
Демченко Оксана Владимировна, Пермский край, 
многодетная мать-одиночка, 3 детей (двое несовершеннолетних):
Нет слов, чтобы передать нашу с детьми радость! Раньше плакала от отчаяния, а теперь 

плачу от радости, не могу даже собраться с мыслями и успокоиться. Очень жалею, что не 
могу увидеть вас и людей, которые вам помогают, хочется сказать вам всем большое спаси-
бо, поклониться вам в ноги! Вы даже не представляете, что вы все для нас сделали. У нас те-
перь есть возможность жить дальше, а не существовать. Еще совсем недавно у нас не было 
будущего, а теперь у нас есть возможность жить! Конечно, это все слова, все свои чувства я 
не могу передать на листе бумаги. Всех благ вам и вашему фонду, долгих лет работы, тер-
пения и доброты. Пусть Бог хранит вас, ваших детей и всех добрых людей, вы помогаете 
выжить отчаявшимся, потерявшим всякую надежду на спасение. Низкий вам поклон!

Быть ближе 
друг к другу

Незаметные 
подвиги

№ 2 (31) 
февраль–март 2012 г.
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ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАВАТЬ ГАЗЕТУ. ДОБРО НЕ ПРОДАЕТСЯ!

ИМ ПОМОГЛИ

Нам пишут

Быть ближе 
друг к другу
Поездка к семье Агиных
Марина и Виктор, г. Москва
Прошедший год ознаменовался для нашей семьи тяжестью утрат, мы потеря-

ли четверых дорогих и очень близких людей, С сыном-студентом возникли се-
рьезные финансовые проблемы. Как все это пережить, я себе не представляла. 
Стала посещать храм. Молилась, просила, верила и надеялась...

Окончание на 3-й стр.

Дом милосердия – один из самых важных про-
ектов фонда «Русская Береза на сегодняшний день. 
Два года в Доме милосердия принимают болящих 
детишек из подопечных семей фонда для того, 
чтобы оказать малышам, проживающим в глубин-
ке России, квалифицированную медицинскую по-

мощь, а также здесь живут другие страждущие 
(беременные, сироты, просят приюта старички и 
инвалиды). Вот какие письма приходят в фонд от 
благодарных мамочек после их пребывания в Доме 
милосердия:

Окончание на 2-й стр.Дорогие Оксана Михайловна, Мариночка и Дми-
трий!

Пишу по «свежим следам» после нашей вчераш-
ней встречи в Санкт-Петербурге. Мне было очень приятно увидеть 
вас лично, познакомиться с другими благодетелями фонда, послу-
шать их рассказы. Невероятное теплое и благодарное чувство испы-
тываешь, оказавшись в обществе таких светлых, верующих, добрых 
людей. Именно в такие моменты понимаешь, что пока не перевелись 
на Руси такие люди, которые готовы бескорыстно помогать ближне-
му словом и делом, есть у нашей страны шанс на духовное возрожде-
ние. Большое вам спасибо за чудесное чаепитие и за подарок! Он очень 
тронул мое сердце. Постараюсь распространить газеты фонда так, 
чтоб они попали в хорошие руки, и чтобы тот добрый призыв, кото-
рый содержится в них, не пропадал впустую.

Марина, г. Санкт-Петербург

Жакова Галина Ивановна, 
Пермский край, 
многодетная мать-одиночка, 
3 детей, двое несовершеннолетних: 
Ольга и Александр 2003
Это ваша работа — чужие люди заботятся о нас, 

как о родных. У нас каждая копейка на счету. Тут по-
слала дочь в магазин, написала список (хлеб, сахар, 

3 шт. яйца, жвачки по 1 руб.), дала последние 100 руб. Хлеба в магазине не 
было, продавец предложила мороженое, и дочь купила. Я расстроилась и на-
кричала на ребенка до головной боли. А потом ревела, просила прощения, 
ведь они тоже хотят сладостей, фруктов и т.д., а мы, родители, не можем им 
дать этого. Как я собираюсь их дальше растить, как буду одевать и кормить, я 
даже не представляю. Как приходит посылка, говорю себе: Бог услышал мои 
молитвы. Молюсь за вас и благотворителей. Моя семья кроме Бога и вашей 
организации никому не нужна. Храни вас Господь.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ 
В ПОДМОСКОВНОМ ЖУКОВСКОМ 
ЖДЕТ ПОМОЩИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
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Весьма скоротечна наша жизнь, но в ней приобретаем или теряем Вечную Жизнь (Святитель Филарет Дроздов)

ДЕТКАМ 
НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Матвеева Катя с сыновьями Алешей и Артемом 
гостила в Доме милосердия в декабре 2011 г.

Здравствуйте, дорогие Оксана Михайловна и Все со-
трудники фонда!

Хочу от всей нашей семьи поблагодарить вас за оказа-
ние помощи моему сыну Алёше в прохождении курса ле-
чения в Клинике остеопатии. Ваши добрые отзывчивые 
сердца подарили Алеше шанс на выздоровление, вы все 
стали близкими для нас людьми. Словами не выразить 
нашу благодарность вам и благотворителям за помощь, 
заботу. Огромное СПАСИБО за ваш труд во благо подо-
печных, за все добрые дела! Хотим выразить вам и всем 
добрым людям огромную признательность и низкий по-
клон от меня и моих детей. Очень вам благодарны за 
то, что разрешили нам провести самый волшебный и 
зимний праздник из всех дней в году в Доме милосердия, 
Новый год — это радостная сказка и для детей, и для 
взрослых. Мои дети впервые увидели Дедушку Мороза и 
Снегурочку, ярко украшенную ёлочку и разноцветные 
сверкающие гирлянды, поводили хороводы вокруг ёлочки, 
получили очень-очень красивые подарки. Я и мои дети 
были настолько восхищены, это настоящее ощущение 
чуда! Приятные воспоминания останутся с нами на всю 
жизнь. Артемка очень часто вспоминает новогоднее 
представление и всех вас. Вы подарили самый незабы-
ваемый праздник! Спасибо! Всем-всем благотворителям 
низкий материнский поклон и огромное человеческое 
спасибо за милосердие, внимание. И не выразить словами, 
как мы всем благодарны! Я всем добрым людям от всего 

сердца  желаю здоровья, радости, счастья, благополучия, 
исполнения желаний, мира, хорошего настроения! Хо-
тим искренне пожелать фонду «Русская Береза» успехов 
и процветания, пусть все задуманные планы всегда осу-
ществляются, а сотрудникам желаем здоровья, счастья, 
удачи, всех благ вам и вашим семьям. Ещё раз большое 
спасибо за всё! Храни вас Бог.

Всех крепко обнимаем, с благодарностью, 
семья Матвеевых.

Семья Михайловых (Журенковых) в офисе фонда с 
Оксаной Михайловной. Январь 2012 г.

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! Пи-
шет Вам мама Егорки, Журенкова Светлана. Позвольте 
выразить Вам искреннюю благодарность за оказанную 
помощь для лечения Егорки и обследование Артемки в 
Центре остеопатии доктора Артемова. Благодарю Вас 
за приобретение костюма «Адели», дорогостоящих ле-
карств , за теплый прием в Доме милосердия. Хочу по-
благодарить Ирину Николаевну за то, что помогала мне 
ухаживать за детьми. Огромное спасибо Александру за 
то, что встретил нас с поезда, возил нас в клинику. Нам 
очень понравилась экскурсия в храм Христа Спасителя. 
Мы доехали хорошо, с поезда нас встретила бабушка 
Егора. Сейчас Егорка гостит в деревне. Он чувствует 
себя хорошо, любит танцевать под музыку, встает на 
ножки и просит, чтоб его водили. Еще раз спасибо за ока-
занную помощь. Храни Вас Господь!

Семья Журенковых

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ 
В ПОДМОСКОВНОМ ЖУКОВСКОМ В ПОДМОСКОВНОМ ЖУКОВСКОМ 
ЖДЕТ ПОМОЩИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!ЖДЕТ ПОМОЩИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!

От имени всех наших подопечных, 
письма которых просто не поместятся 
на этой странице, мы низко кланяемся 
всем благодетелям, которые помогают 
облегчить страдания детей. Знали бы 
вы, дорогие, сколько слез было про-
лито нашими подопечными от без-
ысходности. Большинству детей даже 
не могли поставить верный диагноз 
из-за отсутствия специалистов, что уж 
говорить о лечении! Всех отправляли 
в Москву. А как ехать в Москву, если 
семьи живут очень бедно, нет денег 
на дорогу, на проживание и питание? 
Для многих и многих Дом милосердия 
явился просто спасением!

Проблем у Дома милосердия очень 
много. Потому что очередь с болящи-
ми детьми огромная. Мы милостиво 
просим добрых людей по силам по-

мочь. Кто чем может. В чем Дом мило-
сердия нуждается больше всего:
 в денежной помощи на лечение, 

питание, проезд болящих деток и их 
родителей из глубинки в Москву, на 
аренду помещения;
 в памперсах и непромокаемых 

пеленках;
 в добрых человеческих руках и 

помощи добровольцев, кто может ор-
ганизовать для деток маленький кон-
церт, представление или праздник.

Но самая огромная нужда – это на-
стоящий Дом под Дом милосердия (в 
данный момент Дом милосердия на-
ходится в арендуемой квартире). Мы 
очень надеемся, что когда-нибудь это 
объявление увидит такой человек, 
который сможет нам подарить или 
хотя бы продать фонду с большой 
рассрочкой дом не менее 350 кв. 
метров по Казанскому направлению 
(п. Верея, п. Удельная, п. Быково, п. 
Ильинское, ст. Отдых, п. Кратово).

Сейчас Дом Милосердия разви-
вает направления:
 отделение для болящих деток 

инвалидов;
 отделение для беременных жен-

щин в трудных жизненных ситуациях;
 отделение для старичков и ин-

валидов, оставшихся без попечения 
сродников (проект «Маленький чело-
век в большом городе»)

В Доме Милосердия сейчас на-
ходятся:
 Лерочка Нутаутас, 4 годика, из 

Хакассии (проходит обследование в 
РДКБ, ранее поставленный предвари-

тельный диагноз — спондилоэпифи-
зарная дисплазия);
 Сережа Лапик, 5 лет, из Брянской 

области (ДЦП, проходит лечение в 
клинике доктора Артемова);
 Вика Бразгина, 7 лет, из Ростов-

ской области (органическое пора-
жение ЦНС, задержка развития, 75% 
ожога тела после пожара). Сделана 
операция в ожоговом центре г. Лю-
берцы, мама приехала в Дом мило-
сердия с тремя детьми;
 Маша, 18 лет (беременность 30 

недель), находится в очень тяжелой 
жизненной ситуации.

Обо всех гостях Дома милосер-
дия, а также об инвалидах и ста-

ричках, которым нужна помощь, 
вы можете узнать на сайте благо-
творительного фонда «Русская 
Береза» www.rusbereza.ru или по 
телефонам: 8 (915) 085-87-79; 8 
(903) 535-20-96.

Передать помощь вы можете 
любым удобным для вас спосо-
бом, указанным на последней 
страничке газеты.

Денежки можно также пере-
вести на карточку Сбербанка (№ 
карты 4276 4000 1083 9125)

Дорогие наши благодетели! Мы 
молимся о каждом из вас! Господь 
вернет вам четверицею все ваши 
добрые дела!

Семейному приюту 

«Подберезовики» 

нужна помощь добрых людей!
С благодарностью и молитвой примем в дар:
 новое постельное белье;
 средства гигиены (мыло, детскую зубную пасту, шампунь, гель для 

душа);
 школьные принадлежности;
 конструкторы, развивающие игры;
 денежную помощь
Дети очень нуждаются:
 в любви и заботе!
 в полной замене гардероба;
 в помощи логопедов и репетиторов;
 в обучении в православной школе с индивидуальными занятиями;
 в дополнительных развивающих занятиях;
 в поездке к морю (по строгой рекомендации врача!);
 в улучшении жилищных условий для приема новых братиков и се-

стричек
Добрые люди могут помочь нам:
• прислать посылочку на адрес: 140188, Московская обл., г. Жу-

ковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 19 (с пометкой «Семейный приют «Под-
березовики»);

• перевести пожертвования на карточку Сбербанка. № карты 
4276 4000 1083 9125

• перевод пожертвований по системе Яндекс.Деньги;
• Можно привезти пожертвования в любой из офисов фонда;
• Вызвать поверенного фонда по тел.: 8 (903) 535-20-96 или по 

e-mail: omg@rusbereza.ru
Молимся с детками о наших благодетелях!

Машенька и Оксана Михайловна. 
Февраль 2012 г.

В Доме милосердия. Февраль 2012 г. 
Слева направо: Наталия Нутаутас, Сережа Лапик, Маша, Саша Дорош.

Алферова Татьяна Павловна, 
Курская обл., мать-одиночка, 2 де-
тей: Максим 2001, Михаил 2001

Я одна воспитываю двоих сыновей. 
Жили с гражданским мужем 5 лет, 
жили не очень хорошо, решили ра-
зойтись. Детей муж признал, иногда 
помогает деньгами, сейчас у него дру-
гая семья. Работа у меня сезонная, на 
тяжелых работах не могу трудиться, 
т.к. сердце пошаливает. Живем вме-
сте с мамой, пенсия у нее маленькая. 
Семья наша православная, все креще-
ные, храм посещаем 1-2 раза в месяц 
и в праздники. Нуждаемся в одежде, 
обуви, канцтоварах, продуктах, духов-
ной литературе. Миша рост 160 см 
обувь 38, Максим рост 150 см обувь 
37, мама одежда 50-52 обувь летняя 
37 зимняя 38. Храни вас Господь.
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Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь. (св. Царица Александра Федоровна Романова)

Быть ближе 
друг к другу
Поездка к семье Агиных
Марина и Виктор, г. Москва

Окончание. Начало на 1-й стр.

Как-то в церковной лавке увидела вашу газету 
и, прочитав ее от начала и до конца, для себя ре-
шила: хватит сидеть на месте и роптать на судь-
бу, пора делать добрые дела, быть милосерднее 
и творить благо, оставаться равнодушной уже не 
было сил. Завалив сессию, наш сын отправился 
служить в Российскую армию, а нас с супругом 
ждала дорога от Москвы до Астрахани (каждый 
год мы рыбачим на Волге). И тут меня осенило: 
ведь мы проезжаем почти пол России и сколько 
на нашем пути есть людей, которым нужна по-
мощь. Вот так, когда мы позвонили в ваш фонд, 
нам дали адрес одной семьи. Это семья Агиных 
из Волгоградской области, живущая на хуторе 
и имеющая 9 детишек. Сомнений не было, мы 
стали собираться в путь, запасаясь гостинцами, 
игрушками и одеждой, канцтоварами и позитив-
ным настроем.

Дорога до места заняла 10 часов, добирались 
почти на ощупь, хутор этот мало кто знает, да 
и дождик начал капать. Нам сказали, что если 
пройдет дождь сильный, то дорогу размоет и вы-
браться обратно будет очень сложно. Навигатор 
и сотовая связь нас подвели, и мы занервничали 
не на шутку. Подумали: где наша не пропадала, и 
поехали, куда глаза глядят в надежде встретить 
хоть кого-нибудь. И тут случилась радость: мы 
прямо вкатились в этот хутор, сами не поняли 
как, наверное, с Божьей помощью. Дверь нам от-
крыл старший сын Максим, мы рассказали кто 
мы и откуда, он тут же побежал в поле, где с ран-
него утра трудились родители Саша и Марина. 
Конечно, о нашем приезде они ничего не знали 
и поэтому очень растерялись и переполошились, 
но, немного успокоив хозяев, мы стали выгру-
жать подарки и гостинцы.

Проснулись остальные детишки мал мала 
меньше. Побыли мы недолго, минут 30, позна-
комились, обменялись адресами и телефонами, 
сфотографировались и продолжили свой путь в 
Астраханскую область.

И лишь потом в письме нам было сказано 
столько теплых слов и пожеланий и извинений 
за то, что в день нашего приезда хозяева про-
сто онемели и растерялись. Я их прекрасно по-
нимаю. Жили себе поживали, а тут вдруг гости 
нежданные нагрянули. Вот так мы и стали пере-
писываться и еще больше узнавать друг о друге. 
Таких душевных писем не получала давно. Хо-
зяева оказались нашими ровесниками, и поэто-
му общение было интересным. Я не переставала 
удивляться, как в наше время нанотехнологий, 
«твиттеров», «гланасов» и прочих достижений 
люди из российской глубинки еще стригут овец, 
прядут на прялке пряжу, вяжут пуховые платки, 
косят траву, пасут коз и пекут в печке необык-
новенно вкусный хлеб, а главное – растят и 
воспитывают в православной вере девятерых за-
мечательных ребятишек, при всем при этом не 
жалуясь и не ропща на судьбу.

Так мы переписывались где-то полгода, и вот 
на это Рождество решили опять навестить семью. 
На этот раз к поездке готовились основательно, 
были подключены родственники, друзья, сослу-
живцы да и мы сами знали, какие нужды есть у 
этой семьи.

Наш «минивенчик» еле сдвинулся с места, везя 
телевизор, ковер, мешки с одеждой и обувью, по-

суду и огромного игрушечного белого медведя с 
добрыми глазами, также имели место самые вкус-
ные московские конфеты и печенье, стиральный 
порошок, крупа и макароны, православная и исто-
рическая литература, игрушки детишкам. Взяли 
с собой костюм Деда Мороза и Зайчика чтобы 
порадовать ребятню и их родителей и, кстати, ра-
дость была добрая, неподдельная и очень искрен-
няя. В этот раз о своем приезде мы сообщили, вот 
только хозяева стеснялись своих скромных усло-
вий жизни и неблагоустроенности, хотя все это 
оказалось настолько неважно по сравнению с тем, 
с какой теплотой и уважением они нас приняли и 
оставили ночевать в своем доме.

У меня от такой теплоты и заботы появилось 
чувство, что мы знакомы с этими людьми очень 
давно, хотя воочию виделись второй раз. Очень 
понравилось, как воспитаны дети, очень скром-
ны и самостоятельны, немного застенчивы, прав-
да, позже разговорились, рассмеялись и переста-
ли стесняться. Запомнить всех по именам было 
очень сложно, но ничего, как-то решили и это.

Зато самые маленькие называли меня мамой, 
так как их родную маму зовут Марной, так же как 
и меня, то для них все Марины значит «мамы». На 
следующий день помогали родителям отвозить 
ребят на Рождественскую елку в церковную вос-
кресную школу. Детишек красиво одели, выучи-
ли стихи, старшие помогали малышам. Для нас 
специально была устроена экскурсия по близ-
лежащим храмам и получено благословение от 
батюшки на обратную дорогу в Москву. И, может 
быть, эти слова и помогли нам добраться домой 
благополучно, ведь еще по дороге на хутор у нас 
лопнуло колесо и починить его не было возмож-
ности, так и добирались 800 км на тоненькой 
«докатке» в сильную пургу и по нашему россий-
скому бездорожью.

От поездки остались самые нежные и теплые 
чувства и воспоминания, мы рады, что у нас 
появилась такая возможность – общаться и по-
могать этой по настоящему русской православ-
ной семье. И на душе стало приятно оттого, что 
сделано доброе дело, что своими руками ты тво-
ришь БЛАГО, делаешь чью-то жизнь радостнее и 
светлее. Да и сыновья наши попали в один лет-
ний призыв на службу, наш Василий в Тверскую 
область, а их Иван в Ингушетию, вот и молимся 
за них усиленно, чтобы благополучно отслужили 
и вернулись в родительский дом. А еще этим ле-
том нас пригласили на клубнику и, наверное, это 
предложение мы примем, ведь в условиях город-
ской суеты уже начинаем скучать по хутору...

Люди, творите добро, несите радость, будьте 
ближе друг к другу, наверное, так жить – пра-
вильно!

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!

Зверева Наталья Николаевна, Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок: Мария 2008
Я родилась и выросла в деревне, закончила 9 классов, после школы поступила в кулинарное 

училище. Училась два года, практику проходила в детском саду, да так там и осталась работать. 
Приходится снимать жилье, т.к. в деревне работы нет. Дочку родила от любимого человека, но он 
меня обманул. Конечно, на мою зарплату и пособия нельзя одеться, обуться, хватает только на еду. 
С дочкой мы не крещеные, но собираемся это сделать, в Бога я верю, и Он всегда нам помогает. 
Нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье. Мама одежда 48 обувь 37 рост 163 см вес 70 кг, Ма-
шенька обувь 23-24 рост 86 см вес 12 кг.

Таскаева Вера Петровна, Пермский край, многодетная семья, 3 
детей (двое несовершеннолетних): Руслан 1994, Семен 2008

У нас в деревне почти все предприятия закрылись, мы с мужем оказа-
лись без работы. Я по образованию пекарь-кондитер, правда, так учили-
ще и не закончила, работать очень хочу и, конечно, по своей профессии. 
Муж иногда калымит, держим хозяйство, свинью держим на мясо, Руслан 
учится в 11 классе, а Сема дома, т.к. детский сад закрыт. Выращиваем ово-
щи, когда хороший урожай, то немного продаю их. Сама я крещеная, в 

церковь иногда хожу, а вот детей так и не окрестили. Нуждаемся во всем для детей. Руслан обувь 43 
рост 174 см, Семен обувь 28 рост 95 см. Храни вас Господь.

Канунникова Ольга Васильевна, Омская обл., многодетная 
мать-одиночка, 4 детей: Кристина 1996, Геннадий 1999, Максим 
2000, Дмитрий 2001

Я одна воспитываю 4 детей. С гражданским мужем не проживаю бо-
лее 4-х лет, т.к. он начал вести аморальный образ жизни, дело дошло 
до рукоприкладства. Работаю дояркой, зарплата зависит от удоев. Об-
разование мое 10 классов, больше нигде не училась, т.к. пошли дети. 
Очень бы хотелось иметь хорошую работу, но в деревне выбора нет. 

Делать умею многое. Нуждаемся во всем, будем рады всему, чем сможете помочь. Дети мои не-
крещеные, очень хочется их окрестить, но денег не хватает. Мама: рост 160 см одежда 50-52 
обувь лето 38-39 зима 39-40, Кристина: рост 161 см одежда 44-46 обувь лето 37-38 зима 38-39, 
Гена: рост 150 см одежда 38-40 обувь лето 37-38 зима 38-39, Максим: рост 147 см одежда 38-40 
обувь лето 36-37 зима 37-38, Дмитрий: рост 131 см одежда 36-38 обувь лето 35-36 зима 36-37. 
Заранее вам благодарны.

Себова Екатерина Михайловна, Омская обл., многодетная 
мать-одиночка, 3 детей: Андрей 1993, Игорь 1999, Даниил 2005

В 1995 г. я жила в г. Омске, закончила колледж по специальности 
бухгалтер, но знакомых не было, чтобы устроили на работу без опы-
та. На тот момент у меня уже был сын. Я уехала в область, завела свое 
хозяйство, сошлась с мужчиной. После рождения второго сына муж 
стал выпивать и распускать руки, терпеть я этого не стала и ушла с 
двумя детьми. Работала, пока не родился третий сын, работодателям 

я стала не нужна с маленьким ребенком, да и работала неофициально. Уехала в другую де-
ревню, купила дом на то хозяйство, которое держала до этого. Замужем была три раза, но 
ни с одним не ужилась, не знаю кого винить, скорее всего, я сама со скверным характером. 
Алименты на детей не получаю, т.к. мужья работают на севере, а говорят, что безработные. 
В 2007 г. я попала в ДТП, очень долго восстанавливалась, Слава Богу, хожу, инвалидность не 
дают, говорят недостаточно диагноза. Я верю в Господа, молюсь, и Он нас не оставляет, по-
стоянной работы почему-то не дает, но заработки бывают. Старший сын летом подрабаты-
вал на евроремонтах, средний сын собирал железо, разводит голубей, сама я распространяю 
косметику, заработок небольшой, но все же... Мы все крещеные, в храм не ходим, но дома 
читаем молитвы. Нуждаемся в одежде, обуви, лекарстве «мексидол» (мучаюсь головными 
болями), будем рады любой помощи. Андрей: рост 170 см обувь 41-42 длина брюк 110 см 
талия 85 см длина рукава 63 см, Игорь: рост 148 см обувь 38-39 длина брюк 85 см талия 69 
см длина рукава 48 см, Даниил: рост 121 см обувь 33-34 длина рукава 38 см длина брюк 68 
см талия 50 см, мама: рост 168 см обувь 39-40 длина брюк 95 см талия 105 см длина рукава 
53 см одежда 50-52.

Семиренко Наталья Александровна, Новосибирская обл., мно-
годетная мать-одиночка, 3 детей (двое несовершеннолетних): 
Марина 1994, Яна 2004

В 18 лет я вышла замуж, жили плохо, муж пил и гулял. Родилась дочь, 
жили со свекровью. Свекрови не угодишь: то не так постирала, то не так 
убралась, еду выливала собакам. Потом она купила нам домик, прожили с 
мужем там 1,5 года, свекровь нас выгнала, отдала только вещи. В трудную 
минуту меня поддержала мама. Я перестала унывать, начала жить ради до-
чери. Дочь быстро подросла, выскочила замуж в 17 лет, гражданский муж 
бил ее и детей, а однажды избил ее так, что она попала в больницу со 

спиной. Врачи лечили остеохондроз, а она у меня таяла на глазах. Что я только не делала, но в 23 
года она умерла. Правды я не добилась, медицинская карта ее пропала, ходила в прокуратуру, но все 
было бесполезно. У меня было два гражданских мужа. Первые два года все было хорошо, родилась 
Марина, но потом мужа как будто подменили, начал пить, из дома тащил все, что было можно. Так 
я прожила 11 лет, Марина стала часто болеть, и мы ушли. В третий раз я стала жить с сожителем, 
мы уехали в деревню. Нашла там работу сторожем, но ни одного дня не работала, сожитель ходил 
вместо меня. Родилась дочка Яна, жизнь пошла кувырком. Сожитель никуда не пускал, начал пить, 
издеваться над нами, не выпускал меня даже в магазин, выгонял зимой раздетую на улицу. Мы си-
дели голодные, заставлял ему платить за жилье, за воду. Однажды он начал бить Марину, таскать за 
волосы, пинать ногами, я успела его оттолкнуть, дочь убежала, так он меня избил так, что два дня я 
не могла встать. Жила с ним, как в аду, дожилась до того, что не было нижнего белья и продуктов. 
В один день сосед по моей просьбе выломал дверь, и мы уехали. Сейчас живем с дочками, пусть 
бедно, зато спокойно, внукам помогаю, чем могу, т.к. достаток маленький. Марина учится в 8 классе, 
очень много пропустила по болезни. Мы с Яной крещеные, а вот Марина нет, не хватает денег и 
времени. Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, канцтоварах, средствах гигиены. Марина рост 175 
см одежда 48 обувь 40, Яна рост 130 см обувь 34 вес 27 кг, мама рост 175 см одежда 50 обувь 41.
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МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему. (Святитель Тихон Задонский)

В благотворительный фонд «Русская Бере-
за» обратились незнакомые нам люди с прось-
бой принять участие в жизни инвалида детства 
Ильюшина Сергея Владимировича. Два раза 
наша поездка откладывалась: Сергей неважно 
себя чувствовал. Однако 8 февраля мы, наконец, 
выехали в подмосковную Балашиху. Наш уже 
сложившийся тандем с сотрудником Стефаном в 
этот раз удачно дополнил правнук Ю. А. Гарнаева 
Сергей. Московские пробки располагали к заду-
шевной беседе… Вспомнили наших незабвенных 
предков, поговорили о Вечном … И как-то сразу 
замолчали. Каждый думал о том, куда он едет… 
Ум рисовал самые мрачные картинки. Мы знали 
о проблемах Сергея Владимировича, но это тот 
случай, когда было необходимо поддержать мо-
лодого человека. Каждый думал о том, как будет 
себя вести, что говорить… С такими мыслями мы 
подошли к дверям, где живёт 34-летний инва-
лид 1-ой группы и его супруга Марина. Звонок в 
дверь... Нас уже ждут. Дверь распахнулась, и весё-
лая, задорная улыбка маленького человечка в ин-
валидной коляске осветила все вокруг. По-детски 
счастливое лицо привело нас в замешательство 
и шок. Возле Серёжиного кресла стояла высо-
кая, молодая, симпатичная женщина, которая 
так же широко улыбалась нам, с нежностью по-
глаживая мужа по волосам. Мы были потрясены 
видом самого Сергея, но вместе с Марией они 
представляли нечто прекрасное. Это был какой-
то триумф Бога, высокой любви, доброты и со-
страдания человеческого сердца.

Встретили нас как родных. В съемной кварти-
ре, которая обходится ребятам непомерно до-
рого, чистота и уют. Сергей очень хорошо знает 
компьютер. Он веб-мастер. Своими маленькими 
ручками Сергей ловко управляется с различной 
техникой. Взахлёб рассказывая об успехах, он 
показывал свой сайт.

Наш фонд предложил Сергею Владимирови-
чу стать подопечным в рамках нового проекта 
«Маленький человек в большом городе». Обсу-
див жизненные проблемы и выявив круг необ-
ходимого для облегчения нелёгкой судьбы, все 
отправились пить чай с привезенным тортом . 
Зажгли свечу… За столом собрались счастливые 
люди. Хоть на миг, хоть на эти два часа, что мы 

провели в кругу новых друзей. По квартире, ста-
раясь привлечь внимание, бегал пушистый кот 
Плюша. Он то запрыгивал хозяину на плечо, 
то томно укладывался на компьютерный стол. 
Наконец, добившись нашего расположения, 
Плюша начал позировать. В эти моменты мы 

все были одним целым: смеялись, улыбались. 
Глядя на Марину, мне очень хотелось спросить, 
как они познакомились, но меня опередил Сер-
гей Гарнаев. Ответ был вполне в духе времени: 
по интернету. Сергей бросил аську, а Марина 
решила посмотреть на него и чем-то помочь, 
но так и прикипела… Общались три года, потом 
любимый сделал ей предложение. Как видим, 
решение было не скоропалительным и осно-
вывалось не на сиюминутной жалости. Уже два 
года ребята живут вместе. Марина работает да-
леко от дома, Сергей и Плюша ждут её. Ему не 
хватает общения...

Время пролетело незаметно. Нам пора ехать. 
Мы понимаем, что Серёже надо отдохнуть. Про-
вожая, новый подопечный немного жалобно и с 
надеждой посмотрел на нас: «Ребята, а вы ещё к 

нам приедете?» Приедем, обязательно приедем 
еще, и еще раз будет шанс поучиться мужеству, 
смирению и жизнелюбию…

Материал про Сергея Ильюшина подготови-
ла координатор проекта Татьяна Быкова.

У Сергея тяжелый недуг – хрустальная бо-
лезнь.

Сергею очень нужен подъемник электриче-
ский в ванную комнату, лекарственные средства: 
«Остеогенон»; «Линекс»; «Панкреатин»; «Кальце-
вит».

Одежда (футболки, рубашки, нижнее белье, 
верхняя одежда удлиненная), размер 60-62;

2-х спальня кровать (высота от пола 62 см). 
Кроме Сергея в рамках проекта «Ма-

ленький человек в большом городе» фонд 
окормляет еще 12 нуждающихся инвали-
дов и престарелых людей. Узнать о наших 
подопечных вы можете на сайте фонда 
www.rusbereza.ru, либо позвонив по теле-
фону координатору проекта Татьяне Быко-
вой: 8 (915) 085-87-79.

Добрые люди! Вы можете лично прие-
хать и оказать помощь любому нашему 
подопечному. Либо помочь проекту удоб-
ным для вас способом. Реквизиты указа-
ны на последней страничке газеты. Очень 
нужны денежки для ухода за нашими по-
допечными с ограниченными возможно-
стями.

Низкий поклон детишкам, которые ходят 
навещать деда Гришу (инвалид-колясочник), 

благотворителям, которые подарили ему теле-
визор, стиральную машинку и оплатили услуги 
помощницы по уходу. Большое спасибо Катень-
ке и ее мужу за то, что постригли деда Гришу! 

Огромное спасибо Михаилу, Екатерине и их 
сыночку Андрею за помощь Галине Дмитриевне. 
Эти прекрасные добрые люди из Москвы купи-
ли бабулечке газовую плиту, смеситель в ванную 
комнату, Михаил сам установил его.

Дорогие братья и сестры!
Рядом с нами живут совершенно одинокие, часто никому не-

нужные КРОМЕ БОГА инвалиды, старички. Мы даже и не пред-
ставляем, как трудно существовать, например, ограниченному 
в движениях человеку. Да и как мы можем представить, если 
город, в котором мы живем, такой большой, а этот человек та-
кой маленький... Мы просто не видим его! А как, порой, мало надо 
маленькому человеку, чтобы только хоть на миг обратили на 
него внимание, спросили: как дела? Просто посидели рядом!

Не дай Бог кому-то из нас познать боль одиночества малень-
кого человека. Наверное, чтобы этого не случилось с нами, надо 
поддержать этих маленьких людей. Многие, из которых с очень 
большими душами.

Православный христианин не может оставаться равнодуш-
ным к несправедливости и злу, царящему в обществе. В осно-
ве служения ближним всегда лежит любовь. Господь дал нам 
заповедь: «Любите друг друга». Любви надо учиться, любовь 
надо воспитывать. Когда наше общество дорастет до этого 
понимания, изменится всё: от отношения к тебе в ближайшем 
магазине и соседей по лестничной клетке до отношения по-
литиков к принятию различных законов, регулирующих нашу 
жизнь. Начнем с помощи нескольким инвалидам и старичкам, 
а там, Бог даст, осилим и большие проекты: Дом милосердия и 
Строительство большого Дома милосердия, где сможем при-
нять страждущих болезных людей и окружить их заботой и 
любовью.

Проект фонда «Русская Береза»

Незаметные подвиги
Татьяна БЫКОВА

Сергей Владимирович с супругой Мариной

Дед Гриша с сыном Оксаны Михайловны Сергеем

Галина Дмитриевна с благотворителем Михаилом

Сотрудники фонда «Русская Береза» оказывают 

помощь и уход на дому одиноким старичкам и 

инвалидам, оставшимся без попечения близких. 

Если Вам нужна помощь и забота или Вы знаете 

человека, которому это необходимо, звоните: 8 

(903) 535-20-96

Пишите: omg@rusbereza.ru
Или обычной почтой: 140188, Московская 

обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 
19. Фонд «Русская Береза» с пометкой «Ма-
ленький человек»

Нам пишут

На одном дыхании прочитала 
книгу про Вашего деда, спасибо! 
Невероятно интересная судьба, 
личность, просто слепок с нашей 
истории. Сейчас ее читает мой 10-
летний сын Дмитрий, пусть наши 
дети будут такими же ослепитель-
ными, как и наши деды.

Татьяна Б.

Глубокоуважаемая Оксана Ми-
хайловна! Огромное Вам спасибо 
за книгу «Ты обещал вернуться» 
о лётчике-испытателе Юрии Гар-
наеве, вашем родственнике. Какой 

человек, какая яркая и огромная 
героическая личность! Вот о ка-
ких людях должна помнить сей-
час страна. Эх... Книгу прочитал за 
один вечер и впечатление от неё 
сильное, незабываемое.

С дружескими чувствами, 
Николай К.

От редакции: Дорогие братья 
и сестры! Книгу для всей семьи 
о жизни знаменитого летчика 
Юрия Гарнаева можно приоб-
рести в фонде за пожертвова-
ние на Дом милосердия.

Очень отрадно, что многие наши 
друзья откликнулись на призыв о 
сборе необходимых материалов 

для посылок. Даст Бог, будем ре-
гулярно отсылать нуждающимся 
гостинцы. Как же хочется, чтобы 
людям становилось хоть чуточку 
легче жить и хоть немного теплее 
на душе от участия сочувствующих! 
Помоги всем Господь!

Юлия Г.

Здравствуйте, Оксана Михайлов-
на. Спасибо Вам за то, что Вы ор-
ганизовали этот фонд и дали нам 
возможность оставаться людьми, 
не забывать такие человеческие 
чувства, как милосердие, сопере-
живание, желание помочь в чужим 
бедах, не потерять веру в Бога и 
людей. Спасибо Вам, что Вы дае-
те нашим душам возможность не 

очерстветь, не стать «колесиками» 
в жерновах этого страшного го-
рода Москвы, не превратиться в 
зомби, которые даже не знают со-
седей по лестничной клетке. Спа-
сибо Вам за надежду, которую Вы 
даете одиноким людям! Намного 
легче жить, зная, что есть Вы и что 
Вы не бросите, когда совсем худо. 
Дай Бог сил, здоровья, счастья и 
долгих лет жизни Вам и Вашим 
близким. Всегда молимся за Вас и 
Ваше дело.

Наталия и Василий

Пусть Ваша работа будет давать 
надежду и спасение многим людям, 
но пусть в Новом Году нуждающих-
ся в Вашей помощи было меньше! 

Вы лично и вся Ваша команда яв-
ляетесь настоящей опорой нашей 
страны, поэтому хочу пожелать 
Вам много сил и энергии для того, 
чтобы продолжать свое великое и 
благородное дело.

Евгения Ш., Москва

Спасибо вашему фонду за вашу 
работу, т.к. благодаря вам люди по-
лучили возможность легко делать 
добро, не тратя времени и сил на 
поиски нуждающихся. Дай вам 
Бог сил, долголетия, процветания! 
Пусть Господь благословляет все 
ваши добрые начинания!

С уважением,
 Бокова Кира, г. Черноголовка 

Московской области
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С Тобой, Владыко, мы в немощи — сильны, в бедности — богаты и во всякой скорби радуемся. (Прп. Симеон Новый Богослов)

Божия избранница
Этот документальный фильм очень 

актуален, потому что при жизни 
много клеветы возвели на матушку 
её завистники в средствах массовой 
информации. Теперь мы можем ар-
гументированно объяснить им, чему 
же они завидовали: как на самом деле 
удалось матушке достичь поразитель-
ных успехов в возрождении монасты-
ря.

Успех Татьяны Ивановны Беляевой 
(так звали в миру будущую игумению 
Елисавету) начался… в раннем детстве. 
Она родилась в 1956 г. в городе За-
райске в 150 километрах от Москвы. 
Наблюдая за ребёнком, знакомые с 
удивлением говорили родителям: «У 
вас Таня как старушка – тихая и мудрая. 
Книжница». По их представлениям, 
она и детства-то не знала, потому что 
не наигралась, не нашалилась со свер-
стниками. А на самом деле Таня была 
счастлива в мире книг, которые стала 
читать задолго до поступления в шко-
лу.

Было «чему завидовать» в отрочестве 
и юности, которые она «тоже не зна-
ла», потому что после занятий в школе 
делала уроки по 5-6 часов, а остальное 
время читала огромное количество до-
полнительных книг по художествен-
ной литературе, истории, философии. 
Ей некогда было дружить с мальчика-
ми. Ещё больше она отдавалась учёбе 
на филфаке МГПИ им. Ленина, куда по-
ступила в 1973 г.

Татьяна Беляева привыкла всё де-
лать с любовью, на совесть, как можно 
лучше. Делать для людей, потому что о 
себе она меньше всего думала. Можно 
представить её трудолюбие и рвение, 
когда она узнала, что надо служить 
Богу. Но узнала не сразу. Бог попустил 
ей болезнь, которую врачи считали не-
излечимой. Рак!

Обследовав юную пациентку, врачи 
сказали её родным, что она не жилец 
на этом свете. Конечно, они проопери-
руют Татьяну, но шансы на выздоров-
ление очень малы. И тогда верующие 
люди посоветовали ей поехать в Пюх-
тицкий монастырь в Эстонии, чтобы 
приложиться к чудотворной иконе Бо-

жией Матери и окунуться в целебном 
источнике. А православный писатель и 
богослов Николай Евграфович Пестов 
отправил с ней много своих книг для 
передачи сёстрам монастыря. За рас-
пространение церковной литературы 
в то время (1977 г.) можно было полу-
чить несколько лет лишения свободы. 
Но чего ей бояться, если у неё рак в по-
следней стадии?

Татьяна отправляется в монастырь с 
мешком религиозной литературы, ри-
скуя за неё попасть в тюрьму.

В Пюхтицком монастыре раба Бо-
жия Татиана впервые надела крестик 
и попала на первую в жизни исповедь. 
Чудотворная икона и целебный ис-
точник завершили очищение и пре-
ображение души и тела. Вечером в 
гостинице Татиана почувствовала, что 
душа её успокоилась, а в теле исчезла 
боль. Умиротворённая, она вернулась 
в Москву.

А там врач шумит: давно пора на 
операцию – срочно сделать рентген! 
Но когда он увидел снимок, прямо 
обомлел: опухоль… исчезла вместе с 
метастазами! Ни с чем подобным он 
не сталкивался в своей практике. И не 
мог столкнуться, потому что наблюдал 
действие естественных законов, а не 
их сверхъестественную отмену.

Медицина редко видит чудеса, ко-
торые часто происходят в Церкви. Бог 
возвращает человеку жизнь для служе-
ния Ему и людям. Вот и Татиане сказал 
Господь: «Ты моя, и ты будешь жить». 
Чудесное избавление от «неизлечи-
мой» болезни полностью изменило 
её. На пятом курсе института она стала 
ездить в Троице-Сергиеву Лавру чаще, 
чем в родной Зарайск.

Духовная хирургия
Однажды Татиана пришла за сове-

том к знаменитому старцу Науму, к ко-
торому стремилась попасть вся Россия 
вместе с зарубежьем. Встала в самый 
конец огромной очереди, где казалось 
невозможным дождаться приёма. Но 
отец Наум неожиданно прошёл через 
всю очередь прямо к ней, опешившей 
от удивления и радости. «А Вас мы дав-
но ждали. Идёмте со мной», — сказал 
он и повёл Татиану за собой.

Похоже, что прозорливый старец 
увидел в скромной паломнице буду-
щую игумению Спасо-Елеазаровского 
женского монастыря, которая воз-
родит разрушенную обитель. На это 
было не способно огромное количе-
ство мужчин; а чтобы воспитать из 
женщины подвижника веры и благо-
честия, который сумеет преодолеть 
сопротивление безбожников, нужны 
были особые методы.

Отца Наума многие побаивались и 
сторонились: он отличался железной 
волей и жёсткостью даваемых послу-
шаний, которая некоторым казалась 
жестокостью. Его называли «духовным 
хирургом», который очищал души от 
греховной скверны самыми радикаль-

ными методами. Но только такой ду-
ховный отец был способен воспитать 
будущую настоятельницу монастыря, 
который имеет ключевое значение для 
возрождения России как наследницы 
Византии.

20 лет архимандрит Наум окормлял 
рабу Божию Татиану (в монашестве – 
Елисавету). Она отличалась огромной 
образованностью, всесторонней ода-
рённостью, способностью работать 
на равных с великими мира сего. И он 
действительно готовил её к высокому 
поприщу – но как! Выше всех этих до-
стоинств отец Наум считал смирение. 
И благословил свою духовную дочь 
на труды… в родильном доме… сани-
таркой. Она выполняла там самую не-
квалифицированную, грязную работу 
в течение пяти лет. И не считала это 
наказанием, скорее наоборот.

По благословению духовного отца 
Татиана крестила мирским чином де-
тишек, которые родились безнадёжно 
больными, чтобы после смерти они 
получили жизнь вечную в лучшем 
мире. В то время никто кроме неё не 
занимался этой спасительной рабо-
той. И она была счастлива, что Бог дал 
ей такую возможность. А потом, с не 
меньшей любовью и жертвенностью, 
Татиана работала в интернате для 
детей-отказников.

Итак, отвечая критикам, можно 
сказать: чтобы стать преуспевающей 
настоятельницей монастыря, надо, 
получив высшее образование, начать 
с работы… санитаркой. Не правда ли, 
тут есть чему завидовать? Дипломи-
рованный человек, смирившийся до 
такой степени, становится способным 
на подвиг.

Через много лет, стоя на руинах 
Спасо-Елеазарова монастыря, Татиана 
скажет сестре во Христе: «Ты знаешь, 
есть пророчество, что здесь восста-
новится монашеская жизнь». И сестра 
ей не поверит. В это не мог поверить 
никто из мирян – кроме Татианы. И её 
вера сотворила чудо.

С Богом всё возможно
А вдохновил её на этот подвиг вели-

кий старец Николай Гурьянов с остро-
ва Залит. Он открыл ей сокровенную 
связь Спасо-Елеазаровой обители с 
историей России. И показал великую 
святыню – Цареградскую икону Бо-
жией Матери, исчезнувшую (для бо-
гоборцев) после разгрома монастыря, 
но тайно хранимую у старца. Провидя 
падение Византии (Второго Рима) в 
1453 г., Патриарх Геннадий заранее 
отправил эту икону на Русь. А где эта 
икона, там обитает Сам Царь Небес-
ный.

Чтобы вернуть святыню в родную 
обитель, её надо восстановить из руин. 
Согласна ли она на такой подвиг? О да! 
Только боится, что сил у неё не хватит.

Но старец Николай убедил Татиану, 
что с Богом всё возможно. Как не-
сколько лет назад она с Божией по-
мощью избавилась от смертельного 
недуга, который врачи считали неиз-
лечимым, так и теперь Господь помо-
жет ей совершить непосильное для 
людей — вернуть жизнь и великий 
смысл древней обители.

В 1990-е гг. Татьяна Ивановна Бе-
ляева начала добиваться возвращения 
верующим закрытого в 1918 г. Спасо-
Елеазаровского монастыря. Как и все в 
подобных случаях, она собирала под-
писи, обивала пороги, но секрет успе-
ха был в другом. Раба Божия Татиана 
убедила сестёр во Христе читать по 
соглашению Псалтирь о возвращении 

обители. И с Божией помощью осуще-
ствилось то, во что неколебимо вери-
ла только будущая «настоятельница 
руин».

5 мая 2000 г. монастырь был воз-
вращён Православной Церкви. 28 мая, 
в день памяти преподобного Евфро-
сина, Татьяна Ивановна Беляева при-
нимает иноческий постриг, а 17 июля 
– монашеский постриг в честь пре-
подобномученицы Великой княгини 
Елисаветы. В августе того же года, по 
благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II, 
монахиня Елисавета назначается на-
стоятельницей Спасо-Елеазаровского 
Великопустынского женского мона-
стыря.

Она была убеждена, что в этой по-
следовательности событий – Промысл 
Божий: «Разве это случайное совпа-
дение? В 2000 г. закрылась послед-
няя страница истории России эпохи 
развала, эпохи коммунистической. В 
2000 г. были прославлены в лике свя-
тых Царственные мученики. Спасо-
Елеазаровская обитель закрылась в год 
их убиения и открылась в год их про-
славления. Почти целое столетие шёл 
разгром православной России – Цар-
ства Третьего Рима. Сколько потеряно, 
сколько утрачено, сколько уничтоже-
но за это время! Русскому народу пред-
стоит много потрудиться над вверен-
ным всем нам Богом достоянием, имя 
которому – Святая Русь».

Долго боролась матушка за возвра-
щение в обитель самой древней из 
известных псковских икон — чудот-
ворной иконы Спаса Елеазаровского, 
хранившейся в музее. Передача святы-
ни состоялась уже после кончины игу-
мении Елисаветы — во время визита 
Святейшего Патриарха Кирилла 19 ав-
густа 2010 г. Его Святейшество оказал 
усопшей высшую честь — отслужил 
литию на её могиле.

Игумения Елисавета (Беляева) ото-
шла ко Господу 4 июля 2010 г. Она 
сгорела, как свеча пред Престолом 
Божиим, всю себя без остатка отдав 
служению Богу и людям. Её погребе-
ние состоялось 6 июня — в День Всех 
святых, в Земле Российской просияв-
ших.

МАТУШКА И ХРАМ
Михаил Алексеевич ДМИТРУК

Всем обреченным, но не утратившим надежду на исцеление, посвящается…

Премьера удивительного фильма прошла недавно в Централь-
ном Доме Кино. Он посвящён первой настоятельнице Спасо-
Елеазаровского монастыря матушке Елисавете (Беляевой). Эта 

обитель была восстановлена из руин во многом благодаря её молит-
вам и трудам. За 10 лет она сделала больше, чем другие люди за всю 
жизнь. И после кончины матушки († 2010 г.) был создан фильм, посвя-
щённый её блаженной памяти, который назвали «Матушка и храм». 
Особо проходит в фильме тема Москвы как Третьего Рима: ради этой 
идеи, родившейся 600 лет назад в Спасо-Елеазаровском монастыре, 
отдала свои силы и жизнь матушка Елисавета.

Школьница

Патриарх Кирилл. Лития на могиле игумении Елисаветы

Архимандрит Наум. 
Фото Василия Нестеренко
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Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий. (Прп. Ефрем Сирин)

После октября 1917 г. церковные колокола в 
России стали объектом непрерывных нападок. 
Против них действовало сразу два фактора 
— идеологический и экономический. Одним из 
первых советских декретов был запрещен на-
батный звон, чтобы исключить возможность 
призыва к выступлениям против большевиков. 
В колоколах атеистическая власть, нацелен-
ная на промышленно-хозяйственную деятель-
ность, увидела и вожделенный цветной металл. 
В 1929 г. издательство «Атеист» выпустило 
тиражом в 10 тыс. экз. книгу «Церковные ко-
локола на службе магии царизма». Хотя автор 
ее, бывший профессор богословия В. П. Гидулянов, 
собрал довольно большой фактический мате-
риал по истории колоколов, книга носила сугубо 
атеистический характер. Редакция предупре-
ждала в начале книги: «С каждым годом насиль-
нический звон этот становится все тише и 
тише. Наступило время, когда церковные коло-
кола должны были окончательно замолчать по 
всей земле СССР, безоговорочно уступив место 
трудовым фабрикам и заводским гудкам». В на-
чале атеистической колокольной войны база 
свободных колоколов была довольно ограниче-
на, ибо власти могли снимать их только с лик-
видированных, то есть закрытых церквей. Но с 
середины 1920-х гг., желая поживиться церков-
ным имуществом, центральные власти и нар-
коматы стали экономически стимулировать 
закрытие церквей. В период с 1920 до 1930 гг. 
в Москве и на территории прилегающих райо-
нов полностью уничтожены 150 храмов. 300 из 
оставшихся были переоборудованы в заводские 
цеха, клубы, общежития, тюрьмы, изоляторы и 
колонии для подростков и беспризорников. Не 
избежал поругания и Высоко-Петровский муж-
ской монастырь. С октябрьским переворотом 
1917 г. для Высоко-Петровского монастыря 
наступили времена испытаний и духовного 
подвига. В годы богоборчества многие клирики, 
насельники и прихожане обители пострадали 
за веру, стали мучениками и исповедниками 
Церкви Христовой. По Декрету «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» 
от 20 января (2 февраля) 1918 г. все церковное 
имущество было национализировано. В том же 
году Высоко-Петровский монастырь был за-
крыт властями. Все жилые здания монастыря 
были отобраны и заселены, в основном, рабочим 
людом. В тяжких обстоятельствах гонений на 
Церковь монастырю суждено было пережить 
период удивительного подъема духовной жиз-
ни, сохранить благодатную преемственность 
традиций русского старчества, не дать угас-
нуть пламенеющей свече православной веры. 
Многие клирики и прихожане обители были 
расстреляны, погибли в заключении, прошли 
через тюрьмы, лагеря и ссылки. Казалось, еще 
немного, и угаснет свет православной веры 
на Святой Руси. Но не удалось этого добить-
ся врагам Отечества нашего Российского. 
Возрождаются храмы и обители. В 1992 г. в 
Высоко-Петровском монастыре возобновились 
регулярные богослужения, прерванные в годы 
богоборчества.

Московский Высоко-Петровский монастырь 
накрепко связан незримыми духовными узами 
со своим великим основателем и небесным по-
кровителем митрополитом Петром. Святитель 
Петр пророчески выбрал город Москву как 
центр и собирательницу Русской земли. Через 13 
лет после его кончины 20 декабря (3 января) в 

1326 г. он был причислен к лику святых. Это пер-
вый московский святой. Он считался покрови-
телем Москвы и Московской державы. Памятью 
о благих и масштабных делах святителя служит 
его любимая обитель, расположенная на одной 
из самых красивых и старинных улиц города – 
на Петровке. Активное содействие в строитель-
стве и обустройстве монастыря оказал великий 
московский князь Иван Данилович Калита.

Основные этапы развития Высоко-
Петровского монастыря связаны с ключевыми, 
судьбоносными вехами российской истории. 
На его территории расположена усыпальница 
бояр Нарышкиных, являющихся ближайшими 
родственниками царя Петра I. Здесь похоронен 
дед государя-реформатора Кирилл Полуэкто-
вич Нарышкин со своей супругой Анной Леон-
тьевной. В обители находится братская могила 
москвичей, расстрелянных французскими ин-
тервентами в 1812 г. В новейшую эпоху девять 
насельников и прихожан Высоко-Петровского 
монастыря были прославлены Русской Право-

славной Церковью в соборе новомучеников и 
исповедников Российских.

В наши дни Высоко-Петровский монастырь 
бережно хранит свои многочисленные святыни. 
К ним относятся Толгская икона Божией Матери 
в притворе Сергиевского храма, ковчег с частица-
ми мощей преподобных отцов Киево-Печерских, 
частица мощей преподобного Серафима Саров-
ского, лоскут его мантии и фрагмент камня, на 
котором он молился 1000 дней и ночей. В Серги-
евском храме обители находится частица мощей 
преподобного Сергия Радонежского, Казанская 
икона Божией Матери, принадлежавшая пре-
подобномученику Феодору (Богоявленскому) и 
другие святыни. И, конечно, особым почитанием 
братии и прихожан монастыря пользуется икона 
первого московского святого — святителя Петра 
с частицей его мощей.

Несмотря на то, что возрождение монашеской 
жизни в обители началось только в 2009 г., ко-
личество ее иноков уже достигло 11 человек. В 
Сергиевском и других храмах монастыря регу-
лярно проводятся богослужения, служатся мо-
лебны о помощи в различных жизненно важных 
ситуациях, читаются акафисты. Любимая оби-
тель московского первосвятителя митрополита 
Петра стала тем благодатным святым местом, 
где постоянно возносится к Господу сильная 
монашеская молитва. А недавно братия Высоко-
Петровского мужского монастыря возобновила 
традицию проведения экскурсий по территории 
и храмам этого интереснейшего исторического 
островка средневековой Москвы.

1 декабря в жизни Высоко-Петровского мона-
стыря произошло важное событие: на большую 
колокольню древней обители были подняты 
новые колокола. Перед поднятием колоколов 
братия и прихожане монастыря отслужили мо-
лебен. Теперь польется над старинной москов-
ской улицей Петровкой и всем историческим 
центром города торжественный, величаво-
плавный, берущий за душу колокольный звон, 
наполняющий сердца людей любовью и благо-
датью.

В статье использованы материалы с сай-
та Высоко-Петровского монастыря http://
obitelpetrova.ru

А так же с сайта Общества церковных 
звонарей http:// www.zvon.ru (Козлов В.Ф. 
Гибель церковных колоколов в 1920-1930 гг.)

Не угаснет 
колокольный звон!

Вадим Рутковский, сотрудник Канцелярии Высоко-Петровского монастыря
Отредактировано в редакции газеты «Русская Береза»

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!

Илющенко Анастасия Юрьевна, 
Курганская обл., многодетная семья, 
3 детей: Ксения 2006, Владимир 2007, Михаил 2008
Мы воспитываем троих детей, помогают родители мужа и праба-

бушка. Я сирота, помочь с моей стороны некому. Ухаживаю за б. Галей, 
и она мне платит 1400 руб., с мужем мы не работаем, т.к. работы нет, 

дети часто болеют. Образование у меня среднее, училась в интернате, потом училась на швею. 
Нам очень тяжело, одежду иногда отдают знакомые, выручает прабабушка мужа, низкий ей 
поклон. Дети у нас некрещеные, мы с мужем крещеные, крестик я не ношу, т.к. они у меня 
быстро чернеют, да я его и потеряла, храм не посещаем. Свое жилье, которое мне дали как 
сироте, приватизировать не могу (денег нет), сдаю его, а живем мы в доме, приобретенном 
на материнский капитал. Нуждаемся в продуктах, одежде, обуви, постельном белье, средствах 
гигиены. Папа: рост 170 см вес 70 кг одежда 48-50 обувь 42, мама: рост 153 см вес 50 кг одежда 
46 обувь 37, Ксюша: рост 106 см вес 15 кг обувь 29, Вова: рост 102 см вес 15 кг обувь 29, Миша: 
рост 89 см вес 14 обувь 26.

Филиппова Марина Ивановна, 
Омская обл., многодетная мать-одиночка, 
3 детей: Александр 1994, Анастасия 2001, Богдан 2011
Я одна воспитываю троих детей, с мужем развелись, и родила 

нежданно-негаданно. Муж сразу нашел себе другую женщину. Взяли 
дом в рассрочку, потихоньку стали жить. Но становится все тяжелее 

и тяжелее, залатаешь одну дыру — появляется другая, одна проблема сменяется другой, сил 
больше нет. Хозяйства у нас нет, только картофель выращиваем себе и немного на продажу. По 
профессии я повар, но работы нет, и ребенка не с кем оставить, иногда пеку торты на заказ за 
небольшие деньги. Нуждаемся в одежде (особенно для Богдана), обуви, продуктах, сладостях, 
канцтоварах, средствах гигиены, постельном белье. У нас все крещеные кроме Богдана, храм 
посещаем редко. Богдан: вес 12-13 кг, Анастасия: одежда 40-42 рост 145 см обувь 35-36 вес 29 
кг, Александр: одежда 50-52 рост 183 см обувь 44-45 вес 76 кг, мама: одежда 60-62 рост 165 см 
обувь 43-44 вес 120 см. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья, терпения и сил.

Филиппова Марина Ивановна, 
Омская обл., многодетная мать-одиночка, 
3 детей: Александр 1994, Анастасия 2001, Богдан 2011
Я одна воспитываю троих детей, с мужем развелись, и родила 

нежданно-негаданно. Муж сразу нашел себе другую женщину. Взяли 
дом в рассрочку, потихоньку стали жить. Но становится все тяжелее 

и тяжелее, залатаешь одну дыру — появляется другая, одна проблема сменяется другой, сил 
больше нет. Хозяйства у нас нет, только картофель выращиваем себе и немного на продажу. По 
профессии я повар, но работы нет, и ребенка не с кем оставить, иногда пеку торты на заказ за 
небольшие деньги. Нуждаемся в одежде (особенно для Богдана), обуви, продуктах, сладостях, 
канцтоварах, средствах гигиены, постельном белье. У нас все крещеные кроме Богдана, храм 
посещаем редко. Богдан: вес 12-13 кг, Анастасия: одежда 40-42 рост 145 см обувь 35-36 вес 29 
кг, Александр: одежда 50-52 рост 183 см обувь 44-45 вес 76 кг, мама: одежда 60-62 рост 165 см 
обувь 43-44 вес 120 см. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья, терпения и сил.

Чуднова Екатерина Геннадьевна, Иркутская обл., 
многодетная семья, 4 детей: Артем 2000, Денис 2004, Кирилл 2007, Максим 2009
В 1996 г. я окончила среднюю школу 11 кл., уехала учиться в г. Братск. В 2000 г. родила сына 

Артема без мужа. Жила совместно с родителями и с их помощью растила сына. В 2003 г. вы-
шла замуж, в 2004 г. родила второго сына Дениса. Уехали жить в г. Братск. Снимали жилье, муж 
работал. Все было хорошо, пока не начал пить. Дети сидели голодные, связи с родителями не 
было, денег, чтобы уехать из города домой, не хватало. Денису было 5 месяцев, когда муж пил, 
гулял, домой не приходил совсем. По чистой случайности приехали родители и забрали меня 
с двумя детьми обратно. Муж так и не появился. Спустя некоторое время я подала на развод 
и алименты. Когда развелись официально, я осталась у родителей. Алименты получаю очень 
редко. Сейчас совсем не платит. Муж с ребенком вообще не общается, да и со мной тоже. Я с 
двумя сыновьями приняла крещение у нас в Тангуе. Ходили в храм, причащали детей. Все шло 
дальше, но жизнь снова сделала крутой поворот. В октябре 2006 г. я снова поверила мужчине, 
несмотря на свой горький опыт. Мы сошлись, но неофициально. Повенчались в храме. Родил-
ся еще один сын – Кирилл в 2007 г. Я знала, что новый гражданский муж (Роман) закодирован, 
что он бывший алкоголик, но к моим детям он относился хорошо, меня жалел и уважал. Мы 
сняли жилье в деревне, перебивались его случайными заработками, держали поросят, кур. Он 
стал работать трактористом, мы взяли кредит, купили дом. Работал только муж, я с детьми си-
дела дома. Родила сына Максима в 2009 г., казалось, что все хорошо, все как у всех. Кодировка 
Романа кончилась, и он стал пить (по 4 месяца). Я уговорила его продать дом под материн-
ский капитал мне с детьми. Мы сделали куплю-продажу и дом, который якобы купил он (с его 
слов: все это нажил я, а ты ничем не помогала и ничего не делала), стал моим. Тут начались по-
стоянные запои, денег с материнского капитала хватило на ремонт дома, одеть детей в школу 
и отдать вечные долги. Дети из всего вырастают, хотят есть. Когда рожала второго ребенка, 
в роддоме познакомилась с женщиной по имени Оля, ее муж Сергей — шофер в храме, мы 
всегда с ней поддерживали хорошие отношения и ее муж по возможности где-то раз в полгода 
привозит нам вещи из храма. Муж работает вахтовым методом, один месяц работает, другие 
четыре выпивает, постоянно копятся долги, дети голодные. Еще он меня начал обижать, наш 
участковый на вызовы реагирует редко, все заканчивается беседой либо штрафом за амораль-
ное поведение в пьяном виде. Муж в последнее время не понимает, что детей нужно кормить, 
одевать, я бы с удовольствием пошла бы работать, но работы нет, да и детей оставить не с кем, 
они у меня в детский сад не ходят, говорят, нет мест, уже давно стоим на очереди. В общем, по-
мощи ждать не откуда. От хороших людей я узнала про ваш фонд и надеюсь, что вы сможете 
помочь мне и моим детям. Нам действительно тяжело выживать физически и морально. Из-за 
вечной нехватки срываюсь на детей. Ничего не могу сделать, я практически одна с ними че-
тырьмя и не знаю, как жить дальше. Наши размеры: Артем: туфли 37, сапоги 39, штаны трико. 
Денис: туфли 33, сапоги 35, нужны трико, джинсы, кофты, футболки на всех детей. Кирилл: 
туфли 33, сапоги 35. Максим: носит все от старших детей. Мама: туфли 38, сапоги 40, одежда 
52-54. Муж: туфли 39, сапоги 40, одежда примерно 50. Мы нуждаемся в теплой одежде, обуви, 
продуктах. Я сейчас живу одна с детьми, муж собрал вещи и ушел, сказал, что ему надоело нас 
кормить, и достали вечные проблемы. Я очень надеюсь на вашу помощь. Заранее большое вам 
спасибо, храни вас Бог!

Сергиевский храм Высоко-Петровского монастыря

Подъем колокола
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Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос. (Святитель Иоанн Златоуст)

Брейтовский район Ярославской области — 
самый маленький муниципальный округ 
Ярославской области: по территории, по 

бюджету и по количеству постоянно прожи-
вающих в нем местных жителей. Именно здесь 
в 2000 г. был построен самый маленький в Мире 
православный храм, которому на днях испол-
няется 10 лет со дня освящения. 

А началось все в начале девяностых, когда ры-
бинский фотограф-документалист Александр Гру-
ничев вместе с друзьями решил проехать на бай-
дарках от начала и до конца реку исторической 
славы Сить. Целую неделю они шли по реке, фото-
графируя крутые холмы и перекаты, луга и леса, 
храмы и прочие красоты Ситского края. Прошел 
год, когда вдохновленные предыдущей экскурсией 
товарищи пожелали вновь пройти по Сити вместо 
заранее планировавшейся экскурсии по другим 
рекам Ярославии. Так с тех пор у группы экскур-
сантов появилась не только ежегодная традиция 
сплавляться по Сити, но и невероятная любовь 
к этой реке – третьей в Ярославской области по 
величине. Проходили годы, товарищей разброса-
ла перестройка, и А.Ю. Груничев, не пожелавший 
расставаться с Ситскими красотами, стал кругло-
годично навещать полюбившийся край, и новых 
знакомых, среди которых была Алла Игоревна 
Рысенкова – мастерица-рукодельница старинных 
народных костюмов. Она переехала в Брейтов-

ский район из Москвы еще в конце восьмидеся-
тых, оставив работу химика в крупном НИИ, так уж 
пожелала она стать деревенским народным умель-
цем, заниматься любимым кружевным и бисер-
ным производством. Много знающая об истории 
русских кокошников и нарядов, церковных обла-
чений и прочего, умеющая правильно их сшить 
Алла Игоревна купила дом в деревне Тимонино, 
где занялась любимым делом. Одновременно за-
нимаясь изучением истории Ситского края, Алла 
Игоревна выяснила, что когда-то в Тимонино была 
часовня, приписанная к храму в селе Черкасово, и, 
по заверениям старожилов, находилась она имен-
но на том месте, где сейчас у нее растет картошка. 
Так предложила она Груничеву и его друзьям по-
ставить крест в память о святынях Мологского и 
Ситского края.

Поставили крест, а через год решили построить 
своими силами небольшую часовню, на что А.И. Ры-
сенкова согласилась и отдала под нее свой земель-
ный участок. Строили часовню всем миром, деньги 
собирали по окрестным деревням, материал выби-
рали из заброшенных, но еще крепких Ситских до-
мов. Все это делалось по благословению благочин-
ного Брейтовского района протоиерея Анатолия 
(Денисова).

Часовня вышла небольшой, но очень аккуратной. 
Целый год ее строили, а через два года один заезжий 
москвич-дачник, особенно заинтересовавшийся этой 
святыней, подарил создаваемому приходу шесть ко-
локолов. Хочешь – не хочешь, но загорелись местные 
жители пристроить к часовне колокольню, чтобы 
вновь, как и прежде, раздавались над Мологскими-

Ситскими великорусскими просторами колокольные 
звоны. Пристроили трехъярусную десятиметровую 
колокольню.

Где колокольня с колоколами, там и храм! Так было 
принято решение достраивать и алтарь, чтобы цер-
ковь была. Так в 1999 — 2000 гг. был выстроен и в дека-
бре 2001 г. освящен храм в честь преподобного Сергия 
игумена Радонежского. И получилось, что храм пло-
щадью всего 14 кв. метров вышел самым маленьким не 
только во всей России, но и в мире.

Строили все своими руками, приходилось приез-
жать на выходные, на отпуск. Кто-то был из Рыбинска, 
Ярославля, а кто и из Москвы. Путь до Брейтово нелег-
кий, и Александр Груничев недолго раздумывая, купил 
себе дом в деревне Конюхово, что в двух километрах 
от Тимонино и переехал туда, как говорится, на ПМЖ 
вместе с женой и родителями. О чем за последние де-
сять лет ни разу не пожалел. В тишине и спокойствии 
играет на гитаре, снимает душещипательные фильмы 
о местных достопримечательностях и красотах.

Периодически в Тимонинский храм приезжают 
священнослужители, они совершают богослужения, 
а при необходимости кого-то отпевают, крестят или 
венчают.

Иконостас, иконы, подсвечники для Тимонинского 
храма – все было сделано вручную, это особая досто-
примечательность церкви. Иконы вышивала из бисера 
Алла Игоревна, иконостас и подрамники делал Груни-

чев. Приезжающие в храм туристы долгое время нахо-
дятся под впечатлением от увиденного православного 
рукоделия и особенной атмосферы дружелюбия и до-
бра, с которым встречает «храмовое начальство» всех 
к ним приезжающих. А приезжают поглазеть на этот 
самый маленький и самый уютный храм со всех угол-
ков мира. В «книге пожеланий» можно встретить под-
писи туристов отовсюду: из Москвы, из Петербурга, из 
Красноярска и даже из Европы и стран Азии. Не про-
пустила Тимонино и экспедиция «Вокруг Рыбинского 
моря за 5 дней», состоявшаяся в октябре нынешнего 
года.

Встречают паломнические группы и даже единич-
ных туристов весьма торжественно. Груничев наряжа-
ется в старинный русский мужской кафтан и звонит в 
колокола. Алла Игоревна с его женой и еще несколь-
кими местными аборигенами культурного сообще-
ства в роскошных нарядах традиционно русского 
народного творчества с поклонами и хлебом-солью 
встречают довольных тишиной и красотой Ситских 
краев туристов.

Бойкая на язык и шустрая в движениях Алла Игорев-
на красиво и подробно рассказывает гостям об исто-
рии народных обычаев и обрядов, об иконах и утвари 
храма, местных жителях и обычаях. И у каждого ею из-
готовленного предмета, как и у человека, – своя судьба 
и своя отдельная история.

Гаврышкив Елена Валерьевна, 
Тверская обл., многодетная семья, 10 детей.
С первых строк своего письма просим прощения за столь 

долгое молчание. Напишем немного о себе. Все у нас пока хо-
рошо. Детки учатся хорошо. В ноябре-месяце мы с Кириллом 
ездили на консультацию. Попали к очень хорошему профессо-
ру Хватовой А. Она раньше была самым главным офтальмо-

логом по детству, а сейчас консультирует онкологических больных. Хотя у Кирилла и 
нет онкологии, но мы очень рады, что попали именно к ней. Она очень мудро подошла 
к нашей ситуации и однозначно сказала, что операцию делать нельзя. Очень большой 
риск остаться без глаза и вообще можно потерять зрение на здоровом глазу. Пред-
ложили нам снова приехать в мае, а там будут решать вопрос об операции. Сейчас у 
Кирилла все хорошо, вот только очень часто стал воспаляться глазик, в месяц по три 
раза уходим на больничный. А в его случае ни в коем случае нельзя никаких воспа-
лительных процессов. Дорогой фонд, просим ваших молитв за нашего сыночка бол. 
отр. Кирилла. А еще от всей души очень хотелось бы поблагодарить всех тех людей, 
которые нам помогают. Низкий им поклон и огромное спасибо. Мы уже говорили вам, 
что благодаря фонду «Русская Береза» у нас появилось очень много знакомых. Мы 
очень рады, что имеем возможность общаться с такими людьми. Всех их сердечно 
благодарим за помощь и внимание, оказанные нашей большой семье. Дорогой фонд! 
Мы тысячу раз готовы говорить вам спасибо. Ваша помощь и любовь не имеет границ! 
Для каждого у вас найдется минутка, чтобы обогреть и помочь. Читая газетки, видишь 
радостные письма многих людей. Желаем вашему фонду процветания, благополучия 
и многая благая лета.

Вигель Наталья Александровна, Алтайский край, 
мать-одиночка, 1 ребенок.
Ходила с доченькой в церковь, поставила за ваше здра-

вие свечку и за всех, кто нам помог, буду стараться ходить 
в церковь каждое воскресенье. Благодаря вам всем у меня 
открылось второе дыхание, такой груз с плеч упал, спасибо 
вам большое. Мы с доченькой теперь не одни. У меня столько 

положительных эмоций, что я хожу, как окрыленная. У нас все хорошо, продуктов 
прислали много, вещей для дочки тоже много прислали, каждый день ее наряжаю. 
Мне тоже прислали много вещей, даже часы наручные. Я худею прямо на глазах, вроде 
теперь хорошо едим, и хлеб есть каждый день, но некоторые вещи очень большие, что 
невозможно ушить, отдаю соседке. Мой рост 165, обхват груди 101 см, талии 82см, 
бедра 101 см, размер одежды приблизительно 46-48. Дочке все вещи подходят, очень 
много вещей из магазина, много детского питания, мыла. Недавно прислали музы-
кальную игрушку, дочка очень сильно испугалась и заплакала. Еще мне прислали 1000 
р., я на них купила дочке санки, а то на коляске по нашим сугробам не проедешь до 
центральной дороги. Нас направляют опять в другой город на УЗИ сердца, у дочки 
нашли какие-то шумы, хотя анализы все в норме. Не знаю, можно ли просить у вас 
материал. У нас диваны с 82 года, уже вся ткань порвалась, я хочу их снова тканью 
обшить, а она дорогая, да и кресла тоже все оборвались от старости и еще нужен 
степлер-пистолет, чтобы обшивать тканью. Спасибо вам за все, спасибо вам, что вы 
есть. Спасибо, что вы помогаете нам с дочкой. Низкий вам поклон, храни вас Бог!

Михайлова Валентина Витальевна, Респ. Башкортостан, 
малообеспеченная семья, 
2 детей: Виктория 1994, Егор 2007 (инвалид ДЦП)
Здравствуйте, Оксана Михайловна. У нас все хорошо. Мы вчера 

получили багаж. Мама привезла Егора .Сегодня ходила в санаторий, 
чтобы собрать костюм «Адели».Там научили одевать костюм по но-
вой методике. Сегодня мама с Егором уедут в деревню. Спасибо за 
оказанную помощь (за смеси, за стульчик для Темки и за одежду 
моим детишкам).Выписку на лекарства отправлю письмом. Мама от-
правила справки о доходах на этот год, что не хватает — напишите, 

отправим письмом. Еще раз большое спасибо за то, что вы нас поддерживаете и по-
могаете. Мы без вас бы не справились с лечением Егорки и не достигли бы таких хоро-
ших результатов! Надеемся на лучшее. Будем стараться в следующий раз приехать на 
своих ножках. За 15 тыс. руб. купила инвалидную коляску, потому что мама не может 
Егорку вывозить на улицу с той коляской, которую нам бесплатно дали (она очень 
громадная ). Спаси Вас Господь!

Кутузова Оксана Сергеевна, 
Тверская обл., многодетная семья, 3 детей.
Так давно хотелось вам написать, но денег не было на кон-

верты. Наша семья вам очень благодарна за то, что вы нас 
сделали своими подопечными. Очень хочется поблагодарить: 
В.О.Н, С.О.Н., храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Игум-

ново, Надежду Т. и её доченьку Наталью, Татьяну Д.С. и М.М.В. за оказанную помощь. 
С такой добротой, состраданием они отнеслись к нашей семье, к нашим деткам, в 
это нелегкое для нас время. Помогли с душой и пониманием. Данила после каникул 
пошел в школу весь наряженный, глаз не оторвать. Катюшка, куколка наша, теперь 
тоже приодета, вся одежда подошла, и на вырост тоже есть. Папе и мне все подо-
шло. Огромная благодарность за одежду, обувь, школьные принадлежности, игрушки, 
средства личной гигиены, сладости, книги. На данное время работы нет. Сергей целы-
ми днями бегает ищет хоть какую-то халтуру, но ничего нет. Живем на детские, что я 
получаю. У нас большая задолженность за свет (фонд отправил деньги), выплачиваю 
понемножку. С нового года музыкальная школа снова стала платной, наш ученик ещё 
и на компьютерные курсы записался. Конечно, мы очень рады, что у него такое рвение 
к учебе и понимаем, что компьютер ему надо знать, но с оплатой — катастрофа. За 
садик задолженность осталась, всё никак не погасить. Сергей стал ходить в садик 
бесплатно, большое спасибо нашей заведующей. В магазин отдала долг, чтобы хоть 
хлеб давали. Я прошу, может, кто-нибудь поможет вылезти из этой дыры? В ноябре 
у нашей Катюши обнаружили порок сердца, мы пропили лекарство, в феврале надо 
ехать в Тверь на повторное обследование. Знакомый берет нас по пути бесплатно, но 
нет детского сидения. Может, у кого осталось такое сидение, если что, я бы потом 
вернула. Надеюсь, что весной у Сергея появится халтура, он один из лучших печников 
в нашем районе. Ещё очень хотелось бы попросить деткам лекарство «Нурофен» (си-
роп), капли в нос «Аква Марис» памперсы №4, пюре, соки, кашки для Катюши, детское 
постельное бельё, краску гуашь, пластилин и энциклопедию про динозавров. Сергею 
теплые сапоги 29-30 р. За вашу доброту, искреннюю помощь и сострадание всех вам 
благ! Храни вас Бог!

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАММИНИАТЮРНАЯ 
МОЛОГСКАЯ СВЯТЫНЯ

Дмитрий КОНОВАЛОВ
зампред ЯРОО Общественный Совет «Мологский Край», фото автора

Самый маленький в мире храм — 
в честь св. прп. Сергия игумена Радонежского
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Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на Небе. (Святитель Григорий Двоеслов)

…А мы все торопимся, бежим по кру-
гу за сомнительными ценностями это-
го мира и некогда порой остановиться, 
посмотреть друг другу в глаза, открыть 
душу… И чувствуем себя одинокими 
даже в собственной семье… Еще реже 
задумываемся, какой ценой предыду-
щие поколения наших сограждан от-
стояли ;изнь в годы Великой Отече-
ственной войны.

Трагические и героические собы-
тия блокадного Ленинграда НАВСЕГ-
ДА останутся болью и состраданием 
в каждом сердце. 70 лет назад в июле-
сентябре 1941 г. немецко-фашистские 
войска группы «Север», преодолев 
упорное сопротивление советских во-
йск, подошли к Ладожскому озеру и 
окраинам Ленинграда, отрезав город 
от страны. Началась блокада, длив-
шаяся 900 трагических и героических 
дней. По самым заниженным данным 
в этот период погибли от голода 632 
253 человека, 16 747 блокадников 
были убиты бомбами, 33 782 ранены 
и покалечены, свыше 300 000 тысяч 
умерли во время эвакуации и в первые 
недели после нее. Около 700 000 за-
щитников города сложили свои голо-
вы на полях сражений. С сентября 1941 
по октябрь1943 гг. на Ленинград было 
сброшено 4 676 фугасных и 69 613 за-
жигательных бомб. И через много лет 
кажется непостижимым, невероятным, 
что в условиях почти полного голода 
и ужасов войны выжили свыше полу-
миллиона человек. Вчитываясь в эти 
строки, снова и снова задаем себе во-

прос: «Как мы могли забыть всё!? Что 
с нами стало? Что мы делаем со своей 
Родиной? К какой цели движемся?» Для 
того чтобы ЗНАЛИ, для того чтобы 
ВСПОМНИЛИ, для того, чтобы ЗАДУ-
МАЛИСЬ о событиях тех далеких лет, 
о воспоминаниях своей мамы нам рас-
сказала жительница города Жуковский 
Калерия Евгеньевна Подойникова.

Необыкновенно прекрасным, насы-
щенным яркими красками было лето 
1941 г. Все было пронизано радостью 
жизни, цветением, планами на будущее. 
Вихрем юности пронеслись по школам 
выпускные балы. Впереди целая жизнь 
и она будет непременно счастливой! 
Но страшное слово «война!», прозву-
чавшее 22 июня в каждом доме, в одно 
мгновение разбило и покорежило 
сразу многие миллионы человеческих 
судеб. Война застала семью Подой-
никовых в Эстонии, в Тарту. Началась 
срочная эвакуация. Отец помог со-
брать самое необходимое и, проводив 
жену и трехлетнюю тяжело больную 
дочку до поезда, уехал на фронт. Ека-
терина с маленьким ребенком стреми-
лась в безопасное место. Тогда этим ме-
стом казался Ленинград, где они жили 
раньше, где оставались родственники. 
Пройдя тяжелый путь через болота, 
бомбежки, увидев смерть, Екатерина с 
дочерью наконец-то оказались в род-
ном городе. Трудная дорога, неустроен-
ность еще больше подорвали здоровье 
девочки, и по приезде она была срочно 
госпитализирована. Нужно было уси-
ленное питание и донорская кровь, но 

все дороги на Ленинград разбомбили, 
поставка продуктов, одежды, медика-
ментов стала невозможна. Екатерина 
Алексеевна с трудом доставала фрукты 
и другую еду, чтобы отнести дочке. При 
выписке Каля оказалась худенькой и 
слабой, выяснилось, что передачи до 
нее не доходили…

Всё скуднее становились пайки, всё 
быстрее таяли силы людей. В то же вре-
мя надо было защищать город, трудить-
ся на оборонных предприятиях, помо-
гать друг другу выживать, ждать тех, кто 
на передовой сдерживал натиск врага. 
Больные, голодные, замёрзшие люди 
рыли окопы, стояли у станков. Рабочим 
давали по 200 грамм хлеба на день, слу-
жащим и не работающим — 100 грамм. 
Тем, кто дежурил по ночам на крышах 
и гасил зажигательные бомбы, пола-
гался дополнительный паёк.

«Первый очень большой налёт на 
город жители запомнили навсегда. 
По радио объявили, что 200 само-
лётов налетели огромной тучей. Это 
было ужасно. Небо было чёрное, точ-
нее, его вообще не было видно: дым, 
огонь, крики… Самолёты, как вороны, 
кружились над городом. Прожектора 
освещали небо. Всё замерло. Казалось, 
что жизнь сейчас прекратится… Дома 
качались от бомбёжек. Взяв на руки 
ребёнка, я прижалась к стеклу и жда-
ла, что потолок рухнет. Неожиданно 
бой прекратился. Огромное зарево 
осветило небо. Казалось, что весь Ле-
нинград горит, и нет такого места, где 
можно было бы укрыться от этого ада. 
Зажигательные бомбы падали прямо 
на продуктовые склады. Всё вспыхну-
ло. Начался огромный пожар. Склады 
полыхали целую неделю. Обессилен-
ные люди не могли потушить пламя. 
Все запасы города были полностью 
уничтожены. В тех местах, где горел 
сахар, люди потом грызли землю. На-
ступил голод… Паёк уменьшился до 
100 грамм…

В ту страшную бомбёжку были уни-
чтожены все городские коммуникации: 
не стало отопления и воды. К голоду 
добавился ещё и холод. Спали в одеж-
де, в пальто под одеялом, но согреться 
не могли. В домах было так же холод-
но, как и на улице. Многие, не имея сил 
подняться, умирали на кроватях, порой 
целыми семьями. Так умерла вместе с 
детьми двоюродная сестра Екатерины 
Алексеевны – Евгения. Её муж был на 
фронте. Они лежали на кровати. Двери 
были открыты. Соседи собрали всё, что 
можно было сжечь. Но хоронить ни у 
кого не было сил. Захоронениями за-
нималась специальная команда. Ина-
че город мог погибнуть от инфекции. 
Последним пристанищем мучеников 
Ленинграда стали братские могилы на 

Пиcкаревском кладбище. Тысячи лю-
дей без гробов сваливались в общую 
яму. Город был буквально начинен ми-
нами и снарядами. Неразорвавшиеся 
бомбы пробивали здания и на много 
метров уходили в землю. Военные ста-
рались обезвредить их, порой ценою 
собственной жизни.

В бомбоубежище ходили редко — не 
было сил. Да и смысла в этом стано-
вилось всё меньше — обрушившиеся 
дома стали могилой для многих. Раз-
бирать завалы никто не мог — все хо-
дили, как живые трупы. С саночками, 
с ведёрками люди еле брели за водой 
на Фонтанку. Вода для питья там была 
непригодна. Но все пили — другой не 
было. Даже небольшое расстояние до 
аптеки или булочной ленинградцам 
давалось с трудом. Они вынуждены 
были по несколько раз останавливать-
ся отдыхать. Людей мучили головные 
боли, тошнота, головокружение, по-
стоянное чувства голода, от которого 
некоторые сходили с ума. Ели всё, что 
каким-то образом можно было упо-
требить в пищу. Из столярного клея ва-
рили «холодец». Кусочек хлеба казался 
всего дороже на свете. Вкушали его по 
маленьким крошечкам. Вся раститель-
ность в округе была съедена. По радио 
постоянно рассказывали, какие травы 
пригодны в пищу. И непостижимо, что, 
несмотря на тяжелейшее положение, 
в котором находились ленинградцы, 
они бережно, рискуя жизнью, прята-
ли и старались сохранить картины, 
скульптуры, памятники. Аничков мост 
бережно забили досками, чтобы его 
не заметили сверху. Ботанический сад 
был закрыт, и уникальные растения со-
хранены.

Многие, пережившие блокаду, го-
ворили о том, что силы для жизни им 
давали любовь и тревога за близких, за 
тех, кто был на фронте, за судьбу своей 
Родины.

В период собственных страданий 
у людей обострилась готовность по-
мочь, даже когда силы были на исхо-
де, но рядом оказывался более слабый. 
Голодные ленинградцы старались по-
делить, отдать свой и без того скудный 
паёк. Калерия Евгеньевна рассказыва-
ет о поистине героических поступках, 
которые проявились у людей в экстре-
мальных условиях полной изоляции 
от страны. «Жили тяжело, но дружно 
помогали друг другу. Мамина сестра 
работала днём, а по ночам ходила де-
журить на крышу. Порою за ночь она 
тушила до 25 зажигалок». Полученные 
за дежурства пайки она отдавала Ека-
терине, потому что та, имея на руках 
больную дочку, не могла устроиться 
на работу. В период самого страшно-
го холода брат соорудил «буржуйку» 

и помогал дровами. Подвиг в осаж-
денном Ленинграде стал нормой жиз-
ни. В январе 1943 г. на узком участке 
вдоль южного берега Ладожского озе-
ра блокада была прорвана. По этому 
участку, который назвали «Дорогой 
жизни» удалось наладить снабжение 
города. Но этот путь был тяжелым и 
опасным.

«…В конце февраля прибавили не-
много хлеба. Мы об этом узнали в 
булочной, когда пришли утром за хле-
бом. Это зрелище нельзя описать. Все 
плакали от радости, обнимали и цело-
вали друг друга». Началась эвакуация 
женщин с детьми и тех, кто сильно 
ослаб. Нужно было проехать через Ла-
догу по прямой 40 км.

Ночью за Екатериной Алексеевной с 
дочкой приехала машина. В грузовике 
ехали четыре женщины с детьми. Все 
сидели, почти не дыша, обнявшись 
друг с другом. «…Ехали ровно час. Всю 
дорогу немец стрелял. Слышно было, 
как трескался лёд, всё казалось, что ма-
шина сейчас уйдёт под воду. Ведь через 
одну машины шли под лёд. Время тяну-
лось бесконечно долго. Боже, для нас 
это было второе рождение, когда мы 
очутились на берегу…»

Из воспоминаний другой блокадни-
цы — Елены  Марттилы: «По дороге 
много затонувших и заглохших ма-
шин. Люди с них бредут в воде чуть 
ли не по грудь. Тут же обстрел. И снег 
валит густой и крупный. Все молчат, 
дети тоже. Ревут моторы и бурлит 
вода. Кое-где взрывы. Никогда, ни до, ни 
после, не переживала я такого страха. 
Мне кажется, я не дышала всю дорогу 
и впервые в жизни молилась Богу…»

История одной семьи — страница 
истории нашей Родины…

Истории многих миллионов её вер-
ных сыновей и дочерей убеждают в 
том, что наш народ силён духом, и бла-
годаря этому непобедим. Известные и 
безымянные Герои…Они умирали от 
голода, сгорали в печах концлагерей, 
закрывали собой амбразуры дотов, 
останавливая шквальный огонь врага. 
Они вели свои израненные самолеты 
на таран, обвязавшись гранатами, бро-
сались под танки, на дне океанов и мо-
рей задыхались в подводных лодках. В 
лютую стужу замерзали в окопах, сжи-
мая окоченевшими руками ствол авто-
мата. Их сердца согревала мысль о нас, 
их потомках. Они, сами не зная того, 
выполнили одну из главных христиан-
ских заповедей: «положили душу свою 
за други своя…». И у нас нет такого пра-
ва — забывать и предавать их! Какой 
бы трудной ни была наша собственная 
жизнь. И пока сердца горят любовью и 
состраданием – ОНИ ЖИВЫ, и у нас 
есть будущее…

На краю жизни
Татьяна Быкова

Ленинградская Мадонна

Здравствуйте! Вчера еще раз была на сайте 
«Русской Березы». Уважаемая Оксана, все хочу 
спросить, как Вас хватает на всех? Вы отдыхае-
те когда-нибудь? Ведь это невозможно — жить 
все время в чужих бедах и проблемах?! Знаете, 
я специально сижу несколько часов на сайте, 
читаю и выбираю, кому отправить помощь, от-
правляю несколько посылок и потом некото-
рое время не могу думать о том, как живут люди. 
Наверное, это неправильно, и я понимаю, что 
надо не думать и ахать, а помогать. Но ведь это 

так трудно — все время заниматься этим. Мож-
но мне сразу несколько адресов, я постепенно 
буду отправлять посылки, буду сообщать.

Анжелика

Уважаемые сотрудники фонда, здравствуй-
те! Как здорово, что на сайте фонда появилась 
страничка, на которой я, пусть и заочно, могу 
познакомиться со всеми вами! И такие теплые 
слова были найдены для каждого, понимаю, 
что коллектив ваш — просто семья.

Рада, что имею возможность хоть иногда 
(хотела бы чаще, но я одна воспитываю двоих 
детей, и не всегда получается) участвовать в 
ваших добрых делах.

СПАСИБО ЗА ТЕПЛО ВАШИХ СЕРДЕЦ, КО-
ТОРОЕ СОГРЕВАЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ, СПАСИ-
БО ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

С уважением,
 Пузыревы Вера, Вася и Юля

Недавно познакомилась с вашим сайтом и 
деятельностью вашего фонда. Огромное бла-
гое дело делаете! Очень хочется помочь всем 
нуждающимся, читала отзывы, и доходило до 
слез. Я тоже одна воспитываю дочь, ее папа нас 
бросил еще в роддоме, но это все такая ерунда 
по сравнению с тем, как живут другие люди, а 
особенно дети, многодетные семьи. После про-
читанного и увиденного стало стыдно за себя, 

что гневлю Бога неустроенной личной жиз-
нью. Мы хоть и живем вдвоем не на великие 
декретные деньги, но, слава Богу, имеем крышу 
над головой. Есть куда выйти на работу после 
декрета, родители живы-здоровы и помогают, 
чем могут. Выслали на адрес вашего фонда не-
большую посылку: детские вещи, книги, иконы, 
манку, макароны, немного сладостей. Будем 
стараться по силам помогать, хотелось бы 
больше и чаще, да как Господь Бог даст. Да, и 
еще заказала молебен в нашей церкви за здра-
вие и за упокой всех имен, из раздела «Нужна 
молитвенная помощь». Дай вам Бог здоровья и 
счастья на долгие годы.

Лариса Д.

Нам пишут
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Кто в дом к себе вводит бедного, тот вводит и Христа. (Прп. Ефрем Сирин)

Каждый раз на исповеди в сердцах наших горит 
огонек надежды на исправление. Но, как бы ни было 
велико желание побороть в себе греховную страсть, 
лукавому так просто обвести человека вокруг паль-
ца! И вот ты снова идешь в храм – и снова каешься, 
осознавая всю греховность свою, и кажется порой, 
что и долготерпению Божию есть предел. Как бы в 
такие минуты не впасть в уныние, как бы только не 
отчаяться в стремлении своем к исправлению! Слава 
Богу, есть у православного человека, на кого уповать, 
есть Та, кто укроет нас своим покровом от праведно-
го гнева Божия. Пресвятая Богородица многое мно-
жество раз давала нам возможность убедиться в Ее 
милосердии.

Вот и святая икона «Нечаянная Радость» свидетель-
ствует об одном из чудес, содеянных Богородицей 
для спасения нашего.

Некий человек вел грешную жизнь, но, тем не ме-
нее, очень почитал Пресвятую Богородицу. Каждый 
раз, прежде чем совершить грех, он преклонял свои 
колена пред иконой Божией Матери и приветствовал 
ее словами Архангела Гавриила: «Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою». Однажды, помолившись так образу 
Святой Девы, грешник стал свидетелем удивительного 
чуда: Божия Матерь явилась на иконе живою, а у изо-
браженного на Ее руках Младенца открылись язвы на 
руках и ногах, из ребер его истекла кровь. «Ты и прочие 
грешники вновь распинаете грехами своими Моего 
Сына, как иудеи, — сказала Богородица пришедшему 
в ужас грешнику, — Вы называете Меня Милосердной, 
но зачем же оскорбляете Меня своими беззаконными 
делами?» Раскаяние этого человека было столь глубо-
ко, что он умолял Пречистую о заступничестве. Она 
же молила Сына Своего о прощении грешника, но 
велики были грехи, и не мог Христос простить его. 
Тогда Богородица хотела встать на колени, чтобы 
Иисус внял Ее молитве. Тогда сказал Сын: «Закон по-
велевает, чтобы Сын чтил Мать, правда же хочет, что-
бы Законодавец Сам был исполнителем закона. Я Сын 
Твой, Ты же Мать Моя, и Я должен Тебя чтить, слушая 
Твои моления. Да будет, как хочешь: ныне прощаются 
грехи ему Тебя ради. В знамение же прощения пусть 
лобызает язвы Мои». Так Божия Матерь даровала не-
счастному грешнику уже нечаянную им радость про-
щения и оставления грехов. Тот же с тех пор вернулся 
к благочестивой жизни.

История эта описана в книге «Руно Орошенное» 
святителя Димитрия Ростовского еще в начале XVIII 
в. С тех пор существует традиция изображать на 
этой иконе «человека некоего беззаконного», кото-
рый молится на коленях пред образом «Одигитрии». 
Под ликом обычно написаны первые слова пове-
ствования или молитва святому образу «Нечаянная 
Радость».

В Москве даже есть церковь, посвященная этой 
иконе. Это храм во имя иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» в Марьиной роще. Именно здесь 
издавна пребывает местночтимый образ «Нечаянная 
Радость».

Есть еще один не менее древний образ, хранящий-
ся в храме пророка Илии Обыденного в тихом мо-
сковском переулке Обыденском, недалеко от Храма 
Христа Спасителя. Так сложилось, что этот древний 
храм, история которого начинается в далеком XVI 
в., никогда не закрывался и в советское время стал 
прибежищем для многих икон из закрываемых и 
разрушаемых московских церквей. Так оказалась 
здесь и «Нечаянная Радость». Хотя доподлинно исто-
рия образа неизвестна, но, скорее всего, именно она 
пребывала в Константино-Еленинской церкви в Тай-
нинском саду Кремля, разрушенной в 1928 г. Оттуда 
она со многими другими святынями столицы по-
пала в Воскресенскую церковь в Сокольниках, тогда 
— один из центров обновленческой ереси. Когда же 
движение обновленцев распалось, лишившись го-
споддержки, иконы стали возвращаться в уцелевшие 
храмы. Тогдашний настоятель «Илии Обыденного» 
отец Александр (Толгский) испросил благословения 
у патриарха Сергия, и в 1944 г. икона была торже-
ственно перенесена на свое нынешнее место. Сейчас 
чудотворный образ увешан драгоценными украше-
ниями, которые верующие приносят в благодарность 
Богородице за Ее помощь и заступничество. Перене-
сение иконы в Ильину церковь произошло в пятницу, 
и в память об этом событии каждую пятницу в храме 
служат торжественный соборный акафист «Нечаян-
ной Радости».

Сотни людей молятся этому чудотворному образу 
в надежде получить нечаянную радость прощения и 
утешения, и особенно прося Богородицу заступиться 
за своих детей. Что бы ни случилось в Вашей жизни, 
какие бы тяжелые испытания Вам не были посланы, 
всегда обращайтесь за помощью к Пресвятой Бого-
родице. Матерь Божия Вас не оставит!

Кающимся 
«Нечаянная 
Радость», 
Богородицей 
дарованная

Анна Овсянникова

Батурина Александра Михайловна, 
Оренбургская обл., одинокий пенсионер:
Спешу сообщить вам, что за эту неделю мне пришли де-

нежные переводы от П.Т. и Любови К., большое спасибо! 
Здоровье мое лучше не становится, рана по-прежнему не за-
тягивается, сейчас пользуюсь мазью, которую прислала Ольга 
Ш., большое ей спасибо, мы с ней сдружились. Я очень бла-

годарна фонду, что вы откликнулись на мою просьбу о помощи. Сейчас я нуждаюсь 
в валенках 41 р., из-за больной ноги мне сейчас подходит только такая обувь, для 
поездки в больницу приходится брать обувь у брата, а она страшная и соляркой про-
питана. Заранее большое спасибо, храни вас Бог!

Решетняк Алена Викторовна, 
Омская обл., мать-одиночка, 1 ребенок:
Здравствуйте дорогие сотрудники фонда «Русская Береза». 

Получила ваши посылки, за что я очень вам благодарна, боль-
шое спасибо. Также хочу поблагодарить Оксану Михайловну, 
спасибо Вам большое за теплые слова, за поддержку. Я так 
хочу помогать людям, но я сейчас нахожусь в такой ситуации, 

что сама нуждаюсь в помощи. Но придет время, и я смогу помочь, я в это верю. Бог дает 
мне силы встать на ноги. Я хотела бы окреститься сама и сына окрестить, но сейчас мы 
пока не готовы, сынок простыл. В доме холодно, дрова заканчиваются, сильные моро-
зы, стараемся экономить дрова. Нам очень помогли ваши посылки. Огромное спасибо 
И.Д.А. из г. Владимира, М.Н.В. из г. Люберцы, Надежде Т.З. из Москвы и приходу По-
кровского храма с. Игумново. Храни Вас Бог! Я вас люблю, спасибо вам всем. Я пишу 
вам со слезами на глазах, слезы радости, что есть на нашей земле такие люди. Получила 
ваши книги, я их читаю, и не могу оторваться, очень интересно. Я молюсь за брата, мне 
его так не хватает, мы с ним столько пережили. Он был крещеный, а с ним такое случи-
лось, почему он оказался таким слабым? У меня сейчас растет сынок, он похож на моего 
брата. Спасибо Вам за всё хорошее, что вы делаете. Храни вас Бог!

Кохан Светлана Александровна, Новосибирская обл., 
многодетная мать-одиночка, 
3 детей (один несовершеннолетний):
Сегодня получили 5 посылок, хочу искренне поблагодарить 

всех, кто оказал нам помощь: приход Покровского храма с. 
Игумново, Наталью М., Елену Т. Дай Бог всем, кто помог нам, 
здоровья и благополучия. Вещи все подошли, Сашенька была 

очень рада игрушкам и сладостям. Хочу рассказать о своих профессиях. Я училась в 
Тюмени по специальности прядильщица аппаратного прядения. Это очень тяжелая ра-
бота, но я справлялась, и мне это очень нравилось. Ещё есть профессия основальщицы, 
это тоже связано с шерстью. Придавала куску шерсти форму валенка, вот такие у меня 
необычные профессии. Вязать я умею абсолютно все, с удовольствием прислала бы 
вещи на ярмарку, но нет денег, чтобы выслать посылку. Старшая дочь Лидочка уехала в 
Тюмень (там живет мой родной брат) учиться на программиста ЭВМ. За один год закон-
чила 2 курса. Познакомилась с мальчиком с курса и вскоре забеременела, он настаивал 
на аборте. Лида взяла академический отпуск и вернулась домой. Родились Вика и Настя, 
я выдержала все трудности, Бог помог. Потом она познакомилась с мужчиной и уехала 
с ним в Саратовскую обл., родила третьего ребенка. Все было хорошо, но сейчас опять 
осталась одна на чужбине. Я даже съездить к ней не могу, нет денег на дорогу. Помочь 
тоже ничем не могу, кроме как помолиться Богу, чтобы не бросал её, не остудил её 
сердца. Вторая дочь Алевтина вышла замуж и уехала в Новосибирск. Ждет ребенка, в на-
чале июня у меня появится четвертый внук или внучка. Моя маленькая Сашенька очень 
умная девочка, но не хочет разговаривать, ей в марте будет 4 года, а она очень мало слов 
говорит. Врачи говорят, что все нормально, заговорит. У нас огородик, выращиваем ово-
щи, на этом и жили зиму. Сейчас нуждаемся в продуктах питания, муке, зимней обуви 
на меня и на Сашеньку. Заранее благодарю, дай Бог здоровья всем, кто нам помогает. 
Завтра пойдем с Сашенькой в церковь, помолюсь за всех, кто не бросил нас в беде, я 
всегда говорила, что мир не без добрых людей. Храни вас Бог!

Гришечкин Сергей Николаевич, 
Смоленская обл., одинокий инвалид:
Мир и Любовь вам в Господе нашем Иисусе Христе! Получил 

посылку из Москвы от С. Екатерины Николаевны (брюки, водо-
лазка, рубашка, православный календарь на 2012 г., книги, зе-
фир, батончики). И еще получил перевод из г. Москвы от Я. М.Ф. 
на 15 000 руб. к Новому году. Большое им спасибо за доброту 

и милосердие! Я по-прежнему живу один. К Новому году поставил зубы, заплатил 5 000 
руб. Поломался телевизор, нужно везти его в ремонт. А так у меня все нормально, читаю, 
слушаю духовную музыку, посещаю церковь. Да будет Божья благодать со всеми Вами!

Белякова Татьяна Александровна, 
Омская обл., многодетная семья, 3 детей:
Благодарю за вашу посылку, а как дети радовались! Мне 

не купить того, что вы нам прислали. Мы хотели бы держать 
скотину, но не на что. Хотя бы корову и немного кур. Купить 
молоко — очень дорого, лучше держать свою скотину, мясо 
будет, творог, сметана. Скотину держат, у кого есть средства 

на корма, но можно и самим накосить. У нас дети очень любят молоко, только купить 
дорого. Муж не работает, работы нет. Храма в селе нет, с мужем мы расписаны. Я 
очень буду благодарна, если вы будете нам помогать. Благослови вас Бог!

Горбунова Валентина Михайловна, 
Тюменская обл., бабушка — опекун 2 внуков (один несовершеннолетний):
Огромное вам всем спасибо за все, и меня одели, прислали кто пальто, кто лекарство. 

У меня нынче была напасть на ноги, сейчас опухоль на ногах прошла, а локоть опух, 
сделали снимок – артроз I-II ст. Хирург сказал, надо укол «Дипроспан», но в районе 4 
аптеки, и нет этих уколов, его ставят в локоть. Где взять? А заказывать в городе — нужно 
тысячу или больше, там не продадут один и все! Хоть умирай, такая боль, не знаю, за что 
меня Господь наказывает. Левушка у меня пока нормально, тоже часто горло болит. Тут 
в школу ездил от мамы, простыл, холод, автобус холодный сейчас. Она частенько по-
пивает, пьяная она — нехорошая. Спасибо хочется передать Татьяне Евгеньевне К., Оле 
и Саше Б., Г.В.Л. Людмиле Г., Марианне М., Ольге Р. и многим другим. Низкий вам всем 
поклон. Может, еще раз поможете? Необходимо постельное белье, пусть хоть ношеное, 
и продуктов немного. Леве куртку теплую и обувь зимнюю.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

Икона «Нечаянная Радость» в храме Илии Обыденного
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. (Святитель Иоанн Златоуст)

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!

Караваева Галина Егоровна, Пермский край, 
многодетная семья, 3 детей: Кристина 2000, Эдуард 2001, 
Татьяна 2011:
Пишет вам многодетная семья. Мы живем впятером в двухкомнатном 

доме. Дети спят в одной комнате, а мы с мужем — в другой. Первого ребенка, 
Кристину, я родила в 18 лет, потом через 1,5 года родился сын Эдик, пока ба-
бушка и дедушка были живы, они нам помогали, т.к. зарплаты мужа не хвата-

ло, а пособия платили только 90 р. Кристина сейчас перешла в 5 класс, учится на «4» и «5», иногда бы-
вают тройки, но она исправляет их. Кристина родилась с врожденной катарактой, узнали мы об этом 
только через полтора года, когда нам сказали, что это можно было до года вылечить, еще ей постави-
ли диагноз «остеохондроз». На физкультуру в школе не ходит, из-за глаза нельзя. Эдик у меня очень 
симпатичный мальчик, в школе он нравится всем девочкам, учится он в школе для детей, отстающих 
в развитии, с нарушенной психикой и зрением. Я хотела отдать его в школу, где учится Кристина, но 
нас туда не взяли из-за возраста. У Эдика нарушена психика, т.к. в возрасте 3 лет на фоне повышенной 
температуры у нас случился приступ. Стоит на учете у психиатра, каждые 6 мес. он нас смотрит, вы-
писывает дорогие лекарства, а все купить мы не можем, т.к. одно уже 800 р. стоит, а денег нет. Недавно 
делали снимок головы, сказали, что у него внутричерепное давление, лежали в дневном стационаре, 
нас там полечили, назначили лечение, но лекарства дорогие. Таня растет хорошо, я кормлю ее грудью, 
молока у меня хватает. Развивается она у меня хорошо, уже встает на ножки. Я работала диспетчером 
в такси, зовут обратно, а я смогу только через полтора года. Муж работает на оптовой базе грузчиком, 
он по профессии водитель-слесарь, но за такую работу много не платят, вот и работает грузчиком, а у 
самого остеохондроз, недавно лечился, т.к. прихватило спину. Стала протекать крыша, пришлось по-
купать доски, чтобы починить, а еще нужно печку переложить, а чтобы такие деньги взять, нам нужно 
вовсе не есть. Иногда не можем до зарплаты дотянуть, приходится занимать. Из одежды у всех прак-
тически все исхудало, экономим на памперсах для Тани, да еще и телевизор сломался, добрые люди на 
время другой дали, но покупать все равно надо. Наши размеры: Кристина — обувь 36-37, одежда 40-44, 
рост 148-150, нужна обувь, блузки, юбки, кофты, брюки, колготки. Эдуард — обувь 31-33, одежда 30-32, 
рост 146-148, нужна обувь, брюки, рубашки, кофты. Таня — все по возрасту, нужны ползунки, кофты, 
платья, распашонки, ботиночки. Галина — обувь 37-38, одежда 48-50, рост 158, нужны кофты, блузки, 
брюки, юбки, туфли. Папа — обувь 42-43, брюки 31-32, рост 176-178, нужна обувь, джинсы, футболки, 
кофты. Помогите, чем можете, мы стараемся экономить на себе, а на детях не сэкономишь. Нуждаемся 
в канцтоварах, ветровках на всех, и еще нужны лекарства для Кристины: терафлекс, кальцемин, ней-
ромультивит, циннаризин. Заранее большое спасибо, храни вас Бог!

Власова Елена Константиновна, Владимирская обл., 
мать-одиночка, 2 детей: Александра 2001, Алексей 2007
Я одинокая мама двоих детей. Доход моей семьи небольшой — зарплата, 

детские пособия и то, что я выращиваю и продаю со своего огорода. Замужем 
я не была, отцы детей ничем не помогают, оба они предлагали сделать аборт, 
но я верующий человек, мы все крещеные, и убить своих деток я не могла. 
Работаю я неофициально, т.к. у меня тугоухость на обоих ушах, в ноябре мне 
будут делать операцию. С детства стою на учете у кардиолога, у сына паховая 

грыжа, будем записываться на операцию в ноябре-декабре. Нуждаемся в лекарствах: нурофен сироп, 
тантум-верде, амоксиклав, амоксициклин, називин, ингалятор. Саша играет на гитаре, занимается пе-
нием, очень любит читать. Саше нужны зимние вещи: куртка, шапка, рейтузы, колготки на рост 132 см 
обувь 33, сапоги, кроссовки, туфли, школьная форма объем груди 60 см талии 55 см бедер 65 см. Алек-
сею нужны зимняя куртка, штаны на рост 109 см обувь 29 объем груди 54 см талии 53 см бедер 55 см. 
Я учусь на 4 курсе по специальности «правоведение» платно, занимаюсь огородом, держу 2-х коз для 
молока детям. В конце 2012 г. закончу учебу, после операции буду хорошо слышать (так говорит врач), 
и найду хорошую работу по своей специальности. Мои размеры: одежда 44-46, обувь 37, рост 157 см. 
Будем благодарны любой помощи.

Нестерова Наталья Викторовна, Курганская обл., 
многодетная мать-одиночка, 6 детей: Дарья 1997, Артем 2003, 
Леонид 2006, Андрей 2008, Игорь 2010, Антон 2011
Я одна воспитываю 6 детей. У меня среднее образование, профессия моя 

— охранник 6 разряда, в данный момент не работаю, т.к. маленькие дети. 
Сначала родила двоих детей в гражданском браке, замуж отказалась идти, т.к. 

надо было уезжать в другое государство. В 2005 я уехала в Курган, познакомилась с парнем. Мы через 
некоторое время стали жить вместе, его мама купила нам в деревне дом. Муж пристрастился к спиртно-
му, начались ссоры, драки, я решила от него уйти. За помощью я обратилась в «Единую Россию», и мне 
помогли приобрести жилье. Муж к нам приезжал, просился обратно, я поставила ему условие, чтобы 
закодировался, но он выбрал пьянство, поэтому его убили. В соцзащиту написала письмо, чтобы детей 
временно поместили в реабилитационный центр (от фонда: Андрей и Игорь находятся в центре до 
30.10.11), т.к. я была беременна, да и ремонт надо было сделать. Ремонт я сделала, и забрала детей домой. 
На работу выйти не могу, садика нет, работы не боюсь никакой, мечтаю обзавестись своим хозяйством. 
Сама я крещеная, а вот дети нет, очень бы хотелось их окрестить, но все упирается в деньги. Нуждаемся 
во всем, будем рады любой помощи. Мама рост 165 см обувь 37-38 одежда 44-46, Дарья рост 185 см об-
увь 39-40 одежда 40-42, Артем рост 120 см обувь 35-36 одежда 36-38, Леонид рост 100 см обувь и одежда 
30-32, Андрей рост 90 см обувь 24-26, Игорь рост 85 см обувь 11-12, Антон рост 60 см.

Зайцева Татьяна Николаевна, Красноярский край, 
мать-одиночка, 1 ребенок: Павел 2008
Я живу одна с сыном. Работаю санитаркой, зарплата небольшая плюс получаю детские по-

собия, также платили пособие до 3-х лет (теперь не будут) за то, что не посещаем детский сад, 
но обещали осенью сына взять. Подработку у нас в деревне не найдешь, стараемся как-то вы-
кручиваться, но скоро зима, а на верхнюю одежду денег нет вообще. Нуждаемся в одежде, обуви, 
продуктах, не откажемся ни от чего, если можно, пришлите нитки для вязания на спицах. Я 
сама крещеная, а вот сына буду крестить весной, в храм хожу редко. Павел рост 96 см обувь30, 
мама рост 175 см одежда 50 обувь 40-41.

Ушакова Людмила Александровна, Новосибирская обл., 
многодетная семья, 4 детей: Максим 2003, Вероника 2004, 
Дарья 2007, Яна 2011
Вышлите, пожалуйста, моим деткам зимнюю одежду (шапки и обувь). 

Я не хотела Вас просить, у нас была обувь мало-мальская, я понадеялась, 
что зиму проходят, но мои дети даже до Нового года не доходили. Все 
прохудилось, и стыдно одеть. Мы даже на детскую елку не ходили, ребя-
тишки не видели ни елку, ни Дедушку Мороза со Снегурочкой. Вот поэ-
тому и прошу Ваших благодетелей помочь нашей беде. Ведь сейчас даже 
в теплый день ребятам не в чем выйти на улицу. Не знаю, что Вам еще на-

писать. Про свою худую жизнь мне уже писать стыдно. Коровка у нас отелилась, принесла бычка. 
Очень болела, да и бычок болел. Сейчас вроде нормально. Теленка пою молочком, да и младшую 
Дашеньку не обижаю. А старшие — уж чего от Дашки останется. Вот так и живем. Пожалуйста, не 
бросайте нас, я вас молю. Деньги от материнского капитала я получила, но они все разошлись. 
Сейчас Новый Год, а мои дети без подарков, у меня нет средств, чтобы их купить.

Нелегко было умирать Анне. Нет, не потому, 
что боялась предстать перед Богом. Она всю 
жизнь жила Господом, Его церковь стала ее 
родным домом. И вот теперь, лежа на смертном 
одре, она позвала священника, исповедалась, 
причастилась... Душу угнетало другое: ее родная 
дочь так и не нашла даже маленькой тропинки 
к храму. Она непочтительно относится к ней – 
родной матери. Какая-то грубая. Все разговоры 
у нее только о деньгах... Провела свою жизнь 
беспутно... А ведь при крещении нарекла ее та-
ким прекрасным именем «Вера». «Где же ее вера 
в Бога, где она? Помоги, Господи, ее неверию», 
– молитвенно шептали губы старушки.

– Вера подойди ко мне, – хрипло позвала она 
дочь.

Та неохотно приблизилась, присев на край 
кровати.

– Послушай меня доченька, – с какой-то не-
земной любовью произнесла Анна. – Там на 
полке лежит Евангелие. Ради меня почитай его, 
почитай его сердцем... Также, после моей смер-
ти, обязательно передай Казанскую икону Бого-
родицы, которую я приготовила, в наш храм.

– Ладно тебе, мама, – начала дочь, но, увидев, 
как в глазах матери заблестели слезы, притвор-
но изменила тон. – Хорошо, хорошо все сде-
лаю, как ты просишь...

Из уст Анны послышался вздох облегчения. 
Отягченные смертью веки навсегда закрылись. 
Только в слезинках, казалось, еще теплилась 
жизнь...

Тело Анны, как надлежит, приготовили к ухо-
ду в загробный мир. В церкви многочисленные 
друзья, соседи дружной семьей окружили гроб 
покойной. Во время отпевания многие, зная 
наизусть молитвы, подпевали священнику. Все 
держали свечи, крестились. Только дочь усоп-
шей, печально опустив голову, стояла недвижи-
мо без поминальной свечи.

После похорон Вера пригласила всех при-
сутствовавших на поминки. Верующие род-
ственники и соседи Анны совершили молитву 
и приступили к поминальной трапезе. Вера же, 
посадив за отдельный стол своих нецерковных 
друзей и соседей, начала угощать их водкой. 
Она не хотела слушать, что так не годится де-
лать.

– Да что вы меня все учите, и так плохо... – 
отмахнулась она, но все же стопку отставила в 
сторону.

Поминки закончились. Многие, оставшись, 
помогли Вере помыть посуду. Затем, пожелав 
усопшей Царства Небесного, разошлись по до-
мам. Не успела Вера испытать одиночество, как 
к воротам подъехал красивый «джип». Из него 
вышли два молодых человека и направились к 
дому.

Вера сама открыла незнакомцам дверь и во-
просительно посмотрела на них.

– Мы, – сказал один из них, – хотели бы ку-
пить у Вас Казанскую икону Божией Матери. 
Ее нам ваша мать не захотела продать, может, с 
Вами сторгуемся?

– Я... не могу, – неуверенно ответила Вера. – 
Мать просила ее отдать в церковь.

– Да что Вы, – вступил в разговор другой 
незнакомец, – как можно такую дорогую вещь 
отдать даром. Мы вам хорошие деньги за нее 
заплатим.

– Ну, я не знаю... Как-то не хорошо...
– Да все нормально, – бодро сказал собесед-

ник, и соблазнительные красные купюры упали 
на стол, перед лежащей на нем иконой. Быстро 
и хищно схватили непрошенные гости святы-
ню и еще стремительнее с ней удалились. Вера 
с угрызением совести посмотрела им вслед. За-
тем, разглядывая деньги, старалась отвлечься 
от траурной обстановки... Только вдруг глаза 
почему-то сами повернулись туда, где только 
что была икона.

Вдвойне горько стало Вере. Она вышла на 
улицу и направилась к речке, которая проте-
кала неподалеку. Там долго сидела на каком-
то бревне, смотря, как быстро течет вода. Это 
стремительное течение уподоблялось времени, 
унесшему безвозвратно в таинственную даль 
ее мать. Вода как будто коснулась совести и 
начала омывать ее, оживляя зачерствевшую 
душу. «Неужели мамы больше не будет?... Она 
так меня любила, а я»... Что-то тяжкое и неис-
пытанное сдавило горло. Вера, глотая слезы, 
поднялась и пошла обратно. Войдя в пустой 
дом, она присела на жесткую кровать матери. 
Она показалась ей необычно мягкой и уютной. 
Вера припала к подушке, как когда-то в детстве 
припадала к груди матери, и, желая спрятаться 
от всего, закрыла глаза... Так и уснула.

И увидела она, как бы наяву, а не во сне, 
свою мать. Она стояла в церкви вся в белом, 
подобно тому, как ее похоронили. Мать, кре-
стясь, молилась, обращаясь к пустому месту 
на стене. Затем она повернулась к ней, под-
няла руки, и в них вдруг появилась знакомая 
Казанская икона Богородицы. «Сейчас я тебя 
благословлю», – сказала она. Только хотела 
это сделать, как икона исчезла, а в руках мате-
ри оказались красные деньги, которые тут же 
превратились в смрадную грязь, стекающую 
по ее рукам.

Вера проснулась, охваченная ужасом. Она, 
дрожа всем телом, поднялась с кровати. Осмо-
трелась вокруг. Губы ее шептали: «Мама». Вера 
быстро оделась, собрала деньги со стола и вы-
шла из дома. Много рассветов встречала она, 
но этот был самым прекрасным. Она впервые 
увидела, как красиво блестят на солнце кресты 
храма, и поспешила к нему.

В церкви женщина тут же подошла к священ-
нику с просьбой исповедать ее. Долго приноси-
ла она перед Богом покаяние. А после Таинства 
Вера приблизилась к пустому месту на стене. 
«Это здесь во сне располагалась икона... Это 
перед ней молилась мама. А сейчас...», – глотая 
горькие слезы, бранила себя женщина. Вера до-
стала все деньги, вырученные за святыню, подо-
шла к казначею и купила на них свечей. Ставила 
святые светильники перед огромной Казанской 
иконой Божьей Матери, зная, что свечи ее ни-
когда не будут угасать перед этим святым об-
разом.

После богослужения, сказав «До свидания» 
удивленным прихожанам, она, посветлевшая 
лицом, поспешила домой. Там, взяв с полки 
Евангелие, Вера положила его на стол, на то ме-
сто, где еще утром лежали порочные деньги, и 
начала читать. Она читала его, читала и видела 
сквозь страницы радостное и счастливое лицо 
своей матери.

Неверующая 
Вера

Протоиерей Анатолий Симора
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные. (Святитель Иоанн Златоуст)

Письмо доброго человека

Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна 
и вся редакция «Русской Березы»!

О вашем фонде, о ваших делах милосердия я много раз слышала от матушки 
Анны, супруги настоятеля нашего храма отца Олега. Их семья уже несколько лет 
является вашей подопечной семьей.

Господь им дал 5 деток: старший Власий учится в 7 классе, а младший Митрофан 
посещает младшую группу детского сада; все детки смышленые, дружные. Много 
забот у любой многодетной семьи, а тем более у семьи священника. Помимо дел 
семейных сколько сил и труда нужно для попечения о храме, обо всем церковном 
хозяйстве, о подопечных школах, деревнях. Городок наш хотя и небольшой, но 
густонаселенный. Почти ежедневно батюшка совершает требы, а все остальное 
время, не занятое службами, посвящает поиску средств и стройматериалов для 
реставрации храма. Батюшка уставший приходит домой лишь к самому вечеру. 
Друг другу помогают, с Божией помощью реставрация храма понемногу продви-
гается.

Но как тяжело им материально: большая часть доходов уходит на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, детского сада, телефона, а на проживание остает-
ся мизерная сумма. А ведь в их семье на будущий год будет уже 4 школьника, кро-
ме того, их старший сын Власий в 2006 г. заболел остеомиелитом, на лече-
ние постоянно требуются средства. Из-за нехватки кальция у матушки 
Анны серьезные проблемы с зубами: даже от корочки хлеба зуб может 
расколоться вдоль; на протезирование необходимо около 40 тыс. руб., а 
это для их семьи огромная цифра. Сам батюшка страдает бронхиальной 
астмой, на профилактику обострений в весеннее-летний период ему не-
обходимы каждый год противоаллергические недешевые препараты.

Храм наш, освященный в честь Казанской иконы Божией Матери, находится 
не в самом городе Радужном, а в селе Борисоглеб, в нескольких километрах от 
него. Семья священника проживает в г. Радужный, то есть оторвана от храма. Это 
очень неудобно, а продать квартиру и купить дом около храма не позволяют орга-
ны опеки. С помощью родных батюшка с матушкой построили маленький домик 
4\6, чтобы батюшка мог отдыхать между службами. К сожалению, для всей семьи 
здесь места нет, но и за небольшой домик Господа благодарят. Так хочется, чтобы 
появилась у них возможность выстроить большой дом, чтобы жить семье священ-
ника при храме. А пока надо отапливать и поддерживать состояние маленького 
домика, что тоже трудно в связи с материальным положением семьи. В квартире, в 
которой они живут уже 18 лет, не обложена ванная комната плиткой. Может быть, 
у кого-то из читателей есть возможность помочь плиткой? Ведь бетонные голые 
стены в ванной — это и неэстетично, и неправильно.

Так грустно, что в таких обстоятельствах приходится жить семье священника. 
А ведь главная забота священника — о спасении наших душ, а не о поиске про-
питания для семьи. Я верю, что Господь не оставит их семью и надеюсь на вашу 
помощь. Молитвами отца Олега Господь и благотворящих им не оставит.

Низкий вам поклон. Помоги вам Господи во всех благих начинаниях! Сил, тер-
пения, здоровья, мира душевного!

Прихожанка храма Казанской иконы Божией матери, р. Б. Ксения
От редакции: Дорогие братья и сестры! Если вы можете помочь много-

детной семье отца Олега и матушки Анны Рябышевых, позвоните по 
телефону 8 (915) 085-87-79.

Рождественское катание Воскресной школы. Это вся наша семья.

Хочу вам рассказать историю, про-
изошедшую в нашей семье благодаря 
Вашему фонду! Если посчитаете нуж-
ным, напишите в газете как призыв 
ко всем людям не скупиться на до-
брые дела! Назову мой рассказ «Чудо 
доброго дела».

Наша семья многодетная: 3 детей 
дошкольного возраста, самой малень-
кой — Елене — на тот момент было 
8 месяцев. С рождения у дочурки был 
сильный конъюктивит — гноились и 
слезились глазки! И на протяжении 
почти 8 месяцев я промывала и за-
капывала их: раствором ромашки, 
чаем, грудным молоком, фурацили-
ном, прошли 3 курса антибиотиков, 
делали массаж глазок, но ничего осо-
бо не помогало. Бывало, становилось 
легче, но до конца не проходило! И 
вот нам назначают зондирование — 
промывание слезного канала (когда 
в нижнее веко вставляют трубочку 

тупым концом, заливают воду, кото-
рая выходит через нос). Врач сказала, 
что кроме этого нам больше ничего 
не поможет!

Надо сказать, что незадолго до это-
го к нам в руки попала ваша газета, 
мы были потрясены вашим великим 
делом и решили хоть как-то помочь 
нуждающимся. Долго собирали вещи: 
детские, взрослые, от соседей, купили 
кое-каких продуктов, канцтоваров, 
всего понемногу, но набралась поч-
ти целая машина. Когда муж все это 
отвозил, попросила купить его Чудо-
действенную мазь «ЖИВИЧНАЯ». И 
что вы думаете? Я стала этой мазью 
мазать носик малышке вдоль слезных 
каналов и внутри носа. Где-то при-
мерно недели через полторы все про-
шло! То, что мы не могли вылечить 
на протяжении 8 месяцев, прошло 
за полторы недели благодаря вашей 
чудодейственной мази, и, как бы это 

нескромно ни звучало, нашему ма-
ленькому доброму делу! Произошло 
настоящее чудо! ЧУДО ДОБРОГО 
ДЕЛА! Воистину говорят: «Что ты от-
дал, то твое!» Если бы мы не приехали 
в ваш фонд, мы бы никогда не выле-
чили глазик сами, плюс нам бы еще 
пришлось платить 6000 р. за проце-
дуры и лекарства, а самое ужасное — 
мучили бы глазки нашей маленькой 
дочурки!

Для чего я это все пишу? Чтобы 
призвать людей не скупиться на до-
брые дела, чтобы на нашем примере 
показать, что доброе дело всегда воз-
вращается и приумножается! Денег 
всегда не хватает, но если каждый из 
нас будет делиться хоть малым, Го-
сподь не оставит в беде! Люди! Будьте 
милостивы, не оставляйте нуждаю-
щихся, ведь, возможно, они страдают 
за НАШИ С ВАМИ ГРЕХИ!

Анна

Всегда радостно слышать о 
том, что святые помога-
ют нам, живущим на зем-

ле. Небесные жители отзыва-
ются на наши просьбы, словно 
старшие братья и сестры. Но 
совсем особое чувство удивле-
ния и благодарности испыты-
ваешь тогда, когда сам невольно 
становишься свидетелем чуда. 
Чуда исполнения молитвы. Но 
обо всем по порядку.

Промыслом Божиим я встретилась 
с удивительной женщиной, звали ее 
Татьяна Петровна. Познакомились 
мы в городе Петропавловске (Казах-
стан), в светской школе для взрослых, 
которая проходила по выходным. В 
этой школе Татьяна Петровна вела 
что-то наподобие просветительских 
курсов, рассказывала о Правосла-
вии. Говорила она очень искренне, 
убежденно, как бы из самых глубин 
сердца. У меня просто дух захваты-
вало от того, что я слышала. Боялась 
пропустить хоть слово. Во многом 
благодаря этим лекциям я и стала 
потом ходить в храм.

Однажды Татьяна Петровна повела 
своих великовозрастных учеников 
на экскурсию в собор святых апо-
столов Петра и Павла. С особенной 
любовью рассказывала она об ико-
нах блаженной Ксении Петербург-
ской и великомученицы Варвары.

«Благодаря ей, — Татьяна Петровна 
ласково указывала на икону святой 
Ксеньюшки, — я сейчас перед вами 
стою. Она меня на ноги поставила, 
когда я умирала». А о святой Варва-
ре наша преподаватель рассказала, 
что ей молятся от внезапной смер-
ти. Она говорила, что это очень и 
очень страшно: умереть неожидан-
но, без покаяния, и предстать перед 
Господом грязным, во всех своих 
грехах. А тем, кто молится велико-
мученице Варваре, святая помогает 
причаститься перед кончиной. И 
мне врезалось в память, что человек, 
который причастится перед смер-
тью, попадает сразу к Богу. Подума-
ла: «Вот это здорово! Да это ж самая 
важная молитва! Интересно, как это 

“работает”?» Ответ на свой не очень-
то благочестивый вопрос я получи-
ла через несколько лет.

А житие святой Варвары я прочи-
тала позже. Узнала о том, что святая 
была убита собственным отцом-
язычником, который не хотел при-
мириться с верой дочери. Святая 
Варвара была знатной, красивой и 
мудрой, ее ждало выгодное замуже-
ство и блестящее будущее. Но она 
наотрез отказалась от брака и от 
всех других мирских благ. Добро-
вольно она пошла на страдание за 
Христа. Святую хлестали воловьими 
жилами, а раны растирали власяни-
цей, стругали железными скобами, 
били молотком по голове... Перед 
смертью Варвара попросила у Го-
спода, чтобы всех, прибегающих к 
ее помощи, Он избавлял от неча-
янных бед и внезапной смерти без 
покаяния, и изливал бы на них Свою 
благодать. В ответ святая услышала 
голос с Неба, который обещал ис-
полнить просьбу.

Меня поразили не только страш-
ные муки, которые претерпела свя-
тая. Удивительно и то, как мало чело-
век думал о себе! Даже в последний 
предсмертный час Варвара заботи-
лась не о своей участи — она желала 
другим помочь.

Мне кажется, что очень это похоже 
на нашу Татьяну Петровну. Всю себя 
она, не задумываясь, отдавала Госпо-
ду и людям. Спустя длительное время 
после нашего знакомства я узнала, 
как нелегко давался Татьяне Петров-
не каждый день. Этот человек Божий 
был очень нездоров и давным-давно 
на пенсии. С такими заболеваниями, 
как у нее, другие люди и на улицу 
не выходят. А Татьяне Петровне, по 
ее вере, по ее горению, Господь по-
давал силы творить столько добрых 
дел! Кроме послушания в светской 
школе, Татьяна Петровна была орга-
низатором взрослой и детской Вос-
кресных школ при соборе Петра и 
Павла, готовила Пасхальные и Рож-
дественские концерты, была одно-
временно сценаристом, режиссером 
и актером праздничных спектаклей. 
Ее жизнелюбия и энергии хватило 
бы на нескольких молодых и здоро-
вых!

Но была у нее тайная тоска. Про-
сила она, чтобы Господь простил ее 
за безбожную молодость. А еще — 
молилась святой Варваре, чтоб не 
умереть без покаяния.

…Татьяна Петровна скончалась 
около полутора лет назад. У ее по-
стели дежурили, сменяя друг друга, 
сестры во Христе, с которыми она 
вместе ходила в храм. Они, стараясь 
утешить больную, читали ей, показы-
вали православные фильмы. Уже не 
вставая с постели, Татьяна Петровна 
часто причащалась. По молитвам 
святой Варвары она отошла в другой 
мир очень тихо, после исповеди. Го-
сподь сподобил ее светлой и славной 
кончины, и даже язык не поворачива-
ется говорить «смерти». Не умерла Та-
тьяна Петровна, а ушла туда, куда так 
рвалась ее душа! Туда, где встретит ее 
Господь и святая Варвара. Перед ухо-
дом в другой мир она передала всем-
всем-всем, кто знал и помнил ее: 
«Пусть на Литургии все будут в белых 
платочках». Когда я обо всем узнала, 
мне вспомнилась моя первая поезд-
ка в храм и встреча с иконой святой 
Варвары. И я поняла: молитва святых 
действительно «работает».

Чудо доброго дела
Рассказ благотворителя фонда

Как святая Варвара 
молитву исполнила

Ксения Лепехина

День памяти 
святой великомученицы Варвары
празднуется 17 декабря по н. ст.

Записки сельского 
священника

Владимир Васильевых
Вятский Епархиальный вестник № 12(290)2011
Перед иконой святителя Николая Чудотворца стояла на коленях пожилая 

женщина и молилась. Молилась в тишине опустевшей после Литургии церкви. 
Женщина эта приехала из отдаленной деревни на автобусе и к началу службы 
опоздала. Помолившись, она подошла ко мне и почему-то стала рассказывать о 
своей жизни. Нет, она не жаловалась, а просто говорила, что осталась в войну 
вдовой и прожила всю жизнь одна, воспитывая двоих детей, которые живут сей-
час в городе и зовут ее к себе. Но не может пожилая женщина покинуть родной 
дом, откуда ушел на фронт и не ввернулся ее муж, где выросли ее дети.

Рассказала она, как, получив на мужа похоронку, стала ходить в церковь в село 
Падерино, где службы проходили в ночное время, чтобы не отвлекать населе-
ние от сельхозработ. И с тех пор не забывает Бога, не ропщет на него, несмотря 
на все испытания, выпавшие на ее долю. В ее рассказе чувствовалась сила и уве-
ренность в завтрашнем дне, что редко можно встретить в последнее время.

Она надеялась, что скоро пройдет зима, а на лето к ней привезут из города 
внуков. И хотя здоровье стало пошаливать, с внуками она еще понянчится.

Вот на таких простых людях-тружениках держалась и будет держаться право-
славная вера.
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Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее

В Никольском храме, что на Черкизовском клад-
бище, шла утреня Великого Пятка. Храм одно время 
был старообрядческим, потом староверов утесни-
ли, трапезную отдали Московскому Патриархату и 
устроили в ней церковь греческого обряда с двумя 
приделами, освященными во имя святого Николая 
Угодника и Успения Божией Матери. В приделах 
этих и раньше не было особо просторно, а когда 
служить здесь стал отец Димитрий Дудко (шла вес-
на 1973 г.), стоять стали совсем плотно: батюшка 
привел сюда своих духовных чад, да и любопыт-
ствующих было много, хотящих увидеть и послу-
шать священника, знаменитого своими смелыми 
проповедями и беседами, которые он с амвона по-
сле службы вел с верующими и неверующими. Сло-
вом, теснота была здесь обычным делом, платочки 
традиционных прихожанок — седеньких бабулек, 
которыми тогда, в годы хрущевских гонений, дер-
жалась наша Православная Церковь, — соседствова-
ли с вихрастыми головами юношей и повязанными 
по-монастырски «внахмурку» темными косынками 
молоденьких девушек.

А на утрени Страстной Пятницы, когда вспоми-
наются страдания Господа, молящиеся зажигают 
свечи, и читаются 12 страстных Евангелий, стоя-
ли так, что руку для крестного знамения трудно 
было поднять. В тесноте было душно и жарко — 
молодому-то сердцу нелегко выдержать. И вот, ког-
да отец Димитрий прочитал восьмое Евангелие о 
том, как злословила толпа распятого на Кресте, и 
пропел хор «Мал глас испусти разбойник на кресте, 
велию веру обрете во едином мгновении спасеся и 
первый, райская врата отверз, вниде», стоявшая ря-
дом со мной малорослая бабуля уронила свечку и 
стала медленно оседать.

Я подхватил ее сухенькое тело и стал протиски-
ваться к выходу.

— Ноги, сынок, не держат, — сокрушалась бабуля 
посиневшими губами. Наконец, мы дошли до стоя-
щих в дверях, а там уже воздух посвежее. Еще уси-
лие — и вот мы во дворе церкви. Посадив старушку 
на лавочку, я побежал искать такси. Время было не 
очень позднее, машин мчалось много, но мою под-
нятую руку они что-то не замечали. Наконец, минут 
через десять безуспешной «ловли» притормозила 
«Победа», опустилось стекло, и высунулась голова в 
кепке.

— Куда?
— Да недалеко. Надо только к церкви подъехать, 

бабушку забрать.
— К церкви?!
Кепка тут же нырнула вниз, стекло поднялось, и 

машина рванула вперед.
К скамейке, приютившей бабулю, я шел, разводя 

руками.
— Ничего, сынок, такси, значит, не для нас. А вот 

до трамвая я с тобой, даст Бог, дойду.
Остановка была, по счастью, недалеко, да и бабуля 

моя шла, уже не так сильно опираясь на мою руку.
— Ну, все, сынок, спаси тебя Христос. Теперь я 

сама.
— Сама… А ну, как упадете дорогой. Нет уж, я с 

вами поеду.
В трамвае сидели молча. У меня в ушах все звуча-

ло: «Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей ме-
таша жребий». Бабуля шевелила губами, так думаю, 
что молилась. Мы сошли на четвертой остановке. 
Шли мимо палисадников, за которыми стояли дере-
вянные барачного типа двухэтажные дома.

— Пришли, сынок, — она остановилась под фона-
рем около выкрашенной зеленой краской калитки. 
— Спасибо, выручил старую.

Она внимательно как-то по-особому посмотре-
ла на меня, потом подняла голову вверх, и вдруг я 
услышал:

— Господи, не суди Ты по всем делам его.
Она сказала это как-то даже сердито. Наверное, 

только сильная вера, чувство постоянного присут-
ствия Бога и неустанная молитва позволяли моей 
бабуле так Его просить за другого. Но надо быть, по 
меньшей мере, праведником, и видеть мое сердце, 
чтобы дерзнуть сказать эти точные, единственные 
слова…

И как же корю я себя за то, что не догадался спро-
сить ее имя. А то мог бы теперь обращаться к ней за 
молитвенной помощью. В селениях праведных она 
меня наверняка бы услышала.

Молитва
Владимир Смык

Родившись в царских покоях, 
Александр Первый с первого дня 
своей жизни был предназначен 
для высокого жребия императора. 
Скончался же он при весьма за-
гадочных обстоятельствах: неко-
торые историки утверждают, что 
смерть настигла царя в Таганроге, 
другие склоняются к версии о том, 
что царь ушел странствовать, и 
много лет прожил в Сибири, вы-
давая себя за нищего бродягу, род-
ства не помнящего.

Рождение первенца в семье – 
всегда радостное событие. Осо-
бенно, когда первым рождается 
мальчик, наследник рода. Можно 
представить, как счастливы были 
молодые супруги Павел Петрович, 
наследник трона, и его жена Мария 
Федоровна, когда 1 декабря (по н. 
ст.) родился их сын Александр. Это 
был рождественский подарок для 
всей семьи. С восторгом встретила 
новость о рождении внука его ав-
густейшая бабушка – императрица 
Екатерина Великая. Но сразу же 
после рождения у родителей отня-
ли сына. Бабушка заявила, что мать 
и отец не способны дать младенцу 
достойное воспитание. Мальчик 
рос смышленым, ласковым и энер-
гичным ребенком. Обожающая 
внука бабушка, не скупясь в сред-
ствах, приставила к нему лучших 
учителей, в числе которых был 
знаменитый ученый, якобинец 
Лагарп. Мальчик рос в ее имении 
Царском селе. Сидя на скамейке, 
царица часто наблюдала, как рез-
вятся на лужайке Александр и Кон-
стантин. У родителей в Павловске 
или в Гатчине ему дозволялось 
провести ровно столько времени, 
сколько позволяла Екатерина.

Императрица не слишком жало-
вала единственного сына. Считала 
его непригодным для правления, 
жалким, взбалмошным. В светском 
обществе к наследнику относились 
с насмешкой и пренебрежением. 
Ходили достоверные слухи о том, 
что, по завещанию Екатерины, ко-
рона, минуя великого князя, будет 
возложена на голову его старшего 
сына. Было такое завещание или 
нет – сказать невозможно, сразу 
после внезапной смерти импера-
трицы ее бумаги были опечатаны 
и уничтожены. Павел уволил в от-
ставку многих екатерининских 
вельмож. Между тем, Александр 
говорил, что, когда он станет пра-
вить, «все будет, как при бабушке». 
В дворянском обществе созрел 
заговор. Целью заговорщиков 
было свержение ненавистного на-
следника и возведение на престол 
Александра. «Он знал – и не хотел 
знать», — вспоминал лидер заго-
ворщиков, граф Пален.

Наступила роковая ночь. Толпа 
пьяных гвардейцев ворвалась в 
спальню императора. Павел был 
убит. Великий князь Александр 
должен был вступить на престол, 
перешагнув через тел мертвого 
отца… Он рыдал, бился в исте-
рике. «Хватит быть мальчишкой! 
Ступайте царствовать», — бросил 
Александру граф Пален. Мария Фе-
доровна сидела у тела мужа молча, 
застывшая, как мраморная статуя. 
«Поздравляю, теперь ты импера-

тор», — услышал сын голос матери 
и упал в обморок.

Вступив на престол, Александр 
прежде всего вернул из ссылки 
дворян, разжалованных отцом, 
снял запрещение на ввоз в Россию 
некоторых товаров, в частности 
предметов роскоши, книг и нот, и 
собрал вокруг себя команду моло-
дых реформаторов, которых в шут-
ку называл Комитетом обществен-
ного спасения (подобный комитет 
существовал во Франции во время 
революции). Своему сподвижнику 
М. М. Сперанскому царь поручил 
проект преобразования России. В 
целях укрепления государства и 
самодержавия планировалось мо-
дернизировать и европеизировать 
все органы власти. Однако рефор-
мы не были завершены, и сам царь 
видел невозможность исполнения 
своих благих желаний.

24 июня 1812 г. (по н. ст.) на балу 
у генерала Бенигсена император 
получил известие о вторжении 
наполеоновской армии в преде-
лы России. Был объявлен указ 
о начале войны. Удар врага был 
настолько мощным, что русская 
армия не смогла его сдержать. На-
чалось отступление. После Боро-
динской битвы войска оставили 
Москву… Люди, близкие к царю, 
советовали ему заключить мир на 
условиях, продиктованных Напо-
леоном. Внезапно торжество побе-
дителя обернулось его поражени-
ем. Французы покинули Москву и, 
преследуемая Кутузовым, когда-то 
«великая» армия, медленно таяла 
по дороге в свое отечество.

На медали, выпущенной в честь 
победы, Александр велел выбить 
слова царя-псалмопевца Давида: 
«Не нам, не нам, но имени Твое-
му». Главным памятником Отече-
ственной войны, по мысли царя, 
должен был стать храм в Москве, 
посвященный Христу Спасителю. 
Воспитанный в вольнодумстве и 
впитавший с детства вольные нра-
вы екатерининского двора, царь 
впервые задумался о Промысле 
Божием. Только по Божией воле 
могло быть побеждено огромное 
войско во главе с непобедимым 
полководцем.

Когда друг детства, князь Алек-
сандр Голицын, дал императору 
Евангелие на французском языке, 
Александр Павлович был поражен. 
Перед ним открылась истина… 
Император учредил Российское 
библейское общество, целью ко-
торого стало распространение 
Священного Писания. В состав об-
щества вошел святитель Филарет 
(Дроздов), будущий митрополит 
Московский и Коломенский. Свт. 
Филарет подготовил перевод Еван-
гелия от Иоанна на русский язык 
и написал вступительное слово к 
первому изданию перевода Чет-
вероевангелия: «Без слова Божия 
человек мрачен, гладен, жаждущ и 
мертв духовно».

Характер императора всегда 
был загадкой для современников. 
Отмечали его необыкновенное, 
почти актерское, обаяние и вме-
сте с тем странную меланхолию 
и скрытность. Молодой Пушкин 
оставил о самодержце нелестные 

строки; «К противочувствиям при-
вычен, в лице и в жизни Арлекин».

Александр Павлович не был 
счастлив в семейной жизни. Двое 
его дочерей от брака с Елизаветой 
Алексеевной, немецкой принцес-
сой Баденской династии, умерли в 
младенчестве.

В последние годы жизни царя 
приближенные часто видели его 
стоящим на коленопреклоненной 
молитве.

Существует предание, что в 1825 
г. царь, путешествуя по России, 
побывал у Серафима Саровского. 
Долго длилась беседа с глазу на 
глаз в келье великого святого. Ви-
димо, именно тогда в душе царя 
произошел переворот, и раскаяние 
настигло его…

По официальной версии царь 
внезапно скончался 19 ноября 
1825 г. в Таганроге от лихорадки. 
Однако шли упорные слухи, что 
он на самом деле не умер, а бросил 
все и ушел странствовать, перео-
девшись в рубище нищего.

Посох странника да ветхая сума 
отныне стали верными спутниками 
бывшего властелина. По народной 
легенде, царь назвался Федором 
Кузьмичом, не помнящим родства. 
Первое достоверное свидетельство 
о старце Федоре Кузьмиче датиро-
вано 1836 г. Некий бродяга ехал в 
телеге, запряженной лошадью. Он 
был пойман, отдан под суд из-за 
отсутствия документов. Вместе с 
другими заключенными старца со-
слали на поселение в Сибирь.

Поселившись в Томске, Федор 
Кузьмич учил детей, лечил боль-
ных. Денег за труды не брал, а пи-
роги и шаньги, которыми его уго-
щали, раздавал нищим собратьям. 
Соблюдал строгий пост, молился 
по ночам, со всеми был одина-
ково почтителен и вежлив. Вид и 

осанка выдавали в нем человека 
благородного. Когда пытались 
расспрашивать о прошлом, наме-
кая, что высокое происхождение 
его известно, говорил: «Почему 
вы думаете, что мое нынешнее по-
ложение хуже прежнего? Я сейчас 
свободен, независим, покоен. Те-
перь же мне нечего терять, кроме 
того, что всегда останется при мне 
— кроме слова Бога моего и люб-
ви к Спасителю и ближним. Вы не 
понимаете, какое счастье в этой 
свободе духа». Наконец, местный 
священник опознал в старце 
Александра Благословенного. Тог-
да старец уехал из Томска, пере-
селился в дальнюю станицу. Жил 
он в бедной келье, построенной 
для него одним из крестьян. Но и 
сюда приезжали к нему посетите-
ли, в их числе архиерей. Жители 
слышали разговор на француз-
ском языке. В памяти слушателей 
сохранился рассказ старца о том, 
как во время войны 1812 г. он 
приехал в Троице-Сергиеву Лавру. 
Молясь со слезами возле мощей 
преподобного Сергия, император 
услышал внутренний голос: «Иди, 
Александр, дай полную волю Ку-
тузову, да поможет Бог изгнать из 
Москвы французов».

Наступили последние дни жиз-
ни. Старец терпеливо переносил 
страдания. Когда священник при-
был его исповедовать, то и на 
смертном одре Федор Кузьмич от-
казался назвать имя своего ангела, 
промолвив лишь: «То Бог знает».

Так был ли на самом деле старец, 
похороненный в Томске, импера-
тором Александром Благословен-
ным, победителем Наполеона?

Господь знает неведомую людям 
правду. Как бы то ни было, расска-
занная история да послужит нам 
всем уроком покаяния.

От царской короны 
до посоха нищего

Юлия Сакунова

Феодор Кузьмич 
(потрет томского художника, сделанный по заказу купца С. Хромова). 
Краеведческий музей Томской области)
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ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Челозерцева Ольга Владимировна, 
Иркутская обл., многодетная семья, 
4 детей: Виктория 1995, Анастасия 1997, 
Даниил 2005, Диана 2010
Мы воспитываем с мужем 4 детей. Я сейчас нахожусь в декретном 

отпуске, а так работала техничкой в амбулатории. По образованию я 
маляр-штукатур, а у мужа образование среднее, сейчас работает сторожем в магазине. Денег 
нам не хватает, зарплата маленькая, живем в долгах. Люди одежду отдают разную, приходится 
ее перешивать, да вот беда: машинка сломалась, а купить или отремонтировать денег нет. Я 
очень хорошо шью, вяжу, вышиваю, если удается, то немного продаю. Держим быка, козу и 
восемь кур, корову пришлось забить и сдать на мясо, т.к. заплатили дочери за учебу. Настя 
учится в 9 классе, будет выпускной, приходится много писать, нуждаемся в канцтоварах. Мы с 
ней еще занимаемся бисероплетением, будем рады и этим материалам. Администрация ничем 
нам не помогает, только если какая-нибудь задолженность, сразу в суд подают, а так и знать 
нас не хотят. Дом у нас холодный, приходится заготавливать много дров, дети часто болеют. 
В нашей деревне мужья ездят на вахту работать, дома не бывают месяцами, но я своего не пу-
скаю, т.к. мне тяжело одной дома с хозяйством справляться. Будем рады любой помощи. Папа: 
одежда 46-48 обувь 42 рост 168 см, мама: одежда 48-50 обувь 35-36 рост 153 см, Вика: одежда 
42-44 обувь 34-35 рост 156 см, Настя: одежда 44-46 обувь 40-41 рост 165 см, Данила: одежда 
30-32 обувь 31-32 рост 110 см, Диана: одежда 22-24 обувь 14-15 рост 75 см. Крещеные у нас 
все, кроме Дианы.

Петрова Галина Владимировна, 
Архангельская обл., 
мать-одиночка, 1 ребенок: Матвей 2009
Я живу в деревне на берегу Белого моря. Я из многодетной семьи, 

но все уже выросли, разъехались кто куда. Окончив школу, я уехала 
в город, выучилась на бухгалтера по направлению нашего колхоза. 

Приехав в деревню, работы по специальности не нашла, пришлось два года работать опера-
тором на почте. Потом я уехала в город, устроилась кладовщиком, жила на съёмной квартире 
с сестрами. Познакомилась с молодым человеком, мне казалось, что у нас все серьезно, но 
как только он узнал о беременности, то сразу исчез. Всю беременность очень переживала, 
поэтому сын родился очень неспокойным. Вернулась я к родителям. Сейчас Матвей ходит в 
садик, а я опять работаю на почте. В городе стоим на очередь в садик, т.к. декретный отпуск у 
меня до трех лет, и если место будет, то уедем с ним в город. В деревне конечно хорошо, но в 
городе больше возможностей для меня и развития сына. Родители настаивают на том, чтобы 
я одна ехала в город, а Матвея оставила у них, но я даже такой вариант рассматривать не хочу, 
т.к. без сына просто не могу. Мы с сыночком крещеные, по возможности ходим в храм. Будем 
очень рады любой помощи. Рост сына 95 см, вес 15 кг, обувь 27-28, мама: одежда 56, обувь 39, 
рост 170 см.

Санжаровская Ольга Валерьевна, 
Брянская обл., многодетная семья, 
3 детей (двое несовершеннолетних): 
Николай 1994 (инвалид), Марина 2000
Я мать троих детей, сын — инвалид, болен уже 10 лет. Раньше, пока 

работала, как-то справлялись с трудностями, но в этом году здоровье 
сына совсем ухудшилось, пришлось делать операцию: вставлять протез клапана на сердце. 
Материальные затраты увеличились, еле сводим концы с концами. До ноября работала медсе-
строй, но директора не устроило мое отсутствие, а я не могла работать, т.к. ухаживала за сы-
ном после операции, и меня уволили. Улучшение здоровья сына — самое главное, что может 
изменить мою жизнь к лучшему. Муж работает на стройке, зарплата маленькая, надо детей 
обувь, одеть, накормить, заплатить за коммунальные услуги, а главное — приходится покупать 
лекарства. Обращались мы и к депутатам и благотворителям, но никто не хочет нам помочь. 
ВЫ — наша самая последняя надежда. Вся семья у нас крещеная, постоянно ходим в церковь, 
исповедуемся и причащаемся. Будем рады любой помощи. Мама: одежда 64-66 обувь 40-41 
рост 164 см, папа: одежда 46-48 обувь 40-41 рост 166 см, Николай: одежда 48-50 обувь 41-42 
рост 175 см, Марина: одежда 42 обувь 38-39 рост 145 см.

Вовчанская Анна Богдановна, 
Иркутская обл., 
многодетная семья, 3 детей: Оксана 1994, Гулшан 2001, Савелий 2006
У нас все по-прежнему, семья состоит из 4 человек. Старшая дочь учится в колледже, сдала 

экзамены на «четверки». Средняя дочь закончила четверть хорошо, а сынок Савелий ходит 
пока в садик, но из-за трудностей в семье хочу забрать из детского сада. Положение у нас 
трудное, задолжала за коммунальные услуги, нужны дрова. У нашей семьи большая просьба: 
помочь, если это возможно. Нуждаемся в одежде, продуктах, хозтоварах, белье обуви, постель-
ных принадлежностях. Наши размеры: Оксана: 44-46 р. одежды, обувь 37р. Гуля: 40-42, обувь 
35-36р. Савелий: р. одежды на 7 лет, обувь 32-33, мама: размер 48-50, обувь 37-38. Будем очень 
рады любой помощи! Храни вас Господь!

Женихова Татьяна Геннадьевна, 
Рязанская обл., многодетная мать-одиночка, 
5 детей: Азамат 1998, Диана 2000, Елизавета 2002, 
Артем 2007, Арсений 2009
У меня 5 детей, никто не помогает. Мне никто не помогает, я еле-

еле справляюсь со всем. Денег на еду не хватает, в магазине берем в 
долг, потом отдаем. Игрушек нет, одежды нет, посуду беру у родственников. Прихожу к сестре 
домой, вы им много игрушек прислали, мы у них попросили, а они нам не дают. Очень хочется 
отправить детей в садик, но нет возможности, т.к. одежды хорошей не имеем. Сама я глухо-
немая, приехали из Узбекистана. Нам нужны лекарства, у меня травма головы, мучаюсь го-
ловными болями. Азамат страдает заболеванием кишечного тракта, приходится ему готовить 
отдельно. Дети не видят ни фруктов, ни мяса. Моей пенсии хватает на две недели, остальные 
дни живем в долг. Нуждаемся в играх, одежде, обуви, канцтоварах, средствах гигиены, порошок 
автомат, мясорубка, соковыжималка, украшения для волос. Мы все крещеные, в храм ходим 
редко, т.к. нет теплой одежды и обуви. Азамат: рост 170 см одежда 38 обувь 38-39, Диана и Лиза: 
рост 150 см одежда 36 обувь 37-38, Артем: рост 115 обувь 24-25, Арсений: рост 100 см обувь 22, 
мама рост 165 см обувь 54-56 обувь 39-40.

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

В воскресенье папа и Даня, как у них было 
заведено, гуляли около озера. День был замеча-
тельный, солнце улыбалось им с самого утра, 
а ветерок ласково подталкивал в спину. Божия 
благодать!

На прогулках папа и Даня всегда сочиняли 
песенки. В зависимости от настроения они вы-
ходили разные: то «веселки», то «грустилки».

— Давай сейчас попробуем сочинить весел-
ку? — предложил папа.

Даня долго думал, и, наконец, запел:
— Мы шагаем по планете!
— Мы за все на ней в ответе! — подхватил 

папа и спросил: Потому что чьи мы дети?
— Божии! — ответил сын.
А потом Даня опять запел один:
— Мы шагаем по планете! Мы за все на ней в 

ответе, потому что — Божии дети!
— Здорово! — сказал папа и вручил сыну 

приз: пару его любимых конфет — батончиков.
— Батончик — вагончик, — срифмовал Даня 

и, прыгая, запихнул одну конфету в рот, а фан-
тик бросил на дорогу.

Папа сразу остановился и с грустью посмо-
трел на жующего сына и брошенный фантик.

— Папа, не смотри на меня осудительно, все 
бросают фантики на землю! — Стал оправды-
ваться он, — от фантиков земля веселей стано-
вится! Разноцветней! — и Даня поддал фантик 
ногой.

— Данила, а ты разве дома бросаешь фантики 
на пол? — спросил папа.

— Нет. Вы с мамой не разрешаете... Это же 
наша квартира.

— Улица, лес, озеро, да вся планета — это 
тоже наш дом, только очень большой, — объ-
яснил отец. — Этот дом, этот прекрасный мир 
Бог создал для нас! Мы — Его дети, сам же толь-
ко что пел. Мы в ответе за его чистоту, пони-
маешь?

Мальчик задумался.
— Такой большой дом? А где же потолок, где 

люстра?
— Потолок — это небо, а люстра, вон она! — 

И папа показал рукой на солнышко. — А ночью 
луна включается. Луна — как ночник, чтобы 
тебе спать не было страшно.

— Ну, если дом... — Данька поднял фантик и 
положил его в карман.

— Сынок, полюбуйся, как Бог постарался 
для людей, как все сделал красиво! — Улыбнул-
ся папа. — Вон какие берега, как зеленый бар-
хат, а озеро голубое, а ветер какой ласковый! 

— И он взял сына на руки и поднял высоко-
высоко.

— Папочка! А озеро-то вовсе и не голубое, 
— сказал Данька сверху. — Озеро грязное, и 
по нему плавают мусорные острова из пустых 
бутылок, банок и пакетов! Давай-ка я тебя под-
ниму, сам увидишь, предложил он.

— Не надо меня никуда поднимать, я и отсю-
да все вижу, — вздохнул отец и поставил сына 
на землю.

— А как ты думаешь, любят ли свою землю 
люди, которые вот так мусорно к ней относят-
ся? — Спросил отец.

— Не любят. Я вот маму люблю и стараюсь не 
пачкать, когда она помоет.

— Ты молодец! И по земле, колобок, тоже 
надо ходить, чтобы не наследить, не испортить 
чего-нибудь, не сломать. Бог, когда создал весь 
этот чудесный мир, сказал: «Хорошо весьма!», 
то есть очень хорошо.

Вдруг раздался смех. Они увидели, как моло-
дые женщина и мужчина, схватившись за ветки 
старой липы, раскачивались на них , как на ка-
челях. Ветки липы жалобно трещали под ними. 
А маленькая девочка стояла рядом и хохотала, 
глядя, как веселятся родители.

— Дереву же больно, что же они делают-то? 
— заохал Даня. Сын и папа подошли к липовым 
качелям. Соседняя липа была уже вся обломана...

— Эй, айда с нами качаться! — Закричали мо-
лодые родители папе и Дане.

— Ну, что, пойдем? — спросил папа, внима-
тельно глядя на сына.

— Нет! — твердо ответил он. — Это дерево 
тоже из Божьего дома, его беречь надо.

Папа подошел к молодой паре и заговорил с 
родителями. А в это время Данька беседовал с 
Олесей (так звали дочку).

— Мы — Божьи дети, а вот это все вокруг, — 
тут он распахнул руки во все стороны, — наш 
дом. Его беречь надо. Олеся, расскажи об этом 
папе и маме. Девочка кивнула головой. Даня 
вынул из кармана второй батончик и угостил 
Олесю, а потом попросил:

— Проследи за своими, чтобы больше ничего 
не сломали, ладно? А то они у тебя вон какие 
ломательные!

Девочка, жуя конфету, согласно кивнула го-
ловой. Даня громко пел, а папа тихонько под-
певал:

— Мы шагаем по планете!
Мы с тобой за все в ответе,
Потому что — Божии дети!

Дети Божии
Раиса Куликова
Православный журнал для детей «Родничок Вятки», осень 2011 г.
Издание прихода церкви в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» 
при Кировском областном онкодиспансере

О проекте «Маленький человек в большом городе». Все верно: не замеча-

ем мы старичков, нам они в обузу (даже близкие, увы....) Надо воспитывать 

в себе сострадание. А как? Когда своя рубашка ближе к телу? Я вот, опи-

раясь на собственные опыт и ощущения, могу сказать, что процесс сочувствия и желания по-

настоящему помогать и быть рядом с больными очень зависит от настроя, молитвы и, видимо, 

помощи Духа Святого... Эта помощь чувствуется внутри: сердце начинает «болеть», хочется снять 

«последние порты», лишь бы прикрыть немощное тело больного... Мне видится будущее нашей 

страны именно в том, что каждый искренне начнет просить Бога помочь ему найти любовь в 

своем сердце, иначе Россия-матушка обречена на духовное умирание. Не сможет русский чело-

век без помощи Господа найти силы вылезти из скорлупы равнодушного и теплого существова-

ния. А вот как донести до людей, что надо умолить Господа дать им любящее сердце? Как деток 

научить молиться из глубины их сердец? Они ведь у нас все чисты еще душой и помыслами, они 

— наша сила и наша надежда на спасение православия.

Мне помогает своими чудесными и мудрыми лекциями проф. Осипов (можно скачать ви-

део его лекций из интернета), писания Оптинских старцев, читаемые мною на ночь, и Ваш 

сайт — Ваш живой ключик, наполненный Вашей, Оксана, любовью к людям! Так что советы мои 

всем людям просты: просите Господа о помощи, чтобы суметь почувствовать боль в сердце от 

сострадания, читайте святоотеческие писания, слушайте современных, сильных духом ученых 

православных (лучше советоваться с батюшкой своим, дабы не начитаться «прелести» какой) и 

найдите детский дом рядом (или Дом милосердия), где глазами увидите и ушами услышите, как 

больно людям жить, как страдают детки и как плачут старички...

К кому взываю — неясно, хочется всех сразу поднять на борьбу со змием! Низкий поклон Вам, 

дорогая Оксана! Благодарю Господа, что Вы есть у нас!

Мила Д.

Нам пишут
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

Здравствуйте, дорогая Оксана!
Дай Бог Вам здоровья и сил за ваше 

доброе дело, которое Вы несете на 
себе. Вы совершенно правильно по-
нимаете и современную действитель-
ность, и роль христианина в эти труд-
ные времена. Да поможет Вам Господь 
в Ваших благородных делах!

Спасибо за посылку с литературой и 
благодарственной грамотой, все полу-
чила, очень рада! И решилась еще на-
писать Вам такое письмо. Возможно, 
что есть некоторое повторение (но 
повторение – мать учения), мне дума-
ется, что «Из рода в род» — это очень 
важно знать каждому человеку из со-
временной семьи. А кто же мы? Откуда 
наши корни?

«Россия, Русь! Храни веру право-
славную!»

У меня есть предложение: если у вас 
есть возможность поместить мой рас-
сказ в «Русской Березе», то я тогда бы 
послала этот номер газеты в Америку 
в г. Сан-Франциско в храм в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» с просьбой откликнуться на 
мою просьбу: что они знают про моего 
кровного родственника – протопрос-
витера Михаила Польского, он был 
настоятелем храма с 1952 по 1959 гг. 
Умер в 1960 г. Я думаю, Бог милостив, 
и они должны откликнуться на мою 
просьбу. А Вам, Оксана, буду очень 
благодарна. Посылаю вам фото моей 
внучки Леонилы (последней из рода 
Польских, ей 6 лет, верующая, креще-
ная в храме Воскресения Словущего, 
что на Успенском вражке).

Бабушка моя (мать мамы) — На-
стенька —  была дочерью священника 
(по фамилии Польская из Ставропо-
лья). Она окончила гимназию, хоро-
шо играла на гитаре, скрынке, пела 
в церковном хоре 1-м голосом «дис-
контом». Вот она и приобщила меня к 
церкви, брала с собой на службу, рас-
сказывала много интересных историй. 
Вот одна из них: Идут они с дочькой 
Женей со службы ночью на Пасху, че-
рез большой яблоневый сад, и им под 
ноги бьется что-то белое, похожее на 
поросенка, и старается их завалить. 
Они бежать, а он за ними — и опять 
под ноги им. Тогда они стали читать 

молитву «Отче наш» и «Да воскреснет 
Бог» — и нет поросенка, исчез. Что это 
было? Бесовщина, наверное, злится на 
Пасху? Добрались домой эти: Бабушка 
в молодости была красивой, с пепель-
ной косой, с большими голубыми 
глазами, смирная, кроткая. По реко-
мендации ее отдали замуж в 16 лет за 
перспективного молодого человека, 
Петра Евграфовича Михайлеченко, в 
последствии он был директором гим-
назии в г. Тамани. Там и родилась моя 
мама. Она, как и бабушка, училась в 
гимназии, получила музыкальное об-
разование, играла на «фоно», знала 
100 вальсов наизусть, рояль выносили 
на балкон дома, вечерами она играла, 
а внизу танцевали офицеры с деви-
цами. Началась гражданская война. 
Тамань несколько раз переходила то к 

белым, то к красным. Жили там небез-
ызвестные помещики Толстопятовы, 
всю семью их расстреляли красные, 
и долго лежали их трупы на цен-
тральной площади, изуродованные и 
распухшие тела. А когда Тамань взяли 
белые, то захоронили их с почестями. 
Когда опять Тамань взяли красные, вы-
копали их из могилы и выбросили за 
город, и это повторялось несколько 
раз. Красные наступали, а белогвар-
дейцы готовились к отступлению в 
Турцию. Генерал Деникин пришел в 
гимназию попрощаться, зашел в класс, 
сказал речь, потом подошел к моей 
маме (она была маленького роста, си-
дела в первых рядах), погладил ее по 
голове и сказал: «Учитесь, дети, это вам 
пригодится», — заплакал и вышел. Все 
гимназисты бросились бежать к морю 
посмотреть, как уплывает минонер-
ка с белогвардейцами. Наступающие 
красноармейцы бежали туда и тащи-
ли на себе пушки, зенитки… Началась 
стрельба – недолет, перелет, а отплы-
вающая минонерка с Деникиным дала 
три прощальных залпа, и направилась 
к берегам Турции.

Октябрьский переворот 1917 г. стал 
тем «землетрясением» народной жиз-
ни, которое вызвало «цунами» самых 
ожесточенных гонений на Право-
славную церковь в России. Храмы за-
крывались и разрушались, изымались 
церковные ценности, духовное об-

разование и церковные науки были 
прекращены, запрещалось издание 
христианской литературы, многие 
священнослужители и простые ве-
рующие люди были репрессированы. 
Эти трагические события затронули 
и моих родственников. Так сложи-
лась судьба, что за бабушкой Настей 
и ее пятью детьми приехал ее родной 
брат Михаил, который служил в церк-
ви села Лосево на Кубани регентом. И 
так они стали жить вместе. Дядя Миша 
не был никогда женат, был высокооб-
разован, имел хорошую библиотеку, 
выписывал из Санкт-Петербурга кни-
ги и журналы, играл на скрынке и вос-
питывал 5-х племянников. Имел поме-
стье с яблоневым садом, держал пасеку 
и разводил кроликов. С хозяйством 
справлялся сам, прислуги не имел. А 

к большим праздникам говорил: «На-
стенька, разнеси-ка бедным семьям 
мед и кроличье мясо, никогда ниче-
го не продавал, все отдавал даром и 
людям нуждающимся. При советской 
власти у него отобрали сад, пасеку, со-
жгли всю библиотеку у него на глазах. 
Дядя Миша молча смотрел на это. В 
33-м году был голод, все зерно отобра-
ли, другие средства пропитания тоже, 
он ходил на речку Челбасс, ловил на 
удочку лягушек и питался ими. В 34-м 
году умер от голода в возрасте 55 лет. 
Я его всегда вспоминаю, как доброго 
пастыря.

Другой бабушкин брат дядя Митя 
(Дмитрий) был священником, в 
37-м его арестовали, был на стройке 
Беломор-канала, а его семью — жену 
и двоих маленьких детей детей Валю 
и Витю — выслали в Сибирь на посе-
ление. В 43-м году по приказу Сталина, 
стали открывать церкви, и дядю Митю 
отпустили домой. Денег — ни рубля, до 
Кубани шел пешком 2 месяца. Пришел, 
где жила в то время бабушка Настя.

Бабушка его сразу не узнала: тощий, 
весь во вшах. Не вводя в дом, завели 
его в сарай, сняли одежду с него и об-
лили кипятком, чтобы вши погибли. 
Когда он окреп, то нашел себе друга, 
тоже священника, стали они вместе 
ходить по станицам и хуторам кре-
стить народ. В это время все кинулись 
креститься. Купили ослика, чтобы 

ездить на нем на потребу. Деньги на-
капливались. Он собрал на танк и 
подарил какой-то военной части, на-
ходившейся на территории Кубани. 
Потом открыл благотворительный 
госпиталь на заработанные деньги в г. 
Кропоткине, и получил свой приход. 
Получил награды от Епархии и умер 
в чине Благочинного (протоиерей) в 
Ставрополе, в возрасте 80-ти лет. По-
хоронен во дворе церкви своего при-
хода. Его дочь, Валентина Дмитриевна, 
жила в Ессентуках. В свои 84 года она 
приезжала в Москву к своей дочке 
Люсе. Мы с ней встречались, сколько 
было рассказано друг другу обо всем 
пережитом. У меня, как память, оста-
лась икона отца Дмитрия, подаренная 
мне Валей – это Христос Спаситель в 
серебряном окладе с голубой эмалью 
на венце – это реликвия, и я горжусь и 
дорожу этим.

Бабушка Настя говорила мне: «Все 
премудростью своею сотворили еси. 
Ты, внучка, еще маленькая, но ты под-
растешь и уверуешь в Бога». Бабушка, 
как в воду глядела, а, может, ей было 
явлено нечто. Она тяжело пережива-
ла новое поругание веры Христовой, 
церкви ломали, переделывали в клубы, 
в склады, в мастерские и прочее. Учила 
нас гордиться своими предками. Учила 
крестить лоб и творить простенькие 
молитвы. У нее в жизни были случаи 
Божьего заступничества, когда она 
просила Бога в простоте сердца по-
мочь ей в трудную минуту, в трудных 
делах, и Господь ей помогал, и подавал, 
и укреплял. Потому, что она твердо 
знала, что Бог есть. И он ее слышит!

Я верю в чудеса, верю, что наша зем-
ная жизнь вся расписана по судьбе, все 
предопределено Господом, и Он ис-
полняет свою волю через Божий Про-
мысл. Судьба помогла мне встретиться 
со своим пращуром через 100 лет, че-
рез мою знакомую.

Я родилась в Средней Азии, росла и 
воспитывалась на Кубани  в хуторе Ло-
сево, училась в Москве и вышла здесь 
замуж. А когда наступил пенсионный 
возраст, купили дом в деревне под дачу 
в Ярославской области, село Ведомща 
(теперь поселок Кубринск, здесь же я 
и начала деятельность по восстанов-
лению церкви, уже выстроены стены 
2-го яруса), но об этом потом).

Здесь же умер мой муж Слава и здесь 
же похоронен. Значит, Богу угодно, 
для чего-то я здесь нужна, что сюда 
судьба меня занесла. На нашей ули-
це поселилась женщина, она врач по 
имени Светлана. Я уже с ней подру-
жилась. Она добрая фея, приветливая 
верующая, много читает и мне перио-
дически дает что то интересное по-
читать. Честно говоря, я уже не читаю 
ничего, кроме исторических романов 
и церковной литературы. Так вот, эта 
Света дала прочитать книгу «Россия 
перед вторым пришествием Христа», 
начала читать. Попался очерк Михаи-
ла Польского, (непонятно написано: 3 
страница, подчеркнуто карандашом) в 
Ставропольском крае. Там описывает 
случай о «Чуде спасения …» Сразу в го-
лове мысли: «а фамилия знакомая», да 
еще и в роду у нас все Польские. Читала 
с интересом и очень внимательно. Все 
взвесила, все совпадает: время, место 
действия, чин, место рождения — ст. 
Новотроицкая… Это мой родственник 
по крови. Читала дальше, а дело было 

так: армия белых состояла из Кубан-
ских казаков Ставрапольщины, отсту-
пающая под натиском Красной Ар-
мии, шли жестокие бои за Кубань. Мой 
прадед – пресвитер Михаил Польский 
— был на стороне белых, у Деникина 
в одной из частей казачьих войск, как 
бы добровольцем — священник в сво-
ей сотне.( 3 страница, подчеркнуто) 
Красные загнали эту часть в Лиманск 
Таманского полуострова (в болота), 
а выхода и исхода другого не было. 
Надо было либо в плен сдаваться, либо 
утонуть всем в болотах. Это время со-
впало со временем казни Царской 
семьи в Екатеринбурге. Дедушка Ми-
хаил, как и многие другие, понимали, 
что произошла казнь века. И что все 
убиенные есть святые и священному-
ченики. Он обратился с речью к со-
братьям, отслужил молебен, прочитав 
особые молитвы. Сказал, что надо про-
сить особенно цесаревича Алексея, 
наследника, которого Николай II на-
значил покровителем казачьих войск. 
Дедушка верил, что по их молитвам у 
Престола Божиего они все спасутся; 
после молебна дедушка Михаил повел 
свою сотню через Лиманы за собой, и 
все благополучно добрались до нуж-
ного места. Так по молитвам святой 
царской семьи произошло чудо. Все 
спаслись.

В советской прессе об этом случае 
нельзя было писать, а в Америке в 1937 
г. этот случай «О Чуде спасения» был 
опубликован в статье одного из им-
мигрантов, вернее, участников этого 
исхода. Выходит, что через мою зна-
комую Свету я встретилась со своим 
пращуром почти через сто лет. Это 
ведь, по существу, второе чудо.

Я рада этому, но продолжение сле-
дует: решили мы с дочерью Ириной 
узнать, а что же дальше было? Куда 
делся Михаил Польский? Нам, почему-
то, бабушка Настя никогда о нем 
больше ничего не говорила. Вопросы 
на эту тему были закрыты. Мы зашли 
в интернет, т.к. дедушка был человек 
публичный, что-нибудь да и узнаем. 
И что вы думаете, нашли кое-что, и 
очень многое. Он был в тюрьмах на 
Соловках, бежал несколько раз, попал 
в Турцию, в Англию.

Михаил Афанасьевич родился 6 но-
ября 1891 г. В семье псаломщика в ста-
нице Новотроицк на Ставропольщине. 
В 1923 г. он был в ссылке на Соловец-
ких островах. Бежал через Персию в 
Палестину в 1930 г. С 38 по 48 гг. был 
в Лондоне настоятелем церкви. В 1948 
г. переехал в США. В 1949 г. возведен 
в сан протопресвитера. В 1952 г. слу-
жил в Сан-Франциско в церкви Скор-
бященского собора. Ушел на покой в 
1959 г. Умер в 1960 г. в Сан-Франциско, 
похоронен там же. На Соловках сидел 
вместе с Владыкой Троицким. А 7 мая 
1923 г. сослужил патриарху Тихону 
в храме Богородичном под Москвой 
перед последним арестом. Имеет тру-
ды на православную тему. Могила со-
хранилась.

Вот так я разыскала своего знаме-
нитого родственника. Розыски про-
должаются, думаю, что Бог ведет нас 
по тонкой ниточке. Слава Богу за все! 
Оксана! Просьба: если есть такая воз-
можность, напечатайте мой рассказ 
в газете! Мой прадед, думаю, своей 
жизнью, заслужил такое вознаграж-
дение.

Родословная
Тамара Гавриловна Овсянникова

ИЗ РОДА В РОД
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Кошелева Лариса Ивановна, 
Тюменская обл., многодетная семья, 6 детей:
Пишут Вам Ваши подопечные. Вот на днях получали посыл-

ки. Огромное спасибо. Мы благодарны всем-всем своим благо-
творителям, которые вошли в наше положение и помогли нам в 
трудную минуту. Вот последняя посылка пришла с крупой (2 кг) 
и макаронам (2 кг), пачечка сливок, много церковной литерату-

ры, дети с большим интересом читают, даже малыши и то картинки разглядывают. Были и 
канцтовары (ручки, карандаши, краски), мыльные пузыри. Дети очень радуются каждому 
подарку, что им приходит в посылках, потому что нам этого не купить. У нас вся зарплата 
уходит на питание, у нас только за питание детей уходит больше 1250 рублей, где-то так. 
Вот как жить, как одеваться? Мы не живем, а выживаем, и дальше все страшнее. Вот забо-
лели дети, и лекарство не на что купить, ходим по соседям, просим таблеток, то меду, то 
малины. Старший мучается глазами (конъюнктивит), малые кашляют сильно, средний (его 
мучает отит) стал хуже слышать. Оксана Михайловна, Вы сами через это прошли и знаете, 
как это растить детей, а еще и внуков. Мы не откажемся ни от чьей помощи, будем рады 
любому дару. Храни Вас Бог! Счастья, здоровья, любви всем!

Жукова Валентина Николаевна, 
Иркутская обл., многодетная мать-одиночка, 4 детей:
Получили от вас посылку, и на следующий день к нам приехал 

Сергей, ваш сотрудник. Большое спасибо вам от всей нашей 
большой семьи! Без всех вас я не знаю, как бы мы существо-
вали. Благодаря Господу Богу я узнала про ваш фонд. Спасибо 
большое, что вы у нас есть. Сергей привез продукты, валенки (на 

всех), средства гигиены, кастрюлю, сковородку. Большое спасибо вам за все. Мы живем по-
старому в съемном доме, держим немного скота (коровку, телочку, поросят 2 шт., курочек). 
Сейчас в это время года мы занимаемся скотиной. Детки мне во всем помогают, тянемся, 
как можем, тяжело, но что делать.

Рублёва Зинаида Васильевна, 
Иркутская обл., мать-одиночка, 2 детей:
Получили вашу посылку, были очень рады. Работы у нас никакой нет, кроме как пасти 

коров. Стараемся подрабатывать, в магазине все так дорого. Дети у меня не ленивые, лю-
бую работу делают на совесть, заготавливают дрова, сажают огород, скотину не держим, 
т.к. купить не на что. Спасибо вам за ваше доброе сердце, понимание, сочувствие, кланяем-
ся вам и благодарим Бога, что есть такие люди, как вы! Храни вас Господи!

Зубова Марина Васильевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок:
Будем готовиться к лету, сажать, пахать. Сама я ещё работаю в 

сельском клубе, но говорят, что будут закрывать. Так уже все по-
закрывали, народу негде работать, сидят дома и живут только на 
детские пособия. Как хочешь, так и живи, выкручивайся. Большое 
спасибо, что вы помогаете людям в трудную минуту, за поддерж-

ку спасибо. К новому году получили посылки, за которые большое спасибо Д., М., К. и Ш. 
В посылках подарки, одежда и обувь. Нам к лету нужны будут футболки, сланцы, зонтики, 
шлепки, бриджи детские, тапочки, постельное бельё, детская ветровка, стиральный поро-
шок, продукты питания быстрого приготовления, консервы и ещё, может, у кого-то есть 
формочки для выпекания кексов. Благодарим за всё, храни вас Бог!

Поминова Ольга Ильинична, 
Тамбовская обл., многодетная семья, 4 детей:
Большое спасибо вам за посылку, вещи все хорошие. За книги 

дети вас очень благодарят, они любят читать, особенно такую ли-
тературу. У нас сейчас холодно. Вечерами сидим дома и читаем 
книги. Спасибо вам за заботу, да хранит вас Бог!

Стадник Татьяна Валерьевна, Кемеровская обл., 
многодетная семья, 5 детей (четверо несовершеннолет-

них):
В первых строках своего письма хочу сообщить, что вы многим 

помогли нам. Мы вам очень благодарны за вещи, продукты, за то, 
что помогли собрать детей в школу, большое вам спасибо. Желаем 
вам счастья, а главное — здоровья! На трех девочек в школу нужна 

теплая обувь 38 и 35 р., теплые колготки на рост 150, 136, 126, еще нуждаемся в расческах, 
резиночках, заколках, теплых варежках, продуктах. Заранее большое спасибо, успехов вам!

Бадогина Ольга Северьяновна, Архангельская обл.,
многодетная семья, 4 детей (двое несовершеннолетних):
Спешу поблагодарить за посылку, дети очень обрадовались. Егор весь вечер раскраски 

разукрашивал. Спешим вас поблагодарить за содействие и помощь нашей семье. Сообщаем 
о помощи от доброго человека Анастасии А.П., получили денежный перевод в размере 5000 
руб. Это было очень неожиданно и приятно, особенно перед Новым Годом! Спасибо боль-
шое вашему фонду и всем добрым людям, всё-таки их у нас больше. Храни Вас Господь!'

Зырянова Алёна Юрьевна, 
Иркутская обл., мать-одиночка, 2 детей:
Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна! Получили посылку, спасибо вам большое за 

подарочки, сколько радости было, куклу из рук Настя не выпускает, носочки сразу начала 
примерять, а мед-то какой душистый, за книги все спасибо, такие девочки мои довольные, 
дай Бог вам всем здоровья. Еще раз большое спасибо. Всего доброго! У нас все по-старому, 
Света учится хорошо, начала учить билеты, у нее скоро будет экзамен. Я сижу дома, два 
раза в месяц езжу отмечаться в центре занятости, работать у нас тут негде. На улице уже 
холодно, а как начнутся сильные морозы, так у нас в доме углы промерзают. Еще раз боль-
шое вам спасибо за все, храни вас Бог!

Алексеева Татьяна Алексеевна, 
Новгородская область, многодетная семья 6 детей: 
Получили от вас посылку. Все сладости и подарки разделили. 18 января получили по-

сылку от Натальи С. Большое ей спасибо. Так же спасибо Наталье Ш., от которой мы полу-
чали посылки в течении полугода. В октябре к нам приезжал Владимир и привозил очень 
много вещей, за что ему отдельно спасибо. Большое спасибо фонду, что поддерживали нас 
все эти годы. Нам были очень нужны эти посылки. Спасибо Богу и всем благотворителям!

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Я родилась в невоцерковленной семье в на-
чале 1980-х.

Правда, иногда мы заходили с мамой в храм.
Когда мне было 8 лет, я попала в больницу. 

Мама очень переживала за меня. Пока ехали в 
«скорой», она стала молиться за меня. Я тоже 
стала молиться. С тех пор я всегда молилась 
сама, когда была одна.

Как-то, когда мне было около тринадцати лет, 
мы с моей сестрой приехали в гости к бабушке, 
которая жила на Проспекте Мира. Неподалеку 
от ее дома был храм и, когда звонили колокола, 
их звон доносился до нашего дома. Это было 
так удивительно, ведь в районе, где мы жили с 
родителями, церкви по близости не было.

Однажды мы с сестрой пошли погулять. Мы 
проходили мимо церкви и увидели, как женщи-
на принесла святить кулич. Кажется, дело было 
вечером, поэтому народу было мало, только 
одна женщина подошла к деревянному столу, 
который стоял у церкви. К ней вышел священ-
ник и окропил кулич святой водой. Мы с се-
строй увидели это и решили в следующем году 
обязательно пойти святить кулич.

В следующем году перед Пасхой мы купили 
кулич и собрались в путь-дорогу: ближайшая от 
нас церковь находилась в лесопарке. Было не-
много страшно, мы не знали, будет ли там на-
род, а вдруг мы одни придем.

Но, подойдя к парку, мы увидели длинную 
вереницу людей, направлявшихся к храму. Так 
и мы пошли, дружно неся кулич, по дороге, по 
которой бежали веселые весенние ручейки. 

Около храма мы увидели расставленные 
длинные столы, на которые люди клали при-
несенные из дома куличи, яйца, творожные 
пасхи.

И чего там только не было! Куличи домашние 
и покупные, большие и маленькие, обсыпанные 
сахарной пудрой, украшенные изюмом, цвет-
ным мармеладом, яркими искусственными цве-
точками. А уж яйца всех возможных расцветок: 
красные, желтые, синие, зеленые, с разными 
пасхальными картинками! А творожные пасхи 
– белые аппетитные горочки с изюмом!

Мы, как и все, купили свечки красного, празд-
ничного цвета, воткнули их в наш кулич и за-

жгли. Зажигают свечки спичками (быстрей-
быстрей), зажигалками, берут огонь друг у 
друга – так дружно и весело. А потом нужно 
укрыть свечку рукой от ветра, беречь ее, чтобы 
не погасла.

Но вот к столам подходит священник, окро-
пляет святой водой куличи, яйца, пасхи и нас 
(вот, эти куртки теперь «освященные», какое 
чудо!), за священником идут дети и поют пас-
хальные песнопения, в руках у них корзинки, 
куда можно опустить яичко.

С тех пор это стало у нас традицией – ходить 
перед Пасхой святить кулич. Мы стали сами 
печь кулич, рецептов сейчас доступно много! А 
яйца мы любим красить, как принято издрев-
ле на Руси, в луковой шелухе. Так и полезней, и 
вкуснее, когда луковый отвар проникает внутрь. 
Да и вообще – ведь первое пасхальное яйцо, 
которое Мария Магдалина преподнесла импе-
ратору в подарок в знак Воскресения Христа, 
было именно красным. Это главный цвет празд-
ника.

Радостно, что куличи и яйца любят есть все 
– и те, кто уже поверил в Бога, и те, кто еще на 
пути к этому. Может, через капли святой воды, 
через радость, сияющую на лицах тех, кто при-
шел из храма, через все это благодать веры кос-
нется и остальных?

Шли годы. Каждую Пасху мы святили яйца и 
куличи. Сначала ходили с сестрой, а потом и с 
мамой.

А потом я стала ходить в храм каждое воскре-
сение. Какое чудо было, когда я впервые при-
шла на Пасхальную службу!

Быть на этой службе, встречать Пасху, слы-
шать и петь Пасхальные песнопения – это сча-
стье.

По-настоящему можно понять это, когда по-
стоянно ходишь в храм, когда читаешь Еванге-
лие, когда на Страстной побываешь на службах 
в храме. Тогда и Пасху встречаешь с еще боль-
шей надеждой и радостью, чем раньше! Чего 
и всем желаю! И очень надеюсь, что мои род-
ные и все-все люди тоже когда-нибудь придут 
в храм на Пасху, ведь Пасхальное благовестие 
прозвучало для всех нас! Христос Воскресе! Во-
истину Воскресе!

Как в наш дом 
пришла Пасха

Светлана Феофилактова

Редакция газеты приносит 
свои извинения автору 
Савинкиной Евгении. В 
№ 1 (30) за январь 2012 
г. фамилия автора была 

опубликована с ошибкой.

Все виды услуг по недвижимости.
Для продавцов бесплатно. Для покупателей от 2%. 

Оплата по факту.
Часть полученной прибыли жертвуется на храм! 

Работаем по благословению.
Тел.: 8 (495) 740-32-61; 8 (901) 519-32-75

http://www.dom.prof77.ru/
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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!

Вовчанская Анна Богдановна, 
Иркутская обл., многодетная семья, 
3 детей: Оксана 1994, Гулшан 2001, Савелий 2006
У нас все по-прежнему, семья состоит из 4 человек. Старшая дочь учится в колледже, сдала экза-

мены на «четверки». Средняя дочь закончила четверть хорошо, а сынок Савелий ходит пока в садик, 
но из-за трудностей в семье хочу забрать из детского сада. Положение у нас трудное, задолжала за 
коммунальные услуги, нужны дрова. У нашей семьи большая просьба: помочь, если это возможно. 
Нуждаемся в одежде, продуктах, хозтоварах, белье обуви, постельных принадлежностях. Наши раз-
меры: Оксана: 44-46 р. одежды, обувь 37р. Гуля: 40-42, обувь 35-36р. Савелий: р. одежды на 7 лет, обувь 
32-33, мама: размер 48-50, обувь 37-38. Будем очень рады любой помощи! Храни вас Господь!

Андреева Нина Александровна, Красноярский край, одинокая пенсионерка
Я нищая пенсионерка. Молю Господа, чтобы вы не оставили меня, чтобы добрые люди с Бо-

жьей помощью помогали мне в 2012 г. Я очень болела почти до Крещения Господня, был грипп. 
Потом воспалились суставы на правой руке, не могла даже ручки держать, но сейчас, Слава Богу, 
стало лучше. На новогодние праздники было много посылок от Л.В.П., Ш.Н.Ф., Елены Е., Ларисы 
Н., М.В.П., Е.В. Особенно выручил меня Алексей Н.К., оказал мне финансовую помощь. Я была 
очень-очень рада, что добрые люди с Божьей помощью не забыли меня, дали мне большую ра-
дость! Спасибо большое Вам, Оксана Михайловна, и всем добрым людям, что мне помогали и 
надеюсь, что ещё будут помогать. Всего вам доброго в 2012 г., да хранит вас Господь!

Короткова Вера Александровна, Омская обл., 
мать-одиночка, 2 детей: Илья 2006, Данила 2009
Хочу попросить у вас помощи. Я родилась в г. Омске, жила с бабуш-

кой и дедушкой, т.к. мама вышла снова замуж, а отчим меня не любил. 
Бабушка уехала в деревню и забрала меня с собой. Мама родила сестру, 
купила рядом с нами дом в деревне. Потом начала очень сильно пить, ее 
лишили родительских прав, а нас отправили в детский дом, т.к. бабуш-

ка к этому времени умерла. После детского дома я поступила в училище, выучилась на повара-
кондитера. Я рано стала жить с парнем, родила двух сыновей, но он сильно запил, ничем не 
помогал. Я не употребляю спиртное и не терплю тех, кто пьет. Жилье я снимаю у одной бабушки, 
помогаю ей во всем, ведь я еще училась на соцработника. Мне, как сироте, должны дать квартиру, 
но очередь моя очень далеко, материнским капиталом смогу только через полтора года вос-
пользоваться. Мой родной отец сидит в тюрьме, немного помогает бабушка по его линии, но она 
живет далеко. На работу устроиться не могу, т.к. детей не с кем оставить, да и работы в деревне 
нет, надо ездить в соседнюю деревню. Очень бы хотелось работать соцработником, помогать 
бабушкам и дедушкам. Я сама крещеная, а дети пока нет, пока с деньгами не получается. Может 
мне ответите на вопрос: обязательно ли нужны крестные? Нуждаемся в одежде, обуви, постель-
ном белье, гигиене, продуктах. Мама: обувь 36 рост 164 одежда 44, Данила: обувь 25-26 рост 94 
см, Илья: обувь 30 рост 115 см.

Цапко Татьяна Васильевна, Новосибирская обл., 
мать-одиночка, 2 детей: Олеся 2001, Даниил 2003
Со своим мужем я прожила 11 лет. От брака родилось двое детей. За 

годы, которые мы прожили вместе, ни я, ни дети не увидели и не почув-
ствовали ничего, кроме его пьянок и ругательств. Он пропивал все дохо-
ды семьи, не помогал ни физически, ни материально. Помимо этого, он 
загнал меня в кредит, за который я до сих пор расплатиться не могу. Я по-

шла на крайние меры – развод. Дочь Олеся у меня инвалид с рождения, она не слышит и не разго-
варивает. Она обучается в г. Искитиме Новосибирской обл. в Коррекционной школе-интернате для 
слабослышащих детей №12. Это более 500 км от фактического места моего проживания. Первые 
два года я жила с Олесей в Искитиме, мы снимали комнату, а сын Даниил оставался у моей мамы. 
Но сейчас мне приходится оставлять дочь одну в школе, т.к. я не могу все время снимать комнату, 
не позволяет материальное положение. Езжу за Олесей каждый месяц, т.к. ребенок скучает и плачет. 
У меня образование 11 классов. Дальше учиться пошла, но через месяц забрала документы, т.к. мне 
не на что было ездить, одеваться и жить. Работать я хочу, в настоящее время пытаюсь устроиться. 
Размеры моих детей: дочь Олеся: размер одежды – 42, обуви – 34. Рост – 1 м 40 см. Сын Даниил: 
размер обуви – 33, одежды – 32. Рост 1 м 20 см. Мои размеры: одежда 48 р., обувь 36 р., рост 1 м 50 
см. Честно сказать, нуждаемся во всем. Но особенно для меня важно, чтобы моя дочь начала раз-
говаривать. Она выговаривает некоторые слова, но неправильно, т.к. не слышит их произношения. 
Для этого ей нужны сверхмощные цифровые слуховые аппараты, заушные на оба уха. У меня на 
это нет средств. Заранее большое спасибо, храни вас Бог!

Лушникова Юлия Анатольевна, Курганская обл., 
многодетная семья, 6 детей: Александр 1998, Кристина 2004, 
Анастасия 2006, Денис 2008, Татьяна 2010, Сергей 2012
Здравствуйте, наши дорогие! У нас все нормально. Сереженька перепутал 

день с ночью, день спим, ночь – сидим. Я вообще уже измаялась. Еще мы 
искусственники, нужны смеси. Денег пока нет. Берем молоко от коровы, но 
с него в туалет сходить не можем, только со свечкой. Наш фельдшер давала 

порошочек «Платэкс» — бесполезно. Пили «Лактобактерин» – тоже самое. Сейчас прописали «Нор-
мазу», первый раз дала. А то пока мыльце не поставишь – плачем. От быстрых родов у нас внутрен-
ний отек носика, сказали, у всех деток проходит по-разному, прописали полоскание «Мореназалом», 
прополоскаем, вытащу спринцовкой накопившееся, и опять вперед. Но пока, увы, кишечник и носик 
плохо работают. А так аппетит у нас отменный. Воду тоже пьем хорошо. За 2 недели мы подросли. 
3 февраля уже пойдем на первую прививку, которую делают в 1 месяц. Еще раз с детишками хотим 
поблагодарить вас за всю вашу доброту и заботу, за то, что не бросаете нас в беде в трудную минуту. 
Оксана Михайловна, может, Вы знаете, что можно дать малышу, чтобы сам ходил в туалет. Может, 
ваши врачи что-то посоветуют от отека носика, чтобы скорее прошел. Помолитесь, пожалуйста, за 
Сереженьку, чтобы ему стало легче. К нам пришли очередные морозы, пока терпимо. Утром -26 — -28, 
обещают холоднее. Но детки учатся, пока вот только сопливимся. А вот в соседней деревне эпидемия 
ОРВИ с температурой, дети из этой деревни учатся в нашей школе, частично закрыты на карантин 1, 
5, 8, 11 классы. А 2, 3, 4, 6, 7, 9 пока учатся. У Кристины в классе из 25 человек осталось 10, остальные 
болеют. У Саши из 15 ходит 7. Еще в школе угля нет, топить нечем. Лесхоз возит детям срезку, в классах 
температура + 10 — +14, а когда ветер, учимся в куртках. Это каждую зиму так. Поэтому дети часто 
болеют. Ладно, наши милые, побегу на почту отправлять письмо. Не бросайте нас, помогите деткам, 
чем сможете! Да хранит и благословит вас Господь!

Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

В доме светло и тихо. Я занимаюсь своим лю-
бимым делом – перебираю вещи в бабушкином 
сундучке. Бабушка и тетя Поля сидят у круглого 
стола, что стоит в углу под иконами. Они не-
громко переговариваются, иногда замолкая и 
вздыхая. Я не вслушиваюсь в их беседу, но по 
долетающим до моего слуха словам знаю: речь 
свою, как всегда, ведут они о детях.

По своим мамам бабушка с тетей Полей двою-
родные сестры, а замуж в молодости вышли за 
родных братьев, и дети у них как общие. Вся 
жизнь прожита рядышком в переживаньях и мо-
литвах друг за друга. И войну перебывали вместе, 
выхаживая ребятишек; мужья воевали.

Сейчас у них уже внуки, даже мне целых пять 
лет. А я ведь дочка самой младшей бабушкиной 
дочери. У тети Поли муж умер, когда меня еще не 
было. А мой дедушка на покосе.

Я затихаю. Вокруг меня такая тишина, что 
даже самый слабый звук не смеет вторгнуться в 
нее. Бабушки мои задремали. Созерцая их, затаи-
ваю дыхание. Время остановилось…

Белые платочки, светлые лица, даже в глубо-
кой дреме внимающие друг другу…

Вдруг вздрогнув и откинувшись немного назад, 
тетя Поля открывает глаза и, как бы уличая ба-
бушку, громко спрашивает: «О, Дунь, аль спишь?» 
Бабушка в ту же секунду, будто отмахиваясь от 
чего-то рукой, торопится уверить подругу: «Да 
не-ет!» Обе поправляют платочки, и снова дом 
наполняется их воркованием.

Я достаю из сундука дедов военного времени 
чемоданчик, вынимаю из него старинные фото-
графии, ордена, медали, книжечки к ним. Это для 
меня самое главное в доме богатство. Вот на сним-
ке мои прадедушка Григорий и прабабушка Поля 
со своими детьми: бабушке здесь шесть лет, тете 
Мане четыре годика, дяде Ване чуть больше по-

лутора. Девочкой тетя Маня была очень красивой: 
большие голубые глаза, длинные белые локоны, 
в белом кружевном платьишке, на ножках белые 
чулочки и красивые ботиночки. Дядя Ваня, как 
маленький мужичок, в белой косовороточке, под-
вязанной темным кушачком, и широких черных 
штанишках. Про себя бабушка говорила, что она 
«страшней волка», поэтому я всегда долго-долго 
всматриваюсь в ее милое детское личико и пред-
ставляю, как она с пяти лет пекла хлеб, ухаживала 
за малышами, ведь «маманя больно красивая была, 
а папаня, хоть еще красивше, сильно ее любил».

Я чувствую ласковые объятия тишины, пере-
вожу взгляд: бабулечки мои снова погрузились 
в полусон. Бабушка, локтем опершись на стол, 
покоит голову на руке. Лицо ее, как никогда, 
безмятежно. Тетя Поля, обхватив себя руками, 
слегка покачивается, словно убаюкивается. Я 
безмолвно взираю на них, ничуточки не желая 
потревожить…

Вдруг бабушкин локоть срывается с края стола, 
она резко выпрямляется и первым делом выпали-
вает: «Че ж, Поль, уснула?» Тетя Поля, как-то быстро 
освободившись ото сна, мягко улыбается: «Ой, 
Дунь, скажешь тоже, к чему ж я спать-то буду».

Некоторое время они еще тихонечко сидят в 
раздумьях и завершают свою беседу глубоким 
вздохом-согласием: «О-ох, Полькя!» — «Молчи, 
Дунькя!»

Бабушка поднимается, вглядывается в окно: 
«Полькь, кто ж эт в таком бело-розовом пальто-
то?» Тетя Поля устремляется к окну, и они пыта-
ются угадать счастливую обладательницу пальто, 
ведь для моей бабушки все самое красивое – 
«бело-розовое».

Через сорок лет я прочту в одной книге: «…бла-
годать Божия приходит в тихое сердце» и вспом-
ню этот чудный летний день.

Неожиданно вспомнилась история, которую 
мне когда-то давно рассказали.

В некой деревне жил-был дед.
И жили-были дети.
Сколько-то. Много.
И длинными светлыми летними вечерами дед 

часто выходил на улицу и приносил с собой 
книгу.

И до самой ночи, пока было видно, читал из 
нее детям сказки. Дети слушали, затаив дыхание 
и разинув рты. Сказки были одна чудесней и 
увлекательней другой.

И если вечером дед почему-то вдруг не при-
ходил, дети грустили и скучали.

Если днем, когда дети играли, хотя чаще, раз-
умеется, помогали взрослым по хозяйству (де-
ревня все-таки), кто-нибудь из них что-нибудь 
нехорошо делал, проказил и прочее, другие 
унимали его:

— Прекрати, перестань! А то вечером дед нам 
книгу читать не будет.

Долго ли так продолжалось?
Трудно сказать. Долго ли, коротко ли — это 

как посмотреть.
Но однажды все это кончилось.
Дети немного подросли, и один из них стал 

ходить в школу.
Он и разоблачил деда.
— Дедушка! Как же ты читаешь? Ты же книгу 

вверх ногами держишь…
Так и выяснилось, что дед не знал грамоты и 

совсем не умел читать, а прекрасные сказки рас-
сказывал по памяти или сам сочинял на ходу. А в 
книге он только страницы переворачивал.

И сказки кончилась. Сказка кончилась.
Но как мне хотелось бы иметь такую книгу, 

как у этого деда, которую можно было бы, даже 
не зная грамоты, и хоть вверх ногами читать!

Тихое сердце
Надежда

Не зная грамоты
Иван Макаров

В школе-интернате для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, № 
55 г. Москвы воспитывается 108 детей в воз-
расте от 4 до 18 лет.

Среди них много детей, которые хотели 
бы обрести приемную или гостевую семью.

Для того чтобы взять ребенка на воспи-
тание в семью или пригласить его к себе в 
гости, Вам необходимо пройти обучение в 
школе приемных родителей. В каждом окру-
ге такая школа действует при Московской 
службе психологической помощи населе-
нию Департамента семейной и молодежной 
политики.

Далее Вам необходимо собрать опреде-
ленный список документов: справку об 
отсутствии судимости, медицинское за-
ключение о состоянии здоровья, копию 
финансового лицевого счета с места жи-
тельства и др.

Список документов на разные формы 
семейного устройства (гостевой режим, 
опекунство, приемная семья, усыновление) 

лучше уточнить в органах опеки по месту 
жительства.

Когда соберете весь пакет документов, 
необходимо обратиться в органы опеки по 
месту жительства, где Вы сможете получить 
заключение о возможности быть приемным 
родителем, опекуном или усыновителем. 
Либо будет получено разрешение брать де-
тей к себе в гости (гостевой режим).

С этим заключением мы ждем Вас в нашем 
интернате! Вы сможете познакомиться с ре-
бенком и начать с ним общение.

Будем рады Вам подсказать местонахож-
дение школ приемных родителей и ответить 
на другие вопросы по сбору документов. Ин-
формация о детях предоставляется только 
кандидатам с заключением на руках.

Всю интересующую Вас информацию 
можно найти на нашем сайте.

Наш тел. 8 (499) 175-15-40, спрашивать 
Ольгу Николаевну.

e-mail: internat-55@yandex.ru
сайтhttp://hochu-domoy.ru/

Мамы разные важны!
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты «Русская Береза»!
Наш предок Гриша из рода моего отца жил в селе старое Бобренево Коломен-

ского района М.О. Он участвовал в Куликовской битве. Был темник. Вернулся 
живым. Об этом мне рассказала моя бабушка Гришина Прасковья Григорьевна 
(родилась 25.10.1890 г.), а также мой отец, участник войны, полковник, летчик 
1-го класса Гришин Григорий Иванович (09.01.1918 — 02.08.2011 гг.). В честь 
победы на Куликовом поле в селе Старое Бобренево построен Богородице-
Рождественский мужской монастырь, где до сих пор поминают участников 
Куликовской битвы. В нем пели Ангелы, поют и после восстановления мона-
стыря. Когда стали давать фамилии, главой семьи был Максим. Все уже давно 
называли их Гришины. Он так всех и записал в память о Грише. Все предки, 
кроме моих дедушки и бабушки, похоронены в этом монастыре.

Я бываю в этом монастыре. 25 октября 2004 г. я написала стихотворение, 
его мне кто-то диктовал. Стихи не пишу. Я врач-терапевт высшей категории 
Гераськина (Гришина) Нина Григорьевна, 30.05.1945 г.р. Работаю по настоящее 
время. Я не знала подробности Куликовской битвы, даже с кем была битва. Эту 
историю передают из рода в род. Посылаю вам стихотворение. 25.10 родилась 
бабушка, 25.10 — написано стихотворение.

Успехов вам в работе!

Наша фамилия
Гераськина Нина Григорьевна

Проходят дни, недели, годы,
Стоит Бобренев монастырь!
Ушли отсюда в ВЕЧНОСТЬ люди,
Свободу нашу защитив!

Лишь в храм войдя, 
  мы вспоминаем
Событья тех далеких дней,
Как мало знаем и не помним
Героев Родины своей!

Собрав под знамя наших предков,
Повел их Дмитрий защитить
Тебя, меня, потомков наших,
Сумев Мамая победить!

Не все вернулись с поля брани,
Забрал навеки их Господь,
А мы не помним и не знаем
Имен героев давних лет.

Но... «Был там! 
 Был твой предок Гриша», —
Учила бабушка меня.
А я тогда не понимала,
Что означают те слова.

И что это была за битва?
Где это поле и зачем
Пошли туда и там погибли
От стрел татарских и мечей?

И почему должна я помнить?
Все это было так давно,
И этого никто не помнит,
Да и не знает ничего.

Проходят годы, 
  жизнь уходит,
И начинаешь понимать:
Уносит время все, уносит,
Но память, память не отнять!

И это знали наши предки,
И чтобы вечно вспоминать
Героя Куликовской битвы,
Нас стали Гришиными звать!

Когда фамилии давали,
Решил Максим всех записать
В честь предка нашего — героя,
Должны ж потомки 
  Гришу знать!

Живым домой вернулся Гриша,
Работал, жил, растил детей,
Века прошли, и стало имя
Теперь фамилией моей!

Из поколенья в поколенье
Передаем друг другу весть,
О славном подвиге героев,
И в их рядах наш предок есть!

И мы гордимся нашим Гришей,
Который с Дмитрием Донским
Разбил на поле вражьи силы
И нашу Русь объединил!

И вновь звонят колокола,
И ангелы поют.
А люди в монастырь идут...
Не зарастает путь!

Наша фамилия

ИЗ РОДА В РОД

ИЗ РОДА В РОД

Чемодан
Эта история – о моей прабабушке. Звали ее Матрена 

Спиридоновна Ногина, и жила она с дочерью Ниной в го-
роде Егорьевске – недалеко от Москвы. От бабушки Нины я 
и слышала рассказы, которыми хочу поделиться с вами.

Однажды в 1941 г. Матрена Спиридоновна встретила на 
улице старую знакомую. Та несла в руках объёмистый че-
модан.

— Мотя, а я как раз к тебе иду! — Обрадовалась та. — Ты 
эвакуироваться будешь?

— Нет. У меня работа, да и немцы пока не близко.
— Вот и хорошо. — Быстро заговорила Анна Сергеев-

на (так звали знакомую). — Можно, я у тебя этот чемодан 
оставлю? Мы с мужем уезжаем на Алтай, много вещей с со-
бой не возьмёшь. А дома оставить — кто знает, что случит-
ся. У тебя надёжнее будет.

— Что ж, оставляй.
Чемодан отнесли в комнату коммунальной квартиры, в 

которой Матрена жила вместе с дочкой, и поставили в углу 
за дверью.

Шли годы. Тяжёлые, голодные и холодные. Горожане 
несли на базар одежду, домашнюю утварь, чтобы на выру-
ченные деньги купить себе хлеба в добавок к выдававшему-
ся по карточкам скудному пайку. Ездили в дальние дерев-
ни, меняли вещи на крупу и муку. Матрена Спиридоновна 
сменяла на картошку новые галоши и меховую шапку. А 
чемодан так и стоял у двери её комнаты, и никому даже не 
приходило на ум открыть его. Лишь Ниночка (дочь Матро-
ны Спиридоновны), моя пол, выдвигала чемодан из угла, а 
потом снова ставила на место.

Но вот наступил долгожданный перелом в войне, совет-
ские войска погнали немцев прочь с родной земли. Стали 
возвращаться из эвакуации жители Подмосковья. За чемо-
даном никто не приходил. Месяц, другой, третий… Год… На-
конец, Матрена Спиридоновна столкнулась с Анной Серге-
евной на улице.

— Ты давно приехала? — Спросила она приятельницу.
— Да уж…  месяцев десять будет.
— А что ж за чемоданом не приходишь? Долго ему у меня 

стоять?
— За чем?.. — Опешила Анна, — за каким чемоданом?! 

Разве он цел?..
— А как же? Куда он денется?! — В свою очередь удиви-

лась Матрёна. — Стоит там, где ты оставила, мы его и не 
открывали.

Питиньё
В последний год войны Матрену Спиридоновну перевели 

работать в Москву, в СОБЕС. Она поселилась у своей сестры 
Марии.

О Марии Спиридоновне стоит рассказать особо. Ее боль-
шая комната (24 квадратных метра) в коммунальной квартире 
была настоящим пристанищем для многочисленных близких 
и дальних родственников, друзей и знакомых. Когда Матрена 
с Ниночкой переступили порог этого дома, в нем уже обитали 
Мария, её муж и двое приехавших из деревни племянников. 
Супруг хозяйки, тихий и скромный Павел Петрович, смирен-
но отдыхал после дневных трудов за оранжевой ширмой в 
углу комнаты, а его жена радостно привечала гостей.

— Вот и хорошо, — приговаривала она, стеля на полу ма-
трасы для сестры и племянницы, — будем все вместе жить… 
Ниночка, сбегай на кухню, подлей водички в суп, чтобы на 
всех хватило. Синяя такая кастрюля, смотри, с соседскими не 
перепутай.

Обязанностью Матрёны Спиридоновны на новом месте 
службы стало, ни больше, ни меньше, расселять оказавшихся 
бездомными москвичей. Многие в военные годы лишились 
жилья из-за бомбёжек. Легко представить, как мог восполь-
зоваться такой должностью нечистый на руку человек. Но у 
Матрены об этом не могло быть и речи.

Стоял солнечный майский день. Нина только что пришла 
из института; Мария Спиридоновна, как всегда, хлопотала по 
хозяйству. Раздался стук в дверь. Ниночка побежала открывать 
и увидела на пороге полную женщину немолодых лет. В руках 
незнакомка держала объёмистый свёрток.

— Товарищ Ногина здесь живёт? — Деловито осведомилась 
гостья.

— Да. Только её сейчас нет, она на службе.
— Понятно. Передайте, это её вещь.
Дама сунула в руки растерявшейся девушке холщовый 

мешок, развернулась и бойко застучала каблуками вниз по 
лестнице. Мешок оказался тёплым и очень тяжёлым. Вдруг 
он зашевелился, запыхтел… Нина поспешно вошла в квартиру, 
развязала веревку и увидела …маленького розового поросён-
ка.

— Ой… — Только и проговорила она.
— Это ещё что? — Удивилась Мария Спиридоновна, — из 

деревни прислали, да?
— Наверное… Я не поняла. Сказали, что для мамы.
— И что нам с ним делать?..
Словно в ответ на слова хозяйки дома, поросёнок недо-

вольно хрюкнул и, взвизгнув, стал вырываться из Ниночки-
ных рук.

— Наверное, он голодный, — предположила девушка.
— Сейчас покормим. — Вздохнула Мария Спиридоновна. — 

И кто же в Разбердеево додумался нам это питиньё послать…
— Что? — Не поняла Нина.
— Питиньё — кара Господня, морока. В деревне так гово-

рят.
Поросенок беспокойно бегал по квартире, постоянно хрю-

кал и визжал. Молчал подкидыш, только когда его рот был за-
нят чем-то съёдобным. За день он ухитрился уничтожить весь 
небогатый продуктовый запас, заготовленный Марией Спи-
ридоновной на неделю, изгрыз новые сапоги Павла Петрови-
ча, и уже подбирался к единственным Нининым туфлям, но 
девушка успела вовремя пресечь его поползновения. В довер-
шение всех бед, незваный гость нагадил под дверь соседям, 
вломился на кухню и едва не опрокинул примус. Наконец, на-
ступил долгожданный вечер. Возвратилась с работы Матрена 
Спиридоновна.

— Это ещё что такое? — Всплеснула она руками, увидев жи-
вотное, — домой притащила! Да зачем же вы его взяли-то?

— Как зачем? — Не поняла хозяйка, — я думала, это из де-
ревни прислали.

— Как же, из деревни! Этого поросёнка мне в СОБЕСе всё 
утро одна дамочка впихнуть пыталась, чтобы я ей комнату без 
очереди дала, а я её прогнала. Так она сюда… — Не договорив, 
Матрёна схватила визжащего поросёнка, сунула его в мешок 
и понесла прочь из дома.

К счастью, она знала, где живёт неудачливая взяточница. 
Постучала в её дверь, молча сунула несчастное животное в 
руки выглянувшей пожилой женщине и решительно пошла 
прочь. Жаль только, убытки за дневное пребывание «подкупа» 
в доме Ногиных никто не возместил.

Мои прабабушки не были церковными людьми. Родились в начале XX в. в деревне 
под Рязанью, в детстве они верили в Бога, но затем наивно уверовали в «светлое 
коммунистическое будущее» и стали его искренними строителями. Однако души 

их сохранили те христианские добродетели, которые из поколения в поколение копились 
в душах русских людей, и которые зачастую так трудно возродить в себе нам – их верую-
щим, но искалеченным сумятицей современного мира потомкам. Может быть, прочитав 
эти рассказы, читатель помолится в душе об упокоении Матроны, Марии и Агриппины – 
моей прабабушки и двух ее сестер.

Матрена
Алина Сергейчук

Матрена и Мария Ногины в юности

Проект является победителем конкурса 
«Православная инициатива-2011».

Статьи рубрики «Из рода в род» вы также можете 
прочитать на нашем сайте www.rusbereza.ru, раздел 
«Проект „Из рода в род

„
» и «Газета „Русская Береза

„
».

Объявляем авторский конкурс под названием «Из рода в 
род». На конкурс принимаются статьи и рассказы от детей и 
взрослых о своем роде.

Расскажите, кто были Ваши родители, бабушки и дедушки, далекие пред-
ки. Может быть, они сражались с Наполеоном? А, может, были настоящими 
хозяйственниками-крестьянами, на которых в безбожное время было наложе-
но клеймо «кулаки»? Где жили Ваши родные? Откуда берет начало родословная 
Вашего рода?

Присылайте Ваши статьи и рассказы.
Проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это очень важно 

сейчас для жителей нашей растерявшейся страны.
Пишите, пожалуйста, на адрес редакции газеты «Русская Береза» с пометкой 

«на конкурс „Из рода в род
„
», фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются. 

Хорошие рассказы будут опубликованы в газете «Русская Береза», а лучшие рас-
сказы войдут в книгу «Под сенью Русской Березы. Лучшее конкурса „Из рода в 
род

„
». Авторов ждут замечательные духовные призы!

Адрес для Ваших рассказов: 140188, Московская обл., г. Жуковский, 
ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газеты «Русская Береза» (с по-
меткой «на конкурс „Из рода в род

„
»)

Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
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Буторина Наталья Витальевна, 
Омская обл., малообеспеченная семья, 2 детей:
Посылку мы получили, и вот сразу пишу ответ. Подарки де-

тям понравились, правда, одна игрушка оказалась разбитой, 
спасибо за открытку «с Новым годом» и книжки. Мы тоже хо-
тим поздравить вас всех: пусть будет успех, пусть будет удача, 
пусть будут по силам любые задачи! Ведь если мечтать, верить 

в счастье побед, тогда ничего невозможного нет. У нас все хорошо, помаленьку покупаем 
для дочки пеленки, распашонки, ползунки. И старшим надо покупать кофты, штаны зим-
ние. Спасибо за подарки для детей!

Иванова Любовь Михайловна, 
Новгородская обл., бабушка-опекун, 1 ребенок:
Посылку вашу получили, спасибо вам и вашим благотвори-

телям. Мы были очень довольны и рады продуктам и всему, 
что вы выслали. Спасибо вам, что, как лучик солнца, вы дарите 
людям радость и веру в добро! Сашеньке очень понравилась 
машинка, он даже с ней спит, давно мечтал о такой. Мы теперь 

живем в другой квартире, в том же доме, наша для проживания не пригодна. Желаем вам 
счастья, здоровья и успехов в вашей нужной работе. Всех вам благ.

Павлова Валентина Владимировна, 
Вологодская обл., мать-одиночка, 1 ребенок:
Я очень вам благодарна, Бог и вы подарили мне новый смысл жизни. Читаю вашу газе-

ту, особенно меня поражает то, что такое количество забот и трагедий у других, какими 
маленькими кажутся мои личные проблемы! Я до глубины души тронута вашей деятель-
ностью. От души и чистого сердца желаю вам удачи в вашем нелегком, но благородном 
деле. Получили посылку от Анастасии. Больше всего обрадовался сынишка, у него даже 
слезки потекли от радости. Я мать-одиночка и воспитываю своего любимого сына, ему 
сейчас 2,5 года. Так случилось, что влюбилась я без памяти в одного мужчину. Была моло-
да, наивна и верила словам и обещаниям в верности. Не было жизненного опыта, и слиш-
ком доверяла сказанному. Мне очень было трудно. Была безвыходная ситуация. От людей 
я узнала, что есть такой негосударственный фонд «Русская Береза» под руководством за-
мечательной и чуткой женщины – Гарнаевой Оксаны Михайловны. Я обратилась к вам 
и подтвердила документально все, что фактически реально происходит в моей жизни, 
попросила внести меня в список нуждающихся в помощи и поддержке. Слава Богу, мне 
поверили. Скажу честно. Трудно быть мамой своего ребенка. Многому я училась от дру-
гих мам. Моей мамы Зои уже нет в живых 12 лет. Мой отец — инвалид со своей маленькой 
пенсией, отказывая себе во всем, мне помогал. Отец моего ребенка живет в городе, что 
зовется «родиной Деда Мороза», он поначалу сразу же отказался от своего сына, но потом 
вроде бы согласился, но все это на словах и, ей Богу, об этом мне даже писать горько и 
обидно. Мне помогло очень большое количество людей и только благодаря этому мой 
сын, преодолевая проблемы со здоровьем, вырос, и превратился в маленького мужчинку. 
Я его очень люблю и благодарна Богу за него, ради него я должна жить. Я бесконечно 
признательна и благодарна всем, кто мне помог в тяжелые и трудные времена. Однако не 
все в жизни бывает хорошо и безоблачно. Уж не знаю кто, но нашелся мерзавец и подлец, 
кто облил меня грязью и разместил в интернете в отношении меня такую мерзость, что 
до слез обидно. Ну ладно бы хоть что-то из той гадости как-то касалось меня. Ничего из 
того, что вывесил тот человек, меня не касается. Я знаю, что при обращении в соответ-
ствующие структуры (таковые имеются) будет известно все об этом человеке. Человеком 
я называю этого подлеца условно. Мне стало известно от постоянных пользователей ин-
тернета, что эта гадость висела там целый месяц. Я почувствовала это потому, как вдруг, 
без причины, никто не решился послать мне слов утешения. Самое обидное, что меня, как 
я уверена, облил грязью и унизил мою честь и достоинство явно психически нездоровый 
человек. Обидно, что я, не имея компьютера или ноутбука, была выставлена на всеобщее 
посмешище. Самое обидное, что позорив меня, так или иначе позорили мною лично 
уважаемую Гарнаеву Оксану Михайловну и всех сотрудников фонда «Русская Береза». Это 
очень подло и бесчеловечно. Я прошу прощения у Оксаны Михайловны за то, что из-за 
негативного отношения ко мне невольно пострадала и репутация фонда. Я уже не раз 
плакала от обиды и своей беспомощности, что я не могу наказать мерзавца. Уверена, что 
через газету фонда «Русская Береза» до того человека дойдет все презрение женщины-
матери. Через эту же газету я приношу искреннюю благодарность и признательность 
всем тем, кто занимается благородным делом — оказывает помощь людям. Храни вас 
Господь и дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ ПРОЕКТ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Волю Божию поставляй целью своей жизни. (Амфилохий митрополит Черногорский)

Мне позвонила Полухина Татьяна и сообщила, 
что она с маленькой дочкой Софией приехала на 
обследование в больницу. У ребенка обнаружили в 
сердечном клапане дырочку размером 2 мм. Татья-
на была очень подавлена этим известием. И попут-
ного транспорта не было, чтобы уехать домой.

Я как раз собирался отвезти им благотвори-
тельную помощь и был рад двум попутчикам. На 
следующий день мы выехали. Утром пошел силь-
ный снег. Дорога и так была не очень хорошая, а 
тут еще гололед. Да пушистый снег «замаскировал» 
дорожные ямы, и выглядит дорога обманчиво ров-
ной. Как только попадали в очередную яму, Татьяна 
вскрикивала от страха.

Когда свернули на дорогу, идущую в п. Шумилово, 
то словно попали в снежное царство: снег ровным 
белым покрывалом накрыл всю дорогу. Ориенти-
роваться приходилось по придорожной насыпи.

Лес был очень красивый, ели и кустарники в 
снегу смотрелись замечательно. В то время, как мы 

любовались пейзажем, с дороги взлетела копылуха 
(самка глухаря) и сопровождала нас короткое вре-
мя.

Когда приехали в п. Шумилово, мама Татьяны 
Любовь Михайловна нас уже ждала. Она очень со-
скучилась по внучке и, приняв ее из машины, долго 
обнимала и целовала. Потом Татьяна заполнила акт 
и забрала Соню домой, а Любовь Михайловна раз-
грузила машину. Приглашали меня попить чаю, но 
мне нужно было до наступления темноты вернуть-
ся домой, и поэтому я вежливо отказался.

Напоследок сфотографировал Любовь Михай-
ловну с продуктами и улицу, на которой они жи-
вут.

Как только мы подъехали к дому семьи Кулико-
вых, мне сразу бросилось в глаза объявление на их 
заборе: «Пьяницам, наркоманам, самогонщикам 
вход запрещен! Хозяева дома». 

Ребятишки, как только услышали звук подъезжа-
ющей машины, облепили окна и радостно махали 
руками. Иван занимался домашней работой во дво-
ре, а Олеся вышла встречать нас.

Разгрузили машину и заполнили акт о передаче 
благотворительного пожертвования. Кроме про-
дуктов и средств гигиены, ребятишки получили но-
вые валенки. Я сфотографировал Ивана и Олесю, а 
также Иван попросил сфотографировать его детей 
и недавно родившуюся Нину.

Ниночка родилась с больным сердечком и скоро 
ей предстоит серьезная операция. Мы просим всех 
добрых людей молиться о здравии болящего мла-
денца Ниночки, которая недавно приняла Святой 
Крещение.

Пьяницам, наркоманам, 
самогонщикам вход воспрещен!

Поездка поверенного фонда к подопечной семье Куликовых

Сергей Приловский. Иркутская область, Братский район

Дети Ивана и Олеси Куликовых: Коля, Лиза, Маша, Настя

Батюшка одевает Нине крестик

С мамой и крестным Сергеем Приловским

Ноябрь. Улица в п. Шумилово.

После крещения

Копылуха
Поездка поверенного фонда к семье Полухиным

Сергей Приловский. Иркутская область, Братский район

Проект «Возвращение»
Приглашаем к сотрудничеству социальных работников Русской Пра-

вославной Церкви из глубинки!
Сотрудничество с социальными работниками даст возмож-

ность фонду «Русская Береза»:
 отследить на местах (в регионах) достоверность информации о 

нуждающихся, которые обращаются в фонд за помощью;
 грамотно распределить помощь среди подопечных фонда;
 осуществить на местах необходимые закупки (дрова, продукты, скотина и др.);
 выявить потенциальных подопечных фонда и помочь им собрать необходимые до-

кументы для постановки на учет в фонд;
 посодействовать с поиском работы подопечным фонда;
 активно участвовать в духовном становлении наших соотечественников (организа-

ция Крестин, сопровождение священника в деревни, где нет храмов и т.д.).
Что нужно для развития проекта:
 Требуется ДЕНЕЖНАЯ помощь на развитие проекта, не менее 200 тыс. руб. в месяц на 

сотрудничество с одним районом!
Подробно о проекте «Возвращение» на сайте фонда: www.rusbereza.ru
Связаться по вопросам сотрудничества можно по тел.: 8 (903) 535-20-96 Оксана Ми-

хайловна.
Написать письмо: omg@rusbereza.ru.
Денежную помощь можно передать любым удобным для Вас способом.
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!
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Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

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!

Коршинникова Людмила Юрьевна, 
Тверская обл., многодетная семья, 4 детей 
(двое несовершеннолетних): Владимир 1993, Елена 2000
У меня четверо детей, один живет отдельно, два мальчика – инва-

лиды 2-ой группы – и дочь. С мужем мы разведены. Через два года по-
сле женитьбы он начал выпивать, воровать деньги, не ночевать дома. 

Я развелась с ним в 1997 г., но он никуда не ушел, а так и живет с нами: мы сами по себе, а 
он сам по себе. Я не работаю, так как у нас негде работать. Наш колхоз распался, его купил 
фермер, и большинство людей остались без работы. По профессии я техник-осеменатор, 
хотела бы работать по этой профессиии, но у меня двое детей-инвалидов, и за ними нужен 
присмотр. Живем в основном своим хозяйством. Денег хватает только на хлеб да на сахар. 
Лишнего купить ничего не можем. Раньше я хотя бы стояла на бирже труда и получала 850 
рублей, а сейчас меня сняли, и я осталась без средств к существованию. Если можно, то по-
могите нам, чем можете. Размеры Володи: обувь 40-41, одежда 48, рост 150 см., Лены: обувь 
35, одежда 38; мамы: обувь 37, одежда 48-50, папы: обувь 42, одежда 48. Заранее спасибо!

Воробьев Виктор Федорович, Иркутская обл., вдовец, 
4 детей (двое несовершеннолетних): Алена 2003, Маргарита 2004
Пишет вам одинокий отец 4 детей. Жена умерла, тяну всех один. Ра-

боты нет, колхоз развалился. Перебиваемся с копейку на копейку. Ино-
гда хоть волком вой. Сейчас дочь в школу пойдет, на что собирать — не 
знаю. Пожалуйста, помогите. После смерти жены решил сам обратиться 

к вам, т.к. работы в деревне нет ни какой, а денег, которые получаю, на детей, естественно, не 
хватает. Оформил кредит на новую мебель, хочется, чтобы девчонки жили по-человечески, а 
что остается, того едва хватает на продукты. Детская одежда очень дорогая, если что-то куплю 
одной, то не хватает купить другой, а хочется, чтобы обе радовались, они и так растут без матери. 
Я буду вам благодарен за любую оказанную помощь моей семье. Конечно, своим детям я мать не 
заменю, но как отец стараюсь делать для них все, чтобы у них все было хорошо. Заранее спасибо, 
храни вас Бог.

Басова Вера Сергеевна, 
Пензенская обл., многодетная мать-одиночка, 
3 детей: Кристина 2000, Вера 2003, Виктория 2005
Я — многодетная мать, у меня 3 дочери. Судьба у меня сложилась не 

очень сладкая. Вышла замуж в 1999 г. и по сегодняшний день не живу, а 
существую. Муж нигде не работает, пьянствует и обижает семью, с нами 

не живёт. Сама работала у предпринимателя продавцом в круглосуточном магазине, но т.к. детей 
не с кем оставить на ночь, пришлось уволиться. И вот сейчас я живу с детьми только на детские 
пособия. А ведь им надо что-то купить и за садик заплатить. Я Вас очень прошу, если можете, по-
могите хоть чем-нибудь, пожалуйста.

Петкина Марина Николаевна, 
Тверская обл., мать-одиночка, 1 ребенок: Даниил 2006
Мы с сыном в настоящее время нуждаемся в зимней одежде и обуви 

для сына, т.к. месяц я сидела в отпуске, а сын болел, все деньги уходили 
на лекарство, а они дорогие. Может, у кого из вас есть электрический 
ингалятор для дыхания? Мы были бы очень благодарны, если пришлете. 

Даня состоит на диспансерном учете в детской поликлинике, и нам такой ингалятор просто не-
обходим. Сын у меня полненький: рост 125-130 см, зимняя обувь 33 р. на широкую ногу. Буду вам 
благодарна за любую помощь, заранее спасибо, храни вас Бог!

Зелёнкина Елена Федоровна, Новосибирская обл., 
многодетная семья, 
3 детей: Константин 1996, Максим 1999, Денис 2003
Прошу прощения, что так долго не писала вам! Я попала в больницу, и 

мне делали операцию по женской части, в больнице я пролежала целый 
месяц, потеряла много крови, до сих пор еще чувствую себя плохо, не 
могу прийти в себя, гемоглобин очень низкий, нужны таблетки «Сор-
бифер» и уколы «Феррум Лек», а лекарства эти очень дорогие, купить не 
могу. Так у нас все по-старому, правда, муж плохой, врачи говорят, что 

ему остался месяц, я не отхожу от него ни ночью, ни днем, хотя самой нужен отдых и покой, но 
меня Бог наградил терпением и дает силы.

Попова Анна Николаевна, 
Вологодская обл., мать-одиночка, 1 ребенок: Роман 2009
Здравствуйте, хочу попросить у вас помощи! Наша семья была большая, дружная, мы жили 

счастливо, пока не произошла в нашей жизни большая беда: в 1994 г. у нас погиб папа. После 
этого все пошло как-то наперекосяк. Мама сошлась с мужчиной, начала с ним выпивать, они 
пропивали все деньги, пенсию по потере кормильца, дома часто не было еды. Отчим изби-
вал маму, когда мы за нее заступались, нас выгоняли на улицу, и мы ночевали, где придется: 
то в бане, то на сарае, то у одноклассников. Все это продолжалось до 2006 г., мы с сестрой и 
братом съехали от них в соседнюю деревню. У сестры на тот момент был ребенок 3 года. В 
том же году мы забрали маму к себе, т.к. жилье по прописке находится в аварийном состоя-
нии, а в администрации, как обычно, нет средств. В Мосееве, где я живу по сей день, квартир 
свободных не было, и пришлось нам снимать квартиру в двухквартирном деревянном доме 
с ч\у. В июле 2009 г. я родила мальчика, а в ноябре погиб брат, который жил с нами. В июле 
этого года сестра, которая проживала со мной, съехала к жениху. Мы вдвоем остались в 
съемной квартире, как будем жить дальше — не знаю. Я работаю при школе поваром, по-
лучаю з\п 4 тыс.руб. В садик плачу 1200 руб. Жизнь в нашей деревне напрямую зависит от 
колхоза ООО «Мосеево», который «дышит» через раз: зарплату работники получают один 
раз в два-три месяца. Дай Бог, колхоз продержится год-полтора. В сентябре 2010 г. мы с сы-
ном окрестились. В церковь мы, к сожалению, ходим очень редко. У нас в деревне рабочая 
только часовня, но открывается она только по праздникам и то по утрам, а я работаю с 6 
утра и до 14-15 часов каждый день, кроме воскресенья. Мы очень надеемся на вашу помощь 
и поддержку. Каждый день мы с сыном просим Бога помочь нам. Размеры одежды: сын – раз-
мер ноги 25-26, мой – одежда 48-50, обувь 40.

Я избитый судьбою и болею,
Свои ноги по свету тащу,
О прошедшем немножко жалею,
Об ушедших немного грущу.

Моя песня в последнем куплете,
Дай мне, Бог, чтоб её я допел,
Я мечтал себя видеть в поэте,
Но припев написать не сумел.

Время жёстко меня возбраняло
И кидало по разным краям,

Моя песня для многих звучала,
И теперь я пою её Вам.

Все дороги мои не во славу,
Осуждались другими не раз,
В мою душу сливали отраву,
Чтоб костер в ней быстрее погас.

Пусть в конце мне посадят аллею,
Я вас всех к себе в гости пущу,
Ни о чем я теперь не жалею,
Ни о ком я уже не грущу.

ПЕСНЬ СУДЬБЫ
Сергей Пряник

Помогли заключенной:
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская 

Береза». Получила ваше письмо, за которое вам 
очень благодарна. Когда я прочла ваше письмо, 
мне стало на душе легче. Вечером я почитала 
Библию, помолилась за детей и маму. И на дру-
гой день у меня произошло чудо: меня вызвали 
на свиданку на три дня, ко мне приехали дети, 
мой сын и дочка. Я даже не ожидала! Когда я 
их увидела, долго плакала, они меня обнимали. 
Я знаю, что это мне Бог помог и то, что Вы за 

меня молились. Вот я три дня была с детьми, 
они меня очень любят и никогда не забывали, 
сын устроился на работу, дочь учится, живет 
с мамой и, говорят, мама меня ждет, скуча-
ет и очень любит. Я вам очень благодарна за 
ваше письмо, за вашу поддержку, большое вам 
человеческое спасибо за то, что вы есть и спа-
сибо, что вы молитесь за моих детей. Дай Бог 
вам здоровья и благополучия! Всех благ Вам в 
вашей работе.

Шатаева Татьяна Петровна

Заключенному 
необходима помощь:

Меня зовут Константин, но писать я буду 
от двоих, поскольку Денис — это второй со-
брат по несчастью, малограмотный человек, 
и писать для него — это очень сложно. Денис 
— человек с очень сложной судьбой, выпускник 
детского дома, сирота, который воспитывал-
ся ещё в девяностые, а тогда в детдомах ни 
о каком хорошем образовании речи быть не 
могло, да и о воспитании, скорее всего, тоже. 
Ему приходилось и красть, конечно, но чело-
век, к счастью, остался добрым, отзывчивым 
и верующим. Даже учитывая тот факт, что 
он находится в заключении и болен туберку-
лёзом. Денис молится, посещает церковь. Он, 
так же как и я, не безгрешный, но мы с ним 
вместе верим, что жизнь подвластна толь-
ко Богу, вера в Него нас с ним объединяет. И 
то, что Вы, Оксана Михайловна, делаете для 
людей — это истинное геройство. Я лично 
считаю, что Вы достойны высшей награды 
и уважения. О себе писать с одной стороны 
стыдно, а с другой — я вижу в Вас человека, ко-
торому можно доверять. Попал я за решетку 
второй раз, не смог справиться с тяготами и 
заботами после десятилетнего срока. Помочь 
было некому, я садился в тюрьму впервые в 17 
лет здоровым, полным сил молодым человеком. 
Но вышел уже калекой, в лагере на производ-
стве повредил левую руку, а я был левшой, и 
на работу устроиться стало очень трудно, а 
помочь некому, я хоть и не сирота, но с дет-
ства видел только пьяную до беспамятства 
мать, брата-наркомана и разный сброд у нас 
дома. До своей гибели моим воспитанием за-
нимался отец, но когда мне было 13 лет, он 
погиб в пожаре и я был предоставлен сам себе, 
но не забросил учебу и самообразование, хотя 
толку-то от этого мало, если тебе прихо-

дится ночевать и питаться на вокзалах и в 
приютах.

После первого срока я думал, что приеду в 
свой старый дом и все-таки наведу в нем по-
рядок, но, увы, дома, как такового, не оказа-
лось, мать и брат просто продали квартиру. 
И опять всё «по новой». А кому нужен БОМЖ и 
калека в одном лице. Единственное, что оста-
лось — это вера, вера в Бога и в то, что люди, 
наконец, одумаются и перестанут видеть 
только плохое. А пока люди не научатся со-
страданию и великодушию и не перестанут 
искать только выгоды во всем, такие, как я 
и Денис, будут изгоями. Хотя и руки есть, и 
желание работать, одним словом, полноцен-
ной жизнью хочется пожить. Мы с Денисом 
даже в тюремной системе, если можно так 
выразиться, ведем затворнический образ 
жизни, стараемся держаться поодаль от вся-
кого рода вхождений в сплошной криминал, я 
имею в виду тех, кто живет по тюремному 
«закону». Мы живем верой в Бога и в Людей, с 
большой буквы «Л». Вынудило же нас написать 
и то обстоятельство, что помощи боль-
ше ждать не от кого, кроме Вас, понимания 
тоже. Я искренне сожалею, что совершил пре-
ступление и оправдываться нет смысла, но я 
не считаю, что я совсем пропащий человек. 
Денис того же мнения, что и я. Нам бы толь-
ко дождаться тех времен, когда государство 
даст возможность таким как мы реабилити-
роваться и трудоустроиться на постоянное 
место. Спасибо, что Вы есть, и такие как мы 
с Денисом можем рассчитывать хотя бы на 
какую-то помощь и поддержку. Надеюсь, Вы 
нас поймёте. Мы же будем молиться за Вас и 
Ваших близких, а также за всех, кому тяже-
ло, невзирая на религиозные взгляды и расовую 
принадлежность. Будьте здоровы, успешны и 
счастливы. Бог в помощь!

Холщевников Константин Сергеевич

Благотворительный фонд «Русская Бере-
за» осуществляет проект помощи заклю-
ченным и детям заключенных. В фонде 
находится более 200 обращений о помощи 

из мест лишения свободы. Если вы сможете отправить помощь кому-либо из страж-
дущих в темнице, узнайте, кто и в чем нуждается у сотрудников отдела помощи за-
ключенным по телефону: 8 (915) 085-87-79 (Антон и Владислав) или e-mail: help-mls@
rusbereza.ru

Адрес для писем от заключенных: 140188, Московская область, г. Жуковский, ул. Га-
гарина, 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, расти-

тельное масло, мед;
• Витамины;
• Денежные средства на отправку посылок, покупку очков, лекарств, нижнего белья и др.
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Прекрасно там, где пребывает милосердие. Разве достичь мудрости, если не жить в его краях?

АДВОКАТСКИЙ 
КАБИНЕТ

Лучшие адвокаты и юристы 
Московской области!

 защита нарушенных прав и закон-
ных интересов;
 составление различных докумен-

тов правового характера;
 представление интересов довери-

теля в судах, органах государственной 
власти, правоохранительных органах 
и пр.
 консультации по всем правовым 

вопросам;
 составление различных докумен-

тов правового характера;
 представление Ваших интересов 

в суде.
140180, г. Жуковский Московской 

обл., ул. Гудкова, дом 3А
Тел.: 8 (498) 483-49-93; 

8 (926) 496-38-48

Родился Павел Груздев в 1910 г. в 
четырех километрах от города Моло-
ги в деревне Большой Борок.

В 1914 г. его отца Александра Алек-
сандровича Груздева призвали на 
войну, а Павелку, как привык называть 
в своих рассказах себя отец Павел, 
взяла к себе в Афанасьевский Молог-
ский женский монастырь родные тет-
ки – монахиня Евстолия и инокини 
Елена и Ольга. И с четырехлетнего 
возраста вся его последующая жизнь 
была связана с Богом, монашеством 
и монастырями. Прожил Павел Груз-
дев при Афанасьевском монастыре 
вплоть до его закрытия – до 1929 г., 
неся различные послушания.

Во время его жизни в монасты-
ре Афанасьевскую обитель посещал 
архиепископ Ярославский и Ростов-
ский Тихон – будущий Патриарх 
Московский и всея Руси, с которым 
десятилетнему Павлуше пришлось па-
риться в бане. «Я владыке спинку тер, 
а он мне», — рассказывал отец Павел. 
Тогда же архиепископ своими руками 
надел на мальчика мантию послуш-
ника, как бы дав свое епископское 
благословение на служение Богу.

Совсем недавно мне достались ау-
диозаписи проповедей и рассказов о 
себе архимандрита Павла, прослуши-
вая их, чувствуешь, как пронизана лю-
бовью к Богу и ближним каждая рас-
сказанная им история, каждый случай 
из его жизни, воспоминания из дет-
ства. Одна из известных — история 
с монастырским медом: «Шибко в 
монастыре работали: в поле, огороде, 
на скотном дворе, сеяли, убирали, ко-
сили, копали – постоянно на свежем 
воздухе. Люди в основном были моло-
дые, всем хотелось есть. И вот однаж-
ды, а было мне в ту пору годков пять-
семь, не больше, только-только стали 
мед у нас качать на монастырской па-
секе, и я тут как тут на монастырской 
лошадке мед свожу. Распоряжалась 
медом в монастыре только игуменья, 
она и учет меду вела. Медку, конечно, 
хотелось многим и из сестер, и из 
рабочих монастыря, а игуменья бла-
гословения не давала». Тогда Павелко 
пошел на хитрость. Схватил в капкане 
крысу, которая побольше, и потащил 
к леднику, где хранится мед. Обмак-
нул в меду валявшуюся под ногами 
ветошь, и всем этим жирно вымазал 
крысу. «Матушка! Матушка! А с кры-
сы мед течет, вот в бочонке утонула! 
Крыса сроду меда не видела и бочон-
ка того. А для всех мед осквернен, все 
в ужасе – крыса утонула. Игуменья, 
поверив, тут же приказала бочонок 
этот выкинуть вон, подальше от мона-
стыря». Павелко тут же весь мед увез и 
спрятал. «Воскресенье, время на ис-
поведь идти. Отец Николай, батюшка! 
— начинаю я со слезами на глазах. 
— Стыдно! Так, мол, и так, бочонок 
меду-то я стащил. Но не о себе думал, 
сестер пожалел, хотел накормить...», 
— рассказывает Павел Груздев. Про-
стил его батюшка.

***
В 1929 г. Афанасьевский монастырь 

закрыли, и Павел Груздев переехал в 
Новгород, в Спасо-Преображенский 
Варлаамо-Хутынский мужской мона-
стырь. Живя в монастыре, он работал 
на судостроительной верфи. В 1932 г. 
он вернулся домой.

В 1935 г. Советом Народных Комис-
саров СССР было принято решение о 
строительстве Рыбинской ГЭС с по-
следующим затоплением города Мо-
лога и окрестных деревень. И в 1938 
г. Груздевых, как и остальных жителей 
Мологского края, из родных мест на-
чали выселять.

В 1939 г. Груздевы разобрали род-
ную избу и сплавились на плотах до 
левобережной части города Тутаева. 
Здесь на улице Крупской до сих пор 
стоит их дом.

13 мая 1941 г. Павел Груздев был 
арестован по делу архиепископа 
Ярославского Варлаама Ряшенцева. 
На допросах его избивали, выбили 
почти все зубы, слепили глаза, по-
сле чего он начал терять зрение. По 
приговору «за верность церкви» он 
получил шесть лет лагерей и три года 
ссылки. С 1941 по 1947 гг. Павел Груз-
дев находился в Вятлаге. Спасали его 
в эти годы вера, молитва и любовь к 
труду. В страшной лагерной жизни 
Павел обращался с молитвой к Богу, 
и Господь помогал ему, а через него 
малодушным и отчаявшимся, кото-
рых он утешал и поддерживал.

В Вятлаге, как и в Мологе, Павел 
Груздев проявлял особое отношение 
к труду, и за свое добросовестное и 
жертвенное отношение к нему он 
имел право выхода за пределы зоны. 
Осенью на лесоповале Павел Груздев 
собирал грибы, ягоды. Грибы солил в 
земляных ямах, питаясь ими зимой, 
ягоды съедали тут же. Многие десят-
ки людей были тем самым спасены 
от голодной смерти. О своей жизни в 
Вятском крае отец Павел рассказывал 
много и особенно интересно.

В 1947 г. он вернулся из лагеря до-
мой в Тутаев, но вскоре, в декабре 1949 
г. его снова арестовали и сослали в 
Казахстан, в город Петропавловск, на 
вольное поселение. До августа 1954 
г. он работал чернорабочим в обл-
стройконторе и в свободное время 
исполнял обязанности уставщика и 
чтеца в соборе Святых апостолов Пе-
тра и Павла. По возвращении домой в 
Тутаев он жил с родителями, а 21 ян-
варя 1958 г. был реабилитирован, что 
дало ему возможность подать проше-
ние о рукоположении в священный 
сан.

9 марта 1958 г. в кафедральном 
Феодоровском соборе г. Ярославля он 
был рукоположен епископом Углич-
ским Исаией в диакона, а 16 марта – в 
пресвитера.

Два года отец Павел служил в церк-
ви села Борзово Рыбинского района, 
а в марте 1960 г. назначен настояте-
лем Троицкого храма в селе Верхне-

Никульское Некоузского района, что 
на берегу Рыбинского водохранили-
ща, неподалеку от затопленной роди-
ны – Мологи, на осколках Мологской 
земли.

В августе 1961 г. священник Павел 
Груздев архиепископом Ярославским 
и Ростовским Никодимом был по-
стрижен в монашество.

В 1963 г. за многолетнюю усердную 
службу отец Павел был награжден 
лично патриархом Алексием I на-
персным крестом, в 1966 г. возведен 
в сан игумена, в 1983 г. – в сан архи-
мандрита.

За много лет жертвенного служе-
ния в Верхнее-Никульском он заслу-
жил не только уважение и призна-
тельность, но и особое почитание как 
святого. Несмотря на лихие богобор-
ческие советские годы, его знали во 
всех окрестных селах: Брейтове, Не-
коузе, Академгородке Борок.

В Верхне-Никульское к отцу Павлу 
приезжали и простые рабочие, и про-
фессора, и академики, и партийные 
работники. Ехали из Москвы, Петер-
бурга, Рыбинска, Ярославля и мно-
гих других городов за благодатным 
утешением и решением жизненных 
вопросов, за простым благослове-
нием. Особенно много духовенства 
и простых православных мирян 
съезжалось на день Ангела батюш-
ки – 19 ноября в день празднования 
преподобного Павла Обнорского и 
на праздник иконы Божией Матери 
«Достойно есть» – 24 июня, которую 
он особенно почитал.

Икона «Достойно есть» была напи-
сана на святой горе Афон и больше 
ста лет пребывала в Мологе, но перед 
самым затоплением ее сумели спря-
тать в Троицком храме, и отец Павел 
привел через ее чудотворения к Богу 
множество людей.

Общаясь с людьми, отец Павел про-
являл свою особую прозорливость, 
которую скрывал под покровом 
юродства, всегда относился к людям 
по-простому и с любовью, всегда чув-
ствуя своего собеседника.

Мне пришлось много беседовать 
с местными жителями села Верхне-
Никульское, лично знавшими отца 
Павла, они рассказывали о нем очень 
увлекательные и удивительные исто-
рии. Запомнился самый показатель-
ный пример, рассказанный местной 
бабушкой. Приехал однажды к отцу 
Павлу некий делец из Москвы взять 
Божие благословение на какое-то 
дело. Батюшка в это время был в Бор-
ке и вот-вот должен приехать. А мужи-
чок этот московский присел в ожида-
нии рядом с храмом на скамейке, где 
чистила картошку эта бабулька. Она 
по простоте своей деревенской за-
вела с москвичом задушевную беседу 

и, чувствуя в нем чего-то нехорошее, 
поняла из разговора – человек он 
недобрый. Два ли, три ли часа потре-
бовалось бабульке, чтобы раскусить 
московского, а приехал отец Павел и, 
не успев выйти из машины, отправил 
приезжего обратно, чувствуя, что он 
приехал за благословением на пло-
хое дело.

***
В конце восьмидесятых годов отец 

Павел стал быстро терять зрение и 
почти ослеп. Служить один, без по-
мощников он уже не мог и в 1992 г. 
был вынужден уйти за штат по со-
стоянию здоровья. Он поселился в Ту-
таеве, в сторожке при Воскресенском 
соборе, продолжая служить и пропо-
ведовать, принимать народ, несмотря 
на тяжелую болезнь и плохое зрение. 
Священники и миряне находили у 
него ответы на жизненные вопросы и 
получали утешение.

Зрение духовное не оставляло 
старца. Его простая, по-детски чистая 
вера, дерзновенная постоянная мо-
литва доходила до Бога и приносила 
благодатное утешение, ощущение 
близкого присутствия Божия и исце-
ление тем, о ком он просил. 13 января 
1996 г. наступила тихая христианская 
кончина отца Павла.

Похороны состоялись 15 января, в 
день памяти преподобного Серафима 
Саровского, которого он особенно 
почитал, живя по его заповеди: «Стя-
жи Дух мирный – и около тебя спа-
сутся тысячи».

Отпевание и погребение архиман-
дрита Павла совершил архиепископ 
Ярославский и Ростовский Михей в 
сослужении 38 священников и семи 
диаконов, при большом стечении 
верующих из разных российских го-
родов.

Похоронен архимандрит Павел, 
как он и завещал, на Леонтьевском 
кладбище в левобережной части го-
рода Романова-Борисоглебска.

В Верхне-Никульском и по сей день 
помнят и любят отца Павла. Местные 
жители, среди которых много моих 
знакомых, сожалеют, что таких свя-
щеннослужителей сегодня мало.

Сегодня отец Павел, находясь у 
престола Господа Бога, продолжает 
исцелять и помогать простым лю-
дям, которые ежедневно съезжаются 
к нему на могилку на Леонтьевское 
кладбище Тутаева. Так подтвержда-
ются слова, сказанные отцом Павлом 
незадолго до смерти: «Я умру, а от вас 
не уйду».

С нами архимандрит Павел, с нами 
и память о Мологской земле, на ко-
торой он родился и вырос, на неза-
топленных осколках которой он про-
служил без малого 32 года. На земле, 
которую он любил, и за которую мо-
лится, находясь рядом с Богом.

Ярославская региональная обще-
ственная организация (ЯРОО) Обще-
ственный Совет «Мологский Край» 
снимает фильм «Воспоминания об ар-
химандрите Павле». Это уже шестой 
фильм об истории Мологского края и 
его людях, снятый на базе культурно-
православной телевизионной сту-
дии. Фильм содержит воспоминания 
людей, которые общались с отцом 
Павлом, которые через него пришли 
к Богу, которые помнят истории из 
своей жизни связанные с ним. Быть 
может, откликнутся заинтересо-
ванные люди готовые поучаствовать 
в съемках фильма. Адрес для связи: 
mologa_vozrojdenie@mail.ru

Имя ярославского мологского старца архимандрита Павла (Груз-
дева) почитаемо на Валааме и на Афоне, в Москве и Петербурге, 
на Украине и в Сибири. При жизни отец Павел был прославлен 

многими дарами. Господь слышал его молитвы и откликался на них. 
Могучую жизнь прожил этот праведник с Богом и с народом, разде-
лив все испытания, выпавшие на долю России в ХХ в. Малая родина 
Павла Груздева – Мологский край и город Молога – были затоплены 
водами Рыбинского водохранилища, и мологский изгнанник стал 
переселенцем, а потом и лагерником, отбыв срок наказания за веру 
одиннадцать лет. И снова вернулся он на мологскую землю — точнее, 
на то, что осталось от нее после затопления — и служил здесь священ-
ником в селе Верхне-Никульском почти тридцать лет и три года... 13 
января 2012 г. исполнится 16 лет со дня его преставления.

ПОСЛЕДНИЙ МОЛОГСКИЙ СТАРЕЦ
Дмитрий КОНОВАЛОВ
историк-краевед, заместитель председателя Общественного Совета «Мологский Край»

Архимандрит Павел Груздев

Правило 

для 

малышей
Православный журнал 
для малышей «Родничок». 
Осень 2011 г.

1. Как с кроватки свесим ногу,
Сразу скажем: «Слава Богу!»
2. После встанем у кроватки,
Чтобы выполнить зарядку.
3. Чтоб не бегать к докторам,
Чисти зубки по утрам.
4. Чтоб не ныл животик твой,
Руки мой перед едой.
5. Перед тем, как подкрепиться,
Надо Богу помолиться.
6. Чтобы слабым помогать,
Надо кашу доедать.
7. Кончил кушать или пить —
Надо поблагодарить.
8. Чтобы папа не ворчал,
Сделай то, что обещал.
9. Перед делом говори:
«Господи, благослови!»
10. Чтобы Бог прибавил силы,
Скажем: «Господи, помилуй!»
11. Если хочешь добрым быть,
Никогда нельзя грубить.
12. Чтобы быть хорошим самым,
Надо слушать папу с мамой.
13. Если кто-то рядом злится, —
Надо за него молиться.
14. Если где-то насорил —
За собою убери.
15. Сделать что-нибудь любя,
Значит, так, как для себя.
16. За розеткой ток живет,
Не влезай — он больно бьет.
17. Чтоб другому угодить,
Надо жадность победить.
18. Если будешь уступать,
Будет Ангел помогать.
19. Ангел — это вестник Божий,
Тот, кто нам в добре поможет.
20. Чтоб всегда спокойным быть,
Надо правду говорить
21. Если ты ходил гулять,
Надо обувь поменять.
22. Если ты пришел с прогулки,
Надо сразу вымыть руки.
23. Чтобы утром бодрым встать,
Надо вовремя лечь спать.
24. Если что-то злое снится,
Надо сразу же креститься.
25. Если страшно, то проси:
«Богородица, спаси!»
26. Чтобы страх напасть не мог,
Скажем: «Да воскреснет Бог!»
27. Перед сном произнесем:
«Слава Боженьке за все!»
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В офисе фонда «Русская Берёза» 
действует благотворительная трапезная 

«Отрада»
Благотворительную трапезную «Отрада» посе-

щают одинокие старички и инвалиды, чтобы отдо-
хнуть, пообщаться и вкусно пообедать. Также обед 
всегда получают несчастные люди, оказавшиеся во-
лею судьбы без крова над головой.

Для трапезной нам всегда очень нужны:
Продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, полотенца, мыло, 

денежки на приготовление обедов.
Бабушки, дедушки и инвалиды, которые хотят посещать нашу тра-

пезную, могут записаться по телефону: 8 (498) 48-111-39 (г. Жуков-
ский).

Приглашаем добровольцев для помощи в обслуживании гостей тра-
пезной. Нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые люди. Если Вы 
решили помочь делом и добрым словом — приходите в любой вторник 
или четверг к 13 часам.

СРОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ
Дорогие друзья!

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

Для некоторых подопечных фон-
да организован сбор денежных 
средств на решение жизненно важ-
ных проблем.

Добрые люди! Помогите любой 
из перечисленных семей по мере 

своих сил и возможностей, Ваша по-
мощь — последняя надежда для на-
ших подопечных!

• Чапорова Наталья Владиславов-
на. Сбор средств на строительство 
дома: 720 531 руб. 39 коп. Осталось 
собрать 685 031 руб. 39 коп.

• Котегова Снежана Валерьевна. 
Сбор средств на ремонт дома: 504 
472 руб. Осталось собрать 191 673 
руб.

Недавно был завершен сбор 
средств на ремонт крыши для семьи 
Минихановых. Спасибо добрым лю-
дям за то, что помогли семье! Кланя-
емся вам до земли!

Подробную информацию о се-
мьях, нуждающихся в срочной фи-
нансовой помощи, Вы можете узнать 
на нашем сайте www.rusbereza.ru 
(раздел «Срочная березовая по-
мощь»).

Как перечислить пожертво-
вания указано на последней 

страничке газеты.

Милосердие — признак праведного человека

Объявление для добрых, 
порядочных, культурных 
и интеллигентных людей

Дорогие наши читатели!
Газета для добрых и интеллигентных людей «Русская Бе-

реза» существует только на пожертвования благодетелей. 
Благодаря тому, что газета выходит тиражом 90 тыс. экз., 
многие подопечные фонда получили жизненно важную по-
мощь; в буквальном смысле слова были спасены обездоленные 
нуждающиеся. Кроме благотворительного и милосердного на-
правления, газета имеет нравственно-духовную и культур-
ную основу, что сейчас также жизненно важно для наших 
соотечественников: и взрослых, и деток. Мы просим добрых 
и интеллигентных людей помочь в издании (и распростране-
нии) газеты «Русская Береза». Будем рады любой копеечке. По-
могите, пожалуйста, выжить нашей газете в суровом мире, 
наполненном негативной и жестокой информацией. Право-
славный христианин не может оставаться равнодушным к 
несправедливости и злу, царящему в обществе. В основе служе-
ния ближним всегда лежит любовь. Господь дал нам заповедь: 
«Любите друг друга». Любви надо учиться, любовь надо воспи-
тывать. Когда наше общество дорастет до этого понимания, 
изменится всё: от отношения к тебе в ближайшем магазине 
и соседей по лестничной клетке до отношения политиков к 
принятию различных законов, регулирующих нашу жизнь.

С глубоким уважением, 
редакция газеты «Русская Береза».

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»
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Футболки для неравнодушных
А также длинные 
шерстяные юбки 

для русской зимы.

Доставка по всей России

Социальный психолог фонда 
«Русская Береза»

Если Вам нужно, чтобы Вас вы-
слушали и поняли, звоните:

Телефон в Москве: 8 (985) 247-
46-46 Марк.

В Жуковском: 8 (915) 085-87-79 
Марина.

Подопечные фонда могут 
присылать свои вопросы пси-
хологу на адрес фонда «Русская 
Береза» с пометкой «Письмо 
психологу»: omg@rusbereza.ru

Или на почтовый адрес фонда: 
140188, Московская обл., г. Жу-
ковский, ул. Гагарина, дом 85, 
офис 19. Фонд «Русская Береза» 
ПСИХОЛОГУ.

2012 год Репертуар на апрель

1 вс. 19:00

3 вт. 19:00

Н.Астахов, Т. Белевич
«За Русь Святую!»
Христолюбивому воинству Российскому посвящается

4 ср. 19:00

5 чт. 19:00

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

18 ср. 19:00

19 чт. 19:00

Н. Астахов, Т. Белевич
«Светлое Воскресение»

20 пт. 19:00

С.А. Нилус, И. С. Шмелев
«Духовные очи»
Театральная версия - Н. Астахов, Т. Белевич

21  сб. 12:00

15:00

А. Кононов
«Пасха на вятских увалах»

22 вс. 12:00

15:00

А. Кононов
«Пасха на вятских увалах»

24 вт. 19:00

25 ср.  19:00

В.Н. Крупин
«Люби меня, как я тебя!»
(мелодрама)

26 чт. 19:00

27 пт. 19:00

А.Н. Островский
«Женитьба Бальзаминова»
театральная версия  К. Белевича

Художественный руководитель театра – 
заслуженный деятель искусств России

НИКИТА АСТАХОВ
Билеты продаются в кассе театра: ул. Пятницкая, д. 60

(м. «Добрынинская», «Новокузнецкая», «Третьяковская»)
и во всех театральных кассах г. Москвы

Заказ билетов: (495) 959-17-39, 959-38-93, тел./факс: 959-17-40
E-mail: teatrglas@narod.ru web: www.theatreglas.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ г. МОСКВЫ

«Русский духовный театр «ГЛАС»
Основан 24 апреля 1989 года.

23-й театральный сезон

Ищу работу вахтой 
(грузчик, охранник 

без лицензии, сантехник-
монтажник).

Контактный телефон: 
8 (903) 856-86-36

Редакция газеты 
«Русская Береза» 

ждет новых авторов!
В газете публикуются статьи о православной 

вере, культуре, героях Отечества, добрых людях; 
нам очень нужны материалы о новомучениках 
Российских, интервью с православным духовен-
ством на душеполезные темы (Таинства, семья, 
смысл жизни, смерть, секты, против абортов, о «це-
лителях»).

Приглашаем к сотрудничеству газеты православ-
ных храмов и монастырей (с небольшим тиражом 
и ограниченной территорией распространения), 
которые могут предоставить интересные и духов-
но значимые статьи из своих изданий.

По всем вопросам публикаций в газете «Русская 
Береза» обращаться по телефону 8 (903) 535-20-96. 
Оксана Михайловна.

Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
В рукописном виде статьи можно присылать на 

почтовый адрес: 140188, Московская обл., г. Жуков-
ский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газе-
ты «Русская Береза»

ДЕТСКИЙ МАССАЖ И ЛФК: 
лечебный, медицинский, классический. Опыт работы: 16 лет. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВРАЧ. Индивидуальный подход к каждому ребёнку. 
Высшее медицинское образование. НАДЕЖДА. 

Выезжаю в любой район Москвы. Телефон: 8 (916) 824-33-01
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

Православная школа во имя св. князя Александра 
Невского, Ивановская область

Православный детский приют «Никита» 
(д. Бывалино Павлово-Посадского р-на 
Московской обл.)

В деревне Бывалино, что в Павлово-Посадском районе Подмосковья, уже 12 
лет работает православный детский приют «Никита». Десятки детей, которые 
побирались по вокзалам, жили в подвалах, находят здесь и дом, где согревают-
ся их сердца, и любовь, которой обделила их жизнь, и судьбу.

Духовник и директор — игумен Амвросий (Шевчук)
Адрес: 142515, Московская область, Павлово-Посадский район, д.Бывалино
Телефон: игумен Амвросий (Шевчук): 8 (916) 590-33-93; 8-496-43-71-180
Электронная почта: nikita-bywalino@yandex.ru
Сайт: http://www. nikita-bywalino.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Приход церкви Святого Великомученика Никиты в 

Ногинском филиале банка Возрождение
Наименование платежа: на деятельность детского приюта при храме 

Святого Великомученика Никиты в дер. Бывалино
Банк: Ногинский филиал банка Возрождение ОАО г. Москва
Расчетный счет: 40703810003620140618
Корреспондентский счет: 30101810900000000181
БИК: 044525181
ИНН: 5035006940
КПП: 503501001

Приход церкви Знамения 
Божией Матери и Святых Жен 
Мироносиц, Нижегородская область

Знаменско-Мироносицкая церковь — один из древ-
нейших храмов Нижнего Новгорода. В приходе церкви 
в 1316 г. родился св. прп. Евфимий Суздальский (осно-
ватель Спасо-Евфимьевского монастыря в Суздале), а в 
1349 г. — св. прп. Макарий Желтоводский и Унженский 
(основатель Макарьевского Желтоводского монасты-
ря. Первоначальный деревянный храм в 1531 г. сгорел 
полностью.

При царе Алексее Михайловиче на средства прихо-
жан был возведен новый храм: каменный, пятиглавый, 
с папертью и галереей.

В советское время из храма была изъята вся серебря-
ная церковная утварь, исчезли многие святыни, были 
разобраны купола и колокольня, а в самом здании хра-
ма в разное время располагались инженерная школа, 
строительный техникум и техникум легкой промыш-
ленности.

В настоящее время в церкви ведутся ремонтно-
реставрационные работы, и храм очень нуждается в 
пожертвованиях для дальнейшего восстановления зда-
ния, воссоздания иконостасов, настенных росписей, 
приобретения церковной утвари. Просим жертвовать 
для того, чтобы древний храм в центре города был 

восстановлен в своем былом благоле-
пии. Молимся, чтобы благословение 
Свыше сопровождало вашу жизнь и 
деятельность, ведь каждый, участвующий в возрожде-
нии православных святынь, совершает богоугодное 
деяние.

Всех, кто желает помочь храму добрым словом, со-
ветом, посильной финансовой помощью, просим об-
ращаться: 8 (831) 433-79-93

Настоятель: игумен Василий (Данилов)
Адрес: 603058, Нижегородская область, г. Н. Новго-

род, ул. Суздальская, 58
Телефон: 8-831-433-79-93
Сайт: http://www.tvoi-hram.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Религиозная организация 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат)»

Наименование платежа: Пожертвование на вос-
становление церкви Знамения Божией Матери и Свя-
тых Жен Мироносиц г. Нижнего Новгорода

Банк: Нижегородский филиал ОАО «Промсвязь-
банк» г. Нижний Новгород

Расчетный счет: 40703810900000041104
Корреспондентский счет: 30101810600000000835
БИК: 042202835
ИНН: 5258019911
КПП: 525801001

Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 
(c. Ельцы Киржачского р-на 
Владимирской обл.)

С глубоким смирением просим Вас оказать посильную 
финансовую помощь и помочь нам сделать храм Покрова 
Божией Матери теплым и уютным.

Храм Покрова Божией Матери, что в с. Ельцы Киржач-
ского района Владимирской области, был построен в 
1748 г. В XVIII в. вместо деревянной церкви был устроен 
каменный храм с такой же колокольней. Престолов в хра-
ме три: в холодном — Покрова Пресвятой Богородицы, в 
теплых — Святителя Николая Чудотворца и Святых пре-
подобных Зосимы и Савватия Соловецких.

В советское время церковь была закрыта. В 1990-е гг. 
передана верующим, восстанавливается, в ней возобнов-
лены богослужения.

Приход у храма очень маленький, финансовой помо-
щи почти нет. Мы, если сказать по-простому, совершенно 
«выдохлись», прежде всего, в финансовом плане. Еще мно-
го что необходимо сделать: положить кафельную плитку 
на пол, вставить иконы в иконостасы, поставить двери, 
покрыть крышей колокольню, а главное — подвести газ.

Стоимость работ — 750 тыс. руб.: проектные работы, 
присоединение к газораспределительной системе, стои-
мость оборудования. Такую сумму набрать мы сможем 
только с помощью благодетелей и щедродателей. Заранее 
благодарны!

Настоятель: протоиерей Олег Истомин
Адрес: 601019, Владимирская область, Киржачский 

район, д. Ельцы, ул. Мира, д.21
Телефон: Ольга 8-915-057-10-66, батюшка 8-916-843-

70-80
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная православная рели-

гиозная организация Приход Свято-Покровского храма 
села Ельцы Киржачского района Владимирской Епархии 
Русской Православной Церкви.

Наименование платежа: пожертвование
Банк: Владимирский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Вла-

димир
Расчетный счет: 40703810141040000005
Корреспондентский счет: 30101810600000000772
БИК: 041708772
ИНН: 3316009051
КПП: 331601001
ОГРН: 1033303603387

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы деревни Макаровской
Няндомского района Архангельской 
области просит помощи.

Для полноценной приходской жизни очень нужда-
емся в скорейшем завершении строительных работ в 
приходском доме, где будет располагаться и воскрес-
ная школа, и библиотека, а также трапезная и келии 
для паломников. Окажите посильную помощь в закупке 
материалов!

Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ваших 
родных и близких за помощь и содействие в благом и Бо-
гоугодном деле.

Наши банковские реквизиты:
Расчётный счёт: 40703810615010000008
Наименование организации: Приход Свято-

Никольского храма д. Макаровская, Няндомского района

ИНН 2918005920
КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ СЕВЕРГАЗ-

БАНК 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
Храму требуются: запрестольный крест, запрестоль-

ная икона, паникадило, престол, облачение на престол, 
купель для крещения, набор для елея, свечи, масло лам-
падное, очень нужны богослужебные книги (набор минеи, 
постная триодь).

Сегодня, для того чтобы в полной мере исполнять свои 
обязанности семье о. Сергия (Умбрасас) нужно жить ря-
дом с храмом. На сегодняшний день есть возможность 
войти семье о. Сергия в программу субсидий на строи-
тельство на селе, но для этого необходимо наличие по-
строенного под крышу сруба дома (без полов, потолков, 
окон, дверей). Семья о. Сергия обращается ко всем добрым 
людям с просьбой помочь построить сруб дома, который 
стоит 600 тыс. руб., также необходимы средства на стро-
пильные работы и установку кровли в размере 300 тыс. 
руб. Если сруб будет установлен под крышей, то в декабре 
2012 г. семья о. Сергия сможем получить субсидию на до-
стройку дома. С фундаментом для сруба обещал помочь 
местный колхоз.

164200, Архангельская обл., Няндомский р-н, г. 
Няндома, ул. Речная, д. 5

Священник Сергей Борисович Умбрасас, тел. 8 
(911) 589-30-45

umbrasas@atnet.ru

Школа наша была основана на базе, 
которая в настоящее время не соот-
ветствует нормативам, установленным 
для размещения школ, т.е. в деревян-
ном двухэтажном здании дореволю-
ционной постройки. С ужесточением 
нормативов возникла необходимость 
размещения школы в таком здании, ко-
торое допускало бы сохранение лицен-
зии и продолжение образовательной 
деятельности. Администрация г. Ки-
нешма выделила православной школе 
большую часть здания, где ранее разме-
щалась средняя школа №8 по договору 
безвозмездного пользования. Однако 
выделенное каменное здание нуждает-
ся в серьёзной реконструкции, средств 
на которую у школы нет.

Администрации школы удалось из-
ыскать на цели реконструкции здания 
около 1млн. руб. Больше средств на ре-
конструкцию у школы нет.

По локальной смете, на капитальный 
ремонт школы требуется 5 782 281, 81 
руб.

С пожеланием милости и благосло-
вения от Бога, Единого во Святей Трои-
це, протоиерей Димитрий, директор 
школы.

Руководитель: Иванов Дмитрий 
Валентинович, протоиерей, директор 
школы

Адрес: 155 800, Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Макарова д. 1а, Храм св. 
князя Александра Невского с пометкой 
«школа»

Телефоны: Иванов Дмитрий Вален-
тинович, протоиерей, директор шко-
лы 8 (960) 512-48-59. Сажин Михаил 
Валерьевич — подрядчик, тел: 8 (960) 
509-65-70

Электронная почта: DI-1968@ya.ru
Сайт: http:// http://orthodoxschool.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Негосудар-

ственное образовательное учреждение 
Православная средняя школа во имя 
святого князя Александра Невского

Наименование платежа: Пожерт-
вование на школу

Банк: Ивановское ОСБ № 8639 г. 
Иваново

Расчетный счет: 
40703810717160100176

Корреспондентский счет: 
30101810000000000608

БИК: 042406608
ИНН: 3703014250 КПП: 370301001
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Дорогие друзья!
Объявления православных организаций и частных лиц в нашей газете размещаются БЕЗВОЗМЕЗДНО. 

По вопросам размещения рекламы, объявлений и иной информации обращайтесь в редакцию газеты по указанным телефонам и адресу:
gazeta@rusbereza.ru, 8 (903) 535-20-96

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ

Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
• малоимущим нуждающимся многодетным и неполным семьям из рус-

ской глубинки;
• семьям с детьми-инвалидами;
• семьям, взявшим на себя воспитание детей-сирот;
• одиноким старичкам;
• инвалидам;
• бездомным;
• беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации
Если Вам нужна помощь, присылайте ПИСЬМЕННОЕ прошение на ПО-

ЧТОВЫЙ адрес фонда. В прошении необходимо описать:
подробно Вашу проблему, почему Вы оказались в тяжелой ситуации;
какая Вам нужна помощь;
какие Вы видите пути решения Вашей проблемы.
Каждое прошение рассматривается в индивидуальном порядке. При при-

нятии положительного решения о постановке Вас на учет в фонд, помощь 
будет оказана ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ!

Благотворители фонда категорически не поддерживают семьи, ведущие 
асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания) и не имеющие жела-
ния исправиться.

Фонд не имеет финансовой возможности оказывать помощь тяжко боля-
щим (онкология и др. заболевания).

Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете тех, кому нужна по-
мощь, сообщите им адрес фонда.

Присылайте прошение на адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жу-
ковский, ул. Гагарина, дом 85. офис 19. Фонд «Русская Берёза». Подо-
печным фонда безвозмездно оказывается психологическая и юридическая 
помощь!
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БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ 
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ 

Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных детишек 
русской глубинки, их горемычных мамочек и бабушек, от сирот, 
инвалидов и одиноких старичков, от заключенных и обреченных 
ВСЕМ НАШИМ ДОРОГИМ БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым небезразлич-
но горе наших соотечественников, проживающих в тяжелой фи-
зической и духовной нужде! Простите, что не можем в маленькой 
заметочке упомянуть всех благодетелей, но все вы нам очень до-
роги, мы молимся о вас!

Низкий вам поклон, наши дорогие благодетели из России и 
других стран, из городов и деревень! Господь и вас никогда не 
оставит. Спасибо вам, родные! Благодаря такой сплоченности на-
шего народа Россия до сих пор жива и будет жить, и мы победим 
любое зло! Спасибо нашим авторам Марии Цыбанковой, Екате-
рине Голосовой, Ольге Бычковской, Ксении Лепехиной, Владис-
лаву Сопову и другим авторам за то, что свои гонорары они по-
жертвовали на помощь подопечным фонда.

И помните, пожалуйста, дорогие наши, что помогать может 
не только тот, у кого огромные счета в банках, а совсем простые 
люди. А молитва человеческая вообще дороже любых денег. Если 
у вас нечем материально помочь ближним, помолитесь о них и о 
нас грешных, пожалуйста. И возьмите несколько наших газет, по-
ложите 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, пожалуйста, Ваши име-
на, чтобы мы с подопечными могли о Вас помолиться!

Вам нужно только сообщить по адресу omg@rusbereza.ru или по телефону: 8 (915) 085-87-79 (Елена):
1. Что вам прислать;
2. Сколько экземпляров;
3. Кому: полные инициалы получателя;
4. Куда: точный почтовый адрес с индексом.

НАКЛЕЙКА-СПАСАЛКА! 
Полезные вещи с символикой фонда.

Дорогие наши друзья, благодетели, все добрые и неравнодушные люди!
Доброе дело заключается не только в материальной помощи страждущим подопечным нашего фон-

да, но и в информационной поддержке «Русской Березы».
Помогите, пожалуйста, нам донести жизненно важную информацию о фонде, чтобы и другие добрые 

люди помогли нашим подопечным.
Мы вам вышлем или привезем любую вещь с символикой фонда.

НАКЛЕЙКА-
СПАСАЛКА!

Размер А5. Можно на-
клеить на заднее стекло 
автомобиля и вообще на 
любую гладкую поверх-
ность.

МАГНИТ-НАПОМИНАЛКА 
на холодильник «Помоги ближнему!»
Напомнит утром о том, что надо сделать доброе дело. 
Размер 9.5*12 см

Чудесный ящик в помощь Дому Милосердия.
Можно установить по договоренности в магазине, 

бизнес-центре, аптеке, медицинской клинике, кафе и 
в других общественных местах.

ЛИСТОВКА-ПРИЗЫВАЛКА «Помоги ближнему!»
Можно распространить по почтовым ящикам и в лю-
бом месте скопления людей. Размер А5.

РУЧКА-ОСМЫСЛОВКА
Ручка с синим стержнем и надписью «Помоги ближ-
нему!» Душеполезный подарок со смыслом любому 
человеку.

Березовая стойка для распространения газеты 
«Русская Береза»

Можно установить по договоренности в магазине, 
бизнес-центре, аптеке, медицинской клинике, кафе и 
в других общественных местах. 

ФУТБОЛКА-ДОБРОДЕЛКА
Футболка с символикой фонда и призывом «Помоги 
ближнему!» Размеры: M и L. Носить такую замечатель-
ную футболку может и стар, и млад.

КРУЖКА «Подари другу»
С символикой фонда и 

призывом «Помоги ближне-
му!» Практичный и душепо-
лезный подарок. Для горячих 
(до 100 °C) и холодных напит-
ков. Очень удобна в палом-
нических поездках: крышка 
плотно закрывается, и можно 
хранить святую водичку.

Диск с лучшими филь-
мами о фонде «Русская Бе-
реза»

«Формула Любви» (1 канал) 
и «Я иду искать» (ТК «Подмо-
сковье»), а также два уникаль-
ных фильма о Юрии Гарнаеве 
«Смертельная вертикаль» и 
«Люди Земли и Неба». Реко-
мендовано как методическое 
пособия для развития мило-
сердия и патриотизма в лю-
бом возрасте. 

Пакеты «Помоги ближнему!»
• Пакет малый берёзовый шуршащий «Помоги ближ-

нему!» Размер 28*50 см, высота ручки 14 см. Удобен для 
вмещения и переноски небольшого количества продук-
тов или вещей

• Пакет большой березовый крепкий «Помоги ближ-
нему!» Размер 50*60 см. Такой прочный и вместительный, 
что подходит для похода за продуктами и товарами для 
дома в большой гипермаркет.

Дорогие братья и сестры!
Благотворительный фонд «Русская Береза» при-

глашает вас принять участие в проекте «Добрый 
куличик». Главный праздник всех православ-
ных христиан — Светлое Христово Воскресение. 
Будем стараться, чтобы все наши подопечные 
детки, старички, инвалиды, во узах сущие не 
остались на Пасху без подарка. Что может быть 
самым лучшим подарком? Подарить радость Вос-
кресения Христова ближнему, пожертвовав ча-
стичку заботы, любви и добра!

Для сбора подарочков примем в дар:
 пасхальные открытки;
 шоколадки и конфеты;
 иконочки Воскресения Христова;
 любую финансовую помощь;
 личную поддержку добровольцев в сборе пасхаль-

ных бандеролек и посещении страждущих!
Передать пожертвования можно любым удобным 

для вас способом, указанным на последней страничке 
нашей газеты!
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Офисы фонда «Русская Берёза»:
Офисы фонда «Русская Берёза»:
1. ДЛЯ ПИСЕМ, ПОСЫЛОК И ПОСЕЩЕНИЙ:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 19. Часы работы 

офиса 10 — 18 ежедневно, 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)
Склад в Жуковском: ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 16. Тел.: 8 (916) 

083-13-76
2. ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ И ПРИЁМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3; вход в полуподвальное по-

мещение со двора.
Часы работы: 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 доброе дело любым из способов:

1. Перевести на расчетный счет благотворительного фонда 
«Русская Берёза». (Внимание! При переводе пожертвований через 
Сбербанк РФ комиссия не взимается!)

Реквизиты благотворительного фонда «Русская Берёза»:
ИНН 5013050706
КПП 501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ

2. 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. Михале-

вича, 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. Гагарина, д. 85, 
офис 19. Гарнаевой Оксане Михайловне, подъехав в офисы фонда: г. Жу-
ковский, ул. Гагарина, д. 85, офис № 19 или Москва, ул. Спартаковская, 
дом 19, строение 3 вход в полуподвальное помещение.

4. Перевод на карту Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125. 
Гарнаева Оксана Михайловна (на Дом милосердия и на семей-
ный приют «Подберезовики»)

5. Передать благотворительный взнос поверенному 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. № кошель-
ка RU382429016

8. Перевести по системам Western Union, Money Gram, Anelik, 
Migom на имя Гарнаевой Оксаны Михайловны

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

СДЕЛАТЬ  ДОБРОЕ  ДЕЛО  ТАК ПРОСТО!

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!    ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!    ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!

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 вошедшие в номер газеты за 

февраль-март 2012 г.:

• Керенский. Трагедия одиночки (З.И. Филлер)

• Архитектор Карло Росси (Зарецкая А.)

• Самое последнее письмо Пушкина (Ом В.) О судьбе и творчестве писательни-

цы А.О. Ишимовой

• Приход помогает детям (диакон Петр Пахомов) О помощи прихода храма 

Живоначальной Троицы в Конькове детскому интернату № 7

Фонду «Русская Берёза» очень нужна помощь 

добрых людей для более эффективной 

деятельности и служения ближним.

С огромной благодарно-
стью примем в дар:

• почтовые конверты с мар-
ками по России;

• Нужен современный си-
стемный блок (компьютер) 
для работы сотрудников;

• Почтовые коробки для от-
правки посылок (!) разного формата;

• конверты формата А4;
• папки размер А4 с зажимом;
• денежную помощь на аренду офиса, социальную рекламу фон-

да;
• бумагу для ксерокса;
• денежную помощь на ремонт «Потапыча» и «Букаши» (машины 

фонда)
• требуются денежки на оплату мобильных телефонов фонда 

(очень дорогие переговоры с глубинкой России, рады каждой ко-
пеечке, переведенной на любой из телефонных номеров фонда);

• также требуется помощь добровольцев в сборе посылочек, от-
правке помощи и перепечатке писем, в уборке офиса, для ответов 
на телефонные звонки благотворителей 
и подопечных, для сортировки право-
славной литературы в офисе г. ЖУКОВ-
СКИЙ!

• добровольцы приглашаются для по-
ездок к нашим подопечным в глубинку 
России;

• добровольцы приглашаются в отдел 
помощи старичкам и инвалидам; для от-
ветов на телефонные звонки; для сорти-
ровки вещей и сбора посылок.

• Развивающие игры для дошколят: конструкторы, куби-
ки, паззлы и т.д. В полном комплекте!
• Детские книжки в идеальном состоянии;
• Одежду и обувь детскую и взрослую в хорошем состоя-
нии стиранную, глаженную. Со складов и гаражей не при-
нимаем – запретил СЭС;
• Православную духовную литературу для новоначаль-
ных;
• Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье 
(не просроченные!);
• Не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, сухие супы, 
макароны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и слив-
ки, соль;
• Школьные принадлежности: дневники, тетради разные, 
краски, альбомы, цветные и простые карандаши, ластики, 
фломастеры, пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные 
сумки (не рваные), обложки для тетрадей и книг, линейки, 
транспортиры, наборы для черчения, цветную бумагу и 
картон, бумагу для черчения и рисования и т.д.;
• Средства гигиены и бытовая химия: шампуни, мыло, 
зубную пасту и щётки, крем для рук, лица (не вскрытые, не 
просроченные), дезодоранты, гигиенические прокладки, 
стиральный порошок, чистящие средства (типа «Пемо-
люкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туалетную 
бумагу, бритвы, кремы для бритья;
• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылоч-
ки, детское питание (не просроченное), масло для ново-
рожденных, влажные салфетки, ватные палочки, детский 
крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, перекись 
водорода (в тюбиках), обезболивающие средства («Аналь-
гин», «Цитрамон», «Но-шпа» и т.п.), средства от расстрой-
ства кишечника («Бифиформ» и аналогичные), пластырь, 
бинт, вата, памперсы для детей и взрослых, противогрип-
позные средства, витамины для детей и взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в 
идеальном состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, му-
лине, шерсть, спицы.

ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД, 
ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ 
ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ. 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА 
САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU.

АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru   fond-bereza@list.ru

Тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39; 8(915)085-87-79
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ 

WWW.RUSBEREZA.RU

ПРИМЕМ В ДАР 
ДЛЯ ДЕТИШЕК 

ИЗ ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ:

НУЖНЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОРЯДОЧНЫЕ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ И ЛИСТОВОК «РУССКАЯ 
БЕРЕЗА» В БРИГАДУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО МОСКВЕ.

Тел. 8 (916) 605-13-84 Григорий Алексеевич

Дорогие братья и сестры!
Просим вашей молитвенной помощи
О здравии Ксении со чадами, Григория, Глеба, Виталия, Александра, 

болящего младенца Ниночки (порок сердца, операция), болящей Зои 

(онкология), болящей Нины (онкология), болящего Игоря (4-я стадия 

рака желудка), болящего Виктора (онкология), болящего младенца Вик-

тории (операция по пересадке кожи после ожога).

О упокоении воина Георгия, Александры, Павла, Михаила, Наталии.
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