
Тарсеева алиса

Иду с иконкой из храма.
Сюжет её очень прост:
Три девочки, с ними мама –
Четверо в полный рост,
Когда-то девочки встали
Пред выбором непростым,
И за Христа пострадали,
Последовали за Ним.
От слез исчезают строчки,
Но я их читаю вновь
Мама София и дочки –
Вера, Надежда, Любовь.
Над каждою нимб лучится,
У каждой в руках по кресту.
Ах, если б и мне научиться
Во всем быть верной Христу!

Когда во главе Византии стоял импера-
тор Адриан, в Риме жила одна благоче-
стивая горожанка. Имя ее было София 

(Премудрость Божия). Она была вдовой и 
одна воспитывала трех дочерей – Веру, Лю-
бовь и Надежду. Она выбрала своим дочерям 
имена в честь самых главных добродетелей 
христианства. Всю жизнь София учила своих 
детей не быть привязанными к мирским бла-
гам, а любить Бога и почитать Его.
В тот век христиане были гонимы. Когда до 
слуха императора Адриана дошел слух об 
этом почтенном семействе, то он пожелал 
увидеть всех четверых лично. Девочки и их 
мать не побоялись рассказать о своем ве-
роисповедании. Император, который неза-
долго до этого приказал засыпать Голгофу, 
а на месте Гроба Господня поставить капище 
языческим богам, был настолько удивлен 
смелостью весьма юных христианок, что 
сохранил им жизнь, но решил убедить от-
речься от веры в Христа. Это задание было 
поручено одной язычнице. Увы, она не смог-
ла переубедить Веру, Надежду и Любовь, а 
также их мать Софию. Император Адриан 
был в бешенстве, он снова вызвал женщин к 
себе, под угрозой смерти он стал требовать, 
чтобы они отреклись от своей веры и в знак 
этого сделали жертвоприношение его богам. 

Все четверо отказались.
Тогда император приказал жестоко истязать 
их: святых девиц жгли на железной решетке, 
бросали в раскаленную печь и в котел с ки-
пящей смолой, но Господь Своей Невидимой 
Силой хранил их. Младшую, Любовь, привя-
зали к колесу и били палками, пока тело ее 
не превратилось в сплошную кровавую рану. 
Перенося невиданные муки, святые девы 
прославляли своего Небесного Жениха и 
оставались непоколебимыми в вере. Святую 
Софию подвергли иной, тяжелейшей, пытке: 
мать была вынуждена смотреть на страда-
ния своих дочерей. Но она проявила необык-
новенное мужество и все время убеждала 
девиц вытерпеть мучения во Имя Небесного 
Жениха. Все три девицы с радостью встреча-
ли свою мученическую кончину. В конце они 
были обезглавлены.
Чтобы продлить душевные страдания святой 
Софии, император разрешил ей взять тела 
дочерей. София положила останки их в ков-
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Женихова 
Ольга Геннадьевна,
Рязанская область, 
малообеспеченная семья 2 детей: 
Александр 2001, Василиса 2010

Я мать двоих де-
тей, родом из 
Узбекистана. В 
2000 году вынуж-
дена была уехать, 
без мужа (мы с 
ним расстались), 
беременная с 
4-летней дочкой 

на руках приехала в Россию. Трудно было 
адаптироваться, скитались по съемным квар-
тирам, работу нигде не давали, многие сове-
товали отдать детей в приют. Стала ходить по 
домам, кому огород вскопать, кому потолки 
побелить или постирать, всегда всем говори-
ла: что дадите, и за то Слава Богу. В 2003 году 
у меня случилось страшное горе: погибла моя 
дочь, ее сбила машина, мир для меня перевер-
нулся, стала всех ненавидеть, даже собствен-
ного сына, жить не хотелось. Благодаря мо-
литвам нашего духовника о. Афанасия, жизнь 
стала налаживаться. В 2007 году я повстреча-
ла хорошего человека, по благословению мы 
с ним обвенчались, правда, еще не расписа-
лись. Муж мой – инвалид 1 группы (слепой), 
ему тоже пришлось многое пережить. В 2010 
году Господь послал нам утешение, родилась 
наша Василиса, приходилось воевать с врача-
ми, заставляли меня сделать аборт, но мы все 
нападки выдержали! Живем мы на пенсию 
мужа и детские пособия. У нас отопление печ-
ное, дрова колет муж, сколько раз топором по 
пальцам себя бил, а нанимать людей денег 
нет. Хоть муж и инвалид, стараемся держать 
скотину и огород, без этого в деревне нель-
зя, а то бы голодали. Денег не хватает, сына 
в школу собрать не могу, дочке пюре нужны, 
одежда совсем мала. У мужа в голове после ра-
нения остались осколки, мучается страшны-
ми головными болями, нужны лекарства и ви-
тамины. Нуждаемся в канцтоварах, продуктах, 
одежде и обуви, игрушках, средствах гигиены, 
памперсах №5, ни от чего не откажемся. В 
храм ходим каждое воскресенье. Муж рост 
185 см одежда 56 обувь 44-45, Саша плотный 
ребенок рост 135 см обувь 34-35, мама одежда 
64 обувь 38-39. Заранее вам благодарна, дай 
Бог всем здоровья.
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КАТЕГОРИЧЕСКИ зАПРЕщАЕТСя ПРОДАВАТь ГАзЕТ У.  ДОБРО НЕ ПРОДАЕТСя!

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША 
ПОМОЩЬ!

ПИСЬМА НАШИХ 
ДРУЗЕЙ                       

Ваш фонд помогает мне верить в хороших людей, 
спасибо Вам, что вы есть! Я буду надеяться, что если 
моим детям понадобится помощь, им тоже кто-
нибудь протянет руку.
Юлия

Вера, Надежда, Любовь

Продолжение на с. 2

ЖИва рОССИя!
«Умирают» наши деревеньки,
Доживают век свой старики.
Что же будет дальше, что же будет?
Сердце ноет от тоски
Раньше поле рожью колосилось,
Клевером луга цвели,
Нынче – многие поля пустые
И одни лишь сорняки.
И хозяйства развалились,
А работы – никакой.
В город люди устремились,
заработать хлеб иной.
Но я верю, что Россия «встанет»
И «поднимется с колен»!
Духом вновь она воспрянет!
Мы дождемся новых перемен!

Александра Антоновна

ДОМ МИЛОСЕрДИя. 
НаДЕЖДа СтраЖДУщИХ
Ужели истощится твое богатство, если ты подашь мило-

стыню? Оно не только не истощится, 
но к нему присовокупятся и блага Небесные.

Святитель Иоанн Златоуст.

Самое страшное для любой матери, когда ее ре-
бенок страдает и нет возможности помочь. Даже 
небольшое заболевание, от которого ребенок му-
чается, пусть это обычные сопли или горло болит 
– мать готова принять на себя, лишь бы дитятко не 
страдало. Но простая простуда легко лечится. А что 
делать, если малыш родился с тяжелым физиче-
ским недугом? Да еще если родился в таком регио-
не России, где нет нормальных медицинских усло-
вий для облегчения болезни? Где ребенок обречен 
на жуткое существование до конца своих дней. Что 
делать? Куда обращаться за помощью? Родитель, 
у которого растет ребенок-инвалид, заползает в 
некую виртуальную раковину, замыкается в своем 
горе, теряет надежду, пропитывается скорбью…

О судьбах гостей Дома Милосердия, о проектах 
Фонда читайте на с. 8

София с дочерьми: верой, Надеждой, Любовью. 
День памяти – 30 сентября.
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Весьма скоротечна наша жизнь,  но в ней приобретаем или теряем Вечную Жизнь (Святитель Филарет Дроздов)

Внимание! Под опекой фонда более 1010 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!

Махотина Светлана Валентиновна, 
Омская область, многодетная семья 3 детей: Анастасия 2006, Александр 2008, Иван 2010

Я живу с мужем гражданским браком, у меня трое детей, младший 
ребенок у нас совместный. Я выросла в многодетной и неблагопо-
лучной семье. Нас было пятеро, отец сильно пил и обижал маму, мне 
было 13 лет, когда мама ушла от отца, сошлась с моим отчимом, я 
одна уехала с ними жить. С отчимом отношения не сложились, по-
этому, закончив школу, уехала к сестре жить. Познакомилась с пар-
нем, стали жить вместе, родила двоих детей. Муж стал пить и бить 
меня, я от него ушла, т.к. не хотела своим детям такого же детства, как 

у меня. Уехала с детьми в другое село, сняла домик. С Сергеем нас познакомила женщина, у кото-
рой я снимала жилье. Начали встречаться, я забеременела. У него под опекой был младший брат, 
т.к. родители умерли, ребенка он не хотел и попросил сделать аборт, но было уже поздно, срок 
большой. Сергей решил, что мы с ребенком для него большая обуза, так опять я осталась одна. 
Родила сына, муж одумался и вернулся к нам. Мы купили дом на материнский капитал, в конце 
августа будем прописываться. Сейчас занимаюсь заготовками на зиму, прохожу врачей, чтобы 
детей в садик отдать. У нас, чтобы устроить детей в садик, нужно на каждого ребенка принести 
мешок картошки, по 3 кг свеклы, моркови, лука, три вилка капусты и по 300 рублей на постельное 
белье. Сережа работает, в свободное время рыбачит, держим небольшое хозяйство: 2 поросят и 
25 утят, мечтаем купить корову, но это очень дорого, поэтому осенью решили купить телочку. 
Наша семья обожает молочные продукты, сейчас мы их покупаем у соседки. Мы все крещеные, 
дочь с мужем давно покрестились, а мы с сыночками 5 августа. Нуждаемся в постельном белье, 
средствах гигиены, одежде и обуви. Сергей одежда 50-52 обувь 47 рост 189 см, мамы одежда 44-
46 обувь 37 рост 154 см, Настя обувь 28 рост 120 см, Саша обувь 26 рост 114 см, Ваня обувь 18 
рост 80 см. Заранее вам спасибо, храни вас Бог.

Кинстлер Галина Федоровна, 
Омская область, вдова, 1 ребенок: Антон 1997

Проживаю с мамой и сыном, муж умер в 2002 году. Когда муж умер, мы уехали 
в другую деревню, прожив 4 года, вернулась к маме, т.к. она часто болеет. Рабо-
тала санитаркой, зарплата небольшая, дорога постоянно дорожает, пришлось 
работу бросить, да и сыном надо заниматься. Пенсии сына и мамы хватает 
только на самое необходимое, собрать в школу Антона очень тяжело. Нас у 
мамы 11 детей, а помощи ждать не от кого, у всех своя семья. Мы все кре-
щеные, но в церковь ходим редко, т.к. она находится в районе. Нуждаемся в 
одежде, обуви, постельном белье, средствах гигиены, продуктах, канцтоварах. 

Антон одежда 44-46 обувь 43 рост 167 см, мама обувь 39-40 одежда 48 рост 165 см.

Ефремова Владлена Ивановна, 
Рязанская область, многодетная семья 4 детей: София 2005, Мария 2006, Людмила 2008, 
Михаил 2009

У нас 4 маленьких детей, я не работаю, сижу с малышами, зара-
батывает только муж. Нам сейчас очень трудно, т.к. выплачиваем 
ипотечный кредит за квартиру. Познакомились мы с мужем на 
работе, сначала жили гражданским браком, поженились и обвен-
чались мы после рождения старшей дочери. Мы оба всегда хоте-
ли большую семью, жили в общежитии, после рождения второго 
ребенка решили купить квартиру, взяли ипотечный кредит, благо 
деньги тогда нам это позволяли. В декабре 2010 года мы перееха-
ли в новую квартиру. Квартира у нас большая 76 кв. м, железная до-

рога (там, где мы с мужем работаем) подарила нам 24 кв. м. Муж работает один, деньги все уходят 
на кредит, оплату услуг и продукты, на одежду денег не хватает. София идет в этом году в школу, 
надо все покупать, на все нужны деньги. Мишке вообще хуже всех, т.к. вещи за девочками уже не 
оденешь. Спасает нас дача, запасаем овощи и ягоды на зиму. Будем рады и благодарны любой по-
мощи. Мы все крещеные, младших скоро будем крестить, храм посещаем редко. София рост 116 
см одежда 30 обувь 29 (ортопедическая), Мария рост 110 см одежда 28 обувь 27, Людмила рост 98 
см обувь 24, Михаил рост 92 см обувь 23 (ортопедическая), папа рост 176 см одежда 50-52 обувь 
42, мама рост 164 см одежда 44 обувь 37. Храни вас Господь.

Храм Софии в Великом Новгороде
анастасия Зарецкая

14 сентября 1052 г. состоялось освящение Софийского Собора – важнейшей святыни Великого Нов-
города. За свою почти тысячелетнюю историю храм, именованный в честь Софии Премудрости 
Божьей, многое пережил, перевидал бесчисленное множество человеческих судеб, был свидетелем 
расцвета и упадка, богатства и благоденствия, варварства и жесточайших кровавых расправ. Ни одна 
человеческая жизнь не способна вместить в себя столько событий, сколько навеки отпечатались на 
каменных стенах этого древнейшего храма.
Строительство Софийского собора началось в 1040-е гг. во времена новгородского княжения сына 
Ярослава Мудрого, Владимира. В те далёкие времена каменное зодчество было большой редко-
стью, храмовая архитектура наравне с жилой преимущественно была деревянной. Возведение же 
каменного собора становилось целым событием для жителей древних городов. С одной стороны, 
каменная постройка требовала больших материальных затрат: только самые значительные строе-
ния возводились из камня. С другой, каменный собор знаменовал собой силу и могущество города, 
в котором располагался.
Интересным покажется тот факт, что до 1040-х гг. в Новгороде уже был Софийский собор, но только 
деревянный, по своей архитектуре напоминающий церковь в Кижах. По воле случая в 1040-х гг. 
деревянный храм горел, и вскоре было принято решение построить новый каменный собор, терри-
ториально сместив его в центр городской застройки.
Новый собор возводили специально приглашённые мастера из Киева, незадолго до этого постро-
ившие Киевскую Софию. Во многом поэтому два собора похожи друг на друга. Особенно это чув-
ствуется, когда разглядываешь реконструкцию их первоначального облика. И там и здесь одинаково 
читается всё тот же принцип крестово-купольной планировки храма, характерный для византий-
ских прообразов.
И вместе с тем Новгородская София не стала прямым подражанием своей старшей сестры. В строи-
тельстве собора активное участие принимали местные мастера, внёсшие свой вклад в формирова-
ние северорусского каменного зодчества. Одной из отличительных особенностей собора является 
особый принцип кладки стен, принятый также в скандинавских странах.
Общий суровый стиль архитектуры собора также отличается от киевского образца. Отсутствие де-
кора, мощные стены, узкие окна лишь усиливают впечатление, более того подобный стиль соответ-
ствует самому характеру Русского Севера и его обитателей. Собор словно воин-исполин поднялся на 
защиту своего города. И новгородцы бережно охраняли его. Недаром в старину говорили: «Защитим 
Софию!» Пока стоит храм не падёт Новгород!
София — это сердце и душа свободолюбивого Новгорода. Именно здесь в храме был возведён ве-
чевой колокол, главный символ новгородской демократии. Само же вече собиралось неподалёку от 
храма.
Как известно, Новгород был городом купцов и путешественников. И именно София стала главным 
хранилищем богатств и сокровищ новгородцев. Также известно, что Новгород являлся одним из 
немногих городов, где процветало образование. Умение читать и писать было не привилегией, а 
обыденным занятием для обычных горожан. И именно София стала центром образования. Здесь 
Ярослав Мудрый открыл одну из первых на Руси школ, где обучалось триста учеников. Город процве-
тал, и София постепенно меняла свой облик, но всегда оставалась значимой в жизни новгородцев.
Новгородская республика на протяжении нескольких столетий была сильным, могущественным и 
обособленным княжеством. Если большинство других древнерусских земель переживали упадок из-
за набегов кочевников и внутренних раздоров, то мудрая политика новгородцев лишь укрепляла и 
обогащала Новгород. Главная казна, хранившаяся в тайниках Софии, увеличивалась из года в год. А 
близость к европейским державам сыграла важную роль не только в формировании крепких эконо-
мических связей, но и самого быта новгородцев. Столетиями формировался особый склад жителя 
Великого Новгорода, отличавшегося независимым характером, образованного и уверенного в себе 
человека.
Но к XVI столетию Новгород остался чуть ли не единственным княжеством, противостоящим Мо-
скве, всё более и более распространявшей своё влияние на разрозненные и разграбленные княже-
ства. Естественно, московских князей привлекал Новгород своими богатствами и вместе с тем поря-
дочно раздражал своим независимым духом. Но как ни силён был Новгород, он не смог справиться с 
могущественным, объединённым вокруг Москвы государством. Череда войн постигла Великий Нов-
город. София оставалась последним оплотом для горожан. А чтобы больнее унизить Новгород, царь 
Иван Грозный разграбил Софию, снял вечевой колокол и вывез все сокровища. С тех самых пор нет 
больше новгородской республики, не звучит вечевой колокол и не собирается народ у ворот Софии, 
чтобы сообща решать и править. От былого величия остался только город, постепенно превратив-
шийся в провинциальный городок. Но сердце его по-прежнему — Софийский собор. Сколько ещё 
немалых бед и несчастий пришлось пережить ему вместе с горожанами. Войны, разграбления и сно-
ва войны и разграбления. Тяжёлыми ранами легли увечья от снарядов в Великую Отечественную. Но 
какими бы тяжёлыми не были годы войны, по-прежнему стоит София, всё тот же воин-исполин, обе-
регая город от напасти. Жива София — значит, жив и Новгород! И за свою тысячелетнюю историю 
скопила она несметные сокровища, наполнила тайники свои невероятными богатствами. И когда в 
наши дни проходишь по её пределам, невольно, почти физически, начинаешь ощущать, наверное, 
откуда-то сверху проникающие вместе со скудными лучами света, её невероятные дары!

чег и отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте. Три дня 
святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу.
за свою стойкость и духовный подвиг мученицы причислены к лику святых. На момент гибели 
Любови было всего девять лет, Надежде – десять, Вере – двенадцать. Они были еще совсем 
дети, но в сердце каждой жила крепкая вера в Господа, они были готовы на все ради Него… 
Они не усомнились даже тогда, когда шли на мученическую смерть. Девочки верили в Господа, 
любили Его, надеялись только на Него. И им не было страшно смотреть в глаза жестокого 
императора, в глаза смерти… То, что язычники называли позором, для них было высшей ра-
достью!
за свою маленькую жизнь они совершили такой подвиг, какой не под силу, может, тем, кто 
живет полную жизнь. А сейчас, в наше время, все дальше и дальше уходит от нас красота му-
ченического подвига. Мы все говорим, что верим, любим, надеемся только на Бога, но подчас 
это только слова, а на деле не каждый сможет идти ради Господа на то, на что пошли юные 
христианки.
Давайте помолимся, чтобы их ходатайством Господь даровал нам мудрость, укреплял в серд-
цах наших веру, надежду и любовь и послал силы для перенесения скорбей и искушений, что-
бы быв испытанными, обрели мы «венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак. 
1.1).

Вера, Надежда, Любовь.  Начало на с. 1

Собор святой Софии в великом Новгороде
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Только та жизнь достойна,  в которой есть жертвенная любовь.  (св.  Царица Александра Федоровна Романова)

сакунова Юлия

Таганская площадь в Москве – место исстари многолюдное, 
торговое. Спешат прохожие, проносятся автомобили. Но 
давайте поднимемся от Таганки вверх, по Гончарной улице. 
Чем выше поднимаемся, тем тише становится вокруг. На 
Гончарной улице расположено подворье русского Свято-
Пантелеимонова монастыря, что на Афоне. Храм на под-
ворье освящен в честь св. великомученика Никиты Воина. 
здесь, у ворот подворья замирает суета мирская.
Остановимся ненадолго перед белокаменной часовней, освя-
щенной в честь преподобного Силуана, русского монаха, ко-
торый подвизался на Афоне более сорока лет.
Преподобный Силуан Афонский, в миру Семен Иванович 
Антонов, родился в 1866 году в селе Шовское Тамбовской 
губернии. Родители его были простыми крестьянами. Жили 
в благочестии и трудах. В семье подрастали пятеро сыновей 
и две дочери.
С младенческих лет Семен имел твердую веру в Бога. Но 
однажды, когда ему было всего четыре года, произошел 
случай, который запомнился ребенку на всю жизнь. В доме 

родителей, всегда привечавших странников, остановился не-
кий книгоноша. Он стал убеждать младенца и его отца в том, 
что Бога нет. Пораженный в самое сердце мальчик твердо 
решил, что, когда вырастет большим, то отправится искать 
Бога. Вскоре он услышал рассказ одной паломницы о мо-
литвах на могиле угодника Божия Иоанна Сезеновского и 
происходящих там чудесных исцелениях. Так юноша нашел 
простой и очевидный ответ: «Если есть святые, значит, Бог с 
нами, и незачем ходить по всей земле и искать Его».
После такого вывода, юноша решил постричься в монахи, но 
не посмел нарушить благословение родного отца, велевшего 
сначала отслужить срочную воинскую службу. Постепенно, 
как это бывает с молодыми людьми, его горячая вера начала 
ослабевать. Не дремал и враг рода человеческого. Однаж-
ды Семен, забыв, что был постный день, приготовил мясной 
обед и принес родителям на поле. Кроткий и милосердный 
отец не хотел смущать юношу, и только спустя полгода 
указал на его ошибку. Впадал он и в другие грехи, подобно 
многим молодым людям. Однажды, совершив некий грех, 
он задремал и во сне увидел, как змея заползла ему в рот. 
От ужасного отвращения Семен проснулся. Над его головой 
раздался голос необычайной красоты: «Ты проглотил змею 
во сне и тебе противно, так Мне нехорошо смотреть, что ты 
делаешь». До конца своих дней преподобный Силуан был 
убежден, что в тот миг услышал голос Пресвятой Богороди-
цы. Почувствовав мерзость греха, юноша укрепился в своем 
решении посвятить жизнь Богу.
Исполняя благословение отца, вскоре он поступил на воен-
ную службу. Высокого, статного юношу, обладавшего недю-
жинной природной силой, направили служить в Петербург. 
здесь он чуждался мирского веселья и забав, по воспоми-
наниям одного из сослуживцев «умом был на Афоне и на 
Страшном Суде». Известен случай, когда Семен шел на почту 
в село Колпино, чтобы перевести на Афон свое жалование. 
Навстречу ему выбежала бешеная собака. Только успел он 
произнести: «Господи, помилуй!», как зверь был точно от-
брошен в сторону и, споткнувшись, убежал.
Вернувшись из армии, Семен прожил дома всего неделю. 
Родные с благословением проводили его в долгий путь – на 
Святую гору Афон. В 1892 году он стал послушником русско-
го Свято-Пантелеимонова монастыря. Но и в святой обители 
помыслы не оставляли подвижника. Его словно бы гнали 
в мир, представляя, как хорошо будет жениться и жить со 
своей семьей. В другой раз слышал он внушение, что живет 

свято, и обязательно спасется, но, попав в рай, не увидит там 
своих родных, и потому не будет иметь радости.
Послушник отгонял искусительные мысли молитвой и сло-
вами: «Умру здесь за грехи мои». Крепко и мужественно, 
как настоящий воин Небесного Царя, вел он борьбу с духами 
злобы поднебесной. Победа не осталась без награды: однаж-
ды, стоя в церкви на вечерней молитве, он увидел Господа 
на месте иконы и ощутил великую благодать Святого Духа 
в своей душе.
Отец Силуан в молитве спрашивал, как ему смириться, и по-
лучил от Господа откровение: «Держи твой ум во аде и не 
отчаивайся». «И этим побеждаются враги, — поучал в своих 
записках преподобный, — а когда я умом выхожу из огня, то 
помыслы снова приобретают силу».
Стоит заметить, что на родине старец проучился в школе 
всего два года. Но те, кто приезжал на Афон, говорили, что 
нужно иметь образование на уровне профессора богосло-
вия, чтобы беседовать с угодником Божьим. Так умудрил его 
Господь, открыв премудрость, на изучение которой у многих 
уходят долгие годы.
Через четыре года после поступления в обитель Семен при-

нял монашество с именем Силуана, а в 1911 году был по-
стрижен в великую схиму.
В то время в монастыре проживало около двух тысяч выход-
цев из России. Часто приезжали паломники. Работы было 
много. Отец Силуан в начале монашеской жизни исполнял 
послушание на мельнице. Трудился он, благодаря своей бо-
гатырской силе и кроткому характеру, за десятерых.
Много лет отец Силуан заведовал монастырскими мастер-
скими. Работали в мастерских молодые русские крестьяне, 
приезжавшие на год или на два, чтобы заработать денег для 
постройки избы или покупки зерна. Вот что вспоминает о 
преподобном Силуане один из его современников: «Однаж-
ды монахи, заведовавшие другими мастерскими, спросили: 
«Отче, почему люди в твоих мастерских работают хорошо, 
хотя ты не проверяешь их, не следишь за ними. У нас же, 
хотя мы и не отходим от них, они стараются обмануть нас и 
увильнуть от работы?»
«Не знаю, в чем дело, — отвечал отец Силуан, — я только 
скажу, как я поступаю. Прежде чем придти к ним, я всегда 
молюсь за них. А когда прихожу, мое сердце полно любовью 
и сочувствием, и я плачу от любви к ним. я раздаю им за-
дание на день и, пока они работают, стою в моей келье и мо-
люсь за каждого из них. я говорю Богу: «Господи, вспомни 
Николая. Он так молод, ему еще нет двадцати. Он оставил в 
деревне жену, и она еще моложе его, и ребенка своего пер-
венца. Будь им щитом от всякого зла. Дай им силу перебить-
ся этот год, пока они врозь, а потом обрадоваться встрече и 
деньгам, которые он привезет. И дай им радость, но также и 
храбрость, чтобы одолеть грядущие трудности».
замечательный рассказ как нельзя более полно характери-
зует личность святого Силуана, свидетельствует о силе его 
любви и молитвы. У такого начальника подчиненные не мог-
ли работать плохо.
В последние годы жизни старец был переведен на должность 
эконома. Но, чем бы ни был занят смиренный подвижник, 
молитва в его уме и сердце не переставала течь ни на секун-
ду. Отец Силуан обладал даром прозорливости, и это позво-
ляло ему открыть для истинной веры сердце человека.
Как-то раз прибыл на Афон некий католический священник 
по имени Давид Бальфур. Он имел поручение от римского 
папы собирать свидетельства для борьбы с православием. 
Шел 1931 год. Бальфур постучал в ворота монастыря. Вы-
глянул старец, которому Бальфур сказал, что хочет порабо-
тать в библиотеке. Старец, показавшийся на вид простецом, 

проводил католика со словами: «Если найдете время, прихо-
дите ко мне побеседовать». Тот подумал, что монах наверня-
ка будет «тянуть в Православие», но из вежливости пришел. 
Отец Силуан (именно он был тем старцем) начал с того, что 
рассказал ему всю его жизнь, не исключая и тех моментов, о 
которых его собеседник давно забыл. Беседа кончилась тем, 
что католик попросил разрешения придти повторно. После 
второй беседы Давид признался, что хочет молиться так, как 
принято в Православии. Он был принят в православную веру 
и вскоре пострижен в монахи с именем Дмитрий, в честь Ди-
митрия Ростовского.
Старец Силуан почувствовал себя нездоровым в сентябре 
1938 года. Его положили в монастырскую больницу. Боль-
шую часть времени старец безмолствовал, только кратко 
отвечал на вопросы врача и братии. Поболев всего неделю, 
в ночь на 24 (по новому стилю) сентября схимонах Силуан 
мирно скончался. Вскоре после его упокоения в келье наш-
ли записки, размышления старца о Боге, о вере, о жизни и 
смерти. Старец вспоминал о явлении ему Господа и писал: 
«Если бы люди Духом Святым познали, каков наш Господь, 

то все бы изменилось: богатые презрели бы свои богатства, 
ученые — свои науки, а правители — свою славу и власть, и 
все бы смирились, и жили бы в земном мире и любви, и на 
земле была бы великая радость».
То была радость, которую постоянно ощущала его чистая 
душа, и никто и ничто не отнимет ее у праведника.
Вход в ворота подворья такой низкий, что поклонишься 
волей или неволей. Каждый год вокруг церкви расцветают 
необычайно красивые розы. Глядя на них, вспомним, как лю-
бил старец Силуан все живое, и зверей, о которых говорил 
«блажен, иже и скоты милует», и растения: «листок на дере-
ве зеленый, и ты его сорвал без нужды, хотя это и не грех, но 
почему-то жалко…»
По высоким ступеням поднимемся в храм, словно бы остав-
ляя земную красоту ради Небесной. На иконе в правом при-
деле изображено явление Господа преподобному Силуану. 
Со страхом и смирением глядит святой на Того, Кому посвя-
тил свою жизнь. Приложимся к образу и попросим, чтобы и 
нам, грешным, была дана хотя бы малая частичка той любви 
и радости, которую еще на земле познал благодатный ста-
рец.

Ирина МИНДАЛЕВА

Это был мой день Рождения. я ждала гостей, нужно было при-
готовить что-то к столу. Но у меня было еще одно важное дело: 
мне нужно было проведать сирот в больнице. Откладывать было 

нельзя, и я решила, что все успею с Божьей помощью. Когда я подошла 
к остановке, то, как и полагается по закону подлости, рейсовый авто-
бус уже закрыл двери и звучно выпустил черное облако из выхлопной 
трубы. Следующий будет теперь, самое раннее, только через полчаса. 
я села на автобусной остановке и прикинула, что я опоздаю и к назна-
ченному часу в больницу, и приглашенных гостей встречу пустым сто-
лом. Денег у меня было в обрез, но я подумала: «была – не была, поеду 
на такси». И со словами «Господи, помоги» я вышла к краю дороги и 
стала голосовать. Машин у нас всегда много, но едва я подняла руку, 
как тут же остановился пустой автобус с неизвестным мне номером 
маршрута. Водитель спросил меня, куда мне нужно. Оказалось, что за-

пускается новый маршрут, и водитель будет рад меня подвезти, если я 
покажу ему дорогу. Вот так, быстрее быстрого я доехала до больницы. 
Подарив подарки детишкам, поболтав с ними, счастливая от так хорошо 
начавшегося дня, я двинулась в обратный путь, прикидывая, что все-
таки я задержалась больше обычного, и что теперь уж точно придется 
взять такси. Благодаря Бога за помощь, я быстрым шагом направилась 
к остановке, но тут меня окликнул голос: из окна машины выглядывала 
одна моя знакомая, которую я не видела уже давно, выяснилось, что она 
едет как раз мимо моего дома и может меня подбросить. Вот так удачно 
сложилась моя поездка, день рождения тоже удался. Многие знают про 
законы подлости, которые обычно нас подстерегают, когда мы больше 
всего спешим. То, что со мной случилось, было впервые за 38 лет моей 
жизни, как только я пришла к Богу, и иначе как чудом Божиим, я назвать 
это не могу. Скептики, безусловно, назовут это совпадением. Но мой 
опыт показывает, что чудеса происходят именно с теми, кто верит и упо-
вает на Бога в благих делах. Кстати, с тех пор, автобус с новым номером 
маршрута, который меня довез до больницы, так больше никто и не ви-
дел. А у меня и сейчас мурашки по телу от ощущения, что в тот день сам 
Ангел Господень был рядом со мной.

«Дай им силу, Господи…»

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ 

Святой праведный Силуан афонский. День памяти – 11 (24) сентября

ПОМОщИ ПрОСИт БОЛящИй 
МОЛОДОй чЕЛОвЕк Саша. 

У него СПИД. 
Саше срочно требуется препарат 

Октагам (200мл) 
в кол-ве 10 флаконов.

Приблизительная сумма – 
270 тыс. руб.

яндекс кошелек: 410011119921323
WebMoney: 595491497455

также Саша очень просит тех, кто 
желает ему помочь, 

положить на телефон деньги.
Тел.: 8 (964) 597-18-60      

8( 968) 617-63-35
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Ничего не имеет тот,  кто не стяжал спасения,  хотя бы весь мир принадлежал ему.  (Святитель Тихон Задонский)

Объявляем авторский конкурс под названием 

Из рода в род
На конкурс принимаются статьи и рассказы от детей и взрослых о своем роде.
Расскажите, кто были Ваши родители, бабушки и дедушки, далекие предки. Может быть, они 
сражались с Наполеоном? А, может, были настоящими хозяйственниками-крестьянами, на 
которых в безбожное время было наложено клеймо «кулаки»? Где жили Ваши родные? От-
куда берет начало родословная Вашего рода?
ПРИСыЛАйТЕ ВАШИ СТАТьИ И РАССКАзы.
Проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это очень важно сейчас для 
жителей нашей растерявшейся страны.
Пишите, пожалуйста, на адрес редакции газеты «Русская Береза» с пометкой «на конкурс 
«Из рода в род», фотографии и рисунки ОЧЕНь приветствуются. Хорошие рассказы будут 
опубликованы в газете «Русская Береза», а лучшие войдут в книгу «Из рода в род»Авторов 
ждут замечательные духовные призы!
Адреса для Ваших рассказов: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 
85, офис 19. Редакция газеты «Русская Береза» (с пометкой « на конкурс «Из рода в род»)
Или на электронный адрес gazeta@rusbereza.ru

ИЗ РОДА В РОД

Иннокентий Николаевич Преловский
сергей Преловский, соц. работник Братского района иркутской области

Иннокентий Николаевич Преловский родился в 1833 г. в семье священника Заларинской Ни-
колаевской церкви. С ранних лет он помогал отцу во время богослужений. Начальное об-
разование получил дома, а первыми прочитанными им книгами стали книги из церковной 

библиотеки. Именно это и повлияло на его дальнейшую судьбу и выбор духовной службы. В 1854 
г. И. Н. Преловский окончил служение в сане дьякона при Селенгинской Покровской церкви, а 
спустя 4 года стал священником, и был определен к Яндинской Преображенской церкви. В 1861 г. 
по просьбе отца его перевели священником к Заларинской Николаевской церкви, при которой он 
прослужил более 50-ти лет. В 1874 г. Иннокентий Николаевич был назначен благочинным священ-
ником для церквей IV округа Балаганского уезда (включавшего церкви Заларинской и Тыретской 
волостей). А в 1893 г. И. Н. Преловский был возведен в сан протоиерея. Кроме церковных служб, 
отец Иннокентий, начиная с 1869 г. и по 1900 г., обучал заларинских ребят в созданной церковно-
приходской школе грамоте и Закону Божиему. За образцовое служение И. Н. Преловский был 
награжден епархиальным архиереем набедренником, 20 марта 1876 г. ему было объявлено благо-
словение от Святейшего Синода, в 1877 г. награжден бархатной скуфьей, а в 1882 г. — камилавкой.
В годы русско-турецкой войны (1877-1878) отец Иннокентий организовал во вверенном ему цер-
ковном округе сбор средств в пользу семей раненых и убитых воинов. Сбор средств продолжался 
до 1881 г. Все собранные заларинским священником средства были переданы в «Русское общество 
Красного Креста». Это было одно из первых пожертвований, добровольно собранных на террито-
рии Иркутской губернии. Поэтому Иннокентий Николаевич Преловский был награжден почетным 
серебряным знаком «Русского общества Красного Креста». В 1886 г. И. Н. Преловского лично от-
метил как образцового пастыря архиепископ Иркутский Тихон и наградил наперсным крестом. А 
в 1889 г. последовала награда от правительства — орден Св. Анны 3 степени. В 1892 г. жители с. 
Залари получили разрешение «почтить ... всемилостивейшего и почитаемого пастыря и духовного 
отца – благочинного священника Иннокентия Николаевича Преловского поднесением ему в день 
35-летия в сане священника, за 25-летие (служения священником при Заларинской Николаевской 
церкви — С. А.) с полной готовностью и любовью исполняемые труды по нашим духовным нуждам, 
назидания и с любовью даваемые советы по нашим житейским нуждам, наперсного креста с укра-
шениями». Жители с. Тыреть также обратились с прошением, в котором говорилось: «...проживая в 
23 верстах от места жительства нашего пастыря, мы еще более доставляли труда ему в течение этих, 
исполнившихся 8 декабря сего 1892 г. 25 лет, в течение которых так же, как и заларинцы, пользо-
вались одинаковою заботой и любовию этого пастыря, а потому не можем остаться безмолвными 
в такой знаменательный день жизни нашего духовного отца и все единогласно решили выразить 
свою искреннюю благодарность и глубокую признательность в поднесении ему благодарственного 
адреса, рясы и пастырской трости, на что ассигновали свободные суммы все жители нашего сель-
ского общества».
Рассматривая данные прошения, видишь, насколько уважаемым человеком был священник Заларин-
ской Николаевской церкви. Во многом этому способствовала и его благотворительная деятельность. 
Около половины средств, поступавших от кружечных сборов, священник Преловский направлял 
на помощь бедным односельчанам, совместно с волостным правлением подготовил основу для от-
крытия в Заларях богадельни. Не оставлял он без внимания и целый ряд других вопросов: состояние 
школ, число учеников и обеспеченность их всем необходимым. Особое внимание Иннокентий Ни-
колаевич уделял книгам. Являясь одним из самых образованных людей волости, он привел в порядок 
и значительно пополнил церковную библиотеку. Уже к 1913 г. в фондах библиотеки Заларинской 
Николаевской церкви насчитывалось более 300 книг, причем не только религиозного содержания. 
В 1893 г. он организовал на территории Балаганского уезда сбор средств в пользу «братьев славян, 
пострадавших от турецкого ига». Во время проезда через село наследника престола Николая Алек-
сандровича И. Н. Преловский организовал прием и провел торжественное богослужение. В 1896 г. 
он был награжден серебряной медалью в память царствования императора Александра III, а в 1889 
г. — орденом Св. Анны 2-й степени. С 1900 г. он оставил должность благочинного священника. А в 
1908 г. практически прекратил вести церковные служения по возрасту и состоянию здоровья, хотя и 
остался в числе штатных церковнослужителей. В 1905 г. за 50 лет безупречного служения Иннокен-
тий Николаевич Преловский награжден орденом Св. Владимира 4 степени, и ему была присвоена 
пожизненная пенсия в размере 60 рублей в год (не считая 300 рублей жалования). Священник Пре-
ловский рано овдовел, поэтому практически сам воспитал единственную дочь Варвару, родившуюся 
в 1871 г., и выдал ее замуж за священника Багрянцева. Очень любил Иннокентий Николаевич трех 
своих внуков: Петра, Владимира и Марию, но они не продолжили деятельности деда.
Вот что рассказывает житель п. Залари директор краеведческого музея Макогон Галина Николаевна: 
«… В 1967 году во время закладки фундамента под нынешнее здание, где разместились поселковая 
администрация, а раньше находилась церковь, был разворочен старый фундамент. А ведь исстари 
священников и членов их семей хоронили в церковной ограде. Как сейчас, у меня, той бывшей дев-
чонки, бегавшей по развернувшейся стройке, стоит в глазах картина: в проеме фундамента открылся 
деревянный гроб. Засуетились строители, заговорили громко, сбежались зрители, заслышав шум. 
Учитель Михаил Федорович Дроздов спрыгнул вниз, в этот земляной проем. Из–под освободив-
шихся верхних досок гроба виднелся скелет человека небольшого роста. Запомнилась черная ряса, 
тут же распавшаяся, а на ней – пышная белая борода. Поверх – на уровне груди – цепь из крупных 
звеньев. Взрослые загудели: «Крест должен быть… Сорвали…». На поясе – медная пластинка, позеле-
невшая от времени. По ее окружности шел орнамент, обрамляющий буквы «ПИН» (возможно, можно 
читать: Преловский Иннокентий Николаевич). Указанную там дату я не помню. Наверное, это были 
останки последнего из своей династии священника Заларинской Никольской церкви прошлого 
века. Что с останками сталось позже, я не знаю. Об этом могут поведать лишь присутствовавшие, 
если они сейчас находятся в нашем районе, да Господь Бог, которому семья Преловских отслужила 
столь долгий срок».

«Постижение сущности»
Дорохов валерий васильевич

Разве можно когда-нибудь забыть эти ранние детские переживания при 
наступлении первых летних каникул – впервые в жизни! Кругом все 
какое-то особенно ласковое: и веселые солнечные зайчики, что радост-

но прыгают через оконное стекло на коврик у моей кроватки, и даже мама, 
обычно с сердитым видом помогающая собраться в школу, сегодня меня не 
торопит, а приветливо и загадочно улыбаясь, готовит завтрак – обязательно что-нибудь самое 
вкусное! Значит, тоже не торопясь, когда мне так хочется поскорее выскочить во двор, пусть даже 
еще до завтрака, ведь там, наверное, уже собралась шумная ватага наших соседских ребятишек. 
Раз сегодня они не школьники, значит точно – «казаки-разбойники»! А это самая любимая из всех 
наших игр! И вот чудо: пока мама накрывает на стол, мне дозволено выбежать во двор, но «на одну 
минутку»! Я в восторге и «вприпрыжку» выскакиваю на крыльцо и тут же, в ужасе, прячусь за при-
открытую дверь. У соседского крыльца, прямо на земле, валяется старая женщина и в отчаянии 
надрывно рыдает! «Ночью забрали ее мужа», – объясняет, прибежавшая на крик мама. И так все 
лето, чуть ли не каждый день: то у одних, то у других! А двор у нас большой и домов вокруг много, 
но выбегать как-то уже не хочется, лучше уж сидеть дома! С тех пор я убежден: именно тот случай, 
когда ребенок от страха готов был спрятать голову под одеяло, заставил меня впервые оценить се-
мейный уют и счастье иметь родных и близких родственников! А при мысли, что однажды ночью 
и к нам могут пожаловать, так хотелось чувствовать родительский дом своей крепостью! Именно 
это обстоятельство особенно и обостряло только еще формирующееся в сознании представление 
о семье, как о роде, кровно связывающем так любимых деда, отца, маму, тетю, брата, сестру! Вот и 
подумал: ведь у моего деда тоже был отец, а у него еще и дед? «Но это уже из истории, родословной, 
— сказал мне мой папа, — возможно, и ты когда-нибудь кое-что узнаешь». Но тетя Шура, сестра 
моего отца, по своей природе оказалась более разговорчивой. Она и до того с удовольствием рас-
сказывала мне всякие древние былины про «вещего Олега» или князя Святослава, за что её у нас и 
прозвали моей «Ариной Родионовной».
Вот она и говорит: «Давай посмотрим, как они образуются, родословные-то! В прошлый раз мы с то-
бой видели замечательные картинки, сохранившиеся на листочках от старого журнала. Как интерес-
но! Святая Русь! Святослав, Святая Ольга и князь Владимир, её сын! А было еще раньше, в четвертом 
столетии от Рождества Христова, когда сам Иоанн Златоуст посвятил Униила во епископа Готского 
и у самого Черного моря появилась греческая Готская митрополия с центром в городе Доро (или 
Дорош). Древние же родовые сказки, да и наши семейные легенды, толковали про то, будто и пути 
на Доро назывались от его имени дорогами, а товары, связанные с преодолением таких путей-дорог 
– дорогими! Говорят, уже у Великого князя Владимира воины, ответственные за внешние связи и 
пути тоже назывались от слова дорога «дороха»(т.е. дороховыми). Вот где, по древнему преданию, и 
началась наша родовая фамилия! От «Доро» (или «Дорош») произошла и фамилия одного из первых 
известных в истории казачьих атаманов – Дорошенко. В грамоте же к царю Борису Годунову от 
Сибирских казаков донского атамана Ермака Тимофеевича, основавших город Томск, имеется даже 
подпись казака Андрея Дорохова, а дальше Дороховы воевали с турками, в Отечественную войну 
1812 года с французами, а в Первую мировую уже с немцами!»
И тут моя «Арина Родионовна» явно смутилась: «Ой! Что я наговорила! Теперь не знаешь, где сказка, 
а где быль! Одно скажу: моя фамилия – Копейкина, а твоя – Лукин. Настоящие старинные казачьи 
фамилии! Тоже родовые и бойцовые. Твоя – от боевого стрелкового лука, моя – от копья! А помнишь, 
какой восторг проявлялся у тебя при выезде пожарников в «золотых» касках? Ты знал, что это не для 
красоты, а для защиты. Такое вот значение имеет для всех нас и фамилия Лукин!
А почему? Лишь после 37-го года, в столетний юбилей, день рождения Пушкина начали широко от-
мечать, а вот Лермонтова нельзя: «Офицер, да еще царский»! О Льве Толстом я уж и не говорю – ведь 
граф! Вот и разумей!»
Более откровенный разговор по политическим соображениям того времени и не мог состояться. 
А тут началась Отечественная война, еще больше усугубившая тягостную атмосферу репрессий. И 
только непосредственная угроза Москве, явно, на моих глазах, стала выводить всех знакомых и не 
знакомых мне людей из невыносимо жуткого оцепенения, а разговоры о Москве как о столице Ро-
дины перестали быть прерогативой местного радио! Наряду со многими сибиряками, мой старший 
брат ушел добровольцем на защиту нашей столицы в составе специально сформированной в Ново-
сибирске дивизии. И тогда мой отец решился, наконец, на серьезный и откровенный разговор со 
своим младшим сыном, полагаясь на мою достаточную взрослость для восприятия сути его био-
графии. Так я узнал, что мой отец, оказывается, еще в первой мировой войне получил ряд высоких 
боевых наград за достойную защиту Родины, а во время революции, по независящим от него обстоя-
тельствам, оказался под фамилией своего побратима – Лукина Василия Петровича. Я узнал также, 
что у нас в роду редко кто из мужчин умирал своей смертью: боевые традиции соблюдались свято, о 
чем в настоящее время, по его мнению, лучше никому не рассказывать! Но тут со мной произошел 
совершенно невероятный случай. Разбирая в городской библиотеке последние номера журналов, я 
увидел на развороте двух больших листов совершенно неожиданную для меня картину: по краям в 
виде огромного венка были расположены портреты царских военных, а в центре – потрясающий 
вид заключительного сражения 1812 года на Бородинском поле! Но главное – надпись: «Генералы – 
герои»! Да еще подпись под одним из портретов: генерал-лейтенант И.С.Дорохов!
Такая новость моего отца ничуть не удивила. «Что ж, — сказал он, — если революционеры всегда 
утверждали, что у пролетариата не может быть родины, а есть интернационал, то единственный путь 
к спасению Москвы и государства у наших «иванов, не помнящих родства» — попытаться возродить 
старые традиции истинных защитников России. А Дорохов Иван Семенович всегда считался очень 
близким нашей фамилии.
Поэтому во время подготовки к 100-летнему юбилею Бородинской битвы Володя Дорохов – мой 
любимый племянник, а твой двоюродный брат –  особым приказом Николая II был специально 
переведен в знаменитый Изюмский генерал-лейтенанта Дорохова гусарский полк. Но как забыть 
зверскую расправу большевиков с могилой Ивана Семеновича и его бронзового памятника, разру-
шенных и разграбленных до основания так, что кости героя долгое время еще валялись в притворе 
кладбищенского храма! Володя же Дорохов геройски погиб во время Первой мировой в знаменитом 
Брусиловском прорыве при генерале Лавре Георгиевиче Корнилове (кстати, тоже нашем родствен-
нике) и офицеры полка за свой личный счет доставили прах Володи в родной город Омск, где и по-
хоронили, поставив ему памятник, тоже разрушенный большевиками! Порушена связь с ушедшими 
поколениями защитников Родины, а ведь она – Родина, хоть и социалистическая, у всех нас, даже 
у коммунистов, есть! Больше того, если Советская армия уже надела погоны, вместо красноармей-
цев появились солдаты, офицеры, генералы и даже маршалы! Закрытые церкви кое-где открылись и, 
на собранные средства еще уцелевших верующих, в бой с врагами ушла танковая бригада Дмитрия 
Донского – явное проявление связи поколений защитников Родины! Значит, речь идет не только о 
социалистической Родине, речь об Отечестве, за которое жизнь отдавали наши отцы и деды!»
А в конце 50-х годов, при очередном обмене паспортов, мне предложили сменить свою фамилию на 
родовую, подчеркнув, что я должен бы гордиться своим отцом. И вот, в торжественной обстановке, 
двумя полковниками КГБ мне был вручен новый и настоящий паспорт с фамилией Дорохов!
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С Тобой, Владыко, мы в немощи — сильны, в бедности — богаты и во всякой скорби радуемся. (Прп. Симеон Новый Богослов)

сакунова Юлия

Девятнадцатый век – время расцвета русской 
художественной литературы. Великие писатели 
пишут великие книги, заставляя трепетать серд-
ца читающей публики. «Властителями дум» на-
зывают Гоголя, Достоевского, Толстого. Однако 
знаменитые писатели сами иногда даже больше, 
чем простые обыватели, нуждались в духовном 
укреплении и душевном покое, ради которо-
го приезжали в Оптину пустынь – монастырь, 
основанный, согласно древнему преданию, по-
каявшимся разбойником Оптой. Со временем 
обитель стала духовной лечебницей для каю-
щихся. В том числе для тех образованных лю-
дей, кто стремился, подобно основателю мона-
стыря, к очищению своей совести ради доброго 
ответа на Страшном Суде.
Наибольшую известность из старцев обители 
получил преподобный Амвросий Оптинский. 
С помощью своих духовных учителей в начале 
монастырской жизни он прошел настоящую 
школу подвижничества. Можно сказать, что 
отец Амвросий стоит на вершине некой духов-
ной лестницы. К преподобному Амвросию при-
езжал Ф.М. Достоевский, которого отец Амвро-
сий кратко охарактеризовал примечательными 

словами: «этот из кающихся». Стремился по-
пасть в пустынь Лев Толстой, но, по замечанию 
преподобного, «гордость не дала».
Предшественниками и духовными наставни-
ками отца Амвросия были знаменитые старцы 
Леонид (в монашестве Лев) и Макарий. Все они 
получили от Бога дар прозорливости, исцеле-
ния страждущих, и, что всего важней, дар люб-
ви ко всем, без исключения, людям. Последние 
годы жизни о. Леонида они вместе несли бремя 
старческого служения. Исповедовали, помогали 
страждущим, вели переписку. Выглядели они 
грозными, но за суровым взором скрывалась 
такая любовь, такая боль за человека, что часто 
старцы слезно вздыхали, да и просто плакали. 
Страдая за чужие грехи, искали они утешения в 
молитвах к Пречистой Владычице.
Отец Макарий (в миру Михаил Иванов) про-
исходил из рода орловских дворян. Родился в 
1788 году и рос тихим, молчаливым ребенком. 
Окончив Карачаевское городское училище, 
юноша в четырнадцать лет поступил на работу 
в казначейство, на должность бухгалтера. Через 
три года он получил повышение по службе, был 
переведен в Курск, где продолжал трудиться так 
же усердно и честно. На досуге Михаил много 
читал, любил играть на скрипке.
Но мирская жизнь тяготила молодого чинов-
ника. Душа его стремилась к иному, высокому 
призванию. Между тем родственники хотели 
его женить, но, по причинам, не зависящим от 
Михаила, брак расстроился. Тогда юноша ре-
шил: «Слава Богу. Я сделал послушание братьям. 
Но теперь меня никто уже не уговорит».
В возрасте двадцати двух лет он отправился на 
богомолье в Богородицкую Площанскую пу-
стынь и оттуда написал братьям, что остается в 
монастыре. Спустя пять лет Михаил принял по-
стриг с именем Макария, в честь Макария Еги-
петского, отца Вселенской Церкви, одного из 

столпов и учителей монашества.
В Площанской пустыни Макарий стал учеником 
схимонаха Афанасия, бывшего в свою очередь, 
духовным сыном старца Паисия Величковского. 
Отец Макарий нес послушание переписчика: 
делал выписки из книг, созданных великими 
угодниками Божиими. Некоторые из них впо-
следствии, уже во время пребывания в Оптиной, 
были им изданы. 
Познакомившись в монастыре с отцом Леони-
дом, Макарий переехал вместе с ним и ученика-
ми старца в Оптину пустынь, где был поставлен 
на должность духовника обители и скитона-
чальника. При нем было возведено несколько 
построек на средства благодетелей, устроена 
библиотека. Старец заботился о деревьях во-
круг монастыря, выращивал садовые цветы. 
Летом пестрые цветочные гирлянды окаймляли 
скитские дорожки.
Любовь ко всему живому миру, сотворенному 
Господом, простиралась даже на лесных птиц. 
Зимой он каждый день насыпал крошки на 
полочку, прикрепленную за окном. На трапезу 
слетались синицы, коноплянки, другие малые 
пташки.
Отец Леонид и его добровольный ученик отец 
Макарий – оба несли послушание старчества. 
Каждый день исповедовали, принимали всех, 
кто нуждался в духовном утешении и благом 
совете.
После смерти отца Леонида прием иноков и 
мирян пришлось вести одному отцу Макарию. 
Во множестве стекались люди к старцу за бла-
гословением. Бремя людского горя и скорбей 
легло всей тяжестью на плечи отца Макария. Он 
принимал с раннего утра и до закрытия ворот 
обители. Мало того: множество писем со всей 
России стекалось в обитель. Каждое требовало 
внимательного рассмотрения и ответа. За каж-
дым письмом стояли страдания человеческие. 
Два раза в неделю старец прекращал прием по-
сетителей и занимался только письмами. «Ка-
кой же свет воссиявает, когда смирим себя, и 
мир водворится в сердцах наших! — писал он 
духовным чадам, — Любите всех, хотя бы вас и 
не любили; не ищите любви от других, а сами 
их любите».
«Будьте все мирны и здоровы, — такими слова-
ми обычно заканчивал старец свои письма, — и 

успевайте во смирении и спасении».
Среди его многочисленных адресатов был Ни-
колай Васильевич Гоголь, с которым отец Ма-
карий состоял в душеполезной для писателя 
переписке.
Великой заслугой старца в деле укрепления 
православной веры было издание трудов От-
цов Вселенской Церкви. Он был духовником 
Натальи Петровны Киреевской, жены писателя 
и философа И.В. Кирееевского. Оказалось, что 
у Натальи Петровны, как и у отца Макария, хра-
нятся рукописи переводов, сделанные старцем 
Паисием Величковским. Житие старца Паисия 
было издано на пожертвования в 1847 году. По-
степенно было налажено дело книгоиздания, 
труды выходили постепенно, с подстрочными 
примечаниями отца Макария. Вокруг старца 
образовался круг помощников, переводчиков и 
ученых, среди которых надо отметить цензора 
Ф. Голубинского, профессора Московского уни-
верситета С.П. Шевырева.
Были опубликованы известные практически 
каждому православному христианину «Душе-
полезные поучения и послания аввы Дорофея», 
«Лествица» святого Иоанна Лествичника, «Пре-
дание ученикам о жительстве скитском» Нила 
Сорского.
Книги распространялись даром и рассылались 
в библиотеки.
В 1860 г. старец Макарий приблизился к окон-
чанию своего земного существования. Пробо-
лев две недели, он скончался 7 сентября (по но-
вому стилю 20-го) 1860 года, и был похоронен 
рядом со старцем Леонидом.
Святитель Игнатий Брянчанинов, знакомый 
с обоими старцами, писал так: «Никогда они 
(старцы) не давали советов от себя: всегда пред-
ставляли в совет изречение Св. Писания или св. 
отцов. Это давало советам их силу, те, которые 
хотели бы возразить на слово человеческое, 
с благоговением выслушивали слово Божие и 
находили справедливым покорить ему свое ум-
ствование».
В день памяти преподобного Макария помо-
лимся о том, чтобы Господь послал и нам, много 
согрешившим, богомудрых учителей и настав-
ников на путь истинный.

Мария скиДанова

Сегодня практически каждый ребенок, чьи родители и учителя заинтересованы в становлении 
его православной личности, может объяснить смысл догмата Церкви о двойственной – Бо-
жественной и человеческой – природе Иисуса Христа. Но в истории церкви этот догмат под-

вергался сомнению, как и опровергалась и уничтожалась 
сама вера христианская. И хоть в Библии первой наруши-
ла божественный запрет именно женщина, то (так было 
уготовано Господом) именно женщина разрешила спор о 
том, являл ли Христос собой только Божественное начало. 
В православии за этой девой закрепилось имя святой Ев-
фимии Всехвальной.
Евфимия была родом из Халкидона (ныне это один из районов 
Стамбула). Веру свою она унаследовала от порядочных и благо-
честивых родителей, исповедующих христианство.
Однажды, во время празднеств в честь языческого бога Марса, 
правитель Халкидона по имени Приск приказал пленить и приве-
сти к нему членов христианской общины, не явившихся на празд-
ник в честь божка-защитника от врагов и холодов.
После мук, перенесенных в родном городе, все плененные хри-
стиане, кроме молодой девы Евфимии, были отправлены на суд 
императора Диоклетиана. Оставшись одна и осознавая всю тя-
жесть своего положения, она постоянно молилась Господу, про-
ся у него сил, чтобы пережить предстоящие мучения. Евфимия не 
поддалась на лестные уговоры и обещания Приска, тем самым об-
рекая себя на истязания.
Каждая пытка ее являла чудеса и подтверждала всевластие Господа 
нашего. Когда она была привязана к огромному колесу с острыми 
ножами, которые постепенно срезали куски живого тела, то ко-
лесо при запуске практически сразу остановилось. Его не смогли 
сдвинуть с места несколько палачей. Их старания были напрасны: 
появившийся ангел снял благодарящую Бога Евфимию с колеса и 
исцелил от ран.
Узнав о чуде, не образумился мучитель и приказал сжечь христи-
анку. Но два воина его, Виктор и Сосфен, отказал бросить в огонь 
девушку, так как увидели в огне ангелов Божьих и уверовали в Ис-
тинного Господа. Кесарь и Варий не осмелились отказать Приску. «Сии последние, схватив деву, бро-
сили ее в печь, но тотчас из печи вырвалось сильное пламя и, устремившись на воинов, бросивших в 
печь девицу, сожгло их на том же месте… Святая же, ликуя посреди печи, … пела песнь трех отроков: 
«Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный и превозносимый вовеки» (Дан.3:52). И со-
вершилось дивное чудо: огонь не прикоснулся к ней, даже не тронул одежд ее…»
И опять стали истязать молодую, но стойкую в вере Евфимию: резали ножами, бросали в ров со 
змеями, но ничто не могло навредить ей. Тогда Приск придумал выкопать ров и тайно наполнить его 
острыми копьями, а сверху прикрыть его травою и ветками. Не зная коварных замыслов, Евфимия 
прошла  надо рвом с такой же легкостью, как когда-то прошел Иисус по водной глади.

Правитель Халкидона дольше уже не мог терпеть эту молодую девушку: тела ее не могла распилить 
пила и огненная сковорода остывала, когда Евфимию бросали в нее. Последнее, что придумал мучи-
тель – отправить ее (как и прежде Виктора с Сосфеном) на съедение хищникам в цирк. Всю дорогу 
на казнь святая молилась о том, чтобы Господь забрал ее в Царствие Свое.
«Когда св. Евфимия окончила свою молитву, на нее были выпущены звери — львы и медведи, но они, 
приблизившись к ней, лизали ей ноги. Одна только медведица нанесла ей небольшую рану, из ко-

торой потекла кровь; в это время послышался голос 
с неба, призывавший ее в горние обители, и тотчас 
она предала дух свой Господу, ради Коего со всею пре-
данностью пострадала».
А сразу после ее смерти началось землетрясение, рас-

пугавшее стражников и зрителей цирка и позволившее родите-
лям Евфимии забрать тело дочери и похоронить недалеко от 
города.
Но на этом чудеса, ниспосланные Богом святой Евфимии, не 
закончились. Через нее Господь разрешил многолетний спор 
между православными и монофизитами.
Главным вопросом на IV Вселенском соборе, проходившем в 
451 году в храме, возведенном на могиле святой и хранящем 
гробницу с мощами Евфимии, должно было стать определение 
Православной Церковью точной формулировки догмата о при-
роде Богочеловека Иисуса Христа. Противниками православно-
го учения о двух природах Спасителя – Божественной и челове-
ческой, были последователи святого Кирилла Александрийского 
(монофизиты), признававшие только Божественную сущность 
Христа.
После долгих безуспешных переговоров Патриарх Константи-
нопольский Анатолий, придерживавшийся православной трак-
товки сущности Иисуса, предложил в молитве обратиться к Богу 
и разрешить спор при помощи мощей святой Евфимии. Обе 
стороны спора написали свое вероисповедание на отдельных 
свитках и скрепили печатями. Оба свитка были вложены в руки 
святой, после этого ее гробница была закрыта, и охранялась им-
ператорской печатью и неусыпными стражами. Все участники 
Собора погрузились в строгий пост и усердную молитву.
«С наступлением четвёртого дня пришёл царь и весь собор к 

честному гробу святой и, когда, сняв царскую печать, открыли гроб, то увидели, что свиток пра-
воверных святая великомученица держит в правой руке, а свиток зловерных лежит у ней в ногах. 
Удивительнее же всего было то, что она, протянув руку как живая, подала царю и патриарху 
свиток с правым исповеданием».
Так святая Евфимия доказала нам не только силу молитвенного обращения к Богу и Его власть над 
судьбами всего живого на Земле, но и правильность православной трактовки естества Спасителя.
Догмат о двойственной природе Иисуса Христа каждому из нас дает возможность еще раз почув-
ствовать спасительную близость Господа к нам, смертным, но которым дарована возможность всту-
пить в Царствие Небесное.

УчитеЛь 
для 
УчитеЛей

На Правду указавшая

Преподобный Макарий Оптинский

Святая великомученица Евфимия всехвальная. 
Дни памяти: 11 июля, 16 сентября
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Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий. (Прп.  Ефрем Сирин)

Внимание! Под опекой Фонда более 1010 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!

Дмитраченко Наталья Александровна, 
Новосибирская область, мать-одиночка 1 ребенок: Денис 2000

Я одна воспитываю сына, живу с родителями. Мама работает в пекарне, зарплату задер-
живают на 3-4 месяца, папа работает водителем, я работаю изготовителем пельменей, 
пришла на производство, когда сыну было два года, сейчас я уже мастер цеха, правда 
зарплата небольшая. Я окончила школу и сразу забеременела, молодой человек, когда 
об этом узнал, сразу же бросил нас, поэтому я осталась без образования. Помогите 
мне собрать сына в школу, учебники я купила, а вот на канцтовары и школьную одежду 
денег нет. Мы все крещеные, в церковь ходим редко, т.к. она очень далеко. Нуждаемся 
в одежде, обуви, канцтоварах, будем рады всему. Денис обувь 37-38одежда 42-44, мама 

одежда 50-52 обувь 39-40.

Павлова Татьяна Владимировна, 
Вологодская область, мать-одиночка 1 ребенок: Полина 2011

Я одинокая мама, отец дочери от нас отказался и настаивал на аборте. Я не могла это 
сделать, сейчас об этом не жалею. Работала я санитаркой, зарплата маленькая, и посо-
бия тоже мизерные. Денег ни на что не хватает, а дочери нужны фрукты, пюре, каши. Я 
собираюсь окрестить дочку, но для этого и мне надо окреститься. Хочу, чтобы у дочери 
была жизнь не как у меня, мама наша умерла, когда мне было 13 лет. Нам очень нужна 
ваша помощь. Нуждаемся в продуктах, одежде, обуви, средствах гигиены, памперсах №3, 
лекарствах (Нурофен детский, эспумизан). Мама одежда 48 обувь 38,5; дочка рост 67 см 

ножка 10 см. Заранее вас благодарю за всё.

Андрес Ольга Александровна, 
Воронежская область, многодетная семья 3 детей: Евгений 1999, Никита 2007, Кирилл 2010

Приехали мы в Россию из Киргизии в 2009 году, т.к. жить там стало невоз-
можно из-за боевых действий. Продали там все за копейки, денег хватило на 
дом и документы. Я сижу дома с маленьким сыном, работает муж, зарплата 
маленькая. Сын лежит два месяца в больнице, у мужа обнаружили гепатит «С» 
(от фонда: никаких подтверждающих документов нет), но он вынужден ра-
ботать. Живем от зарплаты до зарплаты, хватает только на самое необходи-
мое. Образование у нас с мужем среднее, у меня 9 классов, у мужа 11 классов. 
Училась на повара, но не доучилась, вышла замуж, муж тракторист, механик. 

Мы все крещеные, в храм ходим редко, т.к. в деревне храма нет. Нуждаемся в одежде, обуви, канцтоварах, 
постельном белье, средствах гигиены, продуктах, шторах (кухня ширина 165 см длина 250 см, спальня ши-
рина 220 см длина 270 см, спальня ширина 150 см длина 240 см, зал ширина 6 м длина 240 см). ПОМОГИТЕ, 
ЧЕМ МОЖЕТЕ. Заранее вам благодарна. Мама одежда 46-48 обувь 39, папа одежда 46 обувь 39-40, Женя 
одежда и обувь 36, Никита обувь 27, Кирилл обувь 23.

Куккус Татьяна Викторовна, 
Новосибирская область, вдова 1 ребенок: Кристина 1998

У меня пожизненно 3 группа инвалидности (переболела менингитом). Воспитываю 
дочь одна, муж умер 11 лет назад. Живем в доме с сестрой и нашими детьми, по-
мочь нам некому, т.к. родители умерли. Работа мне нужна, где легкий труд, но такой 
работы у нас не найдешь, да и вообще нет никакой работы. Мы с дочкой крещеные, 
верим в Бога. Нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье, канцтоварах. Кристина 
рост 153 см одежда 40-42 обувь 37, мама рост 162 см одежда 46 обувь 39. Заранее 
вам благодарны.

Войчак Светлана Павловна, 
Новосибирская область, многодетная мать-одиночка 6 детей, пятеро несовершеннолетних: 
Екатерина 1994, Александр 1995, Дмитрий 1997, Евгений 1998, Каролина 2010

У меня шестеро детей, воспитывала их почти одна, муж пил и не работал, я с ним 
развелась. Сейчас со мной проживает 4 детей и внучка. Раньше жили в Казахста-
не, все было хорошо. Приехали в Россию, муж стал выпивать, с каждым разом все 
чаще и чаще, и я с ним втянулась, потеряла работу, комиссия стала вызывать в 
школу. С Божьей помощью я вовремя одумалась, не пью шестой год. За это время 
я развела хозяйство, купила в кредит холодильник и телевизор, правда, мебель 
у нас старенькая. Мне очень тяжело, зарплата небольшая, надо и дрова купить, 
и детей одеть, обувь, накормить. Дети мне помогают, мальчишки помогают по-
жилым людям, немного подрабатывают. Катя после 9 класса родила, аборт ей не 
разрешила делать, теперь внучку воспитываю. Дети у меня все крещеные, я тоже, 

в церковь ходим. Нуждаемся в одежде, обуви, канцтоварах, средствах гигиены, постельном белье, продуктах. 
Мама рост 167 см обувь 43-44, Саша рост 156 см обувь 44, Дима рост 155 см обувь 43, Женя рост 150 см 
обувь 39-40, Катя рост 163 см одежда 56-58 обувь 42-43, ноги у нас у всех большие, а у меня с Катей еще и 
широкие. Внучка рост 60 см обувь 16 полненькая. За все храни вас Господь.

Лубян Галина Владимировна, 
Омская область, многодетная семья 4 детей: Милена 1997, Александр 2000, Андрей 2005, 
Елизавета 2010

Замуж я вышла рано, добивалась в жизни всего сама, просить не умею. Работала 
в колхозе сначала разнорабочим, потом стала работать дояркой, потом была 
осеминатором, когда родился младший сын, пошла работать продавцом, муж 
работает вахтовым методом. Саше в 10 лет сделали операцию на легком, теперь 
мы стоим на учете в онкологии. Помогите нам канцтоварами и нужен словарь 
по русскому языку, а то купить мне их не на что. Мы с мужем крещеные, а детей 
только собираемся крестить, жду мужа, когда приедет и привезет деньги. Папа 
обувь 43 рост 160 см, мама обувь 39-40 рост 158 см, Милена обувь 37-38 рост 
150 см, Саша обувь 39-40 рост 150 см, Андрей обувь 34-35 рост 120 см Лиза об-
увь 18 рост 80 см. Заранее вам спасибо.

Почему умирают дети?
Остаются эхом в мире,
Нервным смехом тех, кто застыли,
И куда их уносит ветер?
Почему остаются дети
Вечной болью в глазах у взрослых
Да летящим лучиком к звездам
При бледнеющем лунном свете;
Не раздавшимся шумом-гамом,
Непрочитанной доброй книжкой
И не купленным рыжим мишкой
В магазине напротив мамой?
Остаются и нежно мерцают
Звездной россыпью в черной долине,
Хрупкой досточкой на могиле…
Почему они умирают?

Почему умирают дети?
Тарсеева алиса

Затрагивая тему детей и их будущего, невозможно сегодня не вспомнить о том, 
что есть дети, у которых нет настоящего – это дети, находящиеся в зоне воен-
ных конфликтов. Вряд ли ведется статистика, которая учитывает, сколько детей 

гибнет во время локальных конфликтов по всему миру Но дети погибают не только 
в зоне военных действий. Прошедшая по миру волна невиданных по безнравствен-
ности террористических атак также унесла многие жизни невинных детей, обозна-
чила новое измерение угрозы, исходящей от терроризма для всего человечества.
1 сентября 2004 года весь мир потрясло известие о захвате отрядом террористов зда-
ния средней общеобразовательной школы в городе Беслане. В результате варварской 
акции погибли и позже скончались в больницах по меньшей мере 330 человек, в том 
числе 172 ребенка.
Дети – это будущее. И никто не имеет права распоряжаться жизнями тех, кто при-
надлежит только Богу. В каждого ребенка Он вложил свою жизнь, свою судьбу. И у 
каждого ребенка в тот сентябрьский день 2004 года были свои стремления, мечты. 
Кто-то из них впервые хотел ступить на школьный порог, а кто-то последний год в 
стенах школы. Но все вмиг рухнуло, когда раздались взрывы над головами радостных 
школьников…
Утро. Тепло. Солнечно. 1 сентября. Любимый праздник первоклашек. Сегодня малень-
кая Мадина первый раз переступит порог школы. Вместе с мамой, папой и сестрой 
Зарой выходит на улицу. Какая же погода хорошая! Они идут по залитой солнцем 
дороге, так солнечно – глаза болят! Что-то никого нет – рано еще.
Девочка с родителями подходит к школе, людей во дворе мало – человек сорок. Боль-
шая часть, наверное, внутри. Все как обычно: ученики стоят кучками по классам и 
обсуждают моментально закончившиеся каникулы, учителя занимаются почти тем 
же, кто-то таскает аппаратуру, первоклашки заходят с огромными букетами и шари-
ками в школу.
Зара ушла к одноклассникам, а Мадина в свой новый класс. Там уже первоклашки 
сидят за партами, у всех банты, цветы. Все нарядные. Кто-то снимает на камеру своих 
драгоценных чад, кто-то делит между детьми шарики, они, по сложившейся тради-
ции, сегодня должны улететь в небо. Такие счастливые!
Внезапно где-то совсем близко раздались выстрелы. А потом со всех сторон началась 
стрельба и всех погнали в сторону котельной. Зара и другие сбились в кучу. На ас-
фальте валялись потоптанные букеты, туфли, сумки. Они сидели у стены котельной. 
Люди паниковали. Детям приказали молчать и подходить к спортзалу. Люди не под-
ходили к двери спортзала, а просто кинулись туда. В голове Зары почему-то все вре-
мя вертелось правило, которое всегда твердили учителя: «В чрезвычайной ситуации 
главное – не паниковать». Конечно, это, правда, но не паниковать было невозможно. 
Это чувство охватывало все тело, весь разум, все сознание. Хотелось бежать куда-то 
в толпу, подальше, где-нибудь спрятаться, скрыться. Она повторяла себе: « Все сей-
час кончится, это только сон». Всегда, когда она слышала эти фразы в голливудских 
фильмах, смеялась над американцами, но сейчас было совсем не до смеха. Это был не 
страх, это было желание жить. И в голове стучало: «Как же Мадина?!! Где мама и папа…»
Дверь спортзала была закрыта, и тогда они выбили два окна выходящие в коридор. 
Все стали запрыгивать через них. Пихались, толкались, старались пролезть. Когда все 
люди оказались в коридоре, они сказали детям, чтобы они сели на корточки и молча-
ли. В этой толпе Зара разглядела плачущую Мадину – сестру. Она схватила ее за руку. 
Малышка очень крепко сжала ладонь сестры и попросила, чтобы та не отпускала ее.
— Мадина, где мама??
В ответ раздались только всхлипы. Но сквозь них Зара все равно услышала, что мамы 
больше нет.
Зара думала о том, что совсем не верится, что это все происходит с ними, в реаль-
ной жизни. Все находились в недоумении. Было такое чувство, что это происходит 
в каком-то параллельном мире, не с ними. Было очень странно, что уже о них знает 
весь мир. Как бы там ни было, но они держались, вели оптимистические разговоры, 
шутили. В тот момент, кажется, это был самый правильный выход. Тогда Зара считала, 
что не надо плакать, отчаиваться у них на глазах – тем самым доставлять им удо-
вольствие и показывать их могущество над нами. Поэтому она и держалась, хотя и 
желания поплакать, почему-то не было.
Утром раздался взрыв. Совсем рядом со спортзалом. Что-то тяжело рухнуло… Запы-
лало. Все люди в панике повскакивали и пытались выбраться: разбивали окна, лезли 
напролом, толкали друг друга… Зара потеряла из виду Мадину… Пыталась найти ее, но 
напрасно… Девочки нигде не было видно.
Снова и снова раздавались выстрелы. Зара вдруг почувствовала сильную боль, вскрик-
нула и потеряла сознание.
Очнулась она уже на улице. Вокруг суетились люди. Те, кто смогли выжить. Они пла-
кали, кричали. Повсюду – искалеченные тела, изуродованные дети.
НЕТ рядом мамы и Мадины.
Зара заплакала. Зажала кровоточащую рану на плече. Посмотрела в голубое солнеч-
ное небо и спросила:
«Почему умирают дети?…»
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Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос.  (Святитель Иоанн Златоуст)

7

Михаил алексеевич ДМиТрук

Если по-прежнему доминантой нашей жизни 
будет стремление как можно больше 

заработать любыми путями, 
то нас ждут ещё большие катастрофы. 

Святейший Патриарх Кирилл.
В июле 2011 года весь мир потрясла страшная весть о 
гибели теплохода «Булгария» на Волге. Вместе с судном 
на дно ушли почти все пассажиры, большую часть ко-
торых составили дети. Многие люди, узнав о трагедии, 
возопили к Небесам: за что, Господи?! Почему умирают 
дети? Как с духовной точки зрения можно объяснить 
гибель ни в чем неповинных младенцев, молодых лю-
дей, беременных женщин. Как пережить потерю родно-
го человека, без которого мы не представляем смысла 
жизни… Православие может утешить родственников 
погибших в горе, которое кажется безысходным. В 
этом убеждён священник московского храма Николая 
Чудотворца Патриаршего подворья в Отрадном иерей 
Валерий Буланников, с которым беседует наш корре-
спондент.
— Отец Валерий, горе родственников погибших на «Булга-
рии» безмерно, оно не поддаётся описанию. И всё-таки, есть 
ли для них какое-то утешение?
— Утешить может то, что невинная внезапная смерть – она 
искупает многие грехи. А малым детям и прощать нечего, они 
были невинными как ангелы и поэтому попали в рай. Верую-
щие люди понимают, что эти дети в Царствии Божием. Но за 
всех погибших нужно молиться, в том числе за детей. Только 
спасая себя, мы можем улучшить загробную участь своих род-
ных и близких.
— Батюшка, в комментариях на трагедию с теплоходом 
«Булгария», которые наводняют Интернет, нередко встре-
чаются… упрёки Всевышнему: за что 
Бог наказал пассажиров этого суд-
на, в том числе детей?! Как бы Вы 
ответили на такой вопрос?
— Бог не наказывает людей. Люди 
сами наказывают себя и своих ближ-
них, когда забывают о Боге. Многие легкомысленно полагают, что достаточно им креститься, чтобы 
Господь их всегда защищал. Но это абсолютно неверно. Господь защищает лишь тех, кто просит у 
Него защиты. А большинство нашего населения не утруждает себя молитвами, соблюдением За-
поведей. Они считают себя православными, а на самом деле таковыми не являются – по вопросам 
жизни, по поступкам, по исповеданию. Они не ходят в храмы, в лучшем случае заходят иногда по-
ставить свечки. Что же вы хотите? Крестились, обещая быть учениками Христовыми, а поступаете 
хуже, чем язычники. Бог стал вам не нужен, вы ушли от Него. Как же Он может вас защитить?
— Состояние родителей, у которых погибли дети, знакомо мне не понаслышке. Я и моя жена 
похоронили двух сыновей, младенца Алексия и взрослого Павла. Мы не сошли с ума и не наложили 
не себя руки только благодаря Православию. Оно смогло указать выход из этой, казалось бы, без-
выходной ситуации. А знакомые нам родители, у которых единственный сын, отрок Борис, был 
похоронен недалеко от наших детей, умерли через пять и шесть лет после него от безысходного 
горя и легли рядом с ним. Они не искали помощи у Бога, надеялись на себя. Но своими силами лю-
бящие родители не могут вынести такое горе.
И теперь хочется, чтобы Вы объяснили, как священник и богослов, почему им не помогла Церковь?
— Церковь не может помочь тем, кто принял Православие и практически отпал от него: они примут 
ещё большее осуждение. Вот это самое страшное. Из восьмидесяти процентов крещёных жителей 
России только единицы ходят в храм. Абсолютное большинство людей – невоцерковлённые и во-
обще не имеют понятия о Церкви.
— Но люди погибли не напрасно, если их родственники воцерковятся, будут молиться о них и о 
себе?
— Конечно, Господь не оставит в беде тех, кто призывает Его на помощь. Их будут утешать молитвы 
об усопших. Родителей заставит воцерковиться любовь к погибшим детям, и тогда их смерть дей-
ствительно будет не напрасной. Между родителями и детьми может установиться духовная связь, 
которой раньше не существовала. Ведь при жизни они были только физически связаны, а духовно 
оторваны друг от друга. В противном случае отец не смог бы отправить своего ребёнка вместе с 
матерью плавать на теплоходе, который неоднократно ломался, его латали кое-как, и это было всем 
известно. А другие родители не отдали бы своих детей бабушке на прогулку в такой развалюхе. Это 
духовное преступление, хотя юридически они не виноваты.
— Духовная связь между родителями и детьми может возникнуть… после их смерти?!
— Да, если оставшиеся в живых изменятся, станут православными людьми, будут молиться об усоп-

ших. Тогда духовная связь, конечно, возникнет. Родители бу-
дут вымаливать детей, дети будут вымаливать родителей. Это 
можно всё восстановить, потому что у Господа нет ничего не-
возможного. Он утешит родственников погибших, даст им ре-
альное ощущение того, что любимые духовно живы и своими 
молитвами они улучшают их посмертное существование.
— Утонули не только невинные дети, но и взрослые грешни-
ки, которые нуждаются в помощи живых. Своими молитва-
ми они будут спасать от духовной смерти усопших и самих 
себя?
— Да, конечно, безусловно. Нет трагедии абсолютной, фунда-
ментальной, потому что есть выход. Этот выход – молиться, 
каяться в своих грехах, просить у Господа помощи и прощения 
за то, что неправильно жили, неправильно совершали. И про-
сить за погибших детей или за погибших родителей. Конечно, 
Господь услышит просящих, даст им духовное утешение.
Но это нужно делать. Не делали при жизни любимых, делайте 
хотя бы после их смерти. И тогда всё чудесным образом из-
менится. По-человечески трагедия останется страшной, не-
переносимой. Но с Божией помощью она перестанет быть 
фундаментальной, когда ничего нельзя изменить. Для Бога нет 
ничего неизменного.
У двух наших прихожан был сын в армии и погиб на учени-
ях. Они очень любили его и, чтобы помочь ему в посмертном 
существовании, резко изменили свою жизнь. Стали выполнять 
заповеди, часто бывать в храме, исповедоваться и причащать-
ся. Через пару месяцев отец погибшего приходит ко мне и го-
ворит: «Батюшка, а у меня жена забеременела». А ведь ей уже 
был сорок один год.
Они обратились к Богу, приблизились к Нему, и Господь их уте-
шил. Сначала было очень тяжело, но потом всё изменилось в 
лучшую сторону. У них не было бесконечного стенания и во-
прошания: «За что?!». Они смирились перед Богом, признали 

его мудрость и милосердие. И 
Господь воздал им по вере их. 
У них родился второй сын, 
когда уже, казалось бы, рожать 
невозможно. И с первым сы-
ном, погибшим, они восстано-

вили духовную связь.
— Так вот в чём мудрость и милосердие Божие: люди приблизились к Нему благодаря смерти 
сына и теперь вымаливают его для жизни вечной и сами спасаются?
— Да ещё Господь послал им второго сына, чтобы продолжился их род. Весь род спасается благо-
даря гибели воина. Это высшая мудрость, высшее милосердие.
К сожалению, редко случается такое изменение родителей. Большинство мам и пап не хотят ра-
ботать над собой, чтобы помочь умершему ребёнку. И даже не понимают необходимости такой 
работы Богу. Но благодаря ей они могут спасти для жизни вечной весь свой род. Разве не стоит ради 
этого трудиться?
— Итак, для православных фундаментальной трагедии не существует. Даже смерть можно об-
ратить во благо?
— Фундаментальность трагедии отменило Воскресение Христово. Исчезла та пропасть, которая 
разделяла Бога и человека. Он дал ему жизнь вечную. Дал даром. Но, чтобы сподобиться жизни 
вечной, человек должен избавиться от своих грехов.
Гигантской ошибкой ереси протестантов является их фантазия о том, что они уже спасены. И это 
страшно. Потому что, усыпив себя мыслями о спасении, люди престают делать усилия. Но Господь 
сказал, что Царство Божие усилием берётся. Его не получают те, кто не трудится ради этой цели. 
Даже гибель родных не заставляет протестантов прилагать усилия для их спасения, изменять для 
этого свою жизнь.
А для православных любая трагедия становится началом изменения, перехода к лучшей жизни. Луч-
шей для души. Это поистине оптимистическая трагедия, потому что всегда есть выход. И этот выход 
есть Христос.
— А через Него – выход в жизнь вечную, и свою, и усопших родных?
— Конечно, но главное в том, что уже сейчас, здесь на Земле, вы вкушаете плоды этой изменённой 
жизни. Христовым Воскресением трагедии отменены: люди изменяют свою жизнь, и Господь даёт 
им утешение.
— Утешать только себя родителям мало и даже стыдно, когда дети на том свете. Для родите-
лей главное – знать, что детям хорошо в мире ином.
— И это утешение тоже даёт Господь. Мы знаем, что даже некрещёных можно вымолить. Чего же го-
ворить о крещёных? Но если Господь утешает человека, который пребывает на земле, это свидетель-
ствует о том, что он ведет себя правильно, приближается к Богу, и его молитва помогает усопшим.

— Некоторые читатели рассуждают о символике события: 
более полувека сделанное в Чехословакии судно ходило по рекам 
под названием православной славянской страны «Украина», но 
год назад ему было присвоено название погибшего государства 
«Булгария», где жили язычники тюрки. И под этим именем оно 
затонуло на территории древней страны, недалеко от её 
столицы Булгара. Не было ли здесь какого-то магического дей-
ства, которое по неведению совершили владельцы теплохода, 
сделав его беззащитным перед силами тьмы?
— Не нужно искать всякие знаки и тайные связи – не христиан-
ское это дело. Если мы займемся поиском каких-то знаков и зна-
мений, то утратим самое главное – жизнь по заповедям и, самое 
важное, по любви. Господь любит всех и светит всем. Не все это 
видят и знают, но, если мы будем христианами не на словах, а на 
деле, то и язычники, глядя на нас, обернутся ко Христу.
— Можем ли мы рассуждать о посмертной участи погибших 
на «Булгарии» мусульман? 
— Я думаю, что не нашего ума дело — рассуждать о загробной 
участи всех инославных. Невинная смерть многое искупает, но 
что за чертой этой временной жизни происходит конкретно и с 
конкретными людьми, нам знать не дано. Такова воля Господня, 
дабы мы уповали на его милость, а не наше «знание».

ПОГИБШИЕ БЛИЖЕ  ЖИВЫХ
автор рисунка: Герасименко Дмитрий
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Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на Небе. (Святитель Григорий Двоеслов)

Из письма от заключенной:

Здравствуйте братья и сестры во Христе! Пишу Вам из мест лишения свободы в надежде, что Вы 
не оставите мое небольшое, но искреннее письмо без внимания. Напишу немного о себе. Зовут 
меня Ольга, фамилия – Худова, мне 28 лет, в ноябре будет 29. И судьба распорядилась со мной 
очень жестоко. В раннем возрасте я осталась сиротой, мама у меня умерла, когда я была совсем 
ребенком, в 1991 г., а папа – в 1998. И я сошла с правильного жизненного пути, в мою юную жизнь 
вошли наркотики. И именно этот образ жизни толкнул меня на преступление, в котором я сейчас 
искренне раскаиваюсь. Срок у меня хоть и небольшой 1 г. 8 мес., но, тем не менее, этот промежу-
ток времени мне бы хотелось провести на свободе. И как вы понимаете помощи и поддержки мне 
ждать не от кого. Вот именно эта жизненная ситуация заставляет меня обратиться за поддержкой 
именно к вам. Просто в этой системе никто и ничего тебе просто так не даст. А у меня в данный 
момент нет ничего, даже самого необходимого, т.е. мыла и зубной пасты. И еще у меня проблема 
со здоровьем, у меня ВИЧ-инфекция и осложнения после пневмонии на слух. Очень тяжело мне 
приходится здесь без поддержки. И я буду очень рада и очень благодарна Вам, если, кто-то из Вас 
напишет мне небольшое письмо. Очень тяжело жить и понимать, что тебя никто не ждет, но я не 
опускаю руки и постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы снова не совершить ошибку и 
не сойти с истинного пути. Я молюсь и прошу у Господа Бога, чтобы Он вел меня только своими 
путями. Я знаю, что Отец наш Небесный дает мне шанс, чтобы я задумалась и начала жизнь с чи-
стого листа. Я понимаю, что мне нисколько не будет легче на свободе, т.к. и там я буду не меньше 
нуждаться в поддержке, и я думаю, что обращусь за помощью в реабилитационный центр. Если 
честно, то у меня даже страх своего рода присутствует, т.к. я не знаю, что меня ждет после освобож-
дения. Дело в том, что у меня от родителей остался дом, но т.к. я сейчас нахожусь здесь, я даже и 
не знаю, что с ним. Не дай Бог, чтобы что-то с ним случилось. Да я и понимаю, сколько надо будет 
сил приложить для того, чтобы его восстановить, т.к., насколько мне известно, там никто не живет, 
и присматривать за ним некому. А в наше время, сами понимаете, какая жизнь. Про то, что было 
в доме, уже точно можно забыть. Ну ладно, я, наверное, на этом прервусь, вроде написала о себе. 
Очень буду ждать и надеяться, что Вы не оставите мое письмо без своего внимания и заранее Вам 
благодарна. Дай Бог Вам здоровья и сил.
Худова Ольга Анатольевна

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, кто и в чем нужда-
ется по телефону:
8 (495) 649-91-43. Сотрудник отделения помощи заключенным Жанна
Адрес для писем от заключенных: 140188, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 19
 с пометкой «В отделение помощи заключенным».
Принимаем для отправки посылок заключенным:
•	 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 кубики, продукты быстрого приготовления, раститель-

ное масло, мед;
•	 Витамины;
•	 Денежные средства на отправку посылок, покупку очков, лекарств, нижнего белья и др.

В ТЕМНИцЕ был...НЕ ПрОйДИтЕ МИМО, ЛюДИ!
Здравствуйте уважаемая Оксана Михайловна и сотрудники фонда! Мир Божий вам! 
Обращается к вам за помощью Тимашова Алевтина Георгиевна 1967 г.р., инвалид 1 группы, 
25 лет полностью прикована к постели в результате спинномозговой травмы шейного отдела. 
Будучи студентом Воронежского государственного университета, во время мероприятия по по-
воду проводов «Русской зимы», я неудачно съехала с ледяной горы, и в один миг мое тело 
стало мне неподвластным, я лежала на снегу: руки, ноги не двигались, исчезла чувствитель-
ность тела. Было страшное ощущение, словно голова отделилась от туловища, потом полгода 
тяжелого больничного режима, две сложнейших операции на спинном мозге. Все это время за 
мной ухаживали родители.
Московские медики подписали мне суровый приговор: «Неподвижность до конца жизни». Ка-
ково было мое душевное состояние, трудно объяснить и трудно понять тому, кто не прошел 
это испытание. Тупик жизни, безысходность, постоянные вопросы «зачем? Для чего?» терзали 
мою душу, и только спустя несколько лет, придя в православие не только умом, но и душой, я 
стала обретать душевный мир. Стала писать христианские стихи, выражая в них свои мысли и 
чувства. В 1993 г. я отослала письмо и стихотворение на «Радио России». Письмо прочитали, 
и ко мне хлынул поток писем. В основном люди выражали сострадание, а в это время в одной 
из тюрем Томска, на грани смерти находился мужчина, Стражев Николай Алексеевич. Позади 
его жизненного пути – 15 лет лишения свободы (3 срока), впереди – неизвестный приговор, но 
факты подтверждали пожизненное заключение. Сильно избитый оперативниками, он все же 
услышал по радио обо мне и искренне взмолился: «Боже, если ты есть, сохрани мою жизнь, 
а я найду эту девушку и сделаю для нее все, чтобы она радовалась этой жизни». Да, Нико-
лай не солгал, обещание выполнил. Суд вынес приговор – 15 лет лишения свободы особого 
режима. 8 лет мы переписывались, благодаря Коле я научилась писать самостоятельно, не 
держа руками ручку. Николай стал старостой тюремного храма. Он много прочитал духовной 
литературы, именно он помог мне понять суть Православной веры. В 2003 г. его освободили 
условно-досрочно, не досидел 5 лет. О его освобождении ходатайствовала Иркутская и Том-
ская Епархия.
Он сразу приехал ко мне, мы повенчались. 8 лет он не просто хорошо ухаживал за мной, но 
делал все, чтобы я радовалась жизни. 24 июля Николая не стало: на 57 году жизни у него оста-
новилось сердце.
я чувствую себя словно птица без крыльев. Родителям сейчас 75 лет, инвалиды, ухаживать за 
мной не в силах. Фирмы по уходу за тяжелобольными предлагают сиделку за 20 т.р. в месяц, 
но эти сиделки не имеют опыта, да и не хотят ухаживать за полностью неподвижной, да и где 
взять такие деньги, если моя пенсия и пенсии родителей составляют 22 т.р.
В своем предыдущем письме по электронной почте я изложила свою просьбу. Насколько вы 
имеете возможность мне помочь – я не знаю, но надеюсь на ваше понимание сложной обста-
новки.
При жизни муж много помогал храмам, делая дома всякие изделия, получал за это небольшие 
деньги. Кроме того, он работал в огороде, и это помогало решать наши денежные проблемы. 
Сейчас жизнь изменилась, кругом одни проблемы, нет возможности даже посадить меня на 
коляску и в ванну. Надеюсь на милость Божью и на ваши возможности оказать мне помощь.
С уважением, Алевтина

От редакции: Незадолго до своей кончины Николай передал в фонд деревянные стульчики 
собственного изготовления для благотворительной ярмарки. Теперь он может помочь своей 
любимой жене только молитвой. Если Вы сможете помочь Алевтине, позвоните, пожалуйста, 
нам по телефону 8 (903) 535-20-96 Оксана Михайловна. Мы с радостью свяжем Вас с той, 
которой Ваша помощь просто жизненно необходима. Помолитесь, дорогие наши, о здравии 
тяжко болящей Алевтины и о упокоении Николая.

Награда от Бога
раба Божия Татиана

Перед ним было небо. Оно нависало над ним бело-голубым покровом. Жизнь шла дальше – плыли облака. 
Сколько их прошло перед ним, пока он доверчиво смотрел в небеса? Небо было его отрадой. Отрадой 
благословенной. 

Начался дождик, он смыл пыль с лица. Он неразборчиво капал и в глаза, и на улыбку, сложившуюся сама собой: 
«Как же прекрасна жизнь!» – этот бесконечный простор, частица которого, он сейчас. Он охранял этот удел – 
страну, в которой он родился, а защищал ее Господь, как и все доброе и хорошее. Он чувствовал в сердце Его 
присутствие. А сердце все мерно отмеряло удары. Его никто не тревожил, за ним не шли, и это принималось с 
благодарностью. Куда ушла боль? Шок от пережитого затмился верой в лучшее и радостью от проживаемого в 
эти мгновения. Это то единственное, что было у него сейчас, — солдата, лежащего на земле. Позади были 21 
год жизни, семья, молодая жизнь полная озорства, смелых надежд, самоуверенности, и... призыв в армию. По-
том обозы, снаряжения, подготовка к военным действиям... Но кто готовился? – офицерский состав?!.. – а кто 
сказал молодым, что их ждет?.. Сколько их полегло в мерзлой земле. земля, которую они защищали, приняла 
свое сокровище.
Что предстоит ему? Без движения, он лежал и смотрел в небо. Никогда не устанешь любоваться на облака. Они 
постоянно меняются...
Неужели предстоит ночь? Темный покров?.. Об этом не думалось. Нет, вечно будет этот Свет, что у него в душе. 
Ушли молодость, озорство, дерзновенное ожидание будущих достижений, осталась Вечность, а перед ней все 
временное ничтожно. Капли радости оставляли дорожки на его лице, скатываясь с бледнеющих щек. Он уже 
не чувствовал боли от ранения, она была где-то на втором плане. Казалось, никто не должен грустить, никто. 
Хотелось написать родным записку такого содержания: «Дорогие мои мама, братья, отец! Все родные и близкие 
моему сердцу! я был призван, и откликнулся – мое сердце осталось служить Родине. Через то я послужил и Вам, 
живущим в ней. Мои друзья-товарищи остаются на этом поприще служения Отчизне, меня же она уже отблаго-
дарила. Преждевременно. Мы мечтали о наградах и знаках отличия, когда тоска одолевала, хотелось, чтобы ими 
была завешана вся грудь, но никто не задумывался, подставляя ее под пули немцев, спасая своего товарища, 
ради самой жизни... Безотчетно хотелось быть полезным, и тогда уже не думалось ни о каких наградах, знали, 
что получим. И вот, награда от Бога. Моя смерть благословлена Им, и я не знал, что она будет такая светлая...»
На этом бы он закончил, а потом сложил бы послание и отправил вместе с почтовым голубем – военная почта не 
ходила. Тихая, спокойная, светлая грусть посетила его: он никогда их больше не увидит, своих родных... но тут же 
торжествующее счастье заполнило его грудь: Увидит! Он их обязательно увидит! Только послужили бы они Ро-
дине так же, как он... Сама собою сложилась тёплая молитва за своих родных, и вместе с ней он вознесся к Богу.

В офисе фонда «Русская Берёза» 

в г. Жуковском действует

благотворительная трапезная 

«Отрада»
По вторникам и четвергам к нам прихо-
дят в гости одинокие старички и инва-
лиды, 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 тра-
пезную, могут записаться по телефону: 
8 (498) 48-111-39 (г.Жуковский)
Приглашаем добровольцев помогать нам в обслуживании 
гостей трапезной. 
Нужны очень добрые, отзыв-
чивые и небрезгливые люди. 
Если Вы решили помочь де-
лом и добрым словом — при-
ходите в любой вторник или 
четверг к 13 часам.

Во время вкусного обеда 
гости трапезной общают-
ся между собой, слушают 
духовную музыку и жития 
православных святых, рас-
сказывают интересные исто-
рии из своей жизни, читают 
стихи.
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Кто в дом к себе вводит бедного,  тот вводит и Христа.  (Прп.  Ефрем Сирин)

Ужели истощится твое богатство, 
если ты подашь милостыню? 

Оно не только не истощится, но к нему присовокупятся и 
блага Небесные.

Святитель Иоанн Златоуст.

Подмосковный Жуковский – город маленький, но имен-
но здесь находится национальный центр авиастрое-
ния, проходит знаменитый МАКС. Дом милосердия 

(при благотворительном фонде «Русская Береза»), который 
расположен в Жуковском, тоже пока небольших размеров, 
но вмещает в себя людей, с огромными труднейшими жиз-
ненными проблемами. Не пересчитать, сколько горя и траге-
дий пережили жители Дома милосердия, но иногда кажется, 
что их горе можно потрогать руками. Пережить тяжелую 
ситуацию подчас самому невозможно. Поэтому и требуется 
поддержка добрых и отзывчивых людей. Мы расскажем Вам 
о тех, кто проживает в Доме милосердия сегодня. Просим 
всех, кто только сможет, помочь тем, кто так в Вашей по-
мощи нуждается. Не останьтесь, пожалуйста, безучастными. 
Ведь Вы – последняя надежда страждущих.
Егорка Михайлов, которому 4 годика, приехал со своей ба-

бушкой из Башкирии. Малыш стра-
дает тяжким недугом ДЦП. В дале-
ком селе Тряпино мальчишке не 
смогли оказать помощь, чтоб хоть 
немного облегчить его страдания. 
Специалистов и методик нет. Сей-
час Егорка приехал уже в третий 
раз. В Москве, благодаря добрым 
благодетелям фонда «Русская Бе-
реза», он проходит лечение в хоро-
шей клинике. Когда Егорка приехал 
первый раз, он все время плакал, 
бил себя кулачками по голове, ни-
чего не понимал, почти не ползал, 

за день у него было несколько десятков эпилептических 
приступов. В общем, не ребенок, а мученик. Страдалец был 
обречен на пожизненное мрачное существование. Но на-
шлись благодетели, которые оплатили ему лечение, проезд 
в Москву и домой уже три раза, а также услуги нянечки и 
водителя. И случилось чудо. Если Вы сейчас приедете в Дом 
милосердия и посмотрите на Егорку, Вы его не узнаете. Ма-
лыш сам ползает, играет с другими детьми, сам держит и ест 
пирожок! Приступы эпилепсии сошли на «нет»!
А бывают и другие гости в Доме милосердия. Из-за того, 
что во многих регионах России нет работы, люди не живут, 
а ВыЖИВАЮТ. Безумно трудно мамам и папам, которые, 
подчас, своим детям не могут купить даже хлеба. Мамы 
плачут, папы сходят с ума от того, что не могут найти ра-
боту. Сколько суицидов среди мужчин происходит на почве  
безысходности. Не имея никакой духовной опоры, люди 
падают духом. Семьи распадаются. Дети страдают. зада-
чей каждого человека, который неравнодушен к будущему 
СВОЕй страны – помочь ПЕРЕЖИТь трудное смутное время 
нашим соотечественникам. Не ждать милости от правитель-
ства. Только молиться за Россию и протянуть руку помощи 
тем, кто в этом так нуждается.
Ирина р. прибыла в Дом милосердия аж из Пермского края. 
Это очень-очень далеко от Москвы. В семье произошла тра-
гедия, о которой мы не будем писать в газете (слишком лич-
ное), Ирине необходима психологическая и душевная под-
держка после тяжелейшего семейного кризиса, поездка по 
святыням, возможно, посещение врачей. Женщина приехала 
вместе со своим сынишкой семи лет. В Доме милосердия 
Ирочку встретили радушно. С ней беседовал батюшка – ду-
ховник фонда, потом православный психолог, потом просто 
добрые и отзывчивые сотрудники фонда. После того как 
нам удалось поддержать духовное равновесие Ирочки, мы 

отвели ее к прекрасному парикмахеру (другу 
фонда), и та просто преобразила женщину 
внешне. Перед нашими глазами предстала 
молодая красавица, полная сил, она уже со-
всем не была похожа на ту изнуренную мно-
годетностью и бытовыми бедами страдалицу. 
Но самое важное, что решилась проблема в 
семье у Иры. Это так важно! Семья спасена!
Есть сейчас в Доме милосердия еще одна 
кризисная семья. Мариночка и Артем Чижо-
вы прибыли к нам недавно. Девочке 4 годика, 
мальчику 6 лет. В Дом милосердия обратился 
их папа. Несколько лет назад, благодаря мо-
шенническим махинациям, семья оказалась 
на улице. Мама детей бросила. Отец скитал-
ся с ребятами по общежитиям, дети жили в 
приюте. Все это время Андрей не сдавался, 
боролся, чтобы восстановить справедливость 
и вернуть детям жилье. Отец настолько устал 

и психологически, и физически, что находился уже на гра-
ни отчаяния. Обращение в Дом милосердия стало его по-
следней надеждой, чтобы обрести временное убежище до 
тех пор, пока не решится проблема с жильем. Когда Андрей 
приехал в первый раз в фонд «Русская Береза», он даже не 
верил, что его с детьми наконец-то где-то примут с любовью 
и пониманием. Он с детьми плакал навзрыд и не переста-
вал благодарить добрых людей и Господа Бога! Изнуренных 
детишек мы приютили, накормили, напоили, обогрели и 
окрестили! Пока дети находятся в безопасности с прекрас-
ной няней в Доме милосердия, папа ездит восстанавливает 
документы и добивается справедливости.
В ближайшее время мы ожидаем приезд Алеши Матвеева 
из Кировской области. У него такой же недуг, как и у Егорки. 
Мальчик уже прошел два курса лечения, эффект превзошел 
все ожидания! Также к нам приедет мама с сыном из Ар-
хангельской области. У женщины тяжелое онкологическое 
заболевание. Родственников нет. Отца у ребенка тоже нет. 
Мать просит забрать навсегда ребенка, если она умрет. (Не 
дай Бог, конечно!) По словам мамы, мальчик очень домаш-
ний и в детском доме ему просто не выжить.
Это только малая часть страждущих, которые обращаются в 
Дом милосердия за помощью и поддержкой. Принять всех, 
конечно же, невозможно. Самая главная причина – отсут-
ствие условий для размещения большего количества подо-
печных фонда «Русская Береза». Мечта наша – построить 
настоящий Дом, развести хозяйство: курочек, коровок, ло-
шадку; посадить картошечку, помидорки; яблоневый сад. 
Чтобы люди, которые приезжают в Дом милосердия, попа-
дали в родной дом, в волшебную страну, где царят добро 
и любовь. Для осуществления мечты нам необходимо при-
обрести землю и построить здание. Скоро мы начнем сбор 
средств под строительство нашего хозяйства. Просим всех 
добрых людей принять участие в строительстве Дома мило-
сердия.
Сейчас мы остро нуждаемся в:
•	 денежной помощи на лечение и содержание деток;
•	 продуктах питания;
•	 новом постельном белье;
•	 средствах гигиены;
•	 игрушках;
•	 двух новых раскладных диванчиках;
•	 детских мультфильмах и сказках.
Помочь Дому милосердия можно любым удобным для вас 
способом. Пожертвования можно перевести либо на расчет-
ный счет фонда (указан на последней страничке газеты), 
либо на карточку Сбербанка
№ карты 4276 4000 1083 9125
также помощь можно привезти в любой из офисов фонда 
«русская Береза».
Благодетелей просим сообщать свои имена, чтобы нам с 
детками можно было о вас молиться! И всегда добрых лю-
дей ждем в гости! Приезжайте, наши родные! Помогите на-
шим деткам поверить в чудо!

я НаУчИЛаСь ЖИть ИНачЕ
Я научилась жить иначе,
Свои крылья от других не пряча.
Улыбнувшись своей удаче,
Без снов, без снов, без плача.
Весной в плену дождя
Я тайну жизни узнала.
И рисую себя,
Чтоб краше я стала.
Чтоб сердце юное моё
Ко всем добрей, терпимей стало.
Чтоб вдохновение моё
Меня не покидало.

Анастасия Воронова, 17 лет (ДЦП)

Дорогие братья и сестры!
Предлагаем Вам принять участие в любом из текущих проектов 
фонда «Русская Береза». Все проекты очень важны и нуждаются 
в эффективной поддержке добрых людей.

ПрОЕкт «вОзвращЕНИЕ»
Проект направлен на сотрудничество с Рус-
ской Православной Церковью. Фонду необ-
ходимы сотрудники (социальные работники 
православных храмов) в регионах, которые 
бы представляли интересы подопечных фон-
да, добывая информацию об истинном поло-
жении нуждающихся, которые обращаются 
за помощью в «Русскую Березу»; социаль-

ные работники помогают малоимущим собирать необходимые 
документы для постановки на учет в фонд; передают помощь от 
благотворителей фонда и высылают полный отчет об оказанной 
помощи; помогают подопечным фонда воцерковляться, возвра-
щая заблудшие души в лоно Русской Православной Церкви. На 
данный момент установлено сотрудничество с Братским Благо-
чинием Иркутской области. В благочинии от фонда трудится за-
мечательный и усердный человек, раб Божий Сергий, который 
сам является инвалидом-колясочником, но, несмотря на свой 
телесный недуг, преодолевает сотни километров, чтобы посетить 
страждущих подопечных фонда.
что очень нужно для развития проекта:
•	 денежные средства на внесение православным храмам по-

жертвований за совершенные Таинств (Крещение, Венчание); 
на покупку продуктов, одежды, бытовой техники, дров, скоти-
ны, на отправку гуманитарного груза из Москвы в Братский 
район и др. помощи. Перевести или передать денежную по-
мощь на развитие общенародного проекта «Возвращение» 
можно любым удобным способом, указанным на последней 
страничке газеты.

Ответственная за проект — Оксана Михайловна Гарнаева. вопро-
сы можно задать по телефону 8 (903) 535-20-96.
•	 После длительных поездок к подопечным фонда у социаль-

ного работника Сергия совсем сломалась старенькая машина 
«Нива». Мы просим добрых людей помочь Сергию с приобре-
тением машины в хорошем состоянии. От этого зависит жизнь 
подопечных фонда.

телефон Сергия (Иркутская область) 8 (924) 610-83-72 и 8 (3953) 
37-01-21.
Приглашаем к сотрудничеству благочиния русской Православ-
ной церкви!

ПрОЕкт «ДОрОГа к ХраМУ»
Для духовного становления нашего народа 
мы снабжаем подопечных фонда (и семьи, 
и православные храмы в глубинке) духовной 
православной литературой. Всегда нужны 
книги:

•	 Святое Евангелие, Библия (желательно небольшого форма-
та), закон Божий;

•	 молитвословы общие, материнские, семейные, для заклю-
ченных;

•	 акафисты, читаемые святым в различных человеческих нуж-
дах, бедности, заключении, недугах и болезнях;

•	 о Таинствах русской православной церкви (как подготовить-
ся к Исповеди, Причастию, что такое Соборование, Венчание, 
Отпевание);

•	 как сохранить семью;
•	 книги о святых Царственных страстотерпцах, св. прпмц. Ели-

саветы Федоровны, о новомучениках;
•	 жития святых;
•	 православные чудеса;
•	 о грехе абортов;
•	 антисектантская литература;
•	 первые шаги в православном храме;
•	 молитвословы, закон Божий и Евангелие для маленьких;
•	 молитвословы крупным шрифтом;
•	 в чем опасность обращения к целителям, колдунам и экс-

трасенсам;
•	 правда об НЛО;
•	 художественная православная литература (такие книги, как 

«Отец Арсений», «Отцовский Крест», «Дорожный посох» Ле-
скова; книги таких авторов, как Шмелев, Никифоров-Волгин, 
Крупин, Сухинина)

Так же необходимы диски с хорошими православными фильма-
ми.
Передать литературу можно любым удобным для Вас способом, 
указанным на последней страничке газеты.
Ответственная за проект «Дорога к храму» Любовь Ивановна. 
вопросы можно задать по телефону 8 (495) 649-91-43.

Просьба к благодетелям сообщать свои имена, чтобы мы могли о 
Вас помолиться, а также сообщать на какой проект Вы передали 
помощь.
Огромное Вам спасибо и низкий поклон!

крестины деток из Дома милосердия 
(Соловецкое подворье в с. Фаустово)

ДОМ МИЛОСЕрДИя. НаДЕЖДа СтраЖДУщИХ

 Егорка Михайлов 
(4 годика, ДцП)
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. (Святитель Иоанн Златоуст)

Марина анохина

Прошло уже много времени со дня Бородинского сражения: в будущем году будет круглая 
дата – двести лет. Но до сих пор Бородино для русских людей – символ мужества, доблести, 
величия народного духа и предмет национальной гордости.

Бородинская битва началась в пять часов утра 27 августа (7 сентября) 1812 года у села Бородино, 
в 125 км западнее Москвы. В этот день православными празднуется память Владимирской иконы 
Божией Матери. Силы были примерно равными: численность русской армии составляла 120 тысяч 
человек при 640 орудиях, французская армия имела 133,8 тысяч и 587 орудий. Сражение началось 
с мощной артиллерийской канонады с обеих сторон. Первые отвлекающие атаки французы про-
извели на правый фланг, оттеснив русских за реку Колочь. Но переправиться через реку войска не-
приятеля не смогли. В шесть утра французы пошли в атаку на левом фланге, где находились Семе-
новские флеши, обороной которых руководил генерал П.И. Багратион. Здесь разгорелась главная 
баталия первой половины дня, сюда оба главнокомандующих – генерал М.И. Кутузов и император 
Наполеон – стянули основные человеческие и артиллерийские ресурсы своих армий. 400 орудий 
разместили французы на участке длиной около 1 километра, русские на флешах сосредоточили 
300 орудий. Французы смогли овладеть флешами лишь к 12 часам, после восьмой атаки. В этом 
бою был смертельно ранен генерал Багратион, руководивший обороной. В это же время французы 
атаковали центр русской армии, где была расположена батарея Н.Н. Раевского.
Когда Багратион уже не мог руководить боем, командование принял старший по чину генерал П.П. 
Коновницын, а уж после Кутузов послал генерала Д.С. Дохтурова возглавить левый фланг. За Се-
меновским оврагом была организована новая линия обороны. Это был критический момент Бо-
родинского сражения. Резервы русских еще не подошли, а новые позиции не были укреплены. 
Французская конница была послана Наполеоном, чтобы зайти русским в тыл и атаковать их. Но Из-

майловский и Литовский полки трижды отразили натиск конных корпусов, и время было выигра-
но. Русские упорно защищались, французы яростно наступали. Положение спасли конные полки 
Уварова и Платова, бывшие до этого в резерве. Их атака вызвала замешательство в рядах французов.
Далее ожесточенный бой продолжался на батарее Раевского, которая после падения Багратионо-
вых флешей стала открыта и для лобового, и для флангового удара. К пяти часам вечера французы 
ворвались на высоту. Но развить успех они не смогли, так как были остановлены русскими конны-
ми полками, которых повел в бой генерал М.Б. Барклай-де-Толли.
Наполеон понял, что настал решающий момент и выехал на передовую. Маршалы требовали, чтобы 
он ввел в бой гвардию. Но Наполеон, увидев, что русские дерутся насмерть, сказал историческую 
фразу: «Я не могу рисковать своим последним резервом за три тысячи лье от Парижа», и отвел 
войска на прежние позиции.
Русские потеряли в Бородинской битве 44 тысячи человек, французы — свыше 58 тысяч. Кутузов за 
Бородино получил чин генерал-фельдмаршала и 100 тысяч рублей.

Спасо-Бородинская женская обитель
Сейчас на Бородинском поле располагается не только мемориал, но и женский монастырь. Исто-
рия его такова. Основательницей обители является вдова генерала А.А. Тучкова, который пал смер-
тью храбрых на Багратионовых флешах. Маргарита Михайловна Тучкова на свои средства возве-
ла часовню на предполагаемом месте гибели любимого мужа. К 1820 году на месте часовни был 
построен каменный храм Спаса Нерукотворного. С конца двадцатых годов безутешная вдова уже 
постоянно жила в сторожке возле ворот храма. К ней стали приходить вдовы русских солдат, по-
гибших на Бородинском поле. Так сама собой основалась небольшая сестринская община. В 1839 
году был официально открыт Спасо-Бородинский монастырь, где матушка Мария (М.М.Тучкова) 
стала настоятельницей. В храме монастыря с самого начала была бесценная реликвия – икона Спа-
са Нерукотворного. Этот образ являлся походной иконой Ревельского пехотного полка, шефом 
которого был генерал А.А.Тучков. Перед отъездом на войну генерал передал эту икону своей супруге 
на хранение.
Постепенно отстраивался комплекс монастыря. Сначала возвели кирпичную ограду и жилые кор-
пуса. Главный собор – Владимирской иконы Божией Матери – был построен лишь в XIX в., а трапез-
ная церковь в 1870-х гг. Кроме того, на территории обители находятся церковь Иоанна Предтечи 
с трапезной (1870-х гг.), башни, ворота, гостиница XIX в., а также одна из Багратионовых флешей 
и обелиск в память о подвигах 3-й пехотной дивизии генерала Коновницына (1912 г.). В церкви 
Спаса Нерукотворного возведено надгробие над символической могилой генерала А.А.Тучкова — в 
виде белого мраморного креста с надписью «Помяни, Господи, во Царствии Твоем Александра, на 
брани убиеннаго».
Монастырь закрыли в конце 1920-х годов. В 1929-м после трехдневного пожара его здания пере-
дали трудовой коммуне им. Ворошилова. В это время было многое разрушено, сорваны мемори-
альные доски, сожжены иконостасы во всех храмах. Во время боев Великой Отечественной войны 
здания монастыря еще больше пострадали от бомбежек, а во время оккупации фашисты устроили 
в них концлагерь. Потом об обители словно забыли, храмы зарастали травой, а в других зданиях 
располагались МТС, школа, турбаза.
Возрождение началось по инициативе музейных работников. В 70-е годы прошлого века развер-
нулись в монастыре восстановительные работы, которые завершились к 1987 году. А первое богос-
лужение во Владимирском соборе состоялось 16 августа 1992 года. Сейчас обитель полностью 
возрождена, монастырский комплекс приветствует многочисленных приезжающих паломников. 
Стоит посетить монастырь в составе групп, но можно добраться и самим – ближе всего находится 
деревня Семеновское Можайского района, это ориентир. На Бородинском поле монастырские по-
стройки видно издалека…

ПОБЕДИтЕЛяМ

владимир вадимович 
вороБьев

И стоит он перед ней,
Перед матерью своей,
Победитель! Наш солдат!
Оба плачут и молчат.
Что сказать тут?
Нет войны.
А на сердце боль и суд:
Остальные где сыны?
Где Васятка, Петя, Коля,
Где родной отец?
Тяжела без них нам доля,
Хоть войны – конец.
здравствуй, Сашенька, сынок,
Тихий белый голубок,
Весь избит и ранен ты,
Вот, возьми с лугов цветы.
Все ж не все мы потеряли,
Хоть и многое отдали,
Отняла у нас война,
Но осталася страна.
Пусть изранена, избита,
Пеплом, дымом вся покрыта,
Все ж мы живы, и едва
Бог нам даст дела, слова,
Бог нам даст, а мы попросим,
И друг друга мы не бросим,
Как на фронте: грудь к груди,
И победа – впереди!

Светлый 
о б р а з
к кончине протоиерея 
Бориса Присяжнюка

Зиновий ильич Филлер

1 сентября 2011 года на 74-м году жизни 
от сердечного приступа внезапно скончал-
ся настоятель храма св. мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии, что у 
Миусского кладбища, протоиерей о. Борис 
Присяжнюк.
Узнав об этом, я не мог поверить своим 
ушам, ведь за 4 дня до этого, 28 августа – на 
Успение Пресвятой Богородицы – он слу-
жил в храме и с доброй улыбкой окропил 
нас всех святой водой. И вот его нет с нами, 
он отошел к Господу.
Борис Присяжнюк родился 15 июня 1938 г. 
Окончил Ленинградскую духовную семина-
рию. 11 июня 1961 г. был рукоположен в сан 
дьякона, а затем – в сан священника.
По приезде в Московскую епархию служил 
в храме Пресвятой Богородицы в с. Шуби-
но (Домодедовский район Московской об-
ласти), затем в храме воздвижения Креста 
Господня в Алтуфьево, храме мучеников Адриана и 
Наталии в Бабушкине, храме святителя Николая в 
Кузнецах.
С середины 1990 гг. – настоятель храма мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что у 
Миусского кладбища.
Удостоен священнических богослужебных наград, 
вплоть до права служить Литургию с отверстыми 
царскими вратами до Богослужебного входа.
50 лет священнической деятельности во имя Хри-

ста и Православной веры были наполнены не толь-
ко радостью служения людям, но большим трудом, 
ибо во времена государственного атеизма безбож-
ные власти делали все, чтобы помешать священ-
нослужителям исполнять свой пастырский долг, а 
прихожанам – посещать храмы и молиться во славу 
Божию.
Не избежал этой участи и храм св. мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии. В 20-е годы 
храм был разграблен, в 1934 г. был сбит крест, ко-
локольня разрушена до первого яруса, а сам храм, 

существовавший с 1773 года, превращен в 
фабричку по изготовлению учебных посо-
бий для медучилищ.
В 1990 г. храм был возвращен Русской 
Православной Церкви. О. Борис с клиром 
и с помощью прихожан сделали все, чтобы 
вернуть храму прежний благолепный об-
лик: ремонт здания, роспись стен, возвра-
щение многочисленных икон, в их числе 
иконы Божией Матери «Скоропослушница», 
к которой люди приходят за чудесной по-
мощью, исходящей от нее – во всем этом 
заслуга и большой труд о. Бориса. А еще 
люди приходили за помощью и утешением, 
исходящим от доброго настоятеля.
В 2007 г. о. Борис перенес тяжелую потерю: 
внезапно скончался его сын протоиерей 
Василий Борисович – настоятель Спасского 
храма в Лобне.
Все эти труды и трагедии дали себя знать. 
Не выдержало доброе сердце батюшки, он 
перенес три инфаркта.
О. Борис никогда не был равнодушен к ис-
полнению пастырских обязанностей. Он 
всегда проповедовал веру в Господа нашего 
Иисуса Христа , вселял в прихожан надежду 
на лучшее будущее, относился к ним с лю-
бовью, а в словах его, обращенных к при-
хожанам, была доброта и мудрость.
От всей души я благодарен Богу, что в 1996 

году он привел меня в этот прекрасный 
храм, настоящий дом молитвы, благодарен 
о. Борису за те слова утешения, которые он 
обратил ко мне, когда я потерял любимую 

жену, с которой прожил 48 лет.
А еще я благодарен ныне здравствующим священ-
нику о. Павлу, диакону о. Игорю, всем работающим 
и поющим в храме, которые, я уверен, продолжат 
пастырскую миссию о. Бориса.
Память о нашем духовном наставнике, добром па-
стыре всегда будет жить в сердцах прихожан. Цар-
ствие ему Небесное и вечная память!

Спасо-Бородинский женский монастырь

Протоиерей Борис Присяжнюк – 
настоятель храма свв. мчцц. веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, что на Миусском кладбище.
15.06.1938 – 01.09.2011 гг.
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные.  (Святитель Иоанн Златоуст)

ольга БЫЧковская

в XX веке православной Белой руси выпало 
множество испытаний: по планам она должна 
была стать «первой атеистической республи-
кой». Несмотря на жестокие гонения на цер-
ковь, страшный план не состоялся. Благодаря 
мужеству, исповедничеству и стойкости пред-
ставителей духовенства и простых верующих 
мирян, нередко ценой их жизни, была сохране-
на вера, святыни и мир на многострадальной 
белорусской земле. Этот рассказ – об одном 
из них.
Будущий протоиерей Николай Фомич Около-
вич родился 4 мая 1863 года в д. Ужлятино 
Витебского уезда в семье псаломщика. Учился 
в Витебском духовном училище и семинарии, 
затем в Московской Духовной Академии.
В 1887 году Николай Околович назначается на 
должность противораскольнического миссио-
нера Полоцкой епархии.
В 1888 году женился на Александре Михай-
ловне Децикевич (от этого брака родились два 
сына и две дочери). Вскоре Николай Околович 
был рукоположен в сан священника.
В 1906 году о. Николай Околович серьезно 
заболел, и по требованию врачей, он был вы-
нужден переменить климат, переехав на слу-
жение в Воронеж. До 1913 г. священник Нико-
лай Околович являлся ректором Воронежской 
Духовной Семинарии и главным редактором 
«Воронежских епархиальных ведомостей». 
Одновременно о. Николай был председателем 
Воронежского епархиального миссионерского 
совета и участвовал в деятельности четыр-
надцати культурно-просветительских и бла-
готворительных учреждений. В Воронежской 
семинарии усилиями о. Николая были органи-
зованы: обсерватория, биологическая и элек-
трическая станции, оранжерея.
По свидетельству Воронежского епархиаль-
ного миссионера Льва захаровича Кунцевича 
«под председательством протоиерея Нико-
лая Околовича Миссионерский Совет работал 
плодотворно и оживленно. Нам приходится 
сожалеть об отъезде из Воронежа о. Николая, 
отличавшегося необыкновенной отзывчиво-
стью и сердечностью».
Свою 30-летнюю педагогическую службу о. 
Николай завершает в мае 1919 года в бело-
русском г. Речица.
После немецкой оккупации он живет в Витеб-

ске. В 1922 году стал настоятелем Николаев-
ского кафедрального собора в Витебске. Как 
раз в это время началось изъятие церковных 
ценностей, как из Николаевского собора, так 
и из приписанных к нему Успенского собора, 
архиерейской Михаила Архангела и больнич-
ной Скорбященской церквей. Благодаря му-
дрости, выдержке отца Николая, в ходе этой 
акции не было допущено кровопролития, хотя 
часть прихожан готова была до последнего 
защищать церковное имущество. Более того, 
в Успенский собор были возвращены изъятые 
литургические сосуды и церковная утварь, что 
позволило вновь совершать в нём богослуже-
ния.
Примечателен факт из жизни будущего свято-
го. Ещё от школьных товарищей Николай Око-
лович получил прозвище «миротворец» – за 
миролюбивый нрав и врожденный такт.
С октября 1924 года протоиерей Николай 
Околович являлся настоятелем Ильинской 
церкви г. Витебска. На этом месте служения 
он проявил себя стойким и мужественным 
служителем Патриаршей церкви, готовым к 
жертвенным поступкам. Так, после закрытия 
в июле 1929 года Николаевской (батальон-
ной) церкви, отец Николай, не боясь гонений, 
принял в Ильинскую церковь всю приходскую 
общину закрытого храма во главе со священ-
ником Игнатием.
Чувствуя приближение тяжелых испытаний, 
и осознавая потребность прихожан в особой 
духовной поддержке и укреплении, с 1928 по 
1931 годы протоиерей Николай Околович слу-
жит в Ильинской церкви ежедневно.
В годы гонений на Церковь протоиерей Ни-
колай Околович, благодаря своей духовной 
мудрости, любви к молитве, личной скром-
ности, помог колеблющимся утвердиться в 
православной вере, мятущимся душам – об-
рести душевный мир и прекратить вражду, а 
отпавшим – возвратиться к родной вере. Так 
с 1929 по 1931 гг. отец Николай вместе с пра-
вящим архиереем вернул из обновленчества и 
раскола около 50 приходов.
Такая активность престарелого священника 
раздражала богоборческую власть. И 24 апре-
ля 1931 года он был арестован по обвинению 
в антисоветской и антиколхозной агитации. 
Виновным себя не признал. Отец Николай был 
осужден и выслан из Витебска на три года и 
скончался в ссылке. Место заключения и му-
ченической кончины о. Николая остались не-
известными.
Протоиерей Николай Околович был реабили-
тирован Витебской областной прокуратурой 
12 сентября 1989 года. Ежегодно в этот день и 
в 3-ю неделю по Пятидесятнице Белорусская 
Православная Церковь чтит память священно-
мученика Николая, пресвитера Витебского.

Внимание! Под опекой фонда более 1010 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:
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ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Дуракова Наталья Михайловна, 
Иркутская область, вдова 4 детей: Кристина 2001, Василий 2002, 
Михаил 2005, Елизавета 2010

Я вдова, воспитываю 4 детей. Родилась я в Новосибирской 
обл., родителей не помню, мама умерла после родов, отец 
через 10 лет после моего рождения. Росла в приюте, потом 
меня нашла тетка и забрала, я жила у нее. Вышла замуж, 
переехала в Иркутскую область. Муж сильно пил, умер от 
рака легких. Лиза от второго брака, муж обижал нас, и я от 
него ушла. Дети и я крещеные. Нуждаемся в одежде, обуви, 
канцтоварах. Кристина рост 126 см вес 26 кг обувь 35-36, 
Василий рост 126 см вес 25 кг обувь 34-35, Михаил рост 
120см вес 22 кг обувь 32-33, Лиза рост 75 см вес 12 кг, мама 

рост 164 см вес 54 кг одежда 46-48 обувь 37-38.

Журавлева Марина Анатольевна,
Архангельская область, многодетная семья 4 детей: Сергей 2004, 
Евгений 2006, София 2008, Тимофей 2011

Воспитываем 4 детей, помощи ждать не от кого. Государ-
ство нам ничем не помогает, придешь в соцзащиту, только 
и слышишь: «Нечего столько рожать». Первый раз, когда 
мы с мужем расписались, он сильно пил, нигде не рабо-
тал, и я с ним развелась. Уехала в Белгородскую область, 
думала, что смогу там купить жилье на материнский капи-
тал, но работу я там не нашла, село это далеко от центра, 
автобус ходит 4 раза в день. Муж, поняв, что произошло, 

стал ходить в церковь, стал молиться и бросил пить, стал звонить нам, чтобы мы 
вернулись. Прожили мы с детьми без мужа год и решили вернуться, т.к. одной 
тяжело, да и дети очень по нему скучали. Муж не пьет уже три года и каждый день 
живет только Словом Божьим, и мы расписались второй раз. Теперь в нашей семье 
хоть и бедно, но зато в семье мир и покой. И многим хочется сказать: «Верьте в 
Бога, Он способен решить любые проблемы». По профессии я повар-кондитер и 
продавец-кассир, но по этим специальностям нигде не работала, еще люблю ри-
совать и сочинять стихи. Нуждаемся в одежде, обуви (у новорожденного вообще 
ничего нет), продуктах, будем рады любой помощи.

Бондаренко Ирина Викторовна, 
Омская область, мать-одиночка 1 ребенок: Доминика 2009

Я из неблагополучной семьи, сколько вспоминаю 
свое детство и не могу вспомнить ни одного счаст-
ливого момента. Отец постоянно пил, избивал, из 
дома мы убегали. В школу ходила в синяках, бывало 
так, что ноги все синие были, и сидеть не могла за 
партой, приходилось стоять на уроках. Помню в 5 
классе, отец пришел пьяный, избил нас, мы убежа-
ли и спали в стогу соломы, дело было зимой. Еще 
запомнился случай, мы убегали от отца, он бежал 
за нами с топором, мама вовремя вбежала в дверь 

к соседям и закрыла калитку, поэтому топор врезался в деревянный косяк, Бог 
уберег маму. В общем, отец пьяный всегда хватался за топоры и ножи. Отец умер, 
мучился долго, думаю, Бог его наказал за все наши страдания. Сейчас жизни тоже 
никакой нет. Жила гражданским браком, только толку от этого не было, помощи 
никакой. Работы нет, иногда калымлю, вот и весь заработок. Зимой дров хватило 
только до января, потом ходила в лес, выкорчевывала пни и топила печку. Тащу 
этот мешок, потом устану, сяду на него и вою, спрашиваю Бога, за что мне дал он 
такую жизнь, ведь я не живу, а существую. Многие женщины в деревне смеются 
надо мной, мол, почему замуж не выходишь, не делала бы мужскую работу, а я 
им отвечаю, что такой жизни, как у мамы не хочу. От тяжелой работы постоянно 
лечусь по-женски. Я крещеная, дочка нет, т.к. нет денег. Нуждаемся в постельном 
белье, одежде, обуви, средствах гигиены, продуктах, может, кто поможет мне при-
обрести дрова, буду очень благодарна. Мама рост 168 см грудь 88 см талия 74 см 
бедра 95 см обувь 37, дочка рост 90 см обувь 16 худенькая. Заранее вам большое 
спасибо.

Нохрина Александра Михайловна, 
Новосибирская область, многодетная семья 3 детей: Сергей 1998, 
Кирилл 2004, Максим 2011

Узнала о вашем фонде от знакомых, люди хвалят 
вас за отзывчивость и хорошую помощь. Семья 
наша большая, веселая. У всех распределены свои 
обязанности, старшие дети занимаются уборкой и 
помогают с малышом. Раньше работали с мужем на 
заводе, но он обанкротился, живем мы на детские 
пособия и алименты. Хозяйство мы не держим, т.к. 
очень дорого, родители, чем могут, помогают. Сер-
гей увлекается шашками, Кирилл любит собирать 

пазлы, а еще дети с папой играют в футбол, я люблю вязать и шить (правда, не 
все умею, машинки нет). Нуждаемся в постельном белье, средствах гигиены, пам-
персах, канцтоварах, продуктах, одежде и обуви всех сезонов, пряже, игрушках. 
Сергей рост 150 см одежда 36-38 обувь 38-39, Кирилл рост 126 см одежда 30-32 
обувь 32-33, Максим рост 63 см 6,5 кг ножка 14 см, мама одежда 52-54 обувь 41-42, 
папа одежда 54-56 обувь 42-43.

ВИТЕБСКИй 

миротворец

Священномученик протоиерей Николай (Околович) 
1863 – 1934 гг.

Моя бедная, бедная Русь!
Снова осень добавит мне годы,
Навевая бездонную грусть.
А в дому нищета и невзгоды,
Моя бедная, бедная Русь!
Суета, воровское раздолье,
Как и прежде, рябит всё глаза.
Но идёт крестный ход в богомолье,
На иконах святых образа.
Слёзной накипи горя столетья
Вдаль уносит солёный ручей.
Над безбожной страной лихолетья,
Крест склонился из ржавых цепей.
И набат колокольного звона
Вновь волнует людские сердца.
Сквозь столетие рабского стона
К нам вернулись заветы Творца.

Александр Нощенко, Украина



СЕНТяБРь  2011                        БЛаГОтвОрИтЕЛьНый ФОНД «рУССкая БЕрЕза»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8 (903) 535-20-96, 8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-791212

Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее

Внимание! Под опекой фонда более 1010 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!

Севостьянова Светлана Владимировна, 
Новосибирская область, мать-одиночка 1 ребенок: Артемий 2007

Меня с 2-х лет воспитывал отец. Закончила школу, 
стала жить гражданским браком, родила ребенка. Мы 
с мужем прожили 6 лет хорошо, но последний год 
он как будто сошел с ума, начал пить каждый день. 
Друзья приходили и сжирали все продукты на заку-
ску, этот бардак мне надоел, и я ушла жить к отцу. 
Работы нет, в садик ребенка отдать не могу, т.к. нет 
средств. Дом у нас камышитовый, чем отапливаться 

– не знаю, в соцзащите мне отказали, т.к. дом у нас не оформлен. Мы с сы-
ном крещеные, но храм посещаем редко. Нуждаемся во всем. Сын рост 99 
см вес 14,5 кг обувь 25-26, мама рост 158 см вес 74 кг обувь 37-38.

Зонова Марина Сергеевна, 
Омская область, мать-одиночка 1 ребенок: Елизавета 2007

Я одна воспитываю дочь, отец ребенка бросил меня, 
когда я была беременной, и аборт делать было уже 
поздно. Родила дочку, пыталась устроить личную 
жизнь, но поняла, что чужие дети никому не нужны. 
Работа у меня сезонная, скоро закончится уборка уро-
жая и столовая закроется. Закончила я 9 классов, учи-
лась на повара-кондитера. Очень хочется работать, но 
никакой работы нет. Мы с дочкой крещеные, в храм не 

ходим, т.к. от нас он очень далеко. Помогите нам, чем сможете. Лиза рост 
102 см обувь 26, мама рост 161 см вес 65 кг обувь 39-40 одежда 48.

Пономарева Лила Викторовна, 
Воронежская область. Многодетная мать-одиночка 5 детей: 
Матвей 2000, Владислава 2001, Савва 2003, Мария 2005, Федор 2008

Я являюсь одинокой многодетной матерью, 
самостоятельно ращу 5 детей. Старший сын 
с рождения находится на лечении у невро-
лога и ортопеда, имел до 2010 года статус 
ребенка-инвалида с диагнозом «двусто-
ронняя костная косолапость». В 2002 году 
прооперирован, имеет выраженную дефор-
мацию правой стопы и голени, нуждается 
в реабилитационном лечении и ортопеди-

ческой обуви. Сын отлично учится и всегда помогает мне по хозяйству. 
Владислава тоже моя помощница, но учится похуже брата. Очень любит 
рисовать, занимается в школе искусств и в секции спортивного скалола-
зания, выступает на соревнованиях, имеет грамоты и награды. Савва до 
сентября этого года имел инвалидность с диагнозом «неспецифические 
расстройства эмоциональной волевой сферы, черты аутизма, ЗРР». Он с 
4-х лет сам научился читать и сейчас читает запоями, сам выучил англий-
ский алфавит, считает по-немецки и по-португальски. Савва очень ода-
ренный и умный мальчик. Мария тоже стоит на учете у ортопеда, ребенок 
живой и веселый, любит петь и танцевать. У Федора атопический дерматит 
неясной этиологии, интересуется машинами, знает все марки автомоби-
лей, любит животных. Федору нужны лекарства (линекс-био, бифиформ, 
хилак-форте, зодак в каплях, адвантан-крем). Трем школьникам нужна 
форма, обувь, канцтовары, зимняя одежда нужна всем. У меня среднее спе-
циальное образование: медицинская сестра, высшее психологическое – 
психолог, преподаватель психологии, второе экономическое высшее оста-
лось незаконченным, поняла, что это не мое занятие. Специализируюсь в 
области психотерапии (консультирую по вопросам детско-родительских 
отношений, работаю с «трудными детьми», с кризисами и травмами). Пока 
было мало детей, успевала по 2-3 клиента брать, сейчас дети забирают все 
мое время. Отец у меня пьет и ничем не помогает, мама умерла от рака, 
когда мне было 8 лет. Замуж я не выходила, 4 детей от одного мужчины, 
он так и не захотел признать их, отец Федора не стал брать на себя та-
кую ответственность, и тоже официально не признал сына, хотя иногда 
помогает. Большая нужда у нас в продуктах, канцтоварах, одежде, обуви, 
спортивном снаряжении (нужны скальные туфли 35), постельном белье, 
одеялах, нужны краски, карандаши, этюдник, ортопедическая обувь, книги 
художественные и научно-публицистические (детские), средства гигиены, 
две настольные лампы, стулья школьникам, шкаф для одежды, лекарства. 
Мама одежда 44-46 рост 159 см, Матвей рост 138 см плотный обувь 35 
(стопы широкие), Влада рост 139 см широкая стопа 34-35, Савва рост 128 
см обувь 30, Мария рост 122 см широкая стопа 27-28, Федя рост 110 см 
(обувь у него есть). Буду благодарна предложениям о заработке не только 
в области психотерапии, есть опыт написания статей для детей и их ро-
дителей в журнале, пусть обращаются за помощью ваши благотворители 
и подопечные. Мы все крещеные и посещаем храм.  Заранее спасибо вам.

Днесь 
радуется 
славная 
страна 
Сибирь
Марина анохина

Святой праведный Симеон Верхотур-
ский происходил из знатной дво-
рянской семьи и в детстве жил не за 

Уралом. Но затем он по здравом размыш-
лении о смысле бытия удалился в пределы 
Сибирские и поселился в селе Меркушино, 
которое отстояло от Верхотурья на пять-
десят верст. Он выбрал эту глухую дерев-
ню именно потому, что там можно было 
вести тихую жизнь, а в Верхотурье тогда 
была довольно известная торговая ярмарка, 
куда съезжались люди со всей округи. Вокруг села Мер-
кушино природа была истинно сибирская: густые леса 
окружали ее, всюду высились мощные кедры, разлапи-
стые ели, скалистые утесы дополняли замечательный 
пейзаж. Святой Симеон жил в селе не постоянно. Чтобы 
добыть себе пропитание, зимой он часто подряжался к 
какому-нибудь крестьянину из соседней деревни шить 
шубы. А потом, когда работа была уже готова, незамет-
но уходил в другое место. Люди недоумевали, зачем он 
это делает, а потом догадались, что таким образом пра-
ведный Симеон хотел избежать платы за свой труд. Но 
иногда он все-таки брал деньги, которые отдавал другим 
людям, по его мнению, нуждавшимся более чем он сам. 
Святой часто бродил по пределам Сибирским и появ-
лялся в различных местах округи, предпочитая тихие 
уголки, где можно было не спеша молиться. Если же он 
жил в чьем-то дворе, то терпеливо переносил все укоры, 
несправедливости и поношения, чем и стяжал себе до-
брую славу. Летом он ловил рыбу на реках и в озерах, 
тем и кормился. Еще в прошлом веке стоял на правом 
берегу реки Туры тот самый камень под могучей елью, с 
которого Симеон любил ловить рыбу.
Святой Симеон часто посещал храм во имя Архистрати-
га Божия Михаила в селе Меркушине. Он был со всеми 
прихожанами приветлив, старался помочь каждому, кто 
его о чем-то просил. Преставился праведный Симеон 
около 1642 года и был погребен в Меркушине недале-
ко от церкви во имя святого Михаила, Архистратига сил 
Небесных. Вот то немногое, что известно о его жизни. 
Примечательна история появления его мощей.
Через пятьдесят лет гроб праведного Симеона стал под-
ниматься из земли. Прихожане храма, среди которых не 
было уже ни одного человека, который бы помнил имя 
похороненного, были поражены этим. Но еще большее 
удивление вызвал тот факт, что через щели в досках 
было видно нетленное тело праведника. И что самое 
удивительное, от нетленных останков стали совершать-
ся чудотворения.
Житие, составленное сразу же после прославления 
святого, повествует нам о первых таких случаях. Один 
воевода, которого звали Антоний Савелов, должен был 
ехать в Неречинск. У воеводы был слуга Григорий, кото-
рый заболел тяжело за год до этого события и не мог ни 
ходить, ни что-либо делать руками, а только лежал. Но 
воевода любил этого слугу, и взял его с собой в дорогу. 
Путь их лежал через Верхотурье, где уже знали о мощах 
новоявленного угодника Божия. Григорию рассказали, 
что при гробе бывают исцеления, и он упросил воеводу, 
чтобы тот позволил ему съездить в Меркушино. Прибыв 
ко храму, Григорий заказал молебен святому Архистра-
тигу Михаилу, а потом попросил отпеть панихиду при 
гробе новоявленного святого. Видимо, так усердно мо-
лился больной у мощей святого, что совершенно исце-
лился, обтершись землей с гроба праведника.
А вот еще другой случай. Был у одного сибирского вое-

воды слуга Илья Головачев. Он сильно страдал глазами: 
на них образовалась злокачественная опухоль, и от ве-
ликой боли Илия даже не мог смотреть. Больной очень 
боялся, что совсем потеряет зрение. И поэтому, услыхав 
от Григория об исцелении у новоявленных мощей, ре-
шил тоже ему помолиться. После усердной молитвы, 
Илия приложил к глазу землю с могилки, которую ему 
дал Григорий. В следующую же ночь больной почувство-
вал, что из-под повязки течет кровь. А когда наутро он 
снял пелены, то вместе с ними отстала и вся опухоль. На 
радостях Илья упросил воеводу позволить ему съездить 
в Меркушино на поклонение, что и исполнил.
Первому освидетельствовать мощи новоявленного 
святого довелось митрополиту Тобольскому Игнатию, 
бывшему тогда правящим архиереем. Осмотрев мощи, 
митрополит нашел, что новоявленный святой должен 
быть не менее угоден в Царствии Небесном, чем Сергий 
Радонежский или Алексий, Митрополит Московский. И 
спросил у паствы, не знает ли кто имени праведника. Из 
народа выступил 70-летний старец Афанасий и сказал: 
«Никто не помнит имени погребенного здесь праведни-
ка, только сохранилось среди нас предание, что у сей 
церкви первым был погребен какой-то благочестивый и 
добродетельный муж». И тогда преосвященный Игнатий 
сказал, что нужно молиться, и Господь Сам явит имя свя-
того. Так и произошло. Митрополит задремал в дороге и 
в тонком сне услышал слова: «Симеоном зовут его». По-
сле сего будто кто-то повторил: «Симеоном зовут его». И 
в третий раз было повторено то же имя. В этот же день и 
другой человек узнал, как зовут новоявленного святого. 
Священник находившейся в Меркушине церкви во имя 
Архистратига Михаила Иоанн после вечернего прави-
ла заснул и увидел во сне, что мощи праведника стоят 
в храме, и он совершает над ними панихиду и услышал, 
что надо поминать его Симеоном. Вскоре новоявлен-
ный был прославлен в лике святых, а 12/25 сентября 
1704 года торжественно и с подобающим благоговени-
ем было совершено перенесение честных мощей сего 
славного угодника Божия в Верхотурье. С тех пор он 
именуется Симеоном Верхотурским. Сам митрополит 
Тобольский Игнатий составил житие праведного Си-
меона с описанием первых чудотворений и составил 
акафист ему.
Почитание Симеона Верхотурского в Сибири было ве-
лико. Достаточно вспомнить, что на освидетельствова-
ние честных его мощей, которое новые власти устроили 
в сентябре 1920 г. в день памяти святого, собралось 15 
тысяч верующих. Тогда архимандрит Ксенофонт смог 
убедить людей, что вскрытие мощей не нарушит их 
святости. Но это не спасло мощи от изъятия их и раз-
мещения в экспозиции музея. И лишь 11 апреля 1989 г. 
они вернулись и сначала находились в Спасском храме 
Екатеринбурга, а 25 сентября были перенесены в Кре-
стовоздвиженский собор Верхотурского Николаевского 
монастыря.

25 сентября – перенесение мощей праведного Симеона верхотурского (1695 г.)
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Господь наш, для уподобления нашего величию Отца Небесного,  назначил нам милосердие

священник андрей хвЫля-олинТер

Статья из газеты «Русь Святая.ru № 4».
Издание храма Новомучеников и исповедников Российских в 
Строгино

часто в наши дома стучатся люди, которые представ-
ляются как члены международной христианской орга-
низации и предлагают посещать занятия по изучению 

Библии. Бывает, что они пристают к нам с подобным предло-
жением на улицах. Это иеговисты, но при первой встрече они 
стараются скрыть эту свою религиозную принадлежность. 
Почему же?

Религиозное объединение «Свидетелей Иего-
вы» основано в 70-х годах XIX века в США. Его 
первоначальное название «Общество Сионской 
Сторожевой Башни и Трактатов Пенсильвании». 
Основателем явился Чарлз Тейз Рассел, бывший 
пресвитерианец и адвентист седьмого дня. С 
ним связаны серии скандальных разоблачений 
во лжи, финансовых спекуляциях и многочис-
ленные судебные разбирательства. Его жена в 
1913 г. получила через суд развод, а ему были 
предъявлены судебные обвинения в мошен-
ничестве и лжесвидетельстве. Надгробие, 
установленное на могиле Рассела, — всеми 
известная масонская пирамида с выгравиро-
ванным на ней изображением в виде падаю-
щего креста в короне.
Общинами «Свидетелей Иеговы» во всем мире управляет 
Руководящая корпорация, офис которой располагается в 
Бруклине (Нью-йорк, США). здесь формируется религиоз-
ное учение, система ценностей и концепция деятельности 
«Свидетелей Иеговы». Руководством «Свидетелей Иеговы» 
расходуются миллиарды долларов на пропаганду, популяри-
зацию своих учений посредством многомиллионных тиражей 
изданий «Сторожевая Башня» и «Пробудитесь!» с целью во-
влечения в свои ряды новых адептов.
В России в эпоху тяжелого перестроечного периода и демо-
кратических преобразований официальный статус объедине-
ние «Свидетели Иеговы» получило в 1991 году. Их активная 
деятельность, нарушение отечественного законодательства 
привлекли к себе внимание органов власти, общественных, 
научных деятелей и граждан России. Неоднократно общество 
«Свидетелей Иеговы» было официально классифицировано и 
определено как деструктивное религиозное объединение (то-
талитарная секта, деструктивный культ).
Головинский районный суд Северного административного 
округа г. Москвы в 2004 году ликвидировал религиозную ор-
ганизацию «Религиозная община Свидетелей Иеговы г. Мо-
сквы» как юридическое лицо и запретил ее деятельность в г. 
Москве.
Основанием для этого решения стало:
•	содержание в печатных изданиях «Свидетелей Иеговы» при-

знаков разжигания религиозной розни, то есть действия, 
направленные на осуществление экстремистской деятель-
ности;

•	предписанные в организации требования, обязательные для 
выполнения ее членами, принуждают к разрушению семьи, 
посягают на личность, права и свободы граждан, склоняют 
к самоубийству или отказу по религиозным мотивам от ока-
зания медицинской помощи, побуждают граждан к отказу 
от исполнения установленных законом гражданских обязан-

ностей, вовлекают подростков и несовершеннолетних детей 
в деятельность организации, допускают нарушения норм 
Конституции, федеральных законов Российской Федерации, 
осуществляют деятельность, противоречащую целям ее соз-
дания;

•	ущемление прав на частную жизнь вследствие неуместного 
прозелитизма; посягательство на право на оплату труда, сво-
бодный и бесплатный труд с призывами к служению в Вефи-
ле (Управленческий центр);

•	пропаганда отказа от прохождения обычной и альтернатив-
ной воинской службы, отказа от чествования флага и гимна 
страны;

•	применение методов психологического влияния с целью 
вербовки новых членов и воздействием на сознание людей, 
что приводит к фактическому принуждению в выборе рели-
гии.

Если вы пожелаете стать членом «Свидетелей Иеговы», т.е. 
сектантом, то:
•	Вы будете считать и верить, что все объединения и земные 

государства – от сатаны и управляются дьяволом. Слово «са-
тана» и «дьявол» вы будете писать с большой буквы. Крест 
Христов и иконы будут для вас языческими символами;

•	Вам будет запрещено служить Родине, участвовать в вы-
борах, праздновать день рождения, приветствовать флаг, 
главу государства или другие национальные символы, про-
износить тосты на свадьбах и иных праздниках, работать на 
предприятиях военно-промышленного комплекса, праздно-
вать Рождество, Пасху, дни святых, переливать себе кровь, 
быть донором крови, быть членом молодежных союзов или 
клубов, участвовать в политике, бороться за любую выбор-
ную должность, участвовать в благотворительных акциях, 
быть членом молодежных или скаутских организаций, из-
бираться профсоюзным функционером, как-либо участво-
вать в профсоюзной деятельности, в том числе голосовать 
и участвовать в пикетах, подражать известным личностям 
или следовать «людским учениям», участвовать во внеш-
кольных мероприятиях, читать книги, не отображающие 

учения «Свидетелей Иеговы», Вам будет не рекомендовано 
получать высшее образование, играть в шахматы, шашки, 
карты и тому подобные игры, поддерживать мирские зна-
комства, сомневаться в истинности объединения «Свидете-
ли Иеговы», дружить с соседями, высказываться положи-
тельно о политических и религиозных лидерах (прошлого 
и настоящего), заниматься спортом (информация взята из 
к н и - ги доктора медицины Джерри Бергмана 

«Свидетели Иеговы и проблемы душевно-
го здоровья», 1992г.);
•	 Вы будете обязаны ежедневно во-
влекать в ряды «Свидетелей Иеговы» 
новых людей, используя методические 
инструкции, изложенные в книге «Как 
завязать разговор на библейскую 
тему»;
•	 Вас будет преследовать мысль, 
что Иегова уничтожит Вас и Вашу 
семью при наступлении Армагед-
дона (конца света), при условии, 
если Вы перестанете быть «Сви-

детелями Иеговы»;
•	 Вы должны будете обязательно посещать собрания 

«Свидетелей Иеговы» более 150 раз в год, проводимые в их 
залах Царств;

•	В Ваши обязанности будет входить приобретение и распро-
странение журналов о «Свидетелях Иеговы» на улицах, посе-
щая квартиры и дома граждан, посвящая этому более пяти-
десяти часов в месяц. После каждого посещения Вы будете 
обязаны письменно заполнить отчет о проведенной работе и 
отправить его вышестоящим над Вами руководителям;

•	Вы будете членом секты, которая неоднократно предсказы-
вала ложные пророчества о конце света (например, 1925, 
1941, 1975 годы);

•	Вам будет запрещено переливать кровь, и если Вы будете 
больны, и переливание крови для Вас будет жизненно не-
обходимым, Вам, к сожалению, придется умереть;

•	Вы будете изучать Библию в варианте собственного фальси-
фицированного перевода «Свидетелей Иеговы», который не 
признан в научном мире, и где содержится много искажений 
и подтасовок;

•	Иисус Христос для Вас будет не Богом, а всего лишь самым 
великим человеком и вдобавок якобы архангелом Михаи-
лом. Вы будете ложно считать, что у Пресвятой Богородицы 
имелись помимо Господа Бога Иисуса Христа дети еще;

•	И в итоге Вы станете человеком, строго подчиненным ие-
рархичной структуре организации «Свидетелей Иеговы», от 
которой будет зависеть не только Ваша жизнь, но и жизнь 
Ваших родных, близких и знакомых.

Собачья верность
раба Божия Татиана

Это было в один вечер. Многое за это время произошло. 
Была какая-то передача по телевизору. В полумраке 
комнаты мерцал экран. Перед ним сидела хозяйка-

инвалид, а это значит, что ее движения были весьма огра-
ничены.Приют у нее нашли двое – кошка и собака. Неизвест-
но, когда они у нее появились. Что рассуждать о животных? 
Они требуют внешней свободы, но, вместе с тем, домашнего 
тепла и заботы, постоянного корма и ночлега. Вопреки рас-
пространенному мнению, кот и собака хорошо подружились. 
Между ними была ласковость, которая только может быть 
доступна двум животными разного вида. Не любовь. Разве 
можно назвать любовью отсутствие конфликта?
У них была хозяйка – в этом они были заодно. Кот иногда 
согревал ее своей теплой шерсткой. И не нужен был никакой 
плед, когда кот, растянувшись, садился на ее колени и начи-
нал умиротворенно урчать, напевая мотивы счастья. А пес... 
Пес призван охранять дом и все, что в нем.
На столике горела свеча. Столик был не очень устойчив, кот 
об этом не знал... Он всего-навсего хотел запрыгнуть хозяйке 
на колени, которая сидела рядом и смотрела телевизор. Ни-
что не предвещало беды. Но внезапно от свечи, опрокинутой 
неловким прыжком кота, загорелись искусственные цветы, 
стоящие здесь для декора, а через них вскоре стало полы-
хать все, что горит. Хозяйка попыталась предпринять что-то, 
но упала на пол. В комнату вбежал пес. В пасти у него была 
трубка телефона. Хозяйка набрала 911. Пес этот был крепок 
– кавказкая порода позволяла; ему достало сил, ухватив-
шись сильными клыками за край одежды, выволочь хозяйку 
из полыхавшего дома на достаточно безопасное растояние. 
Но работа еще не была закончена: в доме раздался жалоб-
ный крик попавшего в огненную ловушку кота. Они дружили, 
хотя между ними и не было любви. Любовь присуща только 
людям. Это было то, в чем люди себя иногда останавливают, 
опасаясь за себя – помощь ближнему. Стремглав пес вбежал 
в горящий дом, наверное, он хотел забраться на второй этаж, 
где был кот... но не вернулся.
Его сердце до последнего отсчитывало безбоязненные уда-
ры, и осталось верным долгу.

Кто 
вы, 

господа?!

Пирамида – масонский знак у могилы рассела, основа-
теля организации «Свидетели Иеговы». та-
кая пирамида наличествует и на 
банкноте в один дол-
лар Сша

в журнале «Сторожевая башня» объединения «Свидетели Иеговы» при-
сутствовал этот самый символ «крест и корона». Например, на обложке 
журнала за 1928 год – в левом верхнем углу – крест и корона в круге
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Старайся достигнуть того,  чтобы все люди благословляли тебя

Внмание! Под опекой фонда более 1010 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!

Вигель Наталья Александровна, 
Алтайский край, мать-одиночка 1 ребенок: Валерия 2011

Я родилась в неблагополучной семье, отец пил , избивал 
маму и нас с братом. Однажды мы с братом пришли из шко-
лы, дом был закрыт. Бабушка нам сказала, что родители нас 
бросили, собрали вещи и уехали. Мы стали жить с бабушкой 
и маминой сестрой. Наша тетя нас била, унижала, называла 
ублюдками, выродками. Не выдержав всего этого, мой брат 
сбежал, а я вскрыла себе вены, меня спасли... В 17 лет я вы-
шла замуж , муж был старше меня на 20 лет, вот тут-то мне 
мое страшное детство показалось «раем». Муж унизил мою 
душу и тело, развелась я с ним почти сразу. Устроилась рабо-
тать санитаркой, сняла комнату. Вскоре мое сердце оттаяло, 

я повстречала парня. Мы поженились, но все чаще муж и его родители говорили о 
детях, а я не могла забеременеть. Мой муж в итоге сказал, что у него есть другая, и 
она беременна. Я была просто в ужасе, муж попросил без истерик дать ему развод. Я 
отработала смену, взяла таблетки и скальпель, уехала подальше от города, выпила та-
блетки и вскрыла вены, очнулась в реанимации, вот так я потеряла немного зрение 
и не слышу на одно ухо. После этого я встретила мужчину, забеременела, как только 
ему об этом сообщила, то сразу его и след простыл. Ушла в декрет, и начался голод, 
за месяц до родов мой ребенок в утробе весил 1200 гр. Вскоре меня снова ждало 
горе: дрова украли. Январь-месяц, новорожденный ребенок, а печку растопить не-
чем. Скоро зима, у меня нет дров, кругом долги, мысли опять о самоубийстве, но 
что будет с моей дочкой, ведь она никому не нужна. Мы с дочкой крещеные, сейчас 
в церковь не хожу. Я помогаю пожилым людям, поливаю огород, они мне платят, 
кто едой, кто 100 руб. даст. Когда ребенок подрастет, администрация обещала меня 
устроить на завод. Как вы поняли из письма, нуждаемся мы во всем. Мама рост 165 
см обувь 40 одежда 48-50, дочка рост 65 см вес 7500 гр. (от фонда: питание любое).

Ткаченко Наталия Петровна, 
Новосибирская область, многодетная мать-одиночка 4 детей: Андрей 1995, 
Ксения 1999, Анастасия 2002, Артем 2008

Спасибо, что откликнулись на мое письмо, я сразу 
почувствовала прилив радости и сил, что я кому 
то еще нужна, что нам помогут. У меня 4 детей, 
была замужем три раза и обожглась, мужья попа-
дались пьющие, так что приходилось содержать и 
их. Каждому терпению приходит конец, и я выго-
няла мужей. Колхоз у нас развалился, работы нет, 
хорошо хоть сезонная работа имеется, я работаю 
у частника поваром. Весной и зимой стою на бир-

же труда и калымлю: кому потолок побелю, кому постираю. Хорошо, огород есть, а 
то бы померли все от голода. Дети хорошо учатся, помогают мне. Очень хочется, 
чтобы дети были одеты не хуже других, но денег не хватает. Нуждаемся в зимней 
одежде и обуви, постельном белье, продуктах. Андрей одежда 48 обувь 43-44 (зим-
няя куртка и обувь, брюки, свитера), Ксения одежда 40-42 обувь 36 (зимняя одежда, 
осенняя и зимняя обувь, нижнее белье, футболки), Анастасия одежда 40-42 обувь 
35 (зимняя одежда и обувь, осенняя обувь), Артем обувь 28 (зимняя одежда и обувь, 
осенняя обувь), мама одежда 48 обувь 39-40 (зимняя одежда и обувь).

Ионеску Галина Федоровна, 
Архангельская область мать-одиночка 2 детей: Светлана 2005, 
Дмитрий 2008

Я одна воспитываю двоих детей. Замужем не была, но жила с 
двумя мужчинами в гражданском браке. Первый меня бросил, 
когда лежала в больнице, второй был пьющим и я сама от него 
ушла. Мы живем на мою пенсию по инвалидности (инвалид по 
зрению 3 группа) и детские пособия. У меня еще и почка одна, 
хотела по ней получать инвалидность, но не дали, т.к. сначала 
надо лечиться в больнице, а мне детей некуда девать. Я была 
осуждена условно, боюсь, что вы не будете нам помогать, но 
другого выхода у нас нет. Работы в деревне нет, я школу не 

окончила, бросила, надо было помогать маме. Дети пойдут в садик, а я от центра 
занятости хочу пойти учиться. Мы не крещеные, но в Бога верим и иногда ходим в 
церковь. Нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье и продуктах. Мама одежда 52 
рост 167 см обувь 39-40, Света рост 112 см обувь 17 см, Дима рост 88 см обувь 14 см.

Хвостова Надежда Александровна, 
Воронежская область, мать-одиночка 2 детей: Мария 1999, Николай 2008

Мы приехали из Киргизии, как вынужденные переселенцы. 
Живем у сестры, гражданский муж остался там, женился и 
ничем нам не помогает. Моему сыну требовалась операция 
на губе, в Киргизии она стоила дорого, поэтому мы и при-
ехали сюда, операцию сыну сделали. Денег хватает только 
на самое необходимое, на одежду денег не хватает. Посто-
янной работы не имею, перебиваюсь временными заработ-
ками. Образование у меня среднее, работала официанткой 
и поваром. Мы с детьми крещеные, в церковь ходим раз в 

месяц, т.к. она от нас далеко. Помогите нам, чем можете. Мама одежда 48-50 обувь 36 
рост 150 см, Маша обувь 35 рост 140 см, Коля обувь 26 рост 88 см.

Юцкова елена, кандидат психологических наук

С одного из портретов смотрит на нас молодая 
красивая девушка со спокойным и умным ли-
цом, с другого – властная и уверенная в себе, 

сознающая своё высокое положение женщина – пра-
вительница с весьма резкими и крупными, скорее 
даже неженскими чертами лица. Смотрит недобро. 
Какой же была на самом деле царевна Софья, дочь 
царя Алексея Михайловича 
от его брака с княжной Ма-
рией Милославской, сестра 
царя Федора Алексеевича и 
единокровная сестра царя 
Петра Первого, самодержца 
и императора России?
Казалось бы, судьба дала ей 
многое уже самим фактом 
рождения в царской семье: 
высокородное положение, 
почет и поклонение как цар-
ской дочери. Но и лишила 
очень многого. В первую 
очередь возможности вести 
активную жизнь, проявлять 
свой ум, знания и талант в 
реальных делах, участвовать 
в политической жизни го-
сударства, создать семью и 
стать женой и матерью. Она 
родилась в середине XVII 
века, в 1657 году, когда цар-
ские дочери были окружены 
внешними почестями, но 
обязаны были вести жизнь 
затворниц, не покидая цар-
ских покоев. Их не допускали ни к каким государ-
ственным делам, им не разрешали вести активную 
жизнь, не выдавали замуж. Их ждало только (с до-
стижением более зрелого возраста) монастырское 
затворничество. За кого могли выдать замуж царскую 
дочь, когда она по рождению была намного знатнее 
всех русских вельмож, и брак с ними стал бы бесче-
стием для неё, а иностранные принцы, увы, исповедо-
вали иную веру. Переменить же ради мужа православ-
ную веру… Этого не допускали и в мыслях. Царевнам 
приходилось мириться с установившимся обычаем и 
смиренно принимать выпавшую им долю. Вероятно, 
можно найти утешение и в своей знатности, в почи-
тании со стороны ближнего окружения и почтитель-
ных земных поклонах народа, если случится выехать 
из дворца на богомолье…
Но, наверное, участь такая становилась нелегким ис-
пытанием, если царская дочь обладала умом, энерги-
ей и честолюбием, если понимала, что достойна не 
только уединенной затворнической жизни. Царевна 
Софья Алексеевна была наделена всеми этими каче-
ствами. Кроме того, она получила прекрасное обра-
зование, её воспитателем был известный в то время 
просветитель-проповедник, писатель и поэт Симеон 
Полоцкий. Софья в совершенстве знала латынь и 
польский язык, обладала писательским даром, сочи-
няя пьесы для придворного театра. Она увлекалась 
историей и богословием. Многие современники вы-
соко оценивали её писательский талант, её ум, отзы-
ваясь о ней как о «деве ума мужского». И она по праву 
жаждала активной деятельности, стремилась выйти из 
установленного для царских дочерей образа жизни.
После смерти отца царя Алексея Михайловича на 
царство венчался брат Софьи Федор Алексеевич. Он 
любил сестру и ценил её ум и деловые качества. По-
степенно Софья начала принимать участие в государ-
ственных делах, присутствовала при царских докла-
дах, а с 1676 года практически стала советницей царя, 
отдавая иногда и собственные распоряжения. После 
смерти царя Федора Алексеевича в начале 1682 года 
царевну Софью ожидало и новое возвышение, когда 
она почти добилась желаемого и несколько лет на-
слаждалась властью, и утрата всего достигнутого.
Федор не оставил прямого наследника. Из двух млад-
ших братьев царя один, Иван, был болезненным и 
считался слабоумным, а второй, Петр, еще маленьким. 
Такое положение с наследованием трона, естественно, 
привело к волнениям и смуте, когда разные боярские 
партии предлагали и отстаивали своих кандидатов. 
Этим воспользовалась и царевна Софья, вступив в 
борьбу за власть. Её поддержали родственники мате-
ри князья Милославские и их сторонники. После кро-
вавого стрелецкого бунта, возникшего не без влияния 

сторонников Софьи, по требованию бунтовщиков в 
мае 1682 года царевна Софья стала регентшей (прави-
тельницей) при своих братьях царях Иване V и Петре 
I. Она носила официальный царский титул «великая 
государыня царевна и великая княжна Софья Алек-
сеевна», с 1686 года именовала себя самодержицей, 
а с января 1687 года закрепила титул официальным 
указом. Софья получила реальную власть и в течение 
практически семи лет управляла государством, пока-
зав себя умелым правителем.

За это время по ее рас-
поряжению была создана 
Славяно-Греко-Латинская 
академия, отправлено 
первое русское посоль-
ство в Париж, проведена 
перепись населения и 
реформа политической 
системы. Изменены пра-
вила получения государ-
ственных должностей, по-
требовавшие наличие от 
претендентов не только 
знатного имени, но и де-
ловых качеств. Началась 
реорганизация армии по 
заграничному образцу. 
Заключен «Вечный мир» 
с Польшей, по которому 
России отошла Левобе-
режная Украина и в состав 
России впервые вошли 
Киев и Смоленск. Подпи-
сан договор с Китаем об 
урегулировании границ. 
При непосредственном 

участии царевны Софьи были решены некоторые 
важные вопросы богословия, остававшиеся с момента 
церковного раскола. Однако существенным провалом 
политики оказалась война с Турцией и Крымом. Фаво-
рит Софьи князь В.В.Голицын был умен и образован, 
но лишен, к сожалению, воинского таланта. Оба по-
хода на Крым под его предводительством оказались 
крайне неудачными.
К тому времени её брат Петр I стал  уже достаточно 
взрослым, был здоров и крепок, ясен умом, хотел и мог 
править самостоятельно. В конфликте между Софьей 
и Петром бояре и большая часть войска встали на сто-
рону последнего. В 1689 году Софья была отстранена 
от власти и отправлена на жительство в Новодевичий 
монастырь без принятия пострига. В 1698 году, когда 
Петр I находился за границей, Россию потряс новый 
стрелецкий бунт. Воспользовалась ли царевна Софья 
ситуацией, понимая, что это её последний шанс, или 
действительно подготавливала выступление стрель-
цов, но она посылала бунтовщикам воззвания с при-
зывами призвать её на царство и свергнуть Петра.
Бунт был жестоко подавлен, многие стрельцы казне-
ны, а сторонников Софьи Петр приказал повесить на 
стенах монастыря около её окон. Софью посчитали 
виновной в организации мятежа и постригли в мона-
хини под именем Сусанны. Петр I полагал свою сестру 
Софью наиболее опасным врагом, считая её реальной 
соперницей, а Софья не любила брата, справедливо 
видя в нем единственное и, как оказалось, непреодо-
лимое препятствие на своем пути к трону, к царской 
власти. Они были похожи внешне и по характеру: 
умные, честолюбивые, верящие в себя, в своё пред-
назначение. Жестокий век не осуждал применения 
жестоких способов достижения цели и даже предпо-
лагал их. Софья боролась за власть, не особо выбирая 
средства, но она не решилась на крайние меры – не 
пошла на физическое устранение брата. А Петр I не 
учинил кровавую расправу над сестрой после стре-
лецкого бунта.
Век женщин-цариц тогда еще не настал для России, 
он был впереди. Софья в борьбе с братом не могла 
одержать победы. Смирилась ли она, проведя дол-
гие годы в монастыре, каялась ли в причастности к 
мятежам, сожалела ли о жертвах? Или укоряла себя 
за нерешительность? Незадолго до своей смерти, по-
следовавшей в 1704 году, она приняла схиму. И взяла 
новое монашеское имя, вернув себе своё собственное 
– Софья. Она была когда-то великой государыней 
царевной Софьей Алексеевной и умерла схимницей 
Софьей.

Великая Государыня и Царевна

великая Государыня и царевна Софья алексеевна 
(17 (27).09.1657 — 3 (14).08.1704 гг.)
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Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

из века в век
Борис ДейЧМан

Комфортабельный автобус мчится по одной из самых святых до-
рог России из века XXI в XIV, к преподобному Сергию Радонеж-
скому. В былые времена богомольцы к Преподобному ходили 

пешком или ездили на лошадях, останавливаясь в многочисленных 
монастырях, храмах, молились, пели псалмы, духовные песни и про-
сто отдыхали. Ведь дорога дальняя, от Москвы до Лавры 40 верст. Я 
отсылаю тебя, добрый читатель, к замечательному русскому писате-
лю И.С. Шмелеву, к его «Богомолью» в котором воспета душа русского 
человека, тянущегося к преподобному. За окном комфортабельного 
автобуса мелькают указатели святых мест, мелькают справа, мелькают 
слева и хочется побывать везде и долго. Цель нашей поездки – Черни-
говский скит, соборование в этом скиту – сказке. Перед соборованием 
заезжаем в Лавру и под непрерывное пение Акафиста прикладываемся 
к мощам Преподобного Сергия Радонежского, прося его благосло-
вения к Таинству Елеосвящения. Соборование в Черниговском скиту 
ежедневное. Так установил игумен Борис (в миру Илья Храмцов) – наш 
современник, проживший недолгую, но яркую жизнь служения Богу. 
Игумен Борис нес свой Крест. Оставил после себя много добрых сле-
дов на Святой земле России. Он начал восстанавливать Черниговский 
скит и одновременно скит Параклит. Главная забота игумена Бориса – 
святое место около с. Антушково, где на болоте сошел Животворящий 
Крест Господень. И он начал возрождать монастырь в честь Сошествия 
Животворящего Креста. Вечный покой игумен Борис нашел в с. Деули-
но. Над его могилой построена часовня и горит неугасимая лампада, 
там всегда живые цветы. Перед соборованием скромный насельник 
рассказал нам об истории этого удивительного скита – сказки. Провел 
в подземный храм Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил. 
Мы побывали в кельях этой пещерной Церкви. Где подвизались пер-
вые насельники скита. В одной из келий подвизался монах Александр. 
Могучий русский богатырь, который, когда заболевал, то славил Бога, 
что он послал ему болезнь. Испили мы водички из святого источника в 
этом подземном храме. Наш скромный насельник много и интересно 
рассказывал нам о подвижнике иеромонахе Варнаве, мощи которого 
покоятся в скиту. Сохранился домик старца Варнавы, к которому шли 
и шли богомольцы, чтобы получить помощь и утешение. Постояли под 
вековыми деревьями рядом с домиком почитаемого старца, где при-
жились ручные белки. Была суббота и, как установил игумен Борис, 
ровно в 12 часов в соборе Черниговской иконы Божией Матери начал-
ся Богослужебный чин Таинства Елеосвящения. Пять празднично об-
лаченных батюшек и мы – около сотни человек, желающих получить 
от Соборования каждый свое: кто прощение забытых грехов, кто ис-
целение духовного, кто исцеления телесного. Мы оказались в веке XV, 
когда впервые стало проводиться Соборование, хотя оно имеет Еван-
гельское начало. Мы стояли с зажженными свечами – символом, что 
Христос – свет нашей жизни. А устами батюшек звучали семь Апосто-
лов, семь Евангелий и было семь помазываний святым елеем. А сверху 
от певчих, как небесных ангелов, на нас спускались молебные песни: 
«Помилуй нас, Боже, помилуй нас» и «Исцели нас, Боже». Мы хотели и 
получили невидимое действие благодати Божией. При выходе из со-

бора мой взгляд упал на икону с изображением двух молитвенников 
земли Русской: преподобного Сергия Радонежского и преподобного 
Серафима Саровского. Это было символично, я постоял около этой 
редкой иконы, попросил двух великих святых помолиться за меня. 
Наша сопровождающая (гид) предложила изменить курс нашей па-
ломнической поездки – заехать к сельскому батюшке в с. Воздвижен-
ское. Одинокий храм, как одинокий светильник в Божьем мире, – это 
небольшая церквушка Воздвижения Животворящего Креста Господня. 
В с. Воздвиженское останавливались цари, висели стрельцы и были 
казнены князь Хованский и его сын, что и послужило сюжетом опе-
ры Мусоргского «Хованщина». На пороге скромного сельского храма 
нас встретил доброй улыбкой сельский священник. Ему, протоиерею 
Андрею Крашенникову, главой Сергиева Посада вручена почетная гра-
мота за духовное и нравственное воспитание молодежи. Батюшка был 
облачен по-домашнему. В утепленную рясу с отложным воротником. 
И беседа наша была домашней, теплой, келейной. Мы стояли в хра-
ме, где еще ведутся реставрационные работы и почти впервые слова 
батюшки Андрея были глубокими и философскими: «Мы смотрим 
на картины людей, а иконы смотрят на нас». На нас смотрела икона 
Казанской Божией Матери, от которой одна паломница получила ис-
целение и ее муж, маловоцерковленный бизнесмен средней руки, не-
много удивленный, а более потрясенный, стал помогать в реставрации 
этого сельского храма. Привлекла внимание скульптура из дерева, и 
батюшка поведал нам, что это скульптурная икона святого Нила Сто-
лобенского. От батюшки мы услышали повествование о житие этого 
подвижника-пустынника, о его монашеском подвиге. Скудная пища 
аскета-монаха, искушения и происки дьявола не смогли отвлечь его 
от любви Христовой. Проводя дни и ночи в постоянных молитвах, он 
стоял на коленях, спал кратковременно, опираясь руками на два дере-
вянных крюка, вбитых в стену. В такой его позе и была изготовлена 
скульптурная икона святого Нила, и особенно трепетно мы приклады-
вались к ней. Все начинается с Креста, потому что через Крест откры-
вается тайна Бытия. Крест – распятие Иисуса Христа в этом сельском 
Божием уголке был необычным, объемным, рукотворным из XVIII 
века. Увидел батюшка Андрей его в хранилище храма Христа Спаси-
теля, а по милости и по воле Божией он оказался в деревенском храме 
Воздвижения Животворящего Креста Господня. Крест стоял на солее, 
и батюшка благословил нас приложиться к этому чуду XVIII века. Наша 
келейная беседа коснулась современности, ориентации нашего наро-
да, и батюшка по-отечески, да просто по-человечески советовал нам, 
как можно спастись в нашем холодном мире греха и зла. Соблюдая Бо-
жественные заповеди. Батюшка благословил нас, и мы с легкой душой 
отправились в Радонеж, к месту начала подвига преподобного Сергия 
Радонежского. Фигура старца с рельефным изображением мальчика 
Варфоломея с образом Святой Троицы встречает нас. В XIV веке роди-
тели Варфоломея поселились в Радонеже, в этом тихом уголке, став-
шем святым местом. Небольшая беленькая Преображенская церковь 
с частично сохранившейся росписью 1870 года имеет статус подво-
рья Троице-Сергиевой Лавры. Напротив входа в церковь стоит Крест 
с могилы святой Блаженной Матроны, одной из самых почитаемых 
святых России.
Наш комфортабельный автобус готов в обратный путь. И в это время 
заиграли-запели колокола на колокольне под шпилем в храме Радоне-
жа, провожая нас из XIV века в век XXI.

Ксения Петербургская 
в моей жизни
андрей новаков

Тянулась долгая питерская зима. Я по просьбе родителей 
решил посетить часовню русской православной святой 
Ксении Петербургской. Папа с мамой недавно обвенча-

лись, и оказалось как раз в День памяти Ксении по старому сти-
лю 24 января. Они прожили почти 40 лет в счастливом браке, и 
подошли к этому таинству более чем осознанно. А я прибыл на 
Смоленское кладбище утром 6 февраля, и весь православный 
народ праздновал день памяти в новом летоисчислении. Мне 
трудно жилось в последнее время, я уже долго и тяжело болел. 
Смоленское кладбище находится на Васильевском острове и 
микроклимат в этом месте влажный и холодный, из-за близко-
го расположения Финского залива. Здесь Святая несла подвиг 
добровольного безумия в течение 45 лет Христа ради.
Я встал в длинную очередь, видя, как солнце старалось хоть ино-
гда пробиваться сквозь свинцовые тяжелые тучи и кроны дере-
вьев. Я периодически замерзал, и тогда петербуржцы давали мне 
какие-то теплые шарфы, и я бродил по кладбищу, пока очередь 
текла своим чередом. Не помню всех своих мыслей тогда, един-
ственное, чего я очень хотел – начать жить счастливо и без ду-
шевных болей. Читая молитвы, я успокаивался и хоть на мгнове-
ния отвлекался от своих переживаний. Спустя несколько часов я 
приблизился ко входу в часовню. Внутри все пели и я тоже при-
соединился. Ощутил единство, стало тепло и спокойно. Я при-
близился сначала к иконе, а потом и к святым мощам. События 
разворачивались стремительно. Я перестал слышать все внеш-
нее, происходившее вокруг меня, были только я и Бог в белом 

безграничном пространстве, слезы градом 
текли по щекам. Я каялся Творцу, я жаловался, 
я просил и умолял. Ксения стояла рядом и молила Бога за меня. 
Таких переживаний я не испытывал никогда. К тому времени у 
меня был некоторый опыт духовных практик, но и они рядом 
не стояли с этим моим духовным пробуждением, гормональ-
ным обновлением и воскрешением к жизни. Обходив часовню, 
я просил, чтобы Бог наградил моих родителей счастьем. Они 
ведь столько вынесли ради меня и были вынуждены претерпеть 
столько печали. Отец так и не получил генерала, хотя заслуги 
перед Отечеством были неоценимы. Мама выплакала все слезы 
над моим телом, когда я умирал с постоянной периодичностью, 
то в больницах, то дома. Я молился за них. На втором круге я 
просил о чуде с работой. Я уже не мог работать больше 10 лет, 
а работа в медицине вообще была мне запрещена из-за моей 
болезни. На третьем круге я просил себе ребенка. Я очень хотел 
оставить после себя наследника. Помолившись и поблагодарив, 
я отправился домой и уснул крепким сном.
И вот спустя какое-то время отец, будучи уже на пенсии, по-
лучил звание генерал-майора. Следующее чудо: я устроился на 
работу в Академию имени Мечникова анестезиологом в отде-
ление реанимации и интенсивной терапии. И у меня появился 
сын Сережа. В одном своем пророчестве Ксения сказала идти 
к воротам Смоленского кладбища и подруга подобрала там ре-
бенка, который только что родился у задавленной экипажем 
женщины. И я воспитаю Сергея, и он будет почитать меня, как 
старшего брата и отца.
Когда впоследствии я пришел в часовню, я нашел совсем неда-
леко от нее могилку тайного советника с супругой, моего одно-
фамильца Новакова. Моя фамилия не очень распространена, и 
для меня это знак, что я пришел в правильное место и в нуж-
ное время, но умирать я пока не собираюсь. В 36 лет моя жизнь 
только началась.

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕлЕЙ                       

часовня, в которой покоятся мощи св блж ксении Петербургской
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В БРИГАДУ РАСПРОТРАНЕНИЯ ПО МОСКВЕ.
ТАКЖЕ ТРУБУЮТСЯ 

РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ.
Тел. 8 (916) 605-13-84. 

Григорий Алексеевич 

Дорогие друзья! 
Дорогие друзья! У газеты «Русская Береза» есть 
электронная версия. В эту версию входят статьи, 
которым не хватило места в печатной версии. 
Они тоже очень интересные.
На сайте www.rusbereza.ru читайте статьи, не во-
шедшие сентябрьский номер:
•	 атомное искушение (М.а. Дмитрук)
•	 размышляя над творчеством О. Генри
•	 (О. Бычковская)
•	 Любовь к людям (ю.Горелов)
•	 Ироды нового века (М. цыбанкова)

РЕДАКцИЯ ГАЗЕТЫ 
«РУССКАЯ БЕРЕЗА» 

ЖДЕТ НОВЫХ АВТОРОВ! 

В газете публикуются статьи о православной 
вере, очень нужны материалы о Новомучени-
ках Российских, интервью с православным 
духовенством на душеполезные темы (Таин-
ства, семья, смысл жизни, смерть, секты, про-
тив абортов, о «целителях»).
Приглашаем к сотрудничеству газеты право-
славных храмов и монастырей (с небольшим 
тиражом и ограниченной территорией рас-
пространения), которые могут предоставить 
интересные и духовно значимые статьи из 
своих изданий.
По всем вопросам публикаций в газете «Рус-
ская Береза» обращаться по телефону:
8 (903) 535-20-96. Оксана Михайловна
Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
В рукописном виде статьи можно при-
сылать на почтовый адрес:
140188 Московская обл., г. Жуковский, 
ул. Гагарина, дом 85, офис 19
Редакция газеты «Русская Береза»
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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

Нам пишут
Когда я была моложе, то думала, что ког-
да говорят «найди того, кому труднее, 

чем тебе», то это для того, чтобы понять, что бывают проблемы 
тяжелее, чем у тебя самого и свои проблемы тогда покажутся не 
такими и сложными. Но с возрастом поняла, что это не так. Найти 
человека, которому хуже, чем тебе живётся, нужно для того, чтобы 
помочь ему. Просто найти того, кому именно тебе по силам и воз-
можностям (и духовным, и материальным) помочь. А своя жизнь – 
это своя жизнь. И свои сложности остаются сложностями, которые 
нужно преодолевать. Кому что дано. Спасибо Вам за внимание. Чи-
таю про Ваш Дом милосердия и прямо физически ощущаешь, ка-
кое это настоящее МИЛОСЕРДИЕ, милость сердец к нуждающимся.
Анна, г. Томск

Передайте искреннюю благодарность и восхищение автору сти-
хотворения «Я приду на рассвете», напечатанному в майском но-
мере Вашей газеты. Сколько раз читала его, столько раз не могла 
сдержать рыдания. Вся боль вдов той войны в этих строках...
И снова и снова спасибо Вам за вашу газету!
Ольга Б.

С огромной радостью увидела информацию на сайте о том, что 
нашелся неизвестный благотворитель для семьи Астафьевых, доба-
вил нужную сумму для достройки дома. Даже расплакалась. Жалко 
только, что неизвестно, за кого молиться.
Елена

Здравствуйте! Меня зовут Любовь, мне 25 лет. Посмотрела докумен-
тальный фильм «Формула любви» и этот фильм затронул моё серд-
це. Очень жаль, что мне только сегодня удалось посмотреть его, а 
не два года назад... Но хорошо, что я вообще увидела этот фильм, а 
так бы и не знала о его существовании.
От редакции: документальный фильм «Формула Любви» можно 
приобрести в офисе фонда «Русская Береза». Рекомендуем для 
просмотра с детьми. Можем выслать в любой город России.

Если честно, со школьными проблемами в последние годы не стал-
кивалась и после посещения книжного была в шоке: рабочие те-
тради по 80-90 руб. как-то еще терпимо, но половинка учебника за 
230 руб., на мой взгляд, ненормально!Т.е. вроде бы всё для детей: и 
обложка не толстая, а гибкая, и учебник тоненький, а значит, порт-
фель меньше весит. Но почему за половинку учебника цена как за 
целую книгу? Осталось разбить учебник по четвертям! А ещё лучше 
- по урокам! Как родители при зарплате в 2,5-10 тыс. должны уму-
дриться собрать ребёнка в школу?! Это же позор! По всему миру по-
мощь посылаем, а своим детям не можем дотировать учебники! А 

какие же суммы надо отдать в средних-старших классах?! О каком 
образовании может идти речь?!
Екатерина

Хотела бы сказать Вам, Оксаночка, огромное спасибо за то, что Вы 
делаете! Вокруг столько людей, которым нужна помощь, а Вы при-
носите нуждающимся надежду и веру. Огромного здоровья Вам, 
Вашей семье и всем неравнодушным людям!
Екатерина М., Московская область

Прошу молитв о том, чтобы Господь помог мне найти подопечным 
фонда благотворителей. Огромное спасибо за внимание к моим 
материалам. Спасибо за такую добрую газету, мои знакомые с удо-
вольствием ее читают и проявляют действенный интерес к нуждам 
подопечных семей. Всем создателям газеты, сотрудникам фонда 
благословений и всех благ. Фонду – широкой известности!
Ольга Бычковская. Автор

С сиротой Светой Фроловой я постоянно перезванивалась ,пока 
она была у Вас летом. Конечно, она была счастлива снова пожить 
в Вашей дружной семье, побывать в Карелии. Она как могла с вос-
торгом мне рассказывала о своих впечатлениях. Оксана, Вы делае-
те неоценимое дело, беря сирот в свою семью и ,что самое главное 
, не разделяете детей на своих и «чужих». Божией Вам помощи во 
всех Ваших делах.
Елена Г.

Спаси Господь, что так быстро откликнулись, и Ваша газета уже в 
Саввинском в храме Преображения Господня! Разобрали ее очень 
быстро: под конец богослужения почти не осталось. Молю Бога, 
чтобы Он дал вашей редакции процветания и духовной отдачи во 
всех делах: чтобы счастье и мир всегда пребывали с вами и не оску-
девали по мере их раздачи со страниц газеты!
Раба Божия Татьяна

Дорогая сестра во Христе Оксана, поздравляю вас со всеми свет-
лыми праздниками! Спаси вас Господи за вашу помощь детям-
сиротам! Мне 73 года, я инвалид 2 группы, не могу носить тяже-
сти и отправлять посылки, у меня нет телевизора, компьютера и 
поэтому нет адресов людей, нуждающихся в помощи. Я жертвую 10 
т.р. на детей-сирот. Думаю, что именно эти деньги будут израсходо-
ваны именно на детей-сирот. Я сама воспитала мальчика-сироту, 
видела, как он радовался, когда ему что-то дарили или угощали. Я 
православный человек и мальчика воспитала в духе православия. 
Слава Богу, Господь дал мне силы и терпения, и любви к нему. Ему 
уже исполнилось 23 года, отслужил в армии, закончил техникум. И 
у меня на душе радость, когда он молится! Слава Богу! За все! На-
деюсь, что эти деньги не пропадут в песок и дойдут до вас. Спаси 
вас Господи за прекрасную газету!
С глубоким уважением, Валентина Петровна

Юрий ГОРЕЛОВ

Одно из самых массовых восстаний в мире, а в России 
уж точно самое крупное – восстание под руководством 
Емельяна Пугачёва. Это было настолько большое вы-

ступление крестьян, что историки назвали его «Крестьянская 
война». Это восстание было начато казаками, как наиболее 
вольными и взрывоопасными элементами того времени, но по 
иронии судьбы, после подавления восстания, была ликвиди-
рована самая большая казачья вольница – запорожская сечь.
Возглавивший это выступление Емельян Иванович Пугачёв 
был человеком незаурядным, но в то же время жестоким и 
беспринципным. Потомственный донской казак, он с 17 лет 

был призван на военную службу. за особое рвение был взят 
ординарцем к командиру полка и, хоть и не был обучен грамо-
те, Емельян Пугачёв на практике, во время военных компаний 
против Польши и Турции, достаточно хорошо изучил управле-
ние войсками и дослужился до звания хорунжего. Получив ра-
нение, Пугачёв просит об отставке, но не получает её. Тогда он 
дезертирует из армии и занимается разбоем и грабежами. Его 
несколько раз арестовывают, ссылают за Урал, но он каждый 
раз совершает побег. Пока Пугачёв прятался от властей, он 
стал близко общаться со старообрядцами, местными шама-
нами, и его религиозные взгляды приобретают причудливую 
смесь христианства и язычества.
В 1773 году Емельян Пугачёв узнаёт о растущем недовольстве 
среди казаков, живущих на берегах реки яик (после подавле-
ния восстания Екатерина II переименовывает эту реку в Урал) 
и выказывает желание возглавить тех, кто собирается уйти 
искать лучшей доли на Дон. Среди свиты Емельяна Пугачёва 
нашёлся один грамотный казак, который написал манифест 
от имени якобы выжившего императора Петра III. Чтобы не 
показывать свою безграмотность Пугачев не подписывает 
этот документ. Почему-то всех заговорщиков очень волнует 
видимость законности их притязаний на власть, как если бы 
вор, укравший деньги, потом на эти деньги законным образом 
купил себе имущество – по логике заговорщиков перестаёт 
быть вором?!
Чтобы переманить на свою сторону казаков и солдат, в ход 
идут любые обещания: казакам обещают землю, солдатам – 
офицерские звания и деньги. Крестьян вначале объявляли 
свободными, а потом у них не оставалось выбора, как всту-
пить в отряды Пугачёва, иначе всё их хозяйство подвергалось 
разграблению. Так Емельян Иванович Пугачёв увеличил чис-
ленность своего войска до нескольких тысяч человек. здесь 
ему пригодились военные знания, которые он почерпнул на 
войне. Управляя такими массами людей, Емельян Пугачёв 
проявил незаурядный ум, смелость и своеобразный талант 
вождя. Часто большие крепости, к которым подходили вос-

ставшие, сдавались без боя. Используя психологию забитых 
солдат (вчерашних крепостных крестьян), Пугачёв перемани-
вал их на свою сторону от имени «императора Петра III», обе-
щая красивую жизнь, женщин и вино.
Будучи неграмотным, он точно применял лозунг инквизиторов-
иезуитов: «Цель оправдывает средства». Как только восстав-
шие входили на территорию, где жили разные народы, Пуга-
чёв начинал разжигать межрасовую вражду, против «русских 
угнетателей»; или разжигал междоусобицу, например, между 
казахскими ханами. Всё это, на первых порах, обеспечивало 
поддержку со стороны народных масс. Восстание к середине 
1774 года охватило территорию более 600 тысяч квадратных 
километров, от Сибири до Москвы и от Кубани до Муром-
ских лесов. Но только до тех пор, пока Пугачёвское войско 
не встречало достойного сопротивления. Достаточно сказать, 
что Пугачёв не выиграл ни одного сражения у регулярной 
армии. А как только начались военные неудачи, так сразу до-
брый мужицкий царь превращается в жестокого деспота. Вот 
что говорится в царском указе о бесчинствах казака Пугачёва: 
Пугачевцы «целый год производили лютейшие варварства в 
губерниях Оренбургской, Казанской, Нижегородской и Астра-
ханской, истребляя огнем церкви Божии, грады и селения, 
грабя святых мест и всякого рода имущества, и поражая ме-
чем и разными ими вымышленными мучениями и убивством 
священнослужителей и состояния вышнего и нижнего обоего 
пола людей, даже и до невинных младенцев». Вряд ли после 
таких бесчинств, Емельяна Пугачёва можно считать нацио-
нальным героем.
В декабре 1774 года, потерпев несколько поражений от кара-
тельных корпусов генералов Бибикова и Панина, Пугачёв, с 
несколькими десятками казаков, попытался бежать в Сибирь, 
чтобы продолжить партизанскую войну, но был выдан своими 
же сообщниками. В Москву, к месту казни, Емельяна Пугачёва 
конвоировал сам А.В. Суворов.
Тысячу раз был прав Александр Пушкин, написавший: «Не 
приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и бес-
пощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные пере-
вороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди 
жестокосердные, коим чужая головушка – полушка, да и своя 
шейка – копейка».

БессмысЛеННый 
и БеспощадНый

Емельян Иванович Пугачев (1742 — 10 (21) января 1775 гг.) — донской 
казак, организатор крестьянского восстания 1773 — 1775 гг. в россии.

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, Любо-
ви, бол. Георгия, Светланы, Александра, Елены, Натальи, 
Дмитрия, Марины, бол. Марины, Любови
О упокоении воина Георгия, Александры, Константина, 
Сергия, Веры, Павла, Михаила, Ольги, Вячеслава, уб. Пе-
тра, воина Владимира.
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Потурайко Марина Константиновна, 
Новосибирская область, многодетная семья 7 детей
Вся моя семья очень благодарна вам за оказанную помощь. Это такая большая по-
мощь для нас и большая радость для детей, они так радуются каждой посылке, и не 
меньше я сама. Пусть сам Бог благословит вас в таком нужном деле. Сколько радости 
и добра вы приносите людям. Изменений у нас вроде никаких нет, все по-старому. 
Володя ходит в ходунках, но ножки слабенькие, быстро устают, всю зиму ходили  с 
ним на ЛФК, массаж, одевали костюм «космонавта», но таких стремительных резуль-
татов нет, но потихоньку идем вперед, уже поднимается, ходит около дивана. Если 
можно, пришлите для него развивающих игр, обуви, колготки. Нуждаемся в продук-
тах, одежде, постельном белье. Обувь на лето 40 р женский, 44 р мужской, нижнее 
белье. Еще раз благодарим вас за все. Пусть вас Бог благословит.

Рябышева Анна Леонидовна, 
Владимирская область, многодетная семья 5 детей
Благодарю вас за постоянную помощь, которую вы оказываете нашей семье в лице 
Людмилы Ш., она присылает нам гостинцы, подарки и новую одежду. Посылки 
приходят 4 раза в год. Низкий поклон вам! Наша семья молится за ваше здоровье! 
Батюшка каждую литургию вынимает частичку за вас. Обращаюсь к вам за матери-
альной помощью в связи с материальными трудностями, обусловленными нижеиз-
ложенными обстоятельствами: 1. В нашем городе заведено ношение единообраз-
ной школьной формы в обязательном порядке. В каждом классе своя форма. Выбор 
формы определяют на классном собрании. За этим строго следят. Всем трем детям 
школьного возраста приходится приобретать форму в разных местах. 2. Наша семья 
в учебный период живет в г. Радужном, а на каникулах больше стараемся бывать 
на даче, где есть домик площадью 20 кв.м. Зимой домик отапливается дровами. Ба-
тюшка Олег между службами отдыхает в этом домике круглогодично, а в Великий 
пост постоянно там проживает. Помогите приобрести дрова, на год требуется 10 
куб. м. на сумму 10 000 р. 3. Батюшка Олег по рекомендации кардиолога постоянно 
принимает препараты для нормализации артериального давления Нормодипин 5 
мг. Я также по рекомендации кардиолога постоянно принимаю антиаритмический 
препарат Кораксан 5 мг. Дважды в год я вынуждена проходить лечение в стациона-
ре для проведения инфузионной терапии. Кроме того, невропатолог назначил мне 
для лечения энцефалопатии 2 ст. препарат Пантогам курсом по 2 таблетки 3 раза 
в день в течение 6 месяцев. При цене упаковки 50 таблеток 310 р., на 22 упаковки 
необходима сумма более 6800р. Заранее благодарны за помощь, храни вас Господи 
и Матерь Божия!

Лапик Елена Николаевна, Брянская область, многодетная семья 5 детей
Извините, что долго вам не писала и не отправляла вам документы, мы с сыном 
находились на лечении. У сына ДЦП нижних конечностей, мальчик умненький, 
смышленый, мы стараемся всеми силами исправить этот диагноз. Муж не работает, 
находится с ребенком дома, работаю я одна. Мы будем благодарны за любую по-
мощь. Вика одежда 48 обувь 38-39, Андрей одежда 48 обувь 41-42, Саша обувь 36-37, 
Сергей обувь 28.

Романова Екатерина Викторовна,
Новосибирская область, многодетная семья 3 детей

Мы благодарим вас за все то, что вы для нас делаете. Очень 
тяжело воспитывать детей одной, а вы помогаете мне не па-
дать духом, на душе легче становится, когда видишь, как дети 
радуются новой посылке. Мальчики так выросли, ходят, по-
могают мне во всем.
Не устаю благодарить вас за все то, что вы делаете для моей 
семьи, вы бы видели лица моих мальчиков, когда приходят 
посылки. Юру в этом году решила не отправлять в школу, по-
тому что мы не прошли медкомиссию (педиатра), да и какая 
ему школа, если он до сих пор одежду на себя правильно 
одеть не может. Мне бы его в город, в больницу на обследова-

ние свозить, да денег нет. Скоро наступит зима, нужно приобретать дрова (не мень-
ше 10 кубов, а то у нас зимы суровые и долгие) и сено для коровы, а где денег взять 
не знаю. Сено в наших местах стоит от 4000 и выше, а если я не буду держать корову, 
то на детей не будут платить пособие. Помогите, пожалуйста! Государству пле-
вать на нас, им лишь бы забрать наших детей в детские дома и разрушить 
семью, а все из-за денег. Спасибо вам за все, храни вас Господи.
 
Алексашина Людмила Николаевна, 
Новосибирская область, многодетная семья 7 детей
Да благословит вас Господь, огромная благодарность все людям, которые пожерт-
вовали для нашей семьи средства и время, уделив нам внимание и принеся радость 
нашим детям и нам. За все хочется поблагодарить Бога, за то, что посылает помогать 
нам людей, которых мы даже не знаем. Большая вам благодарность за оказанную на-
шей семье помощь. Мой муж нашел официальную работу, нам стало немного легче, 
т.к. доход нашей семьи увеличился, пусть и не намного. Мы по-прежнему нуждаемся 
в вашей помощи. Мы сейчас собираем наших детей к школе, нужны канцтовары, 
средства гигиены, продукты, нужны витамины для детей (морской кальций с цин-
ком, селеном, марганцовкой и витамином С (все в комплекте)), сыну нужно лекар-
ство серетид или симбикорт и беродуал (любой), не откажемся от раскрасок и раз-
вивающих игр. Заранее большое спасибо за все, храни вас Господь!
Имарова Наталия Николаевна, Новосибирская область мать-одиночка 2 детей
Спасибо вам за посылку, дети были очень рады вашим подаркам. Наша администра-
ция выделила нам жилье – однокомнатную квартиру. Но мы еще прописаны по ста-
рому адресу. Мы нуждаемся в вашей помощи, а именно в вещах на детей и на меня, 
обуви, средствах гигиены, продуктах питания и в постельном белье. Если можете, 
помогите. Коля и Настя ходят в детский садик, когда приходят домой они говорят, 
а Оксана Михайловна, наверное, наша фея, она добрая, нам игрушки и книжки вы-
сылает. Спасибо что вы есть у нас! Да хранит вас Господь! У нас в деревне нет работы, 
просто невыносимо жить. Живем с детьми на ежемесячное пособие 480 руб., да где 
какая копейка перепадет.

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

ПОМОГлИ ДЕТКАМБеНефис 
печали
екатерина Голосова

Человек, составивший славу русской 
оперной школы, человек, первым полу-
чивший звание народного артиста Ре-

спублики, человек, своим трудом выбившийся в 
звезды мирового масштаба, был по-настоящему 
неординарной личностью. И, как всякий гений, 
имел право нести в своем сердце величайшую 
печаль. Печаль, от которой не могли защитить 
ни слава, ни деньги, ни награды...
Рано почувствовав радость самовыражения 
через песню, он долго не мог отдаться впол-
не музыкальной стихии: сезонная работа 
артиста не сулила поначалу постоянного за-
работка, не встречала признания в нуждаю-
щейся семье артиста. Когда семья переезжает 
в Астрахань, спасаясь от нужды, он, уже побы-
вав в учениках у токаря, столяра, переписчика 
и переплетчика, даже у сапожника, решает са-

мостоятельно добывать себе пропитание люби-
мым делом — исполнительством. Тем более что 
за его плечами уже был опыт пения на клиросе 

и участия в постановках Казанского общества любителей сценического искусства. Так начинается скитание 
Шаляпина по Руси-матушке в составе различных трупп: от заезжих артистов вроде коллектива Дергача и 
тифлисской оперы и до коллективов Большого театра и Мариинки, где он даже становится художественным 
руководителем (1918 — 1921 гг).
Однако ключевыми моментами этого творческого и карьерного взлета следует считать не смену площадок, а 
встречи с теми людьми, кто разглядел неординарность таланта лучшего русского баса. Ими были Д.А. Усатов, пе-
вец, взявшийся безвозмездно учить его вокалу, и известный меценат С.И. Мамонтов, позволивший Шаляпину реа-
лизовать свой талант в полную меру. «Мамонтов предоставил мне право работать свободно, — вспоминал Федор 
Иванович. — Я тотчас начал совершенствовать все роли моего репертуара: Сусанина, Мельника, Мефистофеля».
Именно этим и станет знаменит Федор Шаляпин — филигранным совмещением драматического и вокального 
мастерства. А голос, как отмечают знатоки, «высокий бас (бас-баритон) светлого тембра, с весьма выраженной 
тремоляцией», импозантная фигура, богатая мимика — все это не более чем инструмент в работе артиста, как 
всегда будет считать сам Шаляпин. Именно такой подход к искусству должен был стать основой «идеального 
театра», который мечтал создать Шаляпин, той «уединенной обители, где, окруженный даровитыми и серьезными 
молодыми людьми, я бы мог практически сообщить им весь мой художественный опыт и жар мой к благородно-
му делу театра». Мечта Шаляпина осталась неосуществленной.
Как осталась неосуществленной и мечта вновь посетить Родину. Да-да, Шаляпин был вынужден эмигрировать в 
1922 году. Почему? Реалии Советской России не давали ему (да и никому, пожалуй) быть свободным, чего он фи-
зически не мог переносить. Побывав несколько раз заграницей с гастролями, он под предлогом рекламы совет-
ской власти выбил разрешение на выезд вместе с семьей. Понимая, что своим невозвращением он поставит под 
удар положение первой семьи и детей от первого брака, он попросил Ф.Э. Дзержинского не верить возможным 
антисоветским статьям и «сенсационным интервью». Тот согласился.
Шаляпин писал: «За границей я могу жить более спокойно, более независимо, не отдавая никому ни в чем ника-
ких отчетов, не спрашивая, как ученик приготовительного класса, можно ли выйти или нельзя…». Никто не застав-
лял его, как крепостного, отдавать половину заработка с «отхожих промыслов», как произошло после гастролей 
в Англии (1400 фунтов пришлось «подарить» советскому послу в Англии). А чего стоит история о том, как Совет 
солдатских и матросских депутатов Ялты снял с текущего счета певца 200 000 рублей, и Зи новьев – первый пред-
седатель исполкома Коминтерна –  говорит ему, что это не в его ведении, тут же, по телефону, при Шаляпине, 
отдавая приказы о расстрелах...
Да, здесь была свобода. Но певец тосковал. Потому так ценил дружбу с друзьями-соотечественниками: Корови-
ным, Рахманиновым, Горьким... По воспоминаниям невестки Горького, Н.А. Пешковой, последняя встреча двух 
друзей состоялась в Риме в апреле 1929 г. А.М. Пешков специально приехал слушать «Бориса Годунова» из Соррен-
то, очередной успех оперы решили отметить в таверне. Шаляпин жадно слушал рассказы Алексея Максимовича о 
Советском Союзе, задавал вопросы. Горький пригласил в Союз: «Поезжай на родину, посмотри на строительство 
новой жизни, на новых людей, интерес их к тебе огромен, увидев, ты захочешь остаться там, я уверен». Мария 
Валентиновна, вторая жена Федора Ивановича, отозвалась резко: «В Советский Союз ты поедешь только через 
мой труп». Вечер был испорчен, все засобирались.
Конечно, не ее слова остановили Шаляпина. Они лишь заставили очнуться от приятной атмосферы римского 
ресторанчика и дать себе отчет в том, что на самом деле могло теперь ждать его в стране, «где так вольно дышит 
человек»...
Тоска по России и очевидная невозможность посетить ее подтачивали творческие силы певца. Ушло торжествую-
щее настроение его выступлений, он перестал петь новые партии, болезни подтачивали когда-то могучее здоро-
вье этого почти двухметрового русского богатыря... Весной 1937 года у певца обнаружили лейкемию, всего год 
хватило болезни, чтобы уничтожить эту яркую жизнь...
Всегда оставаясь гражданином СССР, Шаляпин мечтал быть похороненным на Родине. В 1984 году эту мечту ис-
полнил его сын Федор, добившись перезахоронения тела на Новодевичьем кладбище в Москве.

Организация снимет на длительный срок жилое помещение в ближнем Подмосковье, площадью 
от 200м.кв., для проживания группы людей порядка 12 человек, 

С цЕЛью СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО ДОМА СОцИАЛИЗИРУюЩЕЙ ТРУДОВОЙ ОБЩИНЫ. 

В нём мы будем заниматься приобщением людей к трудовому, трезвому образу жизни, приобщением их к 
духовности, поэтому порядок и чистота в доме планируются на высоком уровне.
Также в создающуюся социализирующую трудовую общину, целью которой является работа с людьми, в силу 
различных причин оказавшихся без крыши над головой, требуются добровольцы. В общине предполагается 
трудовая, социальная и духовная реабилитация этих людей. Всех, кто чувствует в себе потребность работы с 
людьми (возможны очень различные варианты этой работы, было бы желание), прошу звонить по телефону:
8 (926) 600-41-76 instruktor11@ya.ru Емилиан

Федор Иванович шаляпин (13.02.1873 — 12.04.1938 гг.) — 
русский оперный и камерный певец (высокий бас)
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«…Нам нужна 
    великая Россия»
анастасия львовна куклей

14 сентября – 100 лет назад в этот день 
произошло покушение на Петра Арка-
дьевича Столыпина

Нет сомнений, что множество людей 
слышали выражение «столыпин-
ская реформа». Однако каждый ли 

из них сумел бы ответить, в чем она со-
стояла, что за человек был Столыпин, и 
чем он знаменит?
Пётр Аркадьевич Столыпин родился 2 
(14) апреля 1862 года в Дрездене. Свой 
путь государственного деятеля он начал с 
уездного предводителя дворянства в Ков-
но, затем занимал посты гродненского 
губернатора, саратовского губернатора, 
министра внутренних дел. А в 1906 году 
Столыпин становится председателем Со-
вета министров Российской империи.
Главные качества, которые отмечали в 
Столыпине и современники, и историки 
– решительность и бесстрашие. Это был 
человек дела, не боявшийся резких пере-
мен и умеющий настоять на своем. Он 
оказался у власти в сложное время; ему 
досталась Россия, бурлящая революцией 
и сверху донизу раздираемая противоре-
чиями. Россия, нуждающаяся в радикальных решениях, которые никто не осмеливался принять. Госу-
дарственная дума, состоящая из представителей более сотни партий, – многие из которых выступали 
за свержение существующего государственного строя – больше конфликтовала внутри себя, нежели 
решала насущные задачи. земельный вопрос, так и не решенный окончательно с момента отмены 
крепостного права, подрывал деятельность сельского хозяйства. Представители национальных мень-
шинств были заметно ограничены в своих гражданских правах. В России бушевал террор – представите-
ли радикальных партий (так называемые бомбисты) за несколько лет осуществили огромное количество 
террористических актов, унесших жизни нескольких тысяч человек.
Едва вступив в должность, Столыпин немедленно взялся за дело. Он провел множество законопроектов, 
известных как столыпинская аграрная реформа. Ее сутью было введение крестьянской частной соб-
ственности на землю, а также переселение крестьян из чрезмерно заселенных регионов европейской 
части России за Урал и в Сибирь. Помимо этого Столыпин настоял на принятии закона о военно-полевых 
судах, ужесточавшего меру наказания за тяжкие преступления – в первую очередь за терроризм. Среди 
других реформ, спровоцированных Столыпиным, особое значение имели введение земства в западных 
губерниях, ограничение автономии Великого княжества Финляндского, изменение избирательного за-
конодательства. Именно по его инициативе была распущена Вторая Государственная дума. Все эти меры 
по сути дела положили конец революции 1905 — 1907 гг.
Столыпина часто критиковали – и критикуют – за чрезмерную жесткость проводимой им политики. 
Однако следует учесть, что в том кипящем котле, в который превратилась Россия, никакие полумеры и 
попытки реформировать страну более мягким, «эволюционным» путем уже не возымели бы действия.
Между тем, политика Столыпина у многих вызывала недовольство. за краткий промежуток времени 
1905 – 1911 гг. на Столыпина было совершено одиннадцать покушений. Первое из них произошло еще 
в бытность Петра Аркадьевича саратовским губернатором. Самым же страшным, жестоким и кровавым 
стало покушение на Аптекарском острове, где находился особняк Столыпина. В приемный день терро-
ристы приехали под видом просителей, в жандармской форме. Однако адъютант Столыпина, генерал 
А.Н. замятин, заподозрил неладное и остановил террористов. Те, понимая, что разоблачены, сперва 
попытались прорваться в кабинет, а когда это не удалось – метнули портфель с бомбой. Прогремел 
взрыв ужасающей силы. Был разрушен подъезд особняка и помещения первого этажа. Погибли более 
двадцати человек – среди них оказался и замятин, по сути дела спасший Столыпину жизнь ценой своей 
собственной. Погибла также и няня детей Столыпина, а его дочь выбросило взрывной волной с балкона 
на мостовую. У нее были раздроблены кости ног, и несколько лет она не могла ходить. Сам же Столыпин 
не пострадал.
Последнее покушение, оборвавшее жизнь Петра Аркадьевича, произошло в 1911 году в Киеве. Импера-
тор Николай II, его семья и приближённые – в том числе и Столыпин – прибыли туда по случаю открытия 
памятника Александру II. Вечером 14 сентября Столыпин, в составе императорской свиты, находился 
на представлении в киевском городском театре. По некоторым данным у начальника киевской охранки 
имелась информация о готовящемся покушении на какого-то важного чиновника, однако должных мер 
безопасности принято не было. В антракте представитель террористической организации Дмитрий Бо-
гров приблизился к Столыпину и дважды выстрелил в него, ранив в руку и в живот.
Несколько дней врачи боролись за жизнь Столыпина, однако, безрезультатно: 18 сентября он скончал-
ся. Во вскрытом завещании были обнаружены такие слова: «я хочу быть погребенным там, где меня 
убьют». Воля Столыпина была исполнена: он похоронен в Киево-Печерской лавре.
Пётр Аркадьевич Столыпин оставил по себе не только радикальные перемены, во многом изменившие 
облик страны, но и слова, которые помнят по сей день – слова, уже ставшие крылатыми. «Им нужны 
великие потрясения, нам нужна великая Россия».

Васильева юлия Валерьевна, 
Пермский край, мать-одиночка 2 детей
Получила посылку из Москвы, большое спасибо все вещи подошли и книга очень 
поучительная. Большое спасибо, что помогаете нам.

Надымова Маргарита Ивановна, 
Пермский край, мать-одиночка 2 детей
Спасибо вам за газеты. Вера в Бога дает мне силы жить, хотя мне нелегко с двумя деть-
ми без работы. Летом работала в лагере, сейчас опять без работы. Ночами вздрагиваю 
от мысли, чем завтра детей кормить. Ребенок в школу идет, а у нас даже чай попить не 
с чем. ОЧЕНЬ НУЖНЫ ПРОДУКТЫ И СЛАДОСТИ, НОСКИ, КОЛГОТКИ, КАНЦТОВАРЫ, 
БИСЕР, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ, ИГРУШКИ, КНИЖКИ. Низкий поклон всем вам за по-
мощь. Получили от вас денежный перевод, низкий вам поклон и огромное спасибо. 
Когда получила деньги, у меня глаза налились слезами от радости. Купила детям обувь, 
продукты.

Дроздова Валентина Петровна, 
Липецкая область, многодетная мать-одиночка 5 детей
Получила 3 посылки из храма, от фонда и Б.Н.В., мы очень были рады вашей помощи, 
большое вам спасибо за вашу доброту, чтобы мы делали без вас, вы помогаете нам 
выживать с детьми. Спасибо большое благотворителям, которые оказывают нам по-
мощь. Если бы не ваш фонд, сколько бы людей страдало с детьми, хорошо, что вы 
есть, побольше бы таких людей, как вы.

Фиткулина юлия Михайловна, 
Новосибирская область, многодетная семья 3 детей
Получили 3 посылки, огромное спасибо за подарок на день рождение, столько у неё 
было счастья в глазах. Сразу на все посылки не смогла ответить. Мы получили де-
нежный перевод, большое спасибо, я была даже шокирована, не ожидала получить 
столько денег. Мы с дочкой сразу пошли на базар, купили все необходимое к школе, 
на все хватило. Еще раз огромное спасибо за такую посильную помощь, Ире даже 
сумку купили новую, а то она уже 3 года с одной и той же ходила. Сейчас у нас по го-
роду ходит эпидемия, все болеют ветрянкой, у нас тоже все переболели, Ира первого 
сентября пошла в школу, а второго уже заболела. Ну ладно, спасибо еще раз за пере-
вод, всего вам хорошего и дай Бог вам здоровья!

Махрина Зоя Владимировна, 
Кировская область, одинокий пенсионер

Огромное спасибо вам за проявленную заботу, всем тем людям, 
которые вместе с вами делают добро таким, как я, низкий поклон, 
здоровья, человеческого счастья и мирного неба над головой. По-
здравляю с праздниками. Желаю всех земных благ, успехов всег-
да и во всем, счастья, здоровья, пусть Господь всегда хранит вас. 
Огромное вам спасибо за ваше чуткое, доброе сердце! Мне опять 
пришла посылка от Евгении С., большое ей спасибо. Пусть будет 
больше на земле добрых и отзывчивых людей, как вы! Кланяюсь 

вам в ноги! Желаю всего самого доброго и светлого! Крепкого вас здоровья! Да хранит 
вас Господь! 

Гагулина Ирина Тимофеевна, 
Новосибирская область, многодетная мать одиночка 3 детей

Живем на детские пособия, если бы не вы, я бы наложила на 
себя руки, простите меня за грешные мысли. Я люблю зани-
маться хозяйством, врачи все запретили. В этом году мы полу-
чили 3 посылки, огромное спасибо! Я в данное время считаюсь 
судимой, теперь я государственная мошенница, отрабатываю 
80 часов бесплатных работ. Я вам очень благодарна за помощь, 
люди собирают посылки, как себе, спасибо всем! У нас здесь 
есть много семей, которые живут в достатке, я давала читать 
им ваши газеты, думала, может, захотят помочь, а у них вре-
мени нет. Приносят мне старые вещи, говорят, отправляй куда 
хочешь, а здесь три семьи приезжали, забрали, что подошло. 

На бирже труда я не состою, уезжать ни куда нельзя, пока не отработаю. Доход мой 
составляет 700р, бывает, кого подстригу, дают продукты или деньги. Мы нуждаемся в 
обуви сыну 38 р (сланцы, кеды, носки), продуктах. Может, найдется на меня курточка 
и брюки 48 р (50 р). Я бросила курить и сильно поправилась, теперь мне совершенно 
нечего одеть на выход. Мой вес был 58 кг, а стал 76 кг. Сестры во Христе! Ваше письмо 
мне помогает, когда плохо – читаю и знаю: нас любят и помнят. Спасибо, что вы с 
нами! Храни вас Бог!

Лавровская Светлана Анатольевна, 
Иркутская область, мать одиночка 1 ребенок
Получила от вас письмо, читала его, а в душе как будто что-то оттаяло. Спустя 2 дня 
мне предложили подработать, заработала 1000 руб. и 4 рулона обоев, сразу купила 
продуктов и оклеила сыну комнату. После выдали деньги за отработку по безрабо-
тице, заплатила за свет, купила еще крупы. И, знаете, в голове переворот. Ведь стоило 
прочитать ваше письмо, получить иконы, книги, и сразу произошли изменения. Как 
будто ваши слова дошли куда-то Выше, будто глоток воздуха и покой, уверенность, 
что все наладится. Куда-то подевалась нервозность, беспокойство, отчаяние, просто 
как исцеление души. У нас строят часовню, весной должны открыть, часто думаю, воз-
можно, когда буду посещать ее, в душе поселится покой и уверенность. Спасибо вам 
огромное и низкий поклон. Дай вам Бог здоровья и благополучия.
Снова приезжал Сергей Дмитриевич, привез продукты, низкий ему поклон! Даже не 
знаю, как бы с Сашей жили без этих продуктов. Рыбу мы ловили почти каждый день, 
но и ее нужно на чем-то готовить, да и на одной рыбе не проживешь.

юркина Анна Николаевна, 
Пермская область, вдова 1 ребенок

Огромное спасибо Ирине за посылку, сердечно благодарим Бога за 
помощь. Благодарю работников фонда, дай Бог вам здоровья, сча-
стья, любви, благополучия.

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

ПОМОГлИ ДЕТКАМ

Пётр аркадьевич Столыпин
2 (14).04.1862 — 5 (18).09.1911 гг.

Волю Божию поставляй целью своей жизни.  (Амфилохий митрополит Черногорский)
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Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

ирина Георгиевна лаЗарева

В этом году Москва отмечает 864-й день 
своего рождения

Города – удивительные творения рук, ума 
и таланта человека. Одним из таких непо-
вторимых созданий является Москва. Наш 

мегаполис особенный, самобытный, своео-
бразный. Это город-символ, город-легенда, во-
круг которого за века сложилось крупнейшее 
государство. За свою 864-летнюю историю 
Белокаменная видела нашествия завоевателей 
и народные восстания, революционные по-
трясения и праздничные салюты побед. Москва 
– оплот православия, центр притяжения на-
родов России, средоточие русской духовности 
и культуры. Неповторимые творения зодчих, 
воплощенные в столичных архитектурных ан-
самблях, никого не оставляют равнодушными. 
В Москве увидела свет первая печатная книга 
на русском языке; был открыт первый государ-
ственный университет; здесь жили люди, со-
ставившие гордость отечественной и мировой 
науки и культуры. Суворов, Пушкин, Лермонтов, 
Грибоедов, Герцен, Тургенев, Толстой, Третья-
ков, Гиляровский, Станиславский, Рахманинов, 
Шаляпин – список наших прославленных зем-
ляков можно продолжать бесконечно.
Москва зародилась на географически удобном 
месте пересечения водных путей и проезжих 
дорог. От нее по Яузе, Клязьме и далее на вос-
ток шел путь во Владимир. На водоразделе этих 
двух рек стояло село Мытищи, где с купцов взи-
мали проездную пошлину (мыт). С севера на юг 
дорога вела из Новгорода через Волоколамск 
к Оке и Рязани. Другой путь пролегал через 
Москву с запада на юго-запад, связывая Чер-
ниговское и Смоленское княжества с Влади-

мирской землей. Таким образом, уже с давних 
времен Москва была важным стратегическим 
пунктом на юго-западном рубеже Владимиро-
Суздальского княжества.
«Кто знал, что Москве царством быти, кто ведал, 
что Москве государством слыти?» – вопрошает 
неизвестный автор «Повести о зачале Москвы» 
(XVII в.), как бы извиняясь перед читателем за 
свое скудное и расплывчатое повествование. А 
поскольку никто не знал и не ведал, что ждет 
впереди, то и сведения о начале Москвы затеря-
лись в глубине веков. О происхождении города 
остается лишь строить предположения, опи-
раясь на вымышленные предания и легенды, 
скупые летописные сведения, разрозненные 
археологические, биологические и лингвисти-
ческие находки.
По свидетельству Ипатьевской летописи – 
древнейшего памятника рукописной истории 
Руси (XV в.) — суздальский князь Юрий Долго-
рукий, сын Владимира Мономаха, позвал в 
Москву своих друзей во главе с князем Святос-
лавом Ольговичем. Это случилось в 1147 г., от 
которого ведется летоисчисление истории го-
рода, в эпоху разделения Руси на мелкие удель-
ные княжества. «Приди ко мне, брате, в Мо-
сков!», – обратился Юрий к Святославу, как бы 
пророчески приглашая родичей и союзников к 
объединению. Для гостей был дан «обед силен», 
молва о котором разнеслась по всей Руси, сде-
лав Москву знаменитой. Тогда это было неболь-
шое поселение, состоявшее из Красных (Краси-
вых) сел, расположенных вдоль Москвы-реки и 
ее многочисленных притоков.
С именем Юрия Долгорукого, признанного 
основателя будущей столицы России, связана 
и история строительства московских храмов. 
Отец Юрия, Киевский государь Владимир Мо-
номах, советовал сыновьям начинать каждый 

день с посещения церкви. Не стоит забывать, 
что княжеский съезд весной 1147 г. проис-
ходил в Великий пост, когда полагалось боль-
ше времени уделять молитве. Это дает ученым 
возможность считать, что в Москве уже тогда 
существовала какая-то церковь. Если верить 
одному из летописных сводов XV в., она была 
посвящена Рождеству Иоанна Предтечи.
Князь Юрий Долгорукий знаменит еще и тем, 
что в последние годы жизни много сил и вре-

мени уделял градо-
строительству. Этот 
процесс происходил на 
обширной территории, 
которую позже назовут 
«московским простран-
ством», раскинувшейся 
на 100–150 километров 
от Боровицкого холма 
и связанной с центром 
историческими, куль-
турными, духовными и 
экономическими нитя-
ми. Именно эта земля 
станет в XIII–XIV вв. 
связующим ядром, во-
круг которого москов-
ские князья, а затем 

цари создадут могучее государство. В 1152 г. 
в 46 км к западу от Боровицкого холма Юрий 
Долгорукий основал Звенигород Московский, 
затем по его указу поднялись деревянные 
крепости в Переяславле-Залесском, Юрьеве-
Польском, Дмитрове, Костроме, выросли чу-
десные храмы на реке Нерли и в других местах. 
Согласно летописи, за год до своей кончины, 
в 1156 г., Юрий Владимирович Долгорукий за-
ложил у устья Неглинки, выше реки Яузы, дере-
вянные крепостные укрепления, положившие 
начало строительству первого московского 
Кремля.
Наследниками Юрия Долгорукого стали его сы-
новья – Андрей Боголюбский и Всеволод Боль-
шое Гнездо. При них Владимиро-Суздальская 
земля переживала свой золотой век: росли 
города, строились храмы. Расцветала и юная 
Москва. Там, где сейчас деловито шумят улицы 
Китай-города – Никольская, Варварка и Ильин-
ка, – в конце XII столетия колосилась рожь да 
промышляли на московских огородах зайцы из 
ближнего соснового леса. Будущий стольный 
град находился в самом начале долгого пути в 
неведомую даль времен.

Москва. День города 2011 г.

В статье собраны материалы из книги Сергея Шарапова и 
Марины Улыбышевой «Бедность и Богатство». 
Издательство «Ковчег» 2011 г.

«Хорошо богатство, в котором нет греха, и зла бедность в устах не-
честивого» (Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова 13, 30).

БОГАТСТВО. Свою долю в неадекватность представления о про-
исходящем в стране преподносит в первую очередь телевидение. 
Удивителен тот факт, что наши бизнесмены не только не препят-
ствуют созданию негативного образа предпринимателя, но и с го-
товностью за последние 15 лет профинансировали тысячи игро-
вых фильмов и сериалов, где сами предприниматели показаны 
моральными уродами и бездельниками, заказчиками и жертвами 
всякого рода преступлений. Но, если у нас будет господствовать 
мнение, что богачи все изверги и убийцы, и все бедные чуть ли не 
святые, значит, лучше вообще человеку не думать о благополучии?
Сейчас во многих популярных книжках, обещающих научить 
всех подряд, как стать богатыми, приводится мнение, будто бы на 
земле существует некий конечный объем общего богатства, ко-
торый распределяется между людьми, перетекая от одного к дру-
гому. Нужно только успеть вписаться, встроиться в определенные 
каналы денежных потоков, соблюдая те или иные правила, и сразу 
на нас посыплются большие или не очень большие деньги в зави-
симости от того, как удачно вы «вписались в поворот».

Для человека православного думать так было более чем странно. 
Ведь он знает, что при желании и необходимости Господь может 
пятью хлебами и двумя рыбами накормить пять тысяч человек. 
Или воду превратить в вино, как Господь сделал в Канне Галли-
лейской. При необходимости Бог мог бы сделать объем того, что 
мы называем человеческим богатством, бесконечным, потому что 
именно Бог источник всякого богатства на земле: и материально-
го, и духовного. Другой вопрос, что человечеству при его общем 
духовном состоянии полезно ощущать ограниченность земных 
сокровищ. Спасение человека от богатства не зависит. Богатство, 
как и многое другое в нашей жизни, нейтрально по отношению к 
нашей участи в вечности. Богатство не является само по себе злом, 
а становится злом только тогда, когда оно заслоняет человеку все 
остальное. Благом для человека является все, сотворенное Госпо-
дом, если оно используется в соответствии со своим назначением, 
в соответствии с высшей целью самой жизни и призванием че-
ловека. А высшей целью человеческой личности является жизнь 
в Боге. И, если на место высшей цели ставятся земные блага, эти 
блага перестают быть таковыми, тогда из действительных благ 
они становятся идолами и кумирами. Чем больше пристрастия к 
богатству, тем сильнее оно заслоняет в человеке не только любовь 
к Богу, но даже и к своим близким.
Один предприниматель заработал деньги и решил воплотить в 
жизнь свою давнюю мечту – построить дом. Он задумал в доме 
подземный гараж, русскую и финскую бани, бассейн, спортзал, 
три жилых этажа… Он продумывал все до мельчайших подробно-
стей для максимального удобства всей семьи. Эта идея полностью 
поглотила его: каждый день он начинал и заканчивал заботами о 
доме. Увы, пока возводились стены, семья распалась. Жена, обде-
ленная вниманием и любовью, ушла, дети подросли и стали чу-
жими. Дом после этого оказался не нужен не только его близким, 
но и ему самому: пришлось выставить его на продажу. Наверное, 
многим этот рассказ покажется знакомым. Из этого рассказа сле-
дует, что сначала надо выстроить правильный «дом» в своей душе 
и душах своих близких, тогда благоустроится все вышнее. Нужно 
особо брать пример с дореволюционных предпринимателей и 
купцов, большая часть которых на свою деятельность смотрели 
не столько как на источник наживы, а на своего рода миссию, воз-
ложенную Богом или судьбой. Про богатство говорили, что раз 
его Бог послал, то потребует по нему отчета.
БЕДНОСТь. Если Вы предполагаете, что пристрастие к имуще-
ству – это болезнь, которая поражает только богатых, вы будете не 
правы. Неумеренным пристрастием к материальному может стра-
дать и бедняк. И даже нищий. Всё дело во внутреннем духовном 

устройстве. Бедность 
вовсе не является про-
пуском в Царство Не-
бесное. Свою бедность 
можно воспринимать 
со смирением, а можно 
озлобиться на весь мир 
и радоваться, когда «у 
соседа корова сдохнет». 
Такая бедность не имеет 
ничего общего с хри-
стианством.
Один православный 
священник шел на служ-
бу. У храма он увидел 
мужчину, который про-
сил подаяния. На вид 
ему было около сорока 
пяти лет, и он произво-
дил впечатление чело-
века вполне здорового, без каких-либо видимых увечий и недугов. 
«Почему вы нищий, – спросил батюшка, – у вас есть руки и ноги, 
вы же можете трудиться!» Мужчина ответил: «Я нищий, потому что 
я – честный человек! А те, кто богат – жулики!» И он начал осуж-
дать самых разных людей. Причем даже не каких-то олигархов, а 
самых обычных прихожан этого же храма. «Вон, смотри, на ма-
шине ездит! Вон, смотри, разоделась!». И он осуждал и осуждал… 
Поистине говорят древние: иногда через дыры плаща нищего хле-
щет тщеславие и зависть.
Бывает, бедные сами виноваты в своей бедности, если они рассла-
бленны, безответственны, ленивы, если они не используют всех 
возможностей для изменения своего состояния. Бедность имеет 
свои опасности и искушения: она подает повод к обману, хище-
нию, недовольству своей судьбой, малодушию, ропоту на Бога.
Православная Церковь всегда призывает всех, находящихся в 
стесненных обстоятельствах или других скорбях, прежде всего, 
не роптать, а смиренно принимать свои тяготы, как горькое ле-
карство из руки Божией для врачевания. Благословенная та бед-
ность, которую человек несет кротко. И свята та бедность, кото-
рую человек накладывает на себя добровольно во имя Христово.
Пути Господни неисповедимы. Нам иногда трудно понять, почему 
одних Он одарил щедро, а других, как нам кажется, скудно. Но всё, 
что мы имеем в этой жизни – богатство или бедность, здоровье 
или болезни, способности к наукам, или отсутствие их – все это 
дано нам по воле Творца. И невозможно сомневаться, что Он по 
Своему милосердию ставит нас именно в те условия, которые наи-
более благоприятны для нашего спасения.

Богатство и Бедность

Столица молодая

Богач и Лазарь

Святой праведный Иов Многострадальный



СЕНТяБРь  2011                        БЛаГОтвОрИтЕЛьНый ФОНД «рУССкая БЕрЕза»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8 (903) 535-20-96, 8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-792020

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

Игдисанова Ирина Николаевна, 
Пермский край. Мать одиночка 1 ребенок
Получили посылку от Марины Д. Она прислала подарок сыну, огромное ей спасибо. 
Благодаря вашему фонду, мы обрели веру и надежду на то, что стоит жить и радовать-
ся жизни на этой земле. Спасибо вам и добрым людям, которые нам помогают. Читая 
ваши газеты, узнала, что много семей, оказались в трудной ситуации, и они также 
обретают веру и надежду.  Дай вам Бог здоровья, успехов и счастья. Спасибо добрым 
людям за то, что вы есть, за то, что помогаете страждущим, малоимущим. Страшно по-
думать, что было бы не обратись я в ваш фонд. Началась осень, скоро начнется зима, 
помогите, пожалуйста, моему мальчику нужны теплые вещи (свитер, брюки, носки, 
шапка, перчатки), зимняя обувь. Сыну нужны зимние ботинки 35р, куртка. Мне нужны 
зимние сапоги 37р. Храни вас всех Господь! Желаю вам здоровья, успехов, счастья и 
удачи во всех ваших делах.

Глушакова Наталия Николаевна, 
Новосибирская область, многодетная семья 5 детей

Моя семья уже была подопечной вашего фонда, нам была оказана 
большая помощь, за которую большое спасибо, общими усилиями 
Алена начала говорить, сейчас пойдет в первый класс. Тогда у нас 
вроде все стало налаживаться и мы с мужем решили не посылать 
вам документы. Мне очень стыдно, но сейчас я опять прошу вашей 
помощи, помогите, пожалуйста, собрать детей в школу. Мой муж 
неофициально работал учеником по ремонту машин, приносил 
мало, иногда вообще без копейки приходил, в последнее время 
вообще руки опустил, сдался, запил. Берем у соседей молоко 1 л. 

по 30 руб., потом раз в месяц кучкой деньги отдаю. Сашу позвали работать на стройку, 
пообещали 10 тысяч, но он не хочет туда идти, их уже 2 раза так обманывали, работу 
сделают, а деньги не дают, не верит уже никому, еле уговорила его, уехал, понимает, 
что деньги нужны. Если мы сейчас потратим все деньги на школу, то мы останемся 
без дров и угля. Для себя нечего не прошу, прохожу в том, что есть, мы нуждаемся в 
продуктах, школьных принадлежностях
 
Круковская Оксана Алексеевна, 
Иркутская область, мать-одиночка 2 детей

Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы не вы, я не 
знаю, чтобы мы делали. Благодаря вам мои дети ходят оде-
тые. Низкий вам поклон. У нас в семье все по-прежнему. 
Сегодня заработала мешок картошки, помогла знакомой 
старушке, побелила и помыла в доме.
 

Золотарёва Наталия Иосифовна, 
Иркутская область. Мать-одиночка 2 детей
Дай Бог вам всем здоровья! Я вот сейчас пишу и плачу. До того меня растрогало 
письмо из храма, я вспомнила свою жизнь, но, как пишется в их письме, не унывать, 
молиться, что я всегда и делаю. Даже когда очень тяжело, надо благодарить Бога, он 
всегда рядом. Как говорится, выть от безысходности охота! А ты: «Слава Богу! Слава 
Богу! Слава Богу!» Как бы ни было тяжело, нужно жить. Спасибо, что вы есть, за вашу 
доброту, за доброту людей! Я не знаю, что бы мы без вас делали. Прошу выслать нам 
порошка, пасты, прокладок, шампунь. У Любашки очень густые длинные волосы, у 
меня мечта: купить цифровой фотоаппарат, когда ссуду выплачу, даст Бог сфотогра-
фирую своих детей и себя и вам вышлю. Спасибо вам еще раз, дай Бог вам здоровье
.
Патрушева Наталия Николаевна, 
Архангельская область, мать-одиночка 1 ребенок
Мы вам очень благодарны за ваше доброе уважение к людям. Мы получили 2 посылки, 
Жанна очень радовалась. Дай вам Бог здоровья, храни вас Господь. Мне очень тяже-
ло с ребенком инвалидом, лекарства не все выдают, которые положены, приходится 
самой покупать. Помогите продуктами и гигиеническими принадлежностями. Мы с 
Жанной ходим в церковь, она причащается, учитель к нам приходит на дом. Жанна 
любит смотреть сказки. Мы молимся за вас. Слава Богу, мир не без добрых людей. Нам 
очень хотелось бы, чтобы ваш фонд был всегда, тогда нуждающиеся люди с детьми 
будут рады и счастливы. Спаси вас Боженька и сохрани вас и ваших деток. Спасибо 
вам за вашу доброту и милосердие.

Петрова Анастасия Александровна, 
Пермский край, многодетная семья 3 детей

Получила вашу газету, она мне очень понравилась. Читала 
и слёзы на глазах, оказывается, не только мы так живём. 
Спасибо еще раз огромное, спасибо вам родные за добро к 
нашей семье. Тороплюсь поделиться с вами своей радостью, 
11 июня я родила девочку, нашему с мужем счастью не было 
предела, назвали мы ее Дашей. Нам пришел сертификат на 
покупку жилья (муж – ветеран боевых действий), сейчас 
ищем подходящее жилье. В июне мы получили 2 посылки от 

Ксении Я. и Анастасии Ф., огромное им спасибо за поддержку и помощь. Нам очень 
нужны лекарства и средства гигиены, Роме нужны шорты, джинсы, кофты, Степану 
ветровку на осень, и очень он у нас просит железную дорогу, а мы позволить себе 
этого не можем. Спасибо вам за все, дай Бог вам здоровья!

Заяц Надежда юрьевна, 
Архангельская область, мать-одиночка 1 ребенок

Хочу поблагодарить всех, кто отправил нам деньги, храни вас Бог! 
Хочу еще поблагодарить Татьяну Т. и Ольгу Ф. за посылки, все вещи 
пригодились, большое спасибо. Хочу сказать огромное спасибо 
всем, кто отправил мне посылки, отправляют не только вещи, но 
и много теплых слов поддержки, вот прочитаешь одно из таких 
писем и сразу понимаешь, что ты не одинока, и сразу же стано-
вится светло на душе, за это отдельное спасибо! В июле собираюсь 

крестить своего сына Артема. Еще раз всем спасибо, храни вас Господи! Прошу вас о 
помощи. Мы с сыном ходим мыться и стираться в баню к родителям, отец мой по-
стоянно пьет. Я все вещи перестирала, повесила сушиться, а он взял их все и изрубил. 
Прошу помогите нам одеждой, пишу вам, а у самой слезу текут ручьями. Буду рада 
любой помощи.

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

ПОМОГлИ ДЕТКАМ!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ г. МОСКВЫ
«Русский духовный театр «ГЛАС»
Основан 24 апреля 1989 г.
23-й театральный сезон

2011 год Репертуар на октябрь

Спектакли проходят на сцене Драматического театра на Б. Серпуховской, 44

12 ср.
19.00

В.М. Шукшин. «Ванька, не зевай!»                       Театральная версия - Н. Астахов, Т. Белевич

19 ср. 
19.00 

Н.В. Гоголь. «Развязка Ревизора»                         Театральная версия - Н. Астахов, Т. Белевич

25 вт.
19.00

В.М. Шукшин. «Живы будем - не помрем!»       Театральная версия - Н. Астахов, Т. Белевич

Художественный руководитель театра — заслуженный деятель искусств России НИКИТА АСТАХОВ

Билеты продаются в театральных кассах г. Москвы
Заказ билетов: (495) 959-17-39, 953-05-74, тел./факс:  959-17-40  
 E-mail: teatrglas@yandex.ru     web: www.theatreglas.ru

СВЯТО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ ХРАМ 
С. ХРУЩЕВО

от священника евгения руденко

Администрация ГОУ ТО «Барсуковская основная обще-
образовательная школа-интернатим. A.M. Гаранина» об-
ратилась к Вам за помощью по ремонту гаража школы-
интерната. Между Приходом Свято-Богоявленского 
храма с. Хрущево заключен договор о взаимосотруд-
ничестве от 30 сентября 2007 г. Я, с этого года, явля-
юсь членом Попечительского Совета. Но окормление 
интерната началось раньше: дети приезжают в храм 
для участия в богослужении, так же клирики нашего 
храма регулярно посещают их в школе-интернате. Бла-
годаря усердному попечению администрации школы - 
интерната о нравственном воспитании учеников и их 
заботам о благоустройстве, в школе-интернате царит 
мирный и почти домашний климат. Все написанное в 
их письме я подтверждаю. Прошу оказать посильную 
помощь.
Администрация ГОУ ТО «Барсуковская основная обще-
образовательная школа-интернат им. A.M. Гаранина» от 
лица воспитанников и всего педагогического коллек-
тива обращается к Вам за помощью по ремонту гаража 
школы-интерната.
В интернате проживают и воспитываются 90 детей. Для 
того чтобы разнообразить досуг воспитанников, мы 
регулярно организуем поездки и экскурсии в област-
ной центр, по Тульской области и за её пределы. Кроме 
того, на транспорте школы-интерната осуществляется 
перевозка детей в медицинские учреждения для кон-
сультации, обследования и лечения.
Но, к сожалению, помещение гаража школы-интерната 
уже в течение нескольких лет находится в аварийном 
состоянии. В связи с чем транспортные средства при-
ходится оставлять под открытым небом, отчего они 
приходят в негодность, по той же причине затрудняет-
ся осуществление их ремонта.
На ремонт гаража была составлена смета (копия при-
лагается).
Общая сметная стоимость работ по ремонту вме-
сте с материалами составила 652 298 рублей 
30 копеек.
Просим Вас по возможности оказать материальную по-
мощь для ремонта гаража.
Из истории школы-интерната:
Барсуковская школа-интернат была основана в 1957 г. 
За полувековой период своего существования она на-
копила большой педагогический опыт работы с деть-
ми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Наш 
интернат стал вторым, а часто и первым домом для 
детей-сирот, детей из многодетных и малообеспечен-

ных семей, детей, родители кото-
рых не всегда имеют желание или 
возможность растить их в семье.
В 1999 г. школе-интернату было 
присвоено имя Анатолия Михай-
ловича Гаранина, заслуженного учителя Российской 
Федерации, отличника народного просвещения. Кава-
лера Трудового Красного Знамени, директора нашего 
интерната, который стоял у истоков его существования 
и руководил нашим учреждением на протяжении дол-
гих 40 лет.
Учебный корпус школы-интерната расположен в ти-
повом здании, построенном в 1949 г., жилой корпус 
построен в 1961 г. В школе-интернате имеется 9 учеб-
ных классов, кабинет информатики, кабинет биологии, 
кабинет физики, кабинет иностранного языка, кабинет 
электротехники, кабинет обслуживающего труда, каби-
нет дополнительного образования, столярная мастер-
ская, физическая и химическая лаборатории, спор-
тивный зал, спортивная площадка, тренажёрный зал, 
3 игровые комнаты, библиотека, актовый зал, столовая 
на 160 посадочных мест.
В школе-интернате обучаются 90 человек. Количество 
классов — 9. Количество классов по ступеням образо-
вания: I ступень (1-4) — 4 класса; II ступень (5-9) — 5 
классов.
Количество учащихся по ступеням образования: I сту-
пень — 30 учеников; II ступень — 60 учеников.
В школе-интернате постоянно проживают и обучают-
ся 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Для школы-интерната необходима помощь:
мебель; одежда; обувь, канцелярские принадлеж-
ности; гигиенические средства спортивный ин-
вентарь, компьютеры и оргтехника.
Наши реквизиты:
Полное наименование: Государственное образо-
вательное учреждение Тульской области «Барсу-
ковская основная общеобразовательная школа-
интернат имени A.M. Гаранина» Наименование: 
ГОУ ТО «Барсуковская основная общеобразова-
тельная школа-интернат им. A.M. Гаранина»
Реквизиты:
юридический адрес: 301122, Тульская область, 
Ленинский район, п. Барсуки, ул. Ленина, д. 9
ИНН/КПП 7130008973/713001001
ГРКц ГУ БАНКА РОССИИ по Тульской области 
г. Тула
Расчетный счет № 40201810900000100005
Лицевой счет 02662011640 в УФК 
по Тульской области
БИК 047003001    ОГРН 1027101730920
ОКПО 02092514
Наименование платежа: ремонтные работы.
Руководитель учреждения: 
Ананьев Владимир Александрович
Главный бухгалтер: 
Ульянова Надежда Васильевна
Контактные телефоны: 
8 (48-76) 79-95-25;    8 (48-76) 79-95-26
Отец Евгений 8 (910) 940-65-41; 8 (920) 755-02-85 
(звонить в неслужебное время)
Хандусенко Анна 8 (916) 803-04-41
Электронный адрес: booshi@mail.ru
Адрес сайта: nashinternat.ru

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
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Милосердие — признак праведного человека

редактор собрания сочинений свенцицкого ЧерТков сергей

к 130-летию со дня рождения (30 ноября) 
прот. валентина Свенцицкого

У маленького Коли случилась большая неприятность: разда-
вился заводной гусар.
Вечером он положил его с собою спать, утром забыл со-

всем, нечаянно облокотился рукой, и гусар «раздавился».
Когда Колю вместе с шестилетней сестрой Оленькой вели умы-
ваться, он шёл, мрачно уставившись в пол, и успел шепнуть:
— Я решил скончаться от разрыва сердца…
Оленька вскинула на него круглые голубые глаза, перевела их на 
няню, потом молча обхватила Коленьку ниже пояса, прижалась к 
нему беленькой головкой и заплакала во весь голос.
Няня накинулась на Колю:
— Ах ты, озарь эдакий! Трогала она тебя, свистуна, трогала? Пой-
ди ко мне, деточка… пойди ко мне, маленькая…
Но Оленька мотала головой и, красная вся от плача, крепче и 
крепче прижималась к Коленьке.
— Да ты что? — обратилась к нему няня.
Оленька затихла, но не отрывалась и, видно, ждала, что он скажет.
— Ничего… — надув губы, шептал Коля.
— Как ничего! Подрались, что ли? Оленька, обидел он тебя?
Но Оленька упорно молчала. Так няня ничего и не добилась. На-
чала умывать их. Весело было подставлять лицо и шею под свет-
лую, холодную струю — сразу забылись все неприятности.
«И потом, голова у него ещё держится», — подумал Коля, обтира-
ясь полотенцем.
Ему стало совсем хорошо. Он бросил полотенце на руки няни, и, 
не успела она опомниться, как Коли уже не было в комнате.
— Ну уж сорванец, ну уж свистун, — ворчала няня. И принялась 
причёсывать беленькие волосы Оли.
Оленька стояла покорно, но всей душой стремилась за Колень-
кой и потому улыбалась, косила глаза и размахивала руками.
«Скорей бы всё кончилось, — думала она. — Богородицу… хлеб с 
молоком… потом настоящее…».
Няня кончила причёсывать и позвала Колю.
— Завтра Пасха, — сказала она, — «Христос воскрес» надо учить.
— Я Христоса воскреса видел — на стене висит, — сказал Коля, 
вертя головой в разные стороны и надувая то одну, то другую 
щёку.
— Как ты нехорошо говоришь, — остановила его няня. — «Хри-
стоса воскреса» — разве так говорят умные дети? Воскресение 
Христово… Христос воскрес…
— Это как Он? — переставая шалить, спросил Коля.
— Как воскресают?.. Распяли на кресте, в гроб положили и стражу 
приставили, запечатали — а Он через три дня воскрес.
— Совсем?
— Нехорошо как говоришь, — снова сказала няня.
— Нет, право, нянечка, совсем?
— Учись-ка, вот, лучше.
И няня стала читать молитву и заставляла детей повторять за со-
бой.
Оленька выучила почти сразу. А Коля всё путал.
— Ветер — ветер и есть, — сказала ему няня и покачала головой.

Дети наскоро выпили в столовой тёплого молока с хлебом, по-
бежали в детскую и первым делом занялись гусаром. Разложили 
на полу коврик и уселись с Оленькой осматривать игрушку. Ноги 
гусара отвалились и едва держались на тонкой проволочке. Ког-
да спускалась пружина, они беспомощно болтались в воздухе. У 
Коленьки пропала последняя надежда спасти гусара. Он опять 
мрачно уставился в пол. Оленька боязливо посматривала на него, 
готовая расплакаться, и только ждала, когда начнёт Коля.
В это время вошла няня.
— Нянечка, мой гусар скончался, — грустно сказал Коля.
— Глупости говоришь.
— Право! Ноги отвалились, и он скончался от разрыва сердца.
— Уж и язык, прости, Господи. И в кого, не знаю: отец, кажется, 
хороший человек, мать тоже из хорошего дома взята.
— Да, право же, нянечка! Сама посмотри…
— И смотреть нечего. Умирают люди. А игрушки ломаются.
— А почему игрушка не может умереть?
— Отвяжись ты. Щётки вот никак не найду.
— Нянечка, что значит «умер»?
— Глупости всё спрашиваешь.
— Нет, право, нянечка.
— Умер? Жить перестал.
Коля задумался и решительно сказал:
— Не может быть!
— Уж где с тобой сговорить, — ворчала няня, — без году неделя 
живёт — всё знает.
— Нянечка, завтра Христос воскрес — а ты бранишься.

Няня рассмеялась:
— Что ты с ним будешь делать! Да я разве браню тебя? Рано, толь-
ко, рассуждать стал — вот и говорю. Я молода была — так не рас-
суждала.
— А как?
— Да никак… Лучше бы гулять пошли, чем глупости-то всё гово-
рить.
— Можно, нянечка?!
— Возьмите Агашу да и ступайте.
Вечером няня решила уложить детей пораньше, чтобы успеть всё 
приготовить к заутрени.
Но как нарочно Коля раскапризничался и никак не соглашался 
спать. Заразил своими капризами и послушную всегда Оленьку.
— Нехорошо так, — сказала няня, — сегодня день-то какой — Ве-
ликая суббота, завтра праздник, а ты, смотри-ка, что делаешь.
— Нянечка, — неожиданно сказал Коля. — Что значит «распяли»?
— К кресту прибили.
— Как прибили?
— Руки и ноги.
— Чем?
— Гвоздями.
Коля замолчал и тихо сказал:
— Я больше не буду, нянечка.
Няня повела детей к иконам — молиться.
Икон в углу висело много. Посредине, около самой лампадки, 
«Воскресение Христово»: из гроба восстал Христос, а воины в 
страхе припали к земле. Особенно страшен был один: спина вы-
гнута дугой, руками схватил себя за шею и почти распластался по 
земле. Коля не любил его и раньше всегда боялся его.
Дети встали на колени. Оленька искоса посматривала на Колю 
и старалась делать всё, что и он. Няня говорила молитву вслух.
Коля перекрестился и положил земной поклон. Прикоснулся 
лбом к полу. Пол был холодный. Это заинтересовало его, и он не 
разогнулся, а так и остался на полу. Вспомнил воина на иконе, и 
стало страшно: если поднимусь, что-нибудь случится. От холод-
ного пола ещё страшней, но Коля до боли прижимается головой 
и зажмуривает глаза.
— Коленька, — сказала няня, переставая говорить молитву, — ты 
спишь, верно? — она взяла его за плечо.
Страх сразу слетел. Коленька радостно посмотрел на освещён-
ные иконы:
— Нет, нянечка.
— Ну, так молись, как следует.

— Как хорошо, нянечка, что воскрес… Я бы тоже так сделал…
— Будет уж, будет, стрекоза… перекрестись и поклон земной… вот 
так!.. Ну, а теперь спать.
Коленька больше не капризничал и дал себя раздеть. Даже сам 
помогал няне.
Забился под одеяло, в холодную простыню, и, пока няня раздева-
ла Оленьку, всё крестил подушку, потихоньку, чтобы незаметно 
было.
Няня поправила лампадку, спустила занавески, ещё раз подошла 
к детям.
Они лежали тихо. Няня ушла…
— Ты спишь? — шёпотом сказал Коля.
— Нет, — тихонечко ответила Оленька со своей кроватки.
— Сейчас Он воскресает.
Оленька молчала.
— Ты что? Боишься? — спросил Коля.
— Да, — чуть слышно прошептала Оленька.
— Совсем не страшно… Знаешь, давай с тобой тоже…
— Что?
— Воскреснем.
— Как?
— Пойдём к иконам. Ляжем на пол и потом воскреснем.
Оленька не отвечала.
— Ну?
— Я боюсь.
— Смотри, совсем не страшно.
И Коля спрыгнул с постели. Закутался в одеяло и пошёл к иконам.
— Право, не страшно. Иди!
Оленька нерешительно спустила с постели ноги, тоже накинула 
на себя одеяло и пошла к иконам.
— Одеяло у нас вместо гроба будет, — сказал Коля. И положил 
одеяло на пол.
Но в это время тихо отворилась дверь. Дети со страхом прижа-
лись друг к другу… Коленька первый узнал Христа и бросился Ему 
навстречу. За ним робко пошла Оленька.
— Я весь день о Тебе думал, — задыхаясь от восторга, сказал Коля.
Христос сел и обнял детей.
— Я весь день о Тебе думал, — быстро говорил Коля, — как Тебе 
больно было. И гвозди… А потом воскрес… Как хорошо!.. Так всег-
да надо. Пусть распинают. По-ихнему не выйдет… Я ведь так го-
ворю? Я не боюсь, — изо всех сил спешил Коля, не дожидаясь 
ответа, — а вот она боится.
Оленька застыдилась и тихо прижалась головой к руке Христа.
— Ты к нам всегда будешь приходить? — спросил Коля.
— Буду.
— Ночью?
— Ночью.
— Это хорошо, что ночью — никого нет. Ты всё скажешь? Ты всё 
знаешь?.. Мне гусара жалко, он раздавился утром… нечаянно… и 
потом умер от разрыва сердца… Я очень любил его… Жалко…
Коля замолчал. Взял Христа за руку — посмотрел.
Потом перевёл глаза на Христа — и заплакал.
Христос молча гладил его по волосам.
Коленька всё затихал, затихал и вдруг обнял Его, прижался к Нему 
и, пряча лицо в белых Его одеждах, проговорил:
— Миленький мой. Господи… как больно-то Тебе… не хочу я… не 
надо так…
Оленька не плакала и всё целовала руку Христа.
— Ты не уйдёшь от нас? Не уйдёшь? — говорил Коленька. — Ты 
навсегда к нам? Да?
— Да, — сказал Христос.
— И больше не будет так, да?
Христос молчал.
— Вот что тогда, — решительно сказал Коля. — Пусть у всех! И у 
меня, и у няни, и у мамы — у всех. Пусть одинаково. Пусть всем 
больно. Хорошо?! Да?
Христос тихо наклонил голову.
Коля поднял свои руки и увидал, что они обе пробиты гвоздями.
— Смотри, смотри, — весь затрепетав от восторга, воскликнул 
Коля, — и у меня!
Он схватил руку Оленьки, и на её руках были раны.
— У неё тоже! Видишь? Значит, у всех? Оленька, мы тоже воскрес-
нем! Господи… миленький мой… Как хорошо-то, как хорошо-то!
Колю разбудила няня. Только что пришла от заутрени. Уронила 
яйцо нечаянно на пол.
— Ты что, нянечка?.. — сквозь сон сказал Коля.
— Спи, спи, родной… Из церкви вот пришла.
— Христос воскрес, нянечка…
— Воистину воскрес… спи, родной мой, спи…
От редакции: протоиерей Валентин Павлович Свенциц-
кий (30.11.1881 – 20.10.1931 гг.) – настоятель храма свт. 
НиколаяЧудотворца у Ильинских ворот (храм не сохра-
нился). Духовное чадо о. Анатолия Оптинского. Пропо-
ведник, писатель, богослов. Резко осуждал большевизм, 
дважды арестовывался за публичное обличение обнов-
ленцев. Много проповедовал. Записанные его духовными 
чадами проповеди распространялись в самиздате и вош-
ли в сборник «Монастырь в миру». Арестован в 1928 г. за 
непринятие «Декларации», выражавшей положительное 
отношение к советской власти. Скончался в ссылке от 
болезни почек. Тело было передано в Москву, на отпевании 
обнаружено нетленным. О. Валентин покоится на Вве-
денском (Немецком) кладбище Москвы.

Протоиерей
валентин
Павлович

Свенцицкий

М.а. Мохов. Бабушка и внучка

ХрИСТоС 
в де тской
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Прославим милосердие Божие, по которому Он Сам благоволил учить людей благотворить

ПОКРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРь 
С. БЫКОВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ.

28 декабря 1883 г. в бывшем поме-
щичьем имении в с. Быково была 
утверждена Покровская женская об-
щина. В 1892 г. Покровская женская 
община Мологского уезда была 
преобразована в Мологский По-
кровский женский общежительный 
монастырь.

В 1895г. в г. Рыбинске было создано подворье с каменной часов-
ней. В настоящее время в этом доме находится городская биржа 
труда. Монастырь находится в отдалении от крупных населен-
ных пунктов. Восстановление монастыря ведется на скудные 
пожертвования народа. Сегодня, среди страшного безверия и 
разрухи, восстановление женского монастыря дает возможность 
возродить здесь дух христианского подвижничества. Экономи-
ческое процветание России невозможно без духовного возрож-
дения народа — Православия.
Милостиво просим Вас, по мере своих возможностей, помочь 
возрождению нашей обители, а значит, Православию на Святой 
Руси.
В настоящее время в монастыре нерукотворенно обновляется 
написанная па латуни икона Казанской Божией Матери, перед 
которой ежедневно сестрами читаются акафисты. Икона была 
обнаружена среди выбрасываемого мусора в виде черного метал-
лического листа в два метра. Омытая крещенской водой, постав-
ленная на стол с белоснежной скатертью, икона через неделю 
чудесным образом проявилась ликом Казанской иконы Божией 
Матери. Икона дважды мироточила. Теперь это одна из самых по-
читаемых икон монастыря.
Настоятельница монастыря Игумения Феодорита
Банковские реквизиты:
Покровский женский монастырь 
ИНН 7620002554
КПП 762001001
р/с 40703810277150100092
к/с 30101810500000000670
БИК 047888670
Дополнительный офис 25 32/050, Угличского ОСБ РФ 
в с. Некоуз, счет МФР 30301810877000607716 в Северном 
Сберегательном банке РФ, ИНН 7707083893
Наименование платежа: благотворительная помощь на 
восстановление монастыря
Почтовый адрес: 152730, Ярославская область, 
Некоузский район, село Быково
Контактный телефон: 8 (48547) 2-38-30; 8 (915) 973-84-16

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ Д. СТУПИН-
СКАЯ НЯНДОМСКОГО Р-НА АРХАНГЕЛьСКОЙ ОБЛ.
От настоятеля о. Олега Шевчука:

Прошу оказать финансовую 
помощь строящемуся храму 
в д. Ступинская Няндомского 
района Архангельской обла-
сти. В настоящее время наш 
приход нуждается в финан-
сировании на изготовление и 
установку иконостаса — 
20 тыс. руб. и установку ото-

пительной системы — 105 тыс. руб. Наш приход не имеет 
собственного расчётного счета, поэтому деньги можно вы-
сылать на расчётный счет шалакушского прихода, который 
так же возглавляется мной, с соответствующей пометкой — на 
строительство храма д. Ступинская. Для завершения строи-
тельства необходимо порядка 1 000 000 рублей.

Из письма от православной общины:
«Многое еще предстоит сделать, а самое главное нам нужно 
отопление, мы делаем электро, но очень дорого обходится, а в 
храме зимой минус 5 градусов, батюшка после каждой литур-
гии болеет, на проведение отопления нам нужны деньги. Сво-
ими силами нам это не осилить до зимы, так как деревня у нас 
маленькая всего 150 жителей вместе с детьми и пенсионера-
ми, в общине нас всего 15 человек. Я коленопреклоненно об-
ращаюсь ко всем читателям, ко всем православным братьям и 
сестрам во Христе, помогите, пожалуйста, нам достроить наш 
храм, а мы будем молиться за всех Вас поименно, как молимся 
сейчас за тех, кто помогал и помогает нам в этом Богоугодном 
деле. Нам церковь очень нужна, чтобы было, где горе утешить, 
и радостью поделиться. Спаси Господи!
С уважением, жена старосты общины 
и все прихожане д. Ступинская».
Реквизиты прихода храма Казанской иконы Божией 
Матери п. Шалакуша:
Название: Местная православная религиозная орга-
низация прихода храма Казанской иконы Божией 
Матери п. Шалакуша Няндомского района Архангель-
ской области Архангельской и Холмогорской епархии 
Русской Православной церкви
Р/С 40703810204100100190 в Няндомском ОСБ 1552
Кор. счет 30101810100000000601
КПП 291801001     
ИНН 2918006602
ОКАТО 11244557000     БИК 041117601
Наименование платежа: на строительство храма д. 
Ступинская
Адрес: 164210, Архангельская область, Няндомский р-н, 
пос. Шалакуша, ул. Комсомольская, д. 4
Контактный телефон настоятеля 8 (911) 685-65-81 — 
отец Олег Шевчук.
Можно подать записочку за здравие/упокой на все требы.
Настоятель прихода храма Святого пророка Илии  д. Ступин-
ская протоиерей Олег Шевчук

СКОРБЯЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРь 
ОБРАЩАЕТСЯ К МОСКОВСКОМУ ЛюДУ!

Наш монастырь, являясь одним 
из самых молодых монастырей 
России, тем не менее, был очень 
сильно разрушен за годы совет-
ской власти. Обитель, призван-
ная к милосердию и устроенная 

с такой любовью в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», была совершенно опустошена и поругана.

Получив благословение архиепи-
скопа Владимирского и Суздаль-
ского Евлогия, восстановление 
утраченных построек сестры 
решили предварить устроением 
в обители богадельни для оди-
ноких, больных и бездомных 
старушек. В 2004-2007 гг. силами 

православных жертвователей и простых прихожан нам удалось воз-
вести каменные стены двухэтажного строения. С 2007 г. по 2009 г. ра-
боты не велись из-за отсутствия средств. И вот минувшим летом мы 
все же смогли, наконец, поставить крышу, также были установлены 
окна, сделана отмостка, два крыльца. Но внутри здание совершенно 
пустое: нет ни лестниц, ни дверей, ни штукатурки, не говоря уже об 
отоплении и электрике. Нет и средств для окончания строительства.
Любой Ваш вклад с любовью и благодарностью будет принят в воз-
рождающейся обители, и имена Ваши и Ваших сродников молитвен-
но будут поминаться с чувством сердечной благодарности. При пер-
вой же дружеской помощи обитель готова молитвенно воздохнуть 
в небо тихим строем монашеского пения. Будем рады лично видеть 
Вас в нашей обители. Деревня Хмелево, где расположен монастырь, 
находится неподалеку от места гибели первого космонавта Ю. А. Га-
гарина.
Оставаясь присными Вашими богомольцами, настоятельница мона-
стыря игумения Магдалина с сестрами
На восстановление Святой Обители требуются значительные сред-
ства. Точная сумма не называется.
Получатель: Скорбященский женский монастырь деревни 
Хмелево Кольчугинское отделение № 2484
ИНН 3316403153
КПП 331601001
р/с 40703810310080100130
БИК 041708602
Кос. счет 30101810000000000602
Банк получателя: Владимирское отделение №8611 
г. Владимир
Наименование платежа: благотворительная помощь на вос-
становление монастыря
Почтовый адрес: 601017, Владимирская область, Киржачский 
район, деревня Хмелево
Контактный телефон: 8 (49237) 7-33-16; 8 (929) 028-15-02
Благословение Божие на Вас!
Оставаясь смиренными Вашими богомольцами, настоятельница мо-
настыря игумения Магдалина (Лушина) с сестрами

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

�ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИцЫ ДЕРЕВНИ 
МАКАРОВСКОЙ НЯНДОМСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛь-
СКОЙ 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 разо-
рены. В 2006 г. началось возрождение святыни. За три года пере-
крыта крыша, восстановлен свод, частично сделаны полы, по-
ставлены купола и кресты. Люди окрестных деревень радуются и 
ждут возрождения жизни храма. В духовном окормлении особо 
нуждаются близрасположенные школа и детский дом. У прихода 
нет спонсоров. Средства собираются по крохам.
Для организации приходской жизни требуется строительство 
приходского дома для воскресной школы, библиотеки, трапез-
ной и келии для паломников. Закуплены металлочерепица и 
строительный лес.
Окажите посильную помощь в организации строительства и 
закупке материалов!
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ваших родных 
и близких за помощь и содействие в благом и Богоугодном деле.
164200, Архангельская обл., Няндомский р-н, г. Няндома, 
ул. Речная, д. 5
Священник Сергей Борисович Умбрасас
umbrasas@atnet.ru
Реквизиты Храм Рождества Пресвятой Богородицы:
Р/с: 40703810615010000008
Наименование организации: Приход Свято-Никольского 
храма д. Макаровская, Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский 
ФКБ СЕВЕРГАЗБАНК г. Архангельск
БИК 041117903 к/с 30101810400000000903 в ГРКц 
г. Архангельск
ГУ БАНКА России Архангельской области
ОКАТО 11401380000 ОКПО 55711053
ОКОНХ 96120 ОГРН Банка 1023500000160
Наименование платежа: пожертвование
Храму требуются: запрестольный крест, запрестольная икона, 
Евангелие напрестольное большое, Крест напрестольный, пани-
кадило, семисвечник, престол, облачение на престол, купель для 
крещения, набор для елея, свечи, масло лампадное, ладан уголь, 
богослужебные книги (набор минеи, цветная, постная триодь, 
жития святых).
У батюшки шестеро деток. Помогите, пожалуйста, с канц-
товарами к школе!

«рУССкая БЕрЕза» ПрЕДСтавИт СвОю БЛаГОтвОрИтЕЛьНУю ярМаркУ «ДИкОвИНка» На выСтавкЕ

ПрИЕзЖайтЕ ПОМОчь БЛИЖНИМ!
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МАЗь «ЖИВИЧНАЯ»
На основе сосновой жи-
вицы, производится при 
храме святых первовер-
ховных апостолов Петра 
и Павла в г. Волгоград
Мазь «Живичная» на 
основе сосновой живицы 
является эффективным 
лечебным натуральным 
средством глубокого 
действия с высокой кон-

центрацией природных биологически активных веществ. Мазь из-
готовлена по монастырскому рецепту, основанному на старинных 
прописях русских травников и лечебников. Мазь НЕ СОДЕРЖИТ ис-
кусственных примесей, консервантов, красителей и т.п. Полностью 
состоит из НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ КОМПО-
НЕНТОВ. Данный состав мази позволяет ей быть весьма эффективной 
при следующих заболеваниях и болезненных состояниях: заболева-
ния бронхо-легочной системы, простудно-вирусные заболевания, 
заболевания суставов, заболевания позвоночника, нервной системы, 
заболевания кожи и трофические язвы, женские заболевания (в т.ч. 
фибромы) и др.

МОНАСТЫРСКИЙ СБОР
Натуральные мыла, бальзамы, 
крема, мази и масла для здра-
вия кожи, твердые шампуни 
для лечения волос, скрабы от 
излишнего мешающего веса. 
Такого Вы в магазине не купи-
те! Ручная работа. Все продукты 
«Монастырского сбора» созда-
ны на основе целебных трав, 
минералов и водных источни-
ков Коренной пустыни. Имеют 
сертификат. 

МЫЛО ДОМАШНЕЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Необыкновенный подарок своему 
близкому. Мыло с ароматами трав, 
цветов, ванили, кофе, корицы. Для 
деток и взрослых. Только на расти-
тельной основе. Вкусное, полезное, 
веселое. Каждое мыло имеет свой ин-
дивидуальный запах и форму.

 

ИЗДЕЛИЯ ПОДОПЕЧНЫХ 
ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЕЗА» 
украсят любой интерьер: вя-
занные прикроватные коври-
ки, салфетки под вазы, руш-
ники, самодельные игрушки 
ручной работы, деревянные 
ложки и др.
 

КНИГА «ТЫ ОБЕЩАЛ ВЕРНУТьСЯ…» 
о заслуженном летчике испытателе, Герое Со-
ветского Союза Юрии Александровиче Гарнаеве, 
имя которого носит фонд «Русская Береза». Ав-
тор – дочь Юрия Александровича Галина Юрьев-
на. Замечательное жизненное пособие для под-
растающего поколения. О любви к Богу, Родине 
и семье.

Всю продукцию и полное ее описание можно увидеть на 
сайте  www.rusbereza.ru

Мы можем собрать подарки для Ваших близких из ассортимен-
та продукции, добавив в подарочную корзиночку различные 
аксессуары: настоящие лыковые мочала, деревянные решеточ-
ки для мыла, деревянные березовые массажеры, гребни для 
роста волос тоже деревянные и многое другое. Выбор за Вами!
Приобрести всё, что Вам понравилось в пользу наших подопечных 
можно следующим образом:
1. Заказать любое изделие или через Интернет-магазин на сайте фон-
да. В любой другой город России вышлем Ваш заказ посылочкой на-
ложенным платежом.
2. Заказать любое изделие по тел.: 8 (903) 535-20-96; 8 (915) 085-87-79. 
Доставка аналогичная.
3. Приехать в любой из офисов фонда и приобрести то, что Вам по-
нравилось.
Адрес в г. Жуковский Московской обл.: ул. Гагарина, д. 85, офис 19, 
ежедневно 10 — 18, кроме воскресенья
Адрес московского офиса: ул. Спартаковская, дом 19, строение 3 
(вход со двора в полуподвальное помещение). Московский офис ра-
ботает ежедневно 10 — 18. проверить наличие интересующий Вас 
продукции можно по телефону 8 (985) 247-46-46
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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!

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

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ 
НА ЗЕМЛЕ

Большое спасибо всем добрым людям от обе-
здоленных детишек русской глубинки, их горе-
мычных мамочек и бабушек, от православных 
храмов и монастырей, от сирот и инвалидов, от 
заключенных и обреченных. НАШИМ ДОРОГИМ 
БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым небезразлично горе на-
ших соотечественников, проживающих в тяжелой 
физической и духовной нужде!
Низкий Вам поклон, наши дорогие благодетели! 
Господь и Вас никогда не оставит. Спасибо Вам, 
родные! Благодаря такой сплоченности нашего 
народа Россия до сих пор жива и будет жить, и мы 
победим любое зло! Особая благодарность нашим 
авторам Анне Янкун, Эвелине Каравай, Ольге Быч-
ковской  за то, что свои гонорары они пожертво-
вали на помощь подопечным фонда.
И помните, пожалуйста, дорогие наши, что помо-
гать может не только тот, у кого огромные счета в 
банках, а совсем простые люди. Ведь молитва че-
ловеческая дороже любых денег. Если у Вас нечем 
материально помочь ближним, помолитесь о них, 
пожалуйста. И возьмите несколько наших газет, 
положите в почтовый ящик Вашим соседям! Пусть 
и у них появится возможность ПОМОГАТЬ!
Газеты можно заказать по телефону 
8 (903) 535-20-96 или по электронному адресу 
omg@rusbereza.ru
Наши дорогие благодетели! Сообщайте, пожалуй-
ста, Ваши имена, чтобы мы с подопечными могли 
о Вас помолиться!

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!

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 монасты-
рей, которые занимаются собственным производством (мед, целебные мази, мыло, крема, травы и т.д.) для реализации на постоянно дей-
ствующей ярмарке «Диковинка». Дорогие братья и сестры, ждем Ваших предложений. Контакты указаны на последней страничке нашей газеты

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас посетить благотворительную ярмарку «Диковинка», на которой представлена очень редкая продукция 
православных храмов и монастырей, полезная для здоровья; а также изделия ручной работы, созданные подопечными 
фонда «Русская Береза» и лоты, выставленные нашими благотворители для помощи Дому милосердия. Приобретая за по-
жертвования продукцию, Вы не только приносите пользу своему здравию, но и помогаете подопечным фонда «Русская 
Береза»: деткам из бедных семей, сиротам, инвалидам, старичкам, православных храмам, школам, лагерям и приютам, 
страдальцам заключенным, Дому милосердия

Многодетная семья православного священника из 
г. Коломна примет в дар машину, которая очень 

необходима семье. У батюшки 6 детей.
Тел.: 8 (905) 716-30-24 — отец Сергий

Православная мама и дочь
 ищут работу продавца 

церковной утвари.
О себе: жители г. Воронежа. Возраст: 41 и 20 
лет, воцерковленные, с большим о/р, знание 
Закона Божия, церковных Таинств и др. Выс-

шее педагогическое образование.
Тел.: 8 (952) 546-47-89

Если с вами случилась беда, Вам требуется мораль-
ная поддержка и не с кем посоветоваться, можете 
обратиться к православному социальному психологу.
телефон в Москве: 8 (985) 247-46-46 Марк
Подопечные фонда могут присылать свои вопросы 
психологу на адрес фонда «Русская Береза» с помет-
кой «Письмо психологу».

ПрОДаМ УчаСтОк 
8 соток в г. задонске.

телефон: 
8 (903) 189-37-31. 

Наталья

Если Вам нужна поддержка в виде одежды, про-
дуктов питания, обуви, средств гигиены, школь-
ных принадлежностей и других жизненно важных 
вещей, присылайте прошение на адрес фонда: 
140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагари-
на, дом 85, офис 19. Фонд «русская Берёза». По-
мощь оказывается СТРОГО после предоставления 
документов. В прошении как можно конкретнее 
опишите свою жизненную ситуацию и проблемы 
семьи.
Подопечным фонда безвозмездно оказывается пси-
хологическая и юридическая помощь!

ЕСЛИ ваМ НУЖНа ПОМОщь

Фонд «Русская Берёза» 
оказывает помощь:
•	 малоимущим нуждающимся много-

детным и неполным семьям из русской 
глубинки;

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

детей-сирот;
•	 одиноким пенсионерам
•	 заключенным
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Офисы фонда «Русская Берёза»:
1. ДЛЯ ПИСЕМ, ПОСЫЛОК И ПОСЕЩЕНИЙ:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 19. 
Часы работы офиса 10-17 ежедн., кроме воскресенья
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)
2. ТОЛьКО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ!
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3, вход в полупод-
вальное помещение со двора
Часы служения: 10 — 18 ежедневно без выходных. Тел.: 8 
(985) 247-46-46. Марк.
Электронные адреса фонда: omg@rusbereza.ru  fond-
bereza@list.ru 
Редакция газеты: 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 сделать это до-
брое дело любым из способов:
1. Перевести на расчетный счет благотворительно-
го 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 Гарнае-
вой Оксане Михайловне, подъехав в офисы фонда: 
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис № 19 или 
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 19, строение 3 
вход в полуподвальное помещение
4. Перевод на карту Сбербанка № карты 4276 4000 
1083 9125
5. Передать благотворительный взнос курьеру 
фонда, вызвав его на дом или в офис по телефону: 
8 (903) 535-20-96 (только по Москве и Московской обл.)
6. Внести на Яндекс Кошелек на счет 41001221079824
7. Перечислить с помощью банковской карты без 
дополнительной регистрации по системе RBK Money: 
www.rbkmoney.ru. № кошелька RU382429016

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

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

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

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

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

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

•	 Не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, 
сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, 
кофе, сухое молоко и сливки, соль; (Про-
дуктов нет совсем!)

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

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

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

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

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

•	 Материалы для рукоделия: наборы для вы-
шивания, мулине, шерсть, спицы.
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WWW.RUSBEREZA.RU.
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E-mail: omg@rusbereza.ru  
 fond-bereza@list.ru
Тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU

Учредитель: Благотворительный фонд помощи 
детям-сиротам и многодетным семьям 
им. Ю.А. Гарнаева “Русская Берёза”
Газета зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
Регистрационный номер: 
ПИ №ФС77-36770 от 03 июля 2009 г.

Одобрено Синодальным информационным
отделом русской Православной церкви
от 15 октября 2010 г. Свидетельство №011
адрес редакции: 140188, г. Жуковский, 
Московской обл., ул. Лацкова, д.6, кв.154
тел. 8 (495) 649-91-43, 8 (903) 535-20-96
e-mail: omg@rusbereza.ru   WWW.RUSBEREZA.RU
Тираж 90000 экз.

Распространяется БЕзВОзДМЕзДНО.
Подписано в печать: 12.09.2011 г.
При цитировании и перепечатке 
ссылка на «Русскую Берёзу» обязательна.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Просьба не использовать газету 
в хозяйственных целях. 

Редакция  не несёт ответственности 
за содержание объявлений рекламного характера
Главный редактор: Оксана Михайловна Гарнаева
Редактор: Лариса Рыбакова
Верстка и дизайн: Лидия Гордеева
Художники: Борис заболоцкий, 
Александр Кривошеев
Корректор: Елена Панькова

отпечатано в типографии 
оао «издательский дом «красная звезда»
123007, г. Москва хорошевское шоссе, 38
www.redstarph.ru

заказ № 4174

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: 750 тыс. руб. Осталось собрать 171 000 руб.
•	Котегова Снежана Валерьевна. Сбор средств на ремонт дома: 504 472 руб. Осталось собрать 447 972 руб.
•	Борзецова Наталья Викторовна. Сбор средств на ремонт дома: 46 707 руб. Осталось собрать 43 707 руб.
•	Женихова Вера Геннадьевна. Сбор средств на ремонт квартиры: 162 054 руб. Осталось собрать 162 054 руб.
•	Берац Оксана Николаевна. Сбор средств на ремонт квартиры: 26 943 руб. Осталось собрать 26 943 руб.
•	Чапорова Наталья Владиславовна. Сбор средств на строительство дома: 720 531 руб. 39 коп. Осталось собрать 720 531 руб. 39 коп.
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 ав-

томобилей фонда и на оплату мо-
бильных телефонов фонда (очень 
дорогие переговоры с глубинкой 
России);

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
 ПАТРИОТОВ РОССИИ

Дорогие наши читатели!
Газета «Русская Берёза» несет в себе социально-духовно-
просветительскую направленность. Ее читают многие до-
брые люди, которые, к сожалению, далеки от православия, 
но с большим усердием творят дела милосердия. Все мы, 
верующие православные христиане, понимаем, что, пока 
русский народ не придет к Богу, он не найдет ни счастья, 
ни покоя, ни благополучия. Именно поэтому мы стараемся 
распространять газету не только в храмах. «Русская Берё-
за» идет в мир со своим апостольским служением. Всем 
настоящим патриотам, которым небезразлично духовно-
нравственное становления русского народа, кто против 
того, чтобы наш народ продолжал деградировать, спивать-
ся и попирать Божии заповеди, предлагаем поучаствовать 
в финансировании газеты «Русская Берёза» и в распростра-
нении издания.Будем рады любой денежной помощи на 
выпуск следующего номера, каждой копеечке!


