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Моему дедушке
В поисках
доброго смысла
Авраменко Татьяна

Моему дедушке Сухареву Алексею
Степановичу в мае этого года будет девяносто лет. Как многие наши соотечественники его поколения, он прожил
нелегкую жизнь. Воевал, потом попал в
плен. Почти всю войну пробыл в плену.
Он рассказывал случай, как лежал под
грудой трупов и чудом выжил. Господь
не дал ему умереть. Война закончилась,
он женился на моей бабушке, с которой прожил всю жизнь. У них родилось десять детей, один ребенок умер.
Остальные живы и сейчас. Жизнь была
трудной. Работал в колхозе. Дедушка
был не ахти какой богатырь в молодости, болел часто, но где он работал
один, туда двоих ставили.
Правда, дедушка не курил, не пил
— вот она, наверное, где силушка-то.
Но работал, как мама рассказывала, за
«палочки». Это значит, что не видели
они денег совсем. Мама всегда вспоминала, как они детьми пососут мешочек
с сахаром – вот и вся детская радость.
А масло сливочное бабушка старалась
дать не детям, а мужу, потому что у него
больной желудок был. Любила его бабушка очень. Дедушка не кроткий был
по нраву. Но бабушка всегда уступала,
чтобы мир был.
Самое главное, о чем хочется написать – это о верности. После смерти
бабушки дедушка как-то рассказывал,
как его приревновала бабушка. «А у

Тарсеева Алиса
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аждый из нас задумывается о том, что будет
«завтра». Когда закончатся школьные годы, начнется взрослая жизнь. Когда мы переступим черту, за которой простирается будущее… Мы строим
грандиозные планы. Выбираем учебное заведение.
Хотим реализовать все свои тайные идеи и мечты.
Я тоже мечтаю. Есть и у меня мечта, возможно, несколько странная. И мне бы очень хотелось, чтобы она жила,
пока не осуществится. Но сначала расскажу, как появилась
моя мечта.
У каждого своя судьба. Кто-то живет в счастливых обеспеченных семьях с любящими мамой и папой. Кто-то с
пьяной мамой-одиночкой. А у кого-то вообще нет родителей. Кто-то из нас живет в большом красивом доме. Кто-то
в старой коммуналке. А у кого-то нет никакого дома. Они
живут в государственном учреждении, в детском доме.
Однажды у меня была возможность близко познакомиться с такими людьми. У многих из них даже нет никакой мечты, они не выбирают учебное заведение, где будут учиться.
За них все уже решили, нарисовали план за той чертой. И
нет смысла что-то выбирать и о чем-то мечтать…
Да, я рано стала видеть мир по-другому. Но особенно
поменялось восприятие, когда я узнала, что помимо жизни простых людей есть еще какая-то иная.
Окончание на 2-й стр.

У храма
Ксения Болтинова
Зимой темнеет рано. Когда они приехали к вечере, было уже темно, горели
фонари.
Она вышла из машины и привычной
тропкой побежала к воротам храма. У
ворот как обычно стояли «местные» нищие, все привычные и давно знакомые,
рука опустилась в карман и раздала заготовленную мелочь. И вдруг она увидела его. Она никогда не видела его здесь
ранее: грязный, пьяный, он нёс в руке
какую-то авоську, а другой рукой тянулся за милостыней. И тело, и лицо этого
молодого человека были обезображе-

ны тяжелым врожденным недугом. Он
был далеко и что-то пытался сказать.
Вдруг её сердце согрелось любовью,
той самой, которая возникает к детям,
больным, страдающим, и она уже было
пошла к нему. Но страх остановил её:
«а если ему не милостыни надо?», «если
он обидит меня?», «что скажет тот, с кем
я приехала?», «вдруг он прогонит или
обидит нищего?» — всё это за секунду
мелькнуло в её голове. Она развернулась и пошла в церковь. А ведь и деньги
были, и оставалась пара шагов…
Поставив свечи, она встала на лю-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Только доверившись
Простите нас...
Богу, выиграешь битву
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бимое место. Началась служба. В свете
свечей на неё смотрел «Нерукотворный Спас», Сам Господь. Он говорил ей
и только ей:
«ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня;
Был странником, и не приняли Меня;
был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня»…(Мт; гл.26,
42-43)
Слёзы лились из глаз, тщась растопить жестокость сердца.
Вышел на исповедь батюшка. Исповедалась, стало легче, но образ нищего
стоял перед её глазами.
После службы она почти бежала к
воротам, высматривая его. Его нигде не
было. Мела метель, люди расходились
из храма, одинокая фигурка стояла
и плакала, губы неслышно шептали:
«Прости….»

Дом
милосердия

Нам пишут
Уважаемая Оксана Михайловна!
В Люберецком районе наше общественное движение
работает 16 лет. За годы сделано немало добрых дел по
защите прав женщин, детей и семьи в целом, проводим
благотворительные акции, ведем большую культурно-просветительскую
деятельность. Узнали о Вашем фонде из газеты, к Вам в марте приезжали
наши женщины для знакомства. На них Ваш фонд произвел огромное впечатление. Спасибо за Ваш труд и доброту!
Мы собрали немного вещей и подарков, игрушек и передаем их Вам с большой любовью и благодарностью за их дальнейшее применение. Надеемся, что
наш скромный дар кому-то пригодится. Будем и в дальнейшем множить это
Богоугодное дело. Вы для нас пример человеколюбия!
От всех наших люберецких женщин примите низкий поклон за ваш труд
и пожелания крепкого здоровья и благополучия.
С уважением,
председатель движения «Женщины Подмосковья» Г.С. Аринина

Маленький человек
в большом городе
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меня, — он говорит, — и мысли никогда
не было». Вот это, я думаю, бесценный
пример для многих. Я благодарна ему
за верность моей бабушке, моей маме,
мне, моим детям, детям моих детей и
т.д., потому что в этом тоже сила нашего рода. У дедушки сейчас семнадцать
внуков и одиннадцать правнуков. И,
конечно, все его любят и уважают.
А еще мы, внуки, никогда не слышали от нашего простого, без образования дедушки ни одного скверного слова. И за это тебе, дедушка, тоже низкий
поклон!
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Восстановить
сознание людей!

Связь
поколений
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ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ !
СИРОТЫ, ДЕТИ ИЗ БЕДНЫХ СЕМЕЙ, ДОМ МИЛОСЕРДИЯ, ОДИНОКИЕ СТАРИКИ, ИНВАЛИДЫ, ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИЮТЫ И ХРАМЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ЖДУТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!

www.rusbereza.ru
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Весьма скоротечна наша жизнь, но в ней приобретаем или теряем Вечную Жизнь (Святитель Филарет Дроздов)

В поисках
доброго смысла
Тарсеева Алиса
Окончание. Начало на 1-й стр.
…Человеку нужен близкий человек. А если его нет, то порядок
жизни нарушается. Все идет не так.
Особенно если этот близкий человек бросает тебя или умирает…
С ними так и случилось. С ним и
его сестрой.
Рома и Маша. А вместе с ними родилась и моя мечта.
Мне было двенадцать. Ему было
двенадцать. Только я жила дома. А
он у государства в гостях. Не имеет значения, как именно он живет,
какие у него интересы. Просто
смыслом жизни стал он и такие, как
он. А узнала его я по взгляду. Стеклянному взгляду с замороженной
грустью.
В его мир я проникала через
книги и статьи, фильмы и чужие
рассказы. Жаль, что кроме меня до
этого никому не было дела.
Когда человек отвечает холодным безразличным взглядом, мечта умирает. Я попыталась извлечь
опыт из этого. И родилась новая
мечта, на всю жизнь. Подарить
счастье и любовь не ему одному, а
многим-многим, без надежды на
взаимность.
И я ждала, как же все это придумать и осуществить. И жизнь познакомила меня с замечательным
человеком, Гарнаевой Оксаной Михайловной. Жизненный путь этой
женщины начинался с жизни детдомовцев.
«Культура благотворительности вообще — это состояние души, — делится Оксана Михайловна. — От состояния души зависит вся человеческая
жизнь. Каждый человек создан по
образу и подобию Божию, у каждого
из нас есть душа. Только некоторые
люди искажают этот образ и губят
тем самым свою душу. А некоторые,
наоборот, все лучшие качества своей
души развивают. Для светлой души
необходимо творить добро, которое
нужно ей, как воздух. Светлая душа
не сможет пройти мимо горя своего

ближнего, не отмахнется и не скажет:
моя хата с краю.
Благотворительный фонд имени
Ю.А. Гарнаева «Русская Береза» был
создан в июне 2005 года. Оснований
для создания организации помощи
детям-сиротам и детям из малоимущих многодетных (и неполных)
семей было много: во-первых, я
сама — многодетная мама и не понаслышке знаю о трудностях семей,
где много чад; во-вторых, я — православная христианка, и сам Господь
благословил нас помогать ближним;
в-третьих, память о моем замечательном дедушке — заслуженном
летчике-испытателе СССР, Герое Советского Союза — просто обязывала
меня объединить людей на доброе
дело.
И, конечно же, подопечными фонда стали и дети-сироты, которым, помоему, просто нельзя не помогать.
Задолго до появления на свет фонда
«Русская Береза» у меня появились
личные подопечные — сироты, для
которых на всю жизнь домом стал
интернат. Прожить с самого рождения без материнской любви и заботы
— это ужасно. Поэтому я считаю, что
нельзя оставлять без внимания детей,
лишенных родительского тепла».
Ее цель осуществилась: Оксана
Михайловна создала благотворительный фонд для детей-сирот и не
только. Для всех, кому судьба начертала непростой путь.
Она – пример достойный подражания. Человек, с которого хочу
брать пример. Следовать ее путем.
Надеюсь, что будет желание, силы,
поддержка. И самое главное, чтобы
моя мечта не умирала снова. Чтобы
мое «завтра» стало настоящим. Чтобы не было это просто словами. Что
сотни детей улыбнутся мне счастливой улыбкой, будут рады видеть меня
рядом! А если это будет мне не по
силам, подарю частичку себя кому-то
одному, ребенку, во имя того, кто затеплил мою большую мечту.
Верю, что мечта осуществится. И
это будет кому-то нужно…

Нам пишут
Спасибо за Ваш фонд и за все, что Вы делаете. У меня
родственники живут в деревне в Алтайском крае, я знаю,
как сейчас в селе жить сложно, порой невыносимо. Вы
делаете очень важное и нужное дело! Помогай Вам Бог!
Татьяна В.
Добрейшая Оксана Михайловна! Храни Вас Господь! Только любовь к подопечным может вдохновить Вас на бытовой подвиг. Светлая благодарность за
Вашу работу. Я о Вас узнала из газеты «Русская Береза». Давно помогаю по возможности. Мне 75 лет. Примите скромный подарок для Вашей многодетной
семьи.
Фотиния
От Оксаны Гарнаевой: Дорогая наша Фотиния (простите, не знаю Вашего
отчества), Господь Вашими руками творит дела милосердия. Спасибо огромное
за то, что не оставляете нашу семью своей помощью! Мы благодарны каждому
доброму человек, кто нас поддерживает. Воспитывать 8 детей очень трудно, но
участие неравнодушных людей дает нам силы. Спаси Вас Господи!
Ксения, это очень замечательно, что у Вас в Доме милосердия подопечные
не только живут и лечатся детишки, а Вы возите их в храмы, организовываете
экскурсии по Москве и Жуковскому, проводите для них праздники, отмечаете
дни рождения. А как важно для мамочек с такими болящими детками лишний
раз сходить в парикмахерскую, почувствовать себя красивой и знать, что в это
время их дети под надежным присмотром и заботой. Ксенечка, желаю Вам
только сил, сил и еще раз сил! А любви Вашей хватает на всех.
Елена Г., Москва
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ПРОСТИТЕ НАС…
Ирина Анатольевна Рачкова

Наконец-то в окно после долгой и
хмурой зимы пробился весенний луч
солнца.
Быстро умываюсь, радостно одеваюсь «полегче», машинально собираю
сумку и, схватив на ходу яблоко, выскакиваю за дверь. Вставляю ключ, чтобы
закрыть… Ой, забыла прихватить пакет
с мусором…
Протягиваю руку и, сняв его с дверной ручки, направляюсь по лестнице
вниз. До остановки делаю крюк до
мусорки. Перебрасываю пакет в ящик
и вдруг обнаруживаю, что под ногами
хрустят рассыпанные фотографии…
Оглядываюсь вокруг и понимаю, что
кто-то безжалостно вынес на помойку
чьи-то вещи: старенькую мебель, видавший виды приемник, поношенную
одежду и… целую коробку бережно
собранных писем, заботливо перевязанных ленточкой, и черно-белых
снимков…
Мысль о том, что в этой коробке —
целая жизнь, молнией пронизывает
все существо.
Быстро собираю фотографии под
причитания подошедшей пожилой
женщины с собакой и бегом возвращаюсь на минуту домой, чтобы оставить
коробку за дверью…
День пролетел как всегда незаметно в суете дороги, телефонных звонков, факсов, служебных разговоров,
но периодически в памяти всплывали
чьи-то глаза, с тревогой смотревшие с
одной из найденных фотографий.
Вечером, наспех раздевшись и быстро схватив бутерброд, сажусь на диван и начинаю рассматривать находку.
С трепетом перебирая фотографии,
начинаю ощущать дотоле неизвестную
смесь чувств: тревоги, боли и стыда.
Вот какой-то белобрысый мальчишка в матроске совсем по-взрослому
изображает всадника на деревянном
коне, вот компания веселых ребятишек
с любопытством разглядывает что-то в
руке у товарища, вот счастливые улыбки парня и девушки в старомодном
пальто…
Пожелтевшие, а иногда и порванные
снимки ложились на стол, как части
популярного нынче так называемого
«пазла»…
А вот и фотография, которая всплывала в моей памяти весь день. На ней
молодой солдатик в гимнастерке с
приколотой медалью. А вот он же,
только среди, по-видимому, своих сослуживцев с усталыми, но очень живыми глазами. Вглядываюсь в их лица. За
ними — война, а их взгляды устремлены в будущее…
И вдруг ловлю себя на мысли, что
для них будущее – это мы. Нет, не я их,
а они пытаются разглядеть меня сквозь
серое зеркало фотоснимков, сквозь
многолетний пласт времени, понять
пытаются, такая ли я, как они мечтали,
и чувство стыда заливает все мое существо…
Я начинаю ощущать связь времен.
Вижу, что они из небытия вновь и вновь
вглядываются в нас. Для них будущее –
это мы сегодняшние, мы со всем, что
нас окружает …Мы с нашими радостями и бедами, победами и ошибками…
Солдатские глаза смотрят на нас
светло и доверчиво. Они не просто
верят, они твердо убеждены, что живут
и погибают не зря. Как мало я знаю о
них, о тех, благодаря кому я сегодня
живу, работаю, люблю.. И даже о своих
близких я не знаю почти ничего…
По скупым рассказам отца помню
только, что дед всю войну круглосуточно работал на железной дороге,
встречая и отправляя составы с московских вокзалов, а папа, совсем еще
мальчишка, откуда-то из Подмосковья
таскал тяжелые канистры с молоком
(вот почему он до сих пор не любит
ничего молочного). Дедушка умер несколько лет назад заслуженным железнодорожником СССР, страны, которой

уже нет … Папа всю жизнь отдавший
советскому Флоту, слава Богу, жив, но
тяжело переживает все, что связано с
развалом великой страны и армии…
Дядя, старший брат отца, с ранением
вернувшийся с фронта, тоже с честью
служил стране и армии, посвятив себя
освоению новейших средств связи.
А что я знаю о бабушках и тетях, которые на своих хрупких плечах вынесли все тяготы тыла, оставаясь в Москве
и Подмосковье, чтобы Москва и Россия
устояли.
Кроме имен и нескольких фото
практически ничего.
Вот уже несколько лет по крупицам
пытаюсь собрать хоть какую-то информацию о них, чтобы моя дочь, по
воле судьбы выросшая за рубежом, не
потеряла ощущение рода и Родины.
Нашей семье повезло, никто не погиб. Все выжили. Но были друзья, соседи, любимые…
Память о них священна. Вот почему
9 мая — для нас самый большой праздник. Это день, за которым стоит наша
Жизнь.
Я и дочь всегда будем помнить глаза
наших ветеранов, благодарно принимавших в подарок протянутые детской
ладошкой цветы и рисунки, собранные
за весь год к этому дню.
А как можно забыть дочкины слезы,
когда в канадской школе на уроках
истории учительница, рассказывая о
войне 1941 — 1945 гг., даже не назвала
в качестве участника войны Россию,
с жаром рассказывая о победе американцев и канадцев (у нее не было достоверной информации, ее так учили
во времена «холодной войны»).
Позже, работая в этой же школе, я
безмерно была рада, что нам, русским
детям и родителям, удалось изменить
это мнение педагогов своими рассказами и фотографиями, ссылками на
Британскую энциклопедию и т.д.
День Победы для нас стал отправной
точкой маленькой семейной традиции.
Детские рисунки дошкольницы-дочки
переросли в альбомы с фотографиями
ветеранов. Теперь уже со взрослой дочерью этот день мы проводим в парках

Сдаю часть дома в деревне Истринского района
за посильную помощь по хозяйству верующему православному
мужчине. Храм рядом.8 (910) 482-32-81 Марина Николаевна.
Объявление по благословению
о. Рафаила игумена Свято-Данилова монастыря
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и скверах, на вокзалах и концертных
площадках.
Мы дарим цветы и фотографируем
тех, кому обязаны мирной жизнью, а
затем рассылаем или привозим фотографии всем желающим. Сколько
фронтовых историй мы узнали, сколько бед и радостей увидели. Никакая
книга не сможет вместить этих живых
рассказов! Вот она, живая история
войны.
И как горько до сих пор, что один из
наших героев не дождался приготовленного нами подарка и фотографий.
Кто мог предположить, что веселый и
боевой «жуковец», как он себя называл, бодро шагая с нами по Красной
площади, не доживет даже до нашего
звонка. Простите нас…
Простите нас и те, кто, видимо от
волнения, продиктовал неправильные
телефоны и ждет обещанных фотографий и сегодня. Мы ищем вас и надеемся, только живите и ждите, пожалуйста…
Простите нас…
Вы — наша честь и совесть!
Наступил наш черед создавать новые
страницы великой истории.
Какие страницы оставим мы, зависит
теперь только от нас.
А вы – наш Маяк.
Светите нам вечно.
И первое, что мы хотим сегодня сделать, сказать Вам:
ПРОСТИТЕ нас, живые и те, кто уже
ушел в Вечность.
Мы помним, мы преклоняем колени, мы молимся за вас…
Время помнить.
Время любить.
ПРОСТИТЕ НАС…
Р.S.: Сбылась наша мечта: на сайте РИА «НОВОСТИ» в рамках акции
«Гвардейская ленточка» появился
виртуальный музей, где собираются песни, плакаты, открытки, рассекреченные документы,
фотографии, а главное — живые
семейные истории Великой Победы, не отредактированные чиновничьей рукой.

Ирина, православная, 27лет.
Снимет комнату за помощь,
уборку, плату.
Моб.: 8 (926) 342-75-50

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь. (св. Царица Александра Федоровна Романова)

Милая береза,
видишь мои слезы...

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Александра Солнцева. Пенсионерка. г. Жуковский
Газета старшего поколения «Достоинство», № 19
Пригородный поезд Москва — Голутвин подходил к
станции Раменское. Шла весна
1947-го. Поезда ходили нерегулярно. А потому и цеплялись
люди за поручни, вскакивали
на подножки еще не остановившегося поезда, протискивались в уже забитые тамбуры,
на межвагонные площадки...
Менее удачливые карабкались
на крыши. Ехать надо было
всем. В тесном прокуренном
вагоне шумно и скандально.
Потный краснолицый мужик
в серой солдатской шинели, на
костылях, рассыпая по сторонам матерную брань, упрямо
продирался по мешкам, ногам
и спинам, громогласно утверждая свое право на любое место.
Добравшись до облюбованной
лавки, он плюхнулся на чьи-то
колени, кого-то вытеснил, на
кого-то рявкнул и, расчистив
себе место, затих. Уже не торопясь, вытащил из кармана шинели стакан, опрокинув в раскрытый зев, довольно крякнул
и смачно зачавкал.
А поезд тем временем тронулся. Мимо окон поползли
станционные столбы, земляной перрон с оставшимися на
нем неудачниками. Счастливчики в вагоне успокаивались:
они ехали.
В затихающем гуле голосов
не сразу и не всем услышались
тихие аккорды гармонии и
первые негромкие слова песни.
Но зато последующие слова куплета острой болью резанули
сердца:
...На траве помятой
Раненый гранатой
Тихо умирает
Молодой солдат...
Грустно и мягко выговаривал
хриповатый баритон. Затих и
насторожился вагон, перестал
чавкать безногий скандалист,
не донеся очередного стакана
до страждущего рта. Перестали жевать и остальные. Молча
повернули головы в сторону
песни. В проеме дверей вагона
стоял солдат: сине-белая тельняшка под серой шинелью,

через широкое плечо — ремень старенькой трехрядки.
Над высоким лбом — шапка
темно-русых волос, совсем
еще юношеские губы. И только глаза — они были закрыты.
Закрыты навсегда, навечно.
Опаленные войной, погасшие
от Бог весть какого удара, они
навсегда скрыли цвет и красоту свою. Какими они были:
синими, серыми, голубыми, карими? Осторожно нащупывая
свободные уголки и продвигаясь в сплошном, как стена, проходе, парень несильным, но
приятным баритоном, вторя
звуку своего инструмента, продолжал выговаривать:
А над ним уныло
голову склонила
Старая береза,
Как родная мать.
Тянется ветвями,
Кажется, руками,
На прощанье сына
Хочет приласкать...
У сидевшей близ окна худенькой женщины вдруг часто
и крупно закапали слезы. Напрасно руками, платком и даже
рукавом она пыталась унять их:
слез было слишком много. Старик, склонившись к плачущей,
все пытался успокоить соседку,
гладя ее по плечу...
Сколько их было кругом
обездоленных войной матерей, жен, невест! Какую боль
хранила в себе почти каждая
душа! Только слеза за слезой
изливали эту скорбь, а унять их
было свыше человеческих сил.
Уткнув лица в концы головных
платков, плакали русские женщины, молча и затаенно.
В шумном переполненном
вагоне стало вдруг удивительно тихо и … свободно! Забитый
до отказа, где даже вздохнутьто, казалось, невозможно, вагон стал проходим. Люди расступились, давя и напирая друг
на друга без злобы и угроз: по
вагону шло живое эхо войны.
И в этой наступившей тишине
один только баритон просил,
молил, призывал, и в тон ему
плакала гармошка:

Милая береза,
Видишь мои слезы?
Поклонись верхушкой
В голубую даль,
Прошепчи листвою
Что-нибудь родное
Иль привет прощальный
Милой передай!
Глухо застонав, безногий
инвалид пропустил очередной
стакан и, не закусывая, круто
повернулся к окну. Плечи его
тряслись. А умирающий солдат
с глубокой скорбью завещал:
Пусть она узнает,
Пусть не ожидает,
Я теперь навеки
С тобой обручен.
Ты одна видала,
Ты одна слыхала
Все мои страдания
И прощальный стон...
И уж совсем чуть слышно затихающая гармонь вместе со
слабеющим голосом певца обреченно завершала:
Налетят бураны, вихри,
ураганы,
Заметут дороги —
Людям не пройти.
Лить будешь, береза,
Дождевые слезы,
Но к моей могилке
Не найти пути...
Отзвучал последний аккорд
старенькой гармони, и песня
смолкла. Нем был и вагон. Казалось, никто даже не дышал, так
было тихо. Бережно и осторожно солдат стал застегивать свой
инструмент и уже взялся, было,
за дверную ручку следующего
вагона, как тут всех прорвало. Забыты были собственные
нужды, горе и послевоенные
невзгоды. В едином порыве
посыпались в солдатскую шапчонку медь, серебро и истертые
мятые рубли. Со всех сторон вагона кричали, хлопали, тянули
руки, передавая все, что могли,
в постепенно утяжеляющийся
картуз. Вагон гудел. Молчал теперь только певец, растерянно
и смущенно поворачивая во
все стороны свое безглазое молодое лицо, благодарно кивал
головой. А поезд продолжал отстукивать километры...

Нам пишут
Здравствуйте,
Оксана
Михайловна! Я посмотрела
про Ваш семейный приют
и заплакала. От счастья,
что на русской земле не перевелись такие души
как Ваша. Низкий Вам поклон и благодарность.
Храни Вас Бог! Здоровья и сил Вам на Ваши милосердные дела. Напишите, если сможете, какие
размеры одежды у деток. Если Вы не против, хочется помочь хотя бы одеждой — хорошей, но не
новой (потолстели, выросли и т.д.).
Наталия
От Оксаны Гарнаевой: Дорогая Наташенька! Спаси Вас Господи за Ваше доброе сердце! С
одеждой у нас, слава Богу, все в порядке. Лучше
одежду отправить нашим подопечным в глубинку. Мы очень ценим Вашу заботу!
Здравствуйте, Ксения! Меня зовут Екатерина.
Мне 30 лет, живу в Москве, работаю бухгалтером.
В общем, обычная московская жизнь... Я отправила всего-то 500 руб. Разумеется, мне не нужно от-

чета, это не такая уж большая сумма, и к тому же
я верю в людей, в их доброту и порядочность. Использовать их можно на любое благое дело, какое посчитаете нужным. Мне давно очень сильно
хочется быть нужной тем, кому труднее, чем мне.
Я давно собираюсь отправиться в какой-либо
детский дом, чтобы поучаствовать хотя бы морально в жизни тамошних детишек. Мне кажется, с этим связано мое предназначение... И ваш
фонд меня очень вдохновил — захотелось и денежку отправить, и начать оказывать какое-либо
содействие и участие вашим мероприятиям.
Екатерина
Ой, так мне сама Оксана Гарнаева ответила?
Здравствуйте, спасибо Вам большое и низкий поклон за то, что Вы делаете для людей! Я случайно
по ссылке нашла ваш сайт и, когда читала, плакала. Вы — великая женщина, дай Бог вам здоровья и сил. Теперь я Ваш постоянный благодетель,
буду помогать по мере сил и возможностей!
Неизвестный благодетель

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

Пичужкина Оксана Вячеславовна,
Тверская область, многодетная семья,
3 детей: Виктория 2003, Никита 2005, Анастасия 2010
Здравствуйте, пишу вам с просьбой о помощи. Наша семья оказалась
в трудной жизненной ситуации, потому что у нас нет своего жилья. Мы
прописаны у моего дедушки, но он против этого, жить не пускает и
требует, чтобы мы выписались, даже до милиции доходило, но ничего
поделать не можем, т.к. дедушка собственник. По поводу жилья обращались в администрацию, но там нас только поставили на очередь, как молодую семью, шансов
что-то получить нет. Сейчас мы снимаем квартиру, но денег не хватает, т.к. у нас еще трое детей,
которых нужно одеть и прокормить. Сейчас работает только один муж, но его работа зависит от
заказов, а после кризиса заказов стало очень мало. Я сижу с ребенком, раньше работала у частника рубщиком-обвальщиком, но когда узнали, что я беременна, вежливо попросили уйти. Я сейчас
пошла бы работать, да только дочку в детский сад устроить не могу, говорят, что нет мест, и я вынуждена сидеть дома. Старшая дочь ходит в школьной форме, которая ей уже мала, у сына тоже
проблемы с одеждой, покупать не на что, только на еду хватает. Мы все крещеные, в храм ходим по
воскресеньям. Вы — наша единственная надежда, помогите нам, пожалуйста! Наши размеры: Вика:
рост 130, обувь 32-33, Никита: рост 125, обувь 30-31, Настя: рост 90, обувь 23-25, папа: одежда 52,
обувь 42, мама: одежда 44, обувь 36.
Селезнева Елена Анатольевна, Кировская область,
многодетная мать-одиночка,
3 детей: Екатерина 2008, Дарья 2010, София 2010
Я — одинокая многодетная мама. Сложная жизненная ситуация заставила обратиться к вам за помощью. Раньше я работала и никогда не думала, что может быть так тяжело. Жила в гражданском браке, имелось свое
жилье (жилье гражданского мужа). Вроде бы все шло своим чередом, но
он стал пить, драться. Терпела я это 7 лет, больше не смогла, обидно за
детей. Уехала в поселок, сняла жилье, устроила ребенка в садик, получала пособие по уходу до 1,5
лет, но в декабре заплатили последний раз. Сейчас мой доход составляет всего 750 р., очень страшно... В голове мысль одна: как жить дальше? На что? Ведь нужно еще платить за садик, за квартиру,
воду, газ, свет, питаться на что-то, в магазине долг скопился, говорят, что больше ничего не дадут,
пока не верну. Иногда мама дает мне деньги, чтобы я могла перекрыть хоть какие то долги, но она
не может все время мне помогать. Я бы хоть сейчас пошла на работу, но детей оставить не с кем,
поэтому с работой откладывается до осени, т.к. маленькие девчонки только осенью пойдут в садик.
Мы нуждаемся во всем, стыдно даже в этом признаться. Я очень люблю шить, но не имею швейной
машинки, очень люблю вязать, но нет пряжи. Девочкам очень нужны памперсы №5, мне самой
практически не в чем ходить. У меня средне-специальное образование: медсестра, продавец, бухгалтер. Работала на пекарне, но из-за сильного токсикоза вынуждена была уйти. Очень нуждаемся
в продуктах, постельном белье, полотенцах, стиральном порошке, средствах гигиены, прокладках,
игрушках, книжках, будем очень рады духовной литературе, одежда и обувь нужна детям и мне.
Наши размеры: Катя - рост 104-106, обувь 27-29, двойняшки - рост 84, обувь 22, мама - одежда
50-52, обувь 41. Мы нуждаемся во всем, надеемся, что найдутся добрые люди, которые захотят нам
помочь. Заранее спасибо.
Григорьева Марина Николаевна,
Новосибирская область, многодетная семья,
5 детей, четверо несовершеннолетних:
Роман 1994, Алексей 1995, Екатерина 2000, Ксения 2000
Пишет вам мама пятерых детей. Мы с мужем поженились молодыми, мне было 15, а ему 18. Я работала в детском саду няней
и прачкой, муж скотником в колхозе. Родилась дочь Настя, после
декретного отпуска я пошла работать огородницей в колхозе. Через два года родился Рома, я не досидела декретный отпуск и вышла работать дояркой в колхоз, а
муж стал работать трактористом. Когда родился Алеша, я тоже работала. В то время мы сильно ни
в чем не нуждались, ребятишки хоть что-то хорошее видели. В 1999 г. я заболела по-женски, и мне
сказали, что нужно родить ребенка. Нам было тяжело, но мы решили родить. До последнего мы не
знали, что у нас будет двойня, я была в панике, а муж прыгал от радости, когда узнал, что родились
две девочки. Люди ему постоянно говорили: куда столько? А он отвечал: «В тесноте, да не в обиде,
картошка есть, мясо есть, проживем!» И мы все это время жили и боролись с людскими обсуждениями и насмешками, держались вместе и в горести, и в радости! Раньше нам помогала моя мама,
но она умерла по халатности врачей в 51 год. Родители мужа внуков не признают, они не хотели,
чтобы их сын женился на мне, беднячке. До сих пор с ним не общаются. 7 ноября у нас был юбилей, уже 20 лет вместе, и дай Бог, чтобы и дальше было так. Сейчас я в полном отчаянии. Всю зиму
дети ходили в школу в летней обуви и легких куртках. Помощи мне ждать неоткуда, поэтому пишу
вам. Раньше в 1994 г. мне каждый месяц выдавали разные крупы по 1 кг и одежду раз в 3 месяца,
тогда я не всегда брала, т.к. мы с мужем работали и могли сами все купить. С 1998 г. нам продукты
вообще не дают, а одежду раз в год. Колхоз развалился, и мы уже 6 лет не работаем, живем только
на пособия и льготы, а ведь нужно и одежду купить, и продукты, и канцтовары, за газ, свет заплатить
и т.д. Катя с Ксюшей ни разу в руках не держали настоящих игрушек, сами из тряпочек их шьют
и ватой набивают, все время надеются, что когда-нибудь мама с папой купят им игрушки. Смотрю
на детей, и сердце кровью обливается. Помогите нам, пожалуйста! Наши размеры: Рома - рост 183,
одежда 46-48, обувь 43. Леша - рост 170, одежда 46-48, обувь 41. Ксюша - рост 120, обувь 35. Катя
рост 111, обувь 35-36. Мама - рост 175, обувь 41-42. Папа - рост 180, обувь 42-43 Мы будем рады
любой помощи, нуждаемся во всем! Заранее спасибо, храни вас Бог!
Демченко Оксана Владимировна, Пермский край,
многодетная мать-одиночка, 3 детей,
двое несовершеннолетних:
Роман 1994, Александра 2003
Отец детей не работает уже давно, постоянно пьет. Из документов только справка об освобождении. Лишний раз с ним
встречаться не хочется. Помощи от него нет, а моей зарплаты
хватает только для того, чтобы заплатить коммунальные платежи и прокормить детей. Поэтому на одежду средств никаких. Нужны к школе принадлежности,
тетради тонкие и общие, ручки, карандаши, линейки, циркули. Нам очень помогает ваш фонд, это
действительно реальная помощь нуждающимся людям и семьям.
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

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему. (Святитель Тихон Задонский)

Непокорная Анисия
Протоиерей Анатолий Симора
Храм этого маленького городка
был также небольшим. Он сиротливо
стоял на окраине, из-за чего, видимо,
и уцелел. Ибо великолепные центральные церкви и даже соборы все
были разрушены безбожниками в 3040 гг. Поэтому местные богомольцы
особо любили единственную свою
церковь и дорожили ею.
Лишь старая Анисия не уподоблялась им. Она постоянно приходила
в храм, но не как в Дом Божий для
спасения души, а будто в свой жилой
дом, принадлежащий лично ей.
Она, много лет занимая веское
положение в двадцатке, властно руководила не только верующими, но
и... священниками. Анисия не признавала того, что пастыри поставлены Самим Богом для совершения
богослужений и руководства православной общиной. Она, пользуясь их
бесправием в то время, из-за любого несогласия отсылала мастерски

оформленный донос уполномоченному.
Когда во время свободы вероисповедания на приход приехал молодой
священник Андрей, то он, посмотрев
в домовую книгу, удивился числу
своих предшественников. Реже, наверное, одна пора года сменяла другую, чем друг друга сменяли они. Он
не успел еще разложить вещей, как в
церковный дом по-хозяйски, без стука вошла Анисия. Проронив несколько фраз о том, откуда родом, как зовут, она приступила к «главному»:
— Я бы хотела, чтобы у нас, отец
Андрей, с первого дня не было недоразумений, чтобы считались с тем,
что я говорю...
И после этого она недвусмысленно
посмотрела или, точнее сказать, указала взглядом на исписанную открытую домовую книгу.
— Я бы тоже хотел с первого дня,
— сказал ей священник, — чтобы Вы

поняли истину: есть, как говорится в
Священном Писании и Священном
Предании, пастырь и есть пасомые. И
не они руководят пастырем, а он ими.
Поэтому я буду исполнять обязанности настоятеля, заботиться о пастве,
о церкви и прошу быть мне послушными и почтительно относиться к
моему сану, данному Господом.
Такие слова, как кипятком, ошпарили Анисию. И она, ничего не
сказав, выбежала на улицу. С такой
же быстротой она состряпала и
отправила уполномоченному очередной донос на очередного священника. Но вышла неувязка: должность безбожных кураторов церкви
упразднили и письмо, сломав зубы,
кануло в небытие. Затем было такое
же письмо отправлено правящему
архиерею, которое, явив свое безобразие, увенчалось справедливостью: Анисия из двадцатки была
исключена.

После такого ущемления ее властолюбия, назвав храм ненужным
ей и не благодатным, она пустилась
разъезжать по весьма отдаленным и
крупным монастырям, соборам... А
после каждого такого «паломничества» она, как правило, приходила в
местную церковь, чтобы поделиться
с окружающими «впечатлениями».
Рассказы ее сводились к одному:
здесь храм не такой, в нем не та благодать, здесь цены на свечи выше,
чем в том монастыре, здесь цены на
требы выше, чем в том соборе. Но
особенно живописно она описывала величие и исключительность «тамошних священников», до которых,
мол, отцу Андрею очень далеко... Так,
«облегчив душу» и исполнив свою
новую скверную миссию, она опять
отправлялась, по ее словам, за благодатью и святостью...
Но и у долготерпеливого Господа
терпение иссякает. Так случилось и
здесь. Внезапная болезнь серьезно
уложила Анисию в постель. Но еще
большей болезнью была поражена
ее душа.
— Позовите ко мне священника, —
высказала она родственникам свою

волю, которая так не сочеталась с
волею Божьей, — только не отца Андрея, а деревенского священника, батюшку Наума.
Никакие возражения и уговоры не
помогли. Пришлось родным ехать
за пятьдесят километров к другому
священнику. А тот при встрече, ссылаясь на святые каноны Церкви, им
отказал:
— У каждого священника есть своя
каноническая территория, за пределы которой в исполнении таинств
и треб он выходить не имеет права. Это возможно в данном случае
только с письменного разрешения
настоятеля вашего прихода. А у вас
такой бумаги нет... — И, наставляя
их, закончил. — Убедите болящую
смириться, обуздать свою непокорность, попросить у своего пастыря
прощения и чтобы он исповедал и
причастил ее.
Родственники отправились обратно ни с чем. Когда же они, по приезде, вошли в дом, то Анисия лежала
бездыханно. А вместе с телом замерли, как зеркало ее души, злые глаза и
искривленный отчего-то совсем неблагозвучного рот...

Только доверившись Богу,
выиграешь битву
Захарова Анна Геннадьевна
«Собрав войско, она сопровождала его с распущенными волосами, ступая по земле босыми ногами». Это была cвятая царица Тамара, верующая в Бога и защищающая свою Родину —
Грузию. Спустя века, 14 мая Грузинская Православная Церковь
отмечает день памяти святой царицы Тамары (Тамароба).
Царица Грузии Тамара родилась
в 1166 г. Ее род происходил из
династии Багратидов. Она одна из
первых женщин, ставших во главе
престола. Когда Тамаре исполнилось 12 лет, ее отец созвал совет,
где объявил Тамару своей соправительницей. 6 лет отец и дочь
вместе управляли Грузией.
После смерти Георгия III, несмотря на то, что Тамара царствовала
уже при жизни отца, знать потребовала повторной коронации
Тамары, и вопрос о её правлении
вновь стал обсуждаться в Дарбази. Одним из серьезных аргументов в пользу Тамары стало то, что
издавна Грузия считалась апостольским жребием Богоматери.
И для распространения в стране
христианства была избрана женщина — святая Нино. Также не
нашлось ни одного возражения и
против произведения «Чтение на
животворящий Столп», посвященного возможности возведения на
царский престол женщины, написанное Католикос-Патриархом
Николаем I (Гулаберисдзе).
Молодая царица проявила исключительную щедрость, раздав
во время коронации несметные
сокровища на нужды бедняков и
церкви. Она обещала, что будет
преследовать беззаконие, двоедушие и прочие пороки, поощрять
добродетель, поддерживать правовые начала, будет радеть о народном благоденствии, о величии
Отечества. Вся Грузия была в восторге от своей юной царицы.
У грузинского царского престола не было наследника, и армии
нужен был полководец.
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Так как Россия исповедует христианство, на роль жениха была
предложена кандидатура русского князя Юрия Андреевича.
Георгий (Юрий) был представителем известной династии. Его
отец — Андрей Боголюбский —
уже при жизни был удостоен чести узреть явление Богоматери,
впоследствии построил храм в
честь иконы Владимирской Божией Матери.
Юрия пригласили в Тбилиси,
хотя Тамара и была против такой
поспешности, но все же была назначена свадьба.
Георгий оказался храбрым
воином. Летописцы перечисляют битвы малых масштабов, в
которых победили грузины под
его предводительством в течение
двух лет. Он совершил военные
экспедиции на север Армении в
Ширван и Эрзерум. Но за те же
два года Георгий проявил столь
отрицательные свойства, что простить многое было невозможно.
После долгого смирения Тамары
с поступками Юрия, женщина
решила с ним развестись. Юрий
был отправлен в Константинополь с большими богатствами. Но
скоро он явился опять в Грузию с
большим греческим войском из
Константинополя для возвращения потерянного престола. Тамара собрала верных себе вельмож
и с их помощью победила Юрия,
который опять должен был оставить Грузию. Он возвращался ещё
раз с оружием в руках, снова потерпел поражение, и, наконец, исчез бесследно.
Для царицы, воспитанной на

Святая Тамара, царица Грузии. Дни памяти: 9 апреля, 1 мая.

святых принципах Евангелия,
было тяжело принять развод, не
говоря уже о новом замужестве.
Но во имя государства Тамаре
пришлось вступить в новый брак
с осетинским царевичем Давидом
Сосланом. С этих пор царица Тамара и Давид Сослан в согласии
управляли страной.
Царица Тамара продолжала
политический курс своего отца
Георгия III и прадеда Давида
Строителя. Основной целью их
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была борьба с мусульманскими
странами. После того как мусульманский мир увидел могущество
Грузии, он решил навсегда покончить с нею. Тогда на маленькую
Грузию пошло огромное обьединённое войско мусульманских
стран. Царица Тамара приказала
начать в монастырях и церквах
беспрерывные Всенощные бдения и литании, раздавать беднякам милостыню для того, чтобы
все восславляли Бога. По воле

Божией Грузия выстояла в этой
ужасной схватке.
Турецкий мир забеспокоился
военным успехам Грузии. Для
того, чтобы предотвратить нарастающее могущество, на Грузию
был подготовлен новый поход,
который возглавил румынский
султан Рукнадин. Он послал Тамаре дерзкое письмо, в котором
оскорблял как грузинскую царицу
и ее народ, так и христианскую
веру. Спокоен и твёрд был ответ
Тамары: «Я, надеющаяся на силу
Вседержителя Бога и уповающая
на Приснодеву Марию, молясь
честному Кресту, получила достойное гнева Божия письмо
твое. …Ныне я посылаю всё войско моё встретить тебя; да будет
надо мною воля Бога, но не твоя,
правда Его, но не твоя».
Военные силы, которыми располагала царица, были ничтожно малы в сравнении с армией
султана. Собрав войско, Тамара с
распущенными волосами сопровождала его, шла по земле босыми ногами. Затем, благословив
войска, прибыла в Вардзию, и,
преклонив колено перед иконой
Вардзийской Божией Матери, неустанно молилась. Царица Тамара, доверившись Богу, одержала
невероятную победу.
После этой победы, было еще
много кровопролитных войн, в
которых Бог всегда помогал Грузинскому народу за молитвы и
жертвы святой Тамары.
В 1213 г. царица Тамара скончалась. Грузинская Церковь причислила Тамару к лику святых и
установила день ее поминовения.
По сведению летописца эпохи Тамары, она похоронена в Гелати.
Существует также мнение, что
впоследствии прах ее был перевезен в Иерусалимский Крестовый монастырь.

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

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

Летопись семейного приюта
«Подберезовики»
Оксана Гарнаева, мать 8 детей

Размышление после просмотра передачи о суррогатном материнстве.
Как узаконить грех.
Знакомые прислали ссылку на
передачу «Поединок» с участием протодиакона Андрея Кураева и Лолиты
Милявской. Про передачу писать ничего не буду, останусь при своем сугубом мнении, а вот затронуть хочется
тему той передачи о суррогатном
материнстве. К счастью, передо мной
никогда не стоял вопрос, как бороть-

ся с бесплодием. Своих детей мне
Господь послал. Первый ребеночек,
правда, у меня погиб на сроке 16 недель. Наверное, это был самый страшный удар в моей жизни. И врачи мне
сказали, что организм у меня очень
слабый, анемия, поэтому у меня все
время будут выкидыши. Но Боженька
рассудил иначе, и родила я всех сво-

Маленькому семейному приюту
«Подберезовики» нужна Ваша
помощь!

их детей, правда, Алексея младшего
очень тяжело рожала и после него
уже биологически (как сейчас модно
выражаться) стать матерью не могу.
А через несколько лет после рождения Алексея Господь мне послал еще
шестерых детей (к Никите, Саше, Алесе и Артему я приплюсовала Вику и
Галюсю, которые тоже мои дети, хоть
их и забрали мама с бабушкой).
Я не знаю, что такое бесплодие.
Но уверена: что происходит противоестественно — это грех. Грех против естества, а значит, против Бога.

С молитвенной благодарностью мы с детками примем в дар:
• новое постельное белье;
• средства гигиены (мыло, детскую зуб.пасту, шампунь, гель для душа);
• конструкторы, развивающие игры;
• раскраски, карандаши, фломастеры;
• большую микроволновку и утюг;
• раскладные стульчики рыбака;
• мини-культиватор, разборную теплицу;
• семена цветов и овощей, картошку на посадку;
• денежную помощь на оплату логопедов и репетиторов;
• денежную помощь на обучение в православной школе с индивидуальными занятиями;
• денежную помощь на поездки по святым местам и, по возможности, к
морю;
• денежную помощь на посещение бассейна, массажиста и логопеда;
• денежную помощь на замену автомобиля (нужен микроавтобус, но не
более 11 мест);
• денежную помощь на улучшение жилищных условий (возможны прибавления в семействе);
• денежную помощь на обследование и лечение наших болящих деточек!
Добрые люди могут помочь нам:
• прислать посылочку на адрес: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул.
Гагарина, д. 85, офис 19 (с пометкой «Семейный приют «Подберезовики»»);
• перевести пожертвования на карточку Сбербанка. № карты 4276 4000
1083 9125
• По системе Яндекс деньги на счёт 41001221079824
• За пожертвованием может приехать поверенный фонда, его можно вызвать по телефончику: 8 (903) 535-20-96
• Задать вопросы о детях-сиротах можно по электронной почте omg@
rusbereza.ru
Мы всегда очень рады гостям!
Большая просьба к благодетелям сообщать нам свои имена,
чтобы мы с детками могли о Вас молиться!
Детская молитва до Бога доходит!

Господь определил людям метод зачатия. И, если у супругов нет детей,
значит, на то Божия воля. Дети не
появляются по разным причинам,
их очень много. Одна из причин: в
России тысячи детей-сирот и им нужны мамы и папы. И мне так странно
слышать, когда люди боятся, что не
полюбят чужого ребенка, поддерживая суррогатное материнство. Но ведь
ребенок, выношенный под сердцем
другой женщины, все равно чужой.
Он не зачинается путем любви между
супругами, не толкает маму ножками,
не приносит матери ощущение чуда

рождения. И биологическая и духовная связь все равно будет у ребенка
с той матерью, которая его ВЫНОСИЛА. И от этого никуда не деться.
А вот в сердце любой женщины заложен материнский инстинкт. Женское материнское сердце не может
не полюбить ребенка. Будь он хоть
из детского дома, хоть из чрева суррогатной матери. Разница только в
том, что, принимая в семью сироту,
мы совершаем богоугодное дело, а,
пользуясь «услугами» суррогатной
матери, совершаем смертный грех.
Мне очень жаль, что разные извест-

ные люди поддерживают суррогатное
материнство. Они, наверное, и сами
не понимают, ЧТО поддерживают.
Ведь в недалеком будущем, если так
будут поддерживать рождение детей
в чужом чреве, это узаконят. И тогда
женщины за деньги начнут законно
рожать материал, из которого можно
будет изъять органы или пустить на
омолаживающую косметику. Аборты
же узаконили, назвали медицинским
термином «убийство». И теперь миллионы детишек гибнут по желанию
своих мамочек и папочек.
P.S.: У моих четверых детей не я
биологическая мама. Но вот такие
слова на собственно изготовленных
открыточках, они пишут МНЕ. Дороже этих подарков ничего нет. Или
как Никитка сказал: «Ты моя САМАЯ
любимая мамочка на свете!» Целую
их всех в макушки и думаю: зачем
оно нужно, это суррогатное материнство? Когда столько есть нецелованных макушек, столько ненаписанных открыток, ненарисованных
рисунков, неразвитых талантов, невыплаканных в мамину грудь слез...
Обновляющуюся версию «Подберезовиков» вы можете прочесть на сайте благотворительного фонда «Русская Береза» www.
rusbereza.ru

Нам пишут
Здравствуйте Оксана! Даже не знаю, как
начать писать... Я просила Вас помолиться
о нашем маленьком племяннике Святославе, Вы мне ответили, и это было еще в декабре, а я до сих пор не
имела возможности ответ отправить. За что прошу прощения у
Вас. Я сама мама маленького сыночка, которому через неделю
будет годик. Думаю, Вы меня понимаете, что все время уходит
на то, чтобы заниматься малышом. Хотя, я смотрю на Вас и не
могу поверить, что все, что Вы делаете, делается одним человеком. Уважаю Вас и даже преклоняюсь, т.к. Вы не просто много
успеваете, но делаете такие удивительные добрые дела. Дай Бог
Вам здоровья, чтобы на все и на всех хватало терпения, сил и
любви. Я верю, что силой Вашей молитвы в том числе нашему
Святославу стало лучше, и он сейчас дома с мамой и папой. У
малыша проблемы с кишечником, на фоне этого врачи выявили у него атопический дерматит и лечили от него, но в итоге
оказалось, что у малыша тяжелая форма ветрянки, выхаживать
пришлось в стационаре (но, как я и сказала, сейчас уже все в
норме, слава Богу!)
Анна
Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна! Преклоняюсь перед Вашей деятельностью и Вашими человеческими качествами.

Ума не приложу, как Вы все успеваете. И детей любить и воспитывать, своих, приемных. Домом милосердия заниматься, письма
получать, отвечать, сайтом заниматься. Кстати, он у Вас самый
лучший из всех интернетовских сайтов, занимающихся благотворительностью. У Вас, наверное, широкий штат сотрудников,
иначе просто невозможно справиться с таким количеством дел.
Помоги Вам Бог! Молюсь за Вас. Помогаю по мере возможности
вашим подопечным.
С уважением, Наталья Адоли, Франция
Ксения, дорогая! Добрый день! Прослушала с интересом Ваше
выступление в передаче Народного радио «Качество жизни». Как
всегда Вы тепло, с большой любовью и трепетом рассказываете
о своем дедушке Ю.А. Гарнаеве. Вы открыты в рассказах и о своей
семье, и обо всех Ваших детях — это ведь очень важно и ценно
для слушателей. Поднятые Вами проблемы современной школы,
образования и воспитания учеников сейчас крайне важны. И Вы
правы, отвечая на вопросы слушателей, что все начинается с семьи и родителей. Времени передачи как всегда не хватает, чтобы
рассказать обо всем, но и так становится понятно, какая огромная работа ведется в «Русской Березе», вернее сказать, сколько
добра Вы делаете людям. Ведь в Дом милосердия приезжают
мамы с очень больными детками, в трапезную приходят бедные

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

одинокие старички, и ведь Вы не только их лечите и кормите,
Вы отогреваете их души! Добрые слова и благодарность прозвучали в адрес благотворителей, которых много у фонда сейчас
и, хочется надеяться, будет еще больше. Газету «Русская береза»
постоянно вижу в храме св. блгв. вел. кн. Александра Невского в
Кожухове, хотя последнего мартовского номера в пятницу, к сожалению, еще не было там. Спасибо за передачу, душеполезное
дело делаете. Выступайте почаще, когда представляется такая
возможность. Здравия, сил, терпения и выдержки Вам!
Елена
Оксана, здравствуйте! Весна никак не разгуляется, а вот добрые
дела независимо от погоды делаются! С восхищением и огромным уважением к Вам читаю новости фонда.
Ольга Б.
Здравствуйте, Ксения! Хотела бы искренне выразить Вам
благодарность за Ваш труд и помощь. К сожалению, я не могу
ничем Вам помочь, т.к. я сама многодетная мать-одиночка. Но
я знаю, каким тяжким трудом вам всё это даётся. И знаю точно,
что мир не без добрых людей! Сохрани Вас и Ваших близких
Господь!
Екатерина Б.

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий. (Прп. Ефрем Сирин)

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
ДЛЯ БОЛЯЩИХ ДЕТОК
И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
ЖДЕТ ПОМОЩИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
Дорогие братья и сестры! Фонд «Русская Береза» уже три года осуществляет наиважнейший
проект «Дом милосердия». В подмосковном
городе Жуковский добрые сотрудники Дома
милосердия принимают болящих деток (в
основном, инвалидов) и беременных женщин,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Самые главные нужды Дома Милосердия:
• Мечта всех страждущих — большой дом
рядом с городом Жуковский Московской области (мы не можем из-за медицины и местонахождения фонда выводить Дом милосердия из
Раменского района), который может принять
большое количество нуждающихся;
• Всегда остро необходимы денежные средства
на лечение и содержание наших подопечных; на
проезд их туда-обратно, на питание, нянечку и
водителя, на оплату коммунальных услуг;
• очень нужно НОВОЕ постельное белье и
полотенца;
• памперсы для больших деток, непромокаемые пеленки;
• средства гигиены: туалетная бумага (!),
мыло, зубные щетки, мыльницы, шампуни для
детей и взрослых, присыпка с тальком, женские
гигиенические средства, влажные салфетки,
средства для уборки дома, мытья посуды и окон,
чистки ванной комнаты;
• напольные лампы, ночнички детские;
• фрукты, соки, детское питание в баночках,
другие продукты

КА К П ОМОЧЬ Д ОМУ
МИ ЛОСЕРД И Я

Маша с Артемкой Матвеевым

Деток привозят из глубинки России на лечение в Москву. К сожалению, из-за отсутствия
квалифицированной медицинской помощи в
некоторых регионах дети обречены на страдания. Благодаря добрым людям фонд арендует
большую квартиру под Дом милосердия, оплачивает проезд, проживание и лечение деток и
их малоимущих мамочек. Беременным женщинам помогают сохранить дитя, наблюдаться у
врача, достойно подготовиться к родам и потом
решить проблему с устройством в жизни мамы
и ребенка. Кроме вышеприведенных страждущих в Дом милосердия обращаются мамочки с
детьми, которые пострадали от насилия в семье,
одинокие старички и инвалиды, сироты после
выхода из детских домов. К сожалению, из-за
размеров жилплощади Дом милосердия не может принять всех обращающихся за помощью,
но, в любом случае, каждый, кто обратился, не
останется неутешенным. Аналогичного Дома
милосердия в Московской области просто нет,
поэтому неиссякаем поток прошений о помощи
и приюте.
Все страждущие Дома милосердия молят о
помощи добрых людей! Пожалуйста, приезжайте в Дом милосердия, посмотрите, как дружно
живут наши подопечные, помогите им, ведь для
многих Дом милосердия — последняя надежда!

Егор и Артем Михайловы
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• Cделать пожертвование частным образом
на карточку Сбербанка России. № карты 4276
4000 1083 9125
• За пожертвованием может подъехать поверенный фонда (Москва и Московская область).
Звоните: 8 (903) 535-20-96
• Денежные и материальные пожертвования также можно привезти в любой из офисов
фонда (адреса указаны на последней страничке
газеты)
•
сделать перевод через СБЕРБАНК
РОССИИ
При переводе средств на расчётный счёт
фонда «Русская Берёза» через Сбербанк РФ не
взимается комиссия (платежка на последней
страничке газеты)
Большая просьба к благодетелям: сообщайте,
пожалуйста, Ваши имена, чтобы мы с детками
могли о Вас молиться! При совершении пожертвования непременно указывайте проект
«Дом милосердия».
P.S.: В поддержку Дома милосердия начинается новый проект «Крестьянское Подворье»,
благодаря которому детки из Дома милосердия, а также подопечные проектов «Маленький человек в большом городе», «Семейный
приют Подберезовики», «Благотворительная
трапезная» будут питаться экологически чистыми продуктами с русской земли. В помощь
развития Крестьянского Подворья нам очень
нужны профессиональные деревенские руки!
Подробно обо всех проектах фонда «Русская Береза» Вы можете узнать на сайте
www.rusbereza.ru
По телефону: 8 (903) 535-20-96

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Постникова Екатерина Михайловна,
Архангельская область, многодетная семья,
5 детей, трое несовершеннолетних: Александра 1995,
Светлана 1999, Роман 1999
Нам дали ваш адрес, чтобы мы могли обратиться к вам за помощью.
Семья наша состояла из семи человек: старший сын сейчас живет со
своей семьей в Архангельске, другой сын призван в ряды Российской армии, дочка Александра
и двойняшки Рома и Света учатся в школе. Саша учится в 10 классе, Рома в 6 классе, а Света в
этом году переведена в общеобразовательную школу в 4 кл., до этого она училась в коррекционной школе, учеба давалась ей очень тяжело, т.к. был очень низкий гемоглобин, и она
быстро уставала, но сейчас здоровье наладилось и учиться стало легче. Муж перенес в 2005 г.
обширный инфаркт, три года был на инвалидности, но в 2008 г. его сняли, т.к. комиссия посчитала его здоровым, хотя даже больница его рекомендовала на ВТЭК. В августе этого года ему
сделали операцию на сердце, после этого возникли большие трудности, т.к. ему нужно ежемесячно пить препарат «Плавикс», а он очень дорогой, поэтому денег, конечно же, не хватает,
приходится на всем экономить, хорошо, что в этом году было много грибов и ягод, мы могли
хоть на этом подзаработать. Мужа на работу не берут, т.к. знают о состоянии его здоровья, а
работа везде тяжелая, муж очень хочет работать, мечтает делать мебель, но для этого нужно
станки, а мы их, естественно, никогда не сможем приобрести, поэтому это просто мечты. Помощи от властей практически нет, за все время они нам помогли два раза, один раз в 2000 г.
нам подарил телевизор один депутат перед выборами и в этом году дали немного продуктов,
и на этом все. Наши размеры: папа- одежда 52, обувь 42, мама - одежда 50, обувь 37-38, Саша
- одежда 46, обувь 37, Рома - одежда 44, обувь 38-39, Света - одежда 44, обувь 36. Наши дети
очень нуждаются в одежде и обуви. Мы очень надеемся на вашу помощь, заранее спасибо!
Черных Наталья Владимировна,
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Ольга 2011
Прошу вас откликнуться на мою просьбу о помощи. Я познакомилась с хорошим парнем, как я думала. Мы с ним встречались, потом
жили вместе. Я мечтала о семейном уюте и счастливой семейной жизни, но мой сожитель начал пить и поднимать на меня руку, унижать.
Затем я забеременела и родила. После родов я думала, что он изменится, но стало только
хуже. Сдав экзамены и получив диплом, я уехала в деревню к родителям, думала, он одумается, но ничего не изменилось, и я решила совсем порвать с ним отношения. Сейчас я живу с
родителями в деревне, жилья в городе нет. На алименты я не подавала, потому что он угрожал мне. Образование у меня средне-специальное, закончила в 2011 г. медицинское училище
по специальности фельдшер. На втором курсе устроилась на работу в городскую больницу, в
операционный блок санитаркой, днем училась, в ночь работала. После декретного отпуска
меня возьмут медсестрой. Моя работа мне очень нравится, и менять ее я не хочу. Я и моя дочка
некрещеные, в Бога я верю и надеюсь, что он мне поможет, в храм хожу регулярно. Очень
нуждаемся в продуктах и одежде. Наши размеры: Оля - нога 13 см, рост 72 см, объем груди 49,
объем талии 55, у меня рост 170, одежда 42-44, обувь 39-40.
Пастухова Галина Александровна, Респ. Алтай,
мать-одиночка, 1 ребенок: Полина 2003
Я — мать-одиночка, воспитываю дочь, мужа не видела лет 7 и даже
не знаю, где он находится. Сейчас в нашей жизни наступил трудный
период, меня сбила машина, я получила тяжелые травмы, но, слава
Богу, сейчас могу ходить. В данный момент я не работаю, в деревне
на работу не берут в связи с тем, что у меня слабое здоровье и ограничение по физическим
нагрузкам. Дочка пошла в первый класс, а мне одной очень тяжело ее растить, тем более что
я не работаю и пособий никаких не получаю. Раньше я работала няней, да и вообще я работы
не боюсь, вот только после аварии мне трудно ходить, быстро устаю. Умею вязать, иногда заказы поступают, но этого на жизнь не хватает. Мы с дочкой не живем, а выживаем, я уже не
знаю, как жить дальше, здоровье мое, конечно, восстановится, но нужно время. Работать очень
хочу, но кто меня такую хромую возьмет, помогите нам, пожалуйста. Наша семья нуждается в
одежде, обуви, продуктах, школьных принадлежностях, постельном белье, средствах гигиены.
Наши размеры: Полина - одежда 34, обувь 33, рост 116, мама - одежда 48, обувь 36, рост 156.
Мы с дочкой крещеные, но в церковь не ходим, т.к. она от нас далеко. Надеемся на вашу помощь, храни вас Бог!
Базарова Ирина Викторовна, Вологодская область, многодетная мать-одиночка, 4 детей: Артур 1994, Сабина 1999, Даниил 2004, Богдан 2005
Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда! 2 года назад нас бросил отец моих детей, и мы остались одни. Официально я развелась с
ним позже, т.к. он сбежал и находился в розыске. Когда я осталась одна,
то работала на двух работах, т.к. у меня большие долги за квартиру, в
которой я сейчас проживаю. Раньше мы проживали в 2-комнатной
квартире в поселке, где не было воды и газа. Сейчас там проживает
отец и брат, а я сообща с родителями купила самую дешевую и маленькую квартиру в городе. Ютимся в однокомнатной квартире впятером, нужны очень сильные нервы, чтобы так
жить. У детей нарушена психика, все нервные, потому что нет своей комнаты. За эту квартиру
осталось платить один год и тогда можно будет ее обменять на бОльшую площадь. На ежемесячную квартиру уходят почти все наши доходы. У родителей уже нет сил мне помогать, т.к. у
матери нашли рак, нужно лечиться. Я по профессии конфетчица и продавец, из-за искривления позвоночника, болезни печени и плохого зрения долго работать не могу. Все соседи удивляются, как мы ютимся в этой однокомнатной квартире, жалеют, иногда помогают с одеждой.
У нас в городе много храмов, в одном из них работает моя тетя, которая раз в неделю дает
нам хлеб, конфеты, печенье, мы ходим в этот храм, молимся, ставим свечки, просим помощи
у Господа. В этом же храме тетя помогла окрестить всех моих детей, за что ей большое спасибо. Ребятишки постоянно болеют из-за нехватки витаминов и отсутствия теплой одежды. Все
дети страдают анемией. У Сабины и Данилы нарушение осанки. Сил уже больше нет, очень
тяжело. Одна надежда на вас! Мы нуждаемся в лекарствах от насморка, кашля, головной боли,
для иммунитета, также есть нужда в развивающих игрушках, средствах личной гигиены, фруктах. Сильно нуждаемся в одежде, обуви и продуктах. Наши размеры: Артур - рост 180, одежда
46-48, обувь 43, Сабина - рост 148, одежда 40, обувь 37, Даниил - рост 126, одежда 34-36, обувь
31, Богдан - рост 125, одежда 34, обувь 32-33, мама - рост 163, одежда 44-46, обувь 38. Очень
надеемся на вашу помощь, храни вас Господь!
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
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тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос. (Святитель Иоанн Златоуст)
ПРОЕКТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РУССКАЯ
БЕРЕЗА» «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
Дорогие братья и сестры!
Рядом с нами живут совершенно
одинокие, часто никому ненужные
КРОМЕ БОГА инвалиды, старички.
Мы даже и не представляем, 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
такой 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 маленького
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 равнодушным к
несправедливости и злу, царящему в обществе. В основе 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 политиков к принятию
различных законов, регулирующих
нашу жизнь.
Вот кому сейчас очень нужна помощь в рамках проекта «Маленький
человек в большом городе»:
Смирнова Зоя Михайловна,
одинокая пенсионерка из Тверской области.
Ее прошение в фонд: Уважаемые товарищи! Я жила в г. Бологое
в общежитии, имела комнату 10
м на 5 этаже, но в связи с хулиганскими действиями сожителей
соседки, мне пришлось продать
комнату. Тверская фирма недвижимости вселила меня обманным
путем (не сказав, что нет отопления) в квартиру, где я сейчас живу.
Это одно название — «квартира»,
а на самом деле это холодный сырой сарай без отопления, без газа,
без воды, без туалета, дом аварийный, бесхозный, разрушенный, крыша протекает, по стенам в кухне
течет вода. Рядом с домом болото,
прыгают лягушки по балкону и в
коридоре.
Сплю зимой в пальто, валенках,
на голове платок, шапка, на руках
варежки.
Вы представляете, на улице - 35
мороза, а у меня совсем нет отопления. Это же ужас, и в таком
ужасе живет пожилая женщина,
72 года, учитель начальной школы,
это ли не унижение, издевательство над человеком!
Куда я только не обращалась,
никто мне не может помочь. Я 2,5
года живу в этом аду. Были у меня
3 комиссии, составили акты обследования жилья, но все безрезультатно (копии актов есть).
Может, благотворители помогут мне с жильем, пусть это
будет комната в общежитии,
я даже могу работать там или
вахтером или уборщицей, может,

буду ухаживать за престарелым
человеком, но желательно одиноким, потому что если у него есть
дети и внуки, меня легко могут попросить освободить помещение.
Могу работать на канцелярской работе, курьером. Мне надо
как-то выбраться из этого ада,
иначе я умру, ведь мне 72 года. Я не
работаю, потому что не берут
уже на работу в таком возрасте.
Образование у меня среднепедагогическое, я учитель начальных классов. Я работать могла бы,
сила и знание еще есть, но только
за жилье.
Мою жизнь к лучшему может
изменить не только наличие нормального жилья, и я воспряну духом.
Вы знаете, одинокий человек —
самый несчастный человек, он никому не нужен, всеми отброшен, он
живет, сам не знает, для чего.
Сберкнижки я не имею, подсобного хозяйства у меня нет, доходов
не имею никаких, кроме пенсии. Детей у меня нет, и никогда не было.
Я совсем одна.
Никогда не обращалась ни в какие другие фонды. Слышала, что
есть фонд «Дети войны», я как раз
родилась перед самой войной, мне
был 1 год и 4 мес.
Один раз в год отдел социального обеспечения дает мне материальную помощь, и все.
Я православная, крещеная, церковь посещаю часто и прошу Господа, чтобы он мне помог с жильем.
У меня в настоящий момент
и одежда, и обувь есть, продукты
питания я как-нибудь куплю на
пенсию, а вот жилья у меня нет.
То, что я имею, — это не жилье,
это холодный каменный мешок, и
я боюсь, как бы мне не заработать
там туберкулез.
Помогите ради Христа, не дайте старому человеку погибнуть.
Нужды Зои Михайловны:
Зоя Михайловна живет в аварийном доме, без отопления, без туалета, поэтому она остро нуждается
в жилье (согласна и на комнату в
общежитии).
Готова трудиться вахтером или
уборщицей, может ухаживать за
престарелым человеком, может
работать на канцелярской работе,
курьером.

Алентина Николаевна

Черкасова Алентина Николаевна, инвалид 2 группы,
проживает в Тверской области. Прошение Алентины Николаевны: Милые добрые люди!

Разрешите поздравить Вас с наступившей весной! Пожелать
вам доброго здоровья, счастья,
благосостояния и мирного неба!
Пишет вам Черкасова Алентина
Николаевна, пенсионерка, 1943 г.р.,
с трудовым стажем 40 лет, инвалид 2 группы с онкозаболеванием
(прооперированная саркома), и
еще трижды оперированная. Пережила 5 наркозов с 1995 г. Имею
заболевания: ИБС, аритмия, стенокардия, ИБ мозга, остеохондроз
позвоночника. В связи с большим
количеством лекарств поражена
поджелудочная, печень и желудок,
сахарный диабет. С 50 кг я дошла
до 120 кг. Я – диабетик, и на обоих глазах развивается глаукома
и катаракта. Предстоит еще 4
операции. Проживаю я в Тверской
области, в малюсеньком стареньком домике, проживаю одна уже
12 лет. Дом ранее принадлежал
Поселковому Совету. С реорганизацией, чтобы списать его с баланса, добровольно-принудительно
пришлось его приватизировать.
Домик-то, может быть, еще достоит до моей кончины, но в очень
плохом состоянии печь русская из
кирпича. Очень давнишняя, кирпич
весь иструхлился, труба прогорела.
Чтобы ее переделать, надо 1500
шт. кирпича, глину и песок, кроме
того, за работу, новую кладку берут теперь 15 000 руб. И старую
разобрать — 1,5 тыс. рублей.
В любой момент может случиться пожар.
Я обращалась к главе района с
просьбой оказать помощь, но получила отказ, обращалась к губернатору области, ответа не
получила.
Пенсия моя — 9200 руб. Прокалывая уколы 2 раза в год от
головы и остеохондроза, с систематическим приемом лекарств, я
не имею возможности отложить
на кирпич и на оплату за работу.
Я не работаю, по рекламам много
искала работу на дому, посылала
деньги на рабочий материал, и они
пропадали. Образование у меня —
плановик, средне-техническое. Но
верю, что моя жизнь может измениться к лучшему. С 1 апреля прибавили нам пенсию на 237 рублей,
а цены? Не могу купить аппарат
по замеру сахара и давления…
В связи с чем, если есть такая
возможность, прошу оказать мне
помощь.
Нужды Алентины Николаевны:
• тонометр электронный;
• глюкометр + тест-полоски;
• ремонт печи в доме (стройматериалы: кирпич, глина, песок или
финансовая помощь + помощь в
самом ремонте);
• ремонт дома
Помочь подопечному проекта «Маленький человек в большом городе» Вы можете любым
удобным способом, указанным на последней страничке
газеты. Обо всех подопечных
проекта Вы можете узнать на
сайте фонда «Русская Береза» и
связавшись с координатором
проекта Татьяной по телефону:
8 (916) 083-13-76

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 «Маленький человек»
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Ближнему ПомогЛи!
Мелюхина Татьяна Васильевна,
Пермский край, многодетная семья,
5 детей:
Хочу поблагодарить за посылку, которую мы получили. Мы были
всей семьёй очень рады каждому подарку. Особенно дети, они бережно раскрашивают раскраски, собирают из конструктора разные
модели. Каждая вещь в нашей квартире нашла место. Мы всей семьей
благодарим вас. В семье мы решали вопрос как и кому купить куртку
на весну. И тут чудо! Света и Олег прислали три куртки и они подошли мальчишкам, все вещи
нам подошли. Спасибо им за пасхальные наборы. Ходила в церковь, молилась за добрых, чутких, понимающих людей.
Посашкова Татьяна Дмитриевна,
Новосибирская область,
многодетная семья, 8 детей:
Сегодня получили ваши посылки. Так обрадовались, честное слово, уже перестала ждать. Дети только всегда молились и ждали, у них
вера все-таки крепче, чем у взрослых. Спасибо большое всем, кто
поучаствовал в составлении посылок, для нас это ощутимая помощь!
Мы привыкли экономить на всем и все равно в большой семье никогда не вволю, быстро все
съедается. Всегда это удовольствие хочется подольше растянуть, хоть те сладости, хоть что. Мы
уже думали, что нас из фонда исключили. Слава Богу, за заботу, за то, что о нас еще помнят! В
июле я ушла на льготную пенсию, думала, дополнительный доход, и мне на все хватит. Сильно
я ошиблась, я не вижу и пенсию. Куда девается? Слишком дорогая жизнь сейчас! В одну только
аптеку половину зарплаты унесешь. Снова болела, лежала в больнице, здоровье никуда не годится, а всего 50 лет. Приходится работать, нужды всегда есть! Государство в этом году выделило
нам 2600 р. на всех четырех детей. За эти деньги нужно было их собрать в школу! Я не знала,
то ли смеяться, то ли плакать, такая насмешка, просто больно! Действительно, не нужны мы
государству! Успокаиваю себя тем, что есть те семьи, где еще труднее. А ведь таких семей еще так
много! Часто ловлю себя на мысли, что если бы я была богата, я тоже постаралась бы помочь
каждому. И так обидно, что этого не случится никогда! От чистого сердца благодарю вас всех за
оказанную помощь! Оксана Михайловна, терпения Вам, здоровья, пусть Господь помогает Вам
во всем – это доброе дело! В Вас нуждаются! Спасибо за газеты, я для себя нахожу в них столько
информации!
Пармеева Татьяна Николаевна,
Новосибирская область, вдова, 3 детей:
Получили ваши посылки, за что огромное спасибо. Радости было в доме! Вещи все подошли, с
продуктами вы нас вообще выручили, даже можно сказать, с голоду не дали умереть. Дети очень
радуются, когда приходят посылки, когда я на работе, звонят мне в трубку и кричат, чтобы приходила скорее за посылкой. У нас сейчас дома проблемы, нас обокрали пока мы ездили в деревню к отчиму. Приехали, а вещей нет, продукты тоже украли. Одно радует – мебель не тронули,
компьютер на месте. Ладно, говорю детям, дай им Бог здоровья, кто это сделал. За помощью я
никуда не обращалась, милицию тоже не вызывала, это большая волокита, а так жалко, конечно.
Обидно до слез, но что сделаешь, раз люди такие, даже не побрезговали нижним бельем, ну
ладно, хватит о плохом.
Матвеевская Елена Андреевна,
Ярославская область, мать-одиночка, 1 ребенок:
Радости нашей не было предела, когда мы получили первую посылку в этом году от В.Н. Соскучились очень по вам, вашим газетам,
посылочкам. Спасибо за добрые, откровенные письма, что пишут
нам сотрудники фонда. Сколько веры, поддержки, любви и сочувствия встречаем мы в газетах и письмах. Очень хочется вас всех
обнять и сказать вам спасибо. Очень мы благодарны Наталье В.,
что не забывает нас. На протяжении года посылает нам посылки, каждый раз вкладывает в них
что-нибудь вкусненькое и обязательно письмо. Она беспокоиться за нас как за своих родных,
с любовью подбирает игрушки для сына. Марк сейчас в таком возрасте, что ему интересно все
делать самому. Очень любит конструкторы, паззлы и, конечно, машинки. Воспитываю малыша
одна благодаря помощи добрых людей, посланных мне Богом. Ни о чем не жалею, конечно, порой бывает лихо, воспринимаю жизнь как урок или испытание. Благодарю за все, что дано нам
свыше. Спасаюсь только молитвой и чтением духовной литературы. В том году довела себя, что
перестала есть, получила язву. Переживаю все в себе, на свой внешний вид давно не обращаю
внимания, единственная одежда — это брюки и кофта. Марк очень впечатлительный и плаксивый. По ночам часто не спит, плачет — не уложить. Марк добрый, не умеет делать зло, не умеет
давать сдачи, в садике его часто обижают. У меня ищет защиты и уверенности. Трудно, грустно
и тревожно растить одной ребенка. Хочу избавить от негатива Марка, показав ему жизнь в христианской любви. Спасибо вам, что вы есть. Я признательна от всей души за ваш труд, никто
другой не сделал для нас столько, ценим всё. Храни вас Господь!
Дорош Оксана Ивановна,
Иркутская область, многодетная семья, 3 детей:
В первых строках своего письма я хочу вас поблагодарить от души.
Большое вам спасибо за то, что вы нам помогли в третий раз съездить
в Москву. Благодаря вам уже моему сыночку сделали две операции. А
также всему фонду огромное спасибо за тепло и уют. Как много Слава
о вас рассказывает всего хорошего. Сколько радости у Саши, сколько
подарков вы дарите! Девчонкам все понравилось. Оксана Михайловна, особенно Вам спасибо за шубу и шапку, мне так это все понравилось. Мне в жизни ее не купить и вообще, мне ее надолго хватит. Я даже не знаю, как Вас можно
отблагодарить. Главное, чтобы у Вас все было хорошо, не болейте, побольше Вам здоровья и
счастья в жизни. Всем вам спасибо за продукты, которые мы получаем каждый месяц. Получили
посылку от С. А., Калужская обл. Большое ей спасибо, все понравилось. Храни вас Господи!
Глушакова Наталия Николаевна,
Новосибирская область, многодетная семья, 5 детей:
В первых строках своего письма хочу сказать Вам большое спасибо за посылку. Дети были очень рады. Большое Вам спасибо за книги, а также примите мою благодарность за церковный набор. Мой
муж (он некрещеный и слабо верит в Бога) по своей воле выпил
воду и съел сухарики. Саша мне как-то сказал: «Это самовнушение,
но меня почти не тянет на спиртное». А я ему ответила, что это Бог
помогает, и документы о разводе стоят без движения (сказали, что
документов не хватает), просто за нас перед Богом попросили, чтоб
семья не распалась. Знаете, Оксана Михайловна, и он со мной согласился! Еще он мне пообещал, что обязательно все наладится, и
что мы обвенчаемся через год, что сам заработает деньги. У нас дела помаленьку налаживаются.
Дети учатся, правда, у Аленки плохо идут дела, мы не можем читать. Ее отправляют на комиссию, наверное, переведут в коррекционную школу 8 вида. Толик растет. Дома тепло, спасибо
вам большое за помощь. Я работаю, получаю два раза в месяц. Купила Олегу куртку кожаную и
брюки, с этой зарплаты куплю такую же Ивану. Дети сейчас видят мясо, колбасу и сладости. Бог
помогает тем, кто стремится, и у меня все получится, я верю в это. У меня к вам просьба, если
кто-то может дать совет, как научить ребенка читать и как правильно проводить занятия, буду
очень рада услышать отклики, можно даже на почтовый ящик. До свидания, буду ждать ответа.
Храни вас Бог. С уважением Наталья и моя семья.

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

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на Небе. (Святитель Григорий Двоеслов)

Благоверные братья
Сакунова Юлия
В начальных классах школы всех
нас учили читать и писать. Повзрослев, мы помогаем освоить грамоту
нашим детям и внукам. Первые буквы,
первые слоги, азбука… Нелегко приходится на первых порах ученику,
несладко и учителю. От ученика требуется прилежание, от учителя – терпение, и от обоих вместе – труд… Но
задумаемся на минуту: если тяжело
научить грамоте одного, то каково
было обучить целый народ? А ведь
прежде, чем научить, грамоту надо
было составить, сложить из звуков
чужой речи буквы, слоги и слова. Это
целая наука на современном научном
языке называемая фонетикой. «Такое
под силу только талантливому человеку», — скажете вы и будете правы.
Таким языковедом, наделенным от
Бога уникальным талантом, был преподобный Константин, в монашестве
Кирилл.
В IX в. на территории Византийской империи, в городе Солуни, что
в Македонии, жила благочестивая
семья знатного и богатого вельможи.
Семеро сыновей подрастали в семье.
Старшего звали Мефодием, а младшего Константином.
Мефодий отличался способностями военачальника. Царь назначил
его на пост воеводы. Прослужив 10
лет, Мефодий отказался от земной
суеты и удалился в монастырь на гору
Олимп.
В отличие от старшего брата, Константин был слабым ребенком, но с
самого детства прославился прилежанием и выдающимися способностями к познанию различных наук. За
считанные месяцы он изучил арифметику, астрономию, геометрию, риторику. Пораженные учителя и друзья
прозвали его «Философом», то есть
мудрецом. Отказавшись от женитьбы,
молодой человек вскоре стал священником и библиотекарем при церкви
святой Софии.
Спустя некоторое время Константин присоединился к старшему брату.
В монастыре было много иноков из
Болгарии и других славянских стран,
и Константин начал изучать славянский язык.
Получив повеление царя Михаила
отправиться к скифам для проповеди
евангельского учения, Константин и
Мефодий прибыли в город Херсонес,
стоявший на том месте, где сейчас
расположен Севастополь. Константин учился русскому языку у человека, говорившего по-русски. Самостоятельно он смог разделить буквы
на гласные и согласные и прочесть
славянские письмена.
Константин проповедал Евангелие
на языке, понятном славянским племенам, не нуждаясь в переводчиках.
Возле Херсонеса в первом веке был
утоплен по приказу римского императора священномученик Климент,
папа Римский, ученик самого апостола Петра. Мощи св. Климента были
чудесным образом обретены благоверными братьями. Частицу мощей
братья отвезли в Рим.
Братья проповедовали христианство при дворах царей и влиятельных
чиновников. Неоднократно дискутировали с иудеями, мусульманами
и язычниками. С честью завершив
дело проповеди, они возвратились в
Константинополь, где Мефодий стал
игуменом монастыря, а Константин
поселился при церкви Святых Апостолов.
Вскоре по воле Божьей братья снова были призваны для продолжения
апостольских трудов. Болгарский
царь со своим народом пожелал принять святое крещение.
Снова прибыл Константин в Царьград, где тяжело заболел. Но пришло
известие от одного моравского князя,
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Свв. равноапп. Кирилл и Мефодий, учители Словенские.
Дни памяти: 14 февраля, 6 апреля, 11 мая.

желавшего принять крещение, и царь
опять призвал его на службу. Выяснилось, что племена, подвластные этому князю, не знакомы с письменной
речью, потому что не имеют букв на
своем языке. Константин, понимая,
что ограничиваться устной проповедью все равно, что записывать слова
на воде, наложил на себя пост в надежде, что Сам Господь поможет составить азбуку. Он изобрел алфавит,
содержавший 38 букв и начал перевод
священного Писания с греческого на
славянский язык. Помогали св. Константину брат Мефодий и ученики.
Во время своих странствий братья часто сталкивались с языческими суевериями. Среди язычников
было распространено многоженство, обряды принесения в жертву.
По словам Дмитрия Ростовского,
«лжеучения святые братья старались
искоренять, как сорную траву, словесным огнем».
Святые братья прожили в Моравии
40 месяцев. Переходя из одного селения в другое, везде проповедовали
они слово Божие.
Настало время возвращения в Рим.
Братья принесли жителям вечного
города драгоценный дар – мощи
св. Климента. Проповедникам была
устроена торжественная встреча.
Константин, изнуренный трудами
и путешествиями, тяжело заболел.
Болезнь его продолжалась 50 дней.
Незадолго до кончины он стал схимонахом, приняв имя Кирилл. В последний путь, по распоряжению папы
Римского Адриана, св. Кирилла провожали с почестями, которых раньше
удостаивались только высшие церковные иерархи.

Святой Мефодий продолжал
трудиться один. Снова пришлось
ему ехать к славянским племенам.
В одиночку, без помощи младшего
брата, сражался он словесным оружием против суеверных и грубых
язычников. Много поношений претерпел он от еретиков, от злых и завистливых людей. Враги клеветали
на св. Мефодия, говорили, что сам
император гневается на него. Но
император призвал к себе святого,
встретил его с честью и с радостью
и принял от него благословение. К
досаде врагов св. Мефодия, ему разрешили совершать богослужение
на языке славян. Старший брат на
16 лет пережил младшего. Скончался св. Мефодий, достигнув престарелых лет, в апреле 885 г., окруженный братьями по вере. Незадолго
до упокоения он закончил перевод
книг Священного Писания на славянский язык, начатый еще вдвоем
со св. Кириллом.
Святые равноапостольные Кирилл
и Мефодий почитаются как просветители славян, научившие народ не
только чтению книг, Но, что главное,
просветившие Светом Христовым
тех, кто пребывал во мраке язычества
и невежества.
В своем предисловии к Святому Евангелию св. Кирилл говорит:
«Услышьте, словени вси, слово, еже
крепит сердца и умы». Не останемся
и мы, живущие ныне, равнодушны и
глухи к призыву святого. Откроем
Евангелие, и, вспомнив тяжкие труды
святых братьев, потрудимся прочесть
слово Божие, чтобы укрепляться в
вере, набираться разума и радоваться
сердцем.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

В Пасхальную ночь
Протоиерей Анатолий Симора
Воскресение Христово. Когда приходит этот праздник, то, казалось бы, каждая пылинка должна затрепетать от радости, славить Господа, благодарить его, не говоря уже
обо всем живом и тем более о человеке. Но, к людскому позору, в деревне Глубинка слышались в субботний вечер – последний особый день Великого поста – лаеподобные
пения пьяных мужиков, а то и женщин, и мерзкая матерная ругань... Для них приближающаяся Пасха была лишь поводом напиться, устроить языческое пиршество. Такому же безумному веселью отдались и родители Максима, которые и без этого любили
«перепустить» бутылку, другую. Отец, пошатываясь, сидел за столом, дымя сигаретой, и
что-то совсем непонятное доказывал матери. А она, пригубив уже достаточное число
стопок и потягивая сигарету, будто понимала его несуразную речь и утвердительно кивала головой... Смотря на них, Максиму еще быстрей хотелось вырваться из дома. Он,
одеваясь, желал скорее попасть в дом Божий, который, в отличие от родительского,
становился все более и более родным для него.
В поселке Верный, что в километрах четырех от деревни, он, кроме государственной
школы, вот уже год посещал школу воскресную, которая была открыта при Троицкой
церкви селения. Именно там семиклассник начал впервые серьезно задумываться над
истинным смыслом жизни, заинтересовался жизнью и учением Иисуса Христа, начал
понимать значение Церкви Господней, вне которой нет спасения. Жизненная тропинка
через воскресную школу привела его в храм. Там юная душа Максима или, как его еще
называли в церкви, Максимки, почувствовала, увидела тот свет, то блаженство, которые,
источаясь из мира вечного, Небесного, посещают верующих. Ему нравилось подавать
священнику благоухающее кадило, зажигать лампады и свечи перед оживающими
от молитв иконными ликами святых, читать Трисвятое... Всегда, особенно в большие
праздники, он старался прийти сюда.
И вот должна была наступить Пасха – праздник праздников, первое для него особо
торжественное богослужение. Поэтому, одевшись, Максим обратился к отцу и матери:
— Я иду в церковь на праздник Пасхи.
— Зачем тебе туда ходить, лучше вот с нами посиди, отпразднуй, а то куда-то еще
ходить, — уже не своим, нетрезвым голосом попыталась отговорить сына мать.
— Так ведь сегодня в этот день Господь воскрес из мертвых, очень красиво будет в
церкви, — попробовал Максим коснуться душ родителей. — Сегодня люди идут освящать в храм куличи, яички...
— А мы и без твоего храма уже освятили... Ха-ха-ха!.. — показывая на полный мясных
продуктов стол, произнес отец. — Иди, иди, умник, иди...
Максим выбежал из дома на дорогу. Как легко вдруг стало ему. Он, быстро шагая,
вдыхал весеннюю прохладу вечера, его глаза горели отраженным светом первых звезд,
которые были сегодня необычными, да и все для него вокруг было каким-то уже не будничным, чудесным. Не заметил Максим за прекрасными раздумьями и мечтами, как подошел к церкви. Там все готовились к крестному ходу. Уже начали распределять между
богомольцами крест, хоругви, иконы... Отец Николай, увидев Максима, поманил тут же
его пальцем к себе и, благословив, протянул ему небольшое Евангелие.
— На Крестном ходе понесешь его, — сказал священник.
Взял Максим в руки святую Книгу и засиял от радости. «Мне доверил батюшка Евангелие об Иисусе Христе», — само сердце в груди выстукивало это.
Сопровождаемый огнями свечей, начался крестный ход. Зазвучали неслыханные,
будто из поднебесья, песнопения. «Христос Воскресе!» — обратился к верующим отец
Николай. «Воистину Воскресе!» — отвечал дружно с богомольцами Максим. «Будто
небо опустилось на землю», — молясь за себя и родителей во время богослужения, думал юноша. А это было воистину так. Об этом говорил в своей проповеди священник.
А также, что особенно запомнилось Максиму, священник рассказывал о чудесном огне,
который всегда в эту ночь снисходит с неба в Иерусалиме на храм Воскресения, на то
место, где воскрес Христос, дарив всем жизнь вечную.
По окончании службы женщины, прислуживающие в храме, наложили Максиму с
канунника целую сумку освященных пасхальных продуктов. А отец Николай, подойдя
к парню, сказал:
— Максим, сейчас очень поздно, идем ко мне домой покушаем, поспишь, а потом и
домой отправишься.

Ю. Кузенкова. «Пасха».

Но Максима что-то остановило... Что-то подсказало ему, что нужно идти домой... И
он, извинившись перед священником, поспешил из храма к деревне.
Еще не видя своей Глубинки, Максим понял: тяжкие предчувствия его подтверждаются. Все резче и резче слышались запах гари и крики людей. Вскоре перед взором
возникла, а точнее, вспыхнула страшная картина. Несколько деревенских домов были
объяты пламенем пожара, а некоторых и вовсе ... не было. Не увидел он и своего дома. У
дышащего огнем места, где он был, стояли только два человека. Это были его родители.
Мать, увидев Максима, заголосила:
— Все сгорело, ничего не осталось. Мы сами еле спаслись.
Рыдая и дыша перегаром, мать показывала обгоревшие руки и волосы...
— А это что у тебя? — Спросила она Максима, показывая на сумку.
— Это освященные пасхальные продукты. Мне их дали в церкви.
— Прости нас, Господи, — ломая руки, застонал протрезвленный отец, видимо, вспоминая, как кощунствовал, называя водочную закуску в последний день Великого поста
«освященной»...
А Максим, глядя на них, плакал и тихо шептал:
— Это огонь Иерусалимский, о котором говорил батюшка. Он для верующих благодатный, а для тех, кто не верует в Бога и гневит Его, карающий. Это он сжег...

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

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

Божией милостью

Плотникова Ольга Ивановна,
Пермский край, многодетная семья, 7 детей:
Здравствуйте, уважаемые работники фонда «Русская Береза». Посылку от вас получили, за
что огромное спасибо. Также получили посылки от Евгении С. из Санкт-Петербурга, Ц.Л.В. и
Елены из Москвы. Большое всем спасибо, что не забывают нас и помогают всем, чем могут.
Спасибо вам за всё и за сладости. У нас пополнение — родился сын. У меня просьба, если
сможете, помогите маленькому ползунками и смесями, ребенок у нас на искусственном
кормлении. Поздравляем вас с прошедшими праздниками. Храни Вас Бог!

Владислав Сопов
В залитом щедрым южным
солнцем Симферополе, в самом
сердце Крыма этот необычный
дом известен каждому. Старенький
темно-кофейного цвета двухэтажный особняк с маленькой часовенкой. Редкий путник, заброшенный
судьбой на эту благодатную землю,
пройдет мимо скромной памятной
плиты на его стене. И узнает гость,
что в этих стенах окончился земной путь человека, просиявшего
великим служением во имя веры
и милосердия, любви к человеку и
Богу. Имя этого человека, целителя
и богослова, спасителя и мученика – Лука Войно-Ясенецкий. Про
таких, как он, наш приметливый
язык говорит: «от Бога». Светом истинного подвига озарены нелегкие
страницы его бытия…
Он родился в Керчи в 1877 г. Отец
его был католиком, но нравственность в нем воспитывала мама,
сестра милосердия в Первую мировую и Гражданскую. Раньше всего
Лука (в миру Владимир) открыл в
себе талант художника. Но с детства,
будучи сыном весьма обеспеченных
родителей, он всегда видел нужды и
боль простого народа, жившего в

Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий), архиепископ,
хирург.
Дни памяти: 23 января, 29 мая

нищете. И уже очень рано Владимир
понял, что красоту, которую рождают краски, ложась на холст, в его
жизни следует заменить на иную –
красоту самоотвержения человеческой души в её неизбывной потребности помогать. Тем более что руки,
так искусно владевшие кистью, с
легкостью и радостью приняли
новый инструмент — скальпель.
В 1898 г. Войно-Ясенецкий — уже
студент медицинского факультета
Киевского университета. Ему сулили блестящую научную карьеру,
но впечатления детства и уроки
подвижницы матери не прошли даром. Дадим слово самому герою: «Я
изучал медицину с исключительной
целью: быть всю жизнь земским,
мужицким врачом…» Не блестящий лекционный зал, не тишина
столичной операционной, а убогая рутина сельской амбулатории,
земского фельдшерского пункта
стала его дорогой к Господу. Немало
поколесил молодой хирург: Чита,
Симбирск, Курская и Орловская губернии, и везде он — один врач на
тысячи пациентов и сотни верст,
единственная надежда умирающих
и разрешающихся бременем, опора и подмога нищим крестьянам. И
жениться Войно-Ясенецкий успел
между двумя операциями на такой
же, как он, бессребреннице, медсестре, «святой сестре», как называли
её киевские больные. Два горящих
сердца соединились, чтобы освещать жизнь людям.
Что поражает: тяжелейшие будни
земского лекаря не убили в ученом
страсть к передовой науке. В 1913 г.
он защищает магистерскую диссертацию, в 1916 г. — докторскую. Он
пришел к выводу, который сейчас
кажется элементарным, настолько
он гениален. Чтобы прекратить
боль, установил он, необходимо

Ближнему ПомогЛи!

Дом святителя Луки в Симферополе

рассечь нерв — и он перестанет
передавать в мозг сигналы о боли.
Однако в России его идеи были никому не нужны: погрязшая в Первой
мировой войне страна катилась к
катастрофе революции. А скольким солдатам той войны могли
бы спасти жизнь открытия ВойноЯсенецкого! Но нет пророка в своем
отечестве.
А судьба приготовила хирургу
новые испытания. Он сам обнаружил у своей жены туберкулез
легких. Выход тогда был один:
бежать в места сухого, очень теплого климата. Войно-Ясенецкий
уезжает в Туркестан, где становится
первым врачом в безжизненной
пустыне. Но время было потеряно, его супруга Анна умерла. Это
событие Лука истолковал как ещё
одно испытание Всевышнего. Бог
звал его к себе. И гений услышал
этот зов. Вскоре после смерти
своей единственной подруги врач
начинает пастырское служение. Теперь он лечит не только ножом и
лекарствами, но и Словом Божией
Правды. Так совпало: в это время в
стране пришли к власти те, кто решил эту Правду изгнать из людских
сердец. Войно-Ясенецкий после
того октября ничего не изменил в
своей жизни: он лечил не красных
и не белых, он лечил людей, совершенно равных и одинаковых для
него в своих страданиях и немощи.
Однако, не начав открытое противостояние с Советской властью, он
пал жертвой более страшного врага – человеческой зависти. В 1921
г. по навету бездарного своего коллеги уже иерей Лука был схвачен
органами НКВД. Ему вменялось в
вину страшное: якобы он не оказал
помощь раненым красноармейцам
и допустил их смерть. Его допрашивал сам начальник ЧК Туркестана Петерс – настоящий зверь,
кровавый убийца и мучитель. В
душных застенках затерянного в
пустыне Ташкента сидели они друг
напротив друга: не хирург и садист,
не Лука и Петерс, а воистину Христос и Пилат обезумевшего XX столетия. Всё то же: искренняя, ясная
правота святого и бессмысленная
жестокость мытаря. Сохранился
их диалог: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это
Вы ночью молитесь, а днем людей режете? — Я режу людей для
их спасения, а во имя чего режете
людей Вы, гражданин общественный обвинитель?»… Да, не по зубам
оказался палачу этот невысокий с
пронзительно чистыми глазами
доктор. Но это был лишь первый раунд. Потом новые хозяева
страны стали хитрее: они сделали
ставку на отдельных слабых в вере
церковников и склонили их к сотрудничеству. Но наш врач с истинно библейской мудростью призвал всех, кто его уважал, держаться
подальше от поправших имя Бога.
Этого Советы не прощали. В 1923
г. он по новому обвинению был
отправлен в ссылку. На этот раз –
Северная Сибирь, пытка голодом

и холодом. По дороге к месту наказания он жил у простых людей,
удивительно – даже и там делал
операции. Едва освободившись, он
попадает во вторую ссылку. В 1926
г. он отказывается освятить храм,
оскверненный сборищами «обновленцев» — священников, подчинившихся советской власти. Снова
ссылка, снова ледяные пустыни Сибири, снова – тайное врачевание и
молитва. Чудом он передает в Москву рукопись своей главной книги
«Очерки гнойной хирургии», получившей всемирное признание, не
утратившей своего значения и по
сей день. Войно-Ясенецкий малопомалу стал выступать на конференциях, в университетах, перед
студентами и коллегами. Но третий
удар был уже уготован.
Маховик репрессий 1937 г. жаждал крови. И наш святитель попал
под его жернова. Новая борьба
была уже не за доброе имя и даже
не за простое освобождение. Бой
шел за само призвание доктора: его
обвинили…в убийствах пациентов
на операционном столе. Допрашивали его методом «конвейера»:
13 суток простоял он на ногах не
шелохнувшись, без еды и воды. Все
те, кто был арестован вместе с ним,
были расстреляны. Господу было
угодно сохранить нашего доктора
для новых подвигов – врачебных и
молитвенных. В 1940 г. он получает
5 лет ссылки и возвращается в ставший уже поневоле родным Красноярский край. Там его, работавшего с
чудом изыскиваемыми книгами, застает Великая Отечественная война.
Он сразу пишет письмо всесильному Калинину, требует дать ему работу, возможность спасать людей. Ему
дают место начальника эвакуационного госпиталя и консультанта всех
больниц края. Церковь возводит его
в сан архиепископа Красноярского
и Енисейского. Но эта его миссия
была недолгой: вскоре хирург был
переведен в Тамбов и возглавил Тамбовскую кафедру. За своё служение
во время войны Лука был удостоен
множества медалей, а за свой врачебный труд – Сталинской премии.
Большую часть суммы святитель отдал детским домам…
1950-е гг. Сказывается бурная
беспокойная жизнь: святитель Лука
начинает слепнуть. Потеряв оба глаза, начинает диктовать мемуары. И
уже в это время ему, еле живому, не
видящему этого мира, открывается
новая ипостась – борца за мир. Он
обращается с посланиями ко всем
тем, кто разжигает войны на пяти
континентах, покушается на заповедь «Не убий». Но отмерено ему
уже было немного. 11 июня 1961 г.
в воскресенье, в день Всех святых,
в земле Российской просиявших,
почил в Бозе святитель Лука ВойноЯсенецкий. Послав нам святителя
Луку, Господь показал, как в одном
человеке талант хирурга счастливо
сочетался с истинной верой, верой
в свое призвание и высшую силу, Господа Бога. Святитель Лука… Хирург
Божией милостью.
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Байдошева Екатерина Леонидовна,
Респ. Хакассия, многодетная мать-одиночка, 4 детей:
Спасибо вам за помощь и поддержку нашей семье! Не представляю, как бы мы без вас жили. Грипповали недавно, у Маши с
Димкой температура была, пришлось вместо запасов продуктов
купить лекарства. Ну, Слава Богу, всё уже позади, все здоровы, ждем
с нетерпением приход весны. Заканчивается картошка, семенная
только остается. Как прожить до лета — не знаю. Нам сейчас очень
требуются продукты, макароны, крупы, масло, витаминов не хватает. Детям нужна обувь и колготки, у девчонок износились за зиму. Получили денежный перевод 2000 р. от Андрея Н.Р. из
Москвы. Большое спасибо ему, мы добавили ещё 1500 руб. и купили дрова. Получили посылки
от Ольги Ф., от Лены Т., Ц.Л.В., Алины Г., Т.Ж.Н. из Москвы, она нам в посылку денежку вложила,
очень пригодилось. Большое всем спасибо за сладости детям, подарки, школьные принадлежности, бытовую химию. Размеры наши: Ульяна - рост 160, размер 46, обувь 39; Вика - рост 135,
обувь 36; Дима - рост 125, обувь 34-35; Маша - рост 110, длина стопы 12-13см; я - рост 160 см.,
размер 48, обувь 39. Мы с Ульяной почти одинаковые, ещё немного, и она меня перерастет.
Димка очень быстро растет, осенние кроссовки уже маленькие. Маша подрастет, и я смогу
найти нормальную работу. Ещё раз спасибо за всё вам и благотворителям.
Петрова Елена Алексеевна,
Оренбургская область, мать-одиночка,
2 детей, один ребенок инвалид:
Большое вам спасибо за то, что вы нас пригласили на лечение в клинику остеопатии доктора Артемова. То, что произошло
в клинике, дало нам надежду на выздоровление, как жаль, что я
раньше не знала об этой клинике. Моя мама тоже заметила изменения у Вики после лечения. Отдельная благодарность Юрию
Александровичу, который подарил книгу «Ребенок с церебральным параличом», эта книга очень мне помогает в уходе и развитии Вики. Сейчас учу Вику
жевать, различать тактильные ощущения, воспринимать различные звуки с ассоциациями.
Спасибо всем сотрудникам фонда, ведь каждый из вас, так или иначе помогал нам! Спасибо
за теплый кров, вкусное питание, мы ни в чем не нуждались, пока находились у вас! Спасибо благотворителям, которые поздравили Лизу с днем рождения и прислали подарки!
Это Вероника и Александр, Марина К., Игорь (прислал 2500 р. на покупку велосипеда, уже
купили и учимся кататься) Галина З. Благодарю вас всех от всего сердца, что устроили такой
чудесный праздник для Лизы. Вы дали нам шанс на пути нашей победы с недугом, вы подняли нас с колен, дали силу и поддержку! Храни вас Господи!
Мартынова Елена Владимировна,
Иркутская область, многодетная семья, 4 детей:
Хочу выразить Вам огромную благодарность за оказанную помощь. Получили от фонда 3 посылки с продуктами, вещами, канцелярией и т.д. Радости не было предела, всем очень все понравилось.
Для нас, многодетной семьи, это очень большая поддержка. В нашей
семье особых изменений нет. Второму сыну Александру исполнилось 18 лет, но он пока нигде не учится и не работает по болезни.
Третья дочь Регина, которой 16 лет, поступила на учебу в педколледж. Вот такие у нас изменения в семье. Но все так же мы не перестаем нуждаться в вашей помощи. Очень сильно нуждаемся в зимних вещах, обуви, куртках, спортивных костюмах и т.д.
Вышибалова Ирина Сергеевна,
Архангельская область, малообеспеченная семья,
2 детей:
Мы получили посылку от Ш. Ж. В. из г. Москва. Все вещи очень
хорошие, все подошло. Огромное спасибо и низкий поклон,
спасибо, что не забывают нас. Скоро начнутся огороды, будем
сажать картофель и другие овощи. Делаем потихоньку дома ремонт, вот сейчас сделали детскую. Все очень дорого, но все равно
надо потихоньку делать. Поскорей бы лето, грибы, ягоды. С огородом хоть понемногу, но свое, все же легче. Вот такие у нас дела. Если сможете, то помогите нам одеждой, обувью, продуктами, средствами гигиены. Огромное спасибо вам за все
ваши старания, низкий вам поклон. Спасибо за внимание и доброту.
Потурайко Марина Константиновна,
Новосибирская область, многодетная семья, 7 детей:
Здравствуйте, Оксана Михайловна, и все сотрудники фонда «Русская Береза». Решила написать вам! И, конечно, поблагодарить вас за всю помощь, которую вы нам оказали. Мы
очень благодарны вам. У нас все вроде нормально, сдаем анализы. 17 марта нужно быть в
клинике, Вове будут уже в 3 раз расслаблять мышцы. Может, в этом году он будет ходить,
нам так хотелось бы. А так, в основном, все нормально, по-старому, вроде никаких изменений. И просьба к вам: если, конечно, можно к весне нужны и обувь, и колготки для детей,
и в продуктах нуждаемся. Особенно нужны обувь и вещи для Вовы, он ползает и стирает
коленки и, когда ходит, стирает обувь. Всего вам хорошего. Пусть вас Бог благословит.
Имарова Наталия Николаевна,
Новосибирская область, мать-одиночка, 2 детей:
Огромное вам и благодетелям спасибо за вашу помощь и что не забываете о нас. У нас
всё по-прежнему, работы нет. Одно радует — детские начали выплачивать. Настя приходит
из детского сада и спрашивает, пришла посылка или нет. Получаю посылку, она с радостью
бежит смотреть, очень любит, когда приходят игрушки, раскраски и что-нибудь сладенькое.
А потом в садике рассказывает своим подружкам, что у неё есть фея Оксана Михайловна и
она ей все присылает. Ребятишки вас так полюбили за вашу помощь, дай вам Бог здоровья.
Да хранит вас Господь!
Иванова Татьяна Викторовна,
Чувашская Респ., многодетная семья, 3 детей:
Сердечная благодарность вашему фонду за оказанную помощь
нашей семье. Посылочку мы получили, Илюша очень обрадовался, т.к. она пришла накануне его дня рождения, огромное за это
спасибо. Илюша закончил второй класс на «отлично», сейчас ходит в лагерь при школе, домой приходит в 3-4 часа. Таня ездит
к частнику на работу, занимается там огородом, в день платят
300 р. Дети работают со мной по дому, по хозяйству, приходится
вставать рано. Мы решили документы не собирать, т.к. дети привыкают к помощи, да и мы
перестаем ценить то, что есть. Понимаем, что будет тяжело, но мы постараемся, чтобы дети
не остались голодными, чтобы были сытыми, обутыми, чистыми и здоровыми. Дай вам Бог
здоровья и благополучия!
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. (Святитель Иоанн Златоуст)

Восстановить сознание людей!
Громова Екатерина
Ян Осин – Заслуженный артист России, певец, обладатель уникального
бас-баритона. Уже 23 года Ян занимается церковной деятельностью, поет
на клиросе. Его проект «Связь поколений» получил благословение Патриарха
Алексия II. В 2010 г. Яну Осину было
присвоено звание Почетного гражданина России.

— Ян, этот год юбилейный для Вашего
проекта «Связь поколений», ему исполняется 5 лет. Кроме известных певцов,
Народных и Заслуженных артистов
России, в проекте задействован хор девочек из приюта «Отрада» при СвятоНикольском Черноостровском женском
монастыре из Малоярославца (Калужская область). Что дает им участие в
этом проекте?
— Да, уже более 4 лет мы сотрудничаем с
этим детским хором. У нас были концерты
в самом монастыре, в Калуге у Митрополита
Калужского и Боровского Климента, в Москве,
Санкт-Петербурге, ездили в Италию и в Испанию, было 2 совместных концерта в Иерусалиме. Я думаю, что это сотрудничество нас
взаимно обогащает. Для девочек это возможность прикоснуться к творчеству исполнителей, по-своему интересных и востребованных.
Поучаствовать в творческой жизни, попробовать себя в разных музыкальных жанрах, так
как наш проект – это гармоничное сочетание
русской духовной музыки и классического
романса, народной и современной военнопатриотической песни. Это развивает, а ведь
приют – это все же не домашние условия, да
и девочки с разными судьбами — жизнь уже
некоторых потрепала в столь юном возрасте. Отрадно то, что девочки живут при монастыре, растут духовно, получают нормальное
русское воспитание. Матушка настоятельница
игумения Николая большую часть своего времени уделяет приюту, потому что она прекрасно понимает, что это наше будущее. Такие бы
нам все приюты и детдома — и ситуация в России с молодежью коренным образом могла бы
измениться. Лет 10 назад в монастырь приехал
В.В. Путин на Рождественские праздники. Сохранилась эта видеозапись. Он сказал: «Многие из нас с вами в новогодние рождественские праздники ждут чуда. Вот я сегодня здесь
оказался, и это чудо рядом со мной на сцене
стоит!» Для него это было выражение благодати, настоящее чудо.
— Дети присутствуют на концертах
«Связь поколений» не только в качестве
исполнителей…
— Да, мы часто приглашаем детей из приютов в разных регионах. На всех концертах
были воспитанники военных заведений,
ученики флотских школ, поскольку кадетская доля тоже довольно непростая. Сейчас
есть послабления, но даже 5 дней провести
в стенах закрытого заведения с воинской
дисциплиной — это трудно для ребенка.
Для них наши концерты — это праздник и
вдохновение. Нам отрадно, что через наш
проект мы можем внести вклад в духовнопатриотическое воспитание подрастающего
поколения.
— В конце марта Вы приняли участие
в благотворительной акции «Псковские
киноканикулы» для воспитанников детских социальных учреждений, детей из
многодетных семей, детей-инвалидов.
Расскажите, пожалуйста, об этой акции.
— В рамках акции были проведены бесплатные кинопоказы художественных фильмов и
мультфильмов, встречи с создателями фильмов и мастер-классы по актёрскому мастерству.
Главную свою задачу организаторы видят в
продвижении нормального российского кино.
Что сейчас мы видим по телевидению? Сериалы
бесконечные по всем каналам, выдуманная чужая жизнь, не твоя, и ты тратишь на просмотр
этой чужой жизни свою собственную, ничему
не учась. Многие каналы сейчас смотришь, и
становится стыдно. И не просто стыдно, а понимаешь, что дети воспитываются на этом,
а это просто опасно! Там, конечно, никакого
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чувства патриотизма не возникнет, пропаганда
общества потребления, секса, растления молодежи. Фильмы, пропагандирующие недетские
увлечения, разрушают психику. Ребенок не должен интересоваться такими вещами, каждому
возрасту соответствуют свои увлечения. Когда
в 10-12 лет ребенку внушают, что целоваться
— это нормально, это может сильно подорвать
общество, в будущем общество будет эти плоды
пожинать.
Акция, прошедшая в Пскове, свидетельствует о том, что сейчас все-таки снимаются
нормальные фильмы, пропагандирующие
традиционные русские духовные ценности, и
есть предпосылки для возрождения хорошего детского кино.
— Поддержка и участие нужны не
только детям, но и заключенным. Как
мы знаем, Вы несколько раз выступали
в женской образцово-показательной колонии строгого режима в Можайске.
— После первого концерта возвращался
оттуда в шоке, мы ехали в машине и просто
молчали. Познакомились там с заключенной,
которая попала в колонию, потому что ее
просто «подставили». И ее случай далеко не
единственный. Очень четко представилось,
что вот ты учишься, работаешь, выступаешь и
вдруг оказываешься в тюрьме. Как говорится,
«от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Слава
Богу, справедливость восторжествовала, и ту
девушку уже выпустили... Конечно, необходимо реформировать пенитенциарную систему, чтобы судить тех людей, которые воруют
в огромных масштабах, чтобы наркотики не
распространялись свободно по стране. Принять законы об ужесточении правил дорожного движения, сделать серьезный штраф за
вождение в нетрезвом виде. Законы есть, но
они не всегда работают. Это подрывает основы государственности.
— А что, в общем, на Ваш взгляд, можно сделать для прекращения деградации
российской глубинки, для духовного возрождения России?

— У людей, которые стоят у власти, должна
быть личная ответственность за то, что они
делают. Они должны помнить, что их детям,
внукам жить в нашей стране. Нужно принимать меры для сохранения села. Россия — это
не только Москва и Петербург. Здесь живет
лишь 10 % населения. А основная часть населения живет в малых городах и на селе. Поэтому сохранение села и деревенской жизни
для России — одна из приоритетных задач.
Это та самая культура, та самая память предков, которую мы не должны потерять, потому
что если мы это потеряем, то неизвестно, чем
будет жить Россия дальше.
Нужно решать на государственном уровне
вопрос возрождения культуры. Ведь культура
– показатель развития страны. Например, в
европейских странах богатое культурное наследие, которое не уничтожалось, а наоборот,
старательно сберегалось, сохранялось, реставрировалось. И памятники всех эпох там присутствуют. А у нас в стране в 1917 г. начали рушить
храмы, в том числе храм-памятник войны 1812
года, главный собор страны. Новый памятник
не осилили – построили бассейн. Сейчас, слава
Богу, главный собор страны восстановили. Но
ведь мало храмы восстановить. Нужно еще сознание человека восстановить! Чтобы вернуть
традиционные национальные, религиозные,
культурные ценности, чтобы восстановилась
социальная структура общества. Ведь не было
никогда в царской России, тем более в СССР
(где такого расслоения не было вообще), чтобы
была такая огромная разница между нищими
и супербогатыми людьми и при этом богатые
ничего бы не делали для поддержки социально незащищенных слоев населения. Во все
времена считалось обязательным отдавать ту
самую церковную десятину; цари, купцы, промышленники строили храмы, жертвовали на
строительство учебных заведений: школ, академий. Поднимали талантливую молодежь: музыкантов, художников, архитекторов. Например,
Бортнянский, Ведель, вышедшие из самого
низа, учились в Италии. Тот же Шаляпин, который про себя говорил «вот я, вятский крестьянин, стою на приеме у английской Королевы
и на французском языке с ней разговариваю».
Это показатель того, что в царское время простой народ поддерживался.
Считаю, что сейчас деградацию можно
остановить достаточно жесткими превентивными мерами. Вообще запретить рекламу
пива. Почему нам навязывают, что человеческое общение не может проходить без пива?
Приравнять алкоголесодержащие коктейли к
алкоголю. Их продажа не ограничена, причем, пару таких баночек можно приравнять
к стакану водки. А молодежь их покупает в
неограниченных количествах, потому что
это модно, это «тренд». Надо запрещать эту
пропаганду, закрывать ночные магазины или
хотя бы не продавать в них по ночам алкоголь. Причем жестко следить за выполнением
этих требований! У нас так много чиновников
в стране, пусть иногда устраивают контроль
над выполнением законов на практике!
Поднимать вопрос, почему рядом со школами до сих пор противозаконно существуют
магазины, в которых продают алкоголь, сигареты. И почему ребенок, придя в этот магазин, может спокойно купить и то, и другое.
Почему в школах не запрещается курение. В
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самой-то школе, может, и не курят, а вот сразу
за углом – пожалуйста! Все видят – и все молчат! Ведь все прекрасно понимают, что и для
взрослого это яд, а для ребенка это яд в самом страшном его проявлении. Уже в 6 классах подавляющее большинство детей курит:
и мальчики, и девочки. Вот она, деградация.
Она начинается с детства. Что будет с этими
детьми через 10-15 лет?
Пренебрежение такими элементарными
вещами за собой тянет много худших факторов. Например, нагрубить учителю или не
реагировать на его замечания — это тоже
проявление вседозволенности. Или когда в
школе материться на переменах — практически норма, и на это смотрят «сквозь пальцы».
В моем детстве, лет 25-30 назад, если бы учительница услышала хотя бы намек, были бы
тут же вызваны родители, это был бы скандал
не только на весь класс, но на всю школу.
Многие школы снова вводят форму. Школьная форма дисциплинирует детей. К тому же
стираются различия в достатке семей, что
важно для детской психики – ведь дружить
и общаться надо не по наличию или отсутствию дорогих игрушек, телефонов и «брэндовой» одежды! С юного возраста дети должны привыкать, что не все в жизни измеряется
деньгами и социальным статусом.
И главное. Вспомним, как раньше люди относились к храму. В церковные праздники
надевали лучшие наряды. Владыка Владимир,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский мне рассказывал, как он в детстве посещал храм: шел босиком несколько километров до храма, нес сапоги на плече, и только
перед храмом тряпочкой их протирал и надевал. Такое отношение было к церкви. Вот
к чему нам надо стремиться, тогда никакой
деградации ни в народе, ни в государстве.
— Ян, Вы являетесь автором «Практического пособия по церковному чтению».
Кому в первую очередь адресовано пособие? Где его можно приобрести?
— Мне хотелось внести какую-то лепту в
дело сохранения правильного церковного
чтения. Сейчас сложилась такая ситуация,
когда храмов становится все больше и больше, священников тоже становится больше, но
и их заботы увеличиваются: ремонт, строительство, объединение прихожан, социальная
работа. Батюшки зачастую перегружены работой, которая не относится непосредственно к богослужению. Езжу по России, вижу, что
этот вопрос сегодня актуален, особенно это
касается сельских храмов, где нет ни большого хора, иногда и дьякона, в лучшем случае
мальчик-пономарь. Я 20 с лишним лет провел,
изучая теорию и на практике узнавая церковное чтение, пение в старейших российских
храмах, накопил определенный опыт, сейчас
своей задачей вижу передачу этого опыта,
сохранение традиций. Пособие включает в
себя аудиодиск и буклет с текстами читаемых
фрагментов, содержит советы чтецам и псаломщиков. Послушать фрагменты для ознакомления, узнать адреса, где пособие уже есть
в продаже можно на моем сайте www.osin.ru/
reading. Также Вы можете направить письмозаявку на адрес reading@osin.ru.
На прощание хотелось бы пожелать редакции и читателям «Русской Березы» помощи
Божией во всех благих начинаниях!

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

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

Покровительница Москвы — совесть народа
Диакон Петр Пахомов
Интервью с протоиереем Алексием Ладыгиным, настоятелем храма Евфросинии Московской
— О. Алексий, расскажите о преподобной Евфросинии. Что это за
святая? Чем прославилась?
— Преподобная была супругой Великого князя Димитрия и переживала
с ними все трудности его служения.
Димитрия и Евдокию (таково было ее
мирское имя) летописец называет совестью народа, настолько они были
высоки в своей жизни и являли нравственный пример своему народу. Летописец говорит, что Димитрий и Евдокия «соревноваша» в духовной жизни.
Это было особое время, когда стирались границы между землей и небом, и
земнородные достигали такой высоты:
будучи на земле, они уже сподоблялись
жизни небесной. Летописец отмечает,
что Куликовская битва была очень важным моментом, потому что там за нашими воинами стояли святые и небесное воинство, которое укрепляло тех,
кто был на поле брани. И Московская
Русь родилась на Куликовом поле. Если
на битву шли рязанцы, москвичи и другие, то оттуда вернулся уже русский народ. Евдокия укрепляла Великого князя
Димитрия святой молитвою, и Куликово поле явило нам образ женщинывоительницы, которая тоже сражается
за Русь, но не на поле брани, а в храмах
Божиих, проливая слезы в усердных
молитвах. Евдокия является покровительницей города Москвы, потому что
сострадала народу, и особым подвигом
ее было милосердное заступничество
за него. Она всегда была там, где случалось горе у москвичей. Она строила
дома для погорельцев на свои средства,
посещала вдов, павших на Куликовом
поле, приходила в дома с узельцами и
питала бедных, голодных, вдов и сирот.
Москвичи ее настолько полюбили, что
при жизни называли матерью.
Великий князь пришел с битвы израненный и прожил еще недолго, так
как просто не было сил для жизни.
Остался семнадцатилетний наследник Василий Димитриевич, который
не имел еще опыта. Надо сказать, что
Димитрий и Евдокия имели 12 детей, 8
из них остались живыми.
— Таким образом, Димитрий и
Евдокия могут служить примером святой православной четы?
— Можно так сказать. Но надо
помнить, что этой супружеской паре
была вверена судьба нарождающегося
Московского государства. Тогда была
сложная ситуация: был изгнан митрополит Киприан из Москвы, боролись
за первенство Тверь и Рязань. Они хотели быть первым княжеством молодого государства. И князь Димитрий,
умирая, понимал, что Василий не сможет удержать первенство. И он ради
будущего Московской Руси идет на
беспрецедентные меры и обращается
к Евдокии с просьбой о том, чтобы она
взяла на себя нелегкий крест управления государством. Мы знаем, что
по обычаям и традициям княжеских
семей супруги после смерти мужей
принимали монашество. А он делает
свою супругу первой удельной княгиней. Ранее, после смерти князя, его
вдова всегда принимала монашество.
Благоверный Князь Димитрий просит,
чтобы Евдокия не постригалась, но во
всем помогала детям своим. Для этого
он оставляет завещание, где предупреждает детей: «Аще кто матери своей не
послушается, на том не будет ни моего,
ни Божьего благословения».
— Можно сказать, что древнее
государство строилось на крепких, благочестивых, многодетных семьях?
— Московское государство во многом своим процветанием обязано этой
крепкой, святой семье. Князь оставляет
ей богатые уделы, и она становится состоятельной, и с ней невозможно не

считаться ни детям, ни боярам. И, конечно же, Василий Димитриевич ничего не делал без благословения матери,
но во всем был ей послушен. А Евдокия
укрепляет свой авторитет и идет поперек бояр, которые возмущены тем,
что Василий не слушается их, а во всем
подчиняется своей матери. Они прибегают к клевете и говорят Василию
с Юрием, что их мать ведет нецеломудренный образ жизни, и намекают
на особые отношения с … Феофаном
Греком. Евдокия наблюдала часами
за его чудным письмом. Этот чудный
иконописец творил — невозможно
было оторвать глаз. Кстати, Евдокия
первая создает иконописные артели.
В Москве трудится под ее покровительством не только Феофан Грек, но и
преподобный Андрей Рублев. Но самое
удивительное, что дети поверили в эти
сплетни, в эту клевету и призвали ее в
свои покои. И Василий говорит: «Что
ты нас позоришь?» И тогда она снимает часть своих одежд, и они видят
подушки, которая мать привязывала,
чтобы казаться полной. Под платьем у
княгини были железные вериги, которые растирали до крови ее иссохшее
тело. Летописец говорит, что кожа на
костях почернела и присохла к костям,
и в то же время лицом она была хороша. Когда они увидели изнуренное
тело под дорогими одеждами, то упали
на колени и стали просить прощения.
Евдокии впоследствии было видение архангела Михаила, который
предупредил ее, что скоро она отойдет в обители вечные и ей необходимо принять монашеский постриг. После этого она потеряла речь и знаками
показывала, что ей было видение. Она
просит написать икону ангела и ей

ницей всех великих княгинь и цариц
московских.
Она принимает постриг по новому
стилю 30 мая в этот день ею сотворено много чудес. Первое из них — исцеление слепого нищего, который просил милостыню у Успенского собора.
Он кричит ей: «Евдокия, ты сегодня
явилась мне и сказала, что исцелишь
меня, и чтобы я просил это у тебя».
Она подошла к нему и как бы случайно
дала ему край рукава. Он протер рукавом свои глаза и прозрел. Летописец
говорит, что в этот день при вхождении ее в монастырь исцелилось 30 человек. Через полтора месяца она отошла ко Господу и у ее гроба стали сами
собой зажигаться свечи.
— А когда Евфросиния была канонизирована?
— Если мы рассмотрим историю, то
не было официальной канонизации
Евфросинии Московской.
— Вообще не было?
— Вообще не было. Ее сразу стали
почитать как святую, а потом, когда
уже хотели в XIX в. провести канонизацию, поняли, что это делать поздно.
Ведь ей пелись акафисты сразу после
смерти, она изображалась на иконах с
нимбом.
— Почему Вы стали настоятелем храма прп. Евфросинии? Промыслительно это было или Вы
сами хотели построить такой
храм?
— Для меня это было неожиданно.
Меня вызвал протоиерей Владимир
Диваков и вручил указ о том, что я
назначен даже не в храм, в общину
Евфросинии Московской, которая не
имеет даже земли для строительства
храма. Это место, на котором мы сей-

Чудотворная икона св. прп. Ефросинии Московской

пишут одну, другую, третью, и лишь
когда ей написали икону Архангела
Михаила с клеймами (икона и по сей
день хранится в Архангельском соборе) и она приложилась к ней, то снова
вернулась речь. Евдокия говорит, что
будет принимать монашеский постриг
в основанной ею Вознесенской обители Кремля, которая была усыпаль-

час находимся, — историческое, хотя
мы и не знали этого, когда нам выделяли землю. Думали: почему именно в
Котловке? Мы стали поднимать жития,
которые можно было найти только в
библиотеке Троице-Сергиевой лавры.
Затем стали поднимать рукописные
источники и узнали: Евфросиния
именно на этом месте сделала очень
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Храм св. прп. Ефросинии Московской в Котловке

серьезную политическую акцию. Она
пригласила митрополита Киприана
вернуться в Москву, но он стал отказываться. Святитель боялся во второй
раз с позором быть изгнанным из Москвы, ведь тогда он уронит авторитет
православной церкви. Но она настаивает на встрече с ним именно здесь, в
Котлах, потому что это было поместье
Димитрия и Евдокии. И вот проходит
встреча, княгиня уговаривает святителя вернуться, а затем уже происходит
торжественная официальная встреча
у Спасских ворот. Возвращается мир
и первый престол в царство, и за Москвой утверждается имя первого града.
Вообще, преподобная сделала много
важных деяний для Церкви. И впоследствии, как мы знаем, Евфросиния
приносит в стольный град Владимирскую икону Божией Матери. Она инициирует этот перенос, она же и встречает вместе с митрополитом и сыном
Василием на Кучковом поле икону
Божией Матери. И ее трудами и благословением устраивается Сретенский
монастырь, который и по сей день существует в Москве. Имея собственные
средства, Евфросиния строит очень
много каменных храмов. По сей день
в Кремле находится Рождественский
собор, который был построен в честь
победы русского оружия на Куликовом
поле. У меня была возможность побывать в этом соборе, который уже находится под культурным слоем, молились
там. Там, конечно, нужны реставрационные работы, и этот храм должен
получит вторую жизнь. Посмотрите:
сначала был восстановлен Казанский
собор, который был построен в честь
победы над поляками, затем — Храм
Христа Спасителя, который явился
памятником в честь победы русского оружия над Наполеоном, и сейчас,
если восстановить Рождественский
храм Кремля, который был построен
в честь победы на Куликовом поле,
то восстановится вся история и даст
будущее нашему Отечеству. Это будет
символическим деянием и дай Бог,
чтобы оно совершилось.
Мы поставили задачу, чтобы имя
преподобной Евфросинии было известно. Я много выступал на радио, на
телевидении, печатался в газетах. Сейчас уже вышло более десяти изданий
о преподобной Евфросинии, из них
пять — под нашим патронажем, потом
и доброхоты тоже заразились.
Святейший Патриарх Алексий, которого мы просили увековечить имя
преподобной, в 2008 г. принял решение на Священном Синоде об учреждении женского ордена Евфросинии
Московской. Он стал очень авторитетным, и многие женщины желают
получить его.
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— А кому он дается? Женам державных мужей?
— Вот Светлана Владимировна
Медведева получила. Но не только. Он
дается женщинам, которые являются
созидательницами нашего Отечества,
участвуют в строительстве храмов и в
разных церковных программах. И тем
женщинам, которые занимаются делами милосердия.
— Батюшка, я вижу, что Вы в
короткое время построили прекрасный храм, какие задачи теперь стоят перед вашей общиной?
— В сентябре планируется освящение храма и празднование 605-летия
со дня блаженной кончины преподобной.
Тут прослеживается интересная деталь: те, кто участвовал в праздновании
этого юбилея 500-летия в 1907 г., стали
святыми: Елизавета Федоровна, которая, как и Евдокия, занималась милосердным служением, священномученик Владимир митрополит Киевский,
тогда бывший митрополитом Московским и другие. То есть она не забывает
тех, кто ее прославляет. Планируется
перенос части мощей преподобной к
нам из Кремля. И мы надеемся, что это
будет часть десной руки.
В 2000 г. были обретены мощи преподобной Евфросинии, а в 2008 г.
перенесены в придел мученика Уара.
При разрушении Вознесенского Собора в 1929 г. все мощи были перенесены в крипт Архангельского собора.
Всю усыпальницу смогли перенести.
Мощи там валялись в беспорядочном
состоянии, пока не наступило время
перестройки.
У нас есть икона и на ней висит
масса украшений, принесенных в дар
святой. Люди просят преподобную, и
она постоянно посылает какую-то помощь. А более всего она помогает тем,
кто не может иметь детей. Одна женщина обратила внимание: все те, кто
помогали общине и не имели детей,
через 10-15 лет вдруг как бы случайно
оказывались «в положении». И я стал
обращать внимание на некоторых
помощниц, которые жаловались мне,
что у них нет детей, а через некоторое
время были уже в положении. И для
нас особенно ценно, что одна из них
родила 30 мая — в день памяти преподобной Евфросинии. У Шмелева в
одном из произведений рассказывается, что до революции была традиция:
на гробнице Евфросинии освящать
поясочки, и женщины повязывали их
и рожали. А вообще, она и при глазных
болезнях помогает, и при операциях.
Это удивительная святая, и второе ее
открытие чрезвычайно важно сегодня
для нашего отечества.
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Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
АРХИЕПИСКОПА НИКАНДРА
Дмитрий КОНОВАЛОВ, краевед, автор книги «Люди Мологского края»
учителем в Алексеевском реальном
училище и торговой школе.
Жить тихой священнической жизнью в Перми пришлось недолго. Грянула революция.

ПО ЗЕМЛЯМ
СИБИРСКИМ

Архиепископ Никандр (Викторов).
1891 — 1961 гг.

Последний русский православный епископ в Маньчжурии,
главный военный священник Белой Армии в Сибири и на Дальнем
Востоке, духовный вождь «Ледового похода» по освобождению
адмирала Колчака, проповедник
и богослов. Все это он — человек
сложной, но интересной судьбы,
архиепископ Никандр, человек
родом из затопленной Мологи…

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Будущего архипастыря в миру звали Леонид Николаевич Викторов,
он родился 6 апреля 1891 г. в селе
Иловна Мологского уезда – вотчине
Мусиных-Пушкиных. Его отец был
потомственным священником, настоятелем храма Преображения Господня – протоиерей Николай. Род
Викторовых больше двухсот лет был
священническим. По линии матери
род Леонида тоже принадлежал к Мологской династии священников по
фамилии Воскресенские.
После окончания сельской школы
и Пошехонского Духовного училища,
в 1905 г. Леонид поступил в Ярославскую духовную семинарию. Его
способности позволили продолжать
совершенствовать свои знания дальше, и в 1911 г. Ярославская семинария командировала его в Киевскую
духовную Академию, которую Леонид
закончил в 24 года с ученой степенью
кандидата богословия.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Из Киева Леонид вернулся в родное
Мологское село, где не был четыре
года. В своих воспоминаниях он пишет, как несказанно был рад видеть
родные души, село и храм.
Прожив дома с родными больше
года, Леонид принял решение о начале самостоятельной жизни и рукоположении в священный сан. 6
июля 1915 г. он обвенчался с односельчанкой Марией Виноградовой,
а 25 августа был рукоположён в сан
священника. С высшим богословским
образованием служить в селе было
не принято, и потому родную Мологскую землю уже священник Леонид
покинул, переехав служить в Пермь
в Преображенский кафедральный
собор, где по совместительству стал

Одной из первых жертв террора в
Перми стал духовник отца Леонида
архиепископ Андроник, убитый 20
июня 1918 г.
Вскоре отец Леонид понял, что
оставаться в городе больше нельзя.
И летом 1919 г. по благословению
пермского архиепископа уехал в Сибирь. В Томске на попечение знакомых он оставил свою матушку Марию
Арсеньевну, а сам уехал служить военным священником в войска адмирала
Колчака.
В январе-феврале 1920 г. отец
Леонид уже как главный военный
священник Белого движения Зауралья, участвовал в легендарном «Ледяном походе» Белой армии под
командованием генерала Каппеля из
Нижнеудинска на Иркутск с целью
освобождения из-под ареста адмирала Колчака. После неудачи этой
операции и гибели генерала Каппеля
отец Леонид, разделяя общую судьбу
войска, совершил в тридцатиградусный сибирский мороз мучительный
семидесятикилометровый переход по
льду озера Байкал. В этом походе он
получил тяжелое отморожение рук и
ног, которое давало о себе знать все
последующие годы. Отмороженные
пальцы отказывались твердо держать
ручку, и почерк батюшки с тех пор
стал малопонятным.
После «Ледяного похода» отец Леонид отступил с Белой армией через
Забайкалье и оказался на Дальнем
Востоке. В марте 1921 г., находясь в
поселке Раздольное, что неподалеку
от Никольск-Уссурийска, он получил
телеграмму из Томска, в которой сухо
сообщалось, что матушка Мария Арсеньевна «умерла тифом прошлом
году». До этого момента отец Леонид
долгое время не имел о ней сведений.

РУССКИЙ ИСХОД
А между тем война продолжалась.
Во главе Приамурского края — последнего оплота белых в России —
встал генерал Дитерихс, глава Земской Приамурской Рати, главным
священником которой был назначен
отец Леонид.
Войска красных все ближе подбирались к Дальнему Востоку, и вскоре
отец Леонид вместе с оставшимися в
живых соотечественниками был вынужден уходить в Китай, к архиепископу Харбинскому и Маньчжурско-

му Мефодию, который принял всех
священников-беженцев.
Вместе с войсками и духовенством
в Китай бежали тысячи русских. И
потому, не дожидаясь разрешения,
отец Леонид «действуя в интересах
паствы, духовенства и сохранения
Церкви», принял решение о начале
богослужебной деятельности. Без
разрешения властей и благословения Патриархата этого делать было
нельзя, однако отец Леонид «руководствовался иерейской совестью», в результате чего для русских беженцев в
Китае были созданы приходы в более
чем 10 городах Китая.
За большие заслуги отца Леонида
назначили штатным священником
Градо-Харбинского Кафедрального
Собора, а в 1923 г. его настоятелем, в
соборе батюшка прослужил больше
20 лет.
В 1945 г. в Маньчжурию пришли
советские войска, которые начали
арестовывать и убивать, в том числе и
русских людей: бывших белогвардейцев, интеллигенцию, духовенство…
Батюшка воспринял советских солдат
с опаской. Новые репрессии могли
коснуться и его, человека, который
пережил всю революцию, гражданскую войну, похоронившего сотни
белых однополчан и выжившего в
этой красной мясорубке… Но преступная рука большевиков и на этот
раз не коснулась его жизни.
Между тем в Харбинской епархии
произошли перемены. Её управляющим стал митрополит Нестор, получивший титул Экзарха Восточной
Азии, а его «правой рукой» стал отец
Леонид.

ЕПИСКОП
МАНЬЧЖУРСКИЙ
НИКАНДР
14 сентября 1946 г. отец Леонид
принял монашеский постриг с именем Никандр. Через неделю его рукоположили в епископа, тем самым
назначив вторым лицом церковной
власти в Восточной Азии.
Летом 1948 г. советские власти
арестовали Харбинского митрополита Нестора и присудили ему 8 лет
застенок ГУЛАГа. Таким образом,
управление Харбинской епархией
и руководство Восточно-Азиатским
Экзархатом сосредоточились в руках
владыки Никандра.
Через два года владыку Никандра
назначили Начальником Русской Духовной Миссии в КНР, и управляющим Восточно-Азиатским Экзархатом Московского Патриархата.
В октябре 1949 г. завершилась
гражданская война в Китае, к власти
в стране пришли новые хозяева, от
которых не приходилось ожидать

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!
9 защита нарушенных прав и законных интересов;
9 составление различных документов правового характера;
9 представление интересов доверителя в судах, органах государственной власти, правоохранительных органах и пр.
9 консультации по всем правовым вопросам;
9 составление различных документов правового характера;
9 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
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ничего хорошего. Ситуация постоянно осложнялась, возникали все новые
проблемы, в том числе существовала
угроза раскола церкви из-за того,
что владыка Никандр отказывался
пополнять клир своей епархии священнослужителями из числа китайцев, сохраняя приходы за русскими
священниками, имеющими богословские образования.
Повсеместно происходила искусственная дерусификация православного священства. Были попытки
создания автокефальной Китайской
Православной Церкви, которые не
увенчались успехом.
Летом 1954 г. встал вопрос об
упразднении Экзархата. Из Москвы
указали: «Через посольство СССР в
КНР ознакомиться с мнением Китайского правительства о дальнейших
формах управления Китайской Православной Церковью». Тогда же русскому духовенству в Китае было приказано обращаться в Генконсульство
СССР для оформления документов по
переезду из Китая.

ВЫБОР
Было понятно, что вскоре придется
покинуть Харбин, ставший не только
островом спасения, но и второй родиной. Вкупе с желанием вернуться
была неясность – «куда?». Малая родина, село Иловна, вместе с Мологой
было затоплено Рыбинским морем,
а жить в Москве, где на каждом углу
могли арестовать и уничтожить, было
опасно. Впрочем, и в других городах
могли в любой момент вспомнить
«белое» прошлое…
В этот раз, как и прежде, владыка
Никандр поступил мудро: он полностью положился на волю Патриарха
Алексия I. Своим же священникам,
как и в 1922 г. во Владивостоке, он дал
право свободного выбора – куда и как
уезжать.
В январе 1956 г., на праздник Крещения Господня, епископ Никандр
возглавил традиционный Крестный
ход и совершил «Иордань» на реке
Сунгари. Последний раз архипастырские руки погружали освящающий
крест в студеные воды маньчжурской
реки... Вернувшись с Сунгари, у себя
дома владыка обнаружил телеграмму
из Москвы, предписывавшую ему сроки выезда из Харбина.

НА РУССКИЙ СЕВЕР
В Москве епископу Никандру было
предложено остановиться в Переделкино, в гостевом корпусе Патриаршего Подворья. Каково же было его
удивление, когда поздним вечером у
ворот Подворья его встречал митрополит Нестор, только что освобожденный из мест заключения. Встреча

двух старцев была умилительной.
Оба не могли сдержать слез.
8 марта 1956 г. епископа Никандра
Священный Синод назначил главой
Архангельской епархии, простиравшейся от границы с Финляндией до
Урала. Через год епископа Никандра
рукоположили в сан архиепископа,
и в честь 45-летнего служения ему
было дано право ношения бриллиантового креста на клобуке.
Вступая на Архангельскую кафедру, владыка продолжал хлопотать
о дальнейшей судьбе Харбинской
епархии и находящегося там церковного имущества. Он считал, что
вывезенные в Китай русские святыни
нужно вернуть в Россию. Но вышло
по-иному. В СССР уже развертывались хрущевские гонения на церковь,
и Патриархия теряла свободу в своих действиях. Решения о церковных
ценностях в Китае самостоятельно
принимались мирскими властями.
30 марта 1956 г. многомиллионное
недвижимое имущество Русской
Православной Церкви в Китае было
безвозмездно передано властям КНР.
Движимое имущество подлежало
передаче в собственность Китайской Православной Церкви через
назначенных китайских священников. Владыка обращался в различные
органы, не единожды встречался в
Патриархате с людьми, занимающимися подобными вопросами, однако
вопрос о возвращении ценностей не
решили и по сей день…
Что же касается епархии, то она
после отъезда владыки Никандра так
и осталась вдовствующей. Епархиальный Совет обращался к епископу Пекинскому Василию (Шуану) с просьбой принять Харбинскую епархию
под свое управление. Посетивший
Харбин в октябре 1957 г. епископ
Василий это предложение отклонил,
ссылаясь на занятость иными делами. Таким образом, владыка Никандр
оказался последним епископом Харбинским и Маньчжурским…
16 марта 1961 г. владыка Никандр
был назначен архиепископом Ростовским и Новочеркасским. Но в
Ростове-на-Дону прослужил недолго:
16 августа 1961 г. в возрасте 70-ти лет
архиепископ Никандр скончался…
P.S.: В 2004 г. в Рыбинский музейзаповедник уже пожилая внучатая
племянница архиепископа Никандра
Анастасия Николаевна Герасимова
передала некоторые вещи и богослужебные предметы владыки, которые
ей попали еще в 1960-е гг. от родителей, переселенных из Мологи в
Рыбинск, но долгие годы имевших
связь с этим удивительным человеком – последним архипастырем
Манчжурии…

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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тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

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

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

МУЧЕНИЦА
ЕЛИЗАВЕТА
(ТИМОХИНА)

Кинстлер Тамара Романовна, Омская область,
мать-одиночка, 2 детей: Анастасия 2008, Олеся 2008
Сама я из многодетной семьи, нас у мамы пятеро, я — самая младшая.
Отец нас бросил, когда мне было 11 лет. В деревне работы не было, и мама
устроилась проводником на железную дорогу в городе. Нас с братом она
оформила в школу-интернат при железной дороге. После 8 классов я поступила в училище по специальности токарь-фрезеровщик, но не закончила,
т.к. забеременела. Гражданский муж меня бросил, а я родила двойняшек (девочек). У нас деревня маленькая, школы, садика и работы нет. Сидела на иждивении у матери, иногда подрабатывала в летний
период. Потом хотела вернуться в училище, но его расформировали. В данный момент купила дом
под материнский капитал, но пока еще не переехала, т.к. не перечислили деньги, там есть и школа, и
больница, и детский сад. Сейчас написала заявление, чтобы меня взяли в вечернюю школу, еще глава
администрации пообещала мне помочь с профессией пекаря. Я крещеная, церковь посещаю каждые
выходные. Очень надеюсь на вашу помощь, размеры девочек одинаковые: обувь 27, рост 95. Мой рост
167, обувь 41 одежда 46-48. Заранее большое спасибо!

Журнал «Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка» №3 март 2012 г.
Московская епархия.
Мученица Елизавета родилась в 1881 г. в городе Веневе
Тульской губернии в семье
крестьянина Александра Мартынова. В 1912 г. Елизавета вышла замуж за вдовца с четырьмя
детьми Тимофея Герасимовича
Тимохина, служившего жандармским унтерофицером при
станции Голицыно под Москвой. Хотя Тимофей Герасимович и служил в жандармерии,
фактически он сотрудничал с
революционерами, предупреждая их об обысках и арестах,
которые намеревалось произвести жандармское отделение.
Сразу же после революции его,
как бывшего жандарма, арестовали, но по ходатайству одного из революционеров перед
Дзержинским он был вскоре
освобожден. Елизавета Александровна до замужества зарабатывала портняжным ремеслом, а
когда стала семейной, то занялась воспитанием детей. В 1922
г. она была избрана в церковный
совет Преображенского храма в
селе Большие Вяземы Звенигородского уезда. С этого времени
она много времени и сил стала
посвящать жизни прихода, в котором тогда возникало немало
проблем из-за гонений от безбожных властей, стремившихся
закрыть храм.
В связи с рапоряжением
Сталина в 1937 г. о проведении
массовых репрессий штатных
сотрудников НКВД стало недоставать, и для проведения арестов и следствия по политиче-

ским статьям стали привлекать
сотрудников милиции, причем
целыми отделениями. В январе
1938 г. Звенигородский отдел
НКВД получил распоряжение
провести аресты среди людей,
живущих в этом районе. Начальник Звенигородского отдела сам составил список лиц,
подлежащих аресту, в который
попала и Елизавета Александровна как член церковного
совета и как жена бывшего
жандармского унтер-офицера.
Затем была подобрана группа
лжесвидетелей, согласившихся,
не читая, подписывать необходимые следствию показания как
на людей, ими лично знаемых,
о которых некоторые из них
охотно давали необходимые
показания сами, так и на людей незнакомых. Кроме того,
были привлечены свидетели,
которых милицейские следователи пытались обмануть, давая им подписать чистый лист
или вписывая в их показания
то, что им было нужно, ничего
им из этого не зачитывая. После того, как следственное дело
было оформлено, арестовывались жертвы. Елизавета Александровна была арестована 16
февраля 1938 г. и в тот же день
допрошена.
— Вы уличаетесь в контрреволюционной деятельности, т.
е. в распространении клеветы
по адресу советской власти, —
заявил следователь.
— Я никогда не распространяла никакой клеветы по адре-

Мученица Елизавета (Тимохина)

су советской власти. Но я церковница, и мне по долгу своей
работы, как члену церковного
совета, приходится уделять
внимание церкви.
— От Вас следствие требует
чистосердечного признания
в предъявленном Вам обвинении, — потребовал следователь.
— Виновной в предъявленном мне обвинении себя не
признаю и ничего больше показать не могу, — ответила Елизавета Александровна.
На этом следствие было завершено и дело передано на
решение «тройки» НКВД. 27
февраля 1938 г. «тройка» приговорила Елизавету Александровну к расстрелу. Елизавета
Александровна Тимохина была
расстреляна 7 марта 1938 г. и
погребена в безвестной общей
могиле на полигоне Бутово под
Москвой.

Нам пишут
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Спаси Бог за тёплые слова. Я Вас и фонд
поздравляю со Страстной седмицей, временем, когда мы идём навстречу к
Богу, временем, когда Господь идёт навстречу нам — идёт через страдания,
через арест, Тайную Вечерю, Голгофу, сошествие во ад и, наконец, к Пасхе. Милосердие и добрые
слова и дела — главное и доступное каждому, с чем православный христианин в Страстную седмицу может следовать за грядущим на страдания Господом. Я только приносила вещи, книги, сладости
и продукты в московский офис, отправляла денежку через сбербанк, сама лично не отправляла посылки пока. Слава Богу, Господь направляет меня на правые стези. Слава Богу, что есть такие люди,
как Ваша семья и фонд. В России так много искалеченных душ, так много надо сделать, изменить,
исправить. Мне нравятся слова апостола Павла «всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
(Флп.4:13.). Помогай Вам Господь в Вашем благом деле! «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и
судья вдов Бог во святом Своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков,
а непокорные остаются в знойной пустыни». (Псалтирь 67:5-7).
Молитвенно пребывающая с Вами, р.б. Ольга (Малахова)
Дорогие мои родственные души из «Русской Березы»! Слава Богу за вас с вашим служением, храни вас Небо! Пусть все необходимое для каждого всегда находится общими трудами! А вера, надежда, любовь и мудрость не ослабевают, не покидают никогда (как бы тяжело ни было). Искренне
желаю этого каждому: и дающему, и просящему. За мои 47 лет столько добрых людей оказывают
мне помощь и поддержку… Счастлива поделиться хоть чем-то с таким же нуждающимися. Дай Бог,
чтобы было на здоровье, на пользу, на радость получающим! Мысленно и сердцем с вами! Удачи,
успехов, попутных ветров, всегда ясного неба, мир вам, с Богом! «Русская Береза»! Вы молодцы! Бог
в помощь вам во всем, всегда! Здоровья, сил, средств, решений верных каждому вашему участнику!
Пусть любовь будет всепобеждающей!
Р.S.: Получила от вас посылочку: Целительный набор, календарь, магнит, открытку, газеты, ручку,
бланки…. Спасибо огромное, тронута до слез!
О своих болезнях, проблемах не пишу. Мысленно с Вами, чем могу – рада поделиться. Слава Богу,
что в Зеленограде живет Стефан, и теперь есть близкая связь с вами. Всех благ в ваши дома!
Ирина Успенская, г. Зеленоград
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Белавина Людмила Николаевна, Пермский край,
многодетная семья, 3 детей: Константин 1996, Антон 2000,
Владислав 2006
Я живу с мужем и тремя детьми, работаю продавцом в сельпо, зарплата
маленькая, муж не работает, иногда подрабатывает. Двое детей учатся, а
младший пока дома, в садике мест нет. Трудновато одной поднимать семью,
конечно, есть огород, свои овощи, держим небольшое хозяйство, а все равно денег не хватает. Муж раньше работал в лесоперерабатывающем цеху, за 3 месяца получил 2300 р.,
больше проездил и проел на обедах, работодатели сыты, а народ так себе. Разочаровались в жизни, и
вообще, все кажется плохо. Помочь нам некому. Моя мама уже давно умерла, отец женился на другой
и уехал, а муж вообще рос сиротой, его воспитывала бабушка, которой тоже уже нет. Вот узнали, что
ваш фонд может помочь таким, как мы, и решили к вам обратиться. У меня образование 9 классов
по специальности продавец, а у мужа 11 классов по специальности водитель, но водителем он не
работал. Сама я крещеная, а дети с мужем нет, не можем пока окрестить. В церковь я хожу, но редко,
она далеко. Наши размеры: Костя - рост 160, обувь 39-40, брюки 30, одежда 46. Антон - рост 136, нога
36-37. Влад - рост 112, обувь 29, мама - рост 162, обувь 38, куртка 48-50, папа - обувь 40, брюки 33, рост
160, одежда 46-48. Мы примем любую помощь одеждой, принадлежностями к школе, развивающими
играми, лекарствами, средствами гигиены и т.д. Заранее спасибо, храни вас Бог!
Кудымова Надежда Дмитриевна, Пермский край,
мать-одиночка, 2 детей: Денис 2004, Софья 2011
Узнала ваш адрес у соседки и решила написать. Я давно слышала о вас,
как-то не решалась вам написать, но все-таки собралась. Я не замужем, имею
двоих детей, живу с родителями, т.к. своего жилья нет. Я закончила 11 классов, потом училась в лицее по профессии повар, получила диплом и уехала в
г. Тольятти, там работала в кинотеатре, там же встретила молодого человека,
была молодой и глупой, забеременела, пришлось потом снова возвращаться в деревню, т.к. жить было
негде. Родила мальчика, отец ребенка собирался приехать за нами, но так и не забрал, женился на
другой. Потом я нашла работу по своей профессии, проработала 2 года, снова встретила молодого
человека, хотели пожениться, но я много работала и часто с ним не виделась, он в это время развлекался с другой. Когда узнала, что беременна, сказала ему, а он отказался от ребенка. Вот так я осталась
одна с двумя детьми. В деревне у нас ничего нет, одна школа осталась до 3 класса, и то могут закрыть,
скоро автобус до нашей деревни перестанет ездить, и мы будем совсем отрезаны от цивилизации.
Мне очень хочется вернуться на старое место работы, но пока сижу дома с ребенком. Сейчас тяжело,
и поэтому я очень надеюсь на вашу помощь. Наши размеры: Денис - обувь 35, рост 125, Софья - рост
71, мама - одежда 48, обувь 38, рост 164. Заранее спасибо! Храни вас Бог!
Баранова Татьяна Владимировна, Омская область,
многодетная семья, 3 детей: Дмитрий 2002, Никита 2006,
Ульяна 2011
Здравствуйте! Наша семья проживает в съемной 2-комнатной квартире.
Мы стояли в очереди на строительство жилья, как молодая семья 3,5 года, и в
этом году нам должны построить дом, потом мы сами будем его достраивать
за счет материнского капитала. Я по образованию продавец, но пока работать по профессии нет возможности, дети часто болеют, приходится работать уборщицей. Когда сын
Дима пошел в школу, стал меньше болеть, Никиту я иногда брала с собой или нанимала соседку. Муж
всегда работал, за все время он сменил 7 работ, т.к. многие частники обманывали и не выдавали з\п,
но сейчас вроде хороший попался, регулярно выплачивает. Муж по образованию тракторист, может
трактор собрать и разобрать, его очень ценят, как работника, в свободное время он вяжет носки, варежки, любит печь блины. Сын Никита в марте стал ходить в подготовительную школу, очень любит
кататься на велосипеде, собирать конструктор, смотреть мультики. Я очень люблю печь в духовке
тортики, пирожки. Скоро Пасха, дети очень любят этот праздник, вместе со мной яйца красят. Летом
мы покупаем кур или кроликов, но т.к. своего двора нет, мы их осенью закалываем на мясо. Работу
свою я не люблю и очень надеюсь, что буду работать продавцом, когда подрастет Ульяна. Летом мы
всей семьей ходим по грибы, ягоды, купаемся на речке. Хоть у нас и мало денег, но я всегда стараюсь,
чтоб дети были сыты и одеты. Надеюсь, что у нас с вашей помощью все будет хорошо. Наши размеры:
папа - рост 175, обувь 43, одежда 50, рост 4. Мама - рост 162, обувь 38, одежда 46. Дима - рост 135, обувь летняя 36. Никита - рост 118, обувь 33. Ульяна - рост 59. Мы нуждаемся в штанах, куртках, обуви,
заранее спасибо!
Павленко Светлана Викторовна, Новосибирская область,
мать-одиночка, 2 детей: Лейла 2002, Тимур 2006
Решила написать вам письмо с просьбой о помощи. Мы жили с мужем
в гражданском браке, у нас родилась дочка. В 3,5 месяца мы попали с
ней в больницу с насморком, лор назначил нам уколы, и после второго укола у дочки случился приступ эпилепсии. Пролежали в больнице
месяц, потом нас выписали домой, через две недели мы опять попали в
больницу, нам становилось все хуже и хуже. За нами послали вертолет из Новосибирска и увезли в реанимацию, там мы пролежали три месяца. Там сделали МРТ и поставили диагноз «порок
головного мозга». В нашей больнице нам еще сделали пункцию спинного мозга. Когда я пошла
забирать дочку, подошла к ней, а она на меня даже не реагировала, хотя у нее до этого было
нормальное развитие, улыбалась и играла в игрушки, пока ей не сделали пункцию, после этого
ребенок стал очень сильно отставать в развитии. Врачи сказали мне рожать второго, пока дочка
маленькая, а то потом будет тяжело, вот я и решилась. Родился мальчик, слава Богу, здорового.
Сейчас ему 5 лет, он очень умный, недавно отдала его в детский сад, его там все хвалят, говорят.
самый послушный. Когда сыну было два года, наш папа не выдержал трудностей и оставил нас.
Очень часто плачу, бывает так тяжело, ведь я сама мучаюсь с головными болями, прохожу обследование в городе. Мы нуждаемся хоть в какой-нибудь помощи. Наши размеры: мама - рост
166, обувь 40-41, одежда 44-46, Лейла - рост 120, обувь 31-32, худенькая, Тимур - рост 114, обувь
30-31. Заранее спасибо, храни вас Бог!
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

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

CУМЕРЕЧНЫЙ МИР
Юлия Сысоева
Вы когда-нибудь были на казни,
только не отъявленного преступника,
маньяка и убийцы, а на казни маленького ни в чем не повинного ребеночка,
с пухлыми ручками и щечками и пушистыми волосиками на головке? На казни
ребеночка, который любит свою маму и
доверчиво прижимается к ней, а мама
сама приносит его на казнь, потому что
ей так удобно. Поверьте, если вы на ней
побываете – это будет самым страшным
воспоминанием вашей жизни.
Представьте себе, что вы едете на
машине в другой город, и вдруг по дороге вы попадаете в пространственную
дыру, но вы еще не знаете, что вы туда
попали.
Никогда не знаешь, чем может закончиться даже самый прекрасно начавшийся день. Свежее и радостное
летнее утро, такое, какое само по себе
уже поднимает настроение. Сияющее
солнце, голубой купол неба, пение
птиц, легкий ветерок, наполненный
благоуханием цветущего разнотравья.
Машина легко несется в неведомую
даль, и серая лента шоссе стремительно убегает под капот. Вы включаете
музыку и начинаете наслаждаться
движением и любимыми ритмами. Но
вдруг, внезапно небо темнеет, словно
кто-то невидимый отключает свет, и
начинается буря. Потоки ливня и порывы шквального ветра лавиной обрушиваются на автомобиль, готовые
смыть его с дороги, как мелкую щепку.
Пространство словно сворачивается в один воющий ревущий вихрь, и
вы уже не понимаете, где небо, а где
земля, и стоите ли вы еще на дороге
или вас уже смыло в канаву. Все заканчивается в одно мгновение так же
внезапно, как и началось. Вы обнаруживаете, что стоите на том же месте,
где и остановились, а погода такая же,
как и была, даже асфальт совершенно
сухой. Но что это было? Фантастика. Переводите дыхание и начинаете
двигаться, сначала осторожно, все еще
боясь повторения странной бури, а затем, убедившись, что ничего страшного больше не происходит, набираете
скорость и несетесь вперед, стараясь
не думать о происшедшем. А то, чего
доброго, можно додуматься, что это
была галлюцинация среди бела дня.
Наконец, вы въезжаете в город —
цель путешествия. Неприятный инцидент с бурей уже почти забыт. Обычный

город, каких в нашей стране тысячи.
Вывески, магазины, дома, светофоры,
люди на автобусных остановках, дети
идут из школы, мамочки с колясками,
старушки с авоськами. Внезапно главная дорога, по которой вы ехали, вдруг
упирается в совершенно незнакомую
площадь. «Странно, ее раньше здесь
не было», — думаете Вы. Пришлось
остановиться и выйти, чтобы спросить дорогу. В центре этой площади
находится нечто, похожее на летнюю
танцплощадку, какие часто строили в
провинциальных городках советского
времени. Вокруг площадки было людно, к площадке шли люди, в основном
женщины, которые несли на руках или
вели маленьких детей. «Наверное, к ним
приехали артисты, и будет представление», — подумалось вам, глядя на людей
с детьми. Мимо вас проходит женщина
средних лет с отсутствующим выражением лица, за руку, она ведет малыша,
только-только научившегося ходить.
Малыш еще очень неуверенно переставляет ножками, и женщина всякий
раз подтягивает его за ручку, что бы тот
не упал.
— Скажите, как проехать на такую-то
улицу, — спрашиваете вы у этой женщины. Но женщина вас не видит и не
слышит, продолжая движение в сторону танцплощадки. Следом за ней шагает
другая, совсем молодая, на руках у нее
сидит девочка. Вы и этой женщине задаете тот же вопрос, но реакция следует
аналогичная. Вас не слышат и не видят?
Нет, это просто крайняя невоспитанность и хамство местных жителей, вы
начинаете внутренне возмущаться,
спрашиваете еще у одной, но ответа так
и нет. Так незаметно вы оказываетесь в
самой гуще толпы. Толпа слегка гудит,
вас толкают и не замечают. Вы хотите
еще раз возмутиться и что-то спросить.
Как вдруг происходящее на сцене
в одно мгновение парализует вас, как
парализует внезапно навалившийся
ночной кошмар. Такой кошмар, от которого вы пытаетесь бежать, но ноги
словно налились свинцом, и их невозможно оторвать от земли, вы пытаетесь
закричать, но самый громкий крик,
вырывающийся из вашей груди, превращается в беззвучное сипение, вы пытаетесь проснуться, но не можете этого
сделать. Вы стоите не в силах оторвать
глаз от происходящего на сцене. Сцена
вся сплошь залита кровью, для ее сто-

ка проведен специальный желоб, куда
она собирается в специально подставляемые емкости, которые отправляются
для дальнейшей переработки. На сцене
стоит женщина в белом халате, обильно забрызганном кровью, в руке у нее
острый никелированный инструмент,
похожий на секиру.
— Следующий, — таким же никелированным голосом произносит палачиха.
На сцену поднимается та самая женщина с отсутствующим выражением
лица, таща за руку уже упирающегося и
чувствующего неладное малыша.
— У меня уже двое спиногрызов дома,
куда мне третьего, нищету плодить.
Я на работе с утра до ночи, этих бы
прокормить, одеть, обуть. Муж один
хрен зарабатывает, ну и куда мне еще
один рот.
— Понятно, раздевайтесь, — произносит палачиха. С плачущего малыша
сдирают одежду, малыш пытается увернуться, тянет к матери ручки и заходится в крике, но мать на это не реагирует,
на ее лице не дрогнул ни один мускул.
Она протягивает своего ребенка палачихе.
— Ишь, чувствует, что его убивать будут, — смеется палачиха. Бросает ребенка на плаху и отсекает острым ножом
сначала ножки, потом ручки, а затем и
голову. Косточки трещат, ребенок затихает. Пухленькие ручки и ножки, все
в еще младенческих перетяжках, бросают в специальное ведро – все пойдет
на переработку. Из сырья сделают омолаживающие кремы и лекарства, будет
польза людям.
— Следующий, — вновь звучит металлический голос. На сцену поднимается
уже виденная вами молодая мать с девочкой.
— Я студентка и не замужем, ну куда
мне ребенок. Мне учиться надо, замуж
выйти, а потом и детей растить, а сей
час еще рано. Да и залетела я по-пьяни,
на вечеринке у друзей и за папаньку ее
замуж не собираюсь.
Девочка пытается вцепиться ручонками в мать, в ужасе содрогаясь всем своим маленьким тельцем. Ее отрывают и
проделывают все тоже, что и с предыдущим ребенком. В это время мать достает косметичку и начинает поправлять
макияж, у нее сегодня романтическое
свидание, надо быть к нему готовой.
— Не забудь вот это, — кричит вслед
ей палачиха и кидает упаковку табле-

Рисунок Б. Заболоцкого

ток, — а то через год опять сюда припрешься.
— Следующий.
На сцену поднимаются молодожены
с грудным ребеночком.
— Мы недавно поженились, для себя
еще пожить надо. Квартиры своей нет,
денег надо подзаработать, на курорты поездить хочется, а тут этот пищит
по ночам, ну зачем нам сейчас вся эта
морока. Так хочется для себя пожить.
Мы молоды, успеем еще детьми обзавестись.
Их ребенок хоть и мал, но тоже пытается сопротивляться, кричит, дрыгает
ручками и ножками, но в руках опытной палачихи быстро затихает.
— Следующий. На сцену поднимается
еще одна девица и тащит за руку большого почти уже трехлетнего ребенка.
Ребенок кричит, умоляет пощадить, слезы льются из раскрасневшихся глазок,
но мать на него не реагирует.
— Срок очень большой, — произносит палачиха, — о чем раньше думала,
не могла вовремя прийти?
— Вначале хотела оставить, а потом
передумала, у меня обстоятельства изменились, мужа с другой застукала. Ну
и зачем мне теперь ребенок, если все
равно разводиться. Кто меня с ним замуж возьмет, а я еще молода и хочу
свою жизнь нормально устроить.
— Теперь придется применять другой
метод, — говорит палачиха, — вначале
придется его погрузить в раствор концентрированной соли, так как кости на
таком сроке уже очень твердые и обычным ножом его не возьмешь.
— Я согласна, — произносит мать.
Ребенка запихивают в ванну с раствором. Соль начинает выедать ему глаза,
кожа с тельца слезает клочьями, но он
все еще жив и долго бьется в предсмертных конвульсиях.

— Ну, когда уже закончится? — негодует нетерпеливая мать.
— Терпи, — отвечает палачиха, —
сама срок пропустила, пришла бы вовремя…
Наконец ребенок затихает, его изъеденное солью тельце извлекают, заворачивают в клеенку и кладут в холодильник — все пойдет на переработку,
на благо человечества.
— Следующий, — кричит палачиха.
«Стойте! Прекратите!» — Пытаетесь
вы кричать, но вас не слышат, как не
слышат кричащую летучую мышь.
Довольно! Невероятным усилием
воли вы отдираете тяжелые ноги от земли и бежите к машине. Скорее, прочь
отсюда, из этого адского места, из этого
проклятого города. Скорее! Трясущимися руками вы пытаетесь завести машину,
сразу не получается, делаете последнее
усилие над собой и, наконец, уезжаете.
Скорее, на шоссе, на трассу, о, только
бы случилась буря. Буря, которая вернет
вас назад, в наш мир.
Но, стоп, у нас делают то же самое,
у нас говорят те же самые слова, когда
убивают своих детей. Разница лишь
только в том, что наши убитые младенцы еще не рождены, но они такие же,
как и те, рожденные. У нас это называется таким простым словом «аборт». То,
что происходило на сцене, всего лишь
называется аборт, так просто. Их так же
убивают, и они испытывают ту же боль,
только крики их не слышны. Но какая
разница слышны крики или не слышны. Какая разница! Результат один и тот
же. Убийство.
Вы опять попадаете в бурю, и возвращаетесь в свой мир, в свое измерение.
Надо сказать людям, чтобы не делали
того, что вы видели там. Но услышат ли
люди ваш писк, похожий на голос летучей мыши?

Память о великом летчике
Струкова Татьяна Иосифовна
Уважаемые Оксана Михайловна и коллектив газеты «Русская Береза»!
Недавно причитала книгу Нонны Николаевны Орешиной «В режиме
вертикального взлета», где подробно описываются сложности в работе
летчиков испытателей. Книга замечательная. В ней есть слова восхищения талантом Ю. Гарнаева, летчики-испытатели считают его лучшим испытателем в стране за все время авиации. Так приятно знать, как самоотверженно талантливы наши люди. Мне кажется, что в газете, в каждом ее
номере можно несколько строк посвящать Юрию Александровичу. Это он
смотрит с небес на Вашу милосердную работу и радуется помощи людям.
Я иногда беру Вашу газету в храме, но редко хожу туда из-за болезни,
мне идет 70-й год.
Газета очень интересная, читаю ее и узнаю много нового, хотя вроде бы
много читала духовных книг.
Спасибо всем вам за подвижнический труд, масштабы которого, увеличиваясь, уже охватывают почти всю страну. Желаю Вам, чтобы работа всегда приносила радость, чтобы помощь детям и слабым не уменьшалась.
Пусть скорее страна наша простится с нищетой и горем.
Ко дню праздника от души написала стихи, посвященные Юрию Александровичу.
Всего вам всем доброго в жизни.
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Юрий Гарнаев!
Помнят и знают
Люди о летчике вот уже полвека.
Светлая память в веках Человеку!
Юрий Гарнаев...
В стужу и в мае
В небо пилот самолет
поднимает,
Он испытатель — работа такая.
Новая птица
Будет трудиться.
Ну а в начале,
чтоб ей не разбиться,
Учат пилоты летать голубицу.
Каждому взлету
Сердце пилота
Дарит частицу себя на высотах,
Только бы стала машина живою.
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И непременно
Юный военный
Станет Гарнаеву Юрию сменой,
Небо страны закрывая собою.
7 февраля 2012 г.
Весна
Не спеши, подожди, не кричи,
Дай зиме осторожно уснуть!
Но весна распустила лучи
И отправилась
в выбранный путь.
Хоть морозы лихие вполне,
Но февраль уж ворвался с небес
И обильем безоблачных дней
Разбудил коченеющий лес.
Солнце брызжет —
и не удержать
Его радостных ярких лучей,

Так с работы пришедшая мать
Обнимает любимых детей.
Ну, так с Богом,
февраль, и вперед!
Ты теперь у кормила-руля.
Просыпайся, дремавший народ,
Наслаждайся до дней октября.
Впереди — полугодье тепла,
И его никому не отнять.
Не темнейте, небес кружева,
Мы на солнышке
будем гулять!
9 февраля 2012 г.

Эти стихи радости
посвящаются
всем жителям нашей
«долгозимующей»
страны.

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие
ИЗ РОДА В РОД

Родословная моего мужа

О России
Главу склонив
во многих битвах,
Была под игом Русь святая.
Но славным подвигом молитвы
Россия все-таки живая.

Баскакова Ксения
Здравствуйте, уважаемые работники фонда «Русская Береза», читатели этой газеты, братья и сестры!
Узнала о конкурсе «Из рода в род» и очень захотела
принять в нем участие.
Всегда с огромным любопытством расспрашивала
своих родителей, бабушку, родственников о наших
корнях, предках, но, к сожалению, ничего конкретного мне не рассказали.
Поэтому хочу рассказать о родословной моего
мужа. Его дедушка, Владимир Николаевич, поведал
очень много интересного из прошлой жизни.
В дореволюционные времена Меленки (сейчас
это город во Владимирской области) был крупным
уездным городом, столицей культуры. Люди здесь
жили высоко образованные и интеллигентные. Дедушка даже запомнил, что частенько в гости к ним
захаживала к ним одна супружеская пара. Мужчина
был очень хорошо одет, и в руках его была трость.
Походка важная и неторопливая.
В Меленковской гимназии в то время преподавал
Закон Божий священник Баскаков Владимир Алексеевич (1865 — 1910 гг.). Своего прихода у батюшки
не было, вот и приходилось ему работать в гимназии.
Его жена, матушка Зиновия Алексеевна, (1870 — 1944
гг.) происходила из многодетной семьи священника.
У нее было 2 брата и 5 сестер.
В 1988 г. у о. Владимира и мат. Зиновии родился
сын Николай. Когда мальчику было всего 12 лет, умер
его отец. Николай закончил Меленковскую гимназию
и поступил в Московское Александровское училище,
но в связи с беспорядками из-за революции 1917г. он,
возможно, не успел завершить начатую учебу.
Матушка Зиновия сдавала комнаты в своем большом доме приезжающим в Меленки учиться. В основном это были педагоги.
В 1923 г. Николай женился на Тростиной Софье
Петровне (1899 — 1984 гг.). В 1924 г. у них родилась
дочь Вера. Николай Владимирович поступил на службу в армию. Сначала он работал в военкомате, а затем его перевели в г. Ржев. Здесь появился на свет сын
Владимир.(1931 г.)
Николай Владимирович стал командиром батальона (командиром полка был А. Василевский). В 1934 г.
его посадили в тюрьму по 58 статье (политическая).
Возможно, сыграло роль то, что он был сыном свя-

щенника, и через год освободили. Из армии Николая
Владимировича уволили, и он вместе со своей семьей
возвращается в Меленки.
В 1935 г. родился третий ребенок — сын Алексей.
Николай Владимирович устроился работать на
ткацкую фабрику мотористом. Работал он по суткам,
средний сын Владимир носил отцу на работу обед,
который готовила бабушка Зиновия.
Софья Петровна работала в школе учителем (заочно окончила Московский педагогический институт).
В 1941 г. старшая дочь Вера окончила школу и
поступила в институт г. Иваново на ткача. Началась
война.
Николая Владимировича снова посадили. Сын Владимир ездил его навещать.
Начался голод. Семье стало трудно. Софья Петровна целыми днями работала в школе. Хозяйством занималась бабушка, которая подолгу вечерами молилась и плакала.
Хлеб выдавали по карточкам — по 400 г на человека. Кушали картофельную кожуру, сажали от картофеля только средние «глазки». За дровами ходили в лес
пешком, рубили или собирали еловые сучья. Главной
опорой в домашних делах был Владимир, т.к. Вера
училась, а Алексей был слишком мал.
Весной он с мамой ходил в лес сажать картофель,
сеять просо, хоть чтобы как-то прокормиться. Ковыряли землю вокруг пней, оставшихся от срубленных
деревьев. Однажды Софья Петровна пошла туда одна.
Почувствовав себя плохо, она упала и долгое время
лежала на земле, т.к. никто практически не ходил по
лесным дорожкам, некому было ей помочь.
В 1942 г. Вера привезла из колхоза целый мешок
пшеницы. Это был настоящий праздник для всей
семьи. Владимира отправили на мельницу, которая
находилась в восьми километрах от дома и стояла
в очень красивом и живописном месте. 11-летний
мальчик долго восхищался прекрасным видом реки
и леса. На мельнице пришлось выстоять очередь и
только тогда смололи пшеницу в муку и отдали мальчику. Дома с нетерпением ждали его возвращения.
Напекли пирогов, блинов (которые до этого делали
на картофельной кожице).
В 1944 г. покинула этот мир Зиновия Алексеевна. В
этом же году из заключения вернулся Николай Вла-

димирович и стал работать мотористом в городской
бане. Его поставили на учет и часто приходили в дом
сотрудники КГБ.
В 1945 г. сначала Софья Петровна (она родилась
в г. Кулебаки Нижегородской области), а затем и Николай Владимирович с детьми переезжают (на пароходе) в п. Досчатое Нижегородской области. Мать
работает в школе, а отец устроился дежурным на железную дорогу.
Вера в дальнейшем работала в школе учителем.
Вышла замуж за Синицына Анатолия Степановича,
который также работал учителем, а затем и директором школы (родился в 1924 г.). Он является ветераном Великой Отечественной войны, о чем свидетельствует его покалеченная рука.
Владимир окончил Выксунский техникум и уехал
работать в г. Комсомольск-на-Амуре, был мастером,
затем начальником смены. Отслужив 3 года в армии
(был сержантом), вернулся в Выксу. Женился на Сенечкиной Тамаре Александровне (родилась в 1937 г.)
Работал на металлургическом заводе мастером, начальником смены. С 1986 г. на пенсии.
Алексей работал на металлургическом заводе. Его
жена, Чикина Нина Павловна, была воспитателем в
детском саду (родилась в 1935 г.) Сейчас они оба на
пенсии.
У этой супружеской пары одна дочь, Наталья.
Примечательно то, что до сих пор в роду Баскаковых сохраняются корни интеллигенции. Дочка у Владимира Николаевича работает врачом-стоматологом,
сын достиг больших успехов в работе, его жена на
протяжении нескольких лет работала в детском саду,
а затем в профессиональном училище.
Внук Владимира Николаевича и Тамары Александровны (мой муж) совсем недавно начал свою
трудовую деятельность и есть уже небольшие продвижения. Я, собственно, еще учусь заочно в педагогическом институте, чтобы в дальнейшем обучать
детей музыке.
Вот, впрочем, все, что я хотела рассказать. Еще у
меня есть несколько стихов. Некоторые из них я вам
высылаю. Если они вам понравятся, опубликуйте их в
газете. Спасибо за вашу работу, за все, что вы делаете!

По жизни с молитвою святых
Ольга БЫЧКОВСКАЯ
Благодаря рассказам мамы я узнала
много интересного о своем роде по
материнской линии.
Моя бабушка в девичестве носила
фамилию Чернявская. Любопытно
то, что белорусская святая, прославленная в числе блаженных XX в. —
Валентина Минская — также из рода
Чернявских. Доподлинно не знаю,
однофамилица ли ей бабушка. Но не
исключено, что и в нашем роду был
святой человек. Тем более что св. Валентина и бабушка уроженки одного
города. А родители бабушки были
глубоко верующие люди.
В нашем доме и по сей день хранится икона Казанской Богоматери,
передаваемая из рода в род. С этой
древней иконой было связано одно
чудо семьи Чернявских. В стареньком
деревянном доме прабабушки Анны
случился пожар. Слава Богу, никто не
погиб. Но пожар бушевал так сильно,
что подручных средств не хватало
(тушили более ста лет назад с помощью лопат и воды), тогда прабабушка
взяла икону и с молитвой обошла горящий дом. Пожар стих…
Молодость бабушки Екатерины пришлась на самые сложные годы испытаний, но Бог сохранил ее от репрессий и
годы войны. У нее было 7 детей. Одного
из них она усыновила во время войны,
но мальчик погиб от менингита.

Лучшие бабушкины дети родились
в зрелом возрасте, последними. Мой,
ныне покойный, дядя Анатолий, несмотря на некоторое расстройство
психики, был добрейшей души человек, спокойным, добрым, не обижавшим никого (такие люди и среди здоровых нечасто встречаются).
Мама Галина и тетя Мария — двойняшки. Их Бог дал бабушке в 41 год
в утешение после трагической смерти маленькой дочки Натальи. После
ее гибели бабушка увидела во сне на
поле два снопа. Узнав об этом, соседка
утешила: «Катя, это значит, что у тебя
еще будет двое деток». Так и вышло:
вскоре бабушка родила двойню.
В моей жизни тоже были удивительные моменты. Когда я появилась
на свет, родители подбирали мне
имя. И папа предложил назвать меня
Ольгой, в честь женщины, основавшей город Витебск, где родители
познакомились. Мама и папа, будучи
далекими от веры, не знали, что основательница Витебска — не просто
княгиня, а святая равноапостольная
Ольга. Удивительно, что мои именины и день рождения оказались рядом,
с разницей в неделю (ровно столько
мама меня «переносила»: по срокам я
должна была родиться в конце июля,
возможно, и в канун дня памяти великой святой).

Вот так родители, сами того не ведая, назвали меня... по святцам.
Говорят, в таком случае святой берет своего тезоименитого под особый молитвенный покров. И благочестивая жизнь подвижника может
отразиться в судьбе человека с его
именем.
Так и есть. Получив журналистское
образование, большую часть материалов пищу о родном Православии.
Еще один удивительный факт — это
предсказание моего малого апостольского служения священником, духовно окормлявшим воскресную школу,
куда я ходила в 13 лет. Вручая мне
грамоту об окончании воскресной
школы, батюшка с чувством и большой теплотой сказал: «Помоги тебе
Господь нести слово Божие людям!»
Я была поражена. И долгое время
ломала голову над этими загадочными словами. Их смысл стал ясен
только спустя десять лет, когда я стала писать первые материалы о вере и
Церкви.
И для меня символично, что свою
первую статью в «Русскую Березу» я
написала о своей святой — равноапостольной княгине Ольге. Считаю, что
именно моя небесная покровительница открыла для меня газету «Русская Береза», заодно познакомив с
жизнью одноименного фонда.
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Ксения.

«Не в силе Бог, а в правде!» — снова
Князь Александр говорил
Пред тем, как в бой идти. Сим словом
Дух воинов он укрепил.
И на устах с молитвой сильной,
Сражаясь храбро, воин наш
В сраженье был непобедимым,
Идя вперед на вражий марш.
И посылал Господь победу,
Когда с надеждою большой
О помощи взывая к небу,
Мирились люди пред собой.
Ведь все невзгоды на Россию
Обрушиваются лишь тогда,
Когда народ, забыв Мессию,
Друг в друге видит лишь врага.
А вспомнить время смуты страшной.
Пока в России нет царя,
Явились к нам поляки важно,
Время не теряя зря.
Но вот народное собранье
Кузьма возглавил в ранний час...
И это было покаянье.
Спасли Москву от польских масс!
И ныне, как и в прошлом веке,
Восстали русские враги,
А в современном человеке
Не видны храбрости черты.
И кто ж, как Минин и Пожарский,
Нас к покаянью приведет?
Ведь говорилось не напрасно,
Что православный князь грядет!
Должны мы быть борцы-герои,
За веру до конца стоять.
Пусть врагов больше вдвое, втрое,
Но русский дух им не сломать!

На СОЛОВКИ
Паломническая служба Московского
подворья Соловецкого монастыря
Храм Георгия Победоносца в Ендове

Принимает предварительные
заявки на поездки
По Соловецким островам
7 дней, стоимость от 8 тыс. руб. + ж\д
(для приходских групп скидка 5%)

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

Июнь 3-9, 8-14, 13-19,
20-26, июль 19-25, 2531, 29-4, август 17-23,
21-27, сентябрь 4-10,
9-15.
Садовническая ул. д.6
м.«Новокузнецкая»
среда, четверг с 14.00
до 19.00
Запись по тел.: 8-915362-85-78, 8-916-63199-68
E-mail: endova2012@
yandex.ru
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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу
ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Кошелева Лариса Ивановна,
Тюменская область, многодетная семья,
6 детей: Алексей 1995, Иван 2002, Сергей 2003,
Ольга 2008, Артур 2008
Сейчас очень тяжело, мы не знаем, как жить. В магазине набрался долг
на 3 зарплаты, а чем отдавать, не знаем. Еще чайник сгорел, кипятим воду
в ковше. У нас сын очень хорошо учится, его фото висит на доске почета,
имеет 36 грамот за достижения в жизни школы, хочет иметь хороший телефон или ноутбук. Мы
нуждаемся во всем, у нас ни на что не хватает денег. Из вашей статьи видно, что Вы помогаете таким
семьям. Знаете, очень тяжело, еще когда дети были совсем маленькие, они донашивали старенькие
вещи, которые достались нам от других детей по наследству. 3 года назад о нас печатали статью в
газете. Я тогда только родила пятого ребенка. Сейчас не каждый решается на такой шаг — иметь
много детей, а я не жалею, что у меня их так много, даже горжусь этим. Была бы возможность и
были бы средства, хоть какая-то помощь, родила бы еще одного-двух. Но сейчас от государства
помощи нет, сколько раз просила. Один раз дали три тысячи. Пришлось отдать все в магазин. Нас
восемь человек, и приходится отказывать себе во всем, так как все идет на еду. И дети, и муж не дали
мне сделать аборт, а теперь я и сама рада, что не сделала. Что не делается с Божьей помощью, то к
лучшему. Очень надеюсь на дальнейшую Вашу помощь, за которую буду благодарна.
Эйрих Валентина Георгиевна, Новосибирская область,
многодетная семья, 3 детей,
один несовершеннолетний: Александр 2001
Здравствуйте, решила обратиться к вам за помощью, т.к. за последние
24 года я не помню, чтобы нам было так тяжело. Мы с мужем уже воспитали 2 детей, у них теперь свои семьи, своя жизнь. Сейчас мы оба безработные, цепляемся за любое предложение, чтобы заработать на свет и
газ. Муж 28 лет проработал скотником, а сейчас стал не нужен, колхоз почти развалился, работают несколько доярок и скотников, вот и сидим оба дома. Держим небольшое хозяйство: коровку,
свинку, 5 овец, 10 курочек, чтобы хоть что-то иметь свое. У нас на иждивении остался сын, учится
в 4 классе, нам очень тяжело его обеспечить, хотя и стараемся изо всех сил. Мужа кое-как смогла
устроить на зиму кочегаром. Работы я не боюсь, умею шить, вязать, прясть, вышивать, но на это не
проживешь. Мы очень надеемся на вашу помощь! Наши размеры: Саша - рост 140-150, обувь 36,
верхняя одежда 44-46, штаны 26-28. Папа - рост 175-180, обувь 42-43, верхняя одежда 48-50. Мама верхняя одежда 52-54, обувь 40-41, в подъеме и голени ноги полные. Мы нуждаемся в одежде, обуви,
канцтоварах, продуктах. Заранее спасибо, будем рады любой вашей помощи.
Пикулева Людмила Ивановна, Пермский край,
бабушка-опекун, 1 ребенок: Кристина 2001
Мне 56 лет, и я осталась одна. 2,5 года назад у меня умер муж, затем
через полгода умер сын и через полгода умерла моя мама. Я перенесла
большой стресс, мне сейчас очень тяжело. У погибшего сына осталась
дочь, моя внучка, я ее воспитываю, т.к. ее мать отказалась от нее. Дом у
нас старый, даже вода не проведена, внучка носит воду из колонки в
бидоне. Я сама болею, очень много денег уходит на лекарства, к тому же дрова колоть не могу,
огород копать тоже, поэтому приходится нанимать людей и платить им. Я очень вас прошу помочь нам. Мы с внучкой крещеные, очень часто ходим в храм, Кристина хочет пойти учиться
на матушку после школы, еще она посещает кружки бисероплетения, вязания и делает поделки
из бумаги. Мы с внучкой нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье, средствах гигиены, продуктах. Наши размеры: Кристина - рост 133, туфли 35, я - рост 159, куртка 48, сапоги 36.5-37 с
широкой голенью. Заранее спасибо.
Зиновьева Татьяна Алексеевна, г. Кострома,
многодетная мать-одиночка, 5 детей, четверо несовершеннолетних: Екатерина 1997, Петр 1998, Зоя 2000, Сергей 2005
Здравствуйте, дорогие братья и сестры фонда «Русская Береза»!
Низкий поклон вам за труды ваши. Нам необходима ваша помощь и
помощь добрых людей. Особая необходимость у нас, конечно же, в
деньгах — это и квитанции оплатить (квартира, муз. школа, фонд класса, фонд школы, за садик, проезд, питание, мероприятия и т.д.), канцтовары, сахар-песок. Старшая Лиза учится в университете, отделение
экономики. Ей полных 17 лет, рост 170, размер одежды 46, обувь 39 р.
Катюша учится в 9 классе, в муз. школе, ансамбле «Горенка». Ей 15 лет,
рост 164, размер одежды 44, обуви 38. Петр учится в 7 классе, занимается спортом. Ему полных
13 лет. Рост 158, размер одежды 42-44, обуви 39. Зоенька учится в 5 классе, ей 11 лет, занимается
в муз. училище флейтой и в муз. школе фо-но и домрой; в «Горенке». Размер одежды 38, обувь
36, рост 145. Сергей, ему 6 лет, ходит в дет. сад, скоро пойдет в школу. Рост 122, размер обуви 30.
Мой рост 164, размер одежды 44-46, обуви 38-39. Дети учатся в лицее № 20, Юбилейный мкр. С
огромной благодарностью к вам, раба Божия Татиана.
Жукова Валентина Николаевна, Иркутская область,
многодетная мать-одиночка, 4 детей: Сергей 1995,
Александр 1998, Данил 2002, Максим 2005
Пишет Вам одинокая мама, к тому же многодетная. У меня четверо
сыновей. Доходов у нас никаких нет, т.к. работы у нас в деревне нет.
Получаю детское пособие и, когда стою на бирже труда, пособие по
безработице. Живём тем, что сажаем огород: картошку и овощи. Детки мне помогают. Держим корову, кур, гусей, кроликов, свиней. Но нам
очень тяжело. Детки мои ходят в школу и садик, за всё надо платить. В садике есть льготы, а
в школе мне никаких льгот не делают, плачу, как все. Выкручиваюсь, как могу. Помогите, чем
сможете, нам, пожалуйста. Мы будем рады всему: продуктам, одежде, обуви, средствам гигиены,
школьным принадлежностям. Я хотела бы попросить, если можно, теплые вещи детям, куртки
зимние и обувь зимнюю. С такими морозами стало тяжело, корма скотине стало уходить очень
много и уже даже заканчивается, денег на все не хватает. Не знаешь, за что хвататься. И вы нам
очень помогли бы, если бы прислали зимние вещи, постельное белье, обувь зимнюю, лекарство
от почек, спрей для горла, от кашля, если это возможно – помогите. Спасибо вашему сотруднику
Сергею из г. Братска, он нам помогает очень хорошо продуктами питания, лекарствами, вещами.
Спасибо вам за все! И спасибо вам, что вы у нас есть.
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
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Кресты
Протоиерей Анатолий Симора
Отец Аркадий смотрел на великолепный пятиглавый храм, в который многолюдной толпой
входили и старые, и юные, и малые прихожане.
Только картина эта ... не радовала молодого священника. Ведь она была из далекого прошлого,
запечатленная на пожелтевшей фотографии.
Нынешний Покровский храм был совсем другим... Казалось, прошли с той поры не десятки, а
сотни лет, настолько безотрадно он выглядел.
Купола, на которых отсутствовали кресты, пугали
ребрами каркасов. Крыша во многих местах проржавела. На стенах виднелись малые и большие
красные кирпичные пятна, похожие на кровоточащие раны... В храм, где, закрыв окна полиэтиленовой пленкой, начал совершать богослужения
отец Аркадий, приходило несколько старушек.
Молодые в храм не шли. Нет. Не потому, что их
не было на приходе. В селе возвышалась рядом
с храмом средняя школа. В ней занимались сотни учеников. Священник постепенно, насколько
позволяли возможности, ремонтируя храм, понимал, что еще больше труда нужно вложить в
восстановление порушенных людских душ. В них
вера была привалена или вообще разрушена тяжелой мерзкой тенью атеизма.
«Только как можно начинать возрождение прихода, если на храме нет крестов, – не давала покоя
мысль пастырю. – Ведь они должны стать первой
проповедью Православия». Но, посмотрев на пустую казну, он только вздыхал, молился и шел делать то, что было под силу его молодым рукам.
И вот однажды в церковь несмело вошел, держа
за руку мальчика лет пяти, седой, немощный старик. Отец Аркадий, отложив в сторону ножовку,
подошел к нему.
— Здравствуйте, Бог в помощь, — сказал старик
и, к удивлению священника, сложил под благо-

К.В. Лебедев. «Исповедь кающегося»

словение руки. Отец Аркадий, радуясь, его благословил и вместе с поцелуем почувствовал на руке
горячие капли слез.
— Я, батюшка, пришел помочь храму, — какимто тяжелым голосом продолжил старик. — Вот,
возьмите.
Старик положил в руки удивленного священника своими дрожащими руками толстую пачку
денег.
— Это деньги... это деньги на кресты, — еле выговорил он.
— Но здесь, — не верил своим глазам отец Аркадий, — очень много...
— Нет, не много для такого должника и грешника, как я.
— Почему?.. — многозначительно, не в силе
скрыть удивление и растерянность, спросил священник.
— Я, отче, — было видно, как что-то мешает старику говорить, — я снимал кресты с этого храма, я
последний грешник... Прости, Господи.
И с этими словами старик опустился на колени. Он крестился в сторону алтаря, а вместе с ним
осенял себя крестным знамением юный, красивый мальчик.

Праздник духовной
истории Карелии
Шевичева Екатерина Михайловна
21 мая/ 3 июня по новому
стилю в Карелии отмечается
особый праздник – Собор Карельских святых. Это светлый
праздник духовной истории
загадочного северного края. В
этот день чествуются святые
подвижники Карелии, которые
наполнили суровые места духовными дарованиями и просвещали на протяжении всей
своей жизни эту землю верой
Христовой. В день празднования в храмах Петрозаводска
(Екатерининский, АлександроНевский и Крестовоздвиженский) зажигают свечи у икон
Собора Карельских святых.
Собор включает 70 святых,
многие из которых хорошо
известны и за пределами Карелии, например: преподобные
Зосима, Савватий и Герман
Соловецкие, Сергий и Герман
Валаамские, игумен Свирский,
Лазарь и Афанасий Муромские, Геннадий и Никифор Важеозерские, Корнилий Палеостровский и др.
Подвижники северного края
были миссионерами, которые
покорили Карелию не мечом,
а верой, любовью и кротостью.
Благодаря им были основаны
монастыри, ставшие местом
утешения и назидания для всех
страждущих. Их житие – это
история самого края, так как
исполнение промысла Божия
на земле и есть понимание
истории с православной точки
зрения.
Память о святых подвижниках хранится в Олонецком
Патерике, написанном в 1910
г. Патерик сегодня является
редчайшим
произведением,
где содержатся свидетельства
жизни преподобных. На страницах этого раритета можно
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прочесть о том, как они жили
и благоустраивали край, как веровали и наполняли жизнь духовными подвигами. Патерик
оказывает неизгладимое впечатление на читающего. После ознакомления с историей
жизни святых, просиявших на
карельской земле, невозможно
смотреть на разрушенные храмы и монастыри, на сломанные
человеческие судьбы. Эта книга
словно проливает святой свет
на того, кто ее листает, наполняя его жизнь духовностью.
Каждое житие карельского святого содержит в себе важные
для нас уроки, показывающие
простым людям, как можно
бороться с грехом и как побеждать его. Усваивая эти уроки,
человек стремится изменить
свою жизнь к лучшему.
Собор Карельских святых
празднуют Русская и Финская
Православные Церкви. В общецерковный православный
календарь этот праздник был
внесен в 1972 г. после посещения Финляндии патриархом
Московским и всея Руси Пименом с целью установления
дружеских связей с Финской
Православной
Церковью.
Первоначально это был переходящий праздник, но с 2004
г. у него появилась постоянная
дата.
Самая первая икона Собора
Карельских святых была написана еще в 1910 г. Эта икона
сохранилась до наших дней и
сегодня находится в Екатерининском храме Петрозаводска.
Южный придел АлександроНевского собора также освящен во имя Собора Карельских
святых. Именно здесь расположен новонаписанный образ,
высоко чтимый в Карелии.

Собор Карельских святых.
День празднования: 21 мая

Несколько лет назад Собор
Карельских святых, внесенный
в церковный календарь, практически ничего не значил для простых жителей этого северного
края. Из жизни людей была вычеркнута память о святых подвижниках, вымоливших эти земли. Люди почти забыли имена
Божьих угодников, и редко призывали преподобных в трудную
минуту на помощь. Но сегодня
память карельских святых снова
становится всепочитаемой. Снова святые сопутствуют карелам в
их повседневной жизни, многие
люди приходят в этот день на
службу и молятся преподобным
о благополучии своих близких,
своих семей и процветании родного северного края.
Некоторые могут даже и не
знать, где находится Карелия,
но христиане во всей России
знают тех святых, которые прославили своей жизнью, своими
поступками не только Бога, но
и суровый северный край, и
тянутся душой к этой благодатной земле.

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты
ИЗ РОДА В РОД

Из жизни моих предков
Пылов Алексей
Добрый день, господа и дамы!
Прочитав вашу газету «Русская
Береза» и ознакомившись с очень
интересными историческими материалами, мне почему-то сразу захотелось поделиться фактами из жизни предков, с которыми столкнулся
при составлении своей родословной. Собирая по крупицам материал о своих родных, приходилось
сталкиваться с такими сведениями,
о которых и желаю рассказать читателям вашей газеты.
Мой дед, Пылов Василий Иванович, выходец из Озерного уезда
Московской губернии. Его предки
слыли коренными ловцами ценных
пород рыб, которых поставляли на
царский двор. Жители рыбацких
поселений, учитывая их опасный
труд, были освобождены от налогов, воинской повинности и даже
от привлечения на строительство
дорог и т. д. Молодые люди, прослышав о высоких заработках,
решили попытать свое рыбацкое
счастье в низовьях Волги. Добравшись до Астрахани, они арендовали
у рыбопромышленников большие
парусные суда, приспособленные
для лова красной рыбы в Каспийском море. Их суда бороздили акваторию северного Каспия, где обитали большие косяки осетровых
рыб. Особенно много было крупных белуг, достигающих огромных
размеров и доставлявших большие
хлопоты прибрежным рыбакам, вылавливающих воблу, судака, сазана
и др. Своей огромной массой они
превращали сети в лохмотья.
Ловля красной рыбы была настолько удачной, что они выкупили
суда и задумали осесть на безлюдном песчаном острове Чечень. Это в
200 км южнее Астрахани, но в центре обитания осетровых рыб. Куда
Волга, Кума, Терек, Сулак выносят с
водами мельчайшие органические
частицы, создающие благоприятные условия для формирования
пищи, необходимой всем живущим
в морском водоеме. Здесь быстро
набирали вес молодь и взрослые
особи осетровых и других пород
рыб. Белуги весом 300-500 кг, а осетры 150-200 кг были обычным явлением. Попадались рыбины огромных размеров.
По рассказу моей мамы, ей в
детстве пришлось увидеть белугу
(1913 г.), которая не умещалась на
двух телегах, запряженных парой
волов. Большая рыба представляла
большую опасность для рыбаков;
когда дед с внучкой на небольшой
лодочке добрались до своих сетей,
поставленных под воблу. Увидели
страшное чудище, застрявшее в сетях. Старик знал, что одно неловкое
движение рыбы — и их суденышку суждено превратиться в щепки.
Внучке сказал, чтобы легко гребла
к берегу, а сам, свесившись с кормы, держал сеть. Рыба не проявляла агрессии и даже помогала своим
хвостом двигаться к берегу. Где их
встречала толпа рыбаков, которые и
помогли вытащить ее на берег. Это
была громадная рыбина, покрытая
водорослями и ракушками. Опытные
ловцы объясняют, что ее спокойный
нрав связан с большим возрастом и

с тем, что она была икряной (полна икры). В Астраханском музее
имеется чучело белуги весом 300
кг. Это морская торпеда. Вот таких
и бОльших размеров ловили рыб
наши предки, поселенцы на острове. Быстро разбогатев, купили новые
пятистенные дома в Астрахани, куда
они поступили в разобранном виде
из Ярославской губернии. И скоро
на безлюдном берегу выросла деревня. Все прибывшие молодые ребята
нашли невест в прибрежных селах.
Повенчались в Астраханском храме
и начали новую жизнь. Все сельчане русские, православной веры. В
честь их неожиданного богатства
решили построить храм там же,
где покупали свои дома. Храм был
поставлен в центре села и долгие
годы служил населению острова и
ближайших деревень в радиусе 1822 км. Для священника приобрели
большой шестистенный дом, с верандой, для пономаря — поменьше.
Призыв к литургии оповещали колокола. Звон колоколов разносился
далеко по окрестностям острова и
далеко за его пределами. Служил
ориентиром для ловцов, особенно
в туманные дни. Услышав звон, все
верующие независимо от вида работ
крестились. А кто был свободен от
морского промысла, спешил в храм.
Большая церковь была построена с
прицелом на далекую перспективу,
когда население увеличится. Предки
оказались дальновидными людьми,
и тогда, когда село выросло до 300
семей, всем хватало места в храме.
Уходили в море не далее 50 км,
чтобы при приближении бури
можно было успеть вытянуть сети
и скрыться под защитой острова.
Бури продолжались по нескольку
дней. Каждый дом имел русскую
печь, выпекали свой хлеб и другие яства к чаю. Кто как умел. Но
во всех семьях главным блюдом
был пирог с осетриной или другой
рыбой, в зависимости от сезона.
Обедали молча, не спеша. После
полуденного отдыха в прохладных
сенях садились пить чай из чашек
Кузнецовской фабрики.
При завозе коров ассортимент
блюд заметно улучшился. Животных поили колодезной полупресной водой. Мне, родившемуся в
начале 30-х годов, не пришлось
из-за малолетства принимать участие в богослужениях. Несмотря на
гонения церковников в 20-е годы,
сельчане на окраине империи еще
не чувствовали влияния жестокого
веяния новой власти. Возможно,
что гражданская война и ее последствия сдерживали репрессии,
которые повсеместно проходили
в центре России. А поэтому мне
запомнилось таинство Крещения
моей сестренки, которая была на
5 лет моложе меня, и сладость угощения, которую на ложечке дал мне
священник. В 1936 г. церковь еще
функционировала, а напротив нее
детвора резвилась во дворе начальной школы, недавно построенной.
Последствия начались в 1937 г., когда люди с пистолетами увезли священника в город, церковь закрыли.
Верующих лишали опоры, стержня,
который сдерживал и охранял их.

Люди потеряли связь между церковными заповедями и нравственностью. Было нарушено равновесие
между атеистами и глубоко верующими людьми. Нельзя было просто
так закрыть церковь и уста и вычеркнуть из сердца все, что родилось и
выросло под благословением родных и священнослужителей. Народ
безропотно, молчаливо воспринял
строгий жест властителей новой
власти. Но не сломился.
В каждом доме продолжались моления. Красный угол горницы дома
занимали иконы святых в золоченых рамах, приобретенных в добрые былые времена. Несмотря на
суровые меры в некоторых домах
открылись молельные комнаты,
куда собирались верующие. Перед
освящением храма небольшое население острова разделилось на две
группы. Одна предлагала назвать
храм в честь Николая Угодника, покровителя моряков и рыболовов,
другая — в честь Петра и Павла.
Убедила вторая половина. Дело в
том, что в дни празднования святых
апостолов у ловцов наступало межсезонье. Высокая летняя температура воздуха вынуждала рыбу уходить
на большую морскую глубину, где в
прохладных водах совершалось таинство: превращение жировых отложений в икру. Рыбаки в это время
занимались ремонтом судов, сетей
и подготовкой к осенне-зимнему
промыслу. Заготавливали топливо
(дрова) и молодой камыш для мелкого скота. Все это надо привозить
с материка. Вечерами, когда спадала жара, все отправлялись в церковь
на литургию.
Трудно поверить, что только
что отработавшие мужчины превращались в щеголеватых господ,
одетых по последней моде и лишь
прокопченные солнцем и морским
соленым воздухом лица и руки выдавали в них работяг. Высокие заработки позволяли рыбакам одевать
своих жен во все дорогое, что было
на прилавках городских магазинов.
На острове, где не было даже питьевой воды (завозили из Терека),
дамы шли под белыми зонтиками,
обмахиваясь страусовыми веерами.
Убранство домов не отличалось от
богатых горожан. У моей бабушки
был граммофон с большой серебристой трубой и набором пластинок. В резном дубовом буфете
разместилась посуда Кузнецовской
фабрики. Все было привозное: от
питьевой воды до продуктов. Но
люди жили дружно. Единственное
чем отличались сельчане от городских жителей, это их сплошная
неграмотность. Однако люди были
высокой культуры и нравственности. Не знали ни водки, ни табака.
На праздники позволяли себе расслабиться козлярским вином. Не
знали сквернословия, не говоря о
большем...
Рыбаки хорошо понимали свое
место в природе: море не терпит
пустословия, а тем более повышенных тонов разговора. Все команды
отдавались вполголоса, боялись нарушить установившийся порядок.
Моряк не позволит себе сквернословить, а тем более плюнуть в море.
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Это грешно и непорядочно. Море —
твой кормилец, но может и жестоко
наказать. В шторм вместе с судами
теряли и своих товарищей.
Одинокие и престарелые вдовы
в строгой секретности проводили
богослужения. Но нашлись злые, недалекие, недовольные чем-то люди,
которые доложили в город о «тайных вечерях» верующих. Приехали
спецы с винтовками и забрали всех
старушек. Страшную картину мне
представилось наблюдать из окна
дома. Небольшая группа старушек,
одетых в черные одежды, медленно
двигались к берегу, где их ожидало пришедшее судно. Из сельчанрыбаков никто не согласился перевозить престарелых, но по-разному
родных и близких людей. В этот
момент на улице не было ни одного
человека. Все попрятались, даже собаки прекратили брехать. В воздухе
чувствовалась какая-то напряженность. Все боялись чего-то.
Чем мешали новой власти дряхлые старухи? Неужели они готовили переворот? Чушь! Долго еще
пустели улицы. Население, таким
образом, высказывало свой молчаливый протест. Но большее и нельзя было. Иначе власть поймет нас
как сочувствующих, и может по той
же тропе отправить нас в еще более
далекие окраины. Жуткое было время. Современная молодежь не знает и десятой доли того, как жили и
страдали наши предки.
Я все порывался посмотреть, что
за судно отвезет безвинных на материк, в город, в судилище. Но моя
мама, Мария Дмитриевна (в девич.
Паничкина), единственная женщина,
окончившая церковно-приходскую
школу (читала церковные книги,
пела в церковном хоре) на материке, строго-настрого запретила это
делать. Хотя наш дом находился
недалеко от берега моря. Она в 34
года оставшаяся вдовой с двумя несмышленышами, понимала, что в чужом краю, где нет ее родных и очень
близких людей, всякое чрезмерное
любопытство может отразиться на
взаимоотношениях с местными властями. Все были запуганы и боялись

каждого села, которая еще будет аукаться в жизни.
Несмотря на жизненные трудности, наша мама вырастила нас
порядочными,
справедливыми
людьми. Я никогда не курил и не
пил. Окончил институт, работал
в хозяйствах, районе, области и в
Москве. Был пионером, комсомольцем. Вступил в партию. Без этого
невозможно было продвижение по
службе. Особенно после окончания
аспирантуры и защиты диссертации. Но всегда оставался сочувствующим к верующим, какой бы они
веры ни были. Когда стал работать
в центральных органах, ко мне в
Москву приезжали родственники и,
просто сельчане. Я старался по возможности познакомить их с достопримечательностями нашего Бауманского района. И, прежде всего, с
достопримечательностями, связанными с рождением великих поэтов
Александра Сергеевича Пушкина и
Юрия Михайловича Лермонтова.
И, конечно, верующих надо было
познакомить с Елоховским кафедральным собором.
Однажды на партсобрании главе министерства сказал, что меня
видели около церкви. Пришлось
долго объяснять, что я живу у школы, на которой установлена мемориальная доска о том, что на этом
месте находился дом, в котором родился Саша Пушкин. Напротив установлен бюст ребенка — Саши. А на
стене собора мемориальная доска,
которая гласит о том, что здесь был
крещен Саша Пушкин... Все обошлось благополучно. Но если бы
меня видели в храме (а там я тоже
был не раз), то дело бы закончилось
печально для меня. Могли исключить из партии, снять с занимаемой
должности и выдать «волчий» билет, т.е. без права занимать государственные должности. Еще многое
что можно было написать. Но если
буду жив и здоров, воспользуюсь
этой возможностью. Извините за
долгое письмо. Всего хорошего Вам
и читателям газеты.
С глубоким уважением,
Алексей Пылов

куста, с которого слетела ворона.
В РОД
Это ИЗ
была РОДА
черная полоса
в истории

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 предки. Может быть, они сражались с Наполеоном? А, может, были настоящими
хозяйственниками-крестьянами, на которых в безбожное время было наложено клеймо «кулаки»? Где жили Ваши родные? 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 рассказы
„ 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

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Волю Божию поставляй целью своей жизни. (Амфилохий митрополит Черногорский)
ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Рублёва Зинаида Васильевна, Иркутская область,
мать-одиночка, 2 детей: Татьяна 1995, Евгений 1998
Моя семья нуждается в продуктах питания, в одежде и обуви (зимней и летней), в школьных
принадлежностях. Работы у нас никакой нет кроме как пасти коров. Стараемся подрабатывать,
в магазине все так дорого. Дети у меня не ленивые, любую 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, кланяемся вам и благодарим Бога, что есть такие люди,
как вы! Храни вас Господи!
Зубова Марина Васильевна, Пермский край,
мать-одиночка, 1 ребенок: Екатерина 2000
Прошу оказать помощь моей семье. Воспитываю дочь, которая
ходит в школу, одна. Мужа нет, замужем не была. Сама я работаю социальным работником по уходу за престарелыми. Доход
маленький и не хватает на приобретение одежды, обуви, а также
и на другое. Можете что-нибудь прислать к 1 сентября? Какойнибудь костюм для повседневного посещения. Нам на одежду и
другие средства денег не хватает, постоянно сидим в долгах. В
магазине все дорого, особенно фрукты. Хорошо, что в деревне еще дают в долг в магазине. А как в городах люди живут без денег, даже не представляю. Живем мы по-старому,
готовимся к весне, посадила рассаду, будем скоро сажать. Надо дрова еще закупить. В
деревне колонки будут закрывать, говорят, что будут делать водопровод к каждому дому,
и опять же нужны деньги. Но это не скоро, может, и не сделают, кто их знает. В деревне
стало жить трудновато, все позакрывали, сокращают везде, народ потом страдает без работы, а детей кормить и одевать как-то надо. В свободное время занимаюсь рукоделием,
иногда ходим кататься на лыжах.

Ждан Ольга Николаевна, Тверская область,
мать-одиночка, 1 ребенок: Александр 2008
6 лет назад я работала в Москве, познакомилась с мужчиной, начали жить вместе. Когда я забеременела, он был счастлив, но через
3 месяца уехал на работу и больше не вернулся. Мне квартиру было
снимать не по карману и пришлось вернуться в деревню. Дом требовал капитального ремонта, поэтому во время беременности я жила у людей, потом они помогли мне подремонтировать дом. Работы в деревне нет, а уехать в город с ребенком нет
возможности. По образованию я парикмахер, но у меня нет практики. Родителей у меня нет,
соцзащита мне не помогает, а если и поможет, то это сущие копейки. Люди иной раз помогают
мне с одеждой и кое-какими продуктами. Мы очень нуждаемся в вашей помощи, пожалуйста,
помогите нам. Наши размеры: Саша - рост 110, обувь 28, одежда 30-32, мама - рост 180, одежда
46-48, обувь 41. Заранее спасибо, храни вас Бог!

Садардинова Гильслу Курбангалиевна, Респ. Хакассия,
мать-одиночка, 1 ребенок: Карим 2008
Обращаюсь к вам за помощью. Я оказалась в очень сложной ситуации вместе с ребенком. Работаю я в детском саду уже 15 лет,
зарплату получаю, но нам ее не хватает. Иногда подрабатываю внутри детского сада. Мы живем в доме, который арендуем за 1000 р.
+ платим за электричество, уголь, дрова, все это не маленькие расходы для нас. Я пыталась учиться в университете, отучилась год и
бросила, не смогла оплатить, было очень жалко, до слез. По образованию я швея 4 разряда,
но шить не могу, до беременности у меня было плохое зрение, а сейчас даже представить
боюсь, чувствую, как зрение ухудшается. Намереваюсь весной-летом съездить в Абакан, говорят, там завезли современное оборудование в больницу, может, помогут мне. Надеюсь,
что с вашей помощью у меня сократятся некоторые расходы и появится возможность накопить на поездку в больницу. По национальности я татарка, считаюсь мусульманкой, в
мечеть не хожу, просто живу по заветам Божьим с добром в душе и действиях. Мы с сыном
очень нуждаемся в обуви, весенней одежде, колготках, джинсах, да практически во всем. Я
практически раздета, правда, есть кофточки 10-летней давности, благо, стараюсь бережливо относиться к вещам. С обувью вообще кошмар, у меня есть старые кроссовки, в которых
уже стыдно ходить, и у Карима то же самое. Все деньги уходят на ребенка, на двоих моей
зарплаты не хватает. Много денег уходит на детские средства гигиены. Я давно не покупала
крупы, макароны, сахар, раньше могла, а сейчас нет. Еще нужны книжки для ребенка. Еще
не сочтите за наглость, если можно, то помогите нам с цифровым фотоаппаратом, а то
он даже с рук для нас очень дорогой, Карим упорно просил у Деда Мороза, но у него не
получилось... В общем, мы нуждаемся во всем, очень надеемся на вашу помощь. Заранее
спасибо! Наши размеры: Карим - рост 110, обувь 27-28, высокий подъем. Мама - рост 173,
одежда 50-52, обувь 40-41.

Сиротам
от данайцев
Александр Гезалов
Каждый день в России создается несколько
десятков новых фондов и общественных организаций. Они регистрируются в Минюсте с
одной благой целью — помогать нуждающимся
людям. Это замечательный посыл. Но для некоторых социальных групп участие НКО становится катастрофой.
Как-то лидер одного НКО сказал мне: «Мы
пять лет будем зарабатывать имя, а потом уже
спонсорам скажем: мол, хватит развращать сирот, и начнем делать умные добрые дела».
«Иначе никак», — резюмировала симпатичная
дама, садясь в дорогое авто.
Что значит «заработать имя»? Раскрутиться.
Быстро набить свое портфолио добрыми делами. Отработать свои фандрайзинговые и прочие технологии. В общем, пройти несколько
стадий становления, взросления, наполнения
ресурсами. Ну а потом уже можно копать вглубь,
заниматься серьезной работой.
Огромное количество фондов отрабатывает
свои технологии на детях-сиротах. Проще всего набить портфолио добрых дел в этой сфере:
привозить подарки да проводить концерты.
Развлекать обездоленных, многие из которых
и так закормлены государством. Сирот возят по
«вкусными местам» Москвы и Европы, дарят все,
что лежит в «Евросети» и других «гаджетовых»
магазинах.
Ежедневно в СМИ говорят о том, что «чужих
детей» не бывает и им нужны диваны и кровати.
Снежный ком благой помощи множится и растет. Есть фонды, которые даже открывают филиалы по сбору подношений сиротской системе.
Причем, довольно ловко оперируя жалостливыми слоганами, доят несметное количество
организаций, которые, как мы теперь понимаем, и есть те самые развратители сирот. Они же
потом не принимают их на работу, так как сироты – дорогое удовольствие в обслуживании.
Им нужно объяснить, что труд — это труд, много
чего показать. Но этого никто не делает.
И вот НКО растет, дурит спонсоров, набирает портфолио таких вот «добрых» дел. Пора
бы копать вглубь. Но не тут-то было: через трипять лет многие некоммерческие организации
попросту исчезают, завершив свой жизненный
цикл развращением сирот. Они не дождались
момента, когда спонсор начнет выделять деньги на образование сирот, поиск мотиваций в
их будущей непростой жизни. Находятся люди,
которые говорят спонсору, что его разводили
для «роста НКО». Ну, или сам он начинает это
понимать. И он либо открывает свой фонд, либо
вовсе перестает доверять благотворительным
организациям.

Спонсора можно понять: приходящие на место закрытой НКО новые организации повторяют тот же путь. А если следом приходят более
грамотные НКО, им гораздо сложнее работать
на распаханной поляне. Они не могут собрать
детей в кучу, так как шарикоподшипниковый завод гедонистических умонастроений проник в
сердце ребенка-сироты, ему уже не нужны тренинги и семинары по компетенции, ему нужны
данайцы со своими дарами.
Что делать, как быть? Первое: не молчать и
говорить, что сирот добивает не только государственная опека, но и те самые данайцы, дары
приносящие. Не давать сирот в обиду тем, кто
занимается спасением системы, которая выживет и без подношений, потому что мы платим
для этого налоги, и люди там работают за заработную плату. Если где-то есть недочеты, не
решать их простым путем – дать денег, а найти
механизмы решения этого вопроса, в том числе
через лобби истинных интересов сирот перед
государством. Давать оценку тем, кто просто
живет на теме сиротства, открывая офисы и
вакансии. Директорам сиротских учреждений
начать понимать, что чем больше халявы в руках и головах сирот, тем ниже будет уровень их
адаптации потом. Фильтровать фонды и дарителей, ставя перед ними те проблемы, которые
реально существуют в этой системе. Предлагать
приходящим фондам вкладываться не в стены,
а в детей и персонал. Потому что от этого зависит судьба детей, которые часто после того как
покидают казенную кровать, становятся никому
не интересны. Ведь поток новых сирот никак не
усыхает, и всегда найдется о ком позаботиться,
кому вручить подарок.
Представителям СМИ – не идти на поводу у
пресс-релизов НКО и фондов. А спрашивать,
какие именно изменения вызывает работа организации, как она помогает сиротам лучше
учится, создать семью, найти работу и быть востребованными в жизни. Не ловиться на плаксивые слоганы, потому что это никак не влияет
на качественное изменение жизни сироты ни
сейчас, ни потом.
Выбивая у НКО информационную табуретку,
СМИ не будут участвовать в «развитии» таких
НКО, для которых важно получить портфолио,
испортив не одно поколение сирот. Еще раз:
бойтесь данайцев, дары приносящих. Помните,
что на сегодняшний момент только 7-10 % сирот встраивается в общество. Остальные падают
на самое дно, вспоминая плюшевую заботу в
детском доме. Обслуживайте свои желания милосердно.
philanthropy.ru/blogs/gezalov/2012/04

Поминова Ольга Ильинична, Тамбовская область,
многодетная семья, 4 детей: Кристина 1995, Оксана 1998,
Татьяна 2000, Владислав 2001
Куда бы я ни обращалась, меня не хотели слушать! Спасибо, что
ответили на моё письмо. В нашей семье сложилось тяжёлое положение: нет средств на то, чтобы собрать детей в школу, очень просим вас
помочь. Да и с питанием тоже постоянные проблемы — не хватает
денег. Я работаю, но зарплата моя маленькая. Муж не работает, потому что болит спина, инвалидность оформить не можем, нет средств.
Дети ходили в школу за 3 км, теперь её закрыли. Обещают возить за 7
км, но автобус не купили, как мы будем учиться — никого совсем не интересует. Большое вам
спасибо за теплые слова поддержки в наши трудные дни. Мы оказались в трудной ситуации,
хлеб покупаем по полбуханки, даже на конверт никак не накоплю. Сейчас у нас практически
нет зимней одежды, шапок, но особенно остро нуждаемся в зимней, да и в любой обуви. Да
и дома холодно без тапок. З один месяц даже коммунальные услуги задолжали. На 2 дня мы
с маленьким были в больнице, так у нас выдрали окно и унесли всю посуду, ведра, кастрюли,
даже последнюю сковороду. Я готовлю даже в ковше, картошку, и ту не пожарить. Обращалась
в соцзащиту, там сказали, что живут ещё беднее меня.
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
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Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе
«С самого раннего детства,
Никому не в укор,
Я искал, где согреться,
И ищу до сих пор…»

Шаг из соленого детства...
Тарсеева Алиса
Жизнь — какая она неподвластная и изменчивая
штука. Она меняется в лучшую и худшую сторону в
зависимости от того, что происходит в окружающем
мире. Люди часто говорят, что раньше жить было
лучше, но они не понимают, что окружающий мир
мы рушим собственными руками. Одна из причин
этого – войны, истребление себе подобных, разрушение флоры и фауны, жадность людей к богатству,
при котором люди теряют друзей, близких, родных,
любимых, а самое главное — голову и честь, что доводит до самых низких и отвратительных поступков.
Если оглянуться назад, в прошлое, мы заметим,
что люди жили в то время значительно лучше, чем
сейчас, а причина этого, на мой взгляд, очень проста: уважение к людям, к старшим. Не зря же говорят:
относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
В нашем обществе не осталось героев, на которых
можно равняться. Если раньше Героя давали за то,
что спас, защитил, то сейчас дают за то, что выжил. А,
оказавшись в мирной жизни, такой герой ломается
от того безразличия и непонимания, с которым ему
приходится сталкиваться ежедневно.
Возможно, поэтому молодые люди ищут героев
среди шварцнеггеров, ван-даммов, сталлоне. Я очень
надеюсь, что, в конце концов, мы обретем своих героев, веру в лучшее, найдем цель в жизни.
Задумываюсь над тем, кто же может быть примером в жизни, идеалом, кто мой современник? Из
сознания всплывают известные личности, такие, как
Павел Мамонов, президент РФ Путин, политические
личности. Но почему-то все они очень далеки мне,
непонятны, банальны. Основываясь на своем восприятии жизни, цели, мечты, мне явно понятен Александр Гезалов. Пусть он кому-то неизвестен, и совсем
не является знаменитой личностью нашего века. Но
он есть, и я его глубоко уважаю. А все начиналось с
книги «Соленое детство». Детдомовские дети — часть
моей жизни, моей мечты. Поэтому человек таких же
взглядов автоматически становится мне близким.
«Фраза «все мы родом из детства» и про меня и не
про меня. Не было у меня детства, того, что бывает
у всех. Сладкого, веселого, беззаботного, с мамой и
папой. Я знаю лишь Того, кто меня создал. Он там,
наверху... Так легче. Представить тех, кто меня родил
и оставил, трудно, мучительно трудно... За что?» Эти
строчки — из рассказа «Соленое детство», написанного лауреатом премии журнала «Север» Александром Гезаловым. Но Александр занимается не только
литературным творчеством. Он — член комиссии
по правам человека при Главе республики Карелия,
председатель попечительского совета «Дома ночного
пребывания», председатель попечительского совета
городского проекта «Дети улиц», лауреат 2002 года г.
Петрозаводска, инициатор и участник строительства
храма во имя св. апостола Иоанна Богослова, председатель Карельской региональной общественномолодежной организации (КРОМО) «Равновесие»
Я читала «Соленое детство», которое до 16, в принципе, читать не положено, потому что читаешь, а
слезы наворачиваются, и тебя будто скручивает до
боли... Автор откровенно повествует о жизни детейсирот в советских детских домах 70-80-х гг. от имени
воспитанника, прошедшего через эту систему от начала до конца. Это жизнь. Правда. Реальность.
Сегодня в России другая ситуация. Детдома не
такие как раньше: материально у детей все есть, моральное отношение стало более лояльным... Но сама
«соль» детских слез была 20 лет назад, будет и 20 лет
спустя.
Гезалов не жалеет детей, не пытается их менять, а
хочет доказать, что среди всей этой грязи есть что-то
хорошее, ориентир в жизни.
Детдомовские друзья рассказывали, как недавно
ездили на встречу с этим человеком, что нового
узнали, и как он им понравился...
Александр часто шутит и задорно улыбается. Его
улыбка, мягкий тембр голоса настраивают собеседника на задушевное общение. Особенно если тот
проникся книгой «Соленое детство» и готов пустить
слезу по поводу нелегкой сиротской доли. Однако не
тут-то было. Несмотря на улыбку и завидное чувство
юмора, Александр — довольно жесткий человек. Что
неудивительно. Шестнадцать лет из своих сорока он
провел в различных детских домах. Он поет песни
Высоцкого, читает стихи Пастернака. Вновь и вновь
повторяет: «Жизнь прожить — не поле перейти». Рассказывает о себе и не только о себе.
...Взяв гитару, он заговорил об их жизни в детском доме, жизни в школе, на улице. Но гораздо
задумчивее их глаза становились, когда Гезалов начинал говорить о дне завтрашнем, самостоятель-

ной жизни. И становилось отчетливо видно, что
поднявший руку «троечник и побежник» задает
очень умные и грамотные вопросы. Ему интересно, его задело, ему даже страшно. Но он поднимает
руку и говорит.
Часто ли мы видим говорящих детей-сирот? Чаще
всего они стоят на сцене и поют, танцуют радостно,
задорно. Но в этом танце и песне сокрыты многие
вопросы, на какие они не получают ответов. Надо
стараться отвечать на них, желательно вместе.
После встречи, к Александру Гезалову подошел
мальчик и спросил, как ему жить, и еще полчаса у выхода они говорили с ним о жизни и судьбе, которую
он строит сам. А где-то дома стыл чай, который его
мама заварила только для себя…
Это был мой друг, Димка Беляев, от которого я и
узнала суть этой замечательной встречи.
«Когда я спросил у него, как мне жить дальше, что
можно поменять, он сказал, что стоит немного потерпеть, и все будет хорошо. Что не надо ждать постоянных подачек от государства или спонсоров,
что надо учиться самому решать свои проблемы и
добиваться чего-то самостоятельно, а не жить до 80
лет по принципу «Я — сирота, мне все обязаны». Я
понял, что он сказал то, чего никто мне не скажет.
Он сказал правду...»
Поговорить с Александром Гезаловым я могла через его книгу «Соленое детство» или через интернет.
И, знаете, мне это удалось!
— Александр, как возникло желание создать
«Соленое детство», написать о годах, проведенных в детских домах?
— Я изучал творчество тех, кто писал о воспитанниках детских домов… Как бы ни хотел даже гениальный человек, какие бы фантазии у него ни возникали, представить детдомовскую жизнь он не может.
Невозможно ее просто понять. Можно заглянуть в
щелку, приоткрыть занавеску, но там — пуленепробиваемое стекло, за которым идет совсем другая
жизнь. Мне бы хотелось, чтобы «Соленое детство»
стало неким произведением от имени всех детейсирот, от тех, кто живет трудно, сложно, живет без
материнской любви и заботы.
— У Вас не возникало желание забыть свое
«соленое детство» и начать жизнь с нового
листа?
— Я думал, можно начать все сначала. Но если
говорить языком медицинским, то воспитание в
детском доме — это диагноз. Отсутствие семьи, одиночество, жестокость системы, нищета дают ребенку
опыт, преломить который невозможно. Поэтому я
помогаю детям-сиротам, и пронизывающее отсутствие моего детства стало благом для других. Но для
многих воспитанников детских домов оно становится горем.
— Вы оптимист или пессимист?
— Я — реалист с оптимистическими намерениями. Главное — видеть реальную картину, ведь соседство добра и зла существовало всегда. И, думаю,
оно нужно потому, что дает мотивацию, желание
преодолеть в первую очередь себя. Я знаю, есть люди
без определенного места жительства, есть инвалиды,
есть сироты. Радостного мало. Но надо стараться направлять туда свою деятельность, чтобы все стало
более светлым и чистым.
— Какое, по Вашему мнению, значение имеет
семья?
— Вопрос этот и простой, и сложный. Для меня
семья — это некая идея будущего нашей России. Чем
больше будет крепких семей, тем больше и крепче
страна.
— И какие планы на будущее?
— Планов много, но вот сколько Бог даст еще
успеть сделать. Есть дела, которые подсказывает сама
жизнь, их не спланируешь. Главное — продолжать то,
что начато. Когда не хватает сил, мне помогает настоятель храма Иоанна Богослова священник Константин Савандер, и я продолжаю.
Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня, завтра или
через сто лет в семье или детском доме у детей не
было соленого осадка от детства. Взрослые должны понимать, что только они, а не государство, ответственны за жизнь детей. С Божьей помощью все
можно преодолеть. Его слова вселили в меня уверенность. Что и я тоже могу что-то сделать... Главное —
желание.
Судьба постоянно сталкивает меня с такими людьми, уже неоднократно и с теми, кто хлебнул соленой
жизни, кто работал в ней. Сейчас я только в начале
жизненного пути, должна выбрать правильные ориентиры. Верю, что обязательно лично встречусь с
моим современником...
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ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Белякова Светлана Яковлевна,
Омская область, многодетная семья,
3 детей: Максим 1998, Татьяна 2001, Роман 2010
Я очень прошу вас помочь мне и моей семье. Мы оказались в очень
трудной ситуации, и нам не к кому обратиться. Видит Бог, что я делаю
все возможное и невозможное, чтобы поднять своих детей. Трудности
наши начались еще давно. Я вышла замуж в 18 лет, через год родился сын Максим, а потом через
три года родилась дочь Татьяна. Жили мы с мужем дружно, пока он не начал ходить налево. Я
терпела, но не выдержала, выгнала его, потом простила и приняла обратно, но все повторилось
снова, и мы опять разбежались. В итоге муж ушел к другой, и я осталась с детьми одна. Работала
я в телятнике и муж там работал, иной раз мне приходилось выходить с детьми на работу, а он
проходил мимо, видел их и даже не обращал внимания в те моменты, когда они могли пораниться или что-то испортить. Представляете, каково мне было. Я несколько раз хотела повеситься, но
меня останавливали. Тогда я решила, что надо жить для детей, развелась с мужем и стала усердно
молиться Богу, чтобы он помог мне жить дальше. Родители у меня были пьющие, отец умер от
рака, а мать от пьянок. Когда разошлась с мужем, то мне помогала его мама, она не отказалась от
своих внуков. Я молилась Богу каждый день, чтобы бывший не забывал про своих детей и спустя
некоторое время он стал навещать нас, говорил, что мы с детьми стали ему сниться. Я думаю, это
Бог посылал ему такие сны, напоминал ему о его детях. Прошло пару лет, муж вернулся, я простила его, потом он снова уходил еще два-три раза к той же женщине, мне было очень тяжело,
но в итоге он окончательно вернулся к нам. Прошли годы, у нас родился третий ребенок, и все
вернулось на свои места. Затем меня сократили, и стало очень тяжело. Муж работает, но этих
денег недостаточно, их катастрофически не хватает. Как жить, когда дети перед сном ложатся
полуголодные, когда нет заварки, чтобы просто попить чаю без сахара. У нас есть корова, но она
сейчас будет телиться, так хоть выручало свое молоко, сметана, творог. Теленка от этой коровы
мы перед школой всегда продаем и на полученные деньги собираем и одеваем одного из детей к
школе, так и получается раз в год по одному ребенку. У нас младший сын сидел дома два месяца,
потому что нечего было одеть, пока добрая женщина не отдала вещи своего сына. Мне очень
стыдно просить помощи, но я умоляю, помогите нам. Мы очень нуждаемся в одежде для детей,
лекарствах. Наши размеры: Максим - рост 156, вес 42 кг, обувь 42 (нужна одежда, обувь, канцтовары, атласы для 7 и 8 класса). Татьяна - рост 136, вес 25 кг, обувь 36 (нужна одежда, канцтовары, обувь, колготки, атлас «От земли до неба», книга для уроков «Великан на поляне», «Зеленые
страницы»). Роман - рост 87, вес 13 кг, обувь 25, (нужна одежда, обувь, лекарства от температуры,
кашля, средства личной гигиены). У мужа рост 171, обувь 42 (нужна одежда, обувь, трико, носки,
средства для бритья и личной гигиены). У меня рост 160, обувь 39, я очень худенькая, мне нужны
колготки, обувь, обезболивающие лекарства, не отказалась бы от нижнего белья (грудь у меня
маленькая), я не брезгливая, буду рада средствам личной гигиены. В магазинах мы везде должны,
поэтому очень трудно что-то приобрести, хорошо хоть есть свой огород с капустой и картошкой, когда корова наша отелится, то с продуктами будет полегче. Помогите нам, пожалуйста,
люди добрые! Мы будем молиться Богу за вас всех! Заранее спасибо!
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

Благотворительный фонд «Русская
Береза» осуществляет проект помощи
заключенным и детям заключенных.
В фонде находится более 200 обращений о помощи из мест лишения свободы. Если вы сможете отправить помощь кому-либо из страждущих в темнице, узнайте, кто
и в чем нуждается у сотрудников отдела помощи заключенным 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. Гагарина, д.
85, офис 19 с пометкой «В отделение помощи заключенным».
Принимаем для отправки посылок заключенным:
• Духовную литературу;
• Канцелярские принадлежности;
• Средства личной гигиены;
• Одежду (темную): носки, колготки теплые, нижнее белье, куртки, свитера, перчатки;
• Хоз. товары: пластиковые термокружки, кипятильники маленькие;
• Продукты: чай, карамель, бульонные кубики, продукты быстрого приготовления, растительное масло, мед;
• Витамины;
• Денежные средства на отправку посылок, покупку очков, лекарств, нижнего белья и др.

Проект «Возвращение»
Приглашаем к сотрудничеству социальных работников Русской Православной Церкви из глубинки!
Сотрудничество с социальными работниками даст возможность
фонду «Русская Береза»:
9 отследить на местах (в регионах) достоверность информации о нуждающихся, которые обращаются в фонд за помощью;
9 грамотно распределить помощь среди подопечных фонда;
9 осуществить на местах необходимые закупки (дрова, продукты, скотина и др.);
9 выявить потенциальных подопечных фонда и помочь им собрать необходимые документы для постановки на учет в фонд;
9 посодействовать с поиском работы подопечным фонда;
9 активно участвовать в духовном становлении наших соотечественников (организация
Крестин, сопровождение священника в деревни, где нет храмов и т.д.).
Что нужно для развития проекта:
9 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 Михайловна.
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!

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Прекрасно там, где пребывает милосердие. Разве достичь мудрости, если не жить в его краях?
Ближнему ПомогЛи!
Рябышева Анна Леонидовна,
Владимирская область,
многодетная семья, 5 детей
(семья православного священника):
Мы всей нашей семьей просим у вас прощения. Простите нас
ради Христа. Получила от Вас 5 тысяч рублей. Сразу истратила на
покупку Маше удлиненной зимней куртки (3200 руб.). Она носила
короткий пуховик, присланный Шишонковой Л.И. Пуховик стал ей маловат. Еще купила ей
шапку с шарфом на флисе (1000 руб.). До этого Маша приходила из школы замерзшая, как
сосулька, с синим носом, а через некоторое время после школы ей нужно бежать в школу искусств. Она занимается хореографией. Город наш небольшой, общественного транспорта нет,
до школы дети идут 20 – 30 минут, а школа искусств еще дальше от нашего дома. Желаем вам и
вашим сотрудникам крепкого здоровья, духовной радости, терпения, чтоб всегда хватало сил
и средств для помощи каждому, кто обратился к вам. Всей семьей хотим вам сказать: Спаси Господи вас за оказанную помощь! У нас был долг по квартплате за 2 месяца, сумма в размере 11
500 р. Мы не знали, где можно взять средства для погашения долга. Пытались где-то выкроить,
но безуспешно. Дети в это время были дома на каникулах. Все по очереди переболели: то насморк, то кашель. Поэтому много денег ушло на содержание. Искренне вам благодарны, даже
не знаем, чтобы мы без вас делали! Пусть Ангел Хранитель непрестанно вас охраняет! Помощи
Божией в ваших делах и начинаниях! С низким поклоном, Анна
Лапик Елена Николаевна,
Брянская область, многодетная семья,
5 детей, один ребенок инвалид:
От всей души хотим поблагодарить всех, кто помог нашему самому маленькому члену семьи Сереже пройти повторно курс лечения в остеопатической клинике доктора Артемова. Огромное
спасибо и низкий вам всем поклон. Отдельно хотим поблагодарить
Ирину Николаевну за теплоту, любовь, заботу и внимание к нам. Ирина Николаевна может из
серого буднего дня сделать настоящий праздник. Огромное ей за все спасибо. Также хотелось
бы поблагодарить нашего водителя Александра. Он оказал нам неоценимую помощь по приезде в Москву и с багажом, когда мы уезжали домой. Обеспечивал своевременное прибытие на
лечение. Ещё раз всем огромное спасибо за оказанную нам помощь. Храни вас Бог! Благодаря
вам, мой сынуля может (есть такая возможность) проходить такие курсы лечения, которые для
нас очень важны! Храни вас Бог во всем!
Романова Екатерина Викторовна,
Новосибирская область, многодетная мать-одиночка,
3 детей:
Здравствуйте, уважаемые Оксана Михайловна и все сотрудники
фонда. Спасибо большое за все, что вы делаете для нашей семьи.
Спасибо за письма, они очень поднимают настроение, прибавляют
уверенности в себе. Спасибо за книги, я их читаю детям. Ваш фонд
делает очень большую работу, спасаете многие семьи от разлуки с
детьми. А это самое тяжелое испытание, что может быть для матери.
Но мы надеемся, что Господь этого не допустит. Очень стало жить
тяжело, особенно в деревне. В магазинах цены растут не по дням, а
по часам. Спасает то, что еще хоть в долг дают. Но, а много ли наберем на детские пособия на
1353,72 руб. Жить на эти деньги надо целый месяц. Ребенок — ученик, второй в 2012 г. пойдет в
1 класс. Программа опять меняется, учебники нужно покупать новые. Только ваш фонд и спасает. Младший тоже хочет то порисовать, то пописать, глядя на старших. Наступает весна, очень
нуждаемся в резиновой обуви. В обуви на весну, на сухой период, на летний период. В одежде
на весну и лето. Остро нуждаемся в продуктах питания и средствах гигиены. Бывают периоды,
когда в магазине наберем продуктов на все дет. пособия. Свыше этой суммы не дают, так дети
сидят без хлеба неделю и больше. Бывает нечем постирать. У среднего сына, у Юры, хронический ночной энурез. Постельное белье нам очень нужно, т.к. наше от мочи и постоянной стирки
с отбеливателями рвется очень быстро. Нуждаемся в одеялах, шторах, так как я последний раз
покупала шторы, когда получала пособие по уходу за Лешей. От постоянной стирки они рвутся
и изнашиваются, да и вылиняли и выцвели, так как заменить их нечем. У многих молодых мам
в нашей деревне жизнь намного легче, чем у нас, т.к. у них родители живы и очень помогают.
А нам кроме вас помощи ждать не откуда. У нас есть корова, доится, есть маленький теленочек,
есть крольчиха-мать и 2-месячные крольчата. Еще сестра дала мне петушка и 3 курочек. Они уже
несутся, 3 яичка в день у нас будут. Наступает весна, начинаем сеять рассаду, огород у нас большой, засаживаем разными овощами весь огород, т.к. семья у нас большая и мы с детьми все лето
трудимся, чтобы зимой спокойно кушать. Зимы у нас очень долгие и суровые, в этом году у нас
мало снега выпало, так что урожай будет плохой. Надеемся на Бога, что вовремя пойдут дожди.
А иначе мы этот год будем голодать, да коровке сено не накупишься. Очень нужны памперсы от
20-30 кг. Саша - рост 122-125, обувь 35-36. Юра - рост 112-115, обувь 30-32. Леша рост 105-110,
обувь 27-28. Маша рост 160, обувь 39-40, размер одежды 38-40. Очень нуждаемся в школьных
принадлежностях для 1 класса, 3 класса. Для ребенка 4 лет познавательные игры, программы.
Остро нуждаемся в медикаментах, средство от температуры, от кашля, от жидкого стула, витаминах. От всей души поздравляю всех сотрудников фонда с праздником 8 марта. Храни вас Бог!
Евдокимов Петр Владимирович,
Псковская область, многодетная семья, 3 детей:
От всей души сердечно благодарим вас за вашу неоценимую помощь и ваши посылки! Не передать словами, как они нам помогли!
Кроме того, благодарим всех добрых людей, которые посылали нам
посылки и финансовую помощь, дай им Бог здоровья! К радости нашей и детей мы получили много посылок. Тронуты были до глубины
души и всех сердечно благодарим и будем всегда за всех молиться и просить Бога для всех здоровья, благополучия и спасения в жизни вечной! Дети радовались каждой игрушке и книжке! Много
сладких подарков, вещей и школьных принадлежностей так нам необходимых! Хотим обратиться
к вам с жизненно важной для нас просьбой: У нас давно рассыпалась старенькая стиральная машина, которую добрые люди отдали нам полтора года назад, и моя жена стирала руками, что крайне
тяжело, т. к. у нас трое детей. Сердечно благодарим Вас и всех, кто нам помог, особо — Екатерину
Валерьевну с учениками Московской гимназии за помощь в приобретении телефона.
Алексашина Людмила Николаевна,
Новосибирская область, многодетная семья, 7 детей:
Так охота поблагодарить вас за тепло и любовь, которые вы оказываете людям! Пусть мир,
любовь, радость наполняют ваши дома. Спасибо вам, дорогие добрые люди, за тепло и внимание к таким семьям, как наша. Какие трудности, бывает, встречаются в жизни на пути! Бывают
трудности материальные или со здоровьем. Дети – это радость. Но чтобы была полная радость,
нужно их правильно воспитать, направляя к любви, добру, добрым делам. Дети – вечный двигатель, который не устает, все нужно познать. Как нужно много заботы, мудрости и силы их
воспитать! Это не игрушка, а живая душа, которая хочет любви, ласки, внимания, тепла! Бывает,
начинаешь отчаиваться: а как дальше? В мире все так быстро меняется, посмотришь на все – аж
страшно становится. Запросы в мире растут, и детям тоже хочется так жить. И среди трудностей,
которые навалятся, получишь посылочку от добрых людей, и легче на сердце становится! Дай
Бог, чтоб дети наши, вырастая, могли в дальнейшем тоже радовать других. Большое-большое
спасибо вам, добрые люди. Извините, что приходится просить у вас помощи. Если есть у кого
расположение на сердце, помогите нам!
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Анатолий Речмедин
Повесть дочери об отце-герое
В России в последнее время наблюдается замечательное
явление: всё чаще в издательствах выходят в свет семейные
хроники, родословные-книги, написанные потомками о своих выдающихся, знаменитых предках.
В статье одного литературного критика нашел изумительное высказывание об общественной значимости такого рода
книг: «Родословная… посылает могучий энергетический импульс в будущее тем праправнукам, которым суждено унаследовать характер предка, вплетает твою судьбу в живую ткань
истории твоего народа, — размышляет он. — И потому семейные хроники, которые приобретают гласность, — не приватное дело... Память, воплощенная в семейных хрониках, — это
жизнь. Жизнь семьи, жизнь рода. Жизнь страны».
Прекрасно сказано: «Семейные хроники посылают могучий импульс в будущее!» И не только потомкам какого-то отдельного рода, но и всем соотечественникам. Больше того, родословные наряду с другими правдивыми, честными книгами
— залог сохранения исторической памяти народа, как бы кто
ни пытался ее убить, вытравить из нее все великое и славное.
В Москве и столичной области проживает немало семей,
породненных кровными узами с видными деятелями в сферах
культуры, науки и техники, военного дела. Эти семьи – хранители бесценных воспоминаний о выдающихся людях, и,
значит, о самой истории Отечества. Одна из таких славных семей проживает в подмосковном Жуковском. Речь идет о семье
Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя
СССР Юрия Александровича Гарнаева. Из детских, юношеских
лет мы знаем лишь самые громкие имена советских летчиков
и космонавтов, а вот имя этого подвижника, столь много сделавшего для отечественной авиации, к сожалению, помнят
лишь немногие. Особенно молодые люди. А знают они мало о
летчиках, потому что о них не читают, мечтают не о романтике неба, а о коммерции или спокойной, хлебной должности в
чиновничьем аппарате.
Вот почему стоит воздать дань глубокого уважения дочери
Героя Галине Юрьевне Гарнаевой, выпустившей в свет в 2011 г.
в издательстве «Красная Звезда» второе, дополненное, издание
художественно-документальной повести «Ты обещал вернуться…» о своём отце-герое, о «смелом соколе с душой поэта», как
назвал его один из русских стихотворцев.
Это достойное преклонения отношение к памяти об отце
меня лично трогает до глубины души. Имея таких дочерей,
отцы могут быть спокойны за то, что всепоглощающий огонь
забвения не уничтожит память об их славных делах во имя
Отечества.
Под пером заботливой дочери ещё ярче заблистал светлый,
обаятельнейший образ отца, страницы его воистину легендарной биографии. Мечта об авиации замаячила в мальчике в довоенное время. По воспоминаниям моих родителей, то было
славное, что бы там о нём ни говорили, время, когда тысячи
ровесников будущего Героя бредили небом, увлечённые яркими подвигами легендарного Чкалова и его товарищей, совершавших чудеса пилотирования. В аэроклубах не было отбоя
от юношей и подростков. Пришёл сюда и Юра Гарнаев, увидев
впервые на первомайской демонстрации прилетевшего на
самолёте лётчика. Потом он обучается искусству пилотирования в авиаучилище, по окончании которого служит лётчикоминструктором в Забайкальской военно-авиационной школе
пилотов. Грянула война, и с самого первого ее дня Юрий
рвётся на фронт, но начальство непреклонно: инструктора
авиашколы полезнее именно здесь, он должен готовить кадры — лётчиков для фронта. Впрочем, успел он и повоевать:
участвовал в сражениях с японцами в качестве штурмана истребительного авиаполка.
Из книги узнаём, что в послевоенное время судьба Ю. Гарнаева сложилась драматически. Неадекватно строгое пустяковому служебному проступку обвинение, за которым следуют
исключение из партии, отрешение от любимого дела, судимость. Благодаря заступничеству коллег по работе, знавшим
истинную цену Гарнаеву (как выразился один из них: «На
таких, как он, во все времена Россия держится!»), он возвращается в авиацию.
Чем же славен он, какие испытания провёл? Примечательно, что автор книги перечисление их часто начинает
со слов «впервые в мире», «впервые в стране». Юрий Гарнаев
первым в мире провёл опаснейший эксперимент по отстрелу в полёте несущего винта вертолёта МИ-6. Впервые в стране выполняет катапультирование в скафандре, испытывает
высотно-спасательные скафандры для полётов на больших
высотах и средства спасения самолётов, устанавливает мировой рекорд скоростного парашютного прыжка. Участвовал в подготовке первых советских космонавтов к полётам
в условиях невесомости в специально оборудованных
самолётах-лабораториях (ТУ-104). Проводил испытания
по поискам приемлемого для пилота способа выполнения
вынужденной посадки на сверхзвуковом истребителе. И это
ещё далеко не всё.
Дочь приводит немало случаев, когда жизнь отца висела
буквально на волоске, но благодаря его высокому профессионализму и природной смекалке, ему удавалось отвести
беду от себя и товарищей. Рассказывает Заслуженный лётчикиспытатель, Герой Советского Союза Василий Колошенко:
«Однажды при испытаниях винтокрыла КА-22 началось разрушение конструкции, вертолёт стал неуправляем, продолжая
беспорядочное падение. Юрий приказал экипажу выброситься с парашютами, а сам оставил машину, когда до земли
оставалась сотня метров. Его парашют не успел наполниться
воздухом, Юра упал спиной на телеграфные провода, которые
порвали его куртку и содрали кожу на спине, но спасли ему
жизнь…»
До поры до времени судьба хранила умелого и отважного лётчика. Но на сей раз удача отвернулась от него. Ле-
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Юрий Александрович Гарнаев

том 1967 г. он по заданию правительства отправляется во
Францию для тушения с воздуха лесных пожаров, бушевавших вблизи Марселя, Канн, Ниццы. Успел потушить десять
пожаров, а следующий полёт стал последним в его жизни.
Вот рассказ автора о тех роковых мгновениях: «Они начали
снижаться. Жара становилась невыносимой – вертолёт был
уже практически над зоной пожара. Неожиданно сзади чтото грохнуло, и вертолёт сильно качнулся… Юра сразу понял:
что-то произошло в хвосте вертолёта. Неужели он ошибся
с высотой? Вертолёт начал как-то странно наклоняться.
«Сломался рулевой винт», — догадался Юра. — «Но почему?»
Времени рассуждать не было. Машина начала беспорядочно
вращаться.
«Прыгайте!» — Крикнул Юра, осознавая полную нелепость
такого приказа: внизу был почти сплошной огонь.
«Нет, надо сесть, во что бы то ни стало, надо сесть!» — Мысленно прокричал он себе.
Он повернулся, чтобы посмотреть вниз, но в этот момент
раздался удар, и вертолёт сильно тряхнуло. Он заскрежетал,
загудел, застонал, как тяжело раненный зверь, и начал заваливаться на бок…
…Руль управления плавился под руками, превращая кожу в
кроваво-жареное месиво. Волосы на голове вспыхнули. Но он
уже не чувствовал боли…»
Галине Юрьевне, выросшей в среде лётчиков, не раз доводилось в детстве видеть горючие слёзы в глазах жён и ребятни по погибшим мужьям и отцам. Чтобы потом и самой
пережить такое же чёрное горе. В таких случаях говорили:
«Они, лётчики не погибают, они – улетают!» Думается, что и
Юрий Гарнаев улетел в бессмертие и шлёт оттуда примером
преданности своему делу, верного служения Отчизне могучий импульс потомкам. Говорю так не ради красного словца. Живой пример тому – его сын Александр, которому отец
передал этот импульс. Он стал Героем России, Заслуженным
лётчиком-испытателем Российской Федерации. Исключительно отзывчивый на беду, горе и страдания ближнего, Ю.А. Гарнаев послал еще один мощный импульс своим
родным, как, впрочем, всем добрым православным людям:
потомки создали благотворительный фонд его имени, который возглавляет его внучка, Оксана Михайловна. Фонд
оказывает помощь детям-сиротам, многодетным семьям.
Хотите помочь деньгами или выслать посылочку бедным и
обездоленным — зайдите на сайт www.rusbereza.ru, где имеется полный список подопечных фонда.
Глубоко верую, что могучие импульсы гарнаевского подвига передадутся ещё многим-многим грядущим поколениям
россиян. Из рода в род.
Достоинство книги и в том, что автор не идёт на сделки
с совестью, избегает дешёвых сенсаций и жареных фактов в
угоду очернителям нашей истории, хотя до сих пор возникают сомнения в истинной причине гибели лётчика, есть различные версии, вплоть до организованной кем-то диверсии.
Хорошо дополняют и обогащают книгу помещённые в
конце её воистину исторические фотографии из семейного
архива Гарнаевых. На нескольких из них отец снят вместе с
первым космонавтом планеты, который на одной из них начертал: «Юрию Александровичу Гарнаеву с уважением. Гагарин. 17. 03. 62 г.»
Написанная тепло и искренне, с громадной любовью к Герою и с большими знаниями авиации, книга Г. Ю. Гарнаевой
хорошо послужит делу патриотического воспитания юношества. Люди пожилые прочтут её как часть собственной жизни,
молодые будут черпать в ней духовные силы для будущего.
Хочется видеть её в публичных библиотеках, школьных классах, детдомах, войсковых частях, чтобы, сверяя свою жизнь по
Гарнаеву, каждый задал себе вопрос: готов ли он так же самоотверженно служить Родине, выполнить любое её задание?
От редакции: Дорогие братья и сестры! Замечательную
книгу о жизни и подвиге Юрия Александровича Гарнаева
вы можете приобрести в фонде «Русская Береза» за пожертвование на Дом Милосердия или проект «Маленький
человек в большом городе». Чтобы приобрести книгу, вы
можете приехать в любой офис фонда, либо позвонить по
телефону 8 (903) 535-20-96. Мы вышлем вам книгу почтой.
Большая просьба молиться о упокоении воина Георгия. Спаси Господи!

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

Милосердие — признак праведного человека
Богоявленский женский монастырь г. Углича

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
девушек и женщин, желающих петь в церковном хоре.
Ярославская область, г. Углич, Студенческий городок, 12.
Телефоны: 8 (48532) 9-27-46, 2-18-46
Православный мужчина, 32 года, гражданин РФ.
Порядочный, воцерковлённый, ответственный.
Умею читать и петь на клиросе.
Прапорщик запаса, все документы в наличии.
Имею спортивный разряд по самбо.
ИЩУ ЛЮБУЮ РАБОТУ
в православной организации или храме.
Эл. почта: dimuliiin2008@mail.ru
Skype: Dmitriai1
Тел.: 8 (916) 043-92-47
Дмитрий Александрович

Социальный психолог фонда
«Русская Береза»
Если Вам нужно, чтобы Вас выслушали и поняли, звоните:
Телефон в Москве: 8 (985) 24746-46 Марк.
В Жуковском: 8 (915) 085-87-79
Марина.
Подопечные фонда могут
присылать свои вопросы психологу на адрес фонда «Русская
Береза» с пометкой «Письмо
психологу»: omg@rusbereza.ru
Или на почтовый адрес фонда:
140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85,
офис 19. Фонд «Русская Береза»
ПСИХОЛОГУ.

СРОЧНАЯ
ПОМОЩЬ
Дорогие друзья!
Многие из наших подопечных
семей находятся в крайне тяжелых
условиях, преодолеть которые самостоятельно они не могут.
Для некоторых подопечных фонда организован сбор денежных
средств на решение жизненно важных проблем.
Добрые люди! Помогите любой из перечисленных семей по
мере своих сил и возможностей,

Ваша помощь — последняя надежда для наших подопечных!
• Чапорова Наталья Владиславовна. 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
людям за то, что помогли семье!
Кланяемся вам до земли!
Подробную информацию о
семьях, нуждающихся в срочной финансовой помощи, Вы
можете узнать на нашем сайте
www.rusbereza.ru (раздел «Срочная березовая помощь»).
Как перечислить
пожертвования указано
на последней страничке
газеты.

В офисе фонда «Русская Берёза»
действует благотворительная трапезная

«Отрада»
Благотворительную трапезную «Отрада» посещают одинокие старички и инвалиды, чтобы отдохнуть, пообщаться и вкусно пообедать. Также обед
всегда получают несчастные люди, оказавшиеся волею 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 трапезную, могут записаться по телефону: 8 (498) 48-111-39 (г. Жуковский).
Приглашаем добровольцев для помощи в обслуживании гостей трапезной. Нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые люди. Если Вы
решили помочь делом и добрым словом — приходите в любой вторник
или четверг к 13 часам.

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ г. МОСКВЫ
«Русский духовный театр «ГЛАС»
Начало вечерних спектаклей в 19.00
2012 год

ИЮНЬ

5 вт.

Н. Астахов, Т.Белевич
За Русь Святую!

7 чт.

В.М. Шукшин
Живы будем – не помрем!
театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич

12 вт.

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

14 чт.

В.М. Шукшин
Ванька, не зевай!
театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич

19 вт.

Н. Астахов, Т.Белевич
Сергей Есенин
Документально-поэтический спектакль

21 чт.

ПРЕМЬРА
Н. Астахов, Т.Белевич
Спасибо деду за Победу!

26 чт.

А.Н. Островский
Женитьба Бальзаминова
Театральная версия К. Белевича

28 чт.

Н.В. Гоголь
Раб Божий Николай
театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич

Билеты продаются в кассе театра: ул. Пятницкая, д. 60,
(м. «Добрынинская», «Третьяковская»)
и во всех театральных кассах г. Москвы
Заказ и доставка билетов: (495) 959-17-39, тел./
факс:959-17-40,
E-mail: teatrglas@yandex.ru
на сайте театра в интернете: www.theatreglas.ru

Ищу работу вахтой
(грузчик, охранник без
лицензии, сантехникмонтажник).
Контактный телефон:
8 (903) 856-86-36

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

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 духовенством на душеполезные темы (Таинства, семья,
смысл жизни, смерть, секты, против абортов, о «целителях»).
Приглашаем к сотрудничеству газеты православных храмов и монастырей (с небольшим тиражом
и ограниченной территорией распространения),
которые могут предоставить интересные и духовно 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. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газеты «Русская Береза»
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Объявление для добрых,
порядочных, культурных
и интеллигентных людей
Дорогие наши читатели!
Газета для добрых и интеллигентных людей «Русская Береза» существует только на пожертвования благодетелей.
Благодаря тому, что газета выходит тиражом 90 тыс. экз.,
многие подопечные фонда получили жизненно важную помощь; в буквальном смысле слова были спасены обездоленные
нуждающиеся. Кроме благотворительного и милосердного направления газета имеет нравственно-духовную и культурную основу, что сейчас также жизненно важно для наших
соотечественников: и взрослых, и деток. Мы просим добрых
и интеллигентных людей помочь в издании (и распространении) газеты «Русская Береза». Будем рады любой копеечке. Помогите, пожалуйста, выжить нашей газете в суровом мире,
наполненном негативной и жестокой информацией. Православный христианин не может оставаться равнодушным к
несправедливости и злу, царящему в обществе. В основе 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 политиков к
принятию различных законов, регулирующих нашу жизнь.
С глубоким уважением,
редакция газеты «Русская Береза».

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! (см. последнюю страничку газеты)

Иоанно-Богословский храм,
Липецкая область

Свято-Михайло-Архангельский приход,
Ростовская область

Просим Вас оказать нам поддержку.
В нашем храме промыслом Божиим совершают требы о
бесчадных и беременных. Требы о бесчадных и беременных принимаются только после благословления настоятеля, остальные требы можно заказать через дежурных
по учету беременных и бесчадных по любой связи или по
Интернету.
В наш адрес приходит много сообщений по телефону и
Интернету с благодарностью о бесчадных и беременных,
от бабушек, дедушек, родственников и близких, обращающихся к нам.
Мы нуждаемся в помощи квалифицированного
юриста, но только на условиях благотворительности.
В настоящее время мы проводим реставрационные работы в храме, а также ведем строительство дома причта.
На убранство храма, на работу иконописцев необходимо
примерно 300-400 тыс. руб., а на завершение строительства дома причта около 3 млн. руб.
Информацию о нашем храме вы можете посмотреть на сайте: www.ibkaram.ru
Настоятель: протоиерей Николай Староватых
Адрес: 399077, Липецкая область, Грязинский район, с.
Карамышево

Дорогие братья и сестры!
Наш храм уникален по своему
замыслу и архитектуре. В настоящее время в мире
осталось лишь три
таких церкви: он
был построен в
1867 году как копия древнего собора в Иерусалиме.
В 1920 г. храм был разграблен и опустошен; в советское время в него загоняли трактора, в нем хранили зерно, лики святых сбивали со стен и увечили
хульными надписями.
Но промыслом Божиим храм выстоял. Постепенно складывается община,
все больше людей тянется к Богу. К сожалению, за 80 лет отсутствия ремонтных
работ храм пришел в плачевное состояние. Деревянные конструкции — шатер
колокольни и ее главка — в настоящее время полностью разрушены; храмовая
кровля отчасти утрачена либо проржавела. В неудовлетворительном состоянии находится покрытие пола, внутренние и наружные двери, окна.
Средств прихода и местных жителей недостаточно даже на то, чтобы восстановить храмовую кровлю: осадки, проникая внутрь, наносят непоправимый
ущерб стенам и фундаменту храма. Местная администрация также не в силах
оказать какую-либо помощь.
Слёзно просим спасти храм нашей слободы от дальнейшего разрушения. Одно лишь восстановление железной кровли трапезной части и колокольни могло бы существенно облегчить ситуацию; но для этого требуются
финансовые средства на сумму 600 тыс. руб. и/или стройматериалы. Также
в храме нет отопления (практически во всем районе отсутствует газификация).
Будем рады помощи дровами и углем. По сметной стоимости от
2007 г. на восстановление храма требуется порядка 3 млн. руб. (это без
учета отопления).
С искренним уважением и молитвами о вас, иеромонах Симон
Настоятель: иеромонах Симон (Морозов)
Адрес: 346124, Ростовская область, Миллеровский р-н, сл. Позднеевка
Телефон: 8-988-253-47-99
Реквизиты:
Получатель платежа: МПРО Свято-Михайло-Архангельский приход
Наименование платежа: пожертвование
Банк: Юго-Западный банк СБРФ г. Миллерово
Расчетный счет: 40703810552350100181
Корреспондентский счет: 30101810600000000602
БИК: 046015602
ИНН: 6149008502
КПП: 614901001

Петропавловское Подворье
при Свято-Никольском женском
монастыре, Владимирская область
Просим Вас принять участие в судьбе Петропавловского Подворья при Свято-Никольском женском монастыре!
Сам Свято-Никольский монастырь расположен в селе Новое Юрьев-Польского района Владимирской Епархии, а
Подворье монастыря в честь первоверховных апостолов
Петра и Павла, открытое 27 мая 2010 г. по благословлению
Евлогия архиепископа Владимирского и Суздальского, находится в древнем городе Юрьев-Польском.
Cейчас от монастыря остались только разрушенные стены. Церковные здания и жилые помещения сестер использовались не по назначению в течение многих лет (инкубатор, электростанция, химчистка, водонапорная башня).
Сестры обители молятся о восстановлении поруганных
святынь: Вознесенской церкви с приделами в честь первоверховных апостолов Петра и Павла и преподобного Сергия Радонежского, пятиглавого Петропавловского собора
и пятиярусной колокольни.
Смиренно просим Вас оказать нам посильную финансовую или материальную помощь! Сестры Петропавловского Подворья живут в настоящий момент в крайне тя-

Храм Рождества Пресвятой
Богородицы деревни
Макаровской Няндомского
района Архангельской
области просит помощи.
Для полноценной приходской жизни очень
нуждаемся в скорейшем завершении строительных работ в приходском доме, где будет
располагаться и воскресная 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 Богоугодном 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
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Телефон настоятеля храма: 8-920-502-2662; дежурные
храма по учету беременных и бесчадных: 8-920-502-2772
Реквизиты:
Получатель платежа: Приход храма Иоанна Богослова
Наименование платежа: благотворительная помощь
на дом причта
Банк: Липецкое ОСБ № 8593, г. Липецк
Расчетный счет: 40703810935040000099
Корреспондентский счет: 30101810800000000604
БИК: 044206604
ИНН: 4802006822
КПП: 480201001
жёлых условиях, надеясь, что милостью Божией удастся
восстановить не только сестринский корпус, но и вернуть
былое величие храмам, возобновить деятельность приюта
и богадельни.
Софринский крест, находящийся в монастыре, стал чудотворным — замироточил, а также икона Петра и Павла
покрылась миром.
Адрес: 601807, Владимирская область, ЮрьевПольский район, село Новое, п/о Хвойный
Телефон cтаршей сестры Петропавловского Подворья
монахини Серафимы: 8 (916) 281-76-65
Реквизиты:
Получатель платежа: Православная религиозная организация Свято-Никольский женский Епархиальный монастырь с. Новое Юрьев-Польского района Владимирской
Епархии Русской Православной Церкви
Наименование платежа: пожертвование
Банк: Рязанский филиал АБ «Россия» г. Рязань
Расчетный счет: 40703810461020000390
Корреспондентский счет: 30101810800000000738
БИК: 046126738
ИНН: 3326002129
КПП: 332601001

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, запрестольная икона, паникадило,
престол, облачение на престол, купель
для крещения, набор для елея, свечи, масло
лампадное, очень нужны богослужебные
книги (набор минеи, постная триодь).
Сегодня, для того чтобы в полной мере исполнять свои обязанности семье о. Сергия
(Умбрасас) нужно жить рядом с храмом. На сегодняшний день есть возможность войти семье
о. Сергия в программу субсидий на строительство на селе, но для этого необходимо наличие
построенного 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
стропильные 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 достройку
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
№ карты Сбербанка: 4276 0400 1002 7360.
Держатель — Умбрасас Сергей Борисович
umbrasas@atnet.ru

Приход храма Тихвинской иконы Божией Матери
п. Нерастанное Чеховского района
Московской области обращается
к Вам с просьбой об оказании благотворительной помощи.
Сегодня храм переживает период активной реставрации, поэтому очень нуждается в
материальной помощи.
Настоятель храма и его
прихожане молитвенно
просят содействия сограждан а благом деле
возрождения храма в
Нерастанном. В свою
очередь мы обещаем
молиться о здравии и
благополучии Вас и Ваших близких, и верим, что Ваше доброе дело милосердный Бог не оставит
без награды!
На первичные восстановительные работы требуется порядка 1 млн руб. А на все работы
по восстановлению храма необходима сумма порядка 30 млн. руб.
Записки о здравии/упокоении, на проскомидию, молебен и панихиду можно подать
по электронной почте:hram.zapiska@gmail.com
Настоятель: священник Андрей Пугачев
Адрес: 142 325, Московская область, Чеховский район, поселок Нерастанное
Телефон: 8-926-080-80-97
Электронная почта: nerastannoe.khram@gmail.com
Сайт: http://www.nerastannoe-khram.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная православная религиозная организация прихода Тихвинской
церкви пос. Нерастанное Чеховского района Московской области
Наименование платежа: добровольное пожертвование
Банк: Подольское ОСБ №2573/0138 Сбербанка России ОАО г. Москва
Расчетный счет: 40703810540330001219
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 5048092802
КПП: 504801001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Объявления православных организаций и частных лиц в нашей газете размещаются БЕЗВОЗМЕЗДНО по благословению.
По вопросам размещения рекламы, объявлений и иной информации обращайтесь в редакцию газеты по указанным телефонам и адресу:
gazeta@rusbereza.ru, тел.: 8 (903) 535-20-96
Большая просьба ко всем, кто размещает объявления в газете «Русская Береза», помочь с распространением газеты!

НАКЛЕЙКА-СПАСАЛКА! Полезные вещи с символикой фонда.
СТАНЬТЕ ПРОПОВЕДНИКОМ ДОБРА!
Дорогие наши друзья, благодетели, все добрые и неравнодушные люди!
Доброе дело заключается не только в материальной помощи страждущим подопечным нашего
фонда, 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.
МАГНИТ-НАПОМИНАЛКА
на холодильник «Помоги ближнему!»
Напомнит утром о том, что надо сделать доброе дело.
Размер А5. Можно на- Размер 9.5*12 см
клеить на заднее стекло
автомобиля и вообще на Чудесный ящик в помощь Дому Милосердия.
любую гладкую поверх- Можно установить по договоренности в магазине,
бизнес-центре, аптеке, медицинской клинике, кафе и в
ность.
других общественных местах.
НАКЛЕЙКАСПАСАЛКА!

КРУЖКА «Подари другу»
С символикой фонда и
призывом «Помоги ближнему!» Практичный и душеполезный подарок. Для горячих
(до 100 °C) и холодных напитков. Очень удобна в паломнических поездках: крышка
плотно закрывается, и можно
хранить святую водичку.

ЛИСТОВКА-ПРИЗЫВАЛКА «Помоги ближнему!»
Можно распространить по почтовым ящикам
и в любом месте скопления людей. Размер А5.
РУЧКА-ОСМЫСЛОВКА
Ручка с синим стержнем и надписью «Помоги ближнему!»
Душеполезный подарок со смыслом любому человеку.

Березовая стойка для распространения газеты
Диск с лучшими филь- «Русская Береза»
мами о фонде «Русская Бе- Можно установить по договоренности в магазине,
бизнес-центре, аптеке, медицинской клинике, кафе и в
реза»
«Формула Любви» (1 канал) других общественных местах.
и «Я иду искать» (ТК «Подмо- ФУТБОЛКА-ДОБРОДЕЛКА
сковье»), а также два уникаль- Футболка с символикой фонда и призывом «Помоги
ных фильма о Юрии Гарнаеве ближнему!» Размеры: M и L. Носить такую замечатель«Смертельная вертикаль» и ную футболку может и стар, и млад.
«Люди Земли и Неба». Рекомендовано как методическое пособия для развития милосердия и
патриотизма в любом возрасте.
Пакеты «Помоги ближнему!»
• Пакет малый берёзовый шуршащий «Помоги ближнему!» Размер 28*50 см, высота ручки 14 см. Удобен для
вмещения и переноски небольшого количества продуктов или вещей
• Пакет большой березовый крепкий «Помоги ближнему!» Размер 50*60 см. Такой прочный и вместительный,
что подходит для похода за продуктами и товарами для
дома в большой гипермаркет.
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.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА
ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
• малоимущим нуждающимся многодетным и неполным семьям из русской глубинки;
• семьям с детьми-инвалидами;
• семьям, взявшим на себя воспитание детей-сирот;
• одиноким старичкам;
• инвалидам;
• бездомным;
• беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации
Если Вам нужна помощь, присылайте ПИСЬМЕННОЕ прошение на ПОЧТОВЫЙ адрес фонда. В прошении необходимо описать:
9 подробно Вашу проблему, почему Вы оказались в тяжелой ситуации;
9 какая Вам нужна помощь;
9 какие Вы видите пути решения Вашей проблемы.
Каждое прошение рассматривается в индивидуальном порядке. При принятии 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 желания исправиться.
Фонд не имеет финансовой возможности оказывать помощь тяжко болящим (онкология и др. заболевания).
Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете тех, кому нужна помощь, сообщите им адрес фонда.
Присылайте прошение на адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85. офис 19. Фонд «Русская Берёза». Подопечным фонда безвозмездно оказывается психологическая и юридическая
помощь!

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 небезразлично горе наших соотечественников, проживающих в тяжелой физической и духовной нужде!
Спасибо нашим авторам Комаристову Анатолию Ефимовичу, Александру
Попову, Владимиру Смыку, Надежде К. за то, что свои гонорары они пожертвовали на помощь подопечным фонда.
Простите, что не можем в маленькой заметочке упомянуть всех благодетелей, но все вы нам очень дороги, мы молимся о вас! Отдельное спасибо
Женечке Ш., Александру и Глебу и еще совершенно незнакомому нам человеку, которые помогли фонду выжить в очень сложный период.
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 нашего народа Россия до сих пор жива
и будет жить, и мы победим любое зло!
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, положите в почтовый ящик вашим соседям! Пусть и у
них появится возможность ПОМОГАТЬ! Газеты можно заказать по телефону
8 (903) 535-20-96 или по электронному адресу omg@rusbereza.ru
Наши дорогие благодетели! Сообщайте, пожалуйста, ваши имена, чтобы
мы с подопечными могли о вас помолиться!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649
8(495)649-91-43,
91 43 8(915) 085
085-87-79
87 79
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СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!
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 ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3; вход в полуподвальное помещение 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

ПРИМЕМ В ДАР
ДЛЯ ДЕТИШЕК
ИЗ ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ:
• Развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, паззлы и т.д. В полном комплекте!
• Детские книжки в идеальном состоянии;
• Одежду и обувь детскую и взрослую в хорошем состоянии стиранную, глаженную. Со складов и гаражей не принимаем – запретил СЭС;
• Православную духовную литературу для новоначальных;
• Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье
(не просроченные!);
• Не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, сухие супы,
макароны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и сливки, 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 «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туалетную
бумагу, бритвы, кремы для бритья;
• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки, детское питание (не просроченное), масло для новорожденных, влажные салфетки, ватные палочки, детский
крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, перекись
водорода (в тюбиках), обезболивающие средства («Анальгин», «Цитрамон», «Но-шпа» и т.п.), средства от расстройства кишечника («Бифиформ» и аналогичные), пластырь,
бинт, вата, памперсы для детей и взрослых, противогриппозные средства, витамины для детей и взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в
идеальном состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине, шерсть, спицы.
ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД,
ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ
ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА
САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU.
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39; 8 (915) 085-87-79
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
WWW.RUSBEREZA.RU

Дорогие братья и сестры!
Просим вашей молитвенной помощи
О здравии Ксении со чадами, Григория, Глеба, Виталия, Александра,
Евгении со чадом, болящей Зои (онкология), болящего Игоря (4-я стадия рака желудка), болящего Виктора (онкология).
О упокоении воина Георгия, Александры, Павла, Михаила, Наталии,
убиенного Алексия, сироты Евгения

Фонду «Русская Берёза» очень нужна помощь
добрых людей для более эффективной
деятельности и служения ближним.
С огромной благодарностью примем в дар:
• почтовые конверты с марками по России;
• Нужен современный системный блок (компьютер)
для работы сотрудников;
• конверты формата А4;
• Почтовые коробки для отправки посылок (!) разного формата;
• папки размер А4 с зажимом;
• денежную помощь на аренду офиса, социальную рекламу фонда;
• 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 копеечке, переведенной на любой из телефонных номеров фонда);
• также требуется помощь добровольцев в сборе посылочек, отправке помощи и перепечатке писем, в уборке офиса, для ответов
на телефонные звонки благотворителей
и подопечных, для сортировки православной литературы в офисе г. ЖУКОВСКИЙ!
• добровольцы приглашаются для поездок к нашим подопечным в глубинку
России;
• добровольцы приглашаются в отдел
помощи старичкам и инвалидам; для ответов на телефонные звонки; для сортировки вещей и сбора посылок.
НУЖНЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОРЯДОЧНЫЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ И ЛИСТОВОК «РУССКАЯ БЕРЕЗА»
В БРИГАДУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ГОРОДУ ЖУКОВСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Тел.: 8 (903) 535-20-96

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!
Учредитель: Благотворительный фонд помощи
детям-сиротам и многодетным семьям
им. Ю.А. Гарнаева “Русская Берёза”
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Регистрационный номер:
ПИ №ФС77-36770 от 03 июля 2009 г.
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2. Для перечисления валютных платежей:
Раменское отделение 2580 Среднерусского банка Сбербанка России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича,
д. 39
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России
Реквизиты: ИНН 7707083893/504002001
БИК 044525225
Корр. сч. № 30101810400000000225
Расч. счет 30301810140006004035
ОКПО 02804903
ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195
SWIFT — SABRRUM3
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
Счет для EURO: 40703978640351004626
Счет для USD: 40703840040351004626
3. Внести в кассу фонда, сделав почтовый перевод на юридический
адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85,
офис 19. Гарнаевой Оксане Михайловне, подъехав в офисы фонда: г. Жуковский, 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 семейный
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. № кошелька
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!
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 май-июнь 2012 г.:
• «А в цивилизованных странах…» или ярмарка радости (И. Рачкова)
• На стыке Западного и Юго-Западного фронтов (И.А. Иванов, В.С. Макаров)
• Душа после смерти (прот. Анатолий Симора)
• Русский богатырь-живописец (Е. М. Шевичева)

ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
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