой планете».

Старайся достигнуть того,  чтобы все люди благословляли тебя

«Человек остается человеком»

Тур Хейердал
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внимание! в фонде более 950 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!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Карнович Кристина Александровна, 
Омская область, мать-одиночка 2 детей: Сергей 2008, Виолетта 2009
Я одинокая мама двоих детей, живу с матерью. Отец детей живет в соседней деревне. Расстались 
мы из-за того, что он пил и бил меня, детей пугал. Сейчас появляется у нас редко, всегда пья-
ный, детям привозит немного конфет и фруктов. Мама моя не работает, у меня еще есть брат-
инвалид, ему 24 года. Работы в селе нет, одевать и кормить детей очень трудно. Мы нуждаемся в 
одежде и обуви на весну и лето. Сергей обувь 20-22 рост 90 см вес 17 кг, Виолетта обувь 16 рост 
84 см вес 11 кг, мама рост 167 см обувь 37-38.

Пикина Марина Владимировна, 
Республика Хакасия, многодетная семья 3 детей: сын Вадим 1996, 
Татьяна 2000, Дмитрий 2009
Обращается к вам многодетная семья, т.к. у нас очень бедственное положение. Мы с мужем не ра-
ботаем, работы нет, а я сижу с младшим сыном дома. Живем на детские пособия, перебиваемся, 
как можем, чтобы одеть детей, обращаемся в Красный Крест. У нас все предприятия закрылись, 
люди живут, как могут. Мы посещаем православный храм по праздникам. Нуждаемся во всем, 
будем рады всему, чем сможете помочь. Вадим обувь 38 одежда 42-44, Татьяна обувь 33 одежда 
40-42, Дима обувь 25-26, папа обувь 41 одежда 48-50, Марина обувь 39 одежда 46-48.

Биянова Ольга Васильевна, 
Омская область, мать-одиночка 1 ребенок Глеб 2009
Узнала от соседей, что вы помогаете малоимущим. Я одинокая мама, у меня есть маленький сын, 
ему один год и одиннадцать месяцев, мы живем на съемной квартире, мужа у меня нет, нигде не 
работаю, потому что не с кем оставить сына, в детский садик стоим в большой очереди. С про-
дуктами нам помогают мои родители, с дровами тоже, слава Богу скоро тепло и дрова не нужны 
будут. Наши размеры: Глеб-рост 86, вес 13кг, обувь 26-27, мама обувь 38, рост 165, вес 56кг. Моя 
семья нуждается в продуктах, одежде и обуви. Я вас очень прошу помочь нам, чем сможете. Мы 
очень надеемся на вашу помощь и поддержку!

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Попова Наталья Борисовна, 
Иркутская область, многодетная мать-одиночка 3 детей: Анисья 2004, 
Никита 2006, Мария 2009
Живу с 3 детьми одна, работы нет. Детское пособие маленькое, не могу даже старшую дочь 
отправить в подготовительную группу, не хватает средств на покупку вещей и канцтоваров. С 
гражданским мужем не живу, алименты он не платит. Нуждаемся в одежде, обуви, канцтоварах, 
продуктах. Мама одежда 46 обувь летняя 36 зимняя 37, Анисья обувь 29, Никита 27, младшей 
размеры не знаю.

Лукина Елена Анатольевна, 
Владимирская область, многодетная мать-одиночка 4 детей: Сергей 1994, 
Диана 2003, Яна 2006, Анна 2010
Так получилось, что я одна воспитываю 4 детей, сожитель и отец моих детей нас бросил, когда 
была беременная младшей дочерью. После родов пошла черная полоса. Два года назад нам дали 
квартиру (после алкашей и бомжей), без света, без газа, без ванны, туалет разбитый, полы в 
коридоре вскрыты и т.д. Целый год обивала пороги, просила помощи, но все бесполезно. Газа у 
нас нет до сих пор, приехала из роддома, дома холод, батареи не отапливаются, обогреватели 
включить не могу, боюсь за проводку. Готовим на плитке, ходим к знакомым мыться, стирка — 
каторга, в ванной трещина, канализация забита, чтобы вода стекла , надо ждать целый час. Мать 
моя живет в соседнем доме, но ничем не помогает, только оскорбляет меня и детей. У нас сей-
час очень сложная ситуация. Когда была беременная, накопился долг за квартиру — 45000 руб. 
(документы в фонде), текущее я плачу, а долг заплатить не могу, т.к. нам на питание не хватает. 
Начальник ЖЭУ нам хочет отрезать свет за задолженность за квартиру. Что нам делать, кроме 
света у нас в квартире ничего нет. Недавно розетка загорелась, сосед сделал, но сказал, что она 
ненадолго, а эта розетка у нас одна на все квартиру. Дома холод, всего +7, наливаю в бутылки 
горячей воды и кладу детям в постель. Сергею в три года сделали операцию на сердце в Москве, 
теперь каждые полгода делаем УЗИ и ЭКГ, у Дианы пятно на груди, стоим с ней в онкологиче-
ском центре на учете, и на все нужны деньги, а где я их возьму, наш доход всего 7000 руб. на 
пятерых. Мы ходим в церковь, иногда нам дают продукты или какие-нибудь вещи, большего мы 
себе позволить не можем. Нуждаемся в продуктах, средствах гигиены, одежде и обуви любой и 
любых сезонов, детском питание (каши от года, Нестожен №3, разные пюре, соки, памперсы 
№5, влажные салфетки), постельном белье, канцтоварах, игрушках, детям витамины, лекарства, 
принадлежности для купания (круг, жилет и др.), духовную литературу. Яна обувь зимняя 30 лет-
няя 29, Диана обувь 36 колготки на рост 140-152 см одежда 34-36, Аня колготки на рост 92-104 
см обувь 12-13, Сергей одежда 46-48 рост 198 см обувь зимняя 44 летняя 43 джинсы 34, мама 
рост 162 см одежда 58-60 обувь 38-39.

ТОМИлОВ Александр

5 апреля по н. ст. — зна-
менательная дата для 
Русской Православной 
Церкви. В этот день 
христиане вспоми-
нают двух Никонов: 
преподобного муче-
ника Никона (251 г.) 
и преподобного Ни-
кона, игумена Киево-
Печерского монасты-
ря (1088 г.).
Преподобный муче-
ник Никон родился в 
Неаполе, в семье языч-
ника и христианки. 
Поначалу Никон был 
воином-язычником, 
но, однажды, в ми-
нуту смертельной 
опасности, будучи 
окружен врагами, он 
вспомнил молитвы 
матери-христианки. 
Осенив себя крестным 
знамением, Никон 
пообещал креститься в 
случае спасения. Он избежал смерти и, получив 
благословение матери, отправился на остров 
Хиос, где провел 8 дней в молитве Господу, 
чтобы тот указал ему путь. В те времена были 
гонения на христиан, и было тяжело найти свя-
щенника для совершения таинства Крещения. 
Во сне Никон увидел Ангела Божия, указавшего 
ему путь на гору Ганос, где скрывались иноки. 
Там Никон и был крещен Феодосием, еписко-
пом Кизическим.
Никон поселился в обители. Его кротость, сми-
рение, всенощные стояния без сна на молитве 
и пении псалмов стали примером для братии. 
Через 3 года Феодосию было откровение от 
Ангела, чтобы он возвел святого Никона в сан 
епископа и препоручил ему заботу о 190 ино-
ках, повелев ему перевезти обитель на Сици-
лию. Епископ Феодосий исполнил волю Божью 
и вскоре после этого скончался.
Преподобный Никон отправился с братией 
на Сицилию, спасаясь от нападения варваров. 
Проезжая Неаполь, святой Никон встретил 
свою мать и провел с ней последние дни ее жиз-
ни. «Благодарю Пресвятое Имя Твое, Господи, 
что Ты привел меня увидать сына моего в Ан-
гельском образе и епископском достоинстве; и 
ныне, Владыко мой, услышь меня, рабу Твою, и 
приими душу мою в Твои руки», — такими были 
последние слова матери Никона.
На острове преподобный Никон поселился с 
иноками в месте под названием Гигия на реке 
Асинос. Через несколько лет гонения на хри-
стиан усилились, и правителю Сицилии Квин-
тиану донесли об обители святого Никона. Все 
199 монахов были обезглавлены, самого препо-
добного Никона оставили в живых и подвергли 
ужасным мучениям. Его жгли огнем, привязы-
вали к ногам диких лошадей, чтобы те волокли 
его по земле, но в огне святитель оставался не-
вредим, а лошади с места не тронулись. Мучите-
ли отрезали Никону язык, а затем обезглавили 
его.

23 марта или 5 апреля 
по н. ст. отмечают также 
память преподобного 
Никона, игумена Печер-
ского (1088 г.).
Преподобный Никон, 

игумен Печерский 
уже монахом пришел 
в Киево-Печерский 
монастырь. Там он 
стал постригать в 
монахи тех, кто при-
ходил в пещеры для 
иноческой жизни. О 
его жизни до Киево-
Печерского монасты-
ря, к сожалению, не 
известно ничего.
Летописец Нестор го-
ворит о Никоне, как 
о человеке высокооб-
разованном и уважае-
мом среди братии. По-
стрижение в монахи 
он исполнял с великой 
радостью духовной.
В 1060-х гг. он постриг 
в монахи двух прибли-

женных князя Изяслава 
— боярского сына Варлаама и великокняжеско-
го придворного Ефрема. Князь, узнав об этом, 
сильно рассердился, повелел привести к нему 
преподобного Никона и спросил его, он ли по-
стриг скопца и боярина без княжеского разре-
шения. Преподобный Никон отвечал, что «по-
стриг их по благодати Божьей, по повелению 
Небесного Царя Иисуса Христа, призвавшего 
их на такой подвиг». Изяслав не простил препо-
добного, и обитель была разгромлена войском 
боярина Иоанна, отца Варлаама.
После этого события Никон решил покинуть 
Киево-Печерский монастырь и поселиться в 
одиночестве. Он поселился под городом Тму-
тараканью и там основал церковь Пресвятой 
Богородицы и монастырь по образу и подобию 
Киево-Печерского. Во время жизни в этой оби-
тели, преподобный Никон пользовался боль-
шим уважением жителей Тмутаракани. После 
смерти князя Ростислава, горожане попросили 
Никона съездить к Святославу, с просьбой на-
значить в город нового князя. По пути он заехал 
в Киево-Печерскую обитель и почитавший его 
игумен Феодосий уговорил его остаться.
В 1078 г. преподобный Никон был избран игу-
меном Печерского монастыря и пробыл им до 
смерти в 1088 г. Настоятелем он был, по описа-
ниям современников, строгим, но отходчивым.
Преподобный Никон занимался украшением 
великой Печерской церкви, при нем церковь 
была расписана мозаикой и иконами. Первый 
русский иконописец Алипий Печерский начал 
свою работу именно здесь.
Кроме того, преподобный Никон вел свою 
летопись. Некоторые историки утверждаю се-
годня, что он явился зачинателем летописного 
литературного жанра, а отрывки его летописи 
можно увидеть в «Повести временных лет».
Преподобный Никон прожил не менее 86 лет. 
По сей день мощи его пребывают в пещерах 
Киево-Печерской лавры.

ДВа СВятЫх 
НИКОНа

Умбетова Татьяна Ивановна, 
Оренбургская область, многодетная семья 6 детей, пятеро несовершеннолетних: 
Надежда 1993, Евгений 1994, Марина 1996, Мария 1999, Виктория 2001
Пишу вам, потому что очень нуждаемся в вашей помощи. У нас 6 детей, работы в колхозе нет, 
только летом работаем по три месяца. Живем на детские пособия. Нуждаемся в одежде, обуви, 
продуктах, постельном белье, мы будем рады всему.  Надя обувь 40 одежда 54, Женя обувь 41 
одежда 56, Марина обувь 40 одежда 50, Маша обувь 40 одежда 50, Вика обувь 36 одежда 46-48, 
мама обувь 41 одежда 56, папа обувь 42 одежда 58.

Булатова Снежана Михайловна, 
Омская область, мать-одиночка 1 ребенок: Матвей 2009
Решила обратиться к вам за помощью, т.к. те, кому вы помогаете, очень хорошо о вас отзыва-
ются. 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 головы 46, 
обувь 26(?) Мама рост 160 см, ширина плеч 46, объем талии 88, объем головы 57, обувь 39-40. 
Заранее большое спасибо.

Объявляем авторский конкурс под названием

Из рода в род 
На конкурс принимаются статьи и рассказы от детей и взрослых о своем роде.
Расскажите, кто были Ваши родители, бабушки и дедушки, далекие пред-
ки. Может быть, они сражались с Наполеоном? А, может, были настоящими 
хозяйственниками-крестьянами, на которых в безбожное время было наложено клеймо «кулаки»? 
Где жили Ваши родные? Откуда берет начало родословная Вашего рода?
Присылайте Ваши статьи и рассказы.
Проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это очень важно сейчас для жителей 
нашей растерявшейся страны.
Пишите, пожалуйста, на адрес редакции газеты «Русская Береза» с пометкой «на конкурс «Из рода 
в род», фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются. Лучшие рассказы будут опубликованы в 
печатной или электронной версии газеты. Авторов ждут замечательные призы!

Преподобный Никон, игумен Печерский

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».
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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

священник петр ГроМов

«Иркутские Епархиальные Ведомости»,
 № 9 1863 г.

Генерал-Губернатор Восточной Сибири 
Лавинский Александр Степанович, жил 
в Иркутске в доме напротив гаупвахты. 

Неупустительно, каждое воскресенье ходил он 
в приходскую Воскресенскую церковь к слу-
шанию Божественной Литургии. И всегда так, 
чтобы застать начало: «Благослови, Владыко!»/ 
За ним ходил тогдашний генералитет, состо-
явший из гражданского Губернатора Ивана 
Богдановича Цейтлера, коменданта Евстафия 
Харитоновича Покровского, бригадного ко-
мандира Василия Богдановича Акмовича, и все 
военные и губернские чиновники в мундирах. 
Лавинский становился за правым клиросом, 
на котором стройно пел усовершенствован-
ный им хор певчих из казаков. Лавинский по 
временам держал октаву. Посредине храма 
обыкновенно занимал место полицмейстер, 
военный полковник гвардии Александр Ни-
колаевич Муравьев. Тишина царствовала, чин-
ность была нерушимая. Небытие кого-либо из 
чиновников у обедни в воскресный день, или 
малейшее уклонение от порядка поставлялось 
назавтра неосторожному на вид в кабинете 
Губернатора., который хотя и был лютеран-
ского исповедования, как и все его семейство, 
но вместе с семейством питал чрезвычайное 
уважение к Православной Церкви и ко всем её 
установлениям. В среде собиравшихся в Вос-
кресенскую церковь (при которой служил я 
тогда с 1824 по 1831 г.) чиновников особое 
внимание обращал на себя благоговейным 
предстоянием лейтенант, которого шутя на-
зывали иногда адмиралом, потому что он был 
единственный в Иркутске флотский офицер и 

заведовал бывшею тогда на Байкале казенною 
флотилиею, состоявшею из двух галионов под 
командою штурманских офицеров. И управлял 
устроением в Иркутске по этому случаю адми-
ралтейством находившимся на месте. Лейте-
нант этот, преемник известного во флоте И.С. 
Лутковского, бывал у меня в доме, и его беседа 
еще более располагала меня к уважению моло-
дого офицера. Он женился в Иркутске и имел 
квартиру в упомянутом адмиралтействе.
Однажды, в самую полночь, тревожный стук у 
ворот моего дома разбудил меня. Подают за-
писку от полицмейстера. Содержание следую-
щее: «Батюшка! Помогите нам, сколько можете 
избавить душу от ада. Поспешите в адмирал-
тейство — там умирает без веры знакомый вам 
лейтенант И…», а у ворот стояла пара лошадей 
с экипажем. Я от Архангельской церкви, подле 
которой был мой дом, понесся во весь опор в 
назначенное место. Меня встретила молодая су-
пруга лейтенанта и его теща с такими слезами и 
рыданиями, подобных которым мне ни прежде, 
ни после видеть не случалось: они рыдали не о 
том, что дорогой их сердцу обречен через не-
сколько минут на смерть, нет, их уже это менее 
тревожило, — их давила скорбь, что он умирает 
без веры. Больной лежал за ширмами. Я даже не 
слыхал ранее о его болезни и только в беглом 
разговоре теперь с его домашними узнал, что 
незадолго перед сим подломилась ось у экипа-
жа, на котором он ехал, следствием этого был 
перелом ноги и быстро развившаяся смертель-
ная чахотка. Я вступил за ширмы. Открыто об-
реченный уже доктором через несколько минут 
на смерть, лежал, зная свой приговор. Узнал 
меня, поприветствовал и сказал:
— Я умираю.

— Очень жалею, — сказал я, — о преждевремен-
ной кончине Вашей, но утешаю Вас тем, что с 
отходом отсюда ещё не всему конец.
— Ох, батюшка! — сказал больной, — я так к не-
счастию воспитан, что не могу верить.
— Как, — спросил я, — да Вы всегда в воскре-
сенье и праздничные дни бывали в Церкви? Так 
благоговейно осеняли себя крестным знамени-
ем, что было это при нынешних условиях свет-
скости на диво. Наконец, Вы стояли не рассеяно 
и смиренно преклонялись когда требовалось 
это чином богослужения.
— Батюшка, — продолжал умирающий, — ведь 
нас чему-нибудь учили, и я слыл за человека 
образованного. Зачем же стал бы я из себя по-
казывать невежду, даже не понимающего услов-
ных приличий? Когда я бывал на балах, помнил, 
что одно неловкое па может навлечь на меня 
нарекание. Когда я бывал в театре, знал, когда 
прилично навести лорнет, или аплодировать, 
или сидеть скромно. Тем более входя в Церковь, 
я не вносил с собой своих правил, а следовал 
строго тем, которые узаконены для этого ме-
ста. Вредить другим не было в моих правилах, а 
прийти в Церковь и стоять в ней неблагочинно, 
увлекаться разговорами, развлекать внимание 
других шепотами — это значит вредить про-
стым душам, которые будут вынуждены вместо 
тихого чувства, согревающего их, на меня ко-
ситься, роптать и измерять мою нерассудитель-
ность вопросом, хотя и про себя: «Да какой лу-
кавый принес тебя на соблазн в Церковь?». Нет, 
батюшка! Я ни во что не верю, но не хотел уни-
зить себя в Церкви публично до пошлого незна-
нием правил приличия. А сверх сего в чинном 
Богослужении находил какое-то безотчетное 
услаждение.

П.И., — сказал я, — Вы недалеки от вечности. 
О! Если бы Вы сделали себя не далеким от Цар-
ствия Божия при Вашем умном взгляде на пред-
меты.
— Что же, батюшка, для этого нужно?
— Исповедовать свои согрешения с верою на 
прощение и приобщиться несомненных зало-
гов живота Вечного Тела и Крови Искупителя.
— Делайте со мной что хотите, но я, к несча-
стию, ничему не могу верить, начиная с бытия 
Божия.
— А что если через 50-60 минут Вы встретитесь 
лицом к лицу с этим Богом в бытие Которого 
вы не верите?
— Не знаю, — сказал умирающий, и прибавил, — 
да научите же, как мне получить веру?
— Срок Ваш, — отвечал я, — для этого научения 
очень короток, как уже нам объявлено госпо-
дином доктором (доктор во время разговора 
находился у постели больного, освежая гнилой 
воздух от дыхания больного каким-то составом 
из бутылочки, а за ширмою слышались осто-
рожные рыдания семейства), и потому предла-
гаю Вам самый сокращенный урок: подумайте, 
откуда Вы взялись? От родителей. А родители 
Ваших родителей откуда? Еще и еще от роди-
телей? Откуда же первые родители человека? 
Обратитесь к этой думе, не дойдете ли до при-
знания Творца человека?
Умирающий молчал, молчал так, что я не мог 
уже получить от него ни одного слова. То ли на-
чал тяготиться беседою со мною, то ли он пре-
дался размышлению о вопросе, то ли изнемог 
— это осталось нерешенным. Я уехал. Он через 
час или через два после меня умер. Говорят, что 
он по уходе моем потребовал священника, ис-
поведался и приобщился Святых Тайн. А другие 
говорили, будто священник был приглашен к 
одру умирающего для того, только чтоб явный 
неверь не лишен был христианского погребе-
ния.

елена сергеевна ШАТыло

более трёх столетий назад, 
9 апреля 1699 г., петром I 
был принят один из важ-

нейших указов, направленных на 
благоустройство городов: указ  
«О наблюдении  чистоты в Москве 
и о наказании за выбрасывание 
сору и всякого помету на улицы и 
переулки».
вонь стоит коромыслом, жуткий 
смрад окутал мясные и рыбные 
ряды, на улицах города в каждом 
углу, куда ни глянь, можно найти 
отходы жизнедеятельности са-
мого разнообразного характера, 
начиная с пищевых и заканчивая 
отходами нужников. Толпы жите-
лей месят непролазную грязь, ко-
торая величественно воцарилась 
на немощеных улицах и переулках. 
Кругом кучи навоза, из-под кото-
рых, особенно после дождя, течёт 
ручьями буро-жёлтая, невероятно 
зловонная жидкость, устремляясь 
на Тверскую улицу и далее вниз к 
Охотному Ряду. по улицам во все 
стороны снуют торговцы горячи-
ми блинами, пирогами, начинён-
ными луком да перцем и прочими 
съестными премудростями. воняет 
и от продавцов и от продуктов, и 
от покупателей. Царит неимовер-
ная антисанитария… Именно так 
выглядела Москва к 1682 г., когда 
пётр I был провозглашён царём.
первый российский император, 
один из выдающихся государ-
ственных деятелей, провёл мас-
су реформ в области внешней и 
внутренней политики, которые 
определили дальнейшее развитие 
страны. пётр I не только расширил 
границы Российской империи, дав 
ей долгожданный выход к балтий-
скому морю, но и всеми силами 

старался изменить жизненный 
уклад внутри государства, преоб-
разовывал его на европейский ма-
нер. например, известный русский 
историк, писатель и журналист 
М.п.погодин так писал о рефор-
мах петра: «Люди просыпаются… 
какой нынче день? 1 января 1700 
г. пётр великий велел считать ме-
сяцы от января. пора одеваться 
— сукно выткано на фабрике, ко-
торую он построил. попадается на 
глаза книга — петр великий ввел 
в употребление этот шрифт. по-
сле обеда вы едете в гости — это 
ассамблея, введенная петром». 
почти все, что попадалась на гла-
за петру I, подвергалось коренным 
изменениям.
несмотря на то, что великий ре-
форматор планировал провоз-
гласить столицей город Санкт-
петербург, о Москве он забыть 
не мог: городу хоть и предстояло 
утратить свой прежний статус, но 
всё же он оставался духовным и 
культурным центром России. Од-
нако московская грязь совсем не 
соответствовала представлениям 
петра о внешнем виде города, вы-
полняющим столь важную функ-

цию. К тому же, во времена вели-
кого посольства, когда император 
совершил длительное путеше-
ствие в страны западной Европы, 
чистота заграничных улиц и парков 
настолько поразила его, настолько 
разительным был контраст между 
почти педантичным порядком за-
рубежных городов и невероятной 
грязью, царившей в собственных 
владениях, что петр принял реше-
ние как можно скорее благоустро-
ить российские города. поэтому 9 
апреля 1699 г. император издаёт 
указ «О наблюдении чистоты в 
Москве и о наказании за выбра-
сывание сору и всякого помету 
на улицы и переулки». Согласно 
этому документу все жители, вне 
зависимости от их происхождения 
и чина, обязаны были следить за 
чистотой своих дворов, вывозить 
весь мусор, навоз и мертвечину 
за город, где всё это необходимо 
было засыпать землёй. Ослушни-
ков же брали в земский приказ, 
и назначалось им телесное на-
казание — битье кнутом, а также 
взималась пеня. важно, что отде-
латься однажды штрафом и на-
казанием, после чего продолжить 
мусорить, представлялось для жи-
телей Москвы невозможным, так 
как нарушитель, попавшись снова, 
подвергался более жестокому те-
лесному наказанию и обязан был 
выплатить пени, сумма которых в 
таком случае тоже возрастала.
безусловно, эта мера не помогла 
полностью искоренить проблему, 
улицы Москвы не стали в один миг 
безукоризненно чистыми, но, тем 
не менее, этот шаг, сделанный в 
сторону благоустройства города, 
принёс свои плоды: горожане, под 
страхом жесткого наказания, стали 
мусорить намного меньше.

РАССУДИТЕЛЬНЫЙ НЕВЕРЬ

Чистота — залог здоровья

внимание! в фонде более 950 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!

Башкатова Ольга Николаевна,
 Иркутская область, многодетная мать-одиночка 3 детей:
 Юлия 2004, Андрей 2006, Алексей 2010
Мне посоветовали к вам обратиться. Я воспитываю одна трех детей, мужа нет. 
Дочь в этом году пошла в школу 1 класс, а сын сидит дома, в садик не ходит. Я 
получаю пенсию по потере кормильца и детское пособие. Этих денег еле хва-
тает на еду, не говоря уже об одежде. Живем в поселке Прибойном. В поселок 
я приехала 6 лет назад и до сих пор здесь живу. Я приехала с дочерью, здесь я 
встретила будущего отца сына, с ним прожила 2 года, когда сыну исполнилось 
полгода, он умер. Через два года я встретила человека, и родила от него третьего 
ребенка. Отец сына с нами не живет, живет у себя дома. Почему не живем, сама 
не знаю, никогда не говорили на эту тему. Он приходит к нам, помогает по дому, 
иногда остается ночевать. Наша семья нуждается в обуви, в одежде повседневной 
и уличной, постельном белье, продуктах и средствах гигиены, школьных при-
надлежностях, памперсах. Наши размеры: дочка рост 128 обувь 32, сын рост 104 
обувь 26, мои размеры одежда 56, обувь 41.

Чапорова Наталья Владиславовна, 
Свердловская область, многодетная семья 6 детей: Степан 1999, Анаста-
сия 2001, Ксения 2003, Иоанн 2004, Елизавета 2008, Николай 2009
Мы воспитываем шестеро детей. Муж работает сварщиком, я сижу дома с деть-
ми. До рождения детей работала бухгалтером и пела на клиросе в храме, а муж 
служил там алтарником. В храме мы и познакомились, и обвенчались. Старшие 
дети учатся в воскресной школе, Степан помогает батюшке в алтаре. После рож-
дения второго ребенка муж был вынужден уйти из храма, т.к. там очень мало 
платили. Живем мы 8 человек в комнате 26 кв.м., площадь настолько мала, что 
некуда поставить письменный стол, дети делают уроки по очереди. Муж решил 
строить во дворе новый дом, возвел стены из пеноблока, а на остальное денег 
нет. Сейчас мы достроили первый этаж, нам перечислил один фонд 55 000 руб., 
но больше помогать они нам не могут. Очень нуждаемся в продуктах, памперсах 
№5, колготках, вообще будем рады всему. Папа рост 175 см одежда 50-52 обувь 
40-41, мама рост 161 см одежда 52 обувь 38 (летняя) 40 (зимняя), Степа рост 145 
см одежда 42 обувь 37 (лето) 38-39 (зима), Настя рост 134 см одежда 36 обувь 30-
32, Ксюша рост 128 см одежда 36 обувь 30-32, Ваня рост 127 см одежда 34 обувь 
30-32, Лиза рост 95 см обувь 23-25 колготки 16, Коля рост 83 см  обувь 23 (лето) 
25 (зима) колготки 15. Мы понимаем, что таких семей, как наша, много, но мы 
не теряем надежду, что Господь не оставит нас и поможет через добрых людей.
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Календарова Ольга Борисовна,
Владимирская область, многодетная мать-одиночка 5 детей
Получила пять посылок, огромное спасибо вам всем кто помогает. Мы нуждаемся в зимних 
сапогах на девочек размер обуви 32-34, 39, 43-44, 40-41, также нам нужны школьные принад-
лежности, нуждаемся в зимних куртках размеры одежды 34, 50, в брюках теплых, в джинсах, 
спортивных костюмах, футболках рост 132, размер 32, продуктах. Храни вас Бог.

Клокова Галина Евгеньевна, 
Липецкая область, мать-одиночка 1 ребенок

Хочу поблагодарить Ж.В.В. и Налью, которые прислали нам посылки. Вес-
на не за горами, благодаря вашей поддержке мы не голодали этой зимой. 
На сегодняшний день наша головная боль – это алименты с непутевого 
отца, судебные тяжбы с собесом и ремонт жилья. На ремонт копила, как 
могла, но приболела, и пришлось все потратить на лекарства. У государ-
ства помощи ждать не приходится, потому что у них у самих нет средств. 
Главное — лишь бы все были здоровы, а остальное приложится. В настоя-
щий момент мы по-прежнему живем за чертой бедности, доход на двоих 
составляет 4300 р. в месяц.

Калашникова Анна Леонидовна, 
Республика Бурятия, мать-одиночка 1 ребенок
Мы получили ваши посылки, за которые вам спасибо. За продукты, которые отправила Елена 
из Москвы, за вещи для сына от Ольги Ц. из г.Чехова. В данный момент мы нуждаемся в про-
дуктах и одежде (куртка для сына очень нужна), а о себе молчу, порой на хлеб денег нету. Вы 
– моя единственная надежда.

Эбзеева Ирина Владимировна, 
Ярославская область, мать-одиночка 2 детей
Я вышла на работу на «Ярославский бройлер» и получила свою первую зарплату. Работа очень 
тяжелая, так что в дальнейшем хочу пойти на компьютерные курсы. Мне стали высылать по-
сылки, я отвечаю письмом с благодарностью. Мне прислала посылку Елена из Москвы, но 
адреса я не знаю, только абонентский ящик. Напишите, пожалуйста, если можно, я хочу по-
благодарить ее или сами ее поблагодарите от моего имени.

Гаврилина Наталья Викторовна, 
Иркутская область, многодетная мать-одиночка 3 детей

Спасибо вам, что взяли меня под свою опеку. Мне очень нужна ваша 
помощь. Дети растут, вещи носят по очереди, дочка в садик уже 
долго не ходит, потому что весь пуховичок разорвала, я зашила, а 
дети ее обсмеяли. Может, мне как-то поможете. Я получила посылку, 
но куртка была летняя, спасибо за постельное белье, да и вообще за 
все, что вы делаете.

Радионова Татьяна Владимировна, 
Красноярский край, многодетная семья 3 детей
Я очень вам и всем остальным благодарна. Мне прислали посылки Татьяна Владимировна 
Ж. и Галя Р. из Санкт-Петербурга. Кто-то прислал мне посылку, но адрес иностранный, и мы 
не можем прочитать, от кого посылка. Передаем вам этот адрес и просим передать огром-
ное спасибо за вещи, все пригодилось. Получили посылки с продуктами, большое спасибо, 
некоторые из них мы ели в первый раз. Меня прооперировали, теперь долечиваюсь дома, 
чувствую себя хорошо. С вашей помощью, я нашла друзей по переписке, это так приятно, у 
меня никогда не было друзей. Спасибо Марии Ивановне Г., Светлане Т., Приходу Покровского 
храма, Сергею Н., К.С.И., Галине Р. Спасибо еще раз и низкий поклон.

Замашная Анна Николаевна, 
Новосибирская область, многодетная семья 5 детей

Получила посылку от Анны из Канады, я ей очень благодарна. 
Хочу поздравить вас всех с праздником 8 марта. Спасибо тем, 
кто помогает, кто откликнулся на просьбы. Этот год начался 
тяжело, все болеем, врач говорит, что детям нужны витамины, 
побольше фруктов, питаться рыбой и т.д., а на все это денег, есте-
ственно, не хватит. Утюг сгорел, долго он нам прослужил, теперь 
гладить нечем. У Сергея порвался портфель, недавно оставил на 
физкультуре кроссовки, кто-то взял, найти не могут. Старший 
вырос из своей одежды, просит сотовый телефон и джинсы. В 

этом месяце не удалось отдать долги в магазины, отдали в аптеку за лекарство. Помогите, если 
сможете, еще очень нуждаемся в постельном белье, носки мужские и подростковые, ходунки 
для Кати, Галчонку бантики, что в косу заплетать, лента по 4 метра и в продуктах. Заранее вас 
всех благодарю. Женя рост 174, джинсы L:34, 46-48 р., вес 65 кг. Сергею костюм спортивный, 
рост 120. Храни вас Бог.

Бияшева Ольга Сергеевна, Республика Алтай, 
многодетная семья 4 детей
Получила две посылки от фонда и благотворительницы из Москвы, эти посылки нам очень 
помогли, большое вам спасибо. Для всех сыновей нужны спортивные штаны, брюки, свитера, 
футболки, кроссовки. Нужны резиновые сапоги с утеплителем на всю семью, мужу спортив-
ные штаны, кофты, футболки, кроссовки. Для дочери Лены нужны колготки, свитера, коф-
точки, спортивные штаны, халат. Для меня самой нужны колготки, брюки, халаты, ночные 
сорочки, нижнее белье, ну и, конечно, наша семья нуждается в гигиенических средствах, по-
стельном белье, продуктах, школьных принадлежностях. В нашем селе работы нет, живем, за 
счет своего хозяйства. Еще прошу вас выслать сотовый телефон. Храни вас Бог!

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

Марина АнохинА

11 апреля 1857 г. Император Александр II 
утвердил государственный герб России —
 двуглавого орла.

Двуглавый орел на Гербе страны вернулся в нашу 
российскую жизнь в 1993 г. Как он пришел к нам, 
как появился в геральдике? Было бы неверным 
утверждение, что двуглавый орел вдруг был «на-
значен» российским символом в XIX в. Вовсе нет. 
Этот весьма древний рисунок герба был привезен 
из средневековой Византии принцессой Софьей 
Палеолог в качестве дара будущему мужу, велико-
му русскому князю Ивану III. Как оказалось, по-
следняя царевна уже погибшей Византийской 
империи перенесла герб своей страны на новую 
родину — в нарождающееся Российское государ-
ство. Великая империя ровно через пять веков 
после передачи православного вероисповедания 
привнесла складывающейся России и свой герб — 
двуглавого орла.
Греческая царевна и вельможи, прибывшие с ней, 
были весьма высоко образованы по тогдашним 
меркам. Это обстоятельство сразу же подняло об-
щий культурный уровень при дворе московского 
князя. Софья поддерживала Ивана III во всех бла-
гих начинаниях: он стремился объединить раз-
розненные уделы в единое государство, наладить 
отношения при дворе и установить крепкий поря-
док престолонаследия — от отца к старшему сыну. 
Византийская царевна была подходящей женой 
для Ивана III, княжение которого можно по праву 
назвать великим, а дела его сравнимы с масштаб-
ностью дел Петра Первого. Пожалуй, самое слав-
ное из дел Ивана III — бескровная победа России 
над татарами в 1480 г. после знаменитого «стояния 
на реке Угре». Тогда же было явлено молитвенное 
заступничество Пресвятой Богородицы. Татары 
«увидели» ее, закрывающую собой Россию, и не-
медленно ушли с нашей земли без боя. Как знать, 
случилось ли бы такое, если бы Русь не была бы 
преемницей православной Византии?
Начиная с Ивана III, двуглавый орел был неизмен-
ным символом Российских государей, но рисунок 
орла на государственном гербе России претер-
певал изменение каждое царствование. Менялся 
и цвет орла: он был и золотым, черным, белым 
и даже коричневым. Впервые двуглавый орел 
появился как символ страны на Спасской башне 
Кремля также в царствование Ивана III. В 1497 г. 
двуглавый орел впервые появляется как государ-
ственный герб на двусторонней восковой государ-
ственной печати России: на ее лицевой стороне 
изображен герб Московского княжества — всад-
ник на коне, который далее будет восприниматься 
как святой Георгий Пободоносец, а на другой сто-
роне — орел.
Определенный порядок был наведен в во-
просах государственной геральдики в цар-

ствование императора Александра II. При нем 
была проведена геральдическая реформа. С 1857 
г. начальником гербового отделения департамента 
герольдии был назначен барон Бернгард (Борис) 
Васильевич Кёне, археолог, нумизмат и геральдист, 
уроженец Берлина. Имея намерение упорядочить 
герботворчество в империи, в 1857 г. барон Кёне 
составил правила украшений гербов губерний, об-
ластей, градоначальств, городов и посадов. Они 
были Высочайше утверждены в том же году. А 11 
апреля были утверждены и гербы Российской 
империи, которые без изменений были в употре-
блении вплоть до 1917 г. Тогда был создан целый 
комплект из гербов, включая Большой, Средний и 
Малый государственные гербы — всего сто десять 
рисунков. Орёл на рисунке получил новые черты, 
позаимствованные у западной Европы, например, 
герб с Георгием Победоносцем был повёрнут вле-
во.
Что же символизирует орел? Почему именно эту 
сильную и выносливую птицу избрала своим 
символом древняя Византия, а Великая Русь с ра-
достью перенесла ее на свои эмблемы? В древней 
символике орел символизировал царственность. В 
«Словаре международной символики и эмблема-
тики» говорится, что «римские полководцы име-
ли изображение орла на своих жезлах как знак 
главенства над действующей армией». В римском 
законодательстве орел официально именуется 
как «римская птица» (avis Romana). Далее, в более 
поздние времена, двуглавый орел становится ис-
ключительно императорским знаком.
Герб является официальной эмблемой государства, 
поэтому он призван выражать его национальную 
идею. Две увенчанные головы орла символизиру-
ют единство духовной и светской власти, власти 
Патриарха и царя над российскими землями. Тре-
тий же венец, расположенный над двумя другими, 
знаменует власть Бога над всеми нами. Головы орла 
обращены в разные стороны «от Восток Солнца» 
и на Запад. Россия всегда занимала среднее, сере-
динное положение между странами Востока и За-
пада, в различные времена защищая то одну сто-
рону, то другую, часто принимала первый удар на 
себя. Видимо, такова судьба России, поэтому наша 
страна должна быть сильной и мощной. Такой же 
сильной, как орел среди других птиц.

Двуглавый орел

•	 Право на свободу веры (А. Медведев)
•	 Мир после Чернобыля (Р. Сергеевич)
•	 Сохранить человека (М.А. Дмитрук)
•	 Христианство и германский национал-

социализм (Г. Буров)
•	 Большая музыка на Большой Никитской  

(С. Бурлаченко)
•	 Победа, ковавшаяся во льдах (Н.В. Тихомиров)
•	 Праздник поэта (Е. Убодоева)
•	 Сказка ложь? (А.А. Верова)
•	 Личность школы будущего (А. Тарсеева)
•	 Федор Иванович Шаляпин — великий бас со-

временности (Т.А. Кузовлева)
•	 Зеленый росток (стихотворение)  

(Ю. Козлова)
•	 Птица (стихотворение) (Ю. Козлова)

•	 Голубой купол неба (стихотворение)  
(А. Тарсеева)

•	 Песни печальные, песни народные  
(А. Овсянникова)

•	 Русский Мольер (Т. Кокина-Славина)
•	 Весенняя прогулка в лес с детьми 

(Ю. Козлова)
•	 Ожидание (А. Тарсеева)
•	 Изучаем почву вместе с детьми (Ю. Козлова)
•	 Как спасали Челюскинцев? (М. Анохина)
•	 Командир (О. Смыкова)
•	 Здоровый дух – здоровое тело! (Н. Латышева)
•	 Николай Васильевич Склифосовский 

(Т.А. Кузовлева)
•	 Дело Галилея (А. Овсянникова)
•	 Самая древняя церковь (Э. Суханова)

Дорогие друзья!
 У газеты «Русская Береза» есть электронная версия. В эту версию входят статьи, кото-
рым не хватило места в печатной версии, но они тоже очень интересные. 
На сайте www.rusbereza.ru читайте статьи, не вошедшие в номер:

Оформление свадьбы живыми цветами!
Букет невесты, венчальные свечи, украшенные цветами, настольные композиции, 
украшение авто. Низкие цены.Частный флорист Светлана, 
пишите: svb1980@mail.ru 
Сайт в Интернете: 
www.ppet2009.narod.ru
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Быть милосердным — значит делать все,  что в наших силах

Татьяна КОКИнА-СЛАвИнА

Спасая жизнь другим, хирург с миро-
вым именем Николай Склифосовский 
не щадил своей. В студенчестве он 

засиживался до обмороков за изучением 
анатомии, а впоследствии мог оперировать 
несколько суток подряд без сна и пищи. бла-
годаря ему русская хирургия заявила о себе 
во всем мире, а разработанные им методы 
широко используются до сих пор.
Коля Склифосовский родился 25 марта 1836 
г. в семье небогатого украинского дворяни-
на. впоследствии у Склифосовских появи-
лось еще трое малышей. прокормить такую 
семью было трудно, поэтому Колю отправи-
ли в приют для сирот. Там выяснилось, что 
у мальчика глубокий острый ум и огромные 
способности к обучению. Когда николай за-
кончил Одесскую гимназию с серебряной 
медалью, перспективного юношу на казен-
ный счет отправили в Московский универ-
ситет. блестяще окончив медицинский фа-
культет, 23-летний Склифосовский вернулся 
работать в Одессу, в городскую больницу. 
начинающий хирург продвигался вперед 
семимильными шагами. Однако когда ему 
предложили  кресло главврача, он ответил 
отказом. уже тогда Склифосовский пони-
мал: если он согласится на управленческую 
должность, о совершенствовании в хирургии 
можно будет забыть.
Ему не было еще и тридцати, когда о его хи-
рургическом искусстве стали ходить леген-
ды. Он рискнул удалить кисту яичника, когда 
подобные операции не делали еще даже в 

Европе. уже в 27 лет защитил докторскую 
диссертацию «О кровяной околоматочной 
опухоли». Талантливого врача отправили за 
границу, как бы сейчас сказали: «на повыше-
ние квалификации». за два года стажировки 
Склифосовский исколесил всю Европу, по-
бывал в операционных Германии, Франции, 
Англии.
Когда разразилась Австро-прусская война, 
Склифосовский отправился на нее в каче-
стве военного хирурга. Она стала первой из 
четырех войн, которые за свою жизнь про-
шел бесстрашный хирург. С тех пор он регу-
лярно возвращается на поле брани: сначала 
на Франко-прусскую войну, затем на воен-
ные действия в Черногории, а потом и на 
Русско-турецкую войну, где едва не погиб. 
Склифосовский работает на грани человече-
ских возможностей: иногда по четверо суток 
подряд без сна на передовой! И в мирное 
время Склифосовский был настолько одер-
жим своей работой, что оперировал почти 
без пауз. Чтобы поддержать его силы, кол-
леги давали ему несколько ложек красного 
вина.
Краткий отдых неутомимый хирург нахо-
дил в собственной гостиной, где, благода-
ря обаянию и уму его второй жены Софьи 
Александровны (первая в 24 года умерла от 
тифа), частыми гостями были Чайковский, 
верещагин, Кони. Редкие свободные вече-
ра николай васильевич любил провести в 
компании талантливого химика и известного 
композитора Александра бородина («Князь 
Игорь») или за обсуждением интересных 
клинических случаев с доктором боткиным.

И еще одна страсть была у Склифосовско-
го. Какая бы погода ни стояла за окном, он 
ехал купаться. в петербурге у него было соб-
ственная прорубь на неве. Этому увлечению 
он не изменял буквально до последнего дня, 
будучи уже глубоко больным человеком.
в мирное время Склифосовский посвящает 
себя науке. Ей он служит сначала в Киевском 
университете, затем в Московском, где его 
избирают деканом медицинского факульте-
та. в этой должности он будет работать 13 
лет, пока его не пригласят в петербург — 
возглавить Елепинский институт усовершен-
ствования врачей. на его семинары съезжа-
ются тысячи земских докторов, в том числе, 
и женщины, за равные права которых Скли-

фосовский всегда горячо ратовал.
в начале 1900-х здоровье не старого еще 
Склифосовского — а ему исполнилось 64 
года — начало ухудшаться. в 1902 г. он вы-
шел в отставку и уехал в свое полтавское 
имение яковцы. за два года он перенес не-
сколько инсультов, один из которых в 1904 
г. и свел его в могилу. Как выдающегося во-
енного хирурга, его похоронили на поле пол-
тавской битвы.
Склифосовский прожил не так много — 
всего 68 лет. Однако успел сделать очень 
многое. николай васильевич стал одним из 
основоположников отечественной хирур-
гии брюшной полости. Он ввел лапарото-
мию - вскрытие брюшной полости. Одним 
из первых николай васильевич стал приме-
нять гастростомию — иссечение желудка, 
разработал и внедрил в хирургию знаме-
нитый пузырчатый шов. первым в России 
он опробовал глухой шов мочевого пузыря, 
прооперировал зоб и мозговую грыжу. вме-
сте с коллегой он разработал новый способ 
соединения длинных трубчатых костей — 
так называемый «замок Склифосовского». 
николай васильевич ввел в хирургическую 
практику России методы обеззараживания 
— асептику и антисептику. Это было новое 
слово не только в отечественной, но и ми-
ровой хирургии. научное наследие Склифо-
совского — это более 110 трудов по многим 
разделам хирургии. Его перу принадлежит 
один из первых отечественных учебников по 
хирургической практике.
при жизни Склифосовский был хирургиче-
ским светилом мирового масштаба. Сейчас 
его имя, знакомое каждому школьнику, но-
сит институт скорой медицинской помощи в 
Москве.

Анастасия ЗАрецкАя

Эта дата знаменательна тем, что в 1658 г. по Указу царя 
Алексея Михайловича главные ворота Московского Крем-
ля и башня над ними были названы Спасскими. Спасские 

ворота особо почитались в народе. 
Перед входом мужчины обязательно 
снимали головные уборы, и было за-
прещено проезжать верхом через 
них. Осквернение святых врат стро-
го осуждалось, и ослушников даже 
наказывали. Святыми ворота счита-
лись, потому что на башне и со сто-
роны Кремля, и со стороны Красной 
площади были размещены иконы 
Спаса Нерукотворного и Спаса Смо-
ленского, в честь которых и было 
дано новое имя башне и воротам Мо-
сковского Кремля. Постепенно Спас-
ская башня стала главным символом 
Москвы. Недаром разозлённый На-
полеон, покидая Москву, решил её 
взорвать. Но вовремя подоспевшее 
казачье войско нарушило злодейские 
планы французских захватчиков. Это 
не единственная легенда, связанная 
со Спасской башней. Не менее ин-
тересна и её история, как всемирно 
известного памятника Московского 
зодчества.
Построенная по указу Ивана III в 1491 
г. итальянским архитектором Пьетро 
Антонио Солари башня представляла 
собой сооружение приблизительно вдвое ниже современного 
(т.н. «шатёр» над ней был надстроен около двух столетий спустя). 
Прототипом соларевской башни служили северо-итальянские 
крепостные сооружения. Явное сходство видно в оформлении 
крепостной стены в виде зубцов, представляющих собой форму 
«ласточкиного хвоста». Тогда ворота Кремля и башня над ними 
именовались Фроловскими. Связано это было с тем, что дорога, 
проходящая от башни, вела к церкви Флора и Лавра на Мясниц-
кой улице.
При царе Михаиле Фёдоровиче в 1620-е гг. над башней над-
строили «шатёр». Автором этого необычного проекта оказался 
английский зодчий Христофор Галовей. Известно, что помогал 

ему русский мастер Бажен Огурцов. На башне, следуя европей-
ской моде, установили обнажённые фигуры или, как их называли 
тогда, «болваны», что в свою очередь эпатировало народ. Фигуры 
пришлось наряжать в одежды, а вскоре их и вовсе убрали.
В середине XVII в. в Московском государстве началась страшная 
эпидемия чумы, захватившая многие города. Единственный го-

род, который чума прошла стороной, 
оказался Хлынов. Говорили, что город 
хранит от бедствий образ Спаса Не-
рукотворного. Слухи о чудотворной 
иконе дошли и до самого царя Алексея 
Михайловича. Не медля, он издал Указ 
о доставлении иконы в Москву. Образ 
Спасителя был провезён через ворота 
Фроловской башни. Вскоре здесь над 
воротами был размещён его список, 
обращенный к Кремлю. Оригинал же 
был оставлен в Москве и хранился в 
Новоспасском монастыре. Обратно в 
Хлынов отправили другой список. По-
сле Октябрьской революции Москва 
утратила свои главнейшие святыни, 
столько веков хранивших её от разных 
бед. И оригинал, и список с иконы бес-
следно исчезли.
Более благосклонна судьба отнеслась 
ко второму надвратному образу Спа-
са, обращенному к Красной площади. 
Долгие годы икона считалась утра-
ченной, и единственным грустным 
напоминанием о ней служил белый 
прямоугольник над воротами Спас-

ской башни. И только в наши дни после 
тщательного обследования икона была 

обнаружена под слоем штукатурки на прежнем месте. Как оказа-
лось, в послереволюционные годы работники мастерской Игоря 
Грабаря, рискуя собственной жизнью, сохранили её, как и многие 
другие памятники древнерусского искусства.
Образ Спаса Смоленского появился над воротами башни в 1514 
г. в честь победы московского княжества в битве за Смоленск. А в 
1521 г. икона была заменена на фреску, чудом сохранившуюся с 
небольшими изменениями до наших дней. 28 августа прошлого 
года состоялось торжественное освещение возвращённой святы-
ни при участии Святейшего Патриарха Русской Православной 
Церкви Кирилла и Президента РФ Д.Медведева.

Спасские ворота

Жизнь, подаренная людям

Спасские ворота Московского кремля

Николай Васильевич Склифосовский
25.03 (6.04) 1836 — 30.11 (13.12) 1904 гг.

Четин Михаил Андреевич, 
Пермский край.
Одинокий пенсионер,  71 год

Премного благодарен вам за понимание и 
оказание мне помощи. Хочу попросить у вас 
помощи. У меня левый глаз не видит совсем 
и скоро, вероятно, ослепну и на правый глаз, 
т.к. глаукома и катаракта. Без лечения оста-
нусь без глаз, как без рук. Я слушаю радио 
России и там услышал про лечебный препа-
рат «Светоч». Мой социальный работник по-
звонил по телефону и ему ответили, что курс 
лечения на полгода стоит 7000 руб. У меня 

пенсия маленькая, есть, правда, немного денег на сберкнижке 
на черный день. Спасибо за теплое пальто Ч.М.А. и прихожанам 
Храма в Косино за посылку со сладостями, мне никто и никогда 
не делал таких подарков. Спасибо вам, добрые люди. Получил по-
сылки от настоятеля храма протоиерея Павла. Н., Ольги.М., В.Ю.Н, 
от вас, Аллы.Е., Виктории. Спасибо всем от всего сердца.
Пишет соц. работник Людмила Павловна: Я сообщила ему, что 
имела честь разговаривать с вами по телефону. Передала ему от 
вас наилучшие пожелания и то, что собираетесь выслать книги, 
он на это сказал, что книги — пища духовная и роскошь, без ко-
торой можно обойтись. Соседи нашему деду стали завидовать, 
воруют. Одежды больше не надо. Большое спасибо.
Беляева Надежда Владимировна, 
Московская область, многодетная семья 5 детей
Огромная благодарность вам и вашему фонду за большую помощь 
нашей семье. Низкий поклон всем благотворителям и благодете-
лям за поддержку в трудное для нас время. Благодарим настоятеля 
и прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы, храма в Ко-
сино и храма Покрова Пресвятой Богородицы,. Мы благодарны 
всем, кто нам помог. Отдельное спасибо за музыкальные инстру-
менты для детей. С вашей помощью за последние два месяца было 
столько праздников, сколько не было за последние 5 лет.

Иванова Анна Вячеславовна, 
Липецкая область, многодетная мать-одиночка  3 детей

Спасибо вашему фонду за поддержку, спа-
сибо, что не оставляете нашу семью без 
внимания. Спасибо за посылку Ф.О.Н., мне 
все подошло, теперь есть, что одеть. По-
могите нам, пожалуйста, с обувью, на сыне 
все, как на огне, горит. В пятницу пришел 
со школы в одном рваном ботинке, молния 
сломана. Я из кладовки достала другую пару 

обуви, старую, люди добрые отдали, так через неделю он опять 
пришел, половины подошвы на ботинке нет. Я уж с ним говори-
ла, что обувь надо беречь, быть аккуратным, потому что тяжело 
новую купить. Сейчас хоть снег начал таять, пойдет в резиновых 
сапогах, а больше ему одеть-то и нечего. Хочу вас поблагодарить 
за внимание и поддержку. Храни вас Бог.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ
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Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

Беседовал священник Алексий веснин

в общеобразовательных школах села Мухтоло-
во Ардатовского района нижегородской области 
прошла интересная киноакция: «Любовь, доброта, 
милосердие — главные христианские ценности». 
настоятель Христорождественской церкви иерей 
Алексий веснин организовал для учеников школ 
показ фильма «Маленькая принцесса», снятого в 
1997 г. Это романтическая история о маленькой 
девочке, которой пришлось пройти нелегкие ис-
пытания, но, несмотря на это, она и в радости, и 
в печали сумела сохранить чудесный характер и 
веру в лучшее.
по мнению отца Алексия, «Маленькая принцесса» 
— по-настоящему христианский фильм. на долю 
главной героини выпадают трудности, которые и 
взрослому человеку не по плечу. Она проходит 
путь от богатства до нищеты и обратно, теряет 
единственного близкого человека, терпит нена-
висть и унижения, но при этом всегда остается со-
бой. у фильма счастливый конец и он оставляет 
светлое впечатление в душе. И ребята смотрели 
этот фильм, затаив дыхание.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу 
отца Алексия с актрисой театра и кино Анастасией 
Меськовой, которая исполнила в фильме главную 
роль.
— Дорогая Анастасия, расскажите, как Вы попали 
на съемки фильма «Маленькая принцесса»?
— Попала я на этот фильм после фильма «Балери-
на», где я снималась в восемь лет. Это музыкальная 
сказка, и я сыграла саму себя — девочку, мечтающую 
о балетной сцене. После ездила на кинофестиваль 
в «Артек», там меня заметил режиссер Владимир 
Грамматиков. Я прочитала роман и очень захотела 
сняться в этом фильме.
— Как на Вашем дальнейшем творчестве сказалось 
участие в этом фильме?
— Если говорить об актерской карьере, то, к сожа-
лению, на мне закрепилось некое клише классиче-
ской, лирической героини. Это, конечно, хорошо, 
но ограничивает актерские возможности. Уже по-
сле были предложения играть отрицательные роли, 
но мой папа категорически сказал, что его дочь не 
будет такие роли играть никогда. Это палка о двух 
концах, потому что, с одной стороны, он прав, я 
осталась в далеко не самом плохом амплуа, но, с 
другой стороны, это ограничивало меня. Но вот, уже 
работая в театре, я играю разные роли, и это очень 
интересно и здорово.
— Чему научил Вас этот фильм?
— Быть сильной, наверное, хотя по характеру я всег-
да была сильной и сама профессия моя обязывает не 
сдаваться. Всегда мне помогала моя семья, родные 
и близкие. Хотя в моей жизни был период, когда я 
одна осталась наедине со своими проблемами, и во-
обще я была абсолютно к этому не готова, я парни-
ковый ребенок, но на опыте оказалось, что я справи-
лась, мой характер стал немножко жестче.
— Было ли чудо в Вашей жизни?
— Мое главное чудо — это мой сын, потому что си-
туация в моей жизни довольно-таки неожиданная, 

откровенно говоря, никто ее не планировал. Но я 
сейчас думаю: как я могла считать свою жизнь аб-
солютно полноценной без моего сына? Два челове-
ка соединяются воедино, зарождается, развивается 
новый человечек, но при этом он все равно другой, 
не такой, как я и его папа. Он отдельно — и это не-
объяснимо.
Даже врачи, которых я знаю, понимают, что это 
чудо. И много проблем было, и жить не на что и не-
где было, и карьера страдала, но мы перенесли все 
эти трудности. Вопрос об аборте даже не стоял. И 
сейчас мне хотелось бы иметь еще троих детей, и я 
уверена, что никогда в жизни не сделаю аборта, так 
как это убийство зародившейся в тебе жизни.
— Расскажите, чем сейчас Вы занимаетесь?
— Работаю в Большом театре, учусь в университете 
на культуролога. У меня семья, сын Василий, которо-
го я воспитываю.
— Кто были вашими наставниками и учителями?
— Моим главным наставником по профессии была 
Софья Николаевна Головкина — ректор Московско-
го хореографического училища, великая женщина, 
к сожалению, ныне покойная — пять лет, как ее уже 
нет с нами. В своей профессии я всем обязана ей, 

потому что она и ругала меня вовремя, и возноси-
ла до небес в меру. По-разному было, но если бы не 
она, я стояла бы в ровном строю, в серой ровной 
массе остальных и прочих. С одной стороны, балет 
требует индивидуальности, но, пока ты займешь, вы-
бьешь, отвоюешь право быть индивидуальностью, 
пройдет очень много времени.
Очень многим не хватает сил, желания, многие про-
сто разочаровываются и уходят. Причем, остается 
год до окончания училища, и люди его бросают. Мне 
очень повезло с семьей. У меня очень хорошая, об-
разованная, ученая семья. Мой папа — профессор, 
академик, а мама преподавала в МГУ на философ-
ском факультете. Ну а я ушла в балет, каждому свое. 
Теперь я не представляю свою жизнь без этого. Я 
танцевала с детства.
— Ваше отношение к вере?
— Я считаю себя верующим человеком, но мое во-
церковление на данный момент совершается по-
степенно. У меня есть близкий человек, который 
постепенно, аккуратно приобщает меня к церков-
ной жизни. Я была крещена в детстве, имею пред-
ставление о вере, стараюсь жить по заповедям. Мне 
очень запомнилась поездка в монастырь в город 
Звенигород.
— Фильм «Маленькая принцесса» нашим приходом 
используется в миссионерских целях. Что бы Вы 
нам пожелали?
— Я бы пожелала и посоветовала, чтобы таких лю-
дей, как вы, было больше: вас это интересует, вы 
распространяете наш фильм, хотите показать его 
людям. Это хороший фильм о добре и зле, кото-
рый учит не отчаиваться в трудную минуту. Кстати, 
фильм «Аврора», в котором я тоже снималась, сове-
тую посмотреть старшеклассникам. В этом фильме 
простая девочка изменила жизнь взрослого, про-
жженного циника, а вместе с ним и окружающих 
его людей. Одно маленькое добро тянет к себе все 
большее и большее, будто круги по воде распростра-
няются. Удачи вам!
— Ваши пожелания читателям газеты «Русская 
Берёза»?
— Больше добра и улыбок. Улыбка творит чудеса! 
Когда ты проснулся, заставь себя улыбнуться и день 
пойдет по-другому. И от тебя эта улыбка будет пере-
даваться другим. Я стараюсь ко всему относиться с 
улыбкой.
— Дорогая Анастасия, благодарю за интересную 
беседу и желаю Вам помощи Божией!
— Спасибо!

Ольга бЫЧкОВСкАЯ

Имя советского поэта Эдуарда Асадова было у всех на слуху в 60-ые гг. Сам ав-
тор — удивительный человек. Он не просто талантливый поэт. После тяжелейших 
испытаний, которые ему принесла война, Асадов не сломался, нашел в себе силы 
любить жизнь и главное — «заражать» этим жизнелюбием окружающих через 
творчество.

Родился будущий поэт 7 сен-
тября 1923 г. в туркменском 
городе Мерв (ныне Мары). 
Рабочий урал, Свердловск, 
где Эдуард Асадов провел дет-
ство и отроческие годы, стали 
второй родиной, а свои пер-
вые стихи он написал в вось-
милетнем возрасте. в 1939 г. 
он с родителями переехал в 
Москву.
уйдя на фронт, в коротких 
перерывах между боями про-
должал писать стихи. в мае 
1943 г. Эдуард Асадов прибыл 

на Северо-Кавказский фронт. в ночь с 3 на 4 мая 1944 г. в боях за Севастополь 
под бельбеком получил тяжелейшее ранение осколком мины в лицо. Теряя созна-
ние, он довёл грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской батареи.
после продолжительного лечения в госпиталях врачи не смогли сохранить ему 
зрение — он ослеп, и с того времени до конца жизни носил чёрную повязку на 
глазах.
Спустя годы командующий артиллерией 2-ой гвардейской армии генерал-
лейтенант И. С. Стрельбицкий в своей книге об Эдуарде Асадове «Ради вас, люди» 
так напишет о его подвиге: «...Эдуард Асадов совершил удивительный подвиг. 
Рейс сквозь смерть на старенькой грузовой машине, по залитой солнцем дороге, 
на виду у врага, под непрерывным артиллерийским и минометным огнем, под 
бомбежкой — это подвиг. Ехать почти на верную гибель ради спасения товари-
щей — это подвиг... Любой врач уверенно бы сказал, что у человека, получившего 
такое ранение, очень мало шансов выжить. И он не способен не только воевать, 
но и вообще двигаться. А Эдуард Асадов не вышел из боя. Поминутно теряя со-
знание, он продолжал командовать, выполнять боевую операцию и вести машину 
к цели, которую теперь он видел уже только сердцем. И блестяще выполнил за-
дание. Подобного случая я за свою долгую военную жизнь не помню...»
за этот подвиг гвардии лейтенант Асадов был награжден орденом Красной звез-
ды, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
А подвиг продолжался. Ослепшему юноше предстояло вновь поверить в себя, 
мобилизовать все силы и волю, суметь заново полюбить жизнь, полюбить так, 
чтобы передать эту жизнеутверждающую любовь своему читателю.
в госпитале между операциями он продолжал писать стихи. Чтобы беспристраст-
но оценить их достоинство, он решил послать их Корнею Чуковскому, тот прослыл 
очень жестким критиком. в его ответе, по словам Эдуарда Аркадьевича, «от по-
сланных им стихов остались, пожалуй, только его фамилия и даты, почти каждая 
строка была снабжена пространными комментариями Чуковского». Самым же 
неожиданным для него оказался вывод мэтра: «...однако, несмотря на все сказан-
ное выше, с полной ответственностью могу сказать, что вы — истинный поэт. Ибо 
у вас есть то подлинное поэтическое дыхание, которое присуще только поэту! 
Желаю успехов. К. Чуковский». Это благословение придало будущему таланту 
уверенности в себе.
Осенью 1946 г. Эдуард Асадов поступил в Литературный институт им. Горького. 
в 1948 г. в журнале «Огонек» состоялась первая публикация его стихов. С начала 
1960-х гг. поэзия Эдуарда Асадова приобрела широчайшее звучание.
Он писал и патриотические стихи о Родине, верности, мужестве, как отголоски 
военных лет («дым отечества», «двадцатый век», «Лесная река», «Мечта веков», 
«О том, чего терять нельзя», лирический монолог «Родине»).
поэзия, близкая любой возрастной аудитории и, в частности, детской — это серия 
стихов о животных («Медвежонок», «бенгальский тигр», «пеликан», «баллада о 
буланом пенсионере», «яшка», «зорянка» и одно из самых широко известных 
стихотворений поэта — «Стихи о рыжей дворняге»).
Моя самая любимая тема в его поэтическом творчестве — любовная лирика. Аса-
довское понимание любви так близко христианскому:

Любить — это, прежде всего, отдавать.
Любить — значит, чувства свои, как реку,
С весенней щедростью расплескать
на радость близкому человеку.

Особенно мне нравится его стихотворение «нежные слова». вот несколько прон-
зительных строк.

И уж, коль действительно хотите,
Чтоб звенела счастьем голова,
ничего-то в сердце не таите,
Говорите, люди, говорите
Самые хорошие слова!

Если когда-нибудь тоска и уныние затянут вашу душу мраком — прочтите его сти-
хи. Любая, даже самая драматическая строка несет в себе заряд горячей любви к 
жизни, людям, природе. будучи слепым, Асадов видел подлинную красоту своим 
сердцем.

«Начни день с улыбки»

Асадов. Чудесные стихи
(7 сентября 1923 — 21 апреля 2004 гг.)

Предлагаю услуги курьера-экспедитора.
Вячеслав 8 (965) 288-65-85
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Прекрасно там,  где пребывает милосердие.  Разве достичь мудрости,  если не жить в его краях?

ЖЕЛЕЗНЫй ПОЭТ
ТАрАнов виталий владимирович

«Вчера, 14 апреля, в 10 часов 15 минут в сво-
ём кабинете покончил жизнь самоубийством 
поэт Владимир Маяковский. Как сообщил на-
шему сотруднику следователь тов. Сырцов, 
предварительные данные следствия указы-
вают, что самоубийство вызвано причинами 
личного порядка, не имеющими ничего обще-
го с общественной и литературной деятель-
ностью поэта. Самоубийству предшествовала 
длительная болезнь, после которой поэт не 
совсем поправился». Такая заметка появилась 
в «Правде» 15 апреля 1930 г., на следующий 
день после трагической кончины Владимира 
Маяковского. Вскоре указанные в публикации 
причины гибели поэта стали официальными, 
хотя ещё ранее Объединённое Государствен-
ное Политическое управление (ОГПУ) активно 
распространяло заявление о том, что Маяковский «застрелился из-за бабы».
Первой реакцией общественности был шок, а друзья футуриста и вовсе отказывались верить в про-
изошедшее. Одна из газет даже вышла с заголовком «Это не первоапрельская шутка» (14-е число 
— 1-е апреля по ст. ст.). Лиля Брик, узнав о случившемся, писала сестре Эльзе Триоле из Берлина: 
«Совершенно ничего не понимаю. До чего невыносимо!» Несостоявшаяся жена Маяковского Татья-
на Яковлева получила страшную весть с опозданием на 4 дня. «Я совершенно убита сегодняшними 
газетами, — писала она матери 18 апреля. — Ради Бога, пришли мне все вырезки за 14-е и т.д. Для 
меня это странное потрясение». Между тем, тело перевезли в Гендриков переулок (будущий музей), 
а траурную церемонию назначили на 17 апреля. Надо отметить, что прямо в спальне следователями 
ОГПУ был изъят мозг Маяковского для передачи в «Институт мозга с целью установления природы 
гениальности». Последняя любовь Вероника Полонская (Нора) изъявила желание присутствовать 
на похоронах, однако Брики настойчиво отговорили её от этого, так как это может вызвать «не-
нужные толки». Но и без неё проводить в последний путь главного советского поэта пришло не-
мыслимое и неисчислимое количество людей. Пока конная милиция безуспешно пыталась сдержи-
вать толпы, люди повисли на подоконниках, деревьях, фонарных столбах и крышах. За грузовиком, 
медленно едущим к Арбатской площади, тянулась бесконечная масса людей, часть из которых шли 
по соседним улицам и переулкам. Отрывок из репортажа «Литературной газеты»: «Рядом с гробом 
на стального цвета платформе — венок из молотков, маховиков и венков. Рядом с ним надпись: 
«Железному поэту — железный венок».
В первые три года после самоубийства гения общество относилось к нему и к его творчеству до-
вольно прохладно. Просто мало кто был заинтересован в том, чтобы сохранить о нём память. Мая-
ковского почти не издавали, ибо решения по этому вопросу принимались госиздательствами, где 
по-прежнему сидели люди, «борящиеся» с поэтом ещё при жизни. Видя эту ситуацию, Лиля Брик 
решила обратиться с письмом к Сталину, которое было датировано 24. 11. 1935 г. Спустя несколько 
дней в Кремле её принял секретарь ЦК КПСС Николай Ежов и зачитал резолюцию Иосифа Висса-
рионовича:
«Товарищ Ежов! Очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остаётся 
лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произ-
ведениям — преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней или вызовите её 
в Москву. Привлекайте к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, всё, что упущено нами. Если 
моя помощь понадобится, я готов.
Привет!»

Эти слова послужили сигналом, как писал Пастернак, ко 
всеобщему «введению» Маяковского. Его именем стали называть города, улицы и площади (в част-
ности 17.12 Триумфальную площадь в Москве переименовали в площадь Маяковского), возобно-
вились массовые тиражи, однако здесь без своеобразного «фильтра» не обошлось: печатались в 
основном политически угодные произведения, тогда как на ранние, футуристические стихи было 
наложено вето, а пьеса «Баня» и вовсе была поставлена только после смерти Сталина. Началась 
биографическая травля поэта: его связь с Бриками стали замалчивать, ведь советский человек не 
должен был иметь такой сложной семейной жизни, тем более с евреями. Лилю Брик в биографии 
Маяковского заменили Татьяной Яковлевой, представив её общественности любовью всей жизни 
поэта. В довершении ко всему в 1974 г. был закрыт музей Маяковского в Гендриковом переулке.
«И мы виноваты перед ним. Тем, что не писали об его рифмах, не делали поэтического ветра, кото-
рый держит на себе тонкую паутину полёта поэта».
(из письма В. Шкловского Ю. Тынянову, 1930 г.)
Владимир Маяковский, имея мощный голос, харизму и потрясающие артистические способно-
сти, был склонен к самоубийству. Первая попытка свести счёты с жизнью в Петербурге оказалась 
безуспешной — пистолет дал осечку. Это могло случиться и в тот роковой день, ибо оружие было 
новое, ещё ни разу не использовавшееся. Лиля Брик написала: «Володя был чудовищно переутомлён 
и, один, не сумел с собой справиться» и добавила: «Жаль себя. Никто не будет так любить, как Во-
лодик».
«Мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, — говорила Брик. — И, как каж-
дая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях». В действительности 
самоубийство поэта стало совокупностью множества причин, отрицательный характер которых 

был отмечен в последнее время: 
прерванный роман с Яковлевой, 
игнорирование персональной 
выставки «20 лет работы», про-
вал «Бани», затяжной грипп и 
психическое переутомление, на-
конец, разрыв с друзьями и от-
каз Норы оставить мужа. Всё это, 
безусловно, наложило отпечаток 
на душевное состояние Маяков-
ского. После кончины все, как 
один, подмечали, что, будь Лиля 
и Осип Брики в Москве, траге-
дии удалось бы избежать.
Начало 20-х гг. ХХ в. было омра-

чено целой плеядой печальных 
событий: расстрелом Гумилёва, 

смертью Блока и Хлебникова (последнего — в адских му-
чениях), смертями Есенина и Маяковского. Таким образом, 
кумиры поколения ушли из жизни молодыми, и у каждого из 
них была своя обречённость, затянувшаяся и нестерпимая, 
которую можно было прервать только одним.
А напоследок Маяковский, помимо знаменитой фразы: «Лю-
бовная лодка разбилась о быт», оставил напутствие всем тем, 
кто осмелится когда-нибудь замахнуться на него, неподра-
жаемого футуриста с красивым и эффектным лицом:

«Уважаемые поэты московские,
Я в искусстве правду любя,
Умоляю, не делайте под Маяковского,
Делайте под себя».

Нам 
пишут 

Конечно, многодетным семьям живется непросто. я 
это знаю и по себе (у меня трое сыновей). но в то же 
время детям в большой семье лучше. Им не скуч-
но. Они меньше болеют и гармоничнее развивают-
ся, чем дети, у которых нет братьев и сестер. Стар-
шие учатся заботиться о младших, отвечать за них. 
Младшие тянутся за старшими. даже крошечный 
малыш знает, что «не все конфеты в вазочке его», 
что нужно делиться. Он с первых лет жизни учит-
ся общаться, договариваться, учитывать интересы 
других людей, учится прощать. условия в большой 
семье далеко не тепличные, поэтому дети раньше 
становятся самостоятельными, обычно не страдают 
ни инфантильностью, ни эгоизмом. Они видят, что 
родителям тяжело, поэтому жалеют их и стараются 
помогать им. научившись общаться в семье, дети 
чувствуют себя уверенно и с чужими людьми. Это 
открытые, дружелюбные люди.
Счастье многодетной семьи трудное, но зато настоя-
щее!
прочла вашу газету полностью, не отрываясь. вре-
менами плакала. помоги вам Господи!
Марина Б.

О вашем фонде я узнала из газеты, которую взяла 
на выставке «МАКС-2009».Однажды писала вам и 
уже спрашивала о координатах одной семьи, но к 
моему стыду, так ничего и не сделала. недавно по-
лучила рассылку на эл. ящик. прошу вас прислать 
координаты вашей подопечной Лукиной Елены 

Анатольевны. надеюсь ей чем-нибудь помочь, воз-
можно привлечь ещё кого-нибудь. Жду от вас отве-
та. дай вам бог помощи, во всех ваших начинаниях. 
надеюсь, что в России будет больше таких людей, 
которые неравнодушны к чужим бедам.
Ирина Ж.

Скоро 3 года, как мы с вами познакомились. Три года 
с этими ящиками и посылками по всем квартирам и 
гаражам, где я обитаю. Мама моя когда посмеется, а 
когда и поможет.
до свидания!
Оля

Спешу поделиться радостью, на мой день рождения 
мне пришла посылочка от подопечной семьи Терен-
тьевых (новосибирская обл.) с сушеными ягодами 
и вязаным свитерочком для моего племяшки, ната-
ша сама вязала из шерсти, я даже не сразу поняла, 
почему такой запах, оказывается, так пахнет нату-
ральная шерсть (я долго гадала, пока знакомый из 
деревни мне не подсказал), ведь в наших магазинах 
такого не найдешь!
Так приятно было получить и гостинцы, и подарки 
от этой семьи (я им помогала не один раз, у нас 
даже завязалась переписка, посылочка от них была 
собрана с любовью и теплотой, я улыбнулась и за-
плакала....от счастья и радости, что не зря 5 лет на-
зад затеяла я помощь нашим с вами подопечным 
деткам, ведь не зря говорят: «дарите добро и оно 
вернется к вам сторицей»... я даже и подумать не 
могла о таком неожиданном сюрпризе. вот такие чу-
деса случаются!
Надежда, г. Санкт-Петербург

внимание! в фонде более 950 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!

Казанцева Татьяна Николаевна, 
Новосибирская область, многодетная семья 3 детей: 
Екатерина 2001, Валерия 2004, Галина 2008
Я мать-одиночка, воспитываю 3-х детей, с нами проживает мой гражданский 
муж, отец Гали. Я работаю на двух работах, техничкой и помощницей мастера, 
муж работает грузчиком, зарплата у нас маленькая, на двоих выходит 14 000 р. 
Наша соц. защита нам вообще ничем не помогает, кульки на Новый Год вышлют, 
и то столько справок требуют, обещали к школе помочь, ребенок пошел в 2009 
г. в школу в 1 класс, 5000 р. всем выдавали, а нам отказали, потому что не во-
время подали документы. В общем, помощи от них никакой. От первого брака 
алименты на двоих детей я не получаю, т.к. не расписаны были. Со вторым мужем, 
очень хотим зарегистрировать брак, он хотел бы записать всех дочек на себя, но 
у нас с этим трудно, нужно за каждую справку заплатить и документы поменять, 
тоже нужно платить. У нас такой возможности пока нет, еле-еле сводим концы 
с концами. Зарплату постоянно задерживают на 2-3 месяца. Чтобы как-то про-
жить, муж берет в банке кредит, вся зарплата идет в банк, на погашение кредита 
с процентами. Живем в муниципальной однокомнатной квартире, своего жилья 
нет, работаю я с 15 лет, и за хорошее поведение и отношение к работе дали эту 
квартиру, но ведь теперь у меня дети, семья, площадь нашего жилья 26 кв.м. С лета 
закупаем уголь и дрова, когда морозы, топливо очень много уходит, а тепла нет. 
Дети часто простывают и болеют, часто лежим в больнице, сижу на больничном 
с детьми, много уходит денег на лекарство. Живя в деревне, хотелось бы держать 
свое хозяйство, но у нас нет для этого построек. Обращались к главе в админи-
страцию, чтобы оформить субсидию на улучшение жилищных условий, нам от-
вечали, что вы малоимущие,  вам не положено, потому что мало получаете, а надо 
платить какие-то проценты, а прежде чем детей рожать, нужно жильем обеспе-
читься, так было обидно. Условия для жилья жуткие, у детей нет своей комнаты, 
а чиновники считают, что это нормально. Наши размеры: Катя-рост 130, обувь 
35-36, Лера- рост 110, обувь 32-33, Галя-рост 90, обувь 25-26, Мама-одежда 48-50, 
обувь 39-40, Муж-рост 175, одежда 50-52, обувь 43. Заранее благодарны.

Владимир Маяковский

Владимир Маяковский
 и  лиля брик

Вероника Полонская
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Милосердие — признак праведного человека

сАкуновА Юлия

8 апреля (н. ст.) 
день памяти св. прп. Василия Нового

приблизительно в IX в., на террито-
рии византии, недалеко от границы, в 
окрестностях поросшей лесом горы, 
был обнаружен и пойман странного 
вида человек.
Царские слуги разошлись во мнениях. 
Одни посчитали, что это просто нищий 
бродяга, не имеющий, как сказали бы 
сейчас, определенного места житель-
ства. другие решили, что перед ними 
шпион. воины доставили пойманного 
человека в Константинополь, к царю, 
который распорядился передать его в 
руки правосудия.
Судья начал допрос: «Кто ты такой и от-
куда пришел?» задержанный молчал, 

кротко глядя в глаза вельможи. Рас-
серженный судья велел ему говорить. 
Иначе бродяга будет подвергнут пытке и 
казни как шпион. «Сначала ответь мне, 
кто ты?» — вдруг произнес нищий. «я 
поставлен судьей приказом императо-
ра. И это я задаю здесь вопросы! Итак, 
кто ты?» — «я один из странников и 
пришельцев на этой земле…», — про-
звучал тихий ответ. в гневе судья отдал 
приказ избить несчастного. нищий тер-
пеливо перенес побои. Еле живого его 
бросили в темницу.
Каково же было удивление стражников, 
когда утром они обнаружили узника не 
внутри тюрьмы, а снаружи, стоящим 
возле стены. Он мирно ожидал своих 
мучителей. воины не утаили от судьи 
того, что случилось со странником.
«Так это колдун», — «догадался» непра-
ведный судья. Странник не возражал. Он 
молчал, когда его били. И когда, привя-
занного к перекладине, повесили вверх 
ногами. Он молчал, когда его бросили 
в яму к голодному льву. Только лев на-
чал ластиться и лизать страннику ноги, 
и тогда он взял зверя за ухо, вывел из 
ямы, приговаривая: «вот вам ваш аг-
нец!» — «нечестивый! — закричал злой 
судья, — Ты будешь отвечать на мои во-
просы или умрешь!» нищий возразил: 
«нечестивым следует называть того, кто 
втайне делает содомский грех». поняв, 
что странник обличает его, судья не рас-
каялся, но устрашился того, что люди 
узнают о его страстях, и велел убить 
этого человека.
на лодке странника вывезли в море. но-
чью, со связанными руками и ногами, 
бросили в воду. Казалось бы, шансов 
выжить нет. но его подхватили морские 
дельфины и на своих спинах вынесли 
на берег. Чудесным образом лишенный 
пут, ранним утром странник вновь очу-
тился у ворот Константинополя. Рядом с 
ним, дожидаясь, когда откроются воро-
та, стоял местный житель, бедняк, оде-
тый немного лучше нищего и в придачу 
дрожавший от лихорадки. Коснувшись 
странника, больной исцелился. в убо-
гом доме, где жила семья, нищий рас-
сказал немного о себе. назвал свое имя 
— василий — и открыл, что всю свою 
жизнь, от юных лет, целиком посвятил 
служению Единому владыке, Христу.
долго василий подвизался в пустыне, 
в суровых подвигах молитвы и поста. 
Славы или похвалы от людей он не же-
лал и не ждал, но надеялся терпением и 
смирением приобрести награду вечную.
Хозяева дома, Елена и муж ее Иоанн, 
приготовили василию комнату, где он 
мог спокойно жить и молиться. но разве 
утаится светильник на вершине горы? С 
течением времени к василию стали при-

ходить люди, простого происхождения 
и вельможи. Он исцелял больных. давал 
советы и предсказанное им со временем 
сбывалось. Многие грешники каялись, 
когда василий открывал перед ними всю 
мерзость их злодеяний.
после смерти императора Льва Мудро-
го, в 911 г., власть унаследовал его сын, 
малолетний Константин, называемый 
багрянородным. Фактически правили 
патриарх николай и начальник дворцо-
вой стражи Иоанн. в то время отряды 
варваров вторглись в пределы страны, 
и некому было дать им отпор. правите-
ли послали письмо к видному воеводе 
Константину дуке, умоляя его о защите 
государства. взамен обещали, что им-
ператор разделит с ним свой престол. 
дука долго не соглашался, но, в конце 
концов, поддавшись на уговоры, при-
был и раскинул шатер недалеко от го-
родских ворот. правители испугались, 
что лишатся власти и заготовили ковар-
ные планы. дука мог бы захватить город 
воинской силой, но медлил.
Между тем многие приветствовали 
его как нового императора. некоторые 
вельможи спрашивали василия: «Чем 
кончится дело?» С горьким плачем бла-
женный отвечал, что скоро воевода и 
его сторонники будут убиты.
благочестивый воевода решил войти 
в город без оружия. «не хочу, чтобы 
проливалась из-за меня кровь христи-
анская, — сказал он сподвижникам. — 
Если буду убит, то убийцы ответят перед 
богом на Страшном суде, так как я не 
добивался престола, но поверил клят-
вам тех, кто его предложил».
в назначенный день они направились к 
палатам. Отряд стрельцов, посланный 
патриархом, напал на воинов. Оруже-
носцы из дворцовой стражи докончили 
резню, не оставив в живых никого. Так 
сбылось предсказание василия.
Константин багрянородный, достигнув 
совершенных лет, женился на дочери 
придворного патриция, у которого был 
и другой зять, по имени Саронит, меч-
тавший убить Константина. Однажды 
Саронит ехал на коне в сторону дворца. 
Святой преградил ему путь со словами: 
«Ты замыслил злое дело против пома-
занника божия! Тебе нет доли в жребии 
царском. не делай этого, иначе потеря-
ешь даже то, что имеешь».
в гневе Саронит избил святого бичом, 
который держал в руках. блаженный ва-
силий терпеливо перенес все. несколь-
ко раз, встречая вельможу, он обличал 
его. Тот велел схватить василия и под-
вергнуть пыткам. блаженный говорил: 
«Ты думал, что твое злое намерение 
останется в тайне? нет. Сам бог открыл 
мне его». Снова василий был подвер-
гнут жестоким избиениям, всего лишь 

за правду, которую он, не боясь земных 
властей, говорил в лицо! Однажды но-
чью мучитель во сне увидел василия, 
указавшего на срубленное дерево со 
словами: «всякое дерево, не принося-
щее доброго плода, срубают и бросают 
в огонь» (Мф.3:10).
проснувшись, он ужаснулся и велел 
слугам выпустить св. василия на сво-
боду. заодно с василием была избита 
супруга хозяина дома, Елена. От полу-
ченных увечий она вскоре скончалась, 
умер и ее муж.
Один из благочестивых горожан, Кон-
стантин, предложил василию пожить в 
его доме, где была приготовлена келья 
для святого. прислуживала ему старица 
Феодора. Она звала василия, когда при-
ходили люди. Святой выходил в горни-
цу, утешал скорбящих, лечил больных. 
неимущим он раздавал то, что ему 

оставляли. Среди других пришел к нему 
некий Григорий, мирянин, позднее со-
ставивший житие святого.
Супруга императора Константина долж-
на была родить. василий предсказал, 
что родится сын, который станет наслед-
ником престола. Обрадованная царица 
велела дать ему столько золота, сколько 
он пожелает. василий отказался. Цари-
ца настаивала. Тогда он взял три монеты 
и отдал старице Феодоре. «Отец, — ска-
зала царица. — возьми еще!» василий 
отвечал: «Чадо, эти тернии колют наши 
руки».
приняв иноческий чин, скончалась 
Феодора. все опечалились, а Григорий 
умолял василия открыть ему посмерт-
ную участь души покойной, веря, что и 
это святому известно. И вот, во сне он 
увидел Феодору. Старица рассказала, 
что находится в покоях, приготовленных 
для блаженного василия и всех, помо-
гавших ему при жизни. Феодора поведа-
ла о том, как проходила мытарства из-за 
совершенных ею при жизни грехов. Она 
не спаслась бы, если бы василий, на 
том свете, не вручил ангелам, которые 
ее сопровождали мешок, наполненный, 
по словам старицы, чистым золотом.
Этим небесным золотом, состоящим из 
подвигов и молитв святого, ангелы от-
купались на мытарствах от бесов, имев-
ших полный список грехов несчастной 
души. немного осмелев, Феодора спро-
сила ангелов: «Отчего люди не знают о 
том, что ожидает их после смерти?» — 
«Есть Священное писание, — возразили 
ангелы, — но люди, пристрастившись к 
суете, не вспоминают о будущей жизни. 
Однако те, кто при жизни милосерден и 
помогает бедным, получает прощение 
грехов».
Миновав мытарства, душа Феодоры 
вошла в райское царство. увидела мно-
жество прекрасных селений и дворцов, 
услышала сладкое пение. повсюду ее 
встречали с любовью и радостью пра-
ведники, обитавшие в раю.
утром святой василий сам рассказал 
Григорию, что во сне он действитель-
но видел душу покойной Феодоры и ту 
обитель, которую, по словам святого 
«даровал Господь ради малых трудов 
моих».
время великого поста Григорий прово-
дил в уединенном доме, не занимаясь 
ничем, кроме молитвы и поста. прово-
жая его, василий сказал: «Чадо мое, бо-
лее ты меня в сей жизни не увидишь». 
Господь открыл святому день и час его 
кончины. в день благовещения пресвя-
той богородицы он покинул этот мир.
Райский град Иерусалим распахнул во-
рота перед земным странником, небес-
ным гражданином.

Кононенко Галина Валентиновна, 
Ростовская область, мать-одиночка 1 ребенок

Огромное спасибо всем добрым людям за по-
мощь, внимание и поддержку нашей семье в 
этот нелегкий жизненный период для нас. За 
весь этот период времени с вашей и Божией 
поддержкой, Слава составил сам маленький 
рассказ и нарисовал рисунок из трех людей, 
раньше он этого не мог сделать. Рисунки были 
непонятны, а предложения были из трех-
четырех слов. Низкий вам поклон.

Астафьева Лидия Викторовна, 
Новосибирская область, многодетная семья 4 детей

Получили три посылки от Константина П., 
две посылки от Марии К. и одну посылку от 
К.Е.В. Слава Богу, что есть неравнодушные 
к чужим проблемам и трудностям люди. 
Нуждаемся в постельном белье, пылесосе, 
колготки мне и Насте, Насте и Лизе штаны 
на синтепоне, Насте народный сарафан, 
небьющаяся посуда, конструктор «Лего», 
джинсы и куртка для папы. Помогите пога-
сить задолженность за православную гим-
назию (оплата 3000 руб. в месяц). Низкий 

вам поклон. Поздравляем с праздниками, желаем вам терпения, 
счастья, милости Божьей. Спаси вас Господи.

Коблова Ольга Викторовна, 
Волгоградская область, многодетная семья 5 детей

Мое сердце переполнено благодар-
ностью вам, милые женщины, за труд, 
который вы совершаете во благо нам, 
многодетным семьям. Мы получили 4 
посылки от А.И. из Санкт-Петербурга, 
Светланы К., из г. Климовска от Е.М.В., 
но самой неожиданной была посылка 
из НОРВЕГИИ! Огромное спасибо всем, 

за ваш фонд и лично вам, Оксана Михайловна. Канцтоваров те-
перь нам хватит на целый год. Хотим передать огромную благо-
дарность Екатерине Н., теперь вечера у нас заняты рукоделием, 
изготовлением разных поделок. Надя стала победителем олим-
пиады «Твои возможности-2011», стала лауреатом первой сте-
пени (ансамбль), лауреатом второй степени (соло) в областном 
конкурсе юных пианистов, на городской олимпиаде по сольфед-
жио заняла первое место. Сейчас девочки готовятся на междуна-
родный конкурс. Увидели в интернете все отправленные нам по-
сылки и хотим сообщить, что три посылки из них нам не пришли 
от Сергея Наз., Владимира и подарок от Снегурочки. Мы очень 
сожалеем, что до нас они так и не дошли. Да хранит вас Бог!

Прокопьева Оксана Геннадьевна, 
Омская область, мать-одиночка 2 детей

Получили 8 посылок, за что большое 
спасибо. Нуждаемся в зимней обуви и 
одежде, у нас все очень дорого. Будем 
ждать от вас помощи.

Осина Людмила Владимировна, 
Омская область, многодетная мать-одиночка 4 детей

Получила помощь от благотворителей, за что 
большое спасибо. Мне прислали деньги, на них 
я купила электрическую плитку, сыну обувь и 
отправила дочке на учебу в Омск. Даже не ве-
рится, что есть такие отзывчивые люди. С на-
ступающими вас праздниками, здоровья, сча-
стья и любви всем. Живите долго и счастливо.

Щукина Галина Николаевна, 
Пермский край, многодетная семья 6 детей

Получили 12 посылок. Боль-
шое спасибо С.Н.Н., Б.Г.И., Ш.Т.В., 
С.М.Я., Диане И., Г.Е., К.Н.В., С.О.В., 
С.Е.Л., приходу Покровского хра-
ма, Анне А. Все посылки собраны 
от души. У меня нет слов, только 
слезы радости за детей и за себя. 
Нужда детская обувь, шторы на 

окна и занавески. Скоро я останусь без работы, т.к. заменяла ра-
ботника на время декретного отпуска. Будем ждать от вас помощи.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

Собиратель Небесных сокровищ
Святой преподобный Василий Новый
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Эти семьи получили помощь. 
Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

Посягина Екатерина Ивановна, 
Пермский край, многодетная семья 3 детей

Получили посылки от Б.Ю., Алексея и 
Ирины А., Ирины Т., Екатерины, огром-
ное спасибо им, протоиерею Павлу. Н. 
тоже большое спасибо, еще получили 
посылку от вас. Я благодарна всем лю-
дям, которые нам прислали посылки и 
помогают нам. Все вещи нам подошли, 

мы были очень рады. У нас Настенька полненькая, комбинезон, 
который прислали нам не подошел. Мы нуждаемся в теплых 
вещах, средствах гигиены, школьных принадлежностях, по-
стельном белье, в продуктах. Поздравляем Вас с Новым годом 
и Рождеством! Я не представляю, как бы мы жили без вашей 
помощи и поддержки!

Рехтина Людмила Григорьевна,
Республика Алтай, многодетная семья 3 детей

Хочу поблагодарить настоятеля храма 
Пресвятой Богородицы с. Игумново 
протоиерея Павла. Н. Пусть Храни вас 
Бог. Также хочу поблагодарить Ларису.К., 
огромное спасибо ей. Хочу выразить вам 
благодарность за помощь. Большое спа-
сибо Елене К., которая нам очень помо-
гает. Нам нужны зимние куртки и обувь 

для семьи, постельное белье, одеяла, покрывала, шторы. Храни 
вас всех Господь.

Бах Елена Александровна, 
Кемеровская область, мать-одиночка 2 детей
Большое вам спасибо за оказанную помощь, низкий поклон ва-
шему фонду и благотворителям. Храни вас Бог.

Ишмуратова Елена Васильевна, 
Новосибирская область, мать-одиночка 1 ребенок
Получила восемь посылок, огромное спасибо людям которые 
нам помогают. Спасибо вам большое за то, что вы существуете, 
помогаете нуждающимся людям.

Гумель Надежда Ивановна, 
Новосибирская область, многодетная семья 3 детей
Спасибо вам, что вы помогаете таким семьям, как у нас. Хотим 
сообщить, что у нас родилась дочка.

Полевая Алена Викторовна, 
Новосибирская область, мать-одиночка  1 ребенок

Я хочу вас поблагодарить за помощь, как 
хорошо, что есть еще в нашем мире такие 
люди, которые помогают нам, нуждающимся 
в помощи. Большое вам спасибо. Я могу вя-
зать, может, кто-нибудь пряжей поможет, и, 
если есть возможность эл. Прялка нужна, еще 
нужны сапоги зимние женские размер 39-40, 

шапка зимняя 57 размера. Здоровья вам и всем вашим сотруд-
никам.

Васильева Александра Васильевна, 
Иркутская область, мать-одиночка 1 ребенок

Получили посылку от храма Покрова Пре-
святой Богородицы, посылка очень хоро-
шая, нам все понравилось. Спасибо огром-
ное вам за помощь. Храни Вас Господь! 
Получили посылки от М.Т.А., А.А.Н., Анны, 
С.Б.Ф. Посылки хорошие, все подошло. Спа-
сибо большое. Храни вас Господь!

Бразгина Наталья Ильинична, 
Ростовская область мать-одиночка 2 детей
Получила две посылки от благотворителей, спасибо за под-
держку. Дети очень обрадовались полученным вещам и пред-
метами личной гигиены. Операцию пока отложили т.к. рубцы 
не очень грубые из-за того, что он медленно растет. Спасибо за 
помощь и поддержку.

Курасова Елена Анатольевна, 
Красноярский край, многодетная семья 4 детей
Спасибо за своевременную помощь благотворителям. Муж ле-
жит в больнице с остеохондрозом. Сейчас ищем жилье, т.к. эту 
квартиру в мае нам надо будет освободить. Нуждаемся в про-
дуктах, детской и взрослой одежде, женских теплых сапогах, 
игрушках, книжках, посуде. Нам стыдно, но больше нам не к 
кому обратиться.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

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

�ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ДЕРЕВНИ МАКАРОВСКОЙ НЯНДОМСКОГО РАЙО-
НА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАХОДИТСЯ НА 
ОСТРОВЕ ПОГОСТ МОшИНСКОГО (НИКОЛЬСКО-
ГО) 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 СЕ-
ВЕРГАЗБАНК 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, облачение 
на престол, купель для крещения, набор для елея, свечи, 
масло лампадное, ладан уголь, богослужебные книги (на-
бор минеи, цветная, постная триодь, жития святых).

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

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 воскрес-
ная школа, библиотека, благотворительная трапезная, сейчас строим Дом 
Милосердия.
Мы будем рады даже незначительной помощи и будем молиться за благо-
детелей.
Пожертвования можно прислать почтовым переводом по адресу: 
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 благо-
дарность я вышлю небольшой подарочек от пр. Серафима Саровского.
Храни вас всех Господь!
С благодарностью, иерей Алексей Веснин 
(настоятель Христорождественской церкви с. Мухтолово)

СВЯТО-ИОАННО БОГОСЛОВСКИЙ ХРАМ
 СТ. ГЕЙМАНОВСКОЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Церковь была построена на пожертвования казаков х. 
Геймановского. Она была вместительная, на праздни-
ки вмещала 300-350 человек.
В 1933 г. по решению исполкома Сельского совета и 
партийной организации церковь была разобрана, а 
утварь конфискована. Дом священника конфискова-
ли и передали Сельсовету, в нем разместился магазин.
В конце 90-х гг. XX в. жителями ст. Геймановской 

было составлено ходатайство 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 Богослужения.
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

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
 С. ЦАРёВО, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.

Прошу Вас, возлюбленные о Господе, окажите, 
пожалуйста, помощь нашему храму в проведении 
газового отопления и других ремонтных работ.
Наш храм, посвященный одной из наиболее чти-
мых икон Божией Матери, именуемой «Казан-
ской», возрождается с самого своего основания.
При нашем храме у алтарной стены находится 
могилка местно чтимой подвижницы веры и 

благочестия блаженной и Христа ради юродивой старицы Пелагии. Она по-
вторила подвиг святой блаженной Ксении Петербургской и была известна 
своей праведностью, смирением и молитвенным горением к Богу.
Самая главная проблема нашего храма — это проведение газового отопле-
ния. Но своих средств у нас катастрофически не хватает, да и не может хва-
тить, так как численность прихода очень мала.
Будем рады, если Вы посетите нас, искупаетесь в целебных святых водах 
нашего родника, освященного в честь святых бессребренников Космы и 
Дамиана.
С уважением и любовью о Господе,
настоятель храма Казанской иконы богоматери с. Царёво
иерей: Андрей Стаценко
Наш почтовый адрес: 
391658, Рязанская обл., Ермишинский р-н, с. Царёво ул. Восточная, 
д.30, кв.2. Священник Андрей Стаценко
Контактный телефон: дом.: 8 (49144) 2-33-24; моб.: 8 (910) 906-42-42
Наш расчетный счет: Местная Религиозная Организация Право-
славный Приход Казанской Церкви Села Царёво Ермишинского 
района Рязанской области Рязанской Епархии Русской Право-
славной Церкви Московский Патриархат
р/с: 40 70 38 10 75 31 50 10 02 77 Сасовское ОСБ 2621/051 г. Сасово
ИНН храма: 62 01 00 20 62             к/с: 30 10 18 10 50 00 00 00 06 14
КПП: 62 01 01 00 1                 БИК: 04 62 66 14
Банк вышестоящий Рязанское ОСБ 8606
Наименование платежа: на ремонт храма

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ПРИХОДА СЕРГИЕВСКОЙ 
ЦЕРКВИ С. НОВОСЕРГИЕВКА И ЖИТЕЛИ 
С. НОВОСЕРГИЕВКА И Д. КРАСНАЯ СТЕПЬ

со смирением, верой и на-
деждой просят Вас оказать 
нам помощь в восстановле-
нии каменного храма прп. 
Сергия Радонежского.
На нашем приходе два храма: 
один деревянный, построен-
ный в 1847 г., а другой, камен-
ный, был заложен в 1904 г. и 

освящён в 1922 г. Оба храма однопрестольные, с одним 
алтарем, освящены в честь преподобного Сергия Радо-
нежского. В 1940 г. оба храма были закрыты.
В 1996 г. Приход был возрожден. Богослужения и требы 
совершаются в деревянном храме, в котором был про-
веден косметический ремонт и замена кровли. Но все 
свое будущее Приход связывает с восстановлением ка-
менного храма.
У нас очень остро стоит проблема с восстановлением 
сводов 2-х боковых приделов. Они стоят без защиты 
уже почти 60 лет. Кирпич на сводах начинает сыпаться, 
есть трещины. Надо не допустить обрушения сводов.
Принимаем поминания о здравии и упокоении: на 40 
служб, 1/2 года, 1 год и постоянное поминовение. При-
нимаем поминание об упокоении на Великий пост. По-
минания можно посылать по почте на имя настоятеля: 
Васильева Семена Ефимовича.
Юридический адрес: 391246, с. Новосергиевка 27, 
Новодеревенского р-на, Рязанской обл., Приход 
Сергиевской церкви.
Наши реквизиты: Приход Сергиевской церкви 
с.Новосергиевка Новодеревенского района 
Рязанской области.
ИНН 620 900 25 79   
К/сч 301 018 105 000 000 006 14
Р/ сч 407 038 107 531 301 001 87
БИК 046 126 614     КПП 620 901 001
в Скопинском ОСБ 2650 
в Рязанском ОСБ 8606
Наименование платежа: пожертвование на вос-
становление храма
Тел. 8 (910) 613-32-11;      8 (960) 573-82-44
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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 психоло-
гическая и юридическая помощь!

АДВОкАТСкИЙ кАбИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!
•	защита нарушенных прав и законных интересов;
•	составление различных документов правового 

характера;
•	представление интересов доверителя в судах, 

органах государственной власти, правоохрани-
тельных органах и пр.

•	консультации по всем правовым вопросам;
•	составление различных документов правового 

характера;
•	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    Тел.: 8 (903) 535-20-96; 8 (916) 083-13-76

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Заходи, честной народ!

бОльШОЕ СПАСИбО 
нашим авторам Зиновию Ильичу филлеру, 
Евдокии Терещенко, Марине цыбанковой 
за то, что часть своего гонорара они пере-
дали на нужды детей, проживающих в доме 
милосердия. Особая благодарность от обе-
здоленных деток русской глубинки, от их 
мамочек и бабушек всем добрым людям, 
которым небезразлично горе наших со-
отечественников, проживающих в тяжелой 
нужде!
Низкий Вам поклон, наши дорогие благо-
детели! Господь и Вас никогда не оставит. 
Спасибо Вам, родные! Благодаря такой 
сплоченности нашего народа, Россия до сих 
пор жива и будет жить!

Массаж для взрослых и детей в г. Жуковский
Спортивный, лечебный, антицеллюлитный, ба-
ночный, медовый, классический с элементами 
костоправства. Специалист с медицинским обра-
зованием, православная многодетная мама. 
недорого и качественно.
Тел. 8 (915) 121-61-38 Ирина Романовна.
У семьи Ирины Романовны очень тяжелое жи-
лищное положение: шестеро деток и двое роди-
телей проживают в комнате 17 метров. По очере-
ди 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 (вязание, плетение, вы-
шивка и др.) подопечных мамо-
чек фонда, у которых нет ника-
кой возможности заработать там, 
где они живут. Изделия ручной 
работы — это и прекрасный по-
дарок для Ваших близких, и по-

мощь деткам из глубинки;
русские народные сувениры, потешки, магнитики, 
духовная православная литература.

мёд луговой, донниковый, кле-
верный из Дивеевского края, 
с личной пасеки подопечных 
фонда многодетной семьи Алек-
сандровых. Мёд освящен в со-
боре Троицы Живоначальной 

Серафимо-Дивеевского монастыря. Сертифици-
рован.
Сегодня первый раз побывала в московском офисе 
«Русской Березы», купила мед с пасеки Александро-
вых, за два года уже успели привыкнуть к нему и 
не хотим другой! Передавайте Александровым 
огромное спасибо за их труд и вкусный мед!
Елена, г. Москва

мёд разнотравный, липовый из 
Липецкой обл. с личной пасеки 
отца Николая Староватых. Освя-
щен в храме святого апостола 
Иоанна Богослова с. Карамышево 
Липецкой Епархии.

МОЛОДИЛЬНАЯ народная косме-
тика «Монастырский сбор»! Нату-
ральная косметика на основе эко-
логически чистых компонентов 
природного происхождения, это: 
натуральные мыла ручной рабо-

ты, твердые шампуни, скрабы, масляные смеси по 
уходу за кожей лица, рук и тела, мази, бальзамы, 
массажные плитки, крема для рук и лица. Все про-
дукты «Монастырского сбора» созданы на основе 
целебных трав, минералов и водных источников 
Коренной пустыни, основанной в 1597 г. на месте 
явления Курской Коренной иконы Божией Матери 
«Знамение» и широко известной своими святыми 
родниками, образовавшимися на месте, где был 
найден нерукотворный лик. В состав «Монастыр-
ского мыла» входит глина из пещеры Рыльского 
Никольского монастыря, чистый природный ма-
териал, использование которого освящено церко-
вью.
Подруга подарила мне на 8 марта праздничный 
набор для сохранения красоты волос. Это что-
то потрясающее! Как бабушка в детстве мне го-
лову ополаскивала травяным отваром — такое 
родное, деревенское, из тех далеких лет… а волосы 
— просто чудо: чистые, шелковистые. Конечно, 
ведь это же наше, родное. Всем друзьям теперь 
куплю мыло шампуневое и масло «Крапива». Не по-
жалеют! Спасибо, что затеяли такую ярмарку!
Марина, г. Санкт-Петербург.

Дорогие братья и сестры! 
Давайте поздравим с праздником Светло-
го Христова Воскресения 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» принима-
ет в дар от добрых людей:

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

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

вянные;
•	 подставки под куличи, пасхи, 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.

Увидеть изделия «Диковинки» Вы можете на сайте www.rusbereza.ru
Приобрести всё, что Вам понравилось в пользу наших подопечных  можно следующим об-
разом:
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 тел.: 8 (915) 085-87-79; 8 (495) 649-91-43; 
8 (903) 535-20-96 Доставка аналогичная.
3. Приехать в любой из офисов фонда и приобрести то, что Вам понравилось.
Адрес в г. Жуковский Московской обл.: ул. Гагарина, д. 85, офис 19, 
ежедневно 10 — 18, кроме воскресенья
Адрес московского офиса: ул. Спартаковская, дом 19, строение 3 (вход со двора в полуподвальное поме-
щение). Московский офис работает ежедневно 10 — 18.
Безработных мам и пап из малообеспеченных многодетных и неполных семей русской глубинки, а так 
же православные приходы, при которых есть пасеки или иные производства, приглашаем к сотрудни-
честву. На ярмарку принимаются вышеописанные изделия. Семьям также высылаем наборы для бисеро-
плетения, вышивки, вязания и другого народного творчества. Благотворители фонда выкупают КАЖДОЕ 
изготовленное изделие.
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!

ПИшУТ ИКОНОПИСЦЫ 
Скворцовы Артём и Анна 
из Ростовской области:
У нас многодетная семья: три девочки и ожидается 
летом мальчик. Занимаемся иконописью, росписью 
храмов, изготовлением киотов. В рамках посильной 
благотворительной помощи по возрождению и бла-
гоукрашению православных храмов для заказчиков — 
православных батюшек — выполняем заказы по сни-
женным ценам. Например, икона 80х50 см (1-2 лика, 
нимб — сусальное золото) — 10 тыс. руб. без учёта 
материалов (доска, сус. золото); икона 100х60 см (1-2 
лика, нимб — сусальное золото) — 15 тыс. руб. без учё-
та материалов (доска,сус. золото).
Готовы рассматривать предложения. Наши работы и 

дополнительную информацию можно найти на сайте:  
www.ikona-rostov.narod.ru

Тел. 8 (928) 140-04-71

НИкОлО-СОльбИНСкИЙ 
ЖЕНСкИЙ МОНАСТЫРь

приглашает в качестве насельниц оби-
тели специалистов, которые через по-
слушания в монастыре смогут реали-
зовать свои богом данные таланты.
Нужны: учителя начальных классов, 
истории, музыки, английского языка, 
воспитатели, повара, юристы, эконо-
мисты, менеджеры, художники, врачи 
(стоматолог, физиотерапевт, педиатр 
и др.), инженеры, архитекторы, бухгал-
теры, филологи, ветеринары, зоотех-
ники, агрономы, музыканты, регенты, 
швеи, вышивальщицы, экскурсоводы.

Адрес: 152030, Ярославская обл., 
Переславский р-н, опс Нагорье, 
местечко Сольба.
Сайт: www.solba.ru
E-mail: solba.@inbox.ru
Тел.: 8 (915) 970-24-74; 8 (915) 
970-24-48; 8 (915) 970-23-35; 
8 (915) 970-21-81
паломническая служба «Сольба» 
при николо-Сольбинском женском 
монастыре приглашает в поездки 
(переславль-залесский, Годеново, Ро-
стов великий, ярославль).
E-mail: pssolba@yandex.ru
Тел.: 8 (963) 770-06-91; 
8 (916) 570-23-98

ПРАВОСЛАВНЫЙ АДВОКАТ 
окажет юридическую помощь по многим 
правовым вопросам на платной основе. 
Адвокатский стаж — 10 лет в г.Москве.
Тел.: 8 (903) 624-85-43 Тимур (Иоанн)
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ОфИСЫ фОНДА «РуССкАЯ бЕРёЗА»:
1. г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3, 
вход в полуподвальное помещение со двора
Часы служения: 10 — 18 ежедневно без выходных. 
Тел.: 8 (985) 247-46-46. Марк.
2. г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 
№ 19. Часы работы офиса 10 — 17 ежедневно,  
кроме воскресенья
кОНТАкТЫ фОНДА «РуССкАЯ бЕРёЗА»:
Телефоны:
8 (903) 535-20-96 — председатель фонда
8 (495) 649-91-43; 8 (915) 085-87-79; 
8 (498) 481-11-39 (г. Жуковский)
Электронные адреса: omg@rusbereza.ru  
fond-bereza@list.ru  gazeta@rusbereza.ru 
icq        616625286
skype     oksana_garnaeva
Сайт фонда WWW.RUSBEREZA.RU
дорогие братья и сестры! Если вы решили оказать 
нам финансовую помощь в поддержку 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 
пожертвований через Сбербанк РФ комиссия не взи-
мается!)
Реквизиты благотворительного фонда 
«Русская берёза»:
Инн 5013050706      Кпп 501301001  
р/сч № 40703810340350104626  
Сбербанк России ОАО 
г. Москва Раменское отд. 2580  
к/сч № 30101810400000000225  
бИК 044525225
наименование платежа: пОЖЕРТвОвАнИЕ
2. Для перечисления валютных платежей: 
Раменское отделение 2580 Среднерусского банка 
Сбербанка России 
Место нахождения: 117997, 
г. Москва, ул. вавилова, дом 19 
почтовый адрес: 140100, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России 
Реквизиты: Инн 7707083893/504002001 
бИК 044525225 Корр. сч. № 30101810400000000225 
Расч. счет 30301810140006004035 
ОКпО 02804903 ОКОнХ 96130 
ОГРн 1027700132195 
SWIFT — SABRRUM3 
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
Счет для EURO: 40703978640351004626 
Счет для USD: 40703840040351004626
3. Внести в кассу фонда, сделав почтовый перевод 
на юридический адрес фонда: 140188, 
Московская обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 6, 
кв. 154 Гарнаевой Оксане Михайловне 
или подъехав в офис фонда:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис № 19.
в любой день, кроме воскресенья с 10 до 17 часов.
4. Передать благотворительный взнос курьеру фон-
да, вызвав его на дом или в офис по телефону:
8 (903) 535-20-96 (только по Москве и Московской 
обл.).
5. Внести на Яндекс кошелек на счет 41001221079824

Дорогие наши благодетели! 
Огромная просьба сообщать нам Ваши имена, 
чтобы мы с детками могли за Вас молиться!

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

•	 Развивающие игры для дошколят: кон-
структоры, кубики, пазлы и т.д. В полном 
комплекте!

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

•	 Православную духовную литературу для 
новоначальных; иконы, крестики, ла-
данки, крестильные наборы;

•	 Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгу-
щёнка, печенье (не просроченные!);

•	 Не портящиеся продукты: крупы, тушён-
ка, 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 щёт-
ки, крем для рук, лица (не вскрытые, 
не просроченные), дезодоранты, ги-
гиенические прокладки, стиральный 
порошок, чистящие средства (типа 
«Пемолюкс», «Мистер Пропер»), 
влажные салфетки, туалетную бу-
магу, 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, МИ-
НУЯ ФОНД, ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, 
СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ 
ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ. 
ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ НА-
ХОДИТСЯ 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 (496) 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, Евгения, 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, уб. петра, воина владимира.

НЕ ВЫбРАСЫВАЙТЕ НАШу ГАЗЕТу!    ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!    ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОлуЧИТь ПОМОЩь ОТ ДОбРЫХ лЮДЕЙ!

Извещение

Кассир

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

БИК 044525225

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

Квитанция 

Кассир

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

БИК 044525225

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

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

Принимаем в дар для детишек из подопечных семей:

С Р О Ч Н А Я  П О М О Щ Ь
Дорогие друзья!
Многие из наших подопечных семей нахо-
дятся в крайне тяжелых условиях, преодо-
леть которые самостоятельно они не могут.
Для некоторых подопечных фонда органи-
зован 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 переводите 
средства в рамках этого проекта на какую-либо семью, обязательно 
сообщайте нам любым удобным способом, на что именно Вы же-
лаете потратить средства. Нам нужно знать, какая сумма и на какую 
семью пожертвована, Ф.И.О. жертвователя (при желании можно на-
звать 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.

Фонду «Русская Берёза» 
очень нужна помощь добрых людей.

С огромной благодарностью примем в дар:
•	почтовые конверты с марками по России;
•	коробки для отправки посылок!!! Разного фор-

мата;
•	конверты формата А4;
•	папки размер А4 с зажимом;
•	денежную помощь 
•	на аренду офиса;
•	бумагу для ксерокса;
•	денежную помощь на ремонт 

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

•	также требуется помощь добровольцев в сборе 
посылочек, отправке помощи и перепечатке 
писем.

ОбъЯВлЕНИЕ 
для настоящих патриотов России

дорогие наши читатели!
Газета «Русская берёза» несет в себе социально-духовно-
просветительскую направленность. Ее читают многие 
добрые люди, которые, к сожалению, далеки от право-
славия, но с большим усердием творят дела милосердия. 
все мы, верующие православные христиане, понимаем, 
что пока русский народ не придет к богу, он не найдет 
ни счастья, ни покоя, ни благополучия. Именно поэтому 
мы стараемся распространять газету не только в храмах. 
«Русская берёза» идет в мир со своим апостольским 
служением. всем настоящим патриотам, которым небез-
различно духовно-нравственное становления русского 
народа, кто против того, чтобы наш народ продолжал 
деградировать, спиваться и попирать божии заповеди, 
предлагаем поучаствовать в финансировании газеты 
«Русская берёза» и в распространении издания.
будем рады любой денежной помощи на выпуск следую-
щего номера. Реквизиты фонда указаны на последней 
страничке газеты.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
В городе на Неве много замечательных и до-
брых людей, которые не знают, как живут наши 
соотечественники в глубинки. Благотворители 
и друзья из Санкт-Петербурга у нас уже есть. Но 
их может стать гораздо больше, а наши подо-
печные детки обретут новых попечителей, если 
Вы поможете раздать газету «Русская Береза» 
среди своих соседей, коллег по работе, друзей, 
сродников. Один раз в месяц на один день мы 
привозим газету в Питер. Если Вы можете взять 
у нас в этот день несколько номеров для рас-
пространения, мы будем Вам очень благодарны.
Так же мы очень просим помочь с распростра-
нением газеты в музеях Санкт-Петербурга.

Ждем Ваших писем по адресу: 
omg@rusbereza.ru


