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СПАСАЯ ДЕТЕЙ — ВЫ СПАСАЕТЕ  РОССИЮ!

9

Белякова Татьяна Васильевна, 
Краснодарский край, мать-одиночка 1 ребенок-инвалид: Андрей 1991
Я воспитываю одна сына, который получил травму при рождении по вине врача, мальчика парализовало. Диагноз: 
детский церебральный паралич. Мне пришлось оставить работу, где работала инженером 10 лет. Всё рухнуло в 
один миг. Живём в доме 1913 г. без удобств, с печным отоплением, с жилой площадью 13 кв. м. Жизнь становит-
ся невыносимой. Буду очень благодарна, если есть возможность помочь Андрюше канцелярскими товарами. Он 
учится чертить, делает эскизы, рисует цветы, животных красками.

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!

Хочу выразить огромную благодарность вам и вашему фонду за 
все, что вы сделали для меня и моих детей. Вы за этот год очень 
многое сделали для моей семьи, подняли меня и моих детей с 
«колен», если бы я не узнала тогда, что есть на этом свете такие прекрасные, до-
брые люди, как вы, мне даже страшно представить, что бы тогда было с нами. До-
рогие, близкие мне люди, я долго думала и приняла решение. Сейчас мои дети и 
обуты, и одеты, у них есть игрушки, школьные принадлежности, я подрабатываю 
на дому швеей, в общем, я склоняюсь к тому, что я хочу, чтобы вы отпустили меня 
из-под вашего большого теплого, заботливого крыла. Все, что вы делаете для мно-
гих семей — это благородное дело, потому что мы брошены нашим государством, 
мы им попросту не нужны. Я хочу пожелать процветания, успехов и долгих лет. А 
вам, дорогие, в первую очередь, мамы здоровья, счастья, терпения и всего самого 
наилучшего. Да хранит вас Господь.
Светлана Петрова

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

я, Горшкова Елена Васильевна, вдова Героя Советского Союза 
Костина А.С., инвалид Отечественной войны. получила вашу 
газету и быстренько связалась по телефонам, которые даны 
в газете. Мне дали телефон курьера Стефана, который до-
ставляет помощь. Сама я никуда не хожу, меня обслуживает 

соцработник на дому. я рада, что хоть чем-то могу помочь. Собрала вещи, 
Стефан приехал и все взял. Он очень исполнительный. Спасибо вам большое, 
что вы делаете благородное дело – помогаете нуждающимся людям. удачи 
вам, счастья и огромного терпения, которое так необходимо в вашем деле. 
бог вам в помощь! С большим удовольствием читаю вашу газету и передаю 
ее родным и знакомым.
От редакции: Дорогая Елена Васильевна! На таких добрых людях, как Вы, дер-
жится вся Россия! С Днем Победы Вас, родная! Низкий Вам поклон и всем Ве-
теранам, благодаря которым и мы сейчас существуем и имеем возможность 
служить Отечеству. Всем Вам здравия еще на многие годы!

СЛАвА бОГу!
Страшной кровью грозила заря.
засверкал над страною нож острый.
пробил мужества час. здесь не зря
было сказано: «братья и сёстры!..»
у Москвы встал фашистский сапог.
Тяжко нам без небесной подмоги.
Глас раздался: «вперёд! С вами бог!»
И пришлось немчуре делать ноги.
С именами святых наш народ
возвращался к корням понемногу.
Так что ярый партиец — и тот
в день победы твердил: «Слава богу!..»

С уважением,
 Александр Бывшев,
Орловская обл. ,пос. Кромы.

Татьяна БАшлыКОвА

Кажется, об этой войне мы 
знаем всё: в котором часу 
началась, сколько суток про-

должалась. Вот только жертвы до 
сих пор точному подсчету не под-
даются… Как до конца не поддается 
осмыслению то, откуда взялось в 
народе, измученном революцией 
и гражданской войной, истерзан-
ном репрессиями, столько силы, 
чтобы победить мощную, сытую и 
беспощадную, чудовищную махину 
«коричневой чумы».
Война, как и любое тяжкое испыта-
ние, стала для наших людей жесто-
кой проверкой на прочность. В этой 
общей огромной беде вмиг пропало 
все фальшивое, формальное, чуж-
дое. Бомбы, пули и пытки терзали 
человеческую плоть, а боль и ужас 
обнажили душу. Подлец выглядел 
подлецом, трус — трусом, честный и 
порядочный человек — героем.
А еще в стране победившего, как 
казалось, атеизма люди вновь об-
ратились к вере. Ни один политрук 
уже не мог повлиять на бойцов в 
окопах, осенявших себя крестным 
знамением перед тем, как идти под 
вражеские танки.
Фронтовики, воевавшие рядом с 
легендарным маршалом Жуковым, 
утверждали, что он возил с собой 
икону Казанской Божией Матери, а 
перед боем благословлял солдат ко-
ротким «Ну, с Богом!».

Да, в пылу атаки многие из наших 
дедов и прадедов кричали «За Роди-
ну, за Сталина!», но шли в эту атаку 
они с Богом в душе.
И многие потом рассказывали, что 
уцелели благодаря молитвам близ-
ких или старенькому образку, кото-
рый те, провожая, дали им с собой.

Среди множества теорий, посвящен-
ных Второй мировой, есть и такая: 
война СССР и Германии была схват-
кой оккультизма и воинствующего 
атеизма. Страна, взрывавшая храмы 
ради смутной цели под названием 
«коммунизм», поначалу не могла 
оправиться от внезапного натиска 
вермахта с его свастикой, стреми-
тельно выбрасываемой в привет-
ствии рукой, действиями по указке 
астрологов и прочей абсурдной с 
точки зрения советских материали-
стов атрибутикой, которая попросту 
сбивала их с толку. Возможно, это и 
помогало фашистской орде в ее пер-
вых победах. Но кучка фанатиков с 
амбициозной жаждой мирового го-
сподства и набором оккультных по-
стулатов вместо национальной идеи 
не смогла противостоять великому 
народу с тысячелетней историей 
и глубокими духовными корнями. 
Эти корни ожили в трудную минуту 
вместе с уцелевшими в подсознании 
молитвами, уцелевшими церквями и 
настоящей — истинной и истовой 
— верой в высшую Божию справед-
ливость.

Это в равной степени касалось пред-
ставителей всех конфессий. Но наи-
более яркий контраст между бесси-
лием атеизма и мощью истинной 
веры раскрылся именно в правосла-
вии, наверное, потому что именно 
православные более всех претерпе-
ли от пришедших к власти материа-
листов в период расцвета безбожия.
***
Идеологи новой, советской власти 
сознательно «обожествляли» вож-
дей. В этом они видели единствен-
ную возможность подвести под ав-
торитарную и весьма прагматичную 
систему хоть какую-то духовную 
основу, без которой ни жить в Рос-
сии, ни тем более управлять ею не-
возможно.
Война не оставила времени и сил на 
идеологические игры. Страну нужно 
было спасать любой ценой. Возмож-

Божий Промысел 
Великой Победы

Фонд «РУССКАЯ БЕРЕЗА»  примем в дар пианино или рояль и гармошку

Продолжение на с. 3



МАй  2011                        БлАГОТВОРИТЕльнЫЙ фОнД “РУССКАЯ БЕРЕЗА”   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-792

Жизнь ничто,  если мы не знаем Его,  благодаря Кому живём!

Для нашей Родины сегодня как никогда остро стоит 
проблема алкоголизма и наркомании. Эти недуги по-
ражают тело и душу, калечат судьбы многих людей, 
а главное, лишают людей возможности спастись. «Не 
обманывайтесь, — говорит апостол Павел, — пьяницы 
<…> Царства Божия не наследуют». И в своих скорбях 
русский народ прибегает к главной Целительнице рода 
человеческого – Пресвятой Богородице.

Благодать из Серпухова
Явление иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
произошло в 1878 г. Один крестьянин Ефремовского 
уезда Тульской губернии, отставной солдат, был одер-
жим страстью пьянства. Он пропивал все, что только 
было можно, и дошел до нищенского состояния. От не-
померного пьянства у него отнялись ноги, но он про-
должал пить. И вот однажды этот уже опустившийся че-
ловек видит необыкновенный сон. Перед ним предстал 
старец-схимник и сказал: «Иди в город Серпухов в мона-
стырь Владычицы Богородицы. Там есть икона Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», 
отслужи перед ней молебен и 
будешь здоров душой и телом». 
Не владея ногами, не имея 
посторонней помощи, кре-
стьянин побоялся пуститься в 
дальнее путешествие. Старец 
явился ему снова, но тот все 
еще не решался выполнить 
наказ. Наконец, в третий раз 
схимник настолько грозно 
приказал исполнить повеле-
ние, что несчастный пьяница 
немедленно на четвереньках 
отправился в путь.
В одном селении крестьянин 
остановился на ночлег. Сер-
добольная старушка-хозяйка, 
чтобы облегчить боль, рас-
терла ему ноги и уложила на 
печь. Ночью путник почув-
ствовал, что ему стало легче, 
попробовал встать и, хотя 
очень слабо, мог удержаться 
на ногах. На следующую ночь 
ему стало еще легче. Так, опи-
раясь сначала на две, а потом 
на одну палку, он добрался до 
Серпухова. Придя в женский 
Введенский Владычный мона-
стырь, отставной солдат рас-
сказал о своих сновидениях и 
попросил отслужить молебен. 
Но никто в монастыре не знал 
иконы Божией Матери с таким 
названием. Тогда кто-то пред-
ложил осмотреть икону с изображением Чаши, которая 
висела у входа в ризницу. И на обратной стороне иконы 
действительно увидели надпись: «Неупиваемая Чаша»!
«Путешественник» в являвшемся ему схимнике узнал 
старца Варлаама — строителя монастыря. Новообретен-
ный образ Пресвятой Богородицы перенесли в храм, и 
совершили перед ним молебен. А бывший пьяница по-
лучил не только исцеление больных ног, но и перестал 
испытывать губительное пристрастие к вину.

Возрождение святыни
Вскоре ко вновь обретенной иконе стало стекаться мно-
жество богомольцев как из города Серпухова, так и из 
дальних мест. Одержимые страстью пьянства, их родные 
и близкие с горячей верой возносили свои молитвы к 
Богоматери об исцелении от недуга.
В годы революции икона Богоматери «Неупиваемая 
Чаша» была перенесена в кафедральный собор Николы 

Белого. По просьбе верующих было написано несколько 
копий с Чудотворной иконы. Однако уже в 1929 г. Ни-
кольский собор был закрыт, а его святыни сожжены на 
берегу реки Нары. Все иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша», включая первообраз, бесследно исчезли.
Почитание Серпуховской святыни возродилось в 80-х 
гг. ХХ в. В 1990 г. был открыт Серпуховский Высоцкий 
мужской монастырь. Стали совершаться молебные слу-
жения об исцелении от недуга пьянства, а на следующий 
год иконописец Александр Соколов написал ныне из-
вестную всем икону «Неупиваемая Чаша». В Высоцком 
монастыре впервые была составлена служба и издан ака-
фист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», ранее 
существовавший в нескольких рукописях. Чудотворный 
образ стал поистине всероссийской святыней. В мае 
1997 г. по благословению Святейшего Патриарха икона 
«Неупиваемая Чаша» была впервые внесена в Православ-
ный церковный календарь. К сожалению, неизвестен тот 
день, в который была явлена икона. Сегодня почитание 
святого образа приурочено ко дню преставления препо-

добного Варлаама Сер-
пуховского, 18 мая (по 
новому стилю), так как 
икона была явлена через 
предстательство этого 
святого.

«Неоскудно получая 
цельбы»…
На сегодняшний день из-
вестно множество случа-
ев благодатной помощи 
и исцелений, получен-
ных от иконы Божией 
Матери «Неупиваемая 
Чаша», находящейся в 
Высоцком монастыре. 
Списки с этой иконы 
расходятся по всей Рос-
сии. Помощь получают 
не только православные 
люди, но и некрещеные, 
и люди другой веры, и 
тем самым Богоматерь 
являет им истинность 
Православия. В наши 
дни известны случаи чу-
десных явлений угодни-
ков Божиих, Пресвятой 
Богородицы и Самого 
Господа Иисуса Христа, 
призывающих страдаль-
цев ехать в Серпухов 
к чудотворной иконе. 
Удивительно то, что не-
которые из этих людей 

раньше ничего не знали ни об иконе, ни о монастыре, 
ни о городе Серпухове. Многие высылают в монастырь 
письма и телеграммы с просьбами отслужить молебны 
за близких и родных. Недаром поется в акафисте: «И не 
тщетны отходят, Пречистая, от неупиваемой чаши 
Твоих Божественных дарований, но неоскудно получая 
цельбы от чудотворного образа Твоего».
В России существует много центров помощи больным 
алкоголизмом во имя иконы «Неупиваемая Чаша». В 2005 
г. Святейший Патриарх Алексий II благословил создание 
при храмах Москвы групп самопомощи для людей, стра-
дающих алкогольной и наркотической зависимостью. 
Перед иконой Богородицы часто приносятся обеты 
трезвости как страждущими, так и их родными.
Матерь Божия, воздев пречистые руки, призывает всех 
нас к Неистощимому Источнику духовной радости и 
утешения, возвещая, что Неупиваемая Чаша небесной 
помощи уготована каждому нуждающемуся.

УРОК ПЬЯНИЦАМ

Священник Николай Рубцов

«Иркутские епархиальные ведомости» № 22 1863 г.

Сего 1863 г. мая 8 числа, крестьянин Бадайской волости Еланского селения Иван Курицын, проживавший в 
Китойском селении для работ, будучи в тот день именинник, вынудил жену свою взять у одного крестья-
нина в летния заработки денег 1 рубль серебром и, взяв его насильственным образом у жены, вместо того, 

чтобы в праздник Великого Апостола и в день своего Ангела придти в храм Божий для принесения молитв с про-
чими сынами Церкви и поставить свечу, ушел в распивную лавку, где и пропил вышеупомянутые деньги. Не имея 
более в виду денег для пьянства, в тот же день нанялся он на мукомольной мельнице поправлять плотину, куда и 
отправился около 2-х часов пополудни. Приступив к работе, он упал с плотины в пруд, и хотя из пруда был вынут в 
самоскорейшем времени, однако ж, все средства, употребленные к спасению его жизни, остались тщетны.
А что если бы несчастный не пропил рубля, и почтил бы день своего Ангела? Был бы жив и благополучен. От пьян-
ства менее чем шаг до погибели. Поразмыслите об этом все преданные несчастной страсти!

Как сороки уму-разуму научили
Эвелина КАРАвАй

— Благословите, батюшка. Ох, и тяжело, батюшка. Семью хочу, де-
ток, а нет подходящей кандидатуры на мужа. Уже и молебен за-
казывала, и подсвечник в храме чистила, а все нет его, жениха.

— Да, коли так, то конечно. Должен быть. Ты вон сколько всего полезного сде-
лала: и молебны, и подсвечник, — лицо отца Александра расплылось в доброй 
улыбке.
Внезапно став серьезным, батюшка строго спросил: «А от себя отказалась? От 
прихотей своих? Себялюбия? Многоспания? Готова служить ближнему? Всю себя 
под ноги другому человеку положить?»
В душе росла обида и возмущение.
— Чего это я должна от себя отказываться и служанкой кому-то быть?! Вон Анька 
только наряды меняет, и муж с нее пылинки сдувает. А Светка.! Живет как сыр в 
масле…а я служанка……еще чего!
Поборов обиду, Катя решилась еще раз подойти к батюшке. Может, посоветует 
что-то. А то все шутки-прибаутки были.
— Отец Александр, может еще акафист почитать или в паломничество съездить?
— Нет, Екатерина. Когда Бог захочет вразумить, он урок и дома преподаст.
— Так что ж мне делать?! Ехать или нет?!
— Нет, не ехать. Молиться и дома ждать.
— Чего ждать???
— Ответа на свой вопрос.
Катя совсем повесила нос и уныло побрела домой. Молитву девицы о супруже-
стве читала без особого энтузиазма. И вдруг разревелась от обиды и в сердцах 
взмолилась: «Господи, хочу семью, но, видимо, недостойна. Дай мне знак какой-
нибудь. Объясни, что мне надо делать».
Незаметно пролетела неделя-другая. Ничего существенного в Катиной жизни не 
происходило. Разве что сороки… Сороки, перепрыгивающие с ветки на ветку на 
высоком каштане, росшем прямо за окнами ее квартиры. Ох, и шуму наделали 
пернатые. Погалдят и пропадают ненадолго. Прыг-скок и опять на дереве. Вни-
мательно присмотревшись, Катя заметила, что не просто птицы скачут по дере-
ву, а веточки таскают.
— Что они там складируют? — изнывала от любопытства Катя.
С каждым днем веточек становилось все больше, и наконец-то Катя поняла, что 
строят пернатые самое настоящее гнездо.
— Ну вот, и эти туда же! Даже у сороки семья есть. Каштан облюбовали, гнездо 
построили и вот тебе — радуйся. Не успела Катя так подумать, как налетевший 
порыв ветра свел почти на нет все усилия трудолюбивых птиц. Жалко стало со-
рок. А чем поможешь?! Смотрела с тоской Катенька в окно и вдруг опять неждан-
ных соседей заметила: сороки начали свой труд с нуля. Так борьба продолжалась 
несколько дней: построят птицы основу дома птичьего, а ветер часть разрушит. 
Птицы заделают дырочки, веточек наносят и опять продолжают строительство. 
И все так дружно, сообща. Один другому помогает, поддерживает.
Через три недели гнездо было готово. И тут новая беда, целый снежный буран 
с дождем и ветром. Дерево гнуло до земли, раскачивало в стороны, а маленькое 
гнездышко, как беззащитный корабль в бушующем море, раскачивалось над зем-
лей, и каждую минуту готово было опрокинуться на землю.
Кате было жаль бедных пташек до слез. Она бегала от окна к окну и молилась 
Богу о том, чтобы он спас птичью семью.
Наконец-то буря улеглась, и птицы справили новоселье. Катя вздохнула с об-
легчением и мысленно здоровалась и желала спокойной ночи соседям, поселив-
шимся за ее окном.
Но и обретя новый дом, сороки не угомонились. Все заделывали дырочки и ще-
лочки, укрепляли дом, делали крышу. Получился настоящий форт-пост. И только 
после всего этого самка села высиживать птенцов. Как трогательно было видеть 
заботу сороки-папы, носившего в клюве снедь, закрывающего от дождя и под-
держивающего в трудную минуту.

Хорошо им было вдвоем в ожидании птенцов. Но на смену одним трудностям 
пришли другие. Домик сорок привлек внимание ворон. Денно и нощно они на-
падали на гнездо в попытке изгнать поселенцев и разрушить строение. Храбро 
боролся папа-сорока за будущее потомство. И опять во всем его поддерживала 
самка.
— Как хорошо вместе. Как хорошо, когда есть за что жить и бороться. Когда 
рядом есть сильное плечо и заботливая рука, и каждый дополняет друг друга. 
И награда за все это — большая дружная семья. А ведь кто-то так со стороны 
посмотрит и подумает, что все далось легко, почти даром, незаслуженно. И ведь 
никто не узнает, сколько надо было преодолеть, построить и защитить. И что, 
возможно, это стало только в служении другому, в отказе от себялюбия, – так 
подумала Катя и вдруг ее как холодной водой окатило.
— Вот это да. А я ведь про Свету и Аню так и подумала. Все считала, что им все 
даром досталось, и мне также будет. А ведь семья — это труд. Ничего даром не 
дается. Ко всему надо быть готовым. Ай да урок преподнес мне Господь, — улыб-
нулась про себя Катерина и низко поклонилась сорокам.

Неупиваемая 
Чаша милосердия
лепехиНА Ксения

Икона Божией матери «неупиваемая Чаша»
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Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих

но, именно это заставило Сталина после долгих дней молчания в начале 
войны обратиться к нации со слов, которыми всегда начинаются пропо-
веди в церкви: «Братья и сестры!» Сейчас никто уже не сможет сказать, было 
ли такое обращение продуманным ходом или возникло спонтанно, из глу-
бин подсознания человека, у которого все-таки сохранилась генетическая 
память о православных предках. Но факт остается фактом.
 
В атмосфере надвигающейся катастрофы власти были вынуждены пойти 
на послабления в отношении религии и веры. С одной стороны, они по-
нимали, что вера в Бога — едва ли не единственная сила, которая способна 
заставить людей не сломаться и выстоять перед сокрушительной фашист-
ской махиной. С другой — им необходима была поддержка Великобрита-
нии и США, а американские власти с их традиционным имиджем «побор-
ников демократии и свобод» хотели видеть у советских союзников хотя бы 
минимальные признаки свободы вероисповедания.
За время вынужденной «оттепели» церковники многое успели сделать для 

фронта. Кроме неоценимой помощи, которую получали от них верующие, 
потеряв близких, отчаявшись от лишений и нужды, священнослужители 
оказали и весьма существенную материальную поддержку, отправив на 
нужды обороны миллионы рублей за счет пожертвований и личных сбе-
режений.
Апогеем военного «примирения» государства и церкви можно считать 
официальное разрешение властей на передвижения по Москве в течение 
всей ночи на Пасху 1942 г. и встречу Сталина с митрополитами: Москов-
ским Сергием, Ленинградским Алексием и Киевским Николаем в 1943 г.
Однако вскоре после «великого перелома», добытого адом Сталинградской 
битвы, когда победа над «коричневой чумой» стала очевидной, отношение 
власти к церкви вновь стало, мягко говоря, прохладным, а к концу войны, 
в сентябре 1944 г., вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об усилении анти-
религиозной деятельности через пропаганду научного мировоззрения».
Все возвращалось на круги своя, чтобы вновь обратиться к истокам спустя 
долгие десятилетия. Но это уже совсем другая история.

Марина АНОхиНА

День Кипрской иконы Божией матери по новому стилю — 3 мая.

Кипрская горная дорога вьется и вьется, повороты настолько кру-
тые, что, кажется, две машины не разъедутся. но нет, киприоты — 
такие водители-виртуозы, что и два автобуса могут повернуть на 

горном серпантине. А вокруг — невероятная для Кипра зелень: прямо 
от дороги вверх, по камням взбираются горные цветы. Глаз, привыкший 
уже, что вся растительность выжжена солнцем, отдыхает здесь. Хвой-
ные деревья различных пород цепляются за скудную землю корнями. 
Если выключить кондиционер в машине и открыть окна, запах хвойни-
ков начинает дурманить, настолько он терпкий и пряный. поворот, еще 
поворот — и вот взору паломника открывается великолепный вид на 
монастырь Киккос, расположенный высоко в горах Троодоса.
вот уже почти девятьсот лет живут здесь монахи, молитвенно служа 
верой и правдой святому образу божией Матери Киккская или Кипр-
ская, которая по преданию написана евангелистом Лукой. Святыня эта 
является самой почитаемой на Кипре. примечательна история появле-
ния этого образа на острове.
Однажды наместник острова Михаил вутомитис поехал на охоту. Тогда 
леса были густыми, и он заблудился. в горах Михаил встретил отшель-
ника Исайю и невежливо обошелся с ним. С большим трудом наместник 
нашел обратную дорогу в никосию. прошло совсем немного времени, и 
вутомитис тяжело заболел. Он сразу же понял, что болезнь ему послана 
в наказание за тяжкий грех — неуважение к старцу.
Старцу Исайе в это же время было ниспослано видение, из коего он 
узнал, что образ пресвятой богородицы, написанный евангелистом Лу-
кой, должен быть привезен с берегов босфора на Кипр. поэтому от-
шельник без удивления воспринял появление Михаила вутомитиса в 

его келье. Гордый наместник прибыл, чтобы попросить прощения. но 
отшельник не хотел ни злата, ни почестей, а повелел Михаилу отпра-
виться в Царьград за иконой. долгое время вутомитис не знал, как под-
ступиться со своей странной просьбой к императору Алексею Комнину. 
захочет ли базилевс отдать такую святыню? неожиданно дочь импера-
тора заболела тем же самым недугом, что и вутомитис. И тогда намест-
ник рассказал о просьбе отшельника Алексею Комнину, а тот призвал 
к себе Исайю и попросил помолиться о здоровье дочери. по молитвам 
старца девушка выздоровела, гости уехали к себе на Кипр, а император 
стал подумывать, как бы обхитрить монаха. Он даже заказал иконопис-
цу точную копию, но богородица явилась императору во сне и повелела 
выслать на Кипр подлинник, а копию оставить себе. Тогда император 
снарядил корабль и с великими почестями переправил образ на остров 
к старцу Исайе.
Тем временем старец начал уже постройку обители в горах для ново-
прибывшей иконы. Часть средств для строительства пожертвовал и 
Алексей Комнин. вскоре вокруг храма, где была икона, стали селиться 
другие иноки. Так стал прирастать Киккский монастырь. Мануил пода-
рил новой обители три ближних селения, а базилевс подтвердил сие 
особой грамотой. потому и монастырь, где пребывает Киккская икона, 
и доныне называют Императорской обителью. С тех пор не иссякает по-
ток паломников к чудотворному образу, причем приезжают не только 
православные, но и турки-киприоты. Сколько исцелений и чудес было 
явлено от этой иконы пресвятой богородицы! Об этом свидетельству-
ют многочисленные людские дары, которые еле помещаются на окла-
де старинной иконы. Лика пресвятой богородицы никто не видел, она 
находится в серебряной ризе. бывали случаи, когда некие люди, чаще 
всего иноверцы, дерзали приподнять ризу, скрывающую лик божией 
Матери, но никогда ничем добрым это не заканчивалось.
Издавна повелось, что именно с этим образом монахи совершают 
крестный ход на высокое горное место, называемое Трон, когда долго 
стоит бездождье. И тогда открывается небу лик богородицы, но монахи 
не видят его, ибо взгляд божией Матери в то время устремлен вверх. 
не было еще случая, чтобы после такого Крестного хода и молебна не 
пошел обильный дождь, которого так ждут поля и виноградники Кипра.
после крестного хода икона вновь возвращается в специально постро-
енный для нее храм. первоначально это было деревянное сооружение. 
но церковь часто горела, особенно разрушительными были пожары 
1365 и около 1541 гг. Тогда же погибли и украшавшие церковь велико-
лепные фрески. после пожара 1541 г. монастырь был заново отстроен, 
но на сей раз дерево было заменено камнем. Храм первоначально был 
однонефным, но позднее стал трехнефным. в своем нынешнем архи-
тектурном виде он представляет собой купольную базилику. Централь-
ный алтарь посвящен божией Матери, правый придел – всем святым, а 
левый – архангелам Михаилу и Гавриилу. А в 1813 г. сама икона и храм 
были чудесным образом спасены от бушевавшего страшного пожара. 
Рядом с храмом есть колокольня, построенная в 1882 г., поскольку во 
время турецкого господства не дозволялось звонить в колокола. на ко-
локольне шесть колоколов, самый большой из которых, весом в 1280 
килограммов, отлит в России.
на сегодняшний день в монастыре подвизаются двадцать монахов и два 
послушника. в настоящее время монастырь осуществляет различные 
программы. были пожертвованы большие площади под строительство 
школ, переданы в дар земли муниципалитетам для устроения культур-
ных центров, оборудованы целые лаборатории для тех, кто нуждался в 
них, например, спецшколы для трудно адаптируемых детей. А еще оби-
тель выпускает книги, кассеты, производит свое замечательное богос-
лужебное вино – «Коммандарию», которое многие паломники увозят с 
собой в качестве подарков для близких.
в монастыре имеется замечательная библиотека, где собраны старин-
ные манускрипты. Есть и мастерская по реставрации рукописей, икон и 
монастырских святынь, а также богатейший музей, который тоже стоит 
того, чтобы его осмотреть.
С легким сердцем уезжает паломник из Киккоса. И с мыслию, что хоро-
шо бы еще сюда вернуться…

мироносицы
Анастасия ЯНшиНА

Оглянулась, волнуясь,
взглянула вокруг.
Шорох лёгких шагов
Мне послышался вдруг.
зов отчаянный тих:
«Мы здесь, мы с тобой,
Снова мир освети –
Мы возьмём Твою боль»

верность женщин поддержит,
Их сила добра,
вроде, слабая нежность,
но как же крепка!
Только женщина может,
в любви растворясь,
Сделать счастье возможным,
невзгод не боясь.

Саломия, Мария…
О жёнах святых,
помнит мир православный
О подвиге их.
И такой есть сегодня
Любви образец:
я у матушек вижу
Тот верный венец!

Сколько вам, милым жёнам
духовных отцов,
провожая их, нужно
Сказать верных слов.
ваш лучистый и светлый,
И любящий взгляд
вместе с вашей молитвою
Их охранят.

Оглянулась, волнуясь,
под куполом – крест,
Спаси, боже, помилуй
духовных невест…

ПРАВОСЛАВИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Икона Божией матери Киккская. лик Пресвятой Богородицы скрыт под ризой.

в КИККОС К бОГОРОдИЦЕ

Божий Промысел Великой Победы
Начало на с.1

Объявляем 
авторский конкурс 

под названием

из рода в род 
на конкурс принима-
ются статьи и расска-
зы от детей и взрос-
лых о своем роде.
Расскажите, кто были 
ваши родители, ба-
бушки и дедушки, 
далекие предки. 
Может быть, они 
сражались с напо-
леоном? А, может, 
были настоящими 

хозяйственниками-крестьянами, на ко-
торых в безбожное время было нало-
жено клеймо «кулаки»? Где жили ваши 
родные? Откуда берет начало родос-
ловная вашего рода?

присылайте ваши статьи и рассказы
 (не более 6 тыс. знаков без пробелов).

проектом «Из рода в род» поддержива-
ется связь поколений. Это очень важно 
сейчас для жителей нашей растерявшей-
ся 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. 
Главный приз — публикация в журнале 
«промышленник России», для участни-
ков грамоты и поощрительные призы.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
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Перед верой меркнут все достижения разума

Богом умудренная старица
екатерина владимировна УБОдОевА

2 мая – День Святой блаженной старицы 
матроны московской

2 мая 1952 г. скончалась святая блаженная Матрона 
Московская. Этот день чтится всеми верующими, 
ежегодно совершающими паломничество в Покров-
ский женский монастырь в Москве, где они покло-
няются мощам блаженной Матроны и просят защи-
ты и исцеления. Сбылось Матронино предсказание: 
«После моей смерти на могилку мою мало будет 
ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, 
запустеет моя могилка, разве изредка кто придет... 
Но через много лет люди узнают про меня и пойдут 
толпами за помощью в своих горестях и с просьба-
ми помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду 
помогать и всех услышу».
Матрона также предвидела свою кончину, и даже 
перед смертью три дня принимала всех, кто к ней 
приходил, и подготовилась к уходу – соборовалась 
и причастилась. Много чудес было в жизни Матро-
ны, ее прозвали прорицательницей и кудесницей, 
настолько всем казались необычными ее действия. 
Матрона могла с легкостью читать чужие мысли, 
предвидеть надвигающуюся опасность, стихийные бедствия или общественные потрясения. Под 
ее влиянием люди, приезжавшие со всех окрестных деревень, становились здоровыми и находили 
утешение в горестях.
Этот талант проявлялся у святой с самого детства. Всем из-
вестно, что великомученица Матрона Димитриевна Никонова 
родилась в селе в Тульской области в 1885 г. в бедной семье с 
четырьмя детьми и была самой младшей. Нужда была такой 
сильной, что мать Матроны, благочестивая Наталия, решила 
избавиться от будущего ребенка, отдав его в приют. Но случи-
лось чудо: матери приснилась не родившаяся еще дочь в об-
разе белой птицы, во сне та села матери на правую руку. Это 
было знамение, и мать передумала отдавать своего ребенка. 
Тот родился слепым. Но любимым, и нередко Наталия твер-
дила в очередном порыве жалости: «Дитя ты мое несчастное!». 
А Матрона ей в ответ: ««Я-то несчастная? У тебя Ваня несчаст-
ный, да Миша». Уже тогда святая понимала свое особое пред-
назначение в этом мире.
Решающее значение в судьбе Матроны сыграла и ее встреча с 
Иоанном Кронштадтским. Ей было всего 14 лет, а толпа наро-
ду расступается перед ней по приказанию святого отца, кото-

рый произносит: «Вот идёт моя смена — восьмой столп России». Иоанн Кронштадтский предсказал 
будущее Матроны — она будет помогать людям во время гонений на Церковь.
Будучи маленькой девочкой, Матрона поднимала лежачих на ноги, а в 17 лет у нее самой отнялись 
ноги, и она осталась парализованной на всю жизнь.
Порой ото всех свои забот, связанных с исцелением, Матрона так уставала, что теряла дар речи. 
Все вздыхала да молилась беспрестанно, даже по ночам. А на следующее утро придет опять человек 
– Матрона обхватит его голову руками, скажет доброе слово, позаботится, — и тот уходит, окры-
ленный и счастливый.
В 1925 г. святая переехала в Москву. Жила у верующих, постоянно скиталась вместе со своими по-
слушницами. Матрона любила Москву, называя ее «святым городом, сердцем России». Жизненные 
условия были очень тяжелыми, часто приходилось жить у враждебно настроенных людей, но вы-
бора не было. Только так Матрона могла помочь сотням больных, горестных, потерявших всякую 
надежду людей.
Часто Матрона ездила и к себе домой, в деревню. Близким она запомнилась постоянно сидящей, 

скрестив свои маленькие, 
словно детские, ножки на 
кровати или сундуке. С пуши-
стыми волосами на прямой 
пробор, крепко сомкнуты-
ми веками, добрым светлым 
лицом, ласковым голосом. 
Характер святой был прост: 
отзывчивая, сострадательная, 
теплая, всегда радостная, не 
жаловалась никогда. Матро-
на не занималась проповедо-
ванием, не учительствовала, 
не отличалась строгостью.
Если матушку спрашивали о 
том, как спастись, она неиз-
менно отвечала: «Цепляйтесь 
все-все за мою пяточку и 
спасетесь, и не отрывайтесь 

от меня, держитесь крепче». Бегать же по разным духовникам 
она предостерегала, ибо, говорила она, можно потерять свою 
силу духа и жизненный путь. Призывала не верить снам, не об-
ращать на них внимания: «Сны бывают от лукавого, дабы рас-
строить человека, опутать мыслями».
Главным для матушки было христианское терпение скорбей, 
покорность, сопротивление грехам: «Мир лежит во зле и пре-
лести, и прелесть — прельщение душ — будет явная, остере-
гайтесь».
Первоначально блаженная была похоронена на Даниловском 
кладбище в Москве, а затем в марте 1998 г. ее поместили в спе-
циальную гробницу в Покровском монастыре на радость ты-
сячам верующих в силу ее молитв перед Господом.

елена Максовна ЮцКОвА, 
кандидат психологических наук

12 мая день памяти 9 мучеников

Конец III в. нашей эры еще не ознаменовал-
ся принятием христианства как основной 
и главенствующей религии, но истинная 

вера уже активно находила путь к душам и серд-
цам людей. несмотря на преследования и гоне-
ния христиан, отмечавшиеся почти повсеместно 
в те годы, истинные последователи веры, ве-
роучители и проповедники несли слово божие 

народу. в Малой Азии в городе Кизик на берегу 
дарданельского пролива проповедовал сам апо-

стол павел на своем пути в иные земли, а затем особую известность в народе приобрели 9 
христиан-проповедников. Это были люди разного возраста и общественного положения: мо-
лодые и старцы, горожане, поселяне и воины. Объединяла их всех любовь к Господу и желание 
нести его учение в народные массы. Феогнид, старец Руф, юный Антипатр, Феостих, Артёма, 
Магн, Феодот, Фавмассий и Филимон открыто исповедовали христианскую веру и обличали 
язычество, вопреки запрету местных властей.
за свои убеждения и проповеди они были задержаны по приказу властителя города, помеще-
ны в темницу, где подверглись различным глумлениям и мучению. время от времени их вы-
водили из темницы, соблазняя прелестями мира, солнечным светом и теплом, возможностью 
спокойной длительной жизни. Им обещали свободу за отказ от своей веры, от обличения язы-
чества. Они могли бы отказаться и получить свободу, приняв от язычников взамен казавшейся 
их гонителям эфемерной веры реальные земные блага. Мученики спокойно и твердо отказы-
вались от предлагаемой им властью сделки. Они упорно и стойко сохраняли свою веру и осуж-
дали язычество и их вновь и вновь отводили назад в сырые казематы, на пытки и издеватель-
ства. не добившись отречения, властитель приказал казнить 9 христианских проповедников, 
они были обезглавлены мечом и тела их закопаны за городом. Местные жители-христиане, 

почитая мучеников и их смерть за веру, сохранили 
память о месте их захоронения, передавая расска-
зы о них своим потомкам, на месте их захоронения 
люди молились об излечении от различных недугов 
и болезней и получали излечение и облегчение.
примерно через 30 лет, при императоре Константи-
не великом, принявшим христианство и правящем 
в 324-337 гг. новой эры, христиане города Кизик, 
никогда не забывавшие подвига во имя веры, со-
вершенного 9 мучениками, извлекли из могилы их 
оставшиеся нетленными тела. в честь 9 мучеников 
в Кизике был построен храм, куда и перенесли их 
мощи, и в котором до настоящего времени верую-
щие обращаются уже в течение практически 1700 
лет к предстательству и молитвам 9 мучеников в 
уповании избавления от тяжких недугов.
во второй половине XVII в. под Казанью был осно-
ван Кизический ввведенский монастырь в честь 9 
христианских мучеников в уповании избавления 
жителей города от свирепствующей «горячки» — 
лихорадки. при основании монастыря в нем по-
строена и освящена также церковь девяти мучени-
ков Кизических, в которой расположили частицы 
святых мощей 9 мучеников, привезенных из Малой 
Азии. Святителем димитрием Ростовским состав-
лена служба 9 мученикам, описаны страдания сих 
святых, а также слово на день их памяти. прекративший свою деятельность в 1920-х гг. мона-
стырь был восстановлен в 2004 г., воссоздан владимирский храм, в котором сейчас и находят-
ся мощи 9 мучеников. Храм стал местом настоящего паломничества верующих православных 
христиан, посещающих его в надежде на помощь и исцеление.
первая икона 9 мучеников, находящаяся на территории России, написана в XVII в., она рас-
полагалась в Кизическом введенском монастыре в Казани. Лицевой подлинник выполнен в 
XIX в. и принадлежал графу Сергею Строганову. новый сводный иконописный подлинник вы-
полнен иконописной школой при Московской духовной академии.
Храм девяти мучеников Кизических находится и в Москве. в нем также представлена икона 9 
мучеников. Много лет храм был закрыт и икона хранилась в церкви Рождества Иоанна пред-
течи, а в феврале 2004 г. икона возвращена в Храм девяти мучеников. Она считается чудотвор-
ной. К лику 9 мучеников обращаются, как и многие века, с упованием на излечение от тяжких 
недугов и болезней, но новое время внесло и свои коррективы. Сейчас многие прихожане 
храма и обращающиеся к вере люди убеждены, что молитва перед иконой девяти мучеников 
Кизических помогает в поисках работы, в быстром трудоустройстве. Расположен храм в б. 
девятинском пер., 15, недалеко от станции метро «баррикадная».

Икона святой блаженной матроны московской в 
храме Живоначальной Троицы в листах г. москвы

Старица матрона московская

 Рака с мощами матроны московской в Покровском монастыре

ЗАМУчеНы 

И убИТы 
ЗА ВеРУ

Икона Девяти святых мучеников Кизических
Храм Девяти мучеников Кизических 
(Б. Девятинский пер.)
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Любовь к ближнему неразрывно связана с заповедью любви к Богу

Надежда Архипова

Двери этой необыкновенной прием-
ной отрыты для всех. График работы, 
приемные часы – круглосуточные, 

даже без обеденного перерыва. В любое 
время дня и ночи можно прийти и посту-
чаться. И вас обязательно примут и выслу-
шают. Здесь нет никакой бюрократии, нет 
взяточничества. Это приемная какого-либо 
высокопоставленного честного чиновника? 
О, это приемная очень влиятельного, уди-
вительного и весьма уважаемого человека. 
А что же написано на вывеске? Святитель 
Николай Великий Чудотворец.
Его приемная находится высоко в небесах. 
Но он никого не встречает с холодом, не 
смотрит свысока. Он готов выслушать каж-
дого, кто с верой и молитвой, с уважением 
приходит.
Он рад каждому, к нему может обратиться 
любой: нищий, и богатый, бесправный и 
алчущий, ребенок и взрослый, христианин 
и даже представитель другой религии. Его 
знает и почитает весь мир, имя его просла-
вилось во многих странах и народах. Да, к 
нему можно обратиться в любое время. Но 
есть и особые дни в году. В эти дни на земле 
еще больше его чудес. Это дни его праздни-
ков — 22 мая (перенесение мощей святите-
ля), 11 августа (рождество его) и 19 декабря (его успение).
Он служит Самому Царю Небесному, стоит с честью у Его престола и 
всегда может перед Богом за нас походатайствовать.
Он наш надежный «адвокат», покровитель. У этого знаменитого «ад-
воката» прекрасная репутация — репутация милосердного заступника, 
защитника всех обиженных и притесняемых, доброго утешителя, му-
дрого советника, чудесного и скорого помощника. Он всегда обяза-
тельно что-нибудь да придумает, чтобы вытащить из беды, из бездны. 
У него идей много. Он берется за любые запутанные дела и может ис-
кусно распутать любой клубочек, легко и решительно. Выход есть всег-
да. Чудо рядом. Вот одна из историй из претолстых книг о его чудесах.

История эта о летчике-
испытателе. Раз он проводил 
пробный полет на новой мо-

дели самолета. И вдруг само-
лет вошел в штопор и начал 
стремительно падать. Летчик 
был неверующим и никогда не 
задумывался о Боге, но тут, летя 
штопором вниз, неожиданно 
вспомнил, как бабушка в детстве 
рассказывала ему про Святителя 
Николая. Он успел проговорить 
про себя: «Святой Николай, по-
моги!» И вдруг самолет развер-
нуло у самой земли, и он мягко 
сел на колеса. Летчик был в со-
стоянии шока. Его вытащили 
из машины – он не мог ни со-
гнуться, ни разогнуться. Через 
несколько дней придя в себя, он 
сказал, что будет служить Богу 
и Церкви. Он ушел в отставку и 
принял монашество…
Не зря его зовут Великим Чу-
дотворцем. Не зря. Я это и по 
своему опыту знаю, он немало 
выручал меня, часто приходит-
ся обращаться, «звонить» в его 
приемную. Вот, к примеру. Од-
нажды мне надо было срочно 
допечатать и отправить работу 
на конкурс по электронной по-
чте. А мой компьютер почему-то 
закапризничал, завис, не вы-
ключается, не работает. А тут 
подбегает ко мне моя маленькая 
племянница Ангелина и про-
тягивает мне свой игрушечный 
телефон. Я беру и звоню. Святи-
телю Николаю. «Добрый дедуш-
ка, — говорю, — прошу, помоги». 
И знаете, компьютер исправил-
ся, и я благополучно все сделала. 
От этого святого явственно лу-
чится ласковая, утешающая, но 
при этом и твердо защищающая 
отеческая сила, от него веет му-
дростью и благодушием. Он об-

ладает редкой душевной добротой и теплом, 
сострадательным и чутким сердцем. Я его с 
любовью зову — мой добрый дедушка. Он стал 
мне очень родным.
Он все слышит, все знает. Он первоклассный 
специалист по разгону различных грозовых, 
хмурых туч безнадежности. Может чудесно 
помочь при любых обстоятельствах жизни. 
Он профессионал высочайшего класса в ре-
шении трудностей, вопросов любой сложно-
сти.
Он словно смотрит в бинокль и видит все, ви-
дит на любом конце света. И ему вовсе не надо 
ковра-самолета, чтобы моментально явиться 
туда, куда он пожелает. У него ежедневно ко-
мандировки по всему миру. Он спешит на по-
мощь страждущим.
В его саквояже есть и дивный бальзам для из-
раненных душ, и необыкновенный платочек 
для бережного отирания слез. А в его сейфе-
сундучке припасено много чудес, на всех хва-
тит.
Запутались в жизненной дороге? Он может 
вручить верный «компас» и прогнать краси-
вые, но обманчивые миражи. Выбились из сил 
и задыхаетесь? Он принесет с собой струю 
свежего, чистого воздуха и добрые перемены.
А как можно записаться к нему на прием? 
Очень просто. Молитесь ему, молитесь усер-
дно, доверчиво, терпеливо, читайте тропарь, 

канон, акафист. Главное, от души. И не останавливайтесь на полпути.
Хочу привести слова одной из множества тех, кому он помог.
«В 1942 году нашу семью эвакуировали из Ленинграда в Ярославскую 
область. Там мы купили крохотную избушку. Мама к тому времени уже 
болела, а жить как-то надо было. Мы голодали, и приходилось пасти 
скот, чтобы прокормить себя.
Однажды зимой младшая сестренка пристала к маме с просьбой дать 
ей сушечку. В доме не было даже муки, но девочка упорствовала. Тогда 
мама, потеряв терпение, повернула ее к лицом к иконе святителя Ни-
колая и сказала: «Стой и проси, чтобы святитель послал тебе сушечку».
После этого разговора два дня бушевала ужасная вьюга. Снега нанес-
ло столько, что у входа в избушку лежали громадные сугробы. Утром 
второго дня, когда засияло солнце, маме послышалось легкое посту-
кивание во входную дверь, послала меня открывать, думая, что пришла 
соседка. Открыв дверь, я увидела на изгороди большую связку румяных 
баранок. Я побежала к маме и рассказала о чуде. Мама не поверила, бы-
стро одела нас с сестрой и послала в деревню узнать: может, кто забыл?
Снег свежий, никаких следов нигде не было видно. Соседка тоже ниче-
го не знала. Спрашивали жителей деревни, но никто не ведал о связке 
баранок. Так и не найдя хозяина связки, мы пришли домой.
Произошло явное чудо, потому что никто из живших в деревне не 
мог нам сделать такой подарок: голодали во всех домах. Придя домой, 
мама поставила нас перед иконой святителя и сказала: «Поблагодарите 
Николая Чудотворца». И потом дала нам по баранке. Этой связки нам 
хватило надолго».
Обратиться к нему можно также и в письменной форме. Можно взять 
и написать ему простое письмо. В котором высказать всю боль, рас-
сказать обо всех тяжестях жизни, невзгодах, о бессилии, об ошибках, 
грехах, об отчаянии, страхах, перепутье, о мраке, крушении надежд, 
обо всем, что гложет сердце. Он обязательно прочитает. Он может 
принести с собой солнечный лучик надежды, безопасность, сильную 
поддержку, подарить радость и утешение, новые шансы. Все наладится.
Да, он очень занятой человек. Неотложных дел у него немало. Да, и оче-
редь длинная. Но главное ведь то, что вы в очереди. А помощь может 
прийти в любое время, в любую секунду.
Вам кажется, что ваши дела не сдвинулись ни на сантиметр и положе-
ние их совсем не изменилось? Это не отказ. Возможно, просто нужно 
запастись терпением и смирением. Неужели у нас нет терпения хотя 
бы даже с наперсток? Иногда все происходит постепенно, незаметно 
для глаз, но происходит.
Не переживайте, ваше дело вовсе не затерялось среди множества 
других. Он «регистрирует» все обращения, заносит в свой список, 
внимательно рассматривает все дела, неусыпно, неустанно оказывает 
помощь. Может, он хочет, чтобы Вы прошли сначала испытание и за-
служили просимого? А, возможно, нужное время еще не настало, чтобы 
поставить печать на ваше дело.
А, может, то о чем вы просите — просто вам неполезно? К примеру, воз-
можно, вы жалуетесь на свое окружение, вам не нравится место работы 
и т.д. А вы не думали, может, это как раз-то место, куда вас определил 
Бог, для того, чтобы через испытания раскрылись ваши лучшие черты, 
и укрепилась вера? А, может, вам Николай Угодник «подарит» цветоч-
ный горшок? Указывая на то что, что мы ведь всегда знаем, куда нам 
пересаживать наши цветы, мы заботимся о том, чтобы им было лучше, 
светлее, теплее. Вот и Бог знает, где нам будет лучше и полезнее для 
души, для ее спасения…
У этого необыкновенного человека удивительная «профессия» – тво-
рить чудеса, дивно помогать людям. И он делает свое дело с любовью…
Святителю отче Николае, благослови нас.

Я приду 
на рассвете
локтионова Таисия Николаевна, 
г. Жуковский

Всем вдовам посвящается….

Из письма автора:
«здравствуйте, Оксана!
Спасибо вам и всем спецко-
рам газеты за добро и мило-
сердие, что вы несете людям! 
Если вам что-то пригодится из 
моего творчества – буду очень 
рада».

я серьезно болею,
но почти не жалею,
Что кончаются силы,
Тост не выпит до дна.
по ночам я вздыхаю,
все, что близко, теряю.
Ты и боль, и жена
Остаешься одна.
не тоскуй, дорогая!
у любви нету края.
я всем сердцем с тобою,
помолись за меня!
я тебя не покину,
Только куртку накину
И уйду ненадолго –
до рождения дня.
я приду на рассвете,
Когда зорька не светит,
Одеяло поправлю,
поцелую в висок.
полюбуюсь тобою,
Тихо двери закрою
И надеяться стану,
Что ушел на часок…

Из письма от заключенного:

здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна!
пишут вам работники колонийского храма 
святого Иоанна предтечи, который находит-
ся на территории учреждения № 2 г. Омска. 
прочитали вашу газету «Русская береза» и 
подробно ознакомились с ее содержанием, 
которое затронуло нас до глубины души и про-
извело на нас огромное впечатление. в свою 
очередь мы искренне от всей души хотим вы-
разить вам свою благодарность. за ваш нео-
ценимый вклад и нелегкий труд в обществен-
ной деятельности в помощь нуждающимся и 
обездоленным людям. для нас это большая 
радость — видеть, что не перевелись еще та-
кие добрые и отзывчивые люди, как вы и ваша 
организация на Руси-Матушке. да хранит вас 
бог в вашем нелегком деле! 
Община храма св Иоанна Предтечи.

Из письма заключенной:

Хочу от всей души поблагодарить вас за по-
мощь и содействие. буквально на днях я по-
лучила небольшую посылку (с вашего адреса), 
а затем письмо. Из него я узнала, что эту по-
сылку отправила женщина, зовут валентина 
Сергеевна, проживает в Московской области, 
г. Железнодорожный. Эта женщина позвонила 
вам, и вы дали ей мой адрес. Лично я поблаго-
дарить ее не могу, т.к. больше о ней ничего не 
знаю. Именно поэтому в данный момент пишу 
вам в надежде, что вы по возможности пере-
дадите ей слова благодарности от меня. я ис-
кренне, от всего сердца говорю ей: «Огромное 
спасибо!» возможно, я ошибаюсь, но мне по-
казалось, что валентин Сергеевна преклонного 
возраста. А значит, эту небольшую посылочку 
она собирала на свою пенсию. поверьте, для 
меня это много значит, и очень трогательно! 
я не буду сейчас рассказывать о свои чувствах 
и состоянии души, что я испытала, когда по-
лучила эту посылку. Скажу просто, я была 
очень рада и этой радостью, как могла, поде-
лилась с другими. видит бог, я действительно 
признательна этому человеку! Сознание того, 
что есть люди, которым небезразлична твоя 
судьба, вселяет надежду на лучшее! Хочется 
действительно жить и также творить добро 
людям. знаете, эта посылка, отправленная не-
знакомой женщиной, позволила иначе посмо-
треть на мир и сделать переоценку жизненным 
ценностям. я благодарна богу и благодарна 
вам, за оказанную помощь. да хранит вас Го-
сподь! всех вам благ!
С искренним уважением, Лариса

Благотворительный фонд «Русская Береза» 
осуществляет проект помощи заключенным и 
детям заключенных. В фонде находится более 
200 обращений о помощи из мест лишения 
свободы. Если Вы сможете отправить помощь 
кому-либо из страждущих в темнице, узнайте 
о тех, кто и в чем нуждается по телефону:
8 (495) 649-91-43 Жанна

Принимаем для отправки посылок заключен-
ным:
•	 Духовную литературу;
•	 Канцелярские принадлежности;
•	 Средства личной гигиены;
•	 Одежду (темную): носки, колготки теплые, 

нижнее белье, куртки, свитера, перчатки;
•	 Хоз. товары: пластиковые термокружки, 

кипятильники маленькие;
•	 Продукты: чай, карамель, бульонные куби-

ки, продукты быстрого приготовления, рас-
тительное масло, мед;

•	 Витамины;
•	 Денежные средства на отправку посылок, 

покупку очков, лекарств, нижнего белья  
и др.

В ТЕМНИцЕ БыЛ...необыкновенная общественная приемная

Святитель николай Архиепископ мир ликийских, 
чудотворец.
Дни памяти: 22 мая (перенесение мощей святителя), 
11 августа (рождество святителя) и 
19 декабря (успение святителя).
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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!

Радостева Татьяна Николаевна, 
Пермский край, многодетная мать-одиночка 3 детей: 
Алена 1997, Гарри 2001, Герман 2006

Узнала о вашем фонде давно, все не решалась вам 
написать, но сейчас у меня очень сложная ситуа-
ция, вернее, она случилась год назад, и с ссудами 
просто не было времени и сил писать вам. Я была 
два раза замужем и оба брака неудачные. От перво-
го брака у меня дочь, ее отец уже умер, от второ-
го брака есть два сына. Их отец отбывает срок по 
статье совращение малолетних (развратные дей-
ствия к дочери), его осудили на 14 лет. Мы с ним 

в разводе, поэтому помощи нет никакой, да и в колонии он ничем помочь не 
может и помощь его не нужна. Квартира наша сгорела, по вине племянника, он 
психически больной человек и постоянно в психушке, когда ему лучше, то его 
отпускали домой. На ремонт квартиры пришлось брать ссуду, которую до сих 
пор оплачиваю, естественно, что денег ни на что не хватает. На данный момент 
мы живем впроголодь, вся надежда на вас. Нужна одежда, начиная с нижнего бе-
лья, заканчивая верхней одеждой, обувь, канцтовары, средства гигиены (я даже 
не могу купить туалетную бумагу). Алена одежда 46 рост 164 см обувь 38-39, 
Гарри рост 135 см обувь 36-37, Герман рост 117 см обувь 32-33, мама рост 164 
см одежда 46-48 обувь 38-39.

Скрыльникова Галина Николаевна, 
Ростовская обл., многодетная семья 3 детей: Виктория 1996, 
Егор 1997, Филипп 2000

В нашей семье все по-старому, хочу написать лишь 
то, что этот год для меня был особенно трудным и 
тяжелым, но благодаря вашей поддержке мы смогли 
выжить, храни вас Бог! У мужа с работой стало очень 
сложно, помогает выжить только подсобное хоз-во, 
свой огород. Прошу помочь с канцелярскими товара-
ми к школе.

Дмитриева Жанна Васильевна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 4 детей: Дмитрий 1998, 
Степан 2000, Зинаида 2003, Валентина 2010

Очень трудно пришлось нам зимой, дрова быстро 
закончились (администрация выделяла 3000 руб.), 
дом требует ремонта, все стены прогрызли мыши. 
Почему нам так в жизни не везет, даже письма, ко-
торые мы вам писали, и то не доходили. Муж нигде 
не работает, он летом калымит, другой работы нет. 
Мы нуждаемся во всем: постельное белье, средства 
гигиены, школьные принадлежности, одежда, про-
дукты, обувь

Об этом древнем паломническом маршруте в нашей стране немногие знают. Когда открыл-
ся железный занавес, православные потянулись прежде всего к самым главным святыням 
– на Святую Землю, на Кипр, в Константинополь. Северная Испания с ее пешим путем к 

мощам апостола Иакова Зеведеева осталась в стороне от основных паломнических передвиже-
ний. И вот только теперь, когда прошло достаточно много времени с тех пор, как первые россий-
ские паломники стали открывать для себя маршруты в других странах, настало время Камино-де-Сантьяго, или Пути 
святого Иакова.
Очень давно, в 813 г., в Галисии, на севере Испании произошло чудесное событие. Отшельник Пелайо нашел в поле 
древний ковчег с мощами апостола Иакова Зеведеева, от которых исходило сияние и которые неизвестно как сюда 
попали. Позже на этом месте вырос монастырь, а затем и город Сантьяго-де-Компостела. Весть об этом быстро рас-
пространилась в соседних странах, и первые паломники потекли сюда еще в IX в. Но вскоре разразилась эпидемия 
чумы, дороги немного заглохли, чтобы вскоре возродиться вновь. В Сантьяго-де-Компостелу в средние века вели пути 
из Франции, Португалии, Андалусии и Мадрида, они проходили по горам, морскому берегу и равнинам. Сейчас путь 

из Франции составляет около 900 километров. Но чтобы получить удостоверение паломника, достаточно пройти 
хотя бы 100 километров. И, знаете ли, идут. Идут паломники со всех стран и континентов: французы, итальянцы, 
немцы, австрийцы, поляки, литовцы, даже кубинцы и, конечно же, испанцы. Россиян меньше всего. Идут люди самых 
разных возрастов и обладающие различным достатком. Встречаются даже 70-летние ходоки. Миллионы людей прош-
ли этим путем, а сколько еще здесь побывает?
Итак, необходимо вооружиться картой местности, где проложен паломнический маршрут. Ее можно получить в Ма-
дридском Обществе друзей Пути апостола Иакова. Потом стоит примерно оценить свои физические возможности 
и выбрать город на маршруте, с которого начать странствие. Самый простой путь для россиянина — долететь до 
Мадрида, потом из аэропорта «Барахас» на автобусе до автостанции у метро «Авенида-де-Америка». Оттуда 
на другом автобусе до Памплоны (время в пути – 5 часов), затем еще одним автобусом до Ронсеваля (1,5 часа). 
Можно немного сократить путь: доехать из Мадрида поездом до Саррии, маленькой галисийской станции. Тогда 
ваша дорога будет длиной чуть более 110 километров. Найти тропу Камино-де-Сантьяго просто: все камни и развилки 
на ней имеют указатель – желтого цвета изображение морского гребешка, который издавна считается якобинским 
символом. В Галисии никогда не бывает очень жарко, поэтому лучшее время для паломничества – лето или начало 
осени. Стоит вставать рано, чтобы начинать путь еще по холодку. Бывалые путешественники советуют брать с собой 
легкую курточку, по утрам здесь зябко даже в июле. Ну и, конечно, загрузить в рюкзак небольшое количество лишь не-
обходимых вещей: нести придется на себе. Дорога идет в основном по полям и долам, по горам, подъехать чаще всего 
не на чем. Обязательны спальник и дождевик, обувь должна быть максимально удобной, старой, но не пропускающей 
воду, иначе мозоли не дадут вам возможность получать удовольствие от пути.
Поскольку этому маршруту уже более тысячи лет, он весьма неплохо обустроен. На всем пути для паломников устрое-
ны удобные альбергес – так называют в Испании муниципальные и частные приюты. Бывают случаи, когда люди 
знакомятся во время дороги, а потом соединяют свои судьбы. Так случилось у хозяев семейной гостинички в Вилории 
– бразильца Акасио и итальянки Ориетты. Они повенчались, а потом организовали семейный бизнес – приют на до-
роге к Сантьяго. В некоторых муниципальных гостиницах можно ночевать бесплатно, в других – за символическую 
плату в 4-9 евро. Почти везде есть небольшие кухни, где можно приготовить еду. Во всех ресторанах на Камино есть 
меню паломника, цены там немного ниже, чем для других людей – 5-10 евро за ужин. На маршруте принято помогать 
друг другу. Что ж, это вполне по-христиански и соответствует духу всего путешествия.
А какие захватывающие дух виды открываются на Камино-де-Сантьяго! Какие люди встречаются по пути! Как молятся 
люди святому апостолу, чтоб помог преодолеть все препятствия! Об этом – отдельное повествование бывает у каждо-
го, кто прошел этой дорогой. Пройдете вы или ваши друзья – и рассказам вашим конца не будет. Некоторые паломни-
ки потом говорят, кто сколько килограммов лишнего веса сбросил на пути. Лучший результат был у тучного молодого 
поляка, который похудел на 15 кг. Камино-де-Сантьяго — это много движения, свежий воздух, отличное настроение и 
большая паломническая цель впереди. Многие люди, прошедшие путь к святому Иакову, считают, что паломничество 
в Сантьяго – это лучшее, что они сделали в жизни. А как бьется сердце каждого паломника, который наконец входит в 
знаменитый собор, под спудом которого покоятся мощи святого апостола!
Святой апостол Иаков Зеведеев вместе со своим братом Иоанном Богословом был призван Господом к апо-
стольскому служению в числе первых двенадцати. Апостолу Петру и двум братьям Зеведеевым Иисус Христос 
первым открывал Свои Божественные Тайны: при воскрешении дочери Иаира, на Фаворе и в Гефсиманском саду, о 
чем в Евангелии имеется достаточно указаний.
Позже святой Иаков проповедовал в Испании и других странах, а потом возвратился в Иерусалим. Он открыто и 
смело говорил о Христе как Спасителе мира, обличал фарисеев и книжников, укоряя их в жестокосердии и неверии. 
Иудеи были не в состоянии противоречить апостольскому слову и наняли философа-волхва Гермогена, чтобы он в 
споре победил святого Иакова. Волхв послал к апостолу своего ученика Филиппа, но последний уверовал во Христа. 
Затем и сам Гермоген сжег свои книги, принял святое Крещение и стал последователем Христа.
По указанию Ирода Агриппы (40-44) апостол Иаков был осужден. Но святой Иаков спокойно продолжал свидетель-
ствовать о Христе, уже зная о своем смертном приговоре. Один из доносчиков по имени Иосия был поражен муже-
ством апостола. Когда святого Иакова повели на казнь, Иосия бросился к его ногам и молил о прощении. Апостол 
обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Иосия был обезглавлен вместе со святым Иаковом в 44 году в 
Иерусалиме. День апостола Иакова Зеведеева в церковном календаре – 13 мая по новому стилю.

ПРАВОСЛАВИЕ ЗА РУБЕЖОМ

КАМИНО-ДЕ-САНТЬЯГО — ПУТЬ СВЯТОГО ИАКОВА
Марина АНОхиНА

Камино-де-Сантьяго — это несколько маршрутов, которые ведут в город святого апостола Иакова. Их насчитывается около 15. 
Самый дальний начинается на юге франции, проходит через Пиренеи и далее пролегает по территории Испании.

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

•	 «Неслись года, как клочья белой пены…» (Е. М. Юцкова)
•	 В чем секрет успеха? (А. Яншина)
•	 На трассе Москва – Минск (Э. К. Сухова)
•	 Они защищали столицу (И. Г. Лазарева)
•	 Путь к Богу через терпение, кротость и труд (О. Касухина)
•	 Сказка о небесной звездочке и маленьком уличном фонарике (А. Янкун)
•	 Обет Бурята (Иркутские ведомости)
•	 Православный женский день (А. Овсянникова)
•	 Рим умер, да здравствует Рим! (Н.В. Тихомиров)
•	 Испытание Фукусимой (М. А. Дмитрук)
•	 Церковь и служение людям. Начало. (А. Овсянникова)
•	 Новодевичий монастырь — тихая гавань в центре шумной столицы (Ю. Ми-

тюрникова)
•	 Легчайший способ лечения болезни от обвара кипятком (Иркутские ведо-

мости)
•	 Думающий о Боге (Т. Кокина-Славина)
•	 Твердыня новой веры (Н.В. Тихомиров)
•	 Никто не забыт, ничто не забыто (Р.С. Мелик-Саркисян)
•	 Покровительница земли Жировичской (О. Бычковская)
•	 Конец тьмы (М.А. Дмитрук)
•	 24 мая – День славянской письменности и культуры (Е. Убодоева)
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Битва на реке Калке
Анастасия львовна КУКлей

31 мая 1223 г.

Река Калка находится на территории современной Украины, 
в Донецкой области. В те времена эта территория принад-
лежала половцам – союзникам Руси. В конце мая 1223 г. 

на реке Калке произошло сражение, положившее начало татаро-
монгольскому завоеванию русских земель.
Монгольские полководцы Джэбэ-нойон и Субэдэй-багатур 
пришли со своим войском с Северного Кавказа и вторглись в 
половецкие степи. Это известие сильно обеспокоило правите-
лей южнорусских земель, и в скором времени в Киеве состоялся 
совет князей. Многие опасались, что половцы, оставленные без 
помощи, могут перейти на сторону монголов, невзирая на союз-
нические обязательства. Среди русских князей не было единства: 
кто-то стоял за помощь половцам, кто-то полагал, что монголы 
не пойдут на Русь, а потому воевать нет резона. В конце концов, 
было решено двинуться с армиями на юг.
Объединенное русско-половецкое войско было весьма много-
численным, но не имело единого командира: дружинники согла-
шались подчиняться только своим князьям. Во главе войск стоя-
ли Мстислав Удалой – князь Галицкий, Мстислав Святославович 
– князь Черниговский и Мстислав Романович – князь Киевский.
Между тем монголы, узнав о намерениях князей, отправили к 
ним послов, предлагавших отказать половцам в помощи. Послы 
сказали, что русских земель монголы не тронут, а воевать станут 
только лишь с половцами. «…Мы слышали, что они наделали вам 
много зла, мы их за это бьем», – так передает летопись слова 
послов. Действительно, были времена, когда половцы то и дело 
совершали набеги на Русь, однако князья не поверили послам: 
уже бывали случаи, когда монголы таким же образом вносили 
разлад между союзниками, чтобы перебить их поодиночке. Мон-
гольские послы были убиты. Историк Л.Н. Гумилёв в своей книге 
«От Руси до России» утверждает, что монголы отнюдь не стре-
мились к войне с Русью, и послы, по сути дела, говорили правду; 
однако после их убийства все переменилось. «Поскольку…обман 
доверившегося являлся непрощаемым преступлением, – пишет 
Гумилёв, – то войны и мщения после этого было не избежать».
Сейчас трудно сказать, как было на самом деле, но, так или иначе, 
русское войско двинулось на юг, разбив по пути несколько не-
больших монгольских отрядов, и встретилось с основными сила-

ми монголов на реке Калке.
Поначалу казалось, что сражение развивается удачно для русских 
войск. Был разбит монгольский авангард, монголы отступили, и 
русские бросились в погоню. Однако здесь сказался недостаток 
организации и разобщенность русских войск: они не сумели 
удержать строй, и монголы вклинились между ними, разделив 
дружины на несколько частей. Видя, что монгольское войско 
начинает одерживать победу, половцы пустились в бегство, от-
чего разобщенность и смятение только усилились. Битва была 
проиграна. Мстислав Галицкий с частью своих приближенных 
сумел уйти за Днепр. Мстислав Киевский оказался осажден в сво-
ем стане и несколько дней держал оборону, но затем согласился 
на переговоры с монголами, которые обещали, что не прольют 
ни капли крови русских князей, если те сложат оружие. Мстис-
лав Романович сдался; монголы, однако, слова не сдержали: все 
обезоруженные князья были связаны и положены под настил из 
досок, на котором монголы сели пировать, раздавив пленников. 
Впрочем, Гумилёв указывает, что формально обещание было вы-
полнено: монголы действительно не пролили княжеской крови, 
и казнь была местью за убийство послов, доверившихся князьям.
Так закончилась первая встреча русичей и монголов на поле боя 
– первая, но отнюдь не последняя. Уже в 1237 г. огромное войско 
хана Батыя двинулось на Русь, уничтожая все на своем пути. Были 
разорены Рязань, Коломна, Владимир, Чернигов, Киев и бессчет-
ное множество других городов. Русские рати сопротивлялись 
монголам, как могли, но остановить нашествие оказалось не в их 
силах. Опустошив Русь, монголы двинулись дальше – в Венгрию 
и Польшу. Между тем, уже сказывалась усталость от длительного 
похода, бесконечных войн и сопротивления жителей завоеван-
ных земель. Дойдя до Адриатики, монголы повернули назад. Так, 
по сути дела, Русь спасла Европу от завоевания и разорения, 
однако – дорогой ценой. Русские князья стали вассалами мон-
гольских правителей; князья, а также митрополит должны были 
утверждаться особыми грамотами – ярлыками. Русские земли 
платили огромную дань. Вдобавок, монголы, опасаясь сопротив-
ления, старались разобщить русские княжества, рассорить кня-
зей, дабы они не могли выступить против них единым фронтом. 
И, надо сказать, долгое время им удавалось держать русские зем-
ли разъединенными.
Времена татаро-монгольского ига – одна из самых темных стра-
ниц истории нашей страны. Хозяйство Руси находилось в упадке, 
многие города захирели. Был нанесен огромный ущерб куль-
туре Руси – разрушены храмы, уничтожены произведения ре-

месла, сожжены книги и иконы. Погибли или оказались в плену 
многие талантливые мастера, зодчие, ремесленники. Все это, не-
сомненно, способствовало замедлению развития Руси по сравне-
нию с Европой.
Татаро-монгольское иго просуществовало на Руси несколько ве-
ков, и было окончательно повержено лишь в 1480 г.
В 1998 г. на месте сражения на реке Калке был установлен по-
клонный крест. Надпись на постаменте гласит: «Путник, мы здесь 
лежим, честно сложив свои головы за Веру и Отечество. Помяни 
нас, Господи, во царствии Твоем».

Юлия САКУНОвА

преподобный Сергий Радонежский — великий свя-
той, чудотворец, духовный наставник князя дми-
трия Московского, игумен земли Русской, родился 

в селении варницы (названном так из-за того, что в этих 
местах в старину варили соль), недалеко от Ростова вели-
кого. произошло это радостное событие 3 мая (по н. ст.) 
1314 г. в крещении он получил имя варфоломей. Родите-
ли его, Кирилл и Мария, были боярами, происходившими 
из знатного, но обедневшего рода. вместе со старшим 
братом Стефаном и младшим петром, отрок был отдан «в 
ученье грамоте».
Однако книжная премудрость не давалась юному вар-
фоломею. никак не получалось, как ни старался отрок, 
выучиться грамоте. учитель долго пытался его обучить, 
но развел руками. Товарищи, более успешные, чем вар-
фоломей, смеялись над непонятливым мальчиком. Сам 
он весьма горевал. но так и не мог понять, о чем говорит 
учитель.
Однажды отец послал варфоломея на поиски убежавших 
лошадей. путь лежал через лес, и в чаще мальчик увидел 
старца в одеянии монаха. Старец молился. варфоломей 
подошел ближе, дождался, когда старец закончил молить-
ся, и промолвил: «Отче, помолись обо мне. я стараюсь учиться, но не понимаю книжной гра-
моты». Старец (по мнению некоторых авторов жития преподобного, это был ангел в образе 
смиренного инока) благословил отрока и сказал, что отныне варфоломей сможет не только 
легко постичь грамоту, но, со временем, станет сам учить других. С этими словами инок хотел 
было продолжить свой путь, но мальчик умолил его зайти в дом своих родителей.
по русскому обычаю приютить странника считалось счастьем. наши предки говорили: «Гость 
в дом – бог в дом», и еще «Гость на гость – хозяевам радость». Когда накрыли на стол, чтобы 
приступить к трапезе, инок попросил мальчика прочесть псалмы. «я неграмотен», — отвечал 
варфоломей, не открывая книги. «не бойся, чадо, — ласково произнес монах, — отныне Го-
сподь дарует тебе знание!». Отрок открыл псалтирь и, к удивлению родителей и братьев, стал 
уверенно читать псалмы.
времена были тяжелыми для русского государства. Страна находилась под игом татаро-
монгольских завоевателей. Столичный город Киев был полностью разграблен. Князья получа-
ли ярлык (грамоту) на правление из рук хана золотой орды. Ханские послы, баскаки, собирали 
с завоеванных территорий подати. но уже поднималась Москва, собирали русские земли мо-
сковские князья. по призыву Ивана Калиты многие боярские семьи перебирались поближе к 
Москве. заводили хозяйство, осваивали малонаселенные места. вот и семья Кирилла и Марии 
переселилась в городок Радонеж, находившийся невдалеке от Москвы.
варфоломею минуло пятнадцать лет. всей душой стремился он служить Господу. но родители 
не благословили принять монашество. «Мы стары, — твердили они, — потерпи немного. Ког-

да поводишь нас в последний путь, сможешь исполнить 
свое желание». незадолго до смерти отец и мать при-
няли иночество в покровском Хотьковском монастыре.
похоронив родителей, юноша раздал полученное в на-
следство имение бедным. вместе с овдовевшим к тому 
времени братом Стефаном, он отправился в лес, искать 
место, где они могли бы жить в молитвах и труде. Среди 
дремучей лесной чащи они построили хижину и цер-
ковь, которую освятили во имя пресвятой Троицы. Так 
было положено начало Троице-Сергиевой Лавры.
не выдержав тяжелой жизни в лесу, Стефан удалился 
в Москву. варфоломей остался на избранном месте 
подвигов один. пришедший из ближайшего монасты-
ря монах постриг его с именем Сергий. Много страхов 
пришлось пережить иноку. зимними долгими ночами 
вокруг жилища бродили медведи, завывали волки. Он 
выстоял, не имея никакого иного оружия от напастей, 
кроме молитвы.
Однажды из леса вышел голодный медведь и прибли-
зился к монашеской келье. пустынник накормил его. С 
тех пор лесной зверь иногда возвращался и всякий раз 
Сергий делился с ним своей скудной пищей.
невозможно спрятать горящую свечу – свет выдаст ее. 
Слава о подвижнике распространялась в народе. К нему 

собирались монахи, жаждущие уединения от мирской суеты и молитвенного общения с Госпо-
дом. братия построила избушки, обнесли их изгородью. Образовалась маленькая монашеская 
община. долгое время число монахов не превышало двенадцати. Сергий был избран игуменом. 
по слову его жизнеописателей, игумен трудился на братию «аки раб купленный». носил воду, 
рубил дрова, занимался ремеслом плотника и столяра, шил одежду. в особенности же любил 
он печь просфоры.
Много подвигов и чудес совершил преподобный Сергий во время своей земной жизни. Его 
молитвами Русь пережила страшное время ханского владычества, выстояла в испытаниях, со-
хранив православную веру.
Со временем вокруг монастыря вырос город и сейчас трудно представить, что когда-то здесь 
стеной стоял непроходимый лес. Рака с мощами преподобного находится в основанной им 
Троице-Сергиевой Лавре, в двух часах езды на электричке от Москвы. вереницы паломников 
каждый день проходят перед мощами святого, призывая его молитвенную помощь.
в городе варнице, где родился святой, сейчас расположен Троице-Сергиев монастырь и гим-
назия.
преподобному Сергию молятся ученики и их родители, с верой, что святой, знавший при жиз-
ни, каково это – подвергаться насмешкам из-за безуспешных попыток выучиться, поможет 
тем, кому не по зубам «гранит науки». Разумеется, кроме искренних молитв, надо приложить 
старания, не лениться самим, и тогда успехи в учении будут, вне сомнений, блестящими!

Поклонный Крест в память о погибших в битве на р. Калке вои-
нах (по некоторым данным в этой битве сложили головы до 100 
тыс. русских воинов).

Юнос ть преподобного Сергия Радонежского

«Видение отроку Варфоломею» (картина написана русским художником м. В. нестеро-
вым на сюжет, взятый из «Жития преподобного Сергия»).
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Будем учить добру других,  а другие будут учить добру нас

Юлия САКУНОвА

Святитель Игнатий Брянчанинов

Он родился в богатой и знатной дворян-
ской семье 6 февраля 1807 г. В крещении 
получил имя Дмитрий. Старший сын, 

любимец матери, в детстве чувствовал себя, как 
ни странно, несчастливым. Виной тому была 
природная скрытность юноши и, по-видимому, 
недостаток любви со стороны отца, светского 
человека, в молодые годы служившего при дво-
ре Екатерины Второй и Павла Первого. Отец, 
не чуждый тщеславия, желал, чтобы его сыно-
вья занимали высокие государственные посты. 
Стремление Дмитрия к аскетической жизни 
было ему непонятно и чуждо.
Вот что писал епископ о себе в статье «Плач 
мой»: «Детство мое было преисполнено скорбей. 
Здесь вижу руку Твою, Боже мой! Я не имел, кому 
открыть моего сердца, начал изливать его перед 
Богом моим, начал читать Евангелие и жития 
святых Твоих. Мысль, часто парившая к Богу 
молитвою и чтением, начала мало-помалу при-
носить мир и спокойствие в душу мою. Когда я 
был 15-летним юношею, несказанная тишина 
возвеяла в уме и сердце моем. Но я не понимал 
ее, я полагал, что это обыкновенное состояние 
всех человеков». Младший брат Петр Алексан-
дрович рассказывал, что Дмитрий никогда не 
пользовался в детских играх правом старшего, 
сильнейшего из братьев. Наоборот, приговари-
вал: «Не поддавайся, защищайся». «Тому же учил 
он и под старость в деле духовной борьбы со 
страстями и духами отверженными», — замечает 
Петр Александрович.
В 1822 г. юноша был привезен в Петербург. Ро-
дитель желал отдать его в Инженерное учили-
ще, где готовили офицеров инженерных войск. 
Дмитрий не посмел выйти из воли отца, хотя 
становиться военным инженером не собирался. 
Изучение земных наук рождало в его душе то-
ску по Богу. Он вспоминал, как шел по улицам 
Петербурга в юнкерской форме и плакал отто-
го, что не имел возможности оставить мирскую 
жизнь ради служения Небесному Царю.
Религиозно настроенный молодой человек 
часто приходил на богослужение и исповедь 
в Александро-Невскую Лавру. В Лавре он по-
знакомился с иеромонахом Леонидом, в схиме 
принявшим имя Лев, основателем оптинского 
старчества. Влияние старца на его душу было 
таково, что после первой же беседы Дмитрий 
принял решение выйти в отставку, чтобы «искать 
спасения души в уединении». Отец отругал непо-
корного сына. Сам император Николай Первый, 
отказав в увольнении, велел молодому офицеру 
ехать на службу в крепость Динабург. Брянча-
нинов был так слаб здоровьем, так часто болел, 
что исполнять обязанностей службы не мог, и в 
конце 1827 г. новое прошение об отставке было 
удовлетворено.
Духовным руководителем юноши стал старец 
Леонид, проживавший в Александро-Свирском 
монастыре. Через год, переехав вслед за стар-

цем и его учениками в Площанскую пустынь, 
молодой послушник решил отделиться от стар-
ца. Вместе со своим другом по училищу, тоже 
будущим монахом, они построили отдельную 
келью невдалеке от пустыни. Здесь, сидя зимой 
на крыльце и глядя на заснеженный сад, он пред-
ставлял картину воскресения мертвых, позднее 
описанную в «Аскетических опытах»: «Гляжу на 
обнаженные сучья дерев, и они говорят мне: мы 
оживем, покроемся листьями, неужели же не 
оживут сухие кости человеческие во время вес-
ны своей? Ежегодно повторяет природа перед 
глазами всего человечества учение о воскресе-
нии мертвых, живописуя его прообразователь-
ным, таинственным действием!»
В апреле 1829 г. старец с учениками переселился 
в Оптину. Брянчанинов также получил указание 
оставить монастырь.
Следующие несколько лет Дмитрий Брянчани-
нов провел в разных монастырях. Наконец по-
ступил послушником в Глушицкий Дионисиев 
монастырь Вологодской епархии. 28 июня 1831 
г. он был пострижен в монахи с именем Игнатия. 
Вскоре епископ Вологодский Стефан отправил 
молодого иеромонаха в Лопотов Пельшемский 
монастырь, на должность настоятеля и строите-
ля. Игнатий с восторгом писал: «Наш монастырь 
каким-то скитком представляется. Безмолвно! 
Бесхитростно! Радостно!»
С Божьей помощью новый строитель начал дело 
восстановления монастырских построек. В это 
время заболела Софья Александровна, мать Иг-
натия. В июле 1832 г. она умерла на руках сына-
священнослужителя. Он сам отпевал и хоронил 
родительницу.
От подчиненных монахов, так же как и от себя 
самого, настоятель требовал исполнения запо-
ведей Евангельских. Он писал: «В чем состоит 
упражнение иноков? Оно состоит в изучении 
всех заповеданий, всех слов Искупителя, в усвое-

нии их уму и сердцу. Всесильная Истина осво-
бождает его, обновляет, вводит в потомство Но-
вого Адама всеблагий Дух Святый».
Повелением Николая Первого игумен Игнатий 
был переведен в Троице-Сергиеву пустынь под 
Санкт-Петербургом. Император напутствовал 
его словами: «Ты у меня в долгу за воспитание 
и за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить 
мне там, где я предполагал тебя поставить, из-
брал по своему произволу путь – на нем ты и 
уплати мне долг твой». На новом месте ему не 
хватало безмолвия и тишины. В «Плаче инока» 
Игнатий признавался, что все те скорби, от ко-
торых он страдал ранее, стали представляться 
весьма умеренными после переезда. В обитель 
часто приезжал император. Наведывались выс-
шие чиновники. Один из них во время обеда, 
указывая на собравшееся светское общество, 
спросил: «Как согласить ваши обеты монашества 
с обстановкой, в которой вы живете?» Игумен 
отвечал: «Очень просто: это объясняется волей 
императора, которому угодно было взять меня 
из вологодских болот и поставить здесь, чтобы 
говорить слово истины настолько, насколько 
позволят это ваши гнусные приличия света». 
Двадцать четыре года прожил архимандрит 
Игнатий в монастыре. Терпел зависть, клевету, 
злобу и оскорбления. Но в испытаниях оставал-
ся тверд и прямолинеен: «Желающий умереть за 
Христа – какой напасти, какого оскорбления не 
претерпит великодушно?»
С ноября 1846 г. он болел так сильно, что пере-
стал выходить из кельи. В конце зимы 1847 
г. архимандрит Игнатий подал прошение об 
увольнении его по болезни на покой. Вместо от-
ставки он получил отпуск, а через несколько лет 
ему было предложено занять кафедру епископа 
Кавказского и Симферопольского.
Епископ Игнатий, верный монашескому обе-
ту нищеты, не имел нужных средств на дорогу. 
Небольшое пособие было выдано одним из его 
духовных чад.
Летом 1858 г. для обозрения епархии он выехал 
из Ставрополя, и направился в Георгиевск, отту-
да в Пятигорск, далее в Кисловодск.
На обширной территории епархии проживали 
племена смелые, предприимчивые, было мно-
го мусульман. Православных священников не 
хватало. В Моздокской церкви находилась чу-
дотворная икона Иверской Божией Матери, для 
которой епископ предложил построить новый 
храм. В Кавказской семинарии он считал нуж-
ным преподавать на татарском и осетинском 
языках, понятных горским народам.
Новая болезнь постигла его: оспа, значительно 
ослабившая и без того некрепкое здоровье свя-
тителя. В августе 1861 г. он вышел в отставку и 
переселился на покой в Николо-Бабаевский мо-
настырь Костромской епархии, последнее место 
своего земного пребывания. Время, свободное 
от служения, он посвятил написанию и редак-
тированию аскетических сочинений. В обитель 

переехал Павел Александрович, брат владыки 
Игнатия, помогавший в издании трудов. Были 
составлены и опубликованы четыре тома под 
общим названием «Аскетические опыты». В пре-
дисловии к изданию автор признает себя обя-
занным дать «отчет» в иноческой жизни, прово-
димой по учению и преданию Церкви.
Задолго до своей кончины епископ Игнатий 
просил брата: «Когда я буду умирать, не вздумай-
те посылать за доктором, дайте мне умереть хри-
стианином, не подымайте суматохи».
Наступил 1867 г. Зима прошла в подготовке 5-го 
тома под названием «Отечник», содержащего из-
речения и жития св. отцов.
Совершив Пасхальную Литургию, архиерей так 
утомился, что до своей кельи был доведен окру-
жающими. Вскоре он получил из Петербурга 
вышедшие из печати два тома сочинений, но 
не развернул книги. Ничто земное уже не вол-
новало его. В последние дни жизни владыка был 
радостен и необычайно милостив ко всем. Про-
щаясь со своим келейником, поклонился ему в 
ноги со словами: «Ты меня, батюшка, прости». 
Вид смиренного, болезненного старца тронул 
келейника до слез. 13 мая (по н. ст.) владыка 
перешел в мир иной.
Во время отпевания ученики святителя вспоми-
нали его слова: «Можно узнать, что почивший 
под милостью Божьей, если при погребении 
тела его печаль окружающих растворена какою-
то непостижимою отрадою».
Годы, прошедшие с тех пор, принесли нашему 
отечеству множество испытаний. Но и сейчас, 
как и в пору жизни святителя Игнатия Брянча-
нинова, «будущее России – в руках Божествен-
ного Промысла…»
Уникальность «Аскетических опытов» прежде 
всего в необычной для богословия того времени 
образности и красоте изложения. В молодости 
епископ Игнатий познакомился со многими та-
лантливыми литераторами, среди которых были 
Пушкин и Гнедич. От них получил он первые 
уроки литературного мастерства.
Произведения святителя посвящены покаянию 
и молитве. Его советы проверены собственным 
духовным опытом, о чем епископ откровенно 
рассказывал своему брату. В любых жизненных 
испытаниях он призывает читателей воскли-
цать «Слава Богу за все!», потому что наша со-
весть, подобная, по словам святителя, «стрелке 
компаса», изобличает грехи, которые скрыты 
от людей, но не от Бога.
Миряне и монахи, желающие жить богоугодно, 
не пройдут равнодушно мимо книг св. Игнатия 
Брянчанинова. Тех, кто уже идет по пути ду-
ховного делания, эти книги вдохновят на даль-
нейшее подвижничество. Тех, кто считает себя 
страдающим напрасно, — заставят услышать 
голос совести. Тех, кто отчаивается и унывает, — 
поддержат напоминанием о милосердии Госпо-
да Нашего. Точно так же, как воин, поразивший 
врага, получает победу, каждый, кто решился мо-
литься и терпеть, получит «надежду спасения» и 
тогда, говорит всем нам святитель, «мир Христов 
снизойдет в твое сердце».

Сороковые роковые
владимир СМыК

Серафим Захарович Афонин, в будущем знаменитый 
сталевар, глава Российского комитета по метал-
лургии, встретил День победы девятилетним дере-

венским мальчишкой. Предлагаем его воспоминания в ли-
тературной записи Владимира Смыка.

Конца войны ждали с нетерпением. Моя мама перед иконой каж-
дый вечер молилась о ниспослании русскому воинству «победы 
на супротивные». Весна 45-го года выдалась поздняя. 9 мая шел 
дождь со снегом. Природа как бы не одолела до конца зимнюю 
остуду; она, правда, распушила вербы, развернула из почек моло-
дые листья, но дальше выдохлась, остановилась – и все никак не 
могла собраться с духом, чтобы окончательно разделаться с непо-
годой, будто для последнего усилия ей тоже требовалась весть о 
победе над немцами.
…Я с приятелем Митькой Артюховым шел в школу. До нее было 
полтора километра. По пути лежал колодец. За годы войны глав-
ный источник водоснабжения Георгиевки обветшал, нуждался в 
чистке. Его обновлял, приводил в порядок вернувшийся с фронта 
по случаю ранения Леонид Зубарев. Зубарь, как его звали в дерев-
не, был признанным колодезным мастером. Вычерпывать воду, 
чистить колодец фронтовику помогали две женщины. Дядя Леша 
клал свежие, обтесанные венцы сруба на место старых, почернев-
ших. Ремонт колодца в деревне – событие, и мы, десятилетние 

ребята, не могли не задержаться на несколько минут, чтобы по-
смотреть, как делается эта интересная работа.
— Зайдем за Михалевым, — напомнил приятель. Наша тройка — 
Артюхов, Михалев и я — была неразлучной. И когда втроем мы 
выходили со двора нашего друга, вдруг услышали: «Война закон-
чилась!» Эта новость как по цепи катилась — по всей деревне от 
двора к двору, от калитки к калитке. Она шла волной от сельсовета, 
где было радио: на селе свой «беспроволочный телеграф». Благую 
весть слушало все живое и неживое: ее деревья слушали. Ее плетни 
слушали. «Война закончилась!» Народ ликовал, все светилось сча-
стьем, о котором забыли за эти четыре года. Люди выходили на 
улицу, обнимали друг друга: «Война закончилась!» Она, проклятая, 
больше не будет выкашивать наших мужиков.
В деревне Георгиевке было сто дворов. Из них 90 отправили своих 
на фронт. Примерно в 70 дворов почтальон приносил похоронки. 
И ладно бы один раз. Например, в дом моего друга Артюхова не 
вернулись два его брата. А третий, Сергей Андреевич, пришел без 
ноги.
…Наступили мирные дни, но голодно было почти так же, как и во 
время войны. Разве что стали выдавать жмых. Им обеспечивали 
особо нуждающихся, особенно тех, у кого маленькие дети. Сло-
вом, жмых (а он был двух сортов: из хлопка, желтый, волокни-
стый, и из семечек подсолнуха, тот повкуснее) – был чем-то вроде 
детского питания. Полезен ли он и насколько полезен, до сих пор 
не знаю. Тогда мы вопросы такие не задавали. Жевать можно – и 
слава Богу.
…С утра надолго зарядил дождь. Отец на волах уехал в райцентр 
– получать для колхоза жмых. От Георгиевки до райцентра при-
мерно 12 километров. На волах быстро не разъедешься – это рас-
стояние они одолевали не меньше, чем за три с лишним часа. А в 

райцентре надо постоять в очереди, оформить накладные и про-
чие положенные бумаги, на обратном пути сдать жмых в кладо-
вую. Словом, домой папа вернулся часов в десять вечера, усталый 
и промокший до нитки. «Сынок, — попросил он, слезая с повозки, 
— отгони волов на колхозный двор». От нашей хаты до колхозно-
го двора было полтора километра.
Эта картина и сейчас перед моими глазами: кромешная тьма, 
дождь и я, двенадцатилетний мальчишка, грызу плитку жмыха, 
веду волов. На мне отцова фуфайка и обувь сорокового размера. 
Эти ботинки были предметом зависти многих моих однокласс-
ников. В 45-м году на станции — через нее шли товарники, за-
полненные едущими домой солдатами — мама подходила к ва-
гонам, предлагала домашние пирожки, начиненные картошкой, 
капустой, свеклой. Выменяла их на эти ботинки. А в другой раз 
— на солдатские портянки, которые потом выстирала, покрасила 
в синий цвет и сшила мне штаны. В них я ходил в школу.
 
Давно отшумели сороковые годы. Другие десятилетия, другие 
встречи с историей ждали людей моего поколения. Иногда я спра-
шиваю себя: почему так свежа память о том далеком уже времени, 
почему так ярко встают передо мной картины трудного детства? 
Наверное, потому что оно было для нас тем же, чем для изделий, 
получаемых способом литья, служит литейная форма. От того, 
как она сделана, от качества формовочной «земли» зависит образ, 
который примет жидкий металл, когда кристаллизуется и затвер-
деет. Образно говоря, военные и послевоенные годы послужили 
нам «формовочной землей», воспитали характер. Какими мы ста-
ли потом, когда выросли, во многом определили те «сороковые 
роковые».

Возлюбивший т И ш И Н У

Святитель Игнатий Брянчанинов
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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!

Примак Елена Владимировна, 
Новосибирская обл., мать-одиночка 2 детей: Анастасия 1998, Егор 

2008
Помогите моим детям. В 2003 году мы с мужем разо-
шлись, но в 2007 году решили начать все с чистого ли-
ста. У нас все было хорошо, муж работал, родился сы-
нок. продлилось это не долго, муж запил, его выгнали 
с работы. Сколько он не пытался устроиться на работу, 
везде его выгоняли за пьянку. Дома начались скандалы? 
и мы разошлись окончательно. Я просто не в состоянии 
тянуть на себе двоих детей и здорового мужика, не же-

лающего работать и помогать. Зарплата у меня маленькая, хватает только 
на самое необходимое. Сама я крещеная, а дети нет, но в церковь ходим по-
стоянно. Нуждаемся в продуктах, канцтоварах, одежде и обуви. Егор куртка 
рост 104 см, свитер 32-34 колготки 16 сапоги 29 сандалии 27. Настя куртка 
46 рост 162 см, кофты 44, сапоги 40 туфли 39. Елена куртка 52-54 рост 164 
см, кофты 48-50, сапоги 39, туфли 38. Большое спасибо вам за заботу о нас.

Федотова Татьяна Руслановна, 
Липецкая обл., многодетная семья 4 детей: Наталья 2003, 
Анастасия 2006, Дмитрий 2007, Александр 2010

Пишет вам многодетная семья, у нас 4 детей. Работа-
ет один муж, да и то работа не всегда есть. Полтора 
года назад у нас умер малыш, при вскрытии нашли 
менингит, плеврит, отек мозга. Сначала все начали 
тыкать на меня пальцем, мол, я плохая мать, сейчас 
все поутихло. А что я могла сделать, если зима была 
холодная, врачи нас осматривали, и ничего не было. 
После похорон узнала, что опять беременна, хотела 
сделать аборт, но мне его сохранили, о чем я не жа-

лею. Живем мы в общежитии, в трех комнатах. Денег всегда не хватает, все 
дорожает, не успеваешь детям покупать одежду и обувь. Я росла с пьющей 
мамой и без отца, потом растила племянницу, т.к. сестра бросила ее. В 17 лет 
родила дочку, пришлось бросить учебу и идти работать, отец моей дочери 
умер в 23 года. Мы все крещеные, кроме Саши, но в церковь ходим редко, 
я с детьми и поесть толком не успеваю. Нуждаемся в детских книгах, раз-
вивающих игрушках, канцтоварах, обуви, спортивной одежде, одежде, чем 
поможете, будем рады всему.

Раловец Надежда Ивановна, 
Иркутская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Семен 2009

Родилась я в Иркутской обл., потом с роди-
телями переехала в Тверскую обл., когда кол-
хозы стали развалиться, мы опять вернулись 
в свой город. Сначала я получила диплом по 
профессии «портной 3 разряда», потом пошла 
учиться на специалиста банковского дела. На 
втором курсе познакомилась с парнем, начали 
встречаться, но к серьезным отношениям ни-
кто из нас готов не был. Через полгода узнала 

о беременности, было страшно, боялась сказать даже маме с папой. До пяти 
месяцев ничего видно не было, я успела закончить техникум с красным ди-
пломом. Рассказала Андрею о беременности, он был растерян, неделю не 
звонил, потом сказал, что рад. Я познакомила его с родителями, жить было 
негде, поэтому решили жить, как жили, каждый у себя. Андрей стал прихо-
дить все реже и реже, а если приходил, то в нетрезвом виде. В конце концов 
наши отношения закончились, он уехал в другой город работать, звонил 
пару раз и на этом все. Родился мой сынок крепким и здоровым малышом, 
моя жизнь целиком и полностью стала принадлежать моему мальчику. В 
роддоме он потерял много веса, но врачи не обратили на это внимания. Де-
нег на смесь у меня не было, стала подкармливать его коровьим молоком, и 
вес восстановился. В три месяца у Семена обнаружили гидронефроз левой 
почки, к 5 месяцам анализы резко ухудшились, а врачи меня успокаивали, 
говорили ничего страшного. Я стала «выбивать» направление в областную 
больницу, как только мы приехали и сделали УЗИ, нас сразу же госпитали-
зировали. Диагноз был ужасный, почка была мертвая и начала разлагаться. 
Операция была тяжелая, спасибо маме и брату, которые меня поддержи-
вали. Операция прошла успешно, через месяц мы вернулись домой. Через 
полгода надо было опять ехать в больницу, и тут новый удар умерла моя 
мама, моя подруга и советница. Папа долго пил, мне стояло больших трудов 
его остановить. Мы кое-как собрали денег на поездку. Семену прописали 
диету, кучу лекарств. Приехав домой, я стала собирать бумаги, чтобы офор-
мить инвалидность, но комиссия сказала, что ребенок здоров, а отсутствие 
одной почки — это не повод для оформления инвалидности. Последнее об-
следование показало, что диагноз меняется не в лучшую сторону, появилась 
почечная недостаточность 1 степени, почка опустилась на 2 см, на мочевом 
пузыре появились какие то дивертикулы. Из Москвы мне прислали отказ по 
поводу инвалидности (документ в фонде), я написала письмо Павлу Астахо-
ву с просьбой помочь мне добиться справедливости. Мы с сыном крещеные, 
церковь посещаем по мере возможности. Нуждаемся в одежде, обуви. Моему 
сыну нельзя- шоколад, цитрусовые, соленое, копченое, консервированное. 
Мама одежда 42-44 обувь 39 рост 160 см, Семен обувь 26 рост 95-96 см.

дорогие друзья, благодетели. братья и сестры!
благодарим вас за то, что не оставляете своей милостью наш дом Милосердия. Конечно, возможности у нас не-
большие, но результаты замечательные! И все благодаря вам и Господу богу! благодарные мамы с детками всегда 
будут о вас молиться!
Самое главное отделение дома Милосердия «на лечение в Москву» предназначено для приема деток из глубинки 
России, которым нужна квалифицированная медицинская помощь.
Так, с марта по май у нас гостит семья Катеньки Матвеевой из Кировской области. у Алеши (старшего сына Ека-
терины) тяжелая форма дЦп. Мальчик не может самостоятельно передвигаться вообще, только в коляске. Алеша 
прошел обследование и лечение в Москве в остеопатической клинике доктора Артемова. для младшего сына Ека-
терины пришлось приглашать няню, т.к. младшего Артемку не с кем оставить, пока Алеша ездит в клинику. Алешу 
можно перевозить только на автомобиле, он кушает только протертую пищу.

Первый визит Алеши Матвеева к врачу и первое обследование: Жалобы на при-
ступы, судороги около 20 раз в сутки, грубая задержка психомоторного развития, 
отсутствие фиксации взгляда, постоянный нистагм, выраженная реакция патоло-
гического рефлекса — поворот головы вправо с переразгибанием правой конеч-
ности, мышечный тонус резко повышен, активного движения нет, голову не удер-
живает, не сидит, отсутствие самостоятельного стула, ежедневная рвота.
после консультации врача Алеше Матвееву разработали программу лечения на все 
время пребывания в доме милосердия. С клиникой был заключен договор, соглас-
но которому фонд оплатил всю стоимость лечения Алеши — 35220 руб.
Улучшения после пятого сеанса лечения: на фоне проводимого лечения, со слов 
врача, гипертонус в руках и ногах значительно уменьшился. Ритм центральной 
нервной системы нормализуется: переводит взгляд с предмета на предмет, взгляд 
становится осмысленным, нистагм уменьшился, активно реагирует на звуки, гу-
лит, стул нормализовался, сон спокойный, более продолжительный.

Кроме посещения врачей, маме и детиш-
кам была организована очень интересная 
программа. Ребятки посетили святые места 
Москвы, зоопарк. С помощью добрых людей 
мы справили день рождения Алеши. Самый 
большой подарок сделал маме сам Алеша: 
он начал самостоятельно держать голову, 
что при тяжести его заболевания (дЦп) яв-
ляется большим шагом вперед!

К сожалению, помещение для приема наших подопечных маленькое. в 
одной арендуемой квартирке только в апреле проживало вот сколько гостей:
•	Катенька Матвеева с двумя детьми;
•	Слава дорош из Иркутской области привез на операцию своего сына Са-

шеньку. Спасибо добрым людям, Слава у нас окрестился в самом Ело-
ховском соборе!

•	Саша Чумиков — выходец из Куровского интерната, мы его приютили, 
помогли с работой и временно с жильем;

•	мама-одиночка Лена с дочерью Кариной (им негде жить).
Есть и еще маленькая квартирочка, в которой проживает другая мама Лена с 
сыном Колей (им тоже негде жить).

нам ОЧЕнь-ОЧЕнь нужно большущее помещение. пока мы с детками можем 
только мечтать о том, что какой-нибудь добрый человек подарит большую квартиру или даже дом под дом мило-
сердия. Может, какие-то одинокие бабулька или дедулька решат пожертвовать свое жилье под дом милосердия и 
тоже перейдут под нашу опеку. пока мы очень просим добрых людей помочь нам с АРЕндОй большой квартиры. у 
нас очень много прошений от подопечных на посещение дома Милосердия, а места нет. С благодарностью примем 
помощь от добрых людей, а именно:
•	 денежки на лечение детей;
•	 денежки на содержание семей и аренду квартиры;
•	 продукты питания;
•	 постельное белье, полотенца;
•	 средства гигиены;
•	 безвозмездные услуги парикмахеров и мастеров по маникюру, чтобы привести наших мам в порядок;
•	 людей, которые могут на небольшой территории устроить деткам праздник;
•	 стоматологов, которые могут проверить и полечить детишкам зубки;
•	 помощь медицинских клиник, которые могут оказать услуги по обследованию детей и мам;
•	 помощь добрых людейи, которые могут помочь посидеть с детьми, убраться, сходить в магазин, а также помощь 

водителей со своей машиной.
•	 Как передать пожертвования дому Милосердия или поучаствовать в его жизни, написано на последней странич-

ке нашей газеты.
для дома милосердия и фонда «Русская береза» необходима огромная машина уАз «буХАнКА», все наши до-
мочадцы не вмещаются в уАз «пАТРИОТ».
Желающие посетить дом милосердия, звоните, с радостью вас встретим и все покажем!
для справочки: в доме милосердия проживают двое социальных сирот: Галюся (10 месяцев) и Артем (5 лет), ожи-
дается приезд новых семей на лечение.
В мае:
•	 Леночка петрова с дочерью викой 5 лет (дЦп) (Оренбургская область). на лечение и содержание необходимо 

собрать не менее 150 тыс. руб.;
•	 Егорка Михайлов 5 лет (дЦп) из башкирии (пока неизвестно, с мамой или бабулей). на лечение и содержание 

необходимо не менее 150 тыс. руб.
В июне:
•	 Семья дорош из Иркутской области. Сынок Саша на операцию мочеполовой системы.
•	 А также у нас гостят «незапланированные» семьи.
Дорогие братья и сестры! не оставьте наших деток своею помощью и молитвами!

Дом милосердия ждет помощи добрых людей!

Вячеслав Дорош с сыном Сашей 
на прогулке в москве

Алеша матвеев на приеме у врача

 День рождения Алеши матвеева Катя матвеева с Алешей 
на прогулке в москве
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Каждая добродетель приближает нас к Богу

а ниже варварки — Зарядье
виктор ОМ

О старинном ремесленном районе столицы

Близко… Сердце встрепенулось,
Ближе… ближе… вот видна!
Вот открылась, развернулась,
Храмы блещут: вот она!
Хоть старушка, хоть седая,
А всё пламенная,
Светозарная, святая,
Златоглавая, родная,
Белокаменная!
Вл. Бенедиктов.

Этот древний уголок Москвы находится в южной, приречной части Китай-города.
В XVI в., когда на Красной площади и вдоль Москворецкой улицы от Варварки и до Москворецкого 
моста появились торговые ряды, его стали именовать Зарядьем.
В старину район этот так и называли — Подол, или ещё — Поречье, что выражает один и тот же 
смысл. С южной стороны этот квартал ограничен Москвой-рекой, с северной – Варваркой, а с запа-
да граничил с Москворецкой улицей, которой теперь уже нет. Ну а с востока был Китайский проезд. 
С тех самых пор как в этом квартале стали строить оборонительные стены Китай-города, скла-
дывалась и сама планировка этого московского Подола. Здесь, кажется, всегда жили ремесленни-
ки, купцы, приказчики… Чуть позже сюда стали селиться и бояре, появилось духовенство. Но когда 
вельможный двор императорский перебрался в северную столицу, большая часть этого служилого 
люда устремилась вслед…
А Зарядье постепенно пришло в почти полное запустение. Как раз отсюда и распространилась по 
всей Москве чума, которая буквально поразила город в 1771 г.
В этом квартале прекратилось и новое строительство. Царскими указами было запрещено возведе-
ние деревянных домов, а камень шел только на обустройство северной столицы – Санкт-Петербурга.
Когда грянул пожар 1812 г., Зарядье выгорело почти до тла… Делать было нечего и мелкие соб-
ственники стали продавать свои земли богатым и состоятельным московским домовладельцам. 
Они теперь по своему усмотрению распоряжались этой землёй. Стали застраивать бывший квартал 
дешевыми двух- и трёхэтажками. Размещали в них доходные дома. Но комнаты в этих домах были 
как времянки: тёмные и совершенно не приспособленные для полноценного жилья.
На высокой, нагорной части Китай-города были уже и водопровод, и освещение, и иные комму-
нальные удобства. Внизу же переулки, улицы и квартиры в домах Зарядья, где к началу XX в. всё ещё 
не было элементарных удобств для бытия, выглядели весьма печально… Это было зрелище не только 
неприглядное, но и опасное.
Например, вода… Известно, сколь необходима она для жизнедеятельности человека, да и вообще 
всего живого. Так вот, она сюда поступала по Мытищинскому водопроводу и затем сливалась в при-
митивное подобие бассейна, устроенного у дома по Зарядинскому переулку. Люди просто черпали 
воду вёдрами. Так что этот участок Зарядья сильно отличался от вполне нормальных, даже сравни-
мых с европейскими, условий жизни на Никольской, Ильинке, Варварке…
А в Зарядье, по запискам и свидетельствам самих современников, оставалась грязь, невыносимое 
зловоние – до невозможности. Дома стояли обшарпанные, с осыпавшейся штукатуркой, так и про-
сящие ремонта. Иначе как трущобы их назвать никак было не возможно. И вот на этих подобиях 
былых домов, обшарпанных и грязных, красовались такие же грязные вывески… Они глядели в тес-
ные и тоже грязные переулки Зарядья. Это были Большой и Малый Знаменские, прозванные из-за 
близости Знаменского монастыря. Мытный переулок. Его так обозвали ещё в бытность здесь Мыт-
ного двора. Ершов переулок прославил одного из живших здесь владельцев этой земли, по которой 
проходил и Мокринский, названный так по названию церкви Николы Мокрого. А дальше – Псков-
ский, Зарядьевский и Кривой…
Многонационально и разноязычно было Зарядье в конце XIX в.
Из лавочек, больших и малых, а то и вовсе крошечных, слышалась речь не только русских торгов-
цев. Здесь были и армяне, и евреи, и персы, и азиаты. Евреи обосновались здесь сразу после указов 
1826 — 1827 гг., разрешивших им селиться в московском Зарядье на Глебовском подворье. Но вна-
чале быть в Москве разрешили только купцам, и то на определённый срок – от месяца до трёх. Это 
диктовалось принадлежностью к определённой гильдии. Уже к концу 70-х гг. XIX в. Зарядье едва ли 
не наполовину было заселено евреями. Именно они контролировали огромную долю всех торго-
вых операций и они же держали значительную часть ремесленных мастерских.
Здесь полнокровно работали две синагоги. По осени, в один из еврейских праздников, вся набереж-
ная Москвы-реки у Проломных ворот сплошь была заполонена фигурами в чёрном – это молились 
евреи. А перед Пасхой спуски к воде напрочь заполоняли женщины-еврейки. Они мыли посуду и 
иную домашнюю утварь.
С самого вечера Страстной Пятницы весь квартал затихал, пустели улицы и переулки… В субботу все 
лавочки и мастерские не работали. Всё было закрыто.
В 1891 г. брат императора Александра III, великий князь Сергей Александрович Романов, назнача-
ется генерал-губернатором Москвы. При нём и началась высылка евреев из города. С 1891 по 1905 

г. выселению подверглись 30 тысяч еврейских семейств. Среди них были и те, кто не имел права на 
жительство в Москве, и те, кто имел бесспорные права.
Вот они, только не особо значительные эпизоды и события из жизни древнейшего квартала Мо-
сквы конца XIX и начала XX вв.
Невозможно умолчать о двух памятниках архитектуры Зарядья. Один, к великому сожалению, на-
всегда утрачен, зато другой и теперь завораживает всех своей красотой.
На повороте китайгородской стены от Москва-реки по направлению к Варварским воротам стоит 
небольшая церквушка Зачатия Святой Анны, «что в углу».
Эта церковь теперь отреставрирована. Она впервые упомянута в летописи 1493 г., где описывается 
очередной московский пожар. Этот храм один из древнейших в Москве. Он был поставлен в самом 
конце Великой улицы, протянувшейся от Кремля к пристани на Москва-реке. Эта церковь именова-
лась церковью Зачатия Анны, «что на востром конце».
Когда в 1538 г. были построены стены Китай-города, храм этот получил название, которое уточняло 
его нахождение: «что в углу китайгородской стены».
Похоже, что уже в 1493 г. церковь была каменной, но утверждать этого, конечно, нельзя…
Теперь известно, что храм возобновлялся и украшался после пожаров 1547 и 1668 гг. В 1547 г. в него 
перенесли чтимую икону Божией матери Одигитрии. Она принадлежала подьячему Третьяку Тё-
плому. Дом его сгорел, но вот помещение, где и находилась икона, осталось чудесно невредимым…
Двухъярусная, совсем невысокая, храмовая колокольня конца XVIII в. была разобрана при заверше-
нии реставрационных работ в 1950-х гг.
Среди колоколов был один особо примечательный. Его пожертвовал для церкви лично князь Дми-
трий Михайлович Пожарский для поминовения своих родителей.
В 1617 г. на средства Пожарского возвели и придел святого Мины, перекрытый крестчатым сводом 
и увенчанный главкой на глухом барабане. Он и встал на месте одноимённой церкви.
Северный придел храма во имя святой великомученицы Екатерины, как считают специалисты, был 
сооружен царем Алексеем Михайловичем Романовым по случаю рождения его дочери Екатерины 
в 1658 г. Церковь перекрыли сомкнутым сводом, повторяющим композицию южного придела. Она 
возобновлена была после пожара 1668 г. в типичных для второй половины XVII в. формах.
 Намного трагичней сложилась судьба другого памятника. В Мокринском переулке недалеко от 
пристани была церковь во славу особо почитаемого на Руси святого – Николая Угодника. Он был 
покровителем путешественников и купцов.
Так как многие пути пролегали через моря, реки и озёра, Святитель Николай иногда изображался с 
мокрыми волосами – за это и нарекли его Никола Мокрый.
Вот поэтому-то и улица Великая со временем превратилась в Мокринский переулок. Итак, церковь 
Николы Мокрого стояла у пристани с XIV в. Упоминают её в летописи под 1468 г. Пишут: «Загорелся 
посад у Николы Мокрово».
Каменный храм был возведён в 1695-1697 гг. на средства жены стольника Евдокии Чириковой. В 
1802 г. церковь, бывшую архитектурной доминантой Москворецкой набережной в пределах Китай-
города, оформлена была в псевдоготическом стиле. Так она и простояла до сноса.
Просматривая брошюры, статьи и книги о Москве, я увидел довольно объемную книгу Юрия Наги-
бина. Я знаю, конечно, «Чистые пруды», да и другие из его книг-воспоминаний о детстве. Эта книга 
иная. Это полнокровный рассказ о Москве. С датами и фактами истории… Нагибин — кинодрама-
тург и писатель, которого я с юных лет очень любил… Я слышал об этой книге... Знал, что, написав 
её, он не дожил до её выхода. Теперь с интересом просматривал, читал фрагменты… В предисловии 
меня поразили его полные искренности и настоящей гражданской ответственности за всё проис-
ходящее в его любимом городе – городе его детства, городе его жизни. Вот они, слова, обращённые 
в будущее:

«Но сейчас передо мной стоит иная задача: привлечь – и как можно скорее! – 
к Москве душевное внимание молодых её хозяев. Тех, кто может сделать боль-
ше нас для сохранения (лучше сказать: для спасения.) города, восстановления 
его исторически сложившегося лица.
А сейчас можно много, очень много сделать, не то, что в наши дни, когда го-
лос защитника Москвы был «гласом вопиющего в пустыне».
Мысль мудрого писателя проста: нужно изучать историю, нужно сохранять 
то, что нам оставили ушедшие поколения, но всё же главное — нужно любить 
свой город!
Быть может, так же восторженно, как любил его Аксаков:

Столица древняя, родная,
Её ль не ведает страна?
Её назвать – и Русь святая
С ней вместе разом названа.
Или как Василий Кириллович Тредиаковский, видевший за Москвой всю Рос-
сию:
Россия  мати! Свет мой безмерный!..
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Кто сам знаком с нуждою, тот и другим готов оказать помощь

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!

Шабалина Ирина Сергеевна, 
Ленинградская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Егор 2009
Я одна воспитываю сына, родителей и брата схоронила, старшая сестра жи-
вет своей жизнью. Дедушка и бабушка живут далеко в деревне, они и рады 
помочь, да нечем. Очень трудно жить в этой жизни одной без чьей-либо 
помощи. На детские пособия не проживешь, в общем, живем одним днем, 
не зная, что будет завтра. Нуждаемся в продуктах, детском питании (пюре, 
соки), одежде, обуви, памперсах №5, детских книгах и игрушках. Егор вес 11 
кг обувь 18 окружность головы 45,5 см рост 80 см объем груди 49 см, мама 
рост 160 см вес 60 кг обувь 38-39.

Носкова Марина Ивановна, 
Пермский край, мать-одиночка 2 детей: Максим 1999, Мария 2009
Как хорошо, что есть такой фонд и люди, которые могут тебя выслушать, 
понять и помочь. Детей я воспитываю одна. Папа мой умер давно, а маму 
похоронила недавно. Родственники от меня отвернулись, когда я заболела 
туберкулезом (я вылечилась, а рубцы остались). Родной брат претендует на 
половину 2-х комнатной квартиры, притом, что он имеет папин гараж, ма-
шину и дачу. Брат просто загоняет меня в угол, он имеет хорошую работу, а 
я сижу без денег. Сейчас из-за долга за квартиру не могу оформить детские 
пособия и субсидию. В садик ребенка не могу отправить, на работу не берут. 
У меня дочка пока не крещеная, собираюсь ее летом окрестить. Нуждаем-
ся в одежде, обуви, канцтоварах, продуктах, средствах гигиены, игрушках и 
играх, детских книжках, витаминах. Мама рост 175 см обувь 38-39 одежда 
44-46 окружность головы 56 см, Максим рост 145 см длина ноги 23-25 об-
хват груди 69 см обхват талии 63 см обхват бедер 67 см, Мария рост 92 см 
длина ноги 13-15 см обхват груди 55 см обхват талии 50 см обхват бедер 55 
см окружность головы 47 см.

Казанцева Татьяна Николаевна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей: Екатерина 2001, 
Валерия 2004, Галина 2008
Я мать одиночка, воспитываю 3-х детей, с нами проживает мой граждан-
ский муж, отец Гали. Я работаю на двух работах, техничкой и помощницей 
мастера, муж работает грузчиком, зарплата у нас маленькая, на двоих вы-
ходит 14000р. Наша соцзащита нам вообще ничем не помогает, кульки на 
Новый Год вышлют, и то столько справок требуют, обещали к школе помочь, 
ребенок пошел в 2009 году в школу в 1 класс, 5000 всем выдавали, а нам 
отказали, потому что не вовремя 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, то же нужно платить. У 
нас такой возможности пока нет, еле-еле сводим концы с концами. Зарплату 
постоянно задерживают на 2-3 месяца. Чтобы как-то прожить, муж берет в 
банке кредит, вся зарплата идет в банк, на погашение кредита с процента-
ми. 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 26кв.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. Обра-
щались к главе в администрацию, чтобы оформить субсидию на улучшение 
жилищных условий, нам отвечали, что вы малоимущие, вам не положено, 
потому что мало получаете, а надо платить какие-то проценты, а прежде 
чем детей рожать, нужно жильем обеспечиться, 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.

Бегунова Юлия Михайловна, 
Омская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Илья 2009
Живем мы с сыном в селе, мы оказались в трудной жизненной ситуации. 
Работы нет, стою на бирже труда. Мужа и отца ребенка у нас нет, он отка-
зался от нас полтора года назад, алименты не платит, приставы его не могут 
найти. Мне негде взять одежду на себя и ребенка, кроме своих овощей пи-
таться нечем, нет денег даже на самые необходимые продукты. Илья пошел 
в садик, а одеть нечего. Мы с сыном крещеные. Нуждаемся во всем, особенно 
в одежде и обуви на ребенка. Илья обувь 18-20 рост 95 см,  мама обувь 39-40 
рост 176 см одежда 48-50.

ирина Георгиевна лАЗАРевА

24 мая 1992 г. в центре Москвы, на Славянской 
площади, состоялось открытие памятника 
святым Кириллу и Мефодию – создателям ки-

риллицы, от которой происходят 
не только русский алфавит, но и 
украинский, белорусский, серб-
ский и болгарский. Именно тогда 
в нашей стране был восстановлен 
День славянской письменности и 
культуры. Эта дата, известная на 
Руси еще в XIX в. (день памяти 
святых первосвятителей равноа-
постольных Кирилла и Мефодия 
был установлен в Русской Церкви 
в 1863 г.), получила статус государ-
ственного праздника ровно двад-
цать лет назад, в 1991 г.
Славянские просветители братья 
Кирилл и Мефодий жили в IX в. в 
греческом городе Солуни, в знат-
ной и благочестивой семье. Святой 
Мефодий был старшим из семи 
братьев, святой Константин (в мо-
нашестве Кирилл) – самым млад-
шим.
Мефодий, с юности посвятивший 
себя военной службе, в течение 10 
лет управлял одним из славянских 
княжеств Византийской империи – 
это дало ему возможность выучить 
славянский язык. Затем, покинув 
свой пост, Мефодий стал игуменом 
греческого монастыря Полихрон. А 
Константин, с детства тянувшийся 
к знаниям, подростком был отправ-
лен в Константинополь, ко двору 
византийского императора Ми-
хаила III. Там он получил блестящее 
образование, изучив не только со-
временные науки, но и латинский, еврейский, греческий, 
славянский и арабский языки. За выдающийся ум Кон-
стантина прозвали философом – «любящим мудрость». 
Приняв сан иерея, Константин преподавал в придворной 
школе, служил хранителем патриаршей библиотеки при 
храме Святой Софии, писал по поручению патриарха Фо-
тия тексты для полемических выступлений, участвовал в 
религиозных диспутах. Вскоре Константин удалился к 
своему брату Мефодию в монастырь, где проводил время 
в молитве и чтении творений святых отцов.
Из летописной «Повести временных лет» известно, что в 
863 г. славянские князья Ростислав и Святополк обрати-
лись к византийскому императору Михаилу с просьбой 
прислать наставников, способных раскрывать смысл 
книжных слов на их родном языке: «Земля наша крещена, 
но нет у нас учителя, который бы объяснил нам святые 
книги – ведь мы не знаем ни греческого, ни латинского 
языка, ни начертания букв, ни их значения». Император 
Михаил вызвал из монастыря Полихрон двух ученых бра-
тьев, Константина и Мефодия, и отправил их в славянскую 
землю: «Подобает вам идти, ибо дела этого никто, как вы, 
совершить не может».
Чтобы научить жителей Моравии (современная Чехия) 
богослужению на славянском языке и сделать письмен-
ные переводы священных книг, нельзя было обойтись без 
алфавита: «Учить без азбуки и без книг – все равно, что 
писать беседу на воде». При помощи своего брата Мефо-
дия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Анге-
ляра Константин составил славянскую азбуку. Ему удалось 
уловить основные звуки в мелодии этого языка, знакомого 
ему с детства, и найти буквенное обозначение для каждого 

из них. Константин перевел на славянский язык книги, без 
которых не могло совершаться богослужение: Евангелие, 
Апостол, Псалтирь и избранные службы.
Не обошлось без недоброжелателей, которые считали, что 
лишь евреи, греки и латиняне могут иметь свою грамоту, 

ведь на кресте Господнем были над-
писи именно на этих языках. Кроме 
того, появление славянских пере-
водов Библии якобы противоречит 
установке католической церкви про-
водить церковные службы только на 
латыни. Чтобы защитить славянскую 
письменность, братья Константин 
и Мефодий отправились в Вечный 
Город. Папа Римский осудил против-
ников славянских книг со словами: 
«В писании сказано: «Пусть восхва-
лят Бога все народы!», а это значит 
– пусть каждый народ молится Богу 
на своем родном языке».

Находясь в Риме, Константин тяжело 
заболел. Чувствуя приближение смер-
ти, он принял схиму с именем Кирилл, 
после чего скончался 14 февраля 869 
г. в возрасте 42 лет. Он завещал брату 
Мефодию продолжать дело просвеще-
ния славянских народов. Папа Рим-
ский направил Мефодия в Паннонию 
(территория современной Венгрии), 
рукоположив его в сан архиепископа 
Моравии и Паннонии. Неустанно про-
пагандируя письменность, богослу-
жение и книги на славянском языке, 
Мефодий претерпел гонения, арест, 
ссылку, но вскоре добился восстанов-
ления в правах. Святитель предсказал 
день своей смерти и скончался 19 
апреля 885 г. в возрасте 60 лет.
Создание славянской письменности 
является чудом из чудес – так счита-
ли не только современники святых 
Кирилла и Мефодия, но и их потом-

ки. Константин не ограничился созданием алфавита – он 
переводил литературные произведения, в первую очередь, 
молитвы и притчи, заповеди и проповеди. К тому време-
ни греческий литературный язык уже имел тысячелетние 
традиции, поэтому создание славянского письма, пере-
дающего все художественные тонкости оригиналов, каза-
лось делом для многих людей, на долгие десятилетия. Од-
нако «Повесть временных лет» свидетельствует: «Мефодий 
пригласил двух умелых скорописцев и за 6 месяцев пере-
вел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Макка-
вейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) 
и святоотеческие книги (Патерик)». Разве это не чудо?

в начале 
б ы л и
б у к в ы

Памятник святым равноапостольным Кириллу и мефодию на 
Славянской площади в москве (ст.м. Китай-город)

Cвятые равноапостольные Кирилл и мефодий, 
учители Словенские
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Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее

Анна МАлиНиНА

Святые благоверные борис и Глеб (в святом Крещении 
— Роман и давид) были младшими сыновьями свято-
го равноапостольного князя владимира. Это первые, по 

времени канонизации, русские святые. по словам летописца, 
братья, родившиеся незадолго до Крещения Руси, были вос-
питаны в христианском благочестии. Оба получили хорошее 
образование, с удовольствием читая Священное писание, тво-
рения святых отцов и жития святых. Еще в детстве они отли-
чались стремлением посвятить жизнь служению богу, редким 
милосердием и сердечной добротой, подражая примеру свое-
го отца, святого равноапостольного великого князя владими-
ра, милостивого и отзывчивого к бедным и нуждающимся.
Среди историков существует мнение, что именно борису, а не 
старшему сыну, Святополку, хотел оставить киевский престол 
владимир. незадолго до своей смерти великий князь призвал 
бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. 
Когда последовала кончина равноапостольного князя вла-
димира, Святополк, бывший в то время в Киеве, вопреки от-
цовской воли объявил себя великим князем Киевским. Святой 
борис в это время возвращался из похода, так и не встретив 
печенегов, вероятно, испугавшихся его и ушедших в степи. в 
дороге он узнает о намерении Святополка убить его. борис 
решает не противиться брату: «не подниму руки на брата сво-
его, да еще на старшего меня, которого мне следует считать 
за отца!», несмотря на уговоры дружины, которая после этого 
оставляет его. на реке Альте святого настигают вышгородцы, 
преданные Святополку. Князь проводит всю ночь в молитве в 
своем шатре, а ранним утром, 24 июля 1015 г., люди Свято-
полка врываются в палатку и пронзают бориса копьями. вер-
ный слуга его, Георгий, пытавшийся прикрыть своим телом 
господина, убит на его груди. Обвернув в шатер, тело князя 
везут на телеге в Киев. под городом видят, что он еще дышит, 
и два варяга закалывают его мечами. погребают его в вышго-
роде у церкви св. василия.
после этого Святополк столь же вероломно убивает святого 
князя Глеба. Согласно летописи, Глеб ехал водным путем, по 
волге и днепру, из Мурома, обманно вызванный Святопол-
ком. предупреждение брата ярослава, застигшее его у Смо-
ленска, не останавливает юного князя. Он не хочет верить в 
злодейство брата Святополка. Ладья убийц встречается с ла-
дьей Глеба, тщетно умоляющего о сострадании. Собственный 
повар молодого князя перерезает ножом его горло, а тело 
святого брошено на берегу «между двумя колодами», то есть 
в простом деревянном гробу.
Так в чем же смысл подвига святых князей? О чем следует 
думать нам, вспоминая их святую память?
Страстотерпцами на Руси преимущественно называли тех свя-
тых, которые приняли мученическую кончину не за веру во 
Христа, (в отличие от мучеников и великомучеников), а в сле-
довании Христовым заповедям, порой от руки своих близких 
и единоверцев, из-за их злобы, корыстолюбия, коварства. Это 
не просто беззлобие и непротивление врагам. Святые страсто-
терпцы приносят свою жизнь в жертву во имя основного хри-
стианского доброделания — любви. «Кто говорит: «я люблю 
бога», а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20).

История святых бориса и Глеба очень напоминает библейскую 
историю Каина, из-за зависти и по злобе убившего своего 
брата Авеля. Русь, в которой жили князья, языческая Русь, 
знавшая лишь один закон — кровной мести, еще не могла 
понять, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой 
смерти. Современникам святых страстотерпцев, еще не пере-
шедшим внутренне от языческого закона к христианским 
ценностям было трудно представить, чтобы влиятельные, об-
ладающие авторитетом и хорошей дружиной борис и Глеб не 
сбежали, не вступили в бой со своим братом, а безропотно 
приняли смерть от его руки. в этом и заключается величай-
ший смысл духовного подвига святых благоверных князей-
страстотерпцев.
до наших дней дошло «Сказание, страсть (страдания) и по-
хвала св. мучеников бориса и Глеба», при чтении которого 
ясно встают перед нами последние часы жизни святых. здесь 
видны понятные каждому из нас чувства: и человеческая сла-
бость, и страх и горечь от разлуки и предательства… С тяже-
лым сердцем оплакивает борис смерть отца: «все лицо его 
слез исполнилось и слезами разливался... «увы мне, свете 
очию моею, сияние и заре лица моего. Сердце ми горит, душу 
ми смысл смущаеть, и не вем к кому обратитися». не менее 
трогательно звучит плач Глеба: «увы мне, увы мне! плачю зело 
по отци, паче же плачюся и отчаях ся по тебе, брате и господи-
не борисе, како прободен еси, како без милости предася, не от 
врага, но от своего брата... уне бы со тобою умреть ми, неже 
уединену и усирену от тебе в сем житии пожити!»
но еще мучительнее мысли святого бориса о своей судьбе. 
Мы видим, как тяжело ему, в расцвете юности, полному сил 
и надежд, безропотно предаться в руки убийц, как жаль ему 
своей погибающей жизни. И лишь укрепившись молитвой, 
он решает для себя исход этой внутренней борьбы и молит 
Христа сподобить его «приять страсть». Глеб же, совсем юный 
князь, практически мальчик, до самого конца не верит в же-
стокий замысел Святополка. Конечно, ему страшно. после 
прощания с уже отшедшими отцом и братом он молится, и 
молитва эта, начавшись с горькой жалобы: «Се бо закаляем 
есмь, не вемь, что ради», оканчивается убеждением, что он 
умирает за Христа. И именно молитва, благодать божия по-
могает мальчику преодолеть страх. Он сам, по своей воле вы-
бирает страдание, по крайней мере, в образе непротивления, и 
этот дух торжествует в Глебе над его человеческой слабостью.
борис и Глеб – не герои, они простые люди, со своими сла-
бостями, и с твердой верой в бога. Они не жаждут смерти и 
мучений, они первыми не бросают вызов злу. но именно в их 
человеческой слабости совершается сила Господа.
в 1019 г. князь Киевский ярослав Мудрый, также один из сы-
новей равноапостольного князя владимира, собирает войско 
и разбивает дружину Святополка. по промыслу божию реша-
ющая битва происходит на поле у реки Альты, где был убит 
святой борис. Святополк, которому русский народ дал про-
звище «Окаянный», бежит в польшу, но и там не находит себе 
покоя и пристанища.
потом ярослав Мудрый разыскивает останки святого Глеба, 
бывшие 4 года непогребенными, и хоронит его в вышгороде, 
в храме св. василия великого, рядом с мощами князя бориса. 
«С того времени, — пишет летописец, — затихла на Руси кра-

мола». Кровь святых братьев, пролитая во имя любви к богу и 
к ближнему, стала благодатным семенем, укрепившим един-
ство Руси.
поначалу борис и Глеб почитались как князья-целители. Так-
же именно они по смерти стали во главе небесных сил, обо-
роняющих русскую землю от врагов. память их отмечается 
трижды в год: 24 июля (6 августа по н. ст.), 5 сентября (18 
сентября по н. ст.) и 2 мая (15 мая по н. ст.). Мощи святых 
братьев были утрачены во время нашествия батыя в 1240 г. 
при этом попытки обрести их вновь, предпринимавшиеся в 
XVIII-XIX вв., не увенчались успехом.
Известны многие случаи явления князей-страстотерпцев в 
трудное для Руси время, например, святому Александру не-
вскому накануне Ледового побоища, великому князю дими-
трию донскому в день Куликовской битвы. все помнят виде-
ние пелгусия в, ночь перед невской битвой, когда свв. борис и 
Глеб явились в ладье посреди гребцов, «одетых мглою», поло-
жив руки на плечи друг другу... «брате Глебе, – сказал борис, 
– вели грести, да поможем сроднику нашему Александру».
но говоря о древней Руси, как не подумать о современной 
России, терзаемой постоянными междоусобицами, ненави-
стью, жаждой наживы... не стоит воспринимать святых бо-
риса и Глеба только как помощников и защитников в ратном 
деле. Арена борьбы теперь – в каждом сердце, и обращаться 
к святым князьям, прося их о мире и любви между людьми, 
нужно каждому из нас.

Нам пишут

Оксана, ваш труд бесценен, я думала, что таких людей в Рос-
сии уже нет. Спасибо вам за надежду.
С уважением, Елена и Алексей Ш.

Как прекрасно, что вы существуете. Спасибо вам большое! 
Храни вас бог. Мы впервые отсылаем посылку. вчера отпра-
вили первую.
Анна и Лариса

у нас с сыном небольшой достаток, даже есть долги. но ког-
да собирала посылки, говорила: «Сынок, пусть мы не доедим 
чего-то, но где -то есть семья и им очень тяжело, поможем. 
пусть они знают, что в безысходной ситуации Господь мило-
сердный пошлёт помощь, посылая людей для добрых дел!»
Ирина Санкт-Петербург

деньги на ваше усмотрение. Куда срочнее надо, туда и на-
правляйте. я поражаюсь таким людям как вы! Столько дел и 
столько горя вы видите. Многие бы уже давно сломались. бог 
вам всем в помощь!
Евгений Л.

я много раз интересовался делами фонда на сайте, проведен-
ными акциями по оказанию помощи. Читая отзывы благодар-
ных людей, то, что они пишут и радуются, казалось бы, та-
ким простым вещам, мне стало немного стыдно за себя, что я 
остаюсь безучастным. А теперь и сам хочу помочь. Только вот 
столкнулся с такой проблемой: я не знаю, кому! все истории 
ваших подопечных настолько пронзительны, что их нельзя 
просто так читать.
Сергей З.

прежде всего, хочу поблагодарить вашу команду за замеча-
тельный выпуск газеты (февраль-март)! Столько прекрас-
ных статей! просто потрясла статья «Крестный путь великой 
Княгини». вы уже писали про св. прпмчц. великую Княгиню 
Елизавету, но каждый раз восхищает подвиг Елизаветы Фе-
доровны, да и сердце сжимается, когда снова читаешь о тех 
страшных, кровавых днях. Живо отозвалось сердце и на ста-
тью о свт. парфении епископе Лампсакийском. признаться, 
ничего не знала об этом святом, а житие его на добрые дела 
подвигает и веру укрепляет. Также очень затронула статья про 
н.А.вельяминова и историю «скорой помощи».да и вообще, 
ничто в газете не оставляет равнодушным. А как много у вас 
в этом выпуске написано про русских писателей и поэтов! С 
большим трепетом отношусь к литературе и искренне благо-
дарю вас за то, что в каждом номере газеты у вас находится 
местечко для рассказа о том или ином служителе пера. ваши 
статьи особенно ценны тем, что всем понятно КАКОй литера-
турой «кормили» нас в советское время и как все преподноси-
лось. И хотя я сама застала в школе только конец 80х-90-е, все 

равно это прочувствовала. А ваши материалы исправляют ту 
однобокость и даже ложность знаний, которую мы получили в 
советской школе. Еще раз бОЛьШОЕ СпАСИбО!
Ольга Б.,  Москва

Оксана, я могла бы по выходным оказывать помощь в доме 
милосердия, если это, конечно, нужно. Мы очень радуемся с 
мужем, когда получаем письма от подопечных вашего фонда. 
Мы испытываем потребность в том, чтобы помочь чем-либо 
нуждающимся, потому что знаем, что такое оказаться в труд-
ной ситуации, и слава богу с нами всегда были очень добрые 
люди.
Елена Ф.

Как здорово, что откликнулись из благочиния Иркутской об-
ласти, это же прекрасно, что и на месте можно посмотреть на 
подопечных, а главное, продукты им купить на месте, ну уж 
очень дорогая пересылка! И такой человек попался замеча-
тельный, прямо с удовольствием читали, как он там на месте 
и проведывал подопечных, и характеристики им давал...и с 
юмором, и с житейским опытом.
Лада

Очень долго не могла решить, кому помочь. просто уму непо-
стижимо, сколько горя в России. Решила начать с помощи 2 
семьям.
Елена Ш.

Князья страстотерпцы

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб
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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!

Бабенко Зоя Александровна, 
Респ. Бурятия, мать-одиночка 2 детей: Лидия 
2004, Сергей 2008
Узнала о вашем фонде от подруги. Я одна воспитываю двух детей. Рань-
ше жила в гражданском браке, муж нигде не работал, употреблял спирт-
ные напитки, детям внимания не уделял, и я его выгнала. Живем плохо, 
дети ничего не видят, папа алименты не платит, живем на детские по-
собия, детей не могу ни одеть, ни обуть. Раньше мне мама помогала, но 
год назад она умерла. Нуждаемся во всем, особенно в одежде, обуви и 
продуктах. Лида обувь 27 одежда 28-30, Сергей обувь 21, мама обувь 38 
одежда 44-46.

Муфтахова Нина Викторовна, 
Респ. Алтай, многодетная семья 4 детей: Евгений 1999, Алексей 
2003, 
Михаил 2006, Валентина 2008
С большим уважением и надеждой пишу вам это письмо, хотя, с одной 
стороны, стыдно (скажете, нарожали, а теперь трудно). У меня 4 детей. 
У нас в совхозе прошли сокращения, муж остался без работы, я тоже без 
работы (от фонда: в характеристике написано, что работают). Стараем-
ся держать корову, кур, 2 свинки, но корма покупать не на что. Старший 
сын учится в другом селе, т.к. у нас школа только до 4 класса. Живет он в 
интернате, платим каждый месяц 900 руб., но денег часто не хватает, нас 
постоянно стращают, что выгонят из интерната, а пешком до школы 7 
км. Дети ходят в обносках. У двоих детей по наследству 6 пальцев, надо 
делать операцию, а денег на дорогу нет. Мы с мужем крещеные, а вот 
дети нет, т.к. храм от нас в 50 км, да и для нас это дорого. Нуждаемся 
в одежде, обуви, продуктах. Мама одежда 46 обувь 37, папа одежда 48 
обувь 41, Женя рост 155 см окружность груди 70 см окружность талии 
62 см окружность бедер 75 см обувь 38, Леша рост 130 см окружность 
груди 60 см, талии 55 см, бедер 66 см, обувь 30-31, Миша рост 100 см 
окружность груди 56 см, талии 52 см, бедер 62 см, обувь 29, Валя обувь  
26 рост 90 см.

Степочкина Наталья Дмитриевна,
 Омская обл., мать-одиночка 1 ребенок
Я одна воспитываю сына. Сама я инвалид детства, живем с сыном на дет-
ские пособия и на мою пенсию. Квартиру я снимаю, не работаю, мне 
очень трудно живется. Родители мне не помогают, живут в другом селе. 
Я крещеная, но в храм не хожу, сынок мой пока некрещеный. Нуждаемся 
в одежде, постельном белье, средствах гигиены. Мама одежда 48 обувь 
39 рост 161 см, Сергей рост 86 см объем головы 49 см талия 51 см нога 
15 см.

Лопатина Марина Николаевна, 
Ярославская обл., многодетная семья 3 детей, 
один несовершеннолетний: Вадим 1994
Мне очень трудно, у нас совсем нет денег. Нечем кормить детей, не могу 
купить необходимой одежды. Иногда даже денег на хлеб не хватает. 
Пришлите, пожалуйста, если можно, продукты и постельное белье.

Жукова Валентина Николаевна, 
Иркутская обл., многодетная мать-одиночка 4 детей: Сергей 
1995, 
Александр 1998, Данил 2002, Максим 2005
Пишет Вам одинокая мама, к тому же - многодетная. У меня четверо сы-
новей. Доходов у нас никаких нет, т.к. работы у нас в деревне нет. По-
лучаю детское пособие и, когда стою на бирже труда, пособие по без-
работице. Живём тем, что сажаем огород: картошку и овощи. Детки мне 
помогают. Держим корову, курей, гусей, кроликов, свиней. Но нам очень 
тяжело. Детки мои ходят в школу и садик — за всё надо платить. В  сади-
ке есть льготы, а в школе мне никаких льгот не делают - плачу, как все. 
Выкручиваюсь,  как могу. Помогите, чем сможете нам, пожалуйста, мы 
будем рады всему: продуктам,  одежде, обуви, средствам гигиены, школь-
ным принадлежностям. Если можно, ребятишкам на лето спортивные 
костюму и обувь легкую любую, постельное белье, полотенца банные 
и кухонные, школьные принадлежности, средства гигиены, помогите, 
если это возможно. Сейчас все средства пойдут на огороды. Денег нам 
не хватит, надеюсь, что вы нам поможете.

Бадогина Ольга Северьяновна, 
Архангельская обл., многодетная семья 4 детей, 
двое несовершеннолетних: Дарья 2007, Егор 2007
Мы живём далеко от города, к нам летает только самолёт, а летом иногда 
небольшой пароход ходит, цены в магазине большие. Муж мой рабо-
тает в рыболовецком колхозе разнорабочим, зарплата небольшая. Дело 
в том, что зарплата в основном уходит на продукты, одежды привозят  
мало и редко, а так как маленьких детей в деревне мало, на них вообще 
не привозят,  тем более у меня были девочки, а на мальчика одежды нет. 
Может быть, Вы сможете  послать мне одежду и обувь на детей, постель-
ное бельё и ещё, что посчитаете нужным,  я буду Вам очень благодарна.

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

валерий Геннадьевич ГАдыШЕв

Священноисповедник Виктор (Островидов), 
епископ Глазовский и Воткинский

На исходе второго христианского тысячелетия Рус-
ская Православная Церковь приносит Христу плод 
своих голгофских страданий — великий сонм свя-

тых мучеников и исповедников Российских XX в.
Епископ Виктор, в миру 
Константин Александрович 
Островидов, родился 20 мая 
1875 г. в семье псаломщика 
Троицкой церкви села Золо-
того Камышинского уезда Са-
ратовской губернии. Окончил 
Духовное училище, Саратов-
скую духовную семинарию и 
Казанскую духовную акаде-
мию со степенью кандидата 
богословия.
28 июня 1903 г. состоялся по-
стриг молодого студента в 
монашество, а через три дня 
он был рукоположен в иеро-
монаха. В январе 1904 г. ие-
ромонах Виктор был назначен 
настоятелем подворья Спасо-
Преображенского монастыря 
г. Саратова. Он вёл миссио-
нерскую деятельность среди 
чувашей. В основу миссио-
нерского дела было положено 
обучение чувашей грамоте и 
совершение богослужения на родном для них языке.
В 1905 — 1908 гг. будущий святитель нес послуша-
ние на Святой Земле. 15 октября 1909 г. он поступил 
в число братии Александро-Невской Лавры, а в 1910 
г. был возведен в сан архимандрита и переведен в 
Троицкий Зеленецкий монастырь. 17 сентября 1918 г. 
архимандрит Виктор стал настоятелем Александро-
Невской Лавры, а в конце декабря 1919 г. был руко-
положен во епископа Уржумского, викария Вятской 
епархии. Владыка Виктор своим самоотверженным 
служением Богу и Церкви и святостью жизни по-
разил вятскую паству, и она всем сердцем полюбила 
святителя, который стал для нее заботливым отцом, 
добрым пастырем и мужественным исповедником 
православия.
В 1921 г. владыка Виктор был назначен епископом 
Глазовским, викарием Вятской епархии. В мае 1922 
г. образовалось обновленческое движение, несу-
щее раскол и смуту в Православную Церковь. Вят-
ский епископ Павел (Борисовский) был арестован 
и в управление епархией вступил епископ Виктор. 
Владыка сразу же обратился к пастве земли Вятской 
крепко держаться веры православной и не поддавать-
ся на провокации обновленцев. В ответ на это в авгу-
сте 1922 г. епископ Виктор был арестован и отправ-
лен в первую ссылку. Только через 4 года в 1926 г. 
владыка смог возвратиться в Вятку, но тут же 14 мая 
был снова арестован. Ему запретили жить в Вятке. 
Владыка был вынужден переехать в Глазов.
В 1927 г., после выхода в свет Декларации митро-
полита Сергия, владыка не подчинился решениям 
Священного Синода и митрополита Сергия, говоря: 
«Ведь и раньше нередко бывало... что отпадшие от 
истины составляли соборы, и Церковью Божией себя 
называли и, по-видимому заботясь о правилах, дела-
ли запрещения неподчинившимся их безумию». Ко-
нечно, отделившихся архиереев сохраняла от обви-
нения в расколе их верность законному Главе Церкви 
митрополиту Петру (Полянскому, память 27 сен-
тября), находящемуся в заключении. Уже в начале 
1928 г. Владыкой было налажено тесное общение с 
Петроградскими иосифлянами, и вскоре произошло 

практически полное с ними слияние.
Богоборческие власти сделали все, чтобы выдворить 
епископа Виктора с Вятской земли – 18 мая 1928 г. 
Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговори-
ло его к трем годам заключения в Соловецком лагере 
особого назначения.
По воспоминаниям профессора И.М.Андреевского, 
также бывшего заключённым на Соловках, «владыка 
Виктор был небольшого роста, всегда со всеми ла-

сков и приветлив, с неизменной 
светлой радостной тонкой улыб-
кой и лучистыми светлыми глаза-
ми. «Каждого человека надо чем-
нибудь утешить», — говорил он 
и умел утешать всех и каждого. 
Для каждого встречного у него 
было какое-нибудь приветли-
вое слово, а часто даже и какой-
нибудь подарочек. Когда после 
полугодового перерыва откры-
валась навигация, и на Соловки 
приходил первый пароход, тогда 
обычно владыка Виктор получал 
сразу много вещевых и продо-
вольственных посылок с мате-
рика. Все эти посылки владыка 
раздавал, не оставляя себе почти 
ничего».
Ещё один его соузник, будущий 
академик Д.С.Лихачев, писал о 
той роли, которую, по его мне-
нию, играл епископ Виктор на 

Соловках: «Духовенство на Со-
ловках делилось на «сергиан-

ское» и «иосифлянское». Иосифлян было громадное 
большинство. Вся верующая молодёжь была также 
с иосифлянами. И здесь дело было не только в обыч-
ном радикализме молодёжи, но и в том, что во главе 
иосифлян на Соловках стоял удивительно привлека-
тельный Виктор Вятский... Он был очень образован, 
имел печатные богословские труды. <...> От него ис-
ходило какое-то сияние доброты и весёлости. Всем 
стремился помочь и, главное, мог помочь, так как к 
нему все относились хорошо и его слову верили... 
<...> Вышел приказ всех заключённых постричь и за-
претить ношение длинных одежд. Владыку Виктора, 
отказавшегося этот приказ выполнить, забрали в кар-
цер, насильно обрили, сильно поранив лицо, и криво 
обрезали снизу одежду. Думаю, что сопротивлялся 
наш Владыка без озлобления и страдание свое счи-
тал милостью ей...»
По окончании срока, в 1932 г. он был снова арестован 
и сослан в село Нерицу (ныне Республика Коми), где 
после всех испытаний и гонений 2 мая 1934 г. епи-
скоп Виктор отошел ко Господу.
Мощи святителя были обретены 1 июля 1997 г. и 
ныне покоятся в храме Преображенского женского 
монастыря г. Вятки. Канонизация святителя состоя-
лась в Москве на Юбилейном архиерейском соборе в 
августе 2000 г. Торжества прославления святителя в 
Вятке состоялись 22 октября 2000 г.
Храм во имя священномученика Виктора (Острови-
дова) есть в с. Вотча Республики Коми.
На его первой кафедре в городе Уржуме Кировской 
области, по благословению Митрополита Вятского 
и Слободского Хрисанфа устроена часовня в честь 
священноисповедника Виктора, первого епископа 
Уржумского. Часовня устроена в честь 90-летия пре-
бывания святого на кафедру и начало его исповедни-
ческого подвига.
Память святителя Виктора, исповедника, епископа 
Глазовского, викария Вятской епархии совершается 
19 апреля/ 2 мая и 18 июня/1 июля.
Священноисповедниче Викторе, моли Бога о нас!

новомученики 
Саратовские

Вятский Преображенский монастырь, где покоятся мощи свя-
щенномученика Виктора (Островидова)

Священноисповедник епископ Виктор
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Старайся достигнуть того,  чтобы все люди благословляли тебя

Крейсер-музей
Юлия владимировна Козлова

Судьба многих памятников истории, ни дать, ни взять, — 
растиражированное клише. Казалось бы, всё о них извест-
но с детства. Однако многие туристы, приезжающие в Пе-

тербург, обойдя вереницу всемирно известных дворцов и музеев, 
с удивлением обнаруживают для себя, что посещение крейсера 
«Аврора» запомнилось больше всего. В чем же здесь секрет? Для 
нескольких поколений советских (и не только советских) людей 
имя этого крейсера стало своеобразным фетишем. Легендарный 
корабль, возвестивший своим залпом наступление новой эры в 
истории человечества.
Конечно, корабль-памятник впечатляет всегда. А тем более мо-
гучий военный корабль — крейсер. Это же не искусственно со-
бранные в простом помещении раритеты. «Аврора» сама — уни-
кальный памятник.
Постройка корабля заняла более шести лет – «Аврору» спустили 
на воду 11 мая 1900 г. в 11 часов 15 минут, а в состав флота (после 
завершения всех достроечных работ) крейсер вошёл только 16 
июля 1903 г.
Каким-то уникальным по своим боевым качествам этот корабль 
отнюдь не являлся. Однако, своему прямому назначению — веде-
ние разведки, уничтожение торговых судов неприятеля, прикры-

тие линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, дозорная 
служба — этот крейсер вполне соответствовал, обладая солидным 
(около семи тысяч тонн) водоизмещением и, вследствие этого, 
хорошей мореходностью и автономностью. При полном запасе 
угля (1430 тонн) «Аврора» могла без дополнительной бункеровки 
дойти от Порт-Артура до Владивостока и вернуться обратно.
Все строившиеся в России крейсера предназначались для Тихо-
го океана, где назревал военный конфликт с Японией, и первые 
два из кораблей уже находились на Дальнем Востоке. 25 сентября 
1903 г. «Аврора» с экипажем в 559 человек покинула Кронштадт. 5 
апреля 1904 г. «Аврора» вернулась в Кронштадт, где её включили 
в состав 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-
адмирала Рожественского. Эскадра готовилась к походу на Даль-
невосточный театр боевых действий.
Здесь на крейсере большую часть (шесть из восьми) орудий глав-
ного калибра прикрыли броневыми щитами — опыт боев артур-
ской эскадры показал, что осколки фугасных японских снарядов 
почти всегда смертельны для матросов. После этого небольшого 
ремонта 2 октября 1904 г. в составе эскадры «Аврора» вторично 
отправилась в путь — к Цусиме.
«Аврора» состояла в отряде крейсеров контр-адмирала Энкви-
ста и в ходе Цусимского боя добросовестно выполняла приказ 
адмирала Рожественского — прикрывала транспорты. Корабль 
получил около десятка попаданий, имел ряд повреждений и се-
рьёзные потери в людях — до ста человек убитыми и ранеными. 
Погиб и командир.
Первую модернизацию крейсер прошёл после русско-японской 
войны, вторую, после которой принял сохранённый ныне внеш-
ний облик, — в 1915 г.
На роли «Авроры» в событиях октября 1917 г. в Петрограде особо 
задерживаться не стоит — об этом сказано более чем достаточно. 
Стоит сказать только, что угроза расстрелять Зимний дворец из 
орудий крейсера была чистой воды блефом.
Во время Великой Отечественной войны старый крейсер стоял 
в гавани Ораниенбаума. И 30 сентября 1941 г. повреждённый в 
результате артиллерийского обстрела полузатонувший крейсер 
сел на грунт. Но после снятия блокады Ленинграда корабль был 
восстановлен. В 1956 г. на борту «Авроры» открыли Корабельный 
музей, как филиал Центрального военно-морского музея.
Сегодня основное занятие крейсера «Аврора», возраст которого 
уже перевалил за сто лет, — это служить музеем. И музей этот 
очень посещаемый — на борту корабля бывает до полумиллиона 
гостей в год. И, честное слово, музей этот стоит посетить — и не 
только тем, кто ностальгирует по безвозвратно ушедшим време-
нам.

«Маресьев» танковых войск
Юлия владимировна КОЗлОвА

несколько лет назад меня попросили порекомендовать для телепередачи «забытый полк» 
ветерана войны с интересной, необычной биографией. И я, не задумываясь, сказала: 
«борис Шабалин».

передача была сделана хорошо, добротно собран материал. Авторы сделали сюжет о ежеднев-
ных заботах пожилого ветерана, которому тогда перевалило за восемьдесят. показали ролик, 
как он каждый день, несмотря на погоду, выходит на улицу и в течение часа занимается на 
турниках, делает небольшую пробежку по двору. помню еще кадры из этой передачи, когда бо-
рис Иванович, обращаясь к молодому офицеру, участнику чеченской войны, говорит: «Сынок, 
когда особенно трудно в жизни, нужно меньше думать о своих заботах, а всем сердцем любить 
свою Родину». Стоят эти два солдата – совсем седой и чуть возмужавший и пристально глядят 
друг другу в глаза.
И оба – без ноги. Оба – инвалиды. И оба стали такими после боевого ранения.
борис Иванович Шабалин родился в 1917 г. и прожил более 90 лет. после войны работал в 
Тимирязевской академии. преподавал.
Каждое утро борис Иванович бегал, а точнее — прыгал на двух алюминиевых костылях в Ти-
мирязевском парке столицы, отжимался и подтягивался на турнике. независимо от погоды и 
времени года. весной и летом много лет ходил со студентами на байдарках. И всегда говорил, 
что только спорт и продлевает жизнь.
Это человек — икона в спортивных кругах столицы. Он сумел выполнить норму мастера спорта 
по спортивному туризму после войны, будучи уже инвалидом – без одной ноги, путешествуя 
пешком в горах, ходя на байдарках, делая продолжительные лыжные переходы на протезе. 
Сотни студентов прошли вместе с ним по местам боевой славы, отдавая дань защитникам Ро-
дины. И не случайно борис Иванович был награжден знаком «заслуженный путешественник 
России».
на фронт Шабалин попал в ноябре 41-го. на волоколамском шоссе их части прикрывали диви-
зию панфилова. бои были страшные. немцы имели почти десятикратное превосходство в тех-
нике. Шабалин воевал механиком-водителем легкого танка Т-60. Танк этот накрыл «Юнкерс». 
Снесло башню, машину перевернуло. бориса Ивановича зажало в корпусе. вытащить, точнее, 
выварить автогеном его удалось только через несколько часов. зима стояла лютая, и Шабалин 
сильно обморозил ноги.
за войну у Шабалина было шесть тяжелых ранений. ногу ему оторвало в боях на Курской дуге 
в августе 1943 г. Санитары тогда чудом спасли ему жизнь. Тогда борис Иванович был уже ко-
мандиром знаменитой Т-34.
небольшого роста, в очках, улыбчивый, доброжелательный, с костылем или палочкой, почти 
всегда с рюкзаком за плечами. «Маресьев» танковых войск» — так называли Шабалина вете-
раны 1-й Гвардейской танковой армии. в его глазах всегда был юношеский задор и жизнелю-
бие. И ни малейшей тени уныния.
Он часто повторял: «у меня сердце железное – я танкист!»

Ваганова Татьяна Александровна, 
Новгородская область, 
мать-одиночка 2 детей Алиса 2003, Вера 2009
Мне очень нужна ваша помощь, больше мне обратиться не 
к кому. Когда я устроилась работать на наш комбинат 10 лет 
назад, я была очень счастлива, ведь туда очень трудно было 
попасть. Отработала три года, и у меня обнаружили заболе-
вание, которое могло перейти в злокачественное. Врачи по-
советовали мне родить ребенка. Забеременеть я могла только 
от человека с отрицательным резус-фактором, я решила риск-
нуть, к тому же у меня была хорошая работа. Я познакомилась 
с парнем, правда он был не из благополучной семьи. Через 
полтора года я забеременела, беременность протекала ужасно, 
я все время лежала в больнице, и он нашел себе другую, на 8 
месяце мне сделали кесарево сечение, и у меня родилась дочь. 
Моя опухоль действительно рассосалась. Три года мы с дочкой 
жили одни, я снимала квартиру, т.к. где я прописана живет моя 
бабушка, но она нас к себе не пускает. Потом познакомилась 
с отцом второго ребенка, он хорошо относился к нам и хоро-
шо зарабатывал. Прожили мы с ним три года, а потом начался 
кошмар. У меня убили младшего брата, я в этот момент была 
беременная, аборт сделать я не решилась. Мы с гражданским 
мужем все обсудили и решили ребенка оставить. Когда срок 
был три месяца, комбинат наш закрыли, мы остались без рабо-
ты, ну а на пятом месяце он меня бросил. Беременность проте-
кала тяжело и на 8 месяце мне сделали кесарево и перевязали 
трубы, т.к. в третий раз врачи меня не спасут. Ребенок родился 
с патологией легких, год мы мотались по больницам, врачи го-
ворили, что ребенок ни ходить, ни говорить не будет, но сей-
час моя девочка от других детей почти не отличается. После 
родов у меня нарушился обмен веществ, я сильно располнела, 
похудеть никак не могу, одежда вся мала. Ходила в осенней 
куртке и рваных сапогах, потом родители скинулись и купили 
мне нормальную куртку и сапоги. Сейчас под курткой не вид-
но, как мне мала одежда, а что делать потом, я не знаю. Вещи 
детям все малы, одежду никто не дает. На работу с маленьким 
ребенком никто не брал, мама моя инвалид и долго с детьми 
сидеть не может. Сейчас я нашла работу, зарплата маленькая, 
да еще 2000 руб. плачу няне. Помощь нам нужна любая, т.к. нам 
хватает только на продукты первой необходимости. Мы все 
крещеные, церковь посещаем нечасто, наш батюшка не любит 
матерей-одиночек, считает нас самыми большими грешница-
ми. Сейчас я живу с родителями, т.к. нет денег платить за жи-
лье. От администрации получаю бесплатные талоны в баню, 
два раза в месяц я и дети бесплатно моемся в бане. Наши раз-
меры: Алиса обувь 33-34 рост 125 см вес 25 кг, Вера обувь 27 
рост 83 см вес 11 кг, мама объем груди 95 см, размер груди 4-5, 
объем бедер 127 см, объем талии 117 см, обувь летняя 37-38, 
зимняя 38-39, рост 155 см, одежда ХХХХL.

Крейсер «Аврора»

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Арт-группа «Цветные люди» рада пригласить Вас на 

б л А г о т В о р и т е л ь н ы й  ф е с т и В А л ь 

  
концерт исполнителей, самобытно и бережно 
работающих с русским народным наследием
ярмарка уникальных изделий, домашнее угощение, 
уютная дружеская атмосфера яблоневого сада.

Мила КИКИНА 
и группа «Калитку прикрой»

Тая КРАСНОПЕВЦЕВА 
и Сергей КЛЕВЕНСКИЙ

Театр им. Гомера 
с постановкой 
«ВАРВАРА ИВАНОВНА ПРИШЛА!»
(по сказке Б. Шергина)

сбор от фестиваля пойдет на поддержку проекта 
«ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» 
благотворительного фонда помощи детям-сиротам 
и многодетным семьям 
«русская береза» им. Ю.А. гарнаева. 
www.rusbereza.ru

Место проведения: Сад Стаси Дёминой
Адрес и схему проезда, информацию о приобретении билетов
можно уточнить по 

тел. +7 916 6736470  и  e-mail  art@colorludi.ru 
www.colorludi.ru/festival/

4 июня        18:00
1500 р. 
концерт и 
угощение
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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!

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Поминова Ольга Ильинична, 
Тамбовская обл., многодетная семья 4 детей: Кристина 1995, Оксана 1998, 
Татьяна 2000, Владислав 2001

Куда бы я ни обращалась, меня не хотели слушать! Спасибо, что ответили 
на моё письмо. Мы оказались в трудной ситуации, хлеб покупаем по пол-
буханки, даже на конверт никак не накоплю. Сейчас у нас практически 
нет летней одежды, шапок, но особенно остро нуждаемся в любой обуви. 
Да и дома холодно без тапок. За один месяц даже коммунальные услуги 
задолжали. На 2 дня мы с маленьким были в больнице, так у нас выдрали 
окно и унесли всю посуду, ведра, кастрюли, даже последнюю сковороду. 
Я готовлю даже в ковше, картошку и ту не пожарить. Обращалась в соц-
защиту, там сказали, что живут ещё беднее меня и оказали помощь в раз-

мере 200 руб. Нам даже кулёк из соцзащиты не дают.

Зубова Марина Васильевна, 
Пермский край, мать-одиночка 1 ребенок: Екатерина 2000

Прошу оказать помощь моей семье. Воспитываю дочь, которая ходит в пер-
вый класс, одна. Мужа нет, за мужем не была. Сама я работаю социальным 
работником по уходу за престарелыми. Доход маленький и не хватает на 
приобретение одежды, обуви, а также и на другие средства (средства гигие-
ны, школьные принадлежности). Жить стало тяжело. Платят мало, а цены 
поднимаются. Нужны нитки шерстяные, нитки «Ирис» для вязания, нитки 
«Мулине» для вышивания, канва. Будем рады каждой посылке. Дай Бог вам 
всем здоровья и благополучия. В деревне колонки будут закрывать, говорят, 
что будут делать водопровод к каждому дому и, опять же, нужны деньги. Но 

это не скоро, может и не сделают, кто их знает. В деревне стало жить трудновато, все позакры-
вали, сокращают везде, народ потом страдает без работы, а детей кормить и одевать как-то надо.

Стадник Татьяна Валерьевна, 
Кемеровская обл., многодетная семья 5 детей, четверо несовершеннолетних: 
Надежда 1998, Павел 1999, Валентина 2000, Арина 2003

Живу в заброшенной деревне, работы нет, воспитываю 5-х детей, всё 
сама: а в огороде и воспитание детей, а средств не хватает. Сама я не 
компанейская, спиртное не употребляю, мне некогда думать о распут-
ной жизни, мне нужно детей поднять, но мне не по силам. Даже мысли 
подходили, чтобы отказаться от детей, т.к. я не могу их материально 
обеспечить. Хотела из жизни уйти, но одно меня останавливает: на 
кого я их оставлю! Семейное положение у нас к несчастью измени-

лось, семья распалась, муж ушел от нас, теперь мы остались без поддержки. У старшей дочери 
в школе украли туфли, если можно пришлите обувь 37 размера. Также нуждаемся в продуктах, 
средствах гигиены.

Кошелева Лариса Ивановна, 
Тюменская обл., многодетная семья 6 детей, четверо несовершеннолетних: 
Алексей 1995, Иван 2002, Сергей 2003, Ольга 2008

Из Вашей статьи видно, что Вы помогаете таким семьям. Знаете, 
очень тяжело, еще когда дети были совсем маленькие, они донаши-
вали старенькие вещи, которые достались нам от других детей по на-
следству. 3 года назад о нас печатали в газете. Я тогда только родила 
пятого ребенка. Сейчас не каждый решается на такой шаг — иметь 
много детей, а я не жалею, что у меня их так много, даже горжусь 
этим. Была бы возможность, и были бы средства, хоть какая-то по-
мощь, родила бы еще одного-двух. Но сейчас от государства помощи 

нет, сколько раз просила. Один раз дали три тысячи. Пришлось отдать все в магазин. Нас семь 
человек и приходится отказывать себе во всем, так как все идет на еду. У нас в деревне открылся 
садик, а детей не в чем туда водить. У старшей дочери дочка растет, 1 год и 2 месяца, ей очень 
нужны платья и костюмчики. Может, Вам покажется, что я очень много прошу у Вашего фонда, 
но я не знаю, у кого еще просить. У мужа зарплата 2000, а я не работаю, так как у нас нет ника-
кой работы. Совхоз развалили, и люди остались без всего, без всякой надежды на будущее, без 
работы, без доходов. Всем детям очень нужна одежда, обувь, мыло, школьные сумки, колготы, 
нижнее белье, игрушки, постельное белье, стиральный порошок. Прошу Вас не откладывайте 
мое письмо в «долгий ящик».

Зиновьева Татьяна Алексеевна,
 Костромская обл., многодетная мать-одиночка 5 детей: 
Елизавета 1994, Екатерина 1997, Петр 1998, Зоя 2000, Сергей 2005

Пишет Вам раба Божия, мать пятерых детишек. Хочу поделиться с 
Вами рассказом о нашей жизни. К вере православной пришла осо-
знанно с появлением первенца — дочери Лизы. Роды были очень тя-
желые, осложнения сказались на дочери. С рождением последующих 
детей, мне кажется, я духовно возрастала… Будучи в ожидании  пятого 
малыша в квартире произошел пожар, я со старшим сыном с трудом 
выбралась из горящей квартиры. Что было с нами после — не пере-
дать словами: шок, слёзы, отравление угарным газом. Нас приютили 

мои родители, но муж мой отказался туда переселиться: тесно там, двухкомнатная «хрущёвка». 
Ушел к своей бабушке — там двухкомнатная «сталинка»… Тяжёлый период был для меня, сама бе-
ременная на пятом месяце, детки рядом, мужа нет, нет поддержки, утешения, мужской помощи. 
Видимо, нужна была причина отойти от нас, а лучше не придумаешь: тесно жить у родителей. 
Слава Богу, выжили, пережила, переехали обратно, но уже без папы, он определился со своим 
положением: живёт теперь не с бабушкой, а в семье моей бывшей подруги, она же одноклассни-
ца. Живём подаянием: кто что подаст: кто банку огурцов, кто пакет картошки, кто одёжкой для 
меня или детей, а кто денежку. Сложно с обувью, оплатой обучения детей. Мои дети мечтают 
побывать за пределами  города (Костромы). Удивляет отношение правительства к многодетным 
семьям. Пособия очень низкие, да и то, чтобы получать их, надо кучу справок собрать. Муж два 
месяца не платит алименты, судебные приставы будут проверять, а пока 2-3 месяца детские по-
лучать не буду. А многие завидуют, говорят, что денег много получаю. Если бы много платили, у 
нас у всех было бы больше пяти детей.

Когда воспитание – 
забота государства
Анна ОвСЯННиКОвА

Говорят, уровень культурного и цивилизованного разви-
тия общества можно оценить по тому, как оно относится 
к самым слабым: к старикам, инвалидам, к детям. Как с 

этим в России – сами знаете. Далеко ходить не надо: в редком 
подземном переходе не встретишь старушку с протянутой 
рукой; достаточно выехать на электричке за пределы Москвы, 
как увидишь, что вдоль путей то и дело шныряют мальчиш-
ки, выпачканные, в затертых куртках. Наверняка они знают, 
что такое дом и родители, только возвращаться им туда не 
хочется. У кого-то пьют, у кого-то бьют, а у кого-то просто 
нищета такая, что тошно. По крайней мере, есть свое, родное 
гнездышко, — скажут те, кто знаком с жизнью в детском доме.
В России всегда находились добрые люди, готовые позабо-
титься о никому не нужных детях. Однако в такой огромной 
стране их одиночные усилия растворялись, как капля в море. 
Церковь и монастыри всегда принимали посильное участие 
в опеке над бесприютными детьми, но для решения пробле-
мы сиротства требовался общегосударственный системный 
подход. В середине XVIII в. официальная, светская благотво-
рительность распахнула свои объятия детям. Это был рево-
люционный шаг, предпринятый императрицей Екатериной 

II. Продиктован он был не только зовом ее человеколюбивого сердца. Это был шаг в сторону новой, 
гуманистической философии, логическое продолжение увлечения императрицы сочинениями Руссо, 
Вольтера. Воспитательный дом, открытый 2 мая 1764 г., стал первым в России учреждением подобно-
го рода. Проект его принадлежал личному секретарю императрицы Ивану Ивановичу Бецкому. Гран-
диозное здание, рассчитанное на 8000 детей, планировалось как закрытое учебно-воспитательное 
учреждение для «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей».
«Корень всему злу и добру — воспитание, — утверждал Бецкой. — Украшенный или просвещенный 
науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина, но во многих случаях паче во вред 
бывает, если кто от самых нежных юности своей лет воспитан не в добродетелях». Впитав идеи евро-
пейских гуманистов, он придавал огромное значение образованию первого поколения «новых отцов 
и матерей, которые бы детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце 
вселить могли, какие получили они сами, и так, следуя из родов в роды, в будущие веки».
Все питомцы Воспитательного дома со своими потомками делались навсегда вольными людьми и 
«никому из партикулярных людей ни под каким видом закабалены или укреплены быть не могли». 
Воспитательный дом освобождался от всяких пошлин и городских повинностей, мог покупать и про-
давать земли, дома, мог заводить фабрики, заводы, мастерские. Ему предоставлено было право соб-
ственной юрисдикции и его служащие, в случае проступков, подлежали суду самого Воспитательного 
дома. Разрешено было учредить свою собственную аптеку со свободной продажей медикаментов, 
которые могли выписываться из-за границы без всякой пошлины. Разрешалось устраивать лотереи, 
получая четвертую часть доходов с общественных балов и всяких увеселений.
Фактически в Воспитательные дома принимались все приносимые незаконнорожденные дети. Кроме 
того, приносящим детей выдавалась плата по 2 рубля за каждого принесенного здорового ребенка, 
чтобы этим «сколько возможно поощрить доставление в заведение младенцев, брошенных на улице». 
По постановлению Опекунского совета, состоявшегося в 1766 г., не принимались в Воспитательный 
дом только дети крепостных крестьян и дети старше двух лет. Но в 1861 г., с падением крепостного 
права, это решение было отменено.
С восьмилетнего возраста питомцы Воспитательных домов обязательно должны были обучаться гра-
моте. Изучали грамматику, чтение, историю, арифметические действия и даже иностранные языки. В 
сиротском отделении Московского воспитательного дома проходили даже высшие науки. Окончив-
ших обучение воспитательный дом обязательно трудоустраивал.
За задачами обучить и воспитать стояло важное политико-социальное стремление: создать в России 
образованное третье сословие, «третий чин людей». Бецкой сожалел, что в России, в отличие от про-
грессивной Европы, только «два чина установлены: дворяне и крестьяне», а купцы, мещане, ремеслен-
ники и связанные с этими званиями отрасли государственной жизни значения не имели. Поэтому в 
новом Воспитательном доме девочки и мальчики могли выучиться ремеслу. Кстати, отсюда выросла 
впоследствии кузница отечественных инженерных кадров – знаменитый Московский государствен-
ный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана.
К XXI в. время как будто повернулось вспять, и вместо того, чтобы брошенных детей воспитывать, 
государство тащит их на себе, как навязчивую обузу, да еще и финансово затратную, лишь изредка 
пытаясь создать видимость каких-то действий. Складывается впечатление, что дети в России – что-
то вроде убыточного предприятия. Даже в семье, даже со здоровым ребенком растят и воспитывают 
нового человека скорее вопреки, чем благодаря государству. Что уж тут говорить о духовном: взывать 
к милосердию и человеколюбию чиновничества... Вспомнили бы хоть основы нормального светского 
гуманизма, пример которого показывает нам старушка Европа! Ведь, право, стыдно: большие шишки 
закрывают детдома, маленькие начальники не в состоянии обеспечить доверенных им детей хоро-
шей едой. Мы совершенно забыли, что нужно заботиться не только о себе. Мы разобщены настолько, 
что забываем подать руку упавшему. Мы будто снова в каменном веке и не задумываемся, что из тысяч 
нелюбимых детей вырастут люди с окаменелыми сердцами – и они должны будут стать нашим «граж-
данским обществом». И каким оно будет, общество, в котором нет любви?

Воспитательный дом в москве.

личный секретарь императрицы Екатери-
ны II Иван Иванович Бецкой
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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

валерий Геннадьевич ГАдышев

Обретение мощей преподобного 
Феодора Санаксарского

в 1718 г. в селе бурнакове Романовского 
уезда ярославской провинции в родовом 
имении потомственного дворянина Иг-

натия васильевича ушакова и его жены Ири-
ны родился сын, нареченный при крещении 
Иоанном. в младенчестве он лишился матери. 
вскоре отец женился на помещице параскеве 
Ивановне Кузьмичевой, которая и воспитала 
Иоанна в вере и благочестии.
в семилетнем возрасте Иоанн, как сын дворян, 
по закону и обычаям того времени был записан 
в лейб-гвардии преображенский полк Санкт-
петербурга. Когда закончился срок домашнего 
образования, юноша прибыл в столицу и при-
ступил к воинскому служению.
Однажды, находясь в шумном обществе, в 
самый разгар застолья один совершенно здо-
ровый молодой человек внезапно умер. Этот 
случай настолько потряс Иоанна, что он ре-
шил оставить государственную службу и все 
мирское и тайно бежал в 
поморские леса. Молодой 
подвижник нашел в чаще 
пустую келию и поселил-
ся в ней, проводя время в 
молитвах и посте. Через 
три года Иоанн ушаков был 
найден сыскной командой, 
разыскивающей беглецов, 
и был доставлен в Санкт-
петербург к Елизавете 
петровне. Императрица 
была тронута его смире-
нием, большим желанием 
служить богу и позволила 
уйти Иоанну в Александро-
невский монастырь в 
Санкт-петербурге. Там он 
был пострижен в монахи и 
наречен именем Феодор.
Жизнь монаха Феодора в 
монастыре была высокодуховная и подвижни-
ческая. Многие из петербургских обывателей, 
желающих жить богоугодно, начали приходить 
к нему за наставлениями и молитвами о спасе-
нии их души. Жившие в обители ученые монахи 
завидовали этому и обижались, что люди идут 
не к ним, а к простому монаху Феодору, и по-
стоянно жаловались настоятелю.
Спасало отца Феодора то, что он был постри-
жен по именному указу императрицы и без ее 
высочайшего повеления, кроме тайных козней, 
ничего ему сделать было нельзя. девять лет 
терпел Феодор клевету, злобу, зависть, огово-
ры, после чего попросил начальство монастыря 
отпустить его в Саровскую пустынь, что и было 
исполнено в декабре 1756 г.
прожив в пустыни около двух лет, отец Феодор 
получил благословение саровских отцов уйти 
в обедневшую пустынь Санаксарскую, где все 
тогда было в упадке – ветхая и бедная церковь, 
деревянные сгнившие келии, развалившая-
ся ограда. Очень многое сделал преподобный 
Феодор для обители, ее возрождения и укре-
пления. благодаря его стараниям она не только 
не была упразднена во время сокращения мо-
настырских штатов, но и приобрела статус мо-
настыря. видя такие старания, епископ Тамбов-
ский преосвященный пахомий рукоположил 
Феодора в иеромонаха и поручил ему быть в 
Санаксаре настоятелем.
порядки в обители были строгие. пища, одеж-
да, обувь предлагались самые простые. на 
общие монастырские послушания – сенокос, 
рыбную ловлю – выходили все, включая насто-
ятеля, кроме старых и больных. Отец Феодор 
много внимания уделял беседам, духовному 
наставлению и руководству монашеской бра-
тией.
К народу преподобный был милостив. Как-то 
ему доложили, что строители взяли лишние 
деньги и, скорее всего, их не вернут. Старец на 
это ответил: «Они народ бедный. пусть этот из-
лишек будет им вместо милостыни».

Много добродетелей было у подвижника, мно-
го благ сделал он людям. И много страданий 
перенес. Из-за наветов темниковского воеводы 
василия неелова, недовольного заступниче-
ством отца Феодора за притеснения крестьян, 
по указу императрицы Екатерины II он был ли-
шен всех званий и простым монахом отправлен 
в ссылку на Соловки.
безропотно жил преподобный в Соловецком 
монастыре, находясь в строгом заточении, из-
немогая от холодного воздуха и высокой влаж-
ности до потери сознания, страдая от угара в 
каменных келиях. Лишь через девять лет, по 
многочисленным ходатайствам, он был поми-
лован и возвращен в Санаксарский монастырь.
но на этом скорби отца Феодора не закончи-
лись. Снова нашлись недовольные тем, что 
слишком много учеников ходит к нему. но он 
кротко продолжал свой подвиг. умер старец в 
1791 г. и был погребен у стены созданного им 
храма.
Еще задолго до прославления старца Фео-
дора (ушакова) Санаксарского, насельники 
Рождество-богородичного мужского монасты-
ря и многочисленные паломники почитали его 

за святого. по молит-
вам к старцу получа-
ли от него чудесную 
помощь. Многие с 
любовью хранили у 
себя дома иконопис-
ные портреты старца, 
привезенные из из-
вестной теперь на всю 
Россию мордовской 
обители. восстанов-
ленный из запустения 
и благоустроенный от-
цом Феодором, Санак-
сарский монастырь 
просуществовал до 
1920 г. после револю-
ции обитель закрыли. 
Третье рождение мо-
настыря произошло в 
1991 г.

братия вновь возобновленного монастыря во 
главе с наместником — архимандритом вар-
навой (Сафоновым) — долго и кропотливо 
собирала многочисленные факты посмертных 
чудотворений, необходимые для канонизации 
старца Феодора (ушакова). 4 мая 1999 г. были 
обретены мощи старца Феодора. для их иссле-
дования была создана Синодальная комиссия 
во главе с иеромонахом дамаскином. несмотря 
на то, что мощи уже дважды вскрывались (в 
1904 и в 1944 гг.) и целостность захоронения 
была нарушена, а также невзирая на то, что че-
рез гроб старца проросла корнями береза, его 
мощи сохранились нетленными. Антрополог 
беляев, участвовавший ранее в раскопках мно-
жества захоронений, был поражен степенью 
сохранности мощей старца Феодора (ушакова). 
208 лет мощи пролежали в земле, не тронутые 
тлением. у тех, кому довелось приложиться к 
открытым мощам, было впечатление, будто в 
гробу лежит живой, просто спящий человек. 11 
июля 1999 г. он был прославлен как местноч-
тимый Святой Саранской епархии. в 2004 г. на 
Архиерейском соборе Русской православной 
Церкви было принято решение об общецерков-
ном почитании преподобного Феодора Санак-
сарского.
Святые мощи преподобного Феодора покоятся 
в соборе Рождества богородицы Санаксарского 
монастыря, в республике Мордовия, в несколь-
ких километрах от города Темников. Множе-
ство паломников притекают сюда поклониться 
преподобному Феодору Санаксарскому.
память преподобного Феодора Санаксарского 
празднуется в день его кончины — 19 февраля 
(ст. ст.) /4 марта, а в високосный год 3 марта (н. 
ст.), а также в день обретения его многоцелеб-
ных мощей — 21 апреля /4 мая.
Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас!

Радоница
Ольга БыЧКОвСКАЯ

во вторник второй недели после пасхи православная Церковь установила день 
поминовения усопших. Этот день называется Радоницей и считается пасхой для 
усопших.

Люди приходят на кладбище, чтобы похристосоваться с умершими родственниками и 
разделить с ними радость о воскресшем Спасителе.
по свидетельству святых отцов Церкви, этот праздник отмечался еще в древности. Его 
название прошло от общеславянского языческого весеннего праздника с поминовением 
умерших, называвшегося «радаваницами» или «тризнами».
Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Свет-
лой пасхальной недели — обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу 
смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. 
победа Христа над смертью вытесняет печаль о временной разлуке с родными.
накануне вечером и рано утром во вторник в храмах служат заупокойную литургию. 
Она не огорчает, а радует и вселяет надежду. ведь мы разделяем с усопшими великую 
радость воскресения Христова. в отличие от других родительских суббот, поминаль-
ная служба на Радоницу не носит погребального характера. в ней звучат пасхальные 
молитвы. во время панихиды вместо слов «надгробное рыдание» поют тропарь пасхи: 
«Христос Воскресе из мертвых, Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот (веч-
ную жизнь) даровав». Это молитвенное общение с усопшими свидетельствует о том, что 
умершие и после смерти не перестают быть членами Церкви.
Радоница — от слова «радость». в этот день мы можем подарить эту долгожданную 
радость душам наших отошедших в мир иной родных и близких. Как? прежде всего, 
горячей молитвой и милостыней в память об усопших.
Самый простой и действенный вид жертвы за умерших — свеча, как символ нашей люб-
ви к ним, которая ставится «на канун». Канун – четырехугольный стол с Распятием и 
мраморной и металлической доской, на которой расположены ячейки для свечей. Когда 
ставите свечу за упокой, помолитесь про себя: «помяни, Господи, души(-у) усопших(-
его) рабов(-а) Твоих(-его) (имена в родительном падеже), и прости им всякое согреше-
ние вольная и невольная, и даруй им Царство небесное».
Обязательные обрядовые блюда Радоницы — кутья, крашеные яйца, куличи, блины — 
приносят в этот день в церковь на панихиду. Часть принесенного (кроме кутьи) следует 
оставить в храме в качестве пожертвования на специальном поминальном столе, пас-
хальные сладости раздаются сиротам, одиноким старикам, обездоленным людям. Также 
священники, вкушая принесенное, молятся о упокоении усопших, от имени которых при-
носится это пожертвование.
на Радоницу принято посещать могилы. Их нужно привести в порядок, ибо это место 
будущего воскресения душ усопших. зажгите свечу, тихо помолитесь (можно и своими 
словами). при желании можно позвать священника, чтобы он отслужил панихиду.
по слову святителя Иоанна златоуста, очень важно почтить умершего «милостыней и 
благотворениями, ибо милостыня служит к избавлению от вечных мук». поэтому часть 
поминальной трапезы лучше отдать нищим (если их нет поблизости – оставить на моги-
ле) как пожертвование в память об усопшем.
не стоит превращать поминки в шумное собрание родственников, пришедших обсудить 
последние новости, выпить и вкусно поесть. по правилам Карфагенского собора, за-
прещается устраивать пьянство и пиршества на кладбищах, а тем более лить водку на 
могильный холм. Это не только оскорбляет память почивших, но и причиняет им допол-
нительные мучения. православная пословица гласит: «Кто покойного водкой поминает, 
тот ему великие муки уготовляет». Тем, кто уже завершил свой земной путь, требуется 
не еда, а наши добрые дела и усиленные молитвы, которые принесут умершим желан-
ную отраду и надежду на лучшую участь в вечности.

Помни час смертный

Радоница — Пасхальная радость для усопших



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

Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

17

Косивцова Светлана Михайловна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 4 детей
Мы получили 7 посылок, огромное спасибо всем людям. Спасибо Дине Б., Анне С., Ольге Н., 
Елене С., прихожанам Покровского Храма. Нам все подошло и понравилось. 

Клепцова Елена Александровна, 
Омская обл., многодетная семья 3 детей
Мы получили две посылки и финансовую помощь от семьи П., одну посылку и финансовую 
помощь от Д.Е.В., оду посылку от Юлии Б. все вещи нам подошли, носим их с удовольствием. 
Спасибо вам, Оксана Михайловна, за ваш фонд, который так много делает для таких, как мы. 
Мы от государства не видели столько помощи, сколько от вас.

Бурдова Людмила Анатольевна, 
Пермский край, многодетная семья 4 детей
Спасибо вам за посылку, огромное спасибо протоиерею Павлу Н. с приходом. Когда дети 
увидели посылку, они дар речи потеряли, нам никто не помогал и по почте ничего не при-
сылал. СПАСИБО.

Малахова Инга Александровна, 
Респ. Хакасия, многодетная семья 4 детей
Мы получили 5 посылок от Елены С., Ольги С., Маргариты Д. и Анны С. Все очень довольны, 
ваша помощь частично поддержала нашу семью. Моя семья очень признательна вам. У нас 
изменений никаких нет, в последнее время посылок не было, пришлось залезть в долги. 
Даша нуждается в лекарствах, у нас в деревне месяц нет ни  реланиума, ни фенобарбитала, 
даже по рецептам. Держим ее на одной магнезии, давление ей понижаем. Я работаю, Влада 
редко ходит в садик, часто болеет. В общем, просвета никакого нет. Храни вас Бог.

Стеблюкова Надежда Владимировна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 4 детей
Пишем вам со словами благодарности за оказанную помощь. Спасибо за посылки семье из 
Иерусалима и Франции, Наталье С., А.Е.В., Светлане В., сестрам во Христе и отцу Игорю, се-
мье К., Екатерине, Валерию и Татьяне, семье Т., семье С., Надежде Б. Милые, добрые люди, мы 
вам очень благодарны. Дай Бог всем здоровья, счастья, терпения, успеха. Я сейчас в декрет-
ном отпуске, муж до весны не работает, так что живем на детские пособия. УЗИ показало, 
что у нас будет девочка.

Хасанова Халимат Витышевна, 
Алтайский край многодетная мать-одиночка 3 детей
Спасибо за посылку, все это нам пригодилось для школы. Сын очень рад. Дай Бог вам сча-
стья, крепкого здоровья. Пришлите мне халат 46-48, постельное белье, теплую пижаму сыну. 
Большое спасибо за помощь.

Яркова Людмила Васильевна, 
Пермский край, многодетная мать-одиночка 4 детей
Хотим сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи. Дети 
радуются каждой посылке, ждут с нетерпением, когда открываем посылки. Мы получили 5 
посылок. Теперь у них есть сладости, много книжек, игрушек. Спасибо вам за то, что делаете 
нашу жизнь лучше. Ваша помощь очень ощутима для нас. Все, что вы присылаете, очень 
нужно и необходимо, а главное очень дорого, потому что вы дарите всем нам огромную ра-
дость. Даже жизнь обрела какие-то другие краски, появилась уверенность в себе, что дальше 
будет еще лучше и, в конечном счете, мы встанем на ноги! Благодаря вам появилась надежда 
и вера в лучшее и то, что мы не одиноки в своей беде! Благодаря вам мы пережили эту зиму 
и дожили до весны, но теперь появились новые проблемы, закончилась картошка, даже суп 
не из чего сварить. Очень уж тяжелый нынче год для нас. Пора начинать сажать рассаду, по-
купать семена разных культур, весенняя работа начинается, а с ней и хлопоты, в том числе 
и материальные. Не знаю на какую сумму придется покупать картофель, наверное, уйдет все 
пособие.

Полухина Татьяна Ивановна
 Иркутская обл., мать-одиночка 1 ребенок
Получили 11 посылок, хочу сказать огромное спасибо вам и людям, которые отправляют 
посылки, 5 посылок было из Барвихи, 1 из Вологды, две из Москвы и 3 от Ксении, большое 
всем спасибо, посылки очень хорошие. Сейчас стало тепло, много гуляем, но с пользой, вес-
ной во дворе всегда много работы. Соня поправляется, врачи нас обрадовали, говорят, что у 
нас очень хорошие результаты. Еще у нее гноится глазик, придется ездить на промывание, 
процедура болезненная, не знаю, как она ее выдержит. Ну, вот и все, спасибо вам еще раз.
От редакции: Благодаря сотрудничеству фонда с Братским Благочинием Иркутской Епар-
хии, в мае 2011 года Сонечка приняла Святое Крещение!

Халмуева Оксана Владимировна, 
Респ. Бурятия. Многодетная мать-одиночка 3 детей
От всего сердца благодарим Вас и храм Пресвятой Богородицы за оказанную помощь. Нам 
все подошло, дочка получила канву и нитки, стала делать вышивки. Огромное вам спасибо и 
всем благотворителям за ваши добрые сердца.

Беккер Виктория Ивановна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей
Хочу сказать спасибо Анне за помощь, моим детям все очень понравилось. Большое спаси-
бо, что помогаете всем нам, кто нуждается в помощи.

Надводная Анна Александровна, 
Новосибирская обл., 8 детей
Огромное спасибо всем благотворителям за помощь. У меня нет возможности поблагода-
рить каждого, поэтому всем-всем спасибо. Мы не можем купить уголь, в соцзащите денег 
не дали, сказали денег нет. Нуждаемся в продуктах. Спасибо, что вы есть. Наша семья благо-
дарна за все, что вы для нас делаете, большое спасибо всем благотворителям, они нам очень 
сильно помогают, нам стало легче жить, благодаря вам. Нуждаемся в подгузниках №4 и про-
дуктах. Храни вас Бог.

Матвеева Екатерина Валерьевна, 
Кировская обл., мать-одиночка 2 детей (один инвалид ДЦП)
Мы хотим вам от всего сердца выразить слова благодарности, что не оставили нашу семью 
без внимания. Мы получили сразу 5 посылок от Марии В., К.О.А., Юлии С., А.И.Р. Это просто 
Божественные чудеса. Вы принесли в наш дом слезы радости, как радовались дети — это 
просто не описать и не передать словами. Для нас это огромная поддержка. От всей души 
выражаем сердечную благодарность благотворителям, мы очень счастливы и рады. Спасибо 
вашему фонду, что не оставляете нас без внимания. Мы очень рады, что у нас появился шанс 
приехать к вам на лечение сына.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

Борис дейЧМАН

Поминальный звон
Гудят колокола над землей свободной России. Каждый колокол име-
ет свой язык, свой неповторимый голос. Я стою на возвышенности 
рядом с памятником Дмитрию Донскому на Аллее Памяти и Един-
ства. Это село Монастырщино – место погребения русских воинов, 
павших в Куликовской битве. Внизу простираются лесные овраги, 
видно слияние рек Дона и Непрядвы. Именно здесь располагался бо-
евой порядок русского войска князя Дмитрия Донского. С победы в 
Куликовской битве началось единение Московской Руси. Мой взгляд 
устремлен на зелень куполов Храма Рождества Богородицы. Звонни-
ца Храма освящена Патриархом Всея Руси Алексием II. Ежедневно, 
ровно в 14-00, звонят колокола. Зарыдают колокола, и устремится 
в небеса поминальный звон. Это панихида по погибшим ратникам 
исторической битвы. А началась она с поединка огромного татарина 
Челубея и инока-боярина Пересвета. Александр Пересвет по благо-
словению печальника русской земли Преподобного Сергия Радонеж-
ского, был направлен под начало князя Дмитрия Донского. Оба пали 
мертвыми, но победа была на стороне Пересвета, потому что конь до-
вез его до своего войска, а Челубей был выбит из седла.
14-00 – медленно, по одному разу, с самого маленького колокола начинается скорбная и грустная память 
об усопших воинах, затем в каждый колокол до момента удара во все колокола сразу и несколько раз. 
И это уже величественное и печальное воспоминание о событиях давно минувших дней. Заканчивается 
поминальный звон трезвоном – верой в Воскресение и в торжество Православия.

Народная святая
Течет река Волга… Как матушка-река, любимица россиян, стека-
ется людской поток к народной святой. С цветами, с безмолв-
ной молитвой на устах, каждый со своими требами. Часами 
стоят люди, чтобы поклониться святым мощам блаженной Ма-
троны. Покровский женский монастырь – место паломниче-
ства православных христиан и не только. Ежедневно у мощей 
святой поется акафист, ей посвященный. Каждому приходя-
щему дается дар — цветок от Матронушки. Матронушка — так 
нежно зовет ее народ. Много сказано и немало рассказано о 
ее житии и благодатной помощи. Я же хочу поведать о святой 
блаженной в другом ракурсе.
Среди лесов, полей, лугов Тульской губернии затерялось мно-
го сел и деревень, в том числе и село Себино — малая родина 
матушки Матроны. К сожалению, не сохранился дом, где роди-
лась и росла Матрона. Украшение села Себино – Церковь Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Я с благоговением вхожу в этот 
знаковый и дивный храм. Становлюсь слева от входа. На этом 
месте стояла слепая девочка и усердно молилась. О чем моли-
лась? О себе, что не видит Божий мир, краски этого мира? Но 

на детском личике не было печали, потому что в ее молитвах, 
а она знала их наизусть, была пламенная любовь к Богу, чтобы 

люди уповали на поддержку Господа, Царицы Небесной и всех святых. Сзади меня чудотворная икона 
«Взыскание погибших» — любимая икона матушки Матроны. Именно в этом храме поминали погибших 
ратников: Дмитрия Донского, участников Куликовской битвы. Напротив – икона блаженной Матроны 
с частичками мощей святой, подаренная храму Патриархом Алексием II. Рядом с иконой — купелька, в 
которой крестили девочку с плотно сжатыми веками. По преданию, во время ее крещения над купелькой 
взвился столбик ароматного дымка и распространился по всему храму, оседая на иконах. Иконы этого 
дивного храма писаны неизвестными иконописцами XIX в. Это была Божия рука, поэтому я застывал 
около каждой иконы и чувствовал их намоленность. Они были писаны с глубокой верой, и эта вера пере-
дается из поколения в поколение. Перед ними ощущается дрожь и трепет. Что-то или кто-то удерживало 
меня в этом храме, и я молился перед каждой иконой. Потому что храм без молитвы, как душа без по-
каяния. Меня, конечно, удерживала сама святая блаженная Матрона. Батюшку в храме мы увидели, когда 
он благословил нас на обратный путь. Мне показалось, что, благословляя нас, он хотел, чтобы еще не раз 
мы возвращались на место, откуда начала свой подвижнический путь народная святая.

Любовь нечаянно нагрянет…
Читая житие святителя-хирурга Луки, я узнал, что в 
1923 г. этот великий святитель и не менее выдающий-
ся врач, спасший тысячи людей, единожды отслужил 
Литургию с митрополитом Тихоном в церкви Вос-
кресения Христова в Кадашах. И меня потянуло в этот 
уникальный, единственный в Замоскворечье храм, 
в котором проглядываются элементы московского 
барокко с устремленной вверх колокольней-свечой. 
Этот тихий уголок шумного мегаполиса стал моим лю-
бимым местом отдыха для души. В переплетении Када-
шевских переулков забывается суета жизни. В центре 
этой тишины — изящный храм, рожденный в 1687 г., 
который даже в поврежденном виде производит ра-
достное впечатление. Зная, что храм без молитвы, как 
душа без покаяния, я поднимаюсь в верхний придел, к 
которому ведут 40 ступенек. Число 40 – знаковое число 
в Православии, символизирует полноту. Меня охватывает полнота чувств и, стоя в храме, я ощущаю при-
сутствие святителя Луки, милосердного врача и мужественного епископа. И губы мои шепчут удивитель-
ные строки священномученика Ильи Громогласова:

Пройдут суровой чередой
Дни испытанья – и в ответ
На твой призыв, на твой привет
Вернусь я снова в Кадаши,
Вот будет праздник для души!

Удивительные строки

Памятник Дмитрию Донскому 
в с. монастырщино

 Храм Успения Пресвятой Богородицы 
в с. Себино Тульской обл

 церковь Воскресения Христова в Кадашах
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Быть милосердным — значит делать все,  что в наших силах

Ольга быЧКОвСКАя

Образец христианского долготерпения и любви
Его жизнь и страдания описаны в одной из книг библии – 
«Книге Иова». Св. Иов, чью память Церковь чтит 19 мая (по 
н.ст.), жил за 2000 — 1500 лет до Рождества Христова, в Се-
верной Аравии, в стране Авситидийской, в земле уц. Есть мне-
ние, что Иов приходился племянником Аврааму.
Иов был человеком благочестивым. всей душой он был пре-
дан Господу богу и во всем поступал согласно Его воле, уда-
ляясь от всего злого не только в делах, но и в мыслях. Господь 
благословил его земное существование и наделил праведно-
го Иова большим богатством: у него было множество скота 
и всякого имения. Семь сыновей праведного Иова и три до-
чери были дружны между собой. Через каждые семь дней 
праведный Иов приносил за своих детей жертвы богу, говоря: 
«Может быть, кто из них согрешил или похулил бога в сердце 

своем».
за свою справедливость и честность святой Иов был очень 
почитаем своими согражданами, и оказывал большое влия-
ние на общественные дела.
Однажды, когда перед престолом божиим предстали святые 
Ангелы, явился и сатана. Господь спросил сатану, не видел ли 
он раба Его Иова, мужа праведного и чуждого всякого поро-
ка. Сатана дерзко отвечал, что недаром богобоязнен Иов — 
бог бережет его и умножает его богатства, но если наслать 
на него несчастья, то он перестанет благословлять бога. Тогда 
Господь, желая показать терпение Иова и веру, сказал сатане: 
«все, что есть у Иова, я предаю в твои руки, только самого его 
не касайся».
после этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а по-
том и всех своих детей, которые погибли в одночасье. пра-
ведный Иов обратился богу и сказал: «нагим вышел я из 
чрева матери моей, нагим возвращусь к матери своей земле. 
Господь дал, Господь и взял. да будет Имя Господне благосло-
венно!» не согрешил Иов перед Господом богом и не произ-
нес ни одного неразумного, ропотливого слова.
Когда Ангелы божьи вновь предстали перед Господом и среди 
них сатана, то дьявол сказал, что Иов праведен, пока сам не-
вредим. Тогда Господь возвестил: «я попускаю тебе сделать с 
ним, что хочешь, только душу его сбереги, и воли не касайся, 
оставляя свободное произволение».
после этого сатана поразил праведного Иова лютой болезнью 

— проказой, которая покрыла его с ног до головы. Страдалец 
принужден был выселиться из общества людей, сел вне горо-
да на куче пепла и глиняным черепом скоблил свои гнойные 
раны. все друзья и знакомые оставили его.
Жена его должна была добывать себе пропитание, трудясь 
и скитаясь из дома в дом. Она не только не поддерживала 
своего мужа в терпении, но думала, что бог наказывает Иова 
за какие-либо тайные грехи. Она плакала, роптала, укоряла 
и мужа и, наконец, посоветовала праведному Иову похулить 
бога и умереть.
праведный Иов тяжко скорбел, но и в этих страданиях остался 
верен богу. Он отвечал жене: «Ты говоришь, как одна из безу-
мных. неужели доброе мы будем принимать от бога, злого не 
будем видеть?»
«я знаю, — говорил праведный Иов, пораженный проказой, 
— знаю, что Искупитель мой жив и Он восставит из праха в 
последний день распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей 

увижу бога. Ожиданием этого истаивает сердце мое в груди!» 
(Иов 19, 25 - 27). «знайте, что есть суд, на котором оправда-
ется только имеющий истинную премудрость — страх Госпо-
день и истинный разум — удаление от зла».
услышав о несчастиях Иова, три его друга пришли издалека 
к нему разделить его скорбь. Они считали, что Иов наказан 
богом за грехи, и убеждали неповинного ни в чем праведника 
покаяться. Тот отвечал, что страдает не за грехи, но эти испы-
тания посланы ему от Господа по непостижимой для человека 
божественной воле. друзья, однако, не верили и продолжали 
считать, что Господь поступает с Иовом по закону человече-
ского возмездия, наказывая его за совершенные грехи. в тяж-
кой душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой к 
богу, прося Его Самого засвидетельствовать перед ними его 
невиновность. Тогда бог явил Себя в бурном вихре и укорил 
Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны 
мироздания и судеб божьих. праведник всем сердцем раска-
ялся в этих мыслях и сказал: «я ничтожен, отрекаюсь и рас-
каиваюсь в прахе и пепле». Тогда Господь повелел друзьям 
Иова обратиться к нему и просить его принести за них жертву. 
«Ибо, — сказал Господь, — только лицо Иова я приму, чтобы 
не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо Мне не так верно, 
как раб Мой Иов».
Иов принес жертву богу и помолился за друзей, и Господь 
принял его ходатайство. за его долготерпение и верность Го-
сподь возвратил праведному Иову здоровье и дал праведнику 
вдвое больше того, что он имел прежде.
вместо умерших детей у Иова родилось семь сыновей и три 
дочери, прекраснее которых не было на земле. Господь не 
удвоил количества детей Иова, в отличие от его пастушеских 
богатств, чтобы не подумал кто-либо, что его первые дети по-
гибли совсем, — нет, они хотя и умерли, но восстанут в общее 
воскресение праведных.
после перенесенных страданий Иов прожил еще 140 лет (все-
го же он прожил 248 лет) и видел потомство свое до четвер-
того рода.
Св. Иоанн златоуст говорил: «нет несчастья человеческого, 
которого не перенес бы этот человек — твердейший всяко-
го адаманта (в древности так называли алмаз – прим. О.б.), 
испытавший и голод, и бедность, и болезни, и смерть десяти 
детей, и лишение богатства, и коварство жены, оскорбления 
друзей, нападения своих же рабов. И во всем оказался тверже 
всякого камня, и, притом, до закона и благодати».
Есть мнение святых отцов, что страдания праведного Иова 
были прообразом мук безгрешного Спасителя за грехи чело-
вечества.
Св. Иову молятся об укреплении в терпении 
скорбей и болезней.

Селиванова Кристина Александровна

Сергей Михайлович Соловьев ро-
дился в Москве 5 мая 1820 г. в се-
мье священника и законоучите-

ля Коммерческого училища. Его отец, 
Михаил Васильевич, принадлежавший 
к узкому кругу образованного право-
славного духовенства, развивал в сыне 
глубокое религиозное чувство, чему 
способствовала тихая, нравственная 
обстановка их дома благоприятство-
вавшая духовному развитию мальчика. 
Религиозное воспитание маленький 
Сережа получил в атмосфере искрен-
него христианского благочестия, в 
чем большая заслуга принадлежала 

отцу, который воспитывал у сына твер-
дое убеждение в том, что существует Бог, 
ангелы, святые, иная будущая жизнь, рай 

и ад, бесы и мучения для грешников. Отец рассказывал, как Бог сотворил мир и человека, как 
приходил на землю Сын Божий, Который спас людей от духовного зла и смерти. Благодаря отцу 
маленький Сережа узнал, что святой храм является местом благодатного присутствия Бога, Его 
жилищем, в которое невозможно входить без благоговения и страха, поэтому всякое небрежное 
отношение к храму считал тяжким грехом. Мать же, напротив, будучи не столь религиозным 
человеком, старалась показать сыну противоположность между светскими людьми и православ-
ным духовенством, внушая отвращение от духовного звания и желание выйти из него. Но отец, 
готовивший сына к карьере священника, категорически с этим не соглашался и по его настоя-
нию в течение пяти лет он ходил в училище при Петровском монастыре, изучая предметы под 
наблюдением отца. Но обстановка духовной школы угнетала ребенка, не способствовала жела-
нию обучаться, поэтому отец перевел сына в гимназию.
В гимназии, далекой от православного семейного быта, Соловьева ждал новый мир романти-
ческой эпохи. Но типичным гимназистом он не стал, не разделяя бесшабашность своих одно-
классников. Замкнутый и необщительный, он с трудом приспосабливался к окружению, пред-
почитая уход в мир собственных идей и мечтаний о защите христианства. Учился он легко, но 
не блестяще, тем не менее, был развит не по годам. Этому способствовало раннее, интенсивное 
чтение — излюбленное его занятие. Исторические сочинения производили на него сильнейшее 

впечатление: до 13 лет он перечитал «Историю» Карамзина 12 раз. Эти годы стали очень плодот-
ворным периодом умственного и духовного развития. Необыкновенная одаренность будущего 
историка сказалась уже в это время, столь богатое эмоциональными переживаниями и жаж-
дой познания. Неудивительно, что, окончив гимназию, он рассуждал так, как будет рассуждать в 
позднейшие годы, поражая своей духовной зрелостью.
По завершении учебы, Соловьев, решил стать историком и в 1838 г., воплощая свое желание, 
поступил в Московский университет на историко-филологическое отделение философского 
факультета. Его сразу же увлекла богатая научными, общественно-политическими и религиоз-
ными спорами атмосфера университетской жизни. Вспоминая студенческие годы, историк от-
мечал, что эти отношения имели на него огромное влияние. Будучи весьма аккуратным и добро-
совестным студентом, Соловьев постоянно посещал лекции, дополняя их активным чтением. 
Кроме того, юноша заинтересовался гегельянством с твердым намерением укрепить авторитет 
христианства. Идейные искания начинающего историка отразились в работе «Феософический 
взгляд на историю России», в которой он предлагал собственный вариант христианской куль-
туры, христоцентрическое понимание исторического развития, превращая историческое по-
знание в мистическое тайнодействие. Он считал, что предметом истории, как науки, является 
таинственное действие Промысла Божьего. В 1842 г. Соловьев, завершив учебу в Московском 
университете, на два года уезжает заграницу (1842 — 1844 гг.), где слушает профессоров в Бер-
лине, Гейдельберге и Париже. По возвращении в Москву он в короткое время написал и защитил 
сначала магистерскую (1845 г.), а затем докторскую диссертации (1847 г.). А в 1848 г., будучи уже 
профессором Московского университета, приступил к написанию нового фундаментального 
труда «История России с древнейших времен», которым он внес наиболее ценный вклад в рус-
скую историческую науку.
Искренняя и глубокая религиозность историка сказалась в научном рассмотрении им истории 
с христианской точки зрения. Он ставил в ее центр Иисуса Христа, идею евангельской истории, 
указывая на основополагающее место христианской идеи в мировой истории. Подчеркивая ре-
лигиозное значение важных исторических событий, видел в истории высший, нравственный 
смысл. Повседневная жизнь и научная деятельность Соловьева имели углубленное религиозное 
основание, и современники справедливо видели в нем христианского историка-подвижника. В 
завершающий период жизни Соловьев «на высоте знания глубже погружается в веру». Будучи ис-
кренне и глубоко верующим православным христианином, он жил активной религиозной жиз-
нью и представлял в России ученого с христианским пониманием истории. Исследовательская 
деятельность которого — взаимосвязь научной и религиозной форм общественного сознания. 
Поэтому он утверждал, что религия и наука не противоположны друг другу, и научные исследо-
вания призваны подтверждать истины Божественного Откровения.

мнОГОСТРАДАльнЫЙ ИОВ

Святой праведный Иов многострадальный

Русский историк Сергей михайлович Соловьёв. 
5 (17) мая 1820 — 4 (16) октября 1879 гг.
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Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

Булат – это не только сталь
Юрий ГОРелОв

Булат — сталь, благодаря особой технологии 
изготовления отличающаяся своеобразной 
внутренней структурой и видом («узором») 
поверхности, высокой твёрдостью и упруго-
стью (Большая Советская Энциклопедия).

Я – счастливый человек! Я жил в XX в., а сей-
час живу в XXI. Я смотрел фильмы, слушал 
песни, ходил на концерты таких людей, 

которых уже при жизни называли классиками. 
Особое место в этой плеяде культурных колоссов 
занимает Булат Шалвович Окуджава.
Мы живём и дышим стихами и песнями, кото-
рые уже давно признаны народными, хотя у них 
есть авторы. В частности, песни «Госпожа Удача» 
(из фильма «Белое солнце пустыни»), «Нам нуж-
на одна победа…» (из фильма «Белорусский вок-
зал»), «Арбат» (из фильма «Покровские ворота») и 
многие-многие другие песни Булата Шалвовича, 
которые стали истинно народными.
Арбат – пешеходное сердце Москвы. Улица меч-
ты моего детства и юности. В конце 80-х мне «по 
большому блату» (тогда многое можно было толь-
ко «по блату») достали билет на творческий вечер 
Булата Окуджавы. Так я впервые увидел того, кто 
звучал со всех магнитофонов страны. А буквально 
на следующий день, на Арбате, совершенно слу-
чайно, я снова столкнулся и запросто поздоровал-
ся с этим человеком. С тех пор Арбат и Окуджава 
стали для меня синонимами.

Манера исполнения стихов и песен у Окуджавы очень своеобразная, но всегда узнаваемая. Никакого акцента, 
иностранная фамилия и непонятное имя – всё это играло на загадочность исполнителя. А когда он вышел 
на сцену и начал петь, произошло волшебство. Не сильный, не камерный голос проник в каждого зрителя. 
Окуджава пел душой, и это не просто подкупало – в его песни и стихи влюбляешься на всю жизнь. Но кроме 
песен и стихов он ещё и разговаривал с залом, а казалось, что он обращается конкретно к тебе. Помню, меня 
шокировали тогда многие высказывания Булата Шалвовича. И всё-таки его выступление притягивало и заво-
раживало. Кто-то спорил, кто-то соглашался, но самое главное – не было равнодушных. Он мог достучаться 
до каждой души, а это дорогого стоит.
Окуджава как будто играл не на гитарных струнах, а на струнах своего сердца. Стихи и песни Булата Окуд-
жавы иногда представляются таинственными и закрытыми, а иногда кажется, что он просто обнажает перед 
тобой всю свою душу. И всё-таки после его песен остаётся что-то такое недосказанное, что ты пытаешься 
найти уже в себе самом. Булат Шалвович был истинным Мастером доверительного и естественного слова. Он 
мог показать кованую твёрдость или тончайшую хрупкость бытия.
Булат Шалвович был неординарным человеком, его высказывания были порой парадоксальны и вызывали 
не только непонимание, но и открытое противоречие. Он не боялся идти против большинства, не боялся 
показаться слабым (а для этого нужно быть очень сильным по духу). Окуджава воспринимал искусство не как 
средство воспитания, а как противопоставление вселенскому злу. «Литература не способна воспитывать, она 
только влияет на наши души. Это как прививка. Человечество во все времена болело, в большей или меньшей 
степени, и искусство, излечивая его, появляется в большей или меньшей степени».
Благодаря многочисленным интервью, можно проследить его философское отношение к различным аспек-
там жизни. Во время гастролей в Томске он говорил: «Я был воспитан на стопроцентном атеизме. Но моя 
жена — верующая. И она очень сожалеет, что я этого не принимаю. Я несколько раз пытался сбросить с себя 
это воспитание, но мне это не удалось. Хотя многие святые отцы церкви считают меня глубоко верующим 
человеком. Это каким-то образом натурально во мне существует… Другое дело — церковные песнопения, их 
я могу слушать сутками».
Однако в стихах Окуджавы лирический герой подчас обращается к Богу. Одно из самых знаменитых его 
произведений – «Молитва», которая как глоток свежего воздуха, как утешение для уставших от этой жизни 
и отчаявшихся людей. Нельзя забывать и о том, что он участвовал в самой кровопролитной за всю историю 
человечества войне, а быть атеистом в окопах невозможно! Война на Булата Шалвовича оказала ошеломляю-
щее, можно сказать, подавляющее впечатление, война была самым потрясающим событием его жизни. Но он 
никогда не делает войну (бой, смерть) центральным событием своих произведений, всё это идёт в контексте. 
Лирический герой (с которым Окуджава всегда отождествлял себя) не стыдится страха перед лицом смерти, 
он воспевает вечные ценности бытия.
Как творческий человек, Окуджава всегда находился в поиске. В нём сочеталось, казалось бы, несочетаемое: 
тяга к общению и любовь к одиночеству, показной атеизм (в силу коммунистического окружения) и призыв 
к смирению, воспитание любви к ближнему, покаяние – всё это в его песнях. Знаменитый русский совет-
ский писатель Василий Аксенов признавал, что в творчестве Булата Окуджавы присутствовало множество 
религиозных символов, которые поют его голосом. «С религиозной, церковной стороны это может казаться 
косноязычием, но ведь и Моисей был косноязычен. Самое же главное состоит в том, что с артистической 
стороны эти символы звучат чистым серебром».
К своему крещению, к своему новому имени – Иоанн – Окуджава шёл всю жизнь. Совпадение это или нет, но 
в своей автобиографической прозе он предпочитал называть себя Иваном Ивановичем. Случай или провиде-
ние, но так получилось, что жена Булата Шалвовича – Ольга – во время своей поездки в Псково-Печерский 
монастырь к известному своей праведностью отцу Иоанну (Крестьянкину) пожаловалась на равнодушие 
мужа в вопросах веры. Это положение вещей сильно беспокоило верующую Ольгу. В ответ на все её сетова-
ния отец Иоанн лишь спокойно заметил: «Не волнуйся, ты сама его окрестишь». Весь этот разговор и осо-
бенно последние слова прозорливого старца Ольга вспомнила лишь много лет спустя в Париже уже после 
смерти мужа. В последние дни своей жизни, находясь во французском военном госпитале, неожиданно для 
всех, Булат выказал желание креститься. Окуджава был настолько плох, что звать священника было уже позд-
но, радом была только его жена. Ольга знала, что в особых случаях таинство Крещения может совершить и 
мирянин, главное, чтобы была искренняя вера. В ответ на вопрос жены, какое имя он выбирает при креще-
нии, Булат Шалвович сам назвал его: «Иван!»
Можно по-разному оценивать произведения и поступки этого человека, но сейчас, проходя по Арбату, встре-
чая уже бронзового Булата, я чуть слышно говорю, как тогда, в 80-х: «Здравствуйте». За то, что он оставил 
после себя вечные строчки, я готов с кем угодно спорить до хрипоты. Чтобы знали, чтобы помнили! Как там 
у Мастера: «А иначе зачем на земле этой вечной живу?»

Булат Шалвович Окуджава (9 мая 1924 — 12 июня 1997 гг.)

Григорьева Елена Юрьевна,
Тверская обл., мать-одиночка 1 ребенок

Недавно пришли две посылки (одна была с письмом) и денеж-
ный перевод, все жалеют нас, это так трогательно. Мы живем 
от почты до почты, для нас это как свет в конце туннеля. Очень 
нуждаемся в продуктах, заранее спасибо. Хотим еще раз по-
просить, может, у кого-то есть старенький велосипед, который 
остался от детей, может, есть возможность прислать еще улич-
ные качели, так же нам нужны летние вещи и обувь. Вы очень 
нас поддерживаете, храни вас Бог.

Поликарпова Марина Николаевна, 
Рязанская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей

Установили АГВ. Слава Богу, теперь мы в тепле, отдала долг, 
осталось 2900 руб., жить нам на эти деньги придется целый  
месяц, за свет, газ, воду, квартиру придется не платить. Те-
перь осталось еще отдать долг 20000 руб. Ну, ничего, лишь 
бы роды прошли хорошо, прошла недавно ультразвуковое 
исследование, ребенок дважды обвит пуповиной вокруг шеи, 
очень боюсь. Будем молиться, чтобы Господь не оставил нас. 
С Божией помощью и с помощью добрых людей дети обу-
ты, одеты, к рождению ребеночка все приготовлено, за что 
огромное вам спасибо.

Угнивенко Анна Александровна, 
Новосибирская обл., многодетная семья 4 детей
Хочу сказать огромное спасибо. У меня дети первый раз в жизни были так счаст-
ливы, как только слышат, что им пришла посылка, они радуются, потому что 
знают, что им обязательно прислали что-нибудь вкусненькое и новенькое. Если 
честно, я сомневалась, что бывает на свете столько добра, а, оказывается, все-таки 
есть. Огромное спасибо за все посылки, которые нам прислали. Елена Н., не бес-
покойтесь, мы получили вашу посылку.

Климова Анна Александровна, 
Новгородская обл., мать-одиночка 1 ребенок
Спасибо за помощь. Вещи, которые нам присылают, очень нравятся и почти все 
подходит. Правда, обувь мне редко подходит, т.к. нога полная. Спасибо Евгении 
С. за финансовую помощь, я отдала долг в магазине, брала в долг продукты. Я 
никогда не требовала помощи, всегда говорила и писала: помогите, чем можете, 
если есть возможность. Спасибо вам!

Перепечаева Светлана Владимировна, 
Пермский край мать-одиночка 2 детей
Столько хорошей помощи, все очень нужное и красивое. Сейчас одежды больше 
не надо. Надо успеть и это поносить, а то дети вырастут и не поносят, хорошо, 
мне это не грозит. Вещей стало так много, на работе даже завидовать стали, что 
я приоделась, сейчас даже у меня есть, что одеть и обуть. Вещей больше не надо, 
если только потом на лето одежду и обувь. Сейчас мне стало гораздо легче, одеж-
ды море, канцтоваров хватит на следующий учебный год. Спасибо всем за по-
сылки и вам в том числе, если бы не вы, я и не знаю, как бы мы жили. Сердечное 
спасибо от меня и моих деток. Храни вас Бог!

Меркель Наталья Ивановна,
 Омская область, многодетная семья 3 детей

За все время мы получили 11 посылок от прихода Покровского 
храма, Дианы И., храма Преображения Господня в Богородском. 
Мы со слезами радуемся вашей помощи, нам никто никогда не 
помогал, даже родственники, а сколько горя нас постигло! И 
пожар, и смерть брата, мне очень было тяжело, но есть добрые 
люди на свете. Я очень благодарна всем, кто послал нам помощь. 
Мы хотим вас попросить, может, вы можете помочь найти ин-
струмент в музыкальную школу, нужен маленький баян или гар-
мошку, нам денег не хватает. Заранее спасибо вам за поддержку 
моей семье!

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРчЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДОМ МИЛОСЕРДИЯ»

С 1990 г. при помощи благодетелей, трудами многих людей в п. Саракташ Орен-
бургской области под руководством протоиерея Николая Стремского идет строи-
тельство Свято-Троицкой Обители Милосердия, возрождается духовная жизнь 
прихода.
Обитель, Дом Милосердия не остаются в стороне от острых социальных проблем и 
по мере сил и возможности ведут обширную просветительскую и миссионерскую 
деятельность. Мы надеемся, что Вам не безразличны судьбы детей-сирот и бес-
помощных стариков. Мы также надеемся, что проблемы духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения также близки Вашему сердцу, и Вы вместе 
с нами поучаствуете в богоугодном деле. Мы признательны всем, кто оказывал и 
оказывает нам помощь, и молимся о всех, кто на протяжении многих лет не за-
бывает нас своим вниманием и попечением.
С уважением и надеждой на Вашу помощь и поддержку, 
протоиерей Николай Стремский

Автономная некоммерческая организация ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
приемная: тел/.ф.: (353-33) 6-12-32: бухгалтерия: 6-17-25
http://www.stobitel.ru     е-mail: niks@esoo.ru
462100, Россия, Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Победы, 45;
Банковские реквизиты:
АНО Дом Милосердия    ИНН 5643004184;   КПП 564301001;
р/счет: 40703810605000000012;     к/счет: 30101810000000000816;
БИК 045354816 в Оренбургском региональном филиале 
ОАО «Россельхозбанк» г, Оренбург
Назначение платежа: благотворительная помощь
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Прекрасно там,  где пребывает милосердие.  Разве достичь мудрости,  если не жить в его краях?

 

Мы с сыном давно условились, что он 
выделяет половину суммы из своей 
копилки на подарки для этих семей. 
Его это нисколько не огорчает, напро-
тив, он даже рад. И как мне приятно 
было читать в книге про вашего деда 
«Он обещал вернуться», что лучшие 
вещи, которые Юрий Гарнаев при-
возил своим детям, отдавались дру-
гим, более нуждающимся. Мне стало 
стыдно, что мы делаем так мало для 
других детей. Эту книгу я прочитала 
на одном дыхании, все время тек-
ли слезы. Оксана, вы так похожи на 
своего легендарного дедушку. у вас 
его глаза и большое сердце.
Ирина

От редакции: книгу воспоминаний 
Галины Юрьевны Гарнаевой «Ты обе-
щал вернуться…» Вы можете приоб-
рести в офисе «Русской Березы» за 
пожертвование. Доставить книгу мы 
можем по Вашему желанию в любой 
регион.

Мне очень захотелось доставить ра-
дость на пасху своим подопечным, 
и я отправила посылки всем, чьи 

адреса у меня были. на пасхальной 
неделе я получаю от них письма, в 
которых столько тепла. Теперь у меня 
пасхальные радости! Каждый раз 
убеждаюсь, делая радость другим, ты 
делаешь радость самому себе. Еще 
что меня поразило: посылки для меня 
собрать было не просто, в смысле до-
роговато, но я все равно решила! на 
пасху и на день рождения (он у меня 
был на пасхальной неделе) все мне 
дарили деньги, подарки, мне 41 год 
и оказалось, что подарили в целом 
41розу. Столько мне было внимания, 
теплых слов, я даже прослезилась. 
Господь все видит!
Ирина,  Москва

И я тоже воспитываю двух девочек 
одна, но я в Москве и работаю... А вот 
глубинка наша Российская нищен-
ствует... Читаю, и слёзы застилают 
глаза, хочется помочь сразу всем. 
Оксана! Огромное вам человеческое 
СпАСИбО за вашу работу! Сколь-
ким людям вы подарили нАдЕЖду, 
скольким детям вы зажгли искорки в 
глазах! Это бесценный вклад и труд. 
Храни вас Господь!
Елена Х. Москва

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!

Голубинская Ирина Анатольевна, 
Иркутская обл., вдова 3 детей, двое несовершеннолетних: Игорь 2006, Марина 2010
Решила обратиться с просьбой о помощи, потому что в нынешней жизни очень трудно жить  более или менее по-
человечески. Живём практически в долг: одни долги отдаёшь, в другие влезаешь, порой опускаются руки. Но дети 
не дают совсем опуститься рукам, нужно стараться жить, заботиться и лелеять своих мальчиков. Я очень люблю 
своих сыновей. Овдовела я в 22 года. Так получилось, что личная жизнь не сложилась, а у меня родился ещё один 
сынок. В данный момент являюсь матерью-одиночкой, но я этим горжусь, и считаю себя счастливой женщиной. Я 
безработная, у нас практически всё село — безработные. Выручает огород, если бы его не было, вообще страшно 
представить, как бы мы жили. У нас дом с бойлерным отоплением, поэтому электричества идёт очень  много, да 
и без света остаться тоже нельзя - у нас нет печки. Про одежду — вообще, слов нет, что старшему, что на малыша: 
цены космические, приходится на чём-то экономить, чтобы месяц купить свитер старшему, а на следующий — 
что-то младшему. Оба растут, растут и потребности. Для себя ничего не надо. Не все люди плохие, есть и хорошие 
отдают вещи, я не отказываюсь ни от чьей помощи. Сама тоже раздаю хорошие вещи, которые становятся малы 
сынишкам. Я буду Вам очень признательна за любую помощь! Если нет, я пойму, ведь всем помочь просто невоз-
можно — такова правда сегодняшних дней.

Беликова Ольга Александровна,
 Краснодарский край, многодетная мать-одиночка 3 детей: Любовь 1998, 
Валерия 1999, Александр 2001
Я мать 5-х детей, две старшие дочки уже не живут со мной. Так случилось, что 6 лет назад умер отец моих детей, а у 
нас с ним был гражданский брак. Вот куда я только не обращалась, помощи мне никакой. Говорят: раз не работаю 
— никакой материальной помощи. Субсидию на дрова и электроэнергию тоже не получаю. После смерти мужа 
хату оформить на детей не могу, нет таких денег. Так-то мы не голодаем, у меня есть огород, держу коровку. Просто 
чтобы что-то купить детям из одежды, хотя бы тех же конфет, у меня уже нет денег на это. Особенно испытываю 
трудности, когда собираю в школу детей. У меня три ученика и голова идет кругом, и учебники и тетради и всякие 
мелочи. Дрова на зиму нужны, а машина сейчас стоит 5-6 тыс. Размеры детей я не знаю. Если и хожу по магазинам, 
то раз в год.

Нам пишут

В рамках проекта «Возвращение» «Русская 
Береза» сотрудничает с Братским районом 
Иркутской области.
3 мая фондом туда была отправлена маши-

на вещевой помощи (фонд оплатил услуги транспорт-
ной компании в размере 18053 руб.). 50 мешков (997 кг) 
с одеждой и обувью были распределены между нуждаю-
щихся соц. работником Сергеем.

Вот отчет о его поездках:

п. Большеокинск
Население живет крайне 
бедно. Работы нет, а если 
есть, то заработная плата 
крайне низкая. Посетил 
«коммунальную семью»: две 
одинокие мамы (по двое 
детей у каждой), чтобы 
не пропасть стали жить в 
одном доме, а также взяли 
себе на постой пожилого 
мужчину, ребятишки назы-
вают его «дедушкой». Когда 

я приехал к ним, ребятишки играли на улице в песке. Раздал каж-
дому по игрушке, чему они были очень рады. Мамы не работают, 
живут на пособие.
Уезжая, спросил ребятишек: «В гости еще ждете?» Они в голос, не 
сговариваясь, хором крикнули: «Даа!»
Эта «коммунальная» семья очень нуждается в помощи. Сейчас 
они будут собирать документы, но сильно в этом препятствует 
администрация поселка, затягивают, как только могут, а бывало, 
что и напрямую отказывали, ничем не мотивируя, и человек по-
сле отказа разворачивается и уходит, разводя руками: «Ну что я 
могу сделать?»
Вскоре подошли еще две женщины: одна — бабушка из многодет-
ной семьи, вторая — многодетная мать (шестеро детей). Шесть 
мешков, что я привез, они разобрали. В поселке немало семей, 
которые очень нуждаются в помощи.

п. Кобляково
Следующий поселок, который я посетил, был п. Кобляково. В 
этом поселке также как и в п. Большеокинск, есть семьи, которые 
очень нуждаются в помощи.
Я посетил две многодетные семьи (у одних четверо детей, у дру-
гих пятеро и ждут пополнение в сентябре месяце).
Пока раздавали вещи семье Кожуховым, подошли еще две одино-
кие мамы и тоже подключились к раздаче. В общем, брал шесть 
мешков с вещами (2 для подростков, 2 для женщин, 1 для мужчин 
и 1 для маленьких детей) и все раздал у дома Кожуховых. В конце 
раздачи сделали коллективное фото.

Ребятишки «коммунальной» семьи

ПОЕЗДКИ К НАШИМ ПОДОПЕЧНыМ В середине XVIII в. энциклопедист Дени Дидро в трактате «О 
верховой езде и ее значении для того, чтобы сохранить 
здоровье и снова его обрести» писал: «Среди физических 

упражнений первое место принадлежит верховой езде. С ее по-
мощью можно лечить много болезней, но возможно также и их 
предупреждать, как только они проявляются». С тех пор медицина 
шагнула далеко вперед, но лечение общением с лошадьми (иппо-
терапия, от греческого иппо – лошадь) до сих пор актуально. 
В мировой лечебной практике последние полвека иппотерапия 
все более укрепляет свои позиции. С конца 90-х она добралась и 
до России.
В общении с лошадью больной решает для себя сразу две пробле-
мы – психологическую и физическую. Как правило, инвалид «вы-
черкнут» из общества, не имеет среды общения, и возможность 
контактировать не только с лошадью, но и с людьми со сходными 
проблемами, принимать участие в групповых занятиях, значи-
тельно повышает его эмоциональный статус. Плюс безусловная 
польза от верховой езды.
Реальный эффект от иппотерапии виден при работе со 
следующими заболеваниями: атаксией – тяжелым наруше-
нием координации движений;
аутизмом – эти дети, «отгороженные» от внешнего мира, часто с 
умственной отсталостью, и надо приложить много усилий чтобы 

заинтересовать их лошадью, но если это удается – они начинают 
обращать внимание на окружающую действительность, «выле-
зать» из замкнутого личного мирка;
афазией – расстройством речевой деятельности;
девиантным поведением – так называемые «неуправляемые 
дети». Участие в общем труде, уходе за лошадью, помогает таким 
ребятишкам найти свою «команду», в которой им хорошо и ком-
фортно.
Иппотерапия рекомендована при гидроцефалии, задержке 
психического развития, потере зрения и слуха, мышеч-
ной дистрофии, отсутствии конечностей, полиомиелите, 
рассеянном склерозе, умственной отсталости, синдроме 
Дауна, эпилепсии. Безусловно, имеет смысл работать с больны-
ми ДЦП, у которых повышенная спастика мышц, не слушаются 
конечности. А контакт с лошадью заставляет организм работать 
как надо. Множество случаев, когда дети, которых поначалу при-
возили на занятия в инвалидной коляске, через несколько меся-
цев встают на ноги.
На чем основан целебный эффект? Температура тела лоша-
ди выше нашей на 1,5 -2 градуса, это способствует согреванию, 
расслаблению спазмированных мышц, активизации массажного 
эффекта и усилению кровотока. При движении конь посылает на-
езднику от 90 до 110 разнонаправленных двигательных импуль-
сов в минуту, которые вызывают в организме ответную реакцию. 
Но самое главное, лошадь – не бездушный тренажер, а мощный 
энергетический «генератор», щедро делящийся с человеком своей 
жизненной силой, дающий толчок эмоциональному развитию. 
Немецкие ученые пытались создать некий «имитатор», который 

бы повторял колебательные движения лошади, но такого эффек-
та, как при иппотерапии, не получилось. Замечено, что дети от 5 
до 12-13 лет показывают гораздо больший прогресс, чем взрос-
лые инвалиды. Это, по-видимому, зависит не от физиологических, 
а от эмоциональных причин. Дети отдаются езде всей душой, 
буквально «взлетают» на крыльях любви и радости общения с жи-
вотными. Не надо ждать, что верховая езда – некая универсальная 
панацея, отказываться от других традиционных методов лече-
ния. Но иппотерапия помогает ребенку найти себя в коллективе, 
включиться в социум, самоутвердиться в жизни. Под плотной опе-
кой взрослых, «трясущихся» над своим «несчастненьким» чадом, 
ребенок-инвалид быстро привыкает чувствовать себя ущербным, 
ни на что не годным, зависимым… А лошадь не потакает ему в сла-
бости, как это часто делают родители, но и не давит своим авто-
ритетом. Они на равных, а значит, ребенок включен в совместную 
и равную работу над собой. Но и взрослым лошади помогают: во 
время занятий выравниваются ритмы работы сердца, желудка, 
других систем. Иппотерапия хороша для восстановления после 
тяжелых операций, инфаркта, инсульта.
Минимальный курс лечения, который даст заметный результат — 
это 1-3 занятия в неделю по 20-30 минут, а лучше – чаще на протя-
жении хотя бы одного года. Оптимально, но, к сожалению, далеко 
не всем доступно – купить спокойную, добронравную лошадь в 

частную собственность и общаться с ней ежедневно. Ведь даже 
чистка, поглаживание этого теплого, большого животного имеют 
терапевтический эффект. Предпочтительнее найти спокойное, 
послушное, хорошо выезженное животное 10-15 лет отроду. По-
рода совершенно не важна. Флегматичная фермерская лошадка, 
приученная жизнью бережно и экономно расходовать свою энер-
гию, будет на своем месте в иппотерапии.
Заниматься лечебной верховой ездой можно в любом возрасте 
и с любым уровнем нагрузки. Возможно, влюбленные в лошадей 
конники несколько преувеличивают их способности, но то, что 
лошадь чувствует состояние всадника и ведёт себя сообразно это-
му, общеизвестно. Хорошая лошадь подстраивается под человека: 
если он болен, неопытен, животное постарается ступать мягче, 
правильно реагировать даже на неумелые движения. А вот если 
человек страдает злокачественной гипертонией, находится в со-
стоянии сразу после инсульта или при острых заболеваниях вну-
тренних органов — в седло садиться не рекомендуется.

«ЛОшАдКОтеРАПИЯ».
Поможет? Не поможет?
Элина Константиновна СУхОвА
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Милосердие — признак праведного человека

Подмостко Алена Васильевна, 
Забайкальский край, многодетная мать-одиночка 3 де-
тей
Спешим поблагодарить всех за помощь. Вы не представляете, 
какая для нас была радость получить извещение на посылку. 
Мы не могли дождаться утра, чтобы получить посылку, а когда 
пришли на почту, то нас ждали 4 посылки. С большим нетер-
пением и судорожными руками мы распечатывали посылки, я 
просто не могу передать те эмоции, которые в тот момент мы 
испытывали. Спасибо вам за вашу доброту и заботу. Спасибо 
Екатерине Щ., прихожанам Покровского Храма, Татьяне Р. Спа-
сибо за духовную литературу, мы этому очень рады. Низкий вам 
поклон за помощь.

Гужникова Татьяна Викторовна,
 Алтайский край, многодетная семья 3 детей
Хотим сказать большое спасибо всем тем, кто участвовал в жиз-
ни нашей семьи. Спасибо за посылки. Пусть хранит Бог всех 
тех, кто делает добрые дела. Всех с весенним праздником 8 мар-
та, здоровья, счастья, любви и всех благ.

Лебедева Татьяна Юрьевна, 
Новосибирская обл., многодетная мать одиночка 5 детей
Получили посылки от С.З.Ф.,Н.Е.М.,Ж.В.П., церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, Р.Ю.С.. Спасибо огромное за вашу по-
мощь, нам в этом месяце было особенно тяжело. Мы с малень-
ким Богданом лежали в больнице, конечно же, просились на 
дневное, ездили каждый день по морозу 40 км, а что нам оста-
валось делать, детей одних дома на две недели не оставишь. 
Большое спасибо всем добрым людям. Я очень благодарна всем.

Рассказова Марина Юрьевна, 
Омская обл., мать-одиночка 1 ребенок
Мы хотели бы выразить вам огромную благодарность за по-
мощь моей семье, а так же всем, кто не остался равнодушным 
к моей семье и оказал на помощь. Мы очень признательны вам 
всем. Я даже представить себе не могла, что на свете есть столь-
ко добрых людей. Скоро начнет все таять, а у нас даже нет сапог 
(39 р.), мы не можем позволить себе купить даже постельное 
белье. Продукты тоже очень дорогие, хорошо, что есть свой 
огород, за счет его еще живем. Поэтому мы будем признательны 
любой вашей поддержке. Храни вас Господь!

Зиновьева Светлана Анатольевна, 
Курганская обл., мать-одиночка 2 детей
Получили посылки от Евгении С. и Маргариты И., большое спа-
сибо им и всем вашим помощникам, а вам в первую очередь 
за то, что помогаете людям, которые в ней нуждается. Я и мои 
дети очень благодарны вам за помощь, за поддержку в письмах. 
Храни вас всех Господь.

Скиба Ирина Ивановна, 
Пермский край, мать-одиночка 2 детей
Большое вам всем спасибо, мои дети теперь обуты и одеты, от-
дельно хочу поблагодарить Ольгу и Михаила Е., Ирину Г., боль-
шое им спасибо за посылки и пусть хранит вас Бог. Мы нужда-
емся в резиновых сапогах 38р, нужны шторы, тюль, покрывала 
на кровать, продукты и средства гигиены. Будем заранее благо-
дарны вашей помощи.

Фефелова Полина Ефимовна, 
Алтайский край, многодетная семья 3 детей
Мы вам очень благодарны за помощь, которую вы нам оказали. 
Все посылки, которые высылали, мы получили, за что огромное 
спасибо. Дети были очень рады всему. У нас все без изменений, 
правда я вышла на работу. Дети растут, а с ними и потребности. 
Таня сняла с меня все (у нас с ней один размер), конечно, хо-
чется, чтобы дочь ходила в школу нормально, одетая. Мы будем 
рады любой вашей помощи, нам нужно к школе спортивные 
костюмы дочери и сыну, обувь к весне, ветровки, а еще витами-
ны для повышения иммунитета, у Максима низкий гемоглобин, 
когда был маленький, болел часто, сейчас подрос, стал меньше 
болеть, но иммунитет надо укреплять. Эти семьи получили по-
мощь. 

Буркова Елена Юрьевна, 
Архангельская обл., мать-одиночка 2 детей
За этот период получила 3 посылки и одна женщина послала 
денежный перевод, я была в шоке от такого сюрприза. Спасибо 
вам большое, что вы взяли нас под опеку, жить нам и правда 
легче стало, теперь у меня и мысли совершенно другие, и взгляд 
на жизнь поменялся. Надеюсь, теперь с вашей помощью в моей 
жизни все наладится. За все вам благодарны.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМС Фомина воскресенья (Красной горки) до сплошной «зеленой» седмицы, предваряющей Петров пост, начинается весенняя 
пора свадеб. Но, к сожалению, суеверия не обошли и такое радостное событие.

Одним из самых распространенных брач-
ных суеверий считается ошибочное мне-
ние, что в мае нельзя вступать в брак 

(расписываться в ЗАГСе или венчаться) – «бу-
дешь всю жизнь маяться».
Это суеверие берет начало от древних римлян. 
Римские мужчины не женились в мае, потому 
что именно в этом месяце приносились жерт-
вы мертвым и носили траур. в древнем Риме, 
с 9 по 13 мая проходили Лемурии – дни, по-
священные духам умерших. в этот период 
закрывались храмы, не совершались браки и 
в течение всего месяца празднества были не-
желательны.
у славянских народов май, наоборот, предве-
щал веселье и радость (позади великий пост; 
продолжается весенний мясоед; оживает при-
рода). думается, поверье, по которому неже-
лательно вступать в брак в мае, скорее всего, 
связано с созвучием слов «май» и «маета», 
«маяться». Или же с тем, что в мае начинаются 

посевные работы.
православная Церковь по данному вопросу 
имеет следующее мнение: «в мае-месяце избе-
гают браков якобы потому, что брачующиеся в 
этом месяце будут всю жизнь маяться, то есть 
плохо жить. нелепое и смешное верование, 
возникшее впоследствии простого случайного 
совпадения слов».
более того, в этом месяце (21 мая – прим. О.б.) 
Церковь чтит память апостола любви Иоанна 
богослова – одного из святых, которому молят-

ся о благополучии и согласии супружества. Так что если у вас есть желание создать семью именно в мае, не стоит откладывать.
вот еще несколько распространенных «брачных» суеверий:
Если свечи гаснут при венчании, следует поменяться свечами жениху и невесте, иначе житья не будет.
Невеста не должна никому мерить свой наряд, а так же кольцо (даже кровным сестрам). Брак будет неудачным.
Нельзя прикалывать цветы на поясе (роды будут тяжелыми).
Нельзя иметь нечетное количество пуговок на платье (муж будет гулять).
Невесту не одевает подруга, у которой такое же имя, как у невесты.
Кто первый вступит в церкви на венчальное полотенце, тот и глава дома.
в «православном катехизисе» написано: «брак есть Таинство, в котором при свободном перед священником и Церковью обе-
щании женихом и невестой взаимной супружеской верности благословляется их супружеский союз во образ духовного союза 
Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому вос-
питанию детей».
все суеверия, связанные с таинством брака, не должны волновать наши сердца, ибо их творец – сатана, названный в Евангелии 
«отцом лжи». А к случайностям, например, падению кольца, нужно относиться спокойно – всякое бывает.

Брак в Канне Галилейской. Художник В. И. нестеров.

Свадебные 
с у е в е р и я
Ольга БыЧКОвСКАЯ

                                     

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

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

чтобы отдохнуть, пообщаться и вкусно пообедать.

Примем для трапезной: 
продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, полотенца, мыло.

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

БлАГОТВОРИТЕльнОмУ фОнДУ «РУССКАЯ БЕРЕЗА» ТРЕБУЮТСЯ:
•	программист;
•	документалист;
•	представитель чудодейственной монастырской продукции;
•	представитель по сотрудничеству с монастырями и храмами, в которых есть производства и своя продукция (команди-

ровки по России);
•	распространитель газеты «Русская береза» в бригаду по распространению (Москва).

На работу мы берем только русских православных людей, очень ответственных, честных, порядочных и трудоспособных.
записаться на собеседование можно по тел.: 8 (903) 535-20-96
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Эти семьи получили помощь. 
но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

Баранцева Вера Михайловна, 
Омская обл., мать-одиночка 1 ребенок

Очень вам признательна и благодарна за все, а то 
у нас ничего не было. Нам, что пошлете все не-
обходимо. Если можете, пришлите одежду моему 
ребенку и продукты. Я очень рада и благодарна 
всем, кто мне помогает. Спасибо еще раз за все!

Кайрова Мария Юрьевна, 
Ярославская обл., многодетная семья 5 детей

Доброго здоровья, дорогой фонд! 
Каждую неделю мы получаем по-
сылку. Как же радуются мои детки. 
Сколько радости и счастья вы нам 
приносите. Как же ваша помощь нам 
ощутима. Я стала спокойна за моих 
детей. У нас дома появились вдоволь 

сладости, детские игрушки, книжки. Спаси Вас Христос, дай Бог 
вам, дорогие благотворители, большого здоровья, мира и всего 
самого хорошего. Низкий вам поклон.

Майер Надежда Александровна, 
Омская обл., мать-одиночка 2 детей

Получила посылки от Б.Ю.В., С.Е.В., 
С.Б.Ф.,С.Е.А., денежный перевод, от Светланы 
и Михаила С., прихода Покровского храма, 
Л.Г.Н. и от двух благотворителей из Москвы. 
Спасибо большое за вашу неоценимую по-
мощь, мы вам очень благодарны. Нуждаемся 
в летней обуви, джинсах, блузках, футбол-

ках, канцтоварах, постельном белье, средствах личной гигие-
ны, заранее благодарны, храни вас Бог.

Пасынкова Ольга Николаевна, 
Кировская обл., многодетная семья 6 детей

У меня не находится слов благо-
дарности этим людям, что ощути-
мо облегчили нам жизнь! Дай Бог 
всем здоровья. Я живу только ве-
рой, каждое воскресение посещаем 
храм. На протяжении 5 лет читаю 
Священное Писание. Люблю читать 

притчи Соломона и послание из Нового Завета. Детей стараюсь 
воспитывать в вере. Спаси всех Господь за щедрость и доброту. 
У старших девочек переходный возраст, стали очень раздражи-
тельны, им даже не уединиться, спать негде, едим по очереди, 
уроки делают на кровати, младшие портят вещи, у старших нет 
места куда-либо что-то спрятать. Я еще попросила помощи в 
Милосердие.ру, обещали помочь, ведь материнского капитала 
не хватит, чтобы построить дом. Помолитесь за нас.

Пименова Любовь Геннадьевна, 
Рязанская обл., многодетная семья 3 детей

Получили посылки от Е.А.К., Л.М.С.,А.А.В., При-
ход Покровскому храму, Нике, К.М.А.. Огром-
ное вам спасибо, хоть не страшно теперь 
ребенка рожать. И с долгами более-менее 
разобрались. Стало гораздо легче жить благо-
даря вам.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

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

ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦы ДЕРЕВ-
НИ МАКАРОВСКОй НЯНДОМСКОГО РАйОНА АРХАН-
ГЕЛьСКОй ОБЛАСТИ НАХОДИТСЯ НА ОСТРОВЕ ПОГОСТ 
МОШИНСКОГО (НИКОЛьСКОГО) ОЗЕРА.
Храм был освящён в 1822 г. и стал одним из любимых 
храмов жителей. В начале ХХ в. храм разрушен. Могилы 
на погосте разорены.
В 2006 г. началось возрождение святыни. За три года 
перекрыта крыша, восстановлен свод, частично сдела-
ны полы, поставлены купола и кресты. Люди окрестных 
деревень радуются и ждут возрождения жизни храма. В 
духовном окормлении особо нуждаются близрасполо-
женные школа и детский дом. У прихода нет спонсоров. 
Средства собираются по крохам.
Для организации приходской жизни требуется строи-
тельство приходского дома для воскресной школы, би-
блиотеки, трапезной и келии для паломников. Закупле-
ны металлочерепица и строительный лес.
Окажите посильную помощь в организации строитель-
ства и закупке материалов!
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ваших 
родных и близких за помощь и содействие в благом и 
Богоугодном деле.
164200 Архангельская обл., 
Няндомский р-н, г. Няндома, ул. Речная, д. 5
Священник Сергей Борисович Умбрасас
umbrasas@atnet.ru
Наши банковские реквизиты:
Расчётный счёт: 40703810615010000008
Наименование организации: 
Приход Свято-Никольского храма д. Макаров-
ская, Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ 
СЕВЕРГАЗБАНК г. Архангельск
БИК 041117903
Кор.С 30101810400000000903 в ГРКЦ г. Архан-
гельск ГУ Банка России Архангельской области 
ОКАТО 11401380000  ОКПО 55711053
ОКОНХ96120  ОГРН Банка 1023500000160
Храму требуются: запрестольный крест, запрестоль-
ная икона, Евангелие напрестольное большое, Крест 
напрестольный, паникадило, семисвечник, престол, 
облачение на престол, купель для крещения, набор для 
елея, свечи, масло лампадное, ладан уголь, богослужеб-
ные книги (набор минеи, цветная, постная триодь, жи-
тия святых).

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

ПРАВОСЛАВНый ПРИХОД ХРАМА ВЛМч ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА Д. ЮРьЕВСКОЕ ИВАНОВСКОГО Р-НА 
ИВАНОВСКОй ОБЛ. ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОй И 

КИНЕШЕМСКОй ЕПАРХИИ 
РПЦ (МП),
зарегистрированного 
16 ноября 2010 г. Управлением Министра 
юстиции РФ по Ивановской области, фактиче-
ски функционируемый и восстанавливающий-
ся с 1 марта 2005 г., просит оказать посильную 
материальную помощь на восстановление фа-

сада колокольни и трапезной храма, забора вокруг храма, купола внутри 
храма, выкладки печи-каменки, приобретения колоколов, автомобиля УАЗ 
и трактора для хозяйственных нужд (чистки дорог, заготовки дров, вывоз 
мусора, привоза строительных материалов и прочих нужд).
В храме с 2005 г. совершается богослужебная деятельность.
Богослужения совершаются в воскресные, двунадесятые и великие празд-
ники, а именно: всенощное бдение и литургия. Совершаются таинства и 
требы: венчания, крещения, отпевания.
Заказывать требы на расстоянии возможно простыми письмами или почто-
выми переводами на имя настоятеля храма протоиерея Анатолия Коника
по адресу: 153507, Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Юрьевское, д.62, 
Храм Великомученика Георгия Победоносца.
Трудность в восстановлении храма состоит и в отсутствии дорог. Первые 10 
км от г. Иваново нужно ехать по Кинешемской трассе, асфальту, следующие 
7 км по сносной грунтовой дороге и последующие 4 км по бездорожью, 
проходящему через поля и овраг.
Батюшка, будучи инвалидом 2 группы, с Божией помощью справляется со 
всеми этими неурядицами. В Иваново-Вознесенской и Кинешемской епар-
хии служит уже 30 лет.
Можно пожертвования отправлять на адрес:
Адрес прихода: 153507, Ивановская обл., Ивановский р-н, 
д. Юрьевское, д. 62, п/о Калачёво, храм
тел. 8 (929) 089-38-94, 8 (910) 987-08-96, 8 (905) 059-77-27
Настоятель: протоиерей Анатолий Владимирович Коник

ХРАМ СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ В СЕЛЕ РычЕНКИ ПЕРЕМыШЛьСКОГО РАйОНА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТИ — 
постройки XVIII века. В округе это единственный храм, который не закрывался в безбожное 
время. Большой и величественный, он рассчитан на несколько прилегающих деревень.
Три года назад настоятелем храма был назначен отец Николай Мурзаков. Каждое воскресенье 
батюшка служит Литургию. Будучи в преклонном возрасте и имея множество заболеваний (са-
харный диабет, больное сердце, ноги, спина), батюшка не падает.
На территории храма есть котельная — совершенно разрушенная. Храм не отапливался много 
лет, пока руководство одного из местных заводов не пожертвовало небольшую печь. Печка ра-
ботает, но на весь большой храм с такими высокими сводами ее не хватает. От этого в помеще-
нии стоит постоянная сырость, что очень быстро и неизбежно разрушает вековую настенную 
роспись.
В храме три придела (главный — в честь святого пророка Илии, южный — в честь Казанской 
иконы Божией матери, северный — в честь святителя Николая). Ни в одном алтаре нет семис-
вечников, дарохранительниц.
Отдельно стоит сказать о доме, в котором живет настоя-
тель. За сто лет существования маленький деревянный 

домишко почти наполовину ушел в землю. Деревянный фундамент полностью сгнил.
Несмотря ни на что батюшка молится и не теряет надежды на то, что храм будет восстановлен, что 
найдутся неравнодушные люди, которые помогут отремонтировать дом. Еще отцу Николаю постоянно 
необходимо лекарство от диабета «Галвус Мет».
За всех помощников батюшка будет молиться.
В связи с временными трудностями с банковским счетом о. Николай просит связываться 
с ним по телефону, чтобы договориться о передаче пожертвования.
8 (903) 817-77-91 — отец Николай Мурзаков
Адрес: 249137, Калужская обл., Перемышльский р-н, п/о Горки, с.Рычёнки, д.73. Мурзакову Николаю Александровичу

СВЯТО-БЛАГОВЕщЕНСКИй КИРЖАчСКИй ЖЕНСКИй МОНАСТыРь
С глубоким смирением просим вас оказать по-
сильную благотворительную помощь в вос-
становлении святыни нашей обители — церкви 
во имя Всех Святых Божиих с колокольней. Эта 
церковь пострадала более других монастырских 
строений, и до недавнего времени в ней находил-
ся хлебокомбинат.
Всесвятский храм, отличавшийся некогда бла-
голепием, разрушается ныне день ото дня. По 
оценке специалистов на восстановление храма 
необходима огромная сумма — не меньше 250 

млн. руб. Конечно, подобных средств у монастыря нет. Поэтому просим 
вас, братья и сестры, оказать монастырю посильную финансовую или 
любую другую поддержку в восстановлении разрушающегося храма Божия, 
престол которого был некогда освящён в честь и ваших небесных покро-
вителей. Любую помощь обитель примет с молитвенной благодарностью.
С надеждой на ваше благорасположение и призыванием Божьего благосло-
вения на ваши благие труды,
Настоятельница монастыря монахиня Феодора Трубач.
Адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д.27
Телефон: 8 (49237) 222-33, 222-11
Рублевый счет: Свято-Благовещенский женский епархиальный 
монастырь
р/с № 40703810538120101700 
в Лефортовском ОСБ 6901/0747 г. Москвы.
Кор. счет № 30101810400000000225   БИК 044525225
ИНН 3316300831   КПП 331601001
Сайт монастыря: http://www.kir-obitel.ru/

Обращение настоятеля прихода Покрова Пресвя-
той Богородицы иерея Игоря Онкина:

Прошу Вас оказать помощь в до-
стройке уже начатого храма в на-
шем селе. Храм стоит без кровли 
уже два года и чернеет. Нам нужно 
спасти хотя бы уже понесённые 
труды.
В нашем приходе совершаются 
все требы, кроме литургии и вен-

чания из-за отсутствия алтаря.
Цена вопроса около 200 тыс. руб., но будем рады и ча-
стичной помощи.
Приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы просит 
оказать помощь в виде денежных пожертвований или 
других вложений материалами, рабочей силой. Памят-
ником всем нашим славным предкам может быть только 
часовня, которая стояла на Родине наших прародителей, 
которая была построена нашими предками в деревне 
Кайгородовой их руками. Вот этой памятью о наших 
дорогих отцах и матерях может быть та самая часовен-
ка «Покрова Пресвятой Богородицы». Она простояла в 
деревне Кайгородова больше ста лет. Сломана она была 
в 1964 г. по решению властей. Местные жители очень хо-
тели бы увидеть её снова в первозданном виде. В ноябре 
2010 г. на ведение дел в нашем приходе, Указом Благо-
чинного, отца Игоря Балабанова, назначен отец Игорь 
Онкин. Призываем Божие благословение на ваши труды!
Реквизиты: 
Местная Православная религиозная 
организация Приход в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы с.Зубково Тугулымского  района 
Свердловской обл. Камышовское 
ОСБ №1727/082 г.Камышов 
Счёт: 40703810016190053601     ИНН 6655005184
ОГРН 1086600002532      КПП 665501001
Банковские реквизиты:
К/с 30101810500000000674   БИК 046577674
ОКПО 02813351      ОГРН 1027700132195
ИНН 7707083893     КПП 661302001
Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург
Наименование платежа: на строительство храма 
Покрова Пресвятой Богородицы
Отец Игорь и приходской совет

Крыльцо храма помогло выложить руководство 
Калужского завода. Справа от храма — 
недействующая котельная.

Дом, в котором живет батюшка

Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! 
(см. последнюю страничку газеты)
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В лавке Вы можете приобрести очень редкую продукцию, по-
лезную для Вашего здоровья, изготовленную в православных 
храмах и монастырях, а также православными производите-
лями. Здесь, в объявлении, представлено лишь несколько наи-
менований. Приобретая за пожертвования продукцию, Вы не 
только приносите пользу своему здравию, но помогаете в вос-
становлении порушенных святынь и детских судеб.

Чудодейственная мазь из Свято-
Воротынского монастыря на основе вос-
ка, прополиса, трав, освященного масла. 
Обладает обезболивающим, бактерицид-
ным, противовоспалительным действием. 
«Вытягивает» боль. Применяют при рев-
матизме, зубной и головной боли, гинеко-
логических заболеваниях, геморрое и др.

Отзывы: Если вернуться к мази, то она замечательная. Я тут не-
давно ушиблась до серьезного синяка, причем на подбородке, а нужно 
срочно фотографироваться на паспорт. Мазь получила в прошлую 
среду, втерла на распаренное место в четверг или пятницу, а в суб-
боту была готова фотографироваться: не осталось практически 
ничего!
Елена М., Канада

Молодильная косметика «Монастырский 
Сбор». Благословение Коренной Пусты-
ни.
Натуральные мыла, бальзамы, крема, 
мази и масла для сохранения молодости 
и здравия кожи, твердые шампуни для 
лечения волос, скрабы от излишнего ме-
шающего веса. Такого Вы в магазине не 

купите!
Все продукты «Монастырского сбора» созданы на основе целебных 
трав, минералов и водных источников Коренной пустыни. Имеют сер-
тификат.
Отзывы: У нас в Москве ужасная экология. Естественно, это отра-
жается на коже – она рано стареет, тускнеет. А кому хочется в 40 
лет выглядеть на 80? Как только я не боролась с увяданием своей 
кожи – ничего не помогает. Какие только дорогущие средства не 
перепробовала. И вот чудом наткнулась на «Монастырский сбор», 
накупила мыл ручной работы, без всяких отдушек и глицерина. Ста-
ла применять мыло «Торфяное» и, будто как в сказке про «Конька-
горбунка», кожа моя переродилась. Оно и понятно: мыло содержит 
сухой торф Пушкаро-Жаденского месторождения лечебных торфов. 
Высокое содержание органических веществ (гуминовых кислот) 
способствует быстрой регенерации кожи, укреплению капилляров, 
уменьшению отечности и осветлению кожи. Торф придает коже 
свежий и ухоженный вид, благодаря чему кожа выглядит моложе. 
Это чудо! Спасибо производителям!
Ольга, Москва.

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

ет хорошее местное действие при гнойных ранах и ожогах. В народ-
ной медицине применялся как средство восстановления после родов. 
Обладает ранозаживляющим и болеутоляющим действиями, помогает 
при заболеваниях печени (гепатитах) и почечно-каменной болезни.
В нашей лавке имеется 15 сортов целебного меда с пасек храма св апо-
стола Иоанна Богослова и подопечной семьи фонда «Русская Береза» 
из Дивеевского края.

Натуральные мази из Свято-
Варсонофиевского женского мона-
стыря Саранской епархии. (Респ. Мор-
довия, Зубово-Полянский район, с. 
Покровские Селищи).
Более 10 наименований.
От варикоза, ревматизма, подагры, гры-
жи позвоночника, мышечных болей, 

геморроя; против угрей, дерматитов, экзем, грибков и кожных сыпей; 
от простуды и бронхита; при невралгических болях и заболеваниях 
щитовидной железы.

Всю продукцию чудодейственной монастырской лавки и пол-
ное ее описание можно увидеть на сайте www.rusbereza.ru
Можно также попросить, чтобы Вам привезли или прислали 
каталог продукции.

Приобрести всё, что Вам понравилось в пользу наших подо-
печных можно следующим образом:
1. Заказать любое изделие через Интернет-магазин на сайте фонда. В 
Москве к Вам подъедет наш курьер. В любой другой город России вы-
шлем Ваш заказ посылочкой.
2. Заказать любое изделие по тел.: 8 (903) 535-20-96; 8 (915) 085-87-79 
Доставка аналогичная.
3. Приехать в любой из офисов фонда и приобрести то, что Вам по-
нравилось.

Адрес в г. Жуковский Московской обл.: ул. Гагарина, д. 85, офис 19, 
ежедневно 10 — 18, кроме воскресенья
Адрес московского офиса: ул. Спартаковская, дом 19, строение 3 
(вход со двора в полуподвальное помещение). Московский офис ра-
ботает ежедневно 10 — 18.
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ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:

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

АДВОКАТСКИЙ КАБИнЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!
•	защита нарушенных прав и законных интере-

сов;
•	составление различных документов правового 

характера;
•	представление интересов доверителя в судах, 

органах государственной власти, правоохрани-
тельных органах и пр.

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

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

Детский центр  развития 
«САМОЛЕТ»

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

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

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

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

Семье инвалидов требуется помощь. 
Помогите, пожалуйста, несчастным людям. 

Не останьтесь равнодушными! 
Хотя бы чем-то.

Ксения Рябова ksenia_riabova55@inbox.ru
Воротников Константин 8 (909) 695-25-65

В село Старое Ракитино липецкой области приглашаются добрые люди 
для восстановления храма Казанской иконы божией Матери и для создания благочестивой 
общины. в селе можно купить дом за 100 тыс. руб., 60 соток земли. Село газифицирова-
но, чистая вода, река дон, прекрасная экология, в селе есть работа. Кто хочет приехать и 
лицезреть красоты Лебенянского края, приезжайте к отцу николаю. Проезд с Павелецкого 
вокзала до липецка, оттуда на автобусе до лебедяни! Тел.: 8 (916) 570-23-98

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

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

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас в чудодейственную монастырскую лавку на благотворительной ярмарке «Диковинка» 



МАй  2011                        БлАГОТВОРИТЕльнЫЙ фОнД “РУССКАЯ БЕРЕЗА”   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-792424

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: конструкто-
ры, кубики, пазлы и т.д. В полном комплекте!

•	 Детские книжки в идеальном состоянии, кро-
ме ужастиков и прочих, типа «Гарри Потте-
ра»;

•	 Православную духовную литературу для но-
воначальных; иконы, крестики, ладанки, кре-
стильные наборы;

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

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

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

•	 Средства гигиены и бытовая химия: шампуни, 
мыло, зубную пасту и щётки, крем для рук, лица 
(не вскрытые, не просроченные), дезодоран-
ты, гигиенические прокладки, стиральный 
порошок, чистящие средства (типа «Пемо-
люкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, 
туалетную бумагу, бритвы, кремы для бритья; 

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

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

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

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

ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ 
ФОНД, ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯ-
ЩЕЙ В СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУС-
СКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ. ПОЛНЫЙ СПИСОК 
ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.
RUSBEREZA.RU.
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E-mail: omg@rusbereza.ru   fond-bereza@list.ru
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САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU
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Дорогие братья и сестры! Просим Вашей молитвенной помощи
О здравии иерея Геннадия, Ксении со чадами, Григория, Галины, бориса, Александра, Лидии, Михаила, Марка, Елены, Евгения, Ларисы, 
Глеба, виталия, Федора, Любови, бол. Георгия, Светланы, Александра, Елены, натальи, дмитрия, Марины, бол. Марины, Любови
О упокоении воина Георгия, Александры, Константина, Сергия, веры, павла, Михаила, Ольги, вячеслава, уб. петра, воина владимира.

нЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ нАШУ ГАЗЕТУ!    ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!    ДАЙТЕ Им ШАнС ПОлУЧИТь ПОмОЩь ОТ ДОБРЫХ лЮДЕЙ!

Извещение

Кассир

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

БИК 044525225

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

Квитанция 

Кассир

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

БИК 044525225

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

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

Принимаем в дар для детишек из подопечных семей:

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

помощь — последняя надежда для наших подопечных!
На сегодняшний день открыт сбор средств для следующих подопечных:

•	 Демченко Оксана Владимировна.  Сбор средств на покупку квартиры: 1 млн. руб. Осталось собрать 817 200 руб.
•	 Астафьева Лидия Викторовна.  Сбор средств на ремонт дома: 350 тыс. руб. Осталось собрать 332 500 руб.
•	 Ковалева Ольга Борисовна.  Сбор средств на переезд семьи: 10 тыс. руб. Осталось собрать 10 000 руб.
Подробную информацию о семьях, нуждающихся в срочной финансовой помощи, 
Вы можете узнать на нашем сайте www.rusbereza.ru (раздел «Срочная березовая помощь»).
О том, как перечислить пожертвования, указано на последней страничке газеты.

Фонду «Русская Берёза» 
очень нужна помощь 

добрых людей.

С огромной  благодарностью 
примем в дар:
•	почтовые конверты с марками  

по России;
•	коробки для от-

правки посылок!!! 
Разного формата;

•	конверты формата 
А4;

•	папки размер А4  
с зажимом;

•	денежную помощь 
на аренду офиса;

•	бумагу для ксерокса;
•	денежную помощь на ремонт «Пота-

пыча» и на оплату мобильных теле-
фонов фонда (очень дорогие пере-
говоры с глубинкой России);

•	также требуется помощь добро-
вольцев в сбо-
ре посылочек, 
отправке по-
мощи и пере-
печатке 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.


