
Вы решили помочь этой семье? Адрес можно узнать по тел:
8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39

По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

«Бедные, испуганные, забитые 
дети трущоб не вызывали 

в ней брезгливости.
Каждый день она привозила им 

еду, деньги, одежду. 
Самых маленьких брала на 

руки, целовала им пальчики и 
называла «мой ангел».

Из Жития святой преподоб-
номученицы Великой Княгини 

Елисаветы Федоровны
 Романовой.

Маленькие добрые ангелы не умеют 
злиться и ненавидеть, предавать и из-
менять. Их трепетные сердечки нели-
цемерно радуются и скорбят. Ангелы 
бескорыстно прощают и непритворно 
любят. Бывает, маленьких ангелов жизнь 
заставляет рано становиться большими. 
И уже не ангелами, а просто — людьми. 
Но все ангелы всегда ждут чуда. Они жи-
вут в детских домах, в приютах, в бедных 
семьях, их возят в инвалидных колясках, 
они страдают тяжелыми недугами. Анге-
лы —это ДЕТИ. Один из самых любимых 
ангельских праздников — Рождество 
Христово. Каждый ангел верит, что по-
лучит подарок. Ведь на Рождество всегда 
случаются чудеса. Правда?
Те добрые люди, которые сейчас читают 
эти строки могут сотворить чудо и сде-
лать подарок ангелу. Ведь через добрые 
дела очищается и наше столь загрубев-
шее взрослое сердце.

С 28 ноября (начало Рожде-
ственского поста) 2010 по 
19 января (Крещение 
Господне) 2011 г. благотво-
рительный фонд «Русская 
Берёза» осуществляет проект 
«Подарок ангелу». 
Мы собираем подарки 
обездоленным детям! 

Все, кто хочет поучаствовать 
в проекте, может пожертво-

вать для подарков:
-конфеты, сладкие наборы, пряники и 
печенья;
-упаковки для подарков (желательно не 
картонные);
-новогодние игрушки-сувениры;
-маски, новогодние сказочные костюмы;
-детские книжечки про Рождество;
-товары для праздников;
-небьющиеся ёлочные игрушки;
-открытки с Рождеством Христовым, 
-конверты (с марками);
-почтовые коробки для подарков (ма-
леньких, больших и средних размеров);
-денежки на отправку посылок и покупку 
необходимого для подарков.
Как передать подарки или перечислить 
денежную помощь написано на послед-
ней страничке нашей газеты.
Также можно лично выслать подарок 
ребенку. Информация обо всех подопеч-
ных детках фонда на сайте
 www.rusbereza.ru

Самое тяжелое для любой 
матери — когда страдает 
её ребенок, и нет возмож-

ности ему помочь. Фонд «Русская 
Берёза» вот уже почти 6 лет ока-
зывает поддержку малоимущим 
многодетным и неполным се-
мьям из русской глубинки. По-
допечные фонда, в основном, 
проживают в таких регионах, где 
нет рабочих мест, люди банально 
не могут заработать, чтобы про-
кормить своих детей, одеть их, 
собрать в школу. Кроме матери-
альной помощи семьям нужна 
колоссальная духовная и психо-
логическая поддержка, так как 
многие от безысходности нахо-
дятся на краю гибели. Несмотря 
на то, что семьи проживают в 
экологически чистых регионах 
страны, дети там очень осла-
блены и больны. К сожалению, 
из-за отсутствия нормальной 
медицинской помощи, даже не-
возможно определить диагноз. 
Например, почему ребенок ест 
золу или грифели от карандашей; 
отчего писается; какова причина 
головных болей и т.д.
Страшно было читать письма на-
ших подопечных о том, что всё 
так плохо. Да, мы всегда стараем-
ся морально любую семью под-
держать, помогаем вещами, про-
дуктами, иногда деньгами (если 

нет пьющих мужей). Но 
медицинское обследование 
детей на расстоянии мы не 
можем сделать. Вот и при-
думали «Дом милосердия». 
Чтоб наши подопечные 
детки могли приехать на 
обследование и лечение в 
Москву.
Самое главное, с чего на-
чинается жизнь «Дома Ми-
лосердия» — это воцерков-
ление наших подопечных. 
Многие из приезжающих к 
нам мамочек пережили такие тра-
гедии, что только с Божией помо-
щью, мягко и аккуратно, можно 
вести духовную работу. Вот, на-
пример, сейчас у нас гостит семья 
Пахомовых из Архангельской 
области. История её жизни холо-
дит кровь в жилах. Молоденькая 
девушка приехала много лет на-
зад из Украины в Россию с целью 
найти работу. Нашла и работу, 
и мужа. Который впоследствии 
оказался алкоголиком, допивался 
до белой горячки и чуть не изна-
силовал свою собственную 4-лет-
нюю дочь (у девочки от пере-
житого, конечно, была нарушена 
психика, и сейчас она живет в 
психологическом интернате). 
После у Людмилы был еще брак, 
муж погиб, зато родилась вторая 
девочка. Каждая женщина хочет 

счастья, наша подопечная не яв-
лялась исключением и вступила в 
отношения со следующим сожи-
телем. От него Людмила родила 

Под Ангельским 
крылом

«Другой
Моисей»
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погибших душах
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СПАСАЯ ДЕТЕЙ — ВЫ СПАСАЕТЕ  РОССИЮ!
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Толстихина Светлана Ионовна, 
Респ. Бурятия, вдова, 2 детей, 1 несовершеннолетний
Мне 54 года, воспитываю сына. Гражданский муж умер 4 года назад. Денег не хватает, 
работу найти не могу, т.к. возраст, да и с трудоустройством у нас плохо. Нуждаемся 
в одежде, обуви, школьных принадлежностях, продуктах. Семен обувь 37 одежда 36, 
мама одежда 48 туфли 38.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Письмо в редакцию

О чем я хочу сказать. Иногда начинаешь 
жить, не думая о других, а думая только 
о себе, своем благосостоянии и благосо-

стоянии своей семьи. Начинаешь придумывать 
себе ненужные покупки, создавать ненужный 
комфорт, засорять свои мысли мечтами о богат-
стве, о том, что можно на него купить (я это регу-
лярно исповедую, но ... мало помогает. Видимо, 
не стараюсь).
Так вот, зашел я на ваш сайт с целью посмотреть 
реквизиты и вообще почитать и ... в который раз 
письма из глубинки от бедных семей заставляют 
слезы катиться прямо в офисе. Я всегда ими шо-
кирован. Это просто так нелепо и нелогично, ког-
да вот ты сидишь в сытости и довольстве. Когда 

за тебя стирает стиральная машина, посуду моет 
посудомоечная, дети всегда одеты и сыты, ходят 
на всевозможные недешевые занятия, продукты, 
если надо — пошел и купил. Дома тепло, топить 
не надо, вода течет, свет горит. И остается только 
ужасаться той реальности, в которой живут (вы-
живают) люди, такие же, как и мы с вами, с точно 
такими же любимыми своими детьми, которым 
не то что образование не могут дать, но элемен-
тарно хлеба...
Письма отрезвляют сильно! Уходят на второй 
(третий, четвертый) план нелепые мечты о по-
купках, смене еще хорошего и неломающегося 
авто, бездумной смене старой своей одежды (но 
никак не потерявшей свои функции и внешний 
вид) на новую, отдав в никуда несколько тысяч 
просто ради блажи...
Евгений Л.

Галюся

Дети Пахомовых

О Д О Б Р Е н О  С И н О Д А л ь н Ы М  И н ф О Р М А ц И О н н Ы М  О Т Д Е л О М  Р у С С К О Й  П Р А В О С л А В н О Й  ц Е Р К В И

Д О М  М И Л О С Е Р Д И Я Подарок 
ангелу
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еще двух дочек. Повальное пьянство россиян 
— трагедия нашей страны. Третий гражданский 
супруг Люды тоже пил. Деньги на выпивку часто 
отбирал у жены (детские пособия). Как-то раз в 
доме не нашлось ни копейки, и муж решил про-
учить жену за то, что та не может спонсировать 
его возлияния. Он взял детскую скакалку и под-
весил за шею свою пятилетнюю падчерицу. Сла-
ва Богу, убить её он не успел. В данный момент 
муж Людмилы находится в местах заключения. 
А Людмила опять ждет ребенка.
У Гелечки, которую чуть не задушил пьяный 
отчим, эпилепсия, энурез и еще много заболе-
ваний, которые устанавливаются посредством 
медицинского обследования в г. Жуковский Мо-
сковской области. Люда давно писала в фонд и 
просила, чтобы мы помогли ей обследовать де-
тей, особенно Гелечку. Вот и приняли их всех в 
«Доме милосердия». Беременность обнаружилась 
уже здесь. Люда хочет сделать аборт. Конечно, 
это грех, и ребенок не виноват в том, что он не-
желанный. Что делать? Только просить помощи у 
Бога, чтоб поднять на ноги еще одного ребенка. 
Люда — сирота. В детстве ей не привили право-
славную веру, она не соблюдала Божии Заповеди. 
Вот так ужасно жизнь и сложилась. Будем делать 
первые шаги в храме, и… рожать. Всем, кто хочет 
помочь Людмиле и её детям, пока она находится 
у нас в Доме Милосердия, будем очень рады! При-
езжайте к нам, навестите детишек! На очереди в 
«Дом милосердия» сейчас стоят 85 подопечных 
семей фонда. Они очень нуждаются в медицин-
ской помощи и духовной поддержке.

Кроме подопечных фонда, в «Дом Милосердия» 
приезжают в гости дети-сироты. Недавно мы 
оформили опеку над малышкой Галюсей, кото-
рую нам просто привезли в офис фонда.
На содержание гостей уходят огромные средства. 
Часто бывает, что приходится «внеурочно» при-
нимать кого-то из детей, а денег настолько мало, 
что не знаешь, хватит ли на следующий день на 
питание. Поэтому нам очень нужна поддержка 
добрых людей. Мы будем рады любой, даже са-
мой незначительной с первого взгляда, помощи, 
которая может оказаться наиважнейшей!

 Самые главные нужды Дома милосердия:
•	  постельное белье;
•	  надувной матрас с насосом;
•	  детские домашние комплексы;
•	  настенные полки;
•	  кухонная посуда и утварь;
•	  кофемолка (молоть грудничку кашу);
•	  средства гигиены!;
•	  ПРОДУКТЫ!;
•	  ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ на содержание, 

питание и лечение детей, оплату по-
могающей няни, проезд семей с места 
жительства и обратно (как помочь 
финансово указано на последней 
страничке газеты).

•	
Благотворители! Пожалуйста, сообщай-
те свои имена, чтоб мы с детками могли 
о Вас молиться!
 

Низкий поклон добрым людям Виталию, 
Глебу, Федору, Ольге, Марии, Екатерине и 
другим, которые помогли нам с приобре-
тением и ремонтом помещения для Дома 
милосердия. Низкий поклон старшей 
медицинской сестре детской городской 
больницы г. Жуковский Галине Петровне 
Башировой (крёстная мама всех отказнич-
ков, которые проходят через педиатриче-
ское отделение) за её помощь нашим бо-
лящим подопечным деткам. Мы каждый 
день вспоминаем в своих молитвах этих 
замечательных настоящих русских патри-
отов, которые понимают, как сейчас нуж-
на поддержка сиротам и детям из глубин-
ки. Главное, что мы хоть кого-то из детей 
поддержали, не бросили их тонуть в своих 
бедах и болезнях. Спасибо Вам, милые до-
брые люди. Подвиг Вашего милосердия 
оценит Господь.
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Жизнь ничто,  если мы не знаем Его,  благодаря Кому живём!

Небесный воин в красном плаще и с широким размахом крыл — так на иконе изображают 
Архангела Михаила, предводителя всех ангелов, архангелов, огненных серафимов, «много-
очитых» херувимов и всех Небесных Бесплотных Сил. Те умильные толстенькие младенцы 

с короткими крылышками, которыми полны залы ренессансной живописи Эрмитажа, — гораздо 
ближе к античному Купидону, чем к библейскому образу Ангела. В православной иконописной тра-
диции Ангел — совсем не младенец, но светозарный, величественный видом юноша, посланник 
Божий («ангел» по-гречески — «вестник»). Изображение ангела символично: крылья — символ стре-
мительности и всепроницания; зерцало в руке (сфера с именем Иисуса Христа или с изображением 
Креста) — символ дара предвидения; слухи (развевающиеся золотые ленты в волосах) — символ 
непрерывного слушания Бога и послушания Его воле. Не секрет, что небесные ангелы вмешиваются 
(и порой весьма заметным, чудесным образом) в земные дела. Так пожелал Бог — чтобы ангелы 
служили людям.
География нашей планеты знает «города ан-
гелов»: Лос-Анжелес в США, наш северный 
Архангельск, — в самом названии которых 
заложено упование жителей на ангельское 
покровительство. Святым сокровищем Санкт-
Петербурга считается ангел на шпиле Петро-
павловской крепости; фигура ангела венчает 
Александрийский столп на Дворцовой пло-
щади в самом центре русской имперской 
столицы.
На гербе нашего родного города Жуковского 
— крылья. И недаром: ведь земные дела на-
шего города — это (в самом прямом смысле!) 
дела небесные: конструирование авиацион-
ной техники, ее обслуживание, летные испытания… со всеми выте-
кающими отсюда рисками. Не только вся Россия, но и мир знают 
сегодня наш город как место проведения Международного Аэрокос-
мического салона (МАКС). Тема авиации и неба является «кровной» 
для большинства жителей нашего города: для авиаконструкторов, 
летчиков-испытателей, для их жен и детей, для обслуживающего 
персонала, для студентов МАИ. Для всех нас, привыкших жить под 
гул самолетов, пролетающих над самыми крышами домов. В нашем 
городском небесном пространстве, кроме романтики полета, висит 
груз проблем из человеческих тревог за себя и близких, неуверен-
ности в завтрашнем дне, горького сожаления о тех, кто трагически 
ушел из жизни… Этот груз объединяет людей перед суровым лицом 

жизни, но ког-
да он вдруг 
обрушивается 
на кого-то из нас, то становится невыноси-
мым...
Еще 20 лет назад Жуковский был «небесным» 
городом исключительно в земном, авиацион-
ном измерении: на его территории не было 
ни одного действующего храма. В 1993 г. пер-
вая христианская община сплотилась вокруг 
идеи выстроить храм Архангела Михаила 
и возложить на этого Небесного крылатого 

воина упование о судьбах города Авиации и память о летчи-
ках, не вернувшихся из полета. И как же иначе! Ведь многие 
наши летчики готовы засвидетельствовать: не раз случались в 
небе такие опасные ситуации, когда спасение экипажа можно 
было «объяснить» только чудом Божьим, помощью Ангела-
хранителя!
Православная община Михаило-Архангельского храма живет 
удивительно интересной, творческой жизнью. Среди прихо-
жан очень много молодежи и детей: при храме уже 10-й год 
работает замечательная детская воскресная школа «Летучий 
Корабль» (о школе читатели могут подробнее узнать на сайте 
http://kakdeti.ru). Сто пятьдесят учеников школы вместе с роди-
телями совершают поездки по историческим и святым местам 
нашей Родины, познают традиции Христовой веры, проводят 
веселые праздники.
21 ноября Церковь отмечает день Архангела Михаила и всех 
Архангелов и Ангелов. Для храма, о котором мы ведем рассказ, 
этот праздник — главный, престольный. День Архангела Ми-

хаила справедливо можно считать большим праздником и для всех жителей г. Жуковского. В воскрес-
ной школе «Летучий Корабль» в этот день после торжественной церковной службы традиционно 
проходит самое настоящее «богатырское посвящение» для учеников-дошкольников — Богатырский 
праздник. Дети в самодельных доспехах, с мечами и щитами в руках, проходят через мир русской 
былины по следам Ильи Муромца, Микулы Селяниновича и Алеши Поповича, сражаясь со Змеем 
Горынычем; вспоминают святых русских князей-воинов: Александра Невского, Димитрия Донского; 
обещаются: служить родной земле, защищать слабых, хранить веру Православную!
Среди прихожан храма Архангела Михаила устойчиво держится предание: в каком состоянии наш 
храм — таков и российский авиапром. Много трудностей сегодня у российской авиации. Много 
трудностей и на нашем приходе. Почти два десятка лет пристанищем для церковной молитвы слу-
жит нам приспособленное под храм здание — бывшая совхозная оранжерея на ул. Лацкова. Конечно, 
непросто горожанам упомнить, что это тесное зданьице — храм-памятник летчикам. Только лишь 
ряд елей, посаженных некогда летчиками нашего города перед церковной оградой, напоминает об 
этом, и в храме, рядом с поминальным кануном — мемориальная доска с именами погибших летчи-
ков Великой Отечественной и летчиков-испытателей послевоенных лет.
Но есть сегодня надежда выстроить новый красивый храм, который может стать настоящим укра-
шением города; храм-символ живой молитвенной памяти о героях российского неба. Под строи-
тельство администрацией города уже отведен участок земли на ул. Баженова, возле мемориального 
кладбища (новый храм должен подняться рядом с могилами прославленных летчиков-испытателей, 
офицеров МЧС — героев Беслана). Над проектом храма-памятника готовы потрудиться лучшие и 
самые авторитетные церковные архитекторы. Дело за малым: разумеется, собрать средства. Это не-

просто, особенно в наше кризисное время. И все же приход 
Архангела Михаила верит: будет крепкая надежда на Бога, 
на помощь святых Ангелов — и новый храм отстроится, и 
авиация России перед трудностями кризиса выстоит!
Тем, кто готов оказать приходу Архангела Михаила финан-
совую помощь в строительстве храма-памятника, а также в 
реконструкции и ремонте здания воскресной школы, сооб-
щаем реквизиты:

140188, Московская обл., г. Жуковский,
 ул. Лацкова, д. 7. 
ИНН 5013023029; КПП 501301001; 
р./счет 40703810540350103252: Сбербанка России ОАО 
г. Москва, филиал 2580 Раменского ОСБ; корсчет 
30101810400000000225, БИК 044525225.
Сайт: http://kakdeti.ru;
тел.: 8 (496) 483-93-74; 
моб.: 8 (926) 820-65-33; 8 (926) 839-84-80.

Под Ангельским крылом
Настоятель храма Архангела Михаила в г.Жуковский Московской обл. 
иерей Алексей АГАПОВ

3 ноября покрестили Танюшку Пахомову в Богояв-
ленском соборе. Совершал Таинство Крещения иерей 
Алексей Козливсков

настоятель храма иерей
 Алексей АГАПОВ

Дом Милосердия.  Начало на стр. 1
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Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих

Иногда после воскресной проповеди что-то большое и 
светлое просыпается в нашей душе, и мы готовы за-
душить весь мир в своих дружеских объятьях. Мы с 

умилением «жертвуем» пару-тройку рублей местному бомжу 
или покупаем «Вискас» дворовому котенку и, с чувством вы-
полненного христианского долга, сразу же забываем о том, 
что добрые дела не могут осуществляться раз в месяц по по-
недельникам. Это постоянная кропотливая работа, прежде 
всего, над своей собственной душой.
«Причем тут мы? — скажете Вы. — Всем помочь нереально. Этим 
должно заниматься государство». А вот и причем. Давайте начнем 
с него, с государства. С тех самых налогов, которые мы не платим, 
искренне полагая, что нам все время что-то не додают. «А как же 
«кесарю — кесарево», — спрошу я Вас? Ведь потому и не работает 
система социальных выплат, дотаций, помощи незащищенным 
слоям населения, что в бюджете большая дыра. И решить этот во-
прос можно не радикальными карательными методами, а путем 
изменения сознания каждого из нас. Чем больше сознательных 
будет на местах, тем быстрее изменится общество в целом.
Вернемся от общего к частному, а именно, от государства к 
себе. Почему многие наотрез отказываются замечать проблемы 
ближнего, делая акцент именно на том, что ближний он или не 
ближний, а проблемы ЧУЖИЕ. Думаю, это просто нежелание объ-
ективно посмотреть на свое отражение. Люди, отмахивающиеся 
от других, часто не замечают проблем своих родственников, ро-

дителей, детей. Все чаще человек не хочет замечать своих гре-
хов. Только заметь — и надо что-то делать, что-то менять. А это 
труд, а трудиться — лень. Семья — малая церковь. А мы все чаще 
захламляем этот Храм, тяготимся ближним, ищем легких путей 
в Царствие Небесное. А ведь Бог борется за каждого из нас до 
последнего: нагрубил бабушке, огорчил маму, и вот тебе урок и 
способ исправить содеянное: бомж, сидящий на лавочке возле 
твоего подъезда. Протянутая тобой рука станет залогом личного 
спасения. А там, глядишь, и поймешь своих семейных, и станет не 
тесно в доме, а дружно и тепло.
Знающие нужду и голод поделятся с тобой последней краюхой 
хлеба, а рассекающий на модной иномарке неоперившийся 
юнец пожалеет пять копеек. Все просто: первые познали боль 
опытным путем и сочувствуют попавшим в беду или просто не 
хотят оказаться на их месте, вторые привыкли жить в довольстве 
и им невдомек, что такое недостаток. Раз ты на паперти — ты не-
удачник, потому как только сильный может владеть этим миром.
Помощь ближнему — это колоссальная ответственность. Тут 
нет одноразовой помощи. Это боль, которую надо пропустить 
сквозь собственную душу. Нельзя помочь один раз и сделать вид, 
что тебя это не касается. Конечно, есть ситуации, когда человек 
делает добро «про запас», потому, что так написано в Писании. 
Это тоже неплохо. Это малая лепта в колодец добродетелей. Есть 
мода на добрые дела. Тут, конечно, сложнее, потому что, по сло-
вам Господа, делающие добро напоказ получают свою награду 

путем признания своей «хорошести» среди людей. Есть добро, 
основанное на личном опыте. Как правило, это люди, которые 
сами прошли сквозь горнило страданий, и помогают ближнему 
в память о своих близких или потому что сострадают человеку, 
находящемуся сегодня в ситуации, в которой они сами были еще 
вчера. А еще есть помощь, как зов души. Тут уже нет ни личного 
опыта, ни показухи, ни «на всякий случай». Это высшее прояв-
ление Божественной любви в человеке, когда тончайшие струны 
нашей души откликаются на горе ближнего, как на свое собствен-
ное. Ведь все мы люди — родственники, одна большая семья. А 
если у брата плохо, как может быть у меня хорошо?!
В завершение надо сказать, что помощь — это процесс постоян-
ный, непрерывный и не только материальный. Не все и не всегда 
решают деньги. Ведь помощь ближнему может заключаться и в до-
бром слове, и в поддержке в трудную минуту, и в хорошей компа-
нии одинокому человеку на день рождения. Главное — распознать 
потребность ближнего и отнестись к ней со всей серьезностью. И 
еще главное — помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили.
Способов помочь — тысячи. Детские дома, дома престарелых, 
детские онкологические отделения, места лишения свободы, 
одинокие мамы, бедствующие семьи… Только одно Вы должны 
четко понимать, ступая на путь милосердия: соизмеряйте ваши 
возможности. Если вы не в состоянии постоянно проведывать 
малыша или навещать дедушку в доме престарелых, лучше помо-
гайте материально. А если самая большая награда для вас — улыб-
ка малыша или теплые объятия одинокой старушки — приходите 
почаще и привлекайте ваших друзей, знакомых, родственников.
И еще неизвестно, кто кому нужен больше. Как сказала известная 
актриса Екатерина Васильева: «Не мы делаем добрые дела, а Бог 
дает нам возможность сделать доброе дело для нашего спасения». 
Спасая другого, ты помогаешь себе.

История иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» насчитывает уже более 
тысячелетия. По преданию она явля-

ется современницей основания афонского 
Дохиарского монастыря и написана в X в. по 
благословению основателя обители препо-
добного Неофита. Свое имя икона получила 
позже — в XVII в., когда от нее произошло 
чудо.
В середине XVII столетия в Дохиарской оби-
тели подвизался монах Нил, исполнявший 
послушание трапезаря. Каждый раз, входя в 
трапезную, он по невнимательности коптил лу-
чиной образ Божией Матери, висевший у входа 
в трапезную. Однажды, проходя по обыкнове-
нию мимо иконы с пылающим факелом, монах 
Нил услышал слова: «На будущее время не 
приближайся сюда с зажженной лучиной и не 
копти Моего образа». Нил поначалу испугался 
человеческого голоса, но решил, что это ска-
зал кто-нибудь из братии и не обратил вни-
мания на слова. Он продолжал по-прежнему 
ходить мимо иконы с заженной лучиной. По 
прошествии времени монах Нил снова услы-
шал от иконы слова: «Монах, недостойный 
этого имени! Долго ли тебе так беспечно и 
так бесстыдно коптить Мой образ?». При этих 
словах трапезарий неожиданно потерял зре-
ние. Глубокое покаяние охватило его душу, и 
он искренно исповедовал свой грех неблагого-
вейного обращения с образом Божией Матери, 
признавая себя достойным такого наказания. 
Нил решил не отходить от иконы до тех пор, 
пока не получит прощение своих согрешений и 
исцеление от слепоты.
Вскоре его усердная молитва была услышана. 
Знакомый голос ему сказал: «Нил! Твоя мо-
литва услышана, ты прощен, и зрение снова 
дается твоим очам. Возвести же и всей братии, 
что Я — Покров, Промышление и Защита их 
обители, посвященной Архангелам. Пусть они 
и православные христиане обращаются ко Мне 
в своих нуждах, и Я не оставлю никого не услы-
шанным: Всем, с благоговением ко Мне при-
бегающим, буду Предстательство, и молитвы 
всех будут исполняемы Сыном и Богом Моим 
ради Моего ходатайства перед Ним. Отныне 
сия икона Моя будет именоваться «Скоро-
послушница», потому что скорую всем при-
текающим к ней буду являть милость и скоро 
буду внимать их прошениям». Вслед за этими 
радостотворными словами к монаху Нилу вер-
нулось зрение. Это произошло 9 ноября 1664 г.
Слух о свершившемся пред иконой чуде быстро 
разошелся по всему Афону, привлекая множе-
ство иноков на поклонение святыне. С правой 
стороны был пристроен храм, освященный в 
честь образа «Скоропослушницы». Тогда же 
был избран особо благоговейный иеромонах 
(просмонарий) для безотлучного нахождения у 

иконы и совершения перед нею молебнов. Это 
послушание исполняется и поныне. Вечером 
каждого вторника и четверга вся братия мона-
стыря поет перед иконой канон Божией Мате-
ри (по греч. «параклис»), священник поминает 
всех православных христиан и молится о мире 
всего мира.
Празднование в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» совершается 9/22 ноября.
Через Свою святую икону Матерь Божия со-
вершала и доныне совершает многие исце-
ления: слепым дарует зрение, восставляет 
расслабленных, особо помогает при падучей 
болезни (эпилепсия — прим. авт.) и бесно-
вании. Многих верующих Она избавляла от 
кораблекрушений и освобождала от плена. 
Перед образом «Скоропослушницы» особенно 
молятся о духовном прозрении, в растерянно-
сти и недоумении, когда не знают, как лучше 
поступить и о чем просить. В настоящее время 
перед иконою теплится двадцать лампад — все 
они пожертвованы христианами в разное вре-
мя в память о совершившихся чудотворениях.
Икона Божией Матери «Скоропослушница» 
особенно почитается в России благодаря мно-
гочисленным чудотворным спискам. В нашей 
стране этот образ стал известен с середины XIX 
в. и одним из первых мест его прославления 
был Свято-Троицкий Лютиков мужской мона-
стырь в Калужской губернии.
В Москве почитался список «Скоропослушни-
цы», который был принесен с Афона в 1887 
г. и помещен в Афонской часовне в честь св. 

вмч. Пантелеимона у Никольских ворот Китай-
города. Перед этой иконой в часовне постоян-
но служились в течение года молебные пения 
с акафистом и совершалось много случаев 
исцеления, особенно от припадков падучей бо-
лезни (эпилепсии).
На Ходынском поле в Москве был освящен 
храм в честь «Скоропослушницы» при Первой 
Гренадерской Артиллерийской бригаде.
Один из чтимых списков иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушницы» в Москве находится в 
настоящее время в храме Архангела Гавриила 
Антиохийского патриаршего подворья.
Прославленные списки «Скоропослушни-
цы» находились также в Троицком Козмо-
Демьянском женском монастыре в Казанской 
губернии и в монастыре в селении Шаркан 
Ижевской епархии, причем последний список 
существует и поныне.
В Муроме прославилась чудотворениями 

икона Божией Матери «Скоропослушница», 
написанная на Святой Горе Афон в Русском 
монастыре св. великомученика и целителя 
Пантелеимона и привезенная в 1878 г. в Спасо-
Преображенский мужской монастырь.
Пожалуй, наиболее почитаемой иконой «Ско-
ропослушницы» во всей России является 
образ Божией Матери, находящийся ныне в 
Свято-Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры. Петербургский список иконы, написан-
ный в Русском Пантелеимоновом монастыре 
на Афоне, стал вкладом Великого князя Сергия 
Александровича и его супруги Елизаветы Фе-
доровны в строящийся Николо-Барградский 
храм на углу улиц Мытнинской и 2-й Рожде-
ственской. Здесь святой образ пребывал с1879 
по 1932 г., когда церковь была уничтожена.
Невский образ Божией Матери «Скоропослуш-
ницы» стал особенно почитаемой молельной 
иконой царской семьи. В 1910-е гг. в Николо-
Барградском храме служил прикомандирован-
ный валаамский иеромонах Георгий, духовник 
Великого Князя Николая Николаевича.
Почитателями образа Богоматери «Скоропос-
лушницы» были также царственные мученики, 
которые возносили свои молитвы к святой 
иконе до последних дней своей жизни. Госу-
дарыня Императрица Александра Федоровна 
писала А.А. Вырубовой в декабре 1917 г., на-
ходясь в тобольской ссылке: «Помолись за нас 
и за тех, кого мы любим, и за нашу дорогую 
Родину, когда бываешь у «Скоропослушницы»; 

ужасно люблю Ея чудный лик».
До 1958 г., времени перенесения образа на 
место его нынешнего пребывания, икона на-
ходилась в Князь-Владимирском соборе, где 
к ней с горячими мольбами обращались жите-
ли города в блокадное лихолетье. Для Санкт-
Петербурга «Невская Скоропослушница» стала 
хранительницей города наряду с такими чти-
мыми иконами Божией Матери как Казанская, 
Царскосельская, Скорбященская с грошиками.
В белорусском городе Витебске при храме свя-
того апостола Андрея Первозванного уже 5 лет 
действует сестричество в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». Сестричество 
при храме немногочисленно. В день праздно-
вания иконы сестры милосердия отметят свой 
первый маленький юбилей — пять лет служе-
ния Богу и людям. Все это время женщины, как 
и их Небесная покровительница, всегда готовы 
по первому зову помочь страждущим.
Несмотря на то, что многие сестры имеют се-
мьи, все они стараются находить время для 
своих подопечных: регулярно навещают в 
больнице и на дому тяжелобольных, ухажива-
ют за одинокими стариками, опекают семьи, 
где есть дети-инвалиды, собирают деньги и 
вещи для нуждающихся и многодетных семей. 
А к большим праздникам готовят всем неболь-
шие подарки.
Помимо всесторонней материально-бытовой 
помощи сестры милосердия никогда не за-
бывают и о молитвенной поддержке тех, о ком 
они заботятся (в храме еженедельно служат 
акафисты и молебны «Скоропослушнице»). 
В молитве они находят утешение и силы для 
дальнейшего служения ближним. Также се-
стры помогают по желанию своих подопечных 
подготовиться к Таинствам исповеди и прича-
стия.
По словам старшей сестры милосердия Свет-
ланы Карповой, общение с сестрами идет на 
пользу их подопечным: уходит озлобленность 
и отчаяние, и человек старается переносить 
посланные ему испытания или болезнь без 
ропота и уныния. Но и самим сестрам забота 
о людях многое дает: соприкасаясь с чело-
веческой болью, учишься иначе относиться к 
собственным неурядицам, которые воспри-
нимаются в сравнении с чужой бедой не так 
трагично. Понимаешь, что чей-то жизненный 
крест гораздо тяжелее твоего...
Большинство женщин пришли работать в се-
стричество по зову любящего сердца, движи-
мые желанием поделиться теплом своей души 
со страждущими. Ведь за свой труд они не 
ждут никакого материального вознагражде-
ния. Лучшей наградой для них является осо-
знание того, что ты облегчил тяготы человека, 
привнес в его жизнь радость и утешение.

у милосердия нет  выходных
Эвелина КАрАВАй

Скорая в бедах Помощница
Ольга БЫЧКОВСКАЯ

Икона Божией Матери 
«Скоропослушница»
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Моя любовь к Болгарии глубока и искренна. 
Невозможно не полюбить страну, народ ко-
торой сумел сохранить свою веру и наследие 

предков, пронеся через все тяготы византийского, а затем и 
турецкого ига, горячую любовь к Господу и по-детски откры-
тое, чистое сердце. Дивный монастырь, расположенный в самом 
сердце зеленых Рыльских гор — лишнее тому подтверждение. 
Здесь не ощущаешь сурового каменного плена, наоборот — теп-
ло и покой гостеприимного дома, где тебя ждали с радостью. 
И четкая как никогда уверенность: Святой преподобный Иоанн 
совсем рядом, здесь, слышит каждое слово твоей молитвы, как 
и обещал: «И подир моята смърт да не страдате безутешно, 
защото няма да ви оставя, а невидимо ще бъда с вас!» (И после 
моей смерти не плачьте безутешно, потому что не оставлю 
вас, но невидимо буду с вами)…

Отрывок из дневника
Издревле история Руси и Болгарии тесно переплетены, как и судь-
бы их народов, не случайно называемых «братскими». И, конечно, 
вспоминая о Болгарии, нельзя не упомянуть великого праведника 
и подвижника, преподобного Иоанна Рыльского. Еще в первую 
свою поездку в Болгарию, просматривая житие святого, я попыта-
лась представить, каким он был, этот чудесный человек, сумевший 
стать духовным водителем и наставником целого народа.
Жизнь преподобного Иоанна Рыльского (876 — 946 гг.) прихо-
дилась на царствование четырех болгарских царей: Бориса I (852 
— 889 гг.), Владимира (889 — 893 гг.), Симеона (893 — 927 гг.) и 
Петра (927 — 969 гг.). Именно царь Борис (впоследствии кано-
низированный как святой царь Борис Креститель) в 865 г. сделал 
христианство государственной религией Болгарии, до этого быв-
шей языческой страной. И своим жизненным примером святой 
Иоанн явил самую лучшую проповедь христианства в новокреще-
ной Болгарской земле. Правление же царя Симеона называют «зо-
лотым веком» Болгарского государства. Владения Болгарии тогда 
включали в себя территории современных Болгарии, Румынии, 
Македонии, Сербии, восточную часть современной Венгрии, а 
также южной Албании, часть Греции, Украины и почти всю тер-
риторию европейской Турции. Культурный расцвет начался с соз-
дания письменности Кириллом и Мефодием, при которых появи-
лось большое количество средневековой болгарской литературы.
Иоанн Рыльский не случайно был одним из образованнейших 
людей своего времени. Преподобный в совершенстве знал гре-
ческий язык и читал святых отцов в подлиннике. В «Завете», со-
ставленном им незадолго до кончины и содержащем правила 
иноческой жизни и духовные наставления, он цитирует творения 
преподобного Феодора Студита (759 — 826 гг.), еще не переве-
денные в то время, а также «Паранесис» святого Ефрема Сирина 
(IV в.), который, по всей видимости, он лично перевел на старо-
болгарский язык.
Святой считается покровителем учащих и учащихся, ему молятся 
для успешного освоения наук и дарования разумения.
Иоанн родился в селе Скрино Средецкой области (древний Сре-
дец — нынешняя столица Болгарии София). Согласно жизнео-
писанию, мальчик рано потерял родителей и долгое время был 
пастухом у богатых людей. В 25 лет он понял, что хочет посвятить 
свою жизнь служению Господу и принял сознательное решение 
удалиться в монастырь (вероятно, это был монастырь во имя св. 
Димитрия, расположенный неподалеку на вершине Руена). Там 
святой Иоанн овладел грамотой, стал изучать Священное Писа-
ние, богослужебные книги, творения Святых Отцов. Через неко-
торое время, приняв иноческий постриг, он покинул обитель и 
стал жить отшельником в пещере, а затем в дупле дерева.
Наконец, убежище пустынника в Рыльских горах, в месте, на-
зываемом Голец, было обнаружено пастухами, рассказавшими о 
своем открытии местным жителям, и молва о подвижнике разо-
шлась по Болгарии. К старцу стали приходить страждущие: кто-то 
в надежде на исцеление, кто-то с просьбой о молитве, кто-то за ду-
ховным наставлением. Никто не уходил от святого неутешенным. 

Известие о нем достигло царского двора. Царь 
Петр отправил своих людей, чтобы разыскать 
праведника. С трудом найдя Иоанна, они были 
поражены его духовной силой. Провидя, что 
путники пять дней ничего не ели, преподоб-
ный предложил им небольшой хлеб, которым 
все они чудесным образом насытились. Вер-
нувшись, они рассказали о чуде царю, который 
сам пожелал увидеть святого. Следует сказать, 
что Петр был очень набожным человеком, из-
вестным своей верой в Бога, кротостью и сми-
рением, а также тем, что всячески поддержи-
вал Церковь в годы своего правления. Встреча 
произошла издалека, царь и подвижник видели 
друг друга на расстоянии. Петр послал дары Ио-

анну Рыльскому, состоящие из фруктов и золота. 
Но преподобный, приняв фрукты, вернул царю золото со слова-
ми: «На что золото тому, кто ограничивает себя даже в хлебе и 
воде…». В утешение Святой Иоанн написал Петру письмо с духов-
ными наставлениями.
Через некоторое время поблизости от преподобного Иоанна ста-
ли селиться люди, искавшие уединения, у подвижника появились 
ученики. Тогда он основал у подножия скалы, недалеко от реки 
Рыло, монастырь. Много лет преподобный был добрым игуме-
ном и мудрым духовным отцом вверившихся ему душ, наставляя 
братию примером святой жизни и душеполезными назиданиями. 
Последние пять лет земной жизни Иоанн провел в затворе, в без-
молвии и молитве. В возрасте семидесяти лет, он мирно отошел 
ко Господу и был погребен в основанном им Рыльском монасты-
ре. Произошло это 18 августа/31 августа (н.ст.).
Мощи святого Иоанна прославились множеством чудес. И после 
своей смерти не оставлял он болгарский народ. Через 30 лет по-
сле кончины преподобный явился игумену Рыльского монастыря 
и повелел перенести его мощи в г. Средец (Софию). Когда святые 
мощи открыли, то обнаружили их нетленными и испускавшими 
дивное благоухание.
Через некоторое время Болгария была завоевана Византией и 
практически прекратила свое существование на целых два века. 
Для болгарского народа настали тяжелые времена. В течение все-

го периода своего господства (1018 — 1185 гг.) 
византийское правительство смотрело на Бол-
гарию только как на источник материальных 
средств, необходимых ему для ведения почти 
непрерывных войн. Кроме того, Византия 
активно внедряла греческий язык и культу-
ру, закрывая школы, где велось преподавание 
на славянском языке, уничтожая книги или 
переписывая их на греческий лад. Искореняя 
болгарскую культуру, византийские правители 
стремились сломить волю народа к освобож-
дению. Но, вопреки всему, болгары сохранили 
свой язык и обычаи. В условиях иноземного 
гнёта в народном творчестве с особой силой 
звучала патриотическая тема. Именно в это 
время создается «Народное житие Ивана Риль-
ского».
В 1183 г. венгерский король Бела III (1172 — 
1196 гг.) захватил Средец и перенес святые 
мощи Иоанна Рыльского в свою столицу — 
город Гран (слав. Остригом, ныне Остергом). 
После этого множество людей, узнав о дивных 
чудесах и исцелениях, стали приходить на по-
клонение преподобному. Предание рассказы-
вает, что местный архиепископ усомнился в 
святости Иоанна, сказав: «Я знаю многих свя-
тых, но нигде не слышал об этом человеке». По 
Божьему промыслу он онемел и не мог произ-
нести ни слова. Опомнившись, архиепископ 

понял причину своей немоты и сокрушенно по-
каялся в неверии, после чего получил исцеление от своего неду-
га. Говорят, что у гробницы преподобного свершалось так много 
чудес и знамений, что венгерского короля обуял страх. В 1187 г., 
украсив ковчег с мощами золотом и серебром, он с благоговени-
ем и почестями вернул святыню обратно в Средец.
Примерно в это же время боляре из Тырново, братья Асень и Петр 
подняли восстание, которое увенчалось успехом и привело к 
освобождению страны от византийского правления и установле-
нию Второго Болгарского царства. Освободив Средец и услышав 
о бесчисленных чудесах, совершаемых у мощей святого Иоанна, 
Асень, уже ставший царем, решил перенести святыню в новую 
столицу — Тырново, для чести и утверждения Болгарского госу-
дарства. В 1195 г., заручившись согласием патриарха Василия, весь 
клир и духовенство, а также 300 отборных воинов торжественно 
отправились в путь. На холме Трапезица был построен храм, в ко-
тором и положили мощи преподобного Иоанна. Празднование 
этого события и совершается 19 октября/1 ноября (н.ст.).
В Тырново честные мощи находились и после взятия его турками 
в 1393 г., и лишь в 1469 г. они были возвращены в Рыльский мона-
стырь, где и пребывают по сей день.
Святому Иоанну Рыльскому принадлежат огромные заслуги в 
утверждении христианской веры среди болгарского народа. Его 
нравственная жизнь, отречение от земных благ, его проповедь 
любви, в то время, когда именно земное считалось наивысшим 
благом, а вокруг царили ненависть и насилие, не могли не оста-
вить глубокого следа в душах людей, поддерживая их в самые 
тяжелые времена. Почитание преподобного Иоанна неразрывно 
связано с духовной жизнью болгарского народа от средневеко-
вья до наших дней. И сама Рыльская обитель являлась и является 
очагом духовности и крупнейшим центром просвещения в Бол-
гарской земле.
И как связана история России и Болгарии, так же связан святой 
преподобный Иоанн Рыльский с русским народом. Есть свиде-
тельства, что он — первый южнославянский святой, которому на 
русской земле был воздвигнут храм. Иоанн считается покрови-
телем города Рыльска Курской области. Поэтому особенно рады 
видеть в Рыльском монастыре паломников из России. И в день 
перенесения святых мощей преподобного помолимся и мы о да-
ровании мира и разумения нам и всем славянским народам, дабы 
жить, как заповедовал Иоанн Рыльский «единодушно и единомис-
лено, като дихаете еднакво» (единодушно и единомысленно, как 
вместе все дышите).
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Перед верой меркнут все достижения разума

Рыльский монастырь

ПРАВОСЛАВИЕ ЗА 
РУБЕЖОМ

Игумен 
всея
Болгарии
Анна МАлиНиНА 

Святой преподобный Иоанн Рыльский

Крылова Светлана Анатольевна, Владимирская область, 
многодетная семья, 6 детей

Я узнала про ваш фонд три года назад от своей знакомой. Тогда у нас с мужем было 5 детей и уже 
было трудно. Зачитывалась вашей газетой, жаль, что желание помочь не совпадает с финансовым 
положением. Мы и так селянам помогаем, кому работу сделать безвозмездно, кому молока, с кем 
просто поговорить или утешить. Мы — семья, ищущая веры. Ходим в церковь, читаем молитвы, 
ведем здоровый образ жизни. Сейчас у нас уже 6 детей. Хотели, конечно, 2-3 детей, но ни одного 
рука не поднялась убить. Сейчас много нас ходит в церковь, да мало кто понимает, для чего надо 
в нее ходить, каким быть, покоя в душе нет, нет радости, а значит, нет и веры еще. Слава Богу, дал 
Господь нам хоть желание к приобретению веры. Вот и к вам совести не хватало обращаться, вро-
де бы не калеки и умом не обделены. Завод, где работает муж, вот-вот закроют, работы нет, только 
по знакомству. Помогаю по дому мужу, держим корову. Сейчас скотину уже не держат, поселок 
наш стоит на песке, сено покупать и косить приходится за несколько километров, техники своей 
нет, одна тачка. Сейчас мы ждем 7 малыша. Может, кто нам поможет с вещами и всякими принад-

лежностями для малыша? Нужен зимний конверт, т.к. малыш появится ближе к зиме. Дети часто 
болеют, у одного хронический бронхит и тонзилит, нужны лекарства, «синяя» лампа, аппарат для 
прогревания носа, ионизатор, лампа Чижевского. Нужны канцтовары, верхняя одежда, обувь на 
все сезоны, спортивные брюки мальчикам, средства гигиены, постельное белье. И еще не сочтите 
за наглость (очень хочется, чтобы корову на дворе удержать), нам нужен маленький грузовик «Га-
зель» с кузовом. У нас с мужем большой стаж вождения, перевозки очень дорогие. Машина нужна 
ТОЛЬКО для работы: сено привезти, подстилочный материал, бревна и т.д. Без коровы нам не 
выжить. Молю Бога, чтобы Он помог нам. Наши размеры: папа обувь 41-42 одежда 48, мама обувь 
40-41 одежда 48, Лена обувь 38-39 нога широкая стройная рост 163 см одежда 44, Саша обувь 38-
39 нога широкая рост 146 см одежда 42, Георгий обувь 38 нога широкая рост 144 см одежда 40-42, 
Маша обувь 34-35 нога широкая рост 133 см одежда 40, София обувь 30 нога широкая рост 109 
см, Ярослава рост 93 см обувь 27. Выражаем огромную благодарность за всех кому вы помогли, а 
также всем благотворителям. Дай Бог всем здоровья, низкий всем поклон.

ПИСЬМО ИЗ ГЛУБИНКИ
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Любовь к ближнему неразрывно связана с заповедью любви к Богу

Кто хоть раз проходил по улице Большая Полянка в Москве, наверняка замечал красивый, уют-
ный храм, с красно-оранжевым фасадом, бело-бирюзовыми орнаментами, позолоченными 
крестами… А окажись у вас минутка — Вы наверняка зайдете туда, чтобы поставить свечку, по-

молиться, приложиться к святыням… И тогда узнаете, что храм этот посвящен святителю Григорию 
Неокесарийскому, Травматургу (от греческого «thaumatourgos» — чудотворец). Ибо, как свидетель-
ствует св. Григорий Нисский в своем слове о жизни свт. Григория Неокесарийского, за множество 
чудотворений, совершенных святителем, его стали именовать «чудотворцем» и «другим Моисеем».
«Да у него на каждом шагу чудеса», — подумала я, впервые прочитав об этом праведнике. Действи-
тельно, житие святителя изобилует величайшими чудотворениями. Он жил в III в. и являлся видным 
деятелем своей эпохи. Став Епископом Неокесарии, Григорий сумел обратить в христианство прак-
тически всех жителей города. Ему был дан незаурядный богословский талант, до наших дней дошли 
его «Каноническое послание» (включенное в свод 
канонического права Вселенской Церкви), «Пере-
ложение Екклесиаста» и «Изложение веры» («Символ 
веры»), способствующее утверждению в Церкви еди-
ного учения о Св. Троице. Именно святителя Неоке-
сарийского можно назвать связующим звеном двух 
философско-богословских школ раннего христиан-
ства — Александрийской (III в.) и Каппадокийской 
(IV в.).
Родившись (ок. 213 г.) в знатной и богатой языче-
ской семье, Феодор — будущий епископ Неокесарии 
— получил хорошее воспитание, но, потеряв в 14 
лет отца, задумался об истинной вере. Чтобы про-
должить образование, он с братом направляется в 
г. Вирит (Бейрут), где находилась крупнейшая юри-
дическая школа на Востоке. Остановившись по пути 
в Кесарии Палестинской, братья решили послушать 
выступления знаменитого Оригена, известного хри-
стианского теолога, философа и ученого. Юноша 
был покорен и восхищен. Эта встреча стала поворот-
ной в его жизни. Позже он писал: «Подобно искре, 
попавшей в самую душу мою, возгорелась и воспла-
менилась моя любовь, как к священнейшему, достой-
нейшему любви самому Слову… так и к сему мужу, Его 
другу и проповеднику… Одно было для меня дорого и 
любезно — философия и руководитель в ней — этот 
божественный человек». Ориген сумел раскрыть ему 
христианские истины во всей их глубине. Именно 
тогда Феодор принял крещение с необычным для 
того времени именем Григорий, что в переводе с 
греческого означало «бодрствующий, неспящий». 
Некоторые источники отмечают, что это имя не ис-
пользовалось у язычников, и, вероятно, Григорий Чу-
дотворец был первым человеком, носившим его.
Строгая и целомудренная жизнь юноши, его чистота и отсутствие всякого стремления к славе и 
деньгам вызывали зависть и раздражение у многих сверстников. Однажды они решили опозорить 
его и подкупили одну известную в городе блудницу. Подойдя к Григорию, она прилюдно стала про-
сить у него платы за якобы совершенный с нею грех. Тот сначала удивился и смутился, сказав, что 
она его с кем-то путает, но, видя, что женщина не унимается, спокойно попросил друга отдать ей 
деньги. Как только блудница взяла в руки неправедную мзду, она тотчас упала на землю в припадке 
беснования и с криками призналась в обмане. Это продолжалось, пока святой Григорий не совер-
шил над ней молитву. Видевшие это чудо уже тогда понимали, что перед ними не простой юноша, 
а великий подвижник.
Закончив обучение, Григорий с братом возвратились в Неокесарию. Несмотря на явное нежела-
ние горожан, молодой человек отказывается от своей мирской жизни и уходит в пустыню, желая 
провести остаток дней, стяжая духовное совершенство и чистоту. Но Господь распорядился иначе. 
В то время Федим, епископ Амасийский, искал встречи с Григорием, чтобы рукоположить его в 
епископа Неокесарийского. Узнав, что от него хотят, пустынник скрывался, считая себя недостой-
ным подобного сана и боясь, чтобы «заботы священства, как некоторое бремя, не послужили ему 
препятствием в любомудрии». Тогда Федим поступил довольно странно и необычно. Не смущаясь, 
что расстояние между ним и пустыней, где скрывается святой, составляет три дня пути, он посвятил 
Григория в епископы Неокесарийской церкви, «воззрев к Богу и сказав, что Бог в час сей равно 
видит и его самого и того, вместо руки налагает на Григория слово, посвятив его Богу, хотя он и не 
присутствовал телом, назначает ему оный город, который до того времени был одержим идольским 
заблуждением». Полагая, что теперь отказываться от назначения он уже не может, праведник по-
кинул свою пустыню и пришел к Федиму, после чего над ним было совершено все, что требовалось 
по закону для посвящения в епископа.
Надо сказать, что в это время начала распространяться ересь Савелия и Павла Самосатских, смеши-
вающих Сущность Нераздельной Троицы с Сущностью Единого Бога Отца. Святой Григорий был 
в недоумении по поводу нее и усиленно молился Богу и Его Пречистой Матери, о том, чтобы ему 
открылась истина. Во время молитвы праведнику явилась Дева Мария с Иоанном Богословом, кото-
рый, по повелению Богородицы, научил Григория, как достойно и правильно исповедовать Святую 
Троицу.
Святой Григорий записал всё, что открыл ему апостол. Этот богооткровенный «Символ веры», под-
робно рассмотренный в произведениях Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисско-
го, одобренный Первым Вселенским Собором (325 г.) до нашего времени является основой учения 
о Св. Троице в православном богословии.
Приняв епископский сан, Григорий со спутниками отправился из Амасии в родной город Неоке-
сарию. По пути им пришлось проходить мимо одного языческого храма и, поскольку был вечер, а 
погода портилась, они приняли решение там заночевать. Григорий, по обычаю, помолился, осенил 
воздух крестным знамением, и путники, проведя ночь в храме, наутро отправились в путь. Когда 
языческий жрец пришел в храм, желая принести жертву идолам и побеседовать с бесами, обитаю-
щими в них, то с удивлением обнаружил, что ему никто не отвечает. Он недоумевал, почему его 
боги ушли из храма, но услышал, как они издалека отвечают ему: «Мы не можем войти из-за стран-
ника, что ночевал там прошлой ночью». Жрец, услышав это, догнал Григория и всячески порицал 
и упрекал его, сокрушаясь, что его боги оставили свое капище. Святой же Григорий поступил в 
высшей степени мудро. Он не стал оправдываться или переубеждать жреца, напротив, он успокоил 
его, говоря: «Господь Бог мой всемогущ, что и бесам повелевает, и мне дал такую силу, что они и 
против своей воли меня послушают». И приказал языческим богам вернуться в храм. Увидев силу 
святого, которого слушаются даже духи и бесы, жрец снова настиг Григория, прося его показать 
какое-нибудь чудо, чтобы еще раз зримо удостовериться в его силе. Тогда епископ Неокесарийский 
приказал Именем Христовым сдвинуться огромному камню — и камень двинулся и переместился. 

После увиденного языческий служитель исповедовал веру в Христа. Новость об этих двух чудесах 
быстро разнеслась по окрестностям, и множество людей вышло навстречу святителю. У входа в го-
род его встречала толпа. Нисколько не смущаясь, не обращая внимание на теснивший его люд, спо-
койно и сосредоточенно Григорий шел по языческой Неокесарии. Всего семнадцать горожан были 
христианами, остальные же покланялись идолам. Так начал святитель свое пастырское служение: 
молясь и наставляя неверующих, произнося столь горячие проповеди, что ни дня не проходило без 
приобретения для Церкви Христовой душ человеческих. Через некоторое время была построена 
христианская церковь. По молитве святителя совершалось огромное количество чудес, исцелений, 
одно же чудо имело особенно важное значение в утверждении веры Христовой. Во время очеред-
ного языческого празднества горожане столпились, желая посмотреть театральное представление. 
Началась давка, и люди воззвали к Зевсу, прося «Дай нам место!». Григорий же, сокрушаясь, говорил: 

«Скоро им будет дан простор даже более того, о ка-
ком просят»… После празднества в городе началась 
эпидемия, множество народу умирало, не хватало 
живых для того, чтобы погребать умерших. Осознав, 
что их безрассудная молитва услышана, и эпидемия 
принесла с собой желаемый простор, люди воззвали 
к Григорию, прося его помолиться своему Богу, Ко-
торого они готовы признать Истинным Господом, и 
остановить болезнь.
Молитва святого отражала болезнь и все, кто видел 
силу Бога христианского, тотчас принимали Святое 
Крещение. Так многие горожане обратились ко Хри-
сту, а почитание святителя Григория в Неокесарии и 
окрестностях еще более увеличилось. К нему прихо-

дили за советом, когда требовалось принять важное 
решение, рассудить спор. Примечателен один случай: 
два брата получили наследство от отца, и, разделив 
все, не могли поделить между собой озеро. Никто не 
хотел уступать, дело дошло практически до драки. 
Вечером, когда все разошлись, святитель остался у 
озера, всю ночь проведя в молитве. Когда утром бра-
тья, каждый со своим войском, вернулись обратно, то 
в изумлении увидели: озеро высохло, и место стало 
пригодным для земледелия. Именем Господним Гри-
горий убрал причину раздора, чтобы не допустить 
кровопролития.
По молитве святителя прекратились весенние раз-
ливы реки, когда он своим жезлом определил предел 
ее берегам. Как-то при строительстве церкви, он по-
велел Именем Христовым подвинуться горе, чтобы 
хватило места под фундамент.

Много еще чудес сотворил святой, и неверные, дивясь 
и ужасаясь, обращались к Господу и принимали кре-

щение от Григория.
Когда началось гонение на христиан при императоре Декии в 250 г., святитель Григорий дал совет 
тем, кто не имеет достаточно сил и дара Божия претерпевать муки, укрыться от гонителей, чтобы 
при виде страшных пыток малодушно не отречься от Христа. Сам он также удалился на гору. Воины, 
посланные императором, долго искали его в городе, пока один язычник не открыл им местопре-
бывание епископа. Святой Григорий, видя, что к горе приближаются мучители, вышел на открытое 
место, простер руки к небу и стал молиться, повелев бывшему с ним диакону сделать так же. Воины 
обыскали всю гору, но не могли их увидеть и ни с чем вернулись к начальнику, сказав: «Никого там 
нет, лишь два дерева стоят рядом». Донесший на Григория язычник был ошеломлен этим чудом, и, 
поднявшись на гору, припал к ногам святого, прося сделать его христианином.
После прекращения гонений святитель Григорий вернулся в Неокесарию, восстановил нарушен-
ный порядок, вновь собрал паству и установил дни памяти в честь мучеников, пострадавших во 
время гонения. Он присутствовал со своим братом, ставшим епископом Понта, на первом Антио-
хийском Соборе, осудившем ересь Савелия и Павла Самосатских.
Перед своей кончиной (ок. 270 г.) святитель сказал: «Когда я пришел в Неокесарию на епископство, я 
нашел лишь 17 христиан, а весь город был бесовский. Ныне же при отшествии моем к Богу, остается 
столько неверных, сколько вначале нашлось верных, весь же город Христов».
Мощи святителя изначально находились в построенном им храме в Неокесарии. Но позднее по-
являются сведения о пребывании их в разных частях христианского мира.
По словам свт. Василия Великого, место свт. Григория Чудотворца — среди апостолов и пророков, 
ибо он «ходил в едином с ними Духе, во все время жизни шествовал по стопам святых, во все дни 
свои тщательно преуспевал в жизни евангельской… подобно какому-то светозарному великому све-
тилу озарял Церковь Божию». День памяти святителя отмечается 17 ноября/30 ноября (н. ст.). Ему 
часто молятся во время болезней и эпидемий, что особенно актуально сейчас, когда так много раз-
говоров об очередном опасном вирусе гриппа, пневмонии или язвы… Тем более что поклониться 
святому можно в Москве — частица его мощей находится в уже упомянутом мною храме свт. Григо-
рия Неокесарийского на ул. Б. Полянка.
Святитель Григорий Неокесарийский, Чудотворец, моли Христа Бога о нас!

Южная сторона четверика храма Григория неокесарийского на Большой Полянке в Москве. 
Сень и рака с мощами небесного покровителя храма — Святителя Григория неокесарийского

«Другой Моисей»
Анна  АлеКСееВА

Бияшева Ольга Сергеевна, 
Респ. Алтай, многодетная семья, 4 детей
Прошу вас помочь нашей семье. Живем в селе, работы нет. Мы с мужем воспитываем 4 детей. Жи-
вем на детские пособия. Мы нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, школьных принадлежностях, 
постельном белье, средствах гигиены, школьных учебниках. 2 класс: Русский язык 2 части+ ра-
бочие тетради (Т.Г. Рамзаева), математика 2 часть+рабочие тетради (М.И.Моро), «Мир вокруг нас» 
+рабочие тетради (А.А.Плешакова), Английский язык+рабочая тетрадь (М.З.Биболетова), инфор-
матика и ИКТ +рабочая тетрадь в играх (А.В.Горячева), родная речь 2 части (Л.Ф.Климанов). 4 
класс: рабочая тетрадь по русскому языку 2 части (Т.Г.Рамзаева), рабочая тетрадь по матиматике 2 
части (М,И.Моро). 6 класс: рабочая тетрадь и учебник английский язык (В.П.Кузолев), информа-
тика и ИКТ (Л.Босова), математика (Н.Я.Виленкин), рабочая тетрадь по биологии (В.В.Пасечник), 
тетрадь по географии (Т.П.Герасимов). 9 класс: тетрадь английский язык (В.П.Кузовлев), те-
традь география и атлас (В.П.Дронов), тетрадь биология (А.А.Каменская) Учебники: история 
России (О.В.Волобуев), новейшая история (С.Н.Бурин), география (В.П.Дронов), биология 
(А.А.Каменская), черчение (А.Д.Ботвинников). Папа рост 170 см обувь 42 одежда 50-52, мама рост 
155 см обувь 36-37 одежда 44-46, Владислав рост 145 см обувь 35-36 одежда 42, Павел рост 165 см 
обувь 38-39 одежда 46-48, Вячеслав рост 135 см обувь 33-34 одежда 40, Елена рост 120 см обувь 
31-32 одежда 36-38. Все дети и мы с мужем худощавые.

ДЕТКАМ НУЖНА  ВАША ПОМОЩЬ!
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Православие учит нас, что душа бес-
смертна. И все же погибшей назы-
вают душу, обрекающую себя на 

вечные муки ада. Душу, по собственной 
слепой воле отрекающуюся от Церкви 
Христовой. Вечность — страшное слово, 
и в тысячу раз страшнее, когда речь идет 
о вечных муках родного человека.
То, что имена некрещеных и самоубийц 
не упоминаются на Божественной Литур-
гии и панихиде, порой вызывает непо-
нимание даже среди людей, считающих 
себя православными. Самоубийцы са-
мовольно отсекли себя от тела Церкви. 
Господь говорил: «Я есмь лоза, а вы вет-
ви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего. Кто не пребудет во 
Мне, извергнется вон, как ветвь, и засо-
хнет; а такие ветви собирают и бросают в 
огонь, и они сгорают» (Ин.15:5-6).
Но у страждущих в аду самоубийц и ино-
верцев нашелся предстатель пред Го-
сподом. Память святого мученика Уара 
— единственного христианского святого, 
который почитается как небесный хода-
тай за некрещеных умерших, — право-
славные отмечают 1 ноября по новому 
стилю.
В дореволюционной России не было ни 
одного храма в честь святого Уара, и это 
понятно: весь народ, за исключением не-
христиан, был крещен в Православной 
вере, поэтому и не было потребности 
прибегать к заступничеству святого му-
ченика. В наше время уходят из жизни те, 
кто пережил семьдесят с лишним лет бо-
гоборческой власти в нашей стране: мил-
лионы людей были насильно отлучены от 
Церкви. Да и те, кого в детстве крестили 
родители, далеко не всегда сохраняют в 
сердце православную веру. И вот, нако-
нец, весной 2003 г. в поселке Вешки, что 
под Москвой, была освящена церковь в 
честь святого Уара. Ему также молятся, 
испрашивая ходатайства о здравии мало-
летних детей и упокоении младенцев, 
умерших во чреве матери или при родах.
Святой мученик Уар жил в III в. в круп-
нейшем городе Египта Александрии и 
был военачальником Тианской когорты. 
Он тайно исповедовал веру Христову, 
но, когда начались гонения на христиан, 
он сам остался в темнице, где ожидали 
смерти семь христианских учителей. Уара 
били палками, тело его строгали желез-
ными ножами, затем, прибив к дереву 
вниз головой, сдирали с его спины кожу, 
а чрево его терзали до тех пор, пока все 
внутренности не выпали на землю.
Тело скончавшегося мученика было вы-
брошено на растерзание псам, а ночью 
блаженная Клеопатра, вдова одного из 
египетских военачальников, тайно при-
несла останки святого мученика в свой 
дом и погребла его в спальне. Она горячо 
молилась над гробом, почитая святого 
Уара великим заступником перед Богом.
Когда гонение утихло, блаженная Клео-
патра вернулась в Палестину, а мощи свя-
того мученика Уара захоронила в древней 
гробнице своих предков. Каждодневные 
молитвы блаженной Клеопатры у мощей 
Уара сподобили и прочих христиан почи-
тать его как святого. Она даже выстроила 
на месте гроба святого Уара храм, а мощи 
были переложены на драгоценный одр.
К тому времени сын ее Иоанн достиг 
семнадцатилетнего возраста и вот-вот 
должен был начать воинскую службу 
при царе. Блаженная Клеопатра усердно 
молилась святому Уару, чтобы он был 
помощником ее сыну и испросил бы для 
него у Господа то, что будет Ему угодно, а 
сыну полезно.
Но плоды молитвы не принесли радости 
матери: внезапно Иоанн заболел горяч-

Кто полон милосердия,  непременно обладает мужеством

Икона св. мч. уара в церкви в Вешках

Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел:

8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39
По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 
В фонде «Русская Береза» более 850 подопечных семей из рус-

ской глубинки. Полную информацию о всех семьях читайте 
на сайте фонда www.rusbereza.ru

Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

Елисеева Светлана Сергеевна, 
Пермский Край, многодетная мать-одиночка, 
4 детей
Я узнала о вашем фонде от подруги. Решила к вам обра-
титься за помощью. От администрации ждать помощи бес-
полезно. Я сижу дома с детьми, в садик отправить их не 
могу, т.к. у них ослаблен иммунитет, очень часто болеют. 
На детские пособия мы не живем, а существуем. Дети носят 
одежду от старших или знакомые дают. Отец старшей до-
чери не платит алименты. В 1999 г. я снова вышла замуж, 
надеялась, что будет крепкая и дружная семья. Андрея по-
садили в тюрьму, я осталась одна. Шагом к разводу явилось 
длительное свидание, его словно подменили, стал грубым 
и жестоким. Я страдала и мучилась, но нашла в себе силы и 
смелость развестись. Время шло, я успокоилась, родила для 
себя дочку Марину. Работала на дому, в общем, денег хва-
тало, нам было хорошо втроем. На тот момент из тюрьмы 
вышел Андрей, ему было все равно, что мы разведены, он 
стал жить с нами, тем более у меня остались к нему чувства. 
Прощала ему все: пьянки, гулянки, избиения, унижения. 
Дома делала всю мужскую работу, даже ремонт был на мне. 
Это продолжалось 5 лет, пока Бог не наградил меня двой-
няшками. Об аборте я даже не думала. Думала, что Андрей 
исправится, но он продолжал в том же духе. От этой «хо-
рошей» жизни я потеряла 8 кг, сейчас вешу 47 кг, быстро 
устаю, постоянно скачет давление, аппетита нет, часто бо-
лею. Андрей нас бросил, но я не жалею. Пыталась подать на 
алименты, но посыпались угрозы. Мы с детьми перебива-
емся с копейки на копейку. Хлеб пеку сама, т.к. получается 
дешевле, овощи выращиваем сами. Сейчас Марина идет в 
первый класс, Яна поступила в сельскохозяйственный тех-
никум, опять нужна одежда, канцелярия. Дети очень быстро 
растут, одежда и обувь вся мала. Я не унываю и не жалею, 
что приходится одной растить детей, я самая счастливая 
мама на свете. Нуждаемся мы во всем. Нет порошка и мыла, 
нет одежды и обуви, как теплой, так и верхней. Дали список 
в школу, денег хватило только на 10 тетрадей и две ручки. 
У девчонок нет школьной формы, спортивных костюмов 
и обуви. От этого голова идет кругом, исхудала так, что от 
ветра шатает. Обследовалась в больнице, так лекарств на 
3000 руб. выписали. Марине выписали лекарства на опера-
цию по удалению аденоидов, тоже остаются без лечения, а 
ей уже кушать трудно стало, ест только жидкую пищу. Из-за 
этих проблем жить не хочется, но я знаю, что мои дети ни-
кому не нужны, кроме меня. Я очень хочу, чтобы мои дети 
получили хорошее образование и доказали своим непуте-
вым отцам, что они не такие, как их папы. Мама одежда 
44-46 обувь 38-39, Яна одежда 42-44 обувь 37-38, Марина 
обувь 32-33, Максим и Кристина обувь 21-22.

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Шурыгина Надежда Валентиновна, 
Республика Алтай, многодетная семья 3 детей
Наша семья состоит из 5 человек. У мужа нет постоянной 
работы, т.к. нет мест. Пришлось выйти на работу, а муж си-
дит с детьми. Живем вместе с родителями. Денег хватает 
только на питание. Нуждаемся в обуви 14, 29 и 30 размеров, 
колготках 14 и 16, нижнем белье, носках, теплой и верхней 
одежде, мои размеры одежды 48-50, у мужа 48. Если можно, 
то письменные принадлежности для садика. А так будем 
рады всему, чем поможете. Заранее вам благодарны.

Левша Надежда Владимировна, 
Новосибирская область, многодетная семья 3 детей
У нас трое детей. Проблема в том, что у нас в селе нет ра-
боты. Муж работает, но на семью не хватает. Иной раз не 
знаю, чем кормить детей, сидим на одной картошке. Сама 
работать не могу, у меня полиартрит, еле хожу, на лечение 
нет денег. Даша идет во второй класс, нужны школьные 
принадлежности, туфли, кроссовки, сапоги 30, шапка, кол-
готки. Софье нужна куртка, шапка, сапоги, костюм. Антону 
— куртка, сапоги 14, костюм, шапка, колготки. У меня рост 
155 см вес 55 кг, сейчас я жду 4 ребенка. Мне нужна курт-
ка, костюм 46, сапоги на платформе 37. Мужу — куртка 48, 
обувь 41, спортивный костюм, джинсы. Также нуждаемся в 
постельном белье, продуктах, да Вы, наверное, сами знаете, 
что нужно посылать, а мы будем рады всему.

Молитвенник о погибших душах
Анна ОВСЯННИКОВА

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

Михальчук Елена Альбертовна, 
Новосибирская область, многодетная семья, 4 детей
Благотворители приодели родителей и старших детей. Мы, взрослые, очень доволь-
ны. Хочу выразить всем благодарность, за оказанную помощь. Ваша помощь нам 
очень и очень помогла. Люди присылают то, что действительно необходимо. Боль-
шое вам человеческое спасибо.

кой и в полночь скончался, оставив 
мать в безутешном горе. С плачем бла-
женная Клеопатра устремилась в храм 
и, припав к гробнице, стала укорять 
святого мученика: «Так-то отплатил ты 
мне, угодник Божий, за то, что столько 
потрудилась для тебя? Такую-то по-
мощь ты оказал мне тогда, как я для 
тебя презрела своего мужа и возлагала 
на тебя всю свою надежду?».
Измученная горем мать уснула прямо 
у гроба и во сне увидела святого Уара, 
который держал за руку ее сына. Они 
были светлы, как солнце, а одежды 
их были белее снега. Увидев их, бла-
женная Клеопатра бросилась к ногам 
святых, но мученик Уар поднял ее и 
сказал: «О женщина, что ты жалуешь-
ся на меня? Неужели ты думаешь, что 
я забыл те благодеяния, которые ты 
оказала мне? Разве я не внимаю всег-
да твоим молитвам и не молюсь за 
тебя Богу? И прежде всего я умолил 
Бога о сродниках твоих, с которыми ты 
положила меня в гробнице, чтобы им 
были отпущены грехи их. Потом я взял 
на служение Небесному Царю твоего 
сына. Не ты ли сама молила испро-
сить у Бога для него то, что будет Ему 
угодно и полезно тебе и сыну твоему? 
Сын твой теперь предстоит Престолу 
Божию и служит Царю Небесному, но, 
если хочешь, чтобы он служил царю 
земному и временному, возьми его 
обратно». Отрок, сидевший на руках у 
святого Уара, обратился к матери: «Что 
ты плачешь, мать моя? Я причислен к 
воинству Небесному и предстою Хри-
сту вместе с Ангелами».

Очнувшись, блаженная Клеопатра рас-
сказала священникам о видении; вместе 
с ними она с честью погребла своего 
сына при гробе святого Уара, уже не 
плача, а веселясь о Господе. Она раз-
дала свое имение бедным и стала жить 
при церкви святого Уара, проводя день 
и ночь в посте и молитвах. Каждое вос-
кресенье во время молитвы являлся ей 
святой Уар с ее сыном. Проведя семь лет 
в таких подвигах, блаженная Клеопатра 
преставилась.
Молитва о наложившем на себя руки 
родственнике — серьезный подвиг, при-
ступать к которому нужно с благосло-
вения священника. Считается, что мо-
литвы за самоубийц и вообще усопших, 
которые отошли от церкви, могут быть 
чреваты искушениями и болезнями. Ве-
ликий праведник Серафим Саровский 
рассказывал, что ему удалось вымолить 
какого-то великого грешника, но после 
этого он тяжко проболел несколько ме-
сяцев.
Потеря близкого человека — страшное 
горе, если мы знаем, что он словом или 
делом отрекся от Бога. Но отчаянию не 
должно быть места в сердце верующего. 
Вот и афонский старец Паисий Свято-
горец говорил: «Мы должны молиться 
за тех, кто оканчивает жизнь самоубий-
ством, чтобы Благий Бог что-то сделал 
и для них. Может быть, в час, когда их 
душа выходила из тела, они покаялись, 
попросили у Бога прощения, и их по-
каяние было принято. И, может быть, их 
душу принял Ангел Господень».

Дубовикова Алена Петровна, Пермский край, 
мать-одиночка, 1 ребенок
Получила еще 5 посылок, спасибо! Вы меня так поддерживаете. Спасибо, сына мне 
одели и обули, да и меня тоже. Я безмерно благодарна. У нас все по-прежнему. Любая 
помощь будет поддержкой.



БлАГОТВОРИТЕльнЫЙ фОнД “РуССКАЯ БЕРЕЗА”   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39        НОЯБРь 2010    7

Добро,  которое ты делаешь от сердца,  ты делаешь всегда себе
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Владимир Иванович Даль был человеком необыкновен-
ной судьбы. Имя его встретишь в учебниках русской 
литературы и в трудах по фольклористике, книгах по 

этнографии и по истории медицины, даже в руководствах по 
военно-инженерному делу. Но для нас В. И. Даль прежде все-
го создатель знаменитого и в своём роде непревзойдённого 
«Толкового словаря живого великорусского языка».
Владимир Иванович Даль родился в Луганске в семье врача. 
Его отец — датчанин — принял русское подданство вместе с 
русским именем Иван Матвеевич Даль в 1799 г. Он знал не-
мецкий, английский, французский, русский, латынь, грече-
ский язык, был богословом и медиком. Известность его как 
лингвиста достигла императрицы Екатерины II, которая вы-
звала Даля-старшего в Петербург на должность придворного 
библиотекаря.
Здесь он женился на Марии Христофоровне Фрейтаг, у них 
родились четверо сыновей: Владимир, Карл, Павел и Лев.
Мария Даль свободно владела пятью языками. Она была доче-
рью Марии Ивановны Фрейтаг, которая происходила из рода 
французских гугенотов де Мальи, занималась русской литера-
турой. Известны её переводы на русский язык.
Тринадцатилетним мальчиком Владимир Даль поехал учиться 

в Петербургский морской корпус. После его окон-
чания около пяти лет прослужил во флоте — сна-
чала на Чёрном, а потом на Балтийском морях. Не 
обладая подходящим для морской службы здоро-
вьем, он вышел в отставку и поступил в Дерптский 
университет на медицинский факультет.
Как блестящий военный врач Владимир Даль показал 
себя в ходе сражений русско-турецкой войны 1828 — 
1829 гг. и польской кампании 1831 г.
Но настоящим призванием его стало другое. Ещё в 
ранней юности Владимир Иванович проявлял боль-
шой интерес к русскому слову. Даль много путешество-
вал, изучал быт, нравы, говор, диалекты простого на-
рода. Острая наблюдательность, доброта, отзывчивое 
сердце помогали ему в неустанных трудах.
«Во всю жизнь свою, — вспоминал В. И. Даль, — я искал слу-
чая поездить по Руси, знакомился с бытом народа... А с 1819 г., 
когда я на пути в Николаев записал в Новгородской губернии 
дикое для меня слово «замолаживает» (помню это доныне), и 
убедился вскоре, что мы русского языка не знаем, я не пропу-
стил дня, чтобы не записать речь, слово, оборот...».
Даль знал, как говорят во всей Руси великой, какие где живут 
слова и как их произносят. Живую русскую речь Даль слышал, 
как слышит музыку большой музыкант: различая всякую мело-
дию в многоголосии оркестра, улавливая тончайшие оттенки 
исполнения.
Сколько видел и пережил за всю свою долгую деятельную 
жизнь, сколько важного и интересного встретил на её доро-
гах! Друзьями Даля были А. С. Пушкин, П. С. Нахимов, Н. И. 
Пирогов, декабрист Д. И. Завалишин. Владимир Иванович под-
сказал Н. В. Гоголю сюжет «Шинели», с В. А. Жуковским путе-
шествовал по России. Он был одним из учредителей Русского 
географического общества.
В 1832 г. Владимир Иванович Даль издает первый сборник 
своих русских сказок. С этого начинается его деятельность 
на поприще русской литературы. Книга обратила на себя 
внимание передовой интеллигенции, а в Третье жандармское 
отделение на автора поступил донос от Фаддея Булгарина, 
который разглядел в сказках опасный подтекст. Сказки были 
изъяты из продажи. Даля арестовали. Освободили его только 
после вмешательства В. А. Жуковского.
Повести, рассказы, романы он писал под псевдонимом Казак 
Луганский. Читаемый с удовольствием современниками, он 
получил горячее одобрение В. Г. Белинского и И. С. Тургенева.
Знакомство Пушкина и Даля должно было состояться через 
посредничество Жуковского в 1832 г. Однако Владимир Даль 
решил лично представиться Александру Пушкину и подарить 
один из немногих сохранившихся экземпляров «Сказок…».
Александр Сергеевич очень обрадовался подарку. В ответ он 
подарил Владимиру Ивановичу рукописный вариант своей 
новой сказки «О попе и работнике его Балде» со знаменатель-
ным автографом:
«Твоя отъ твоихъ! Сказочнику казаку Луганскому, сказочникъ 
Александръ Пушкинъ».
Когда Даль рассказал поэту о своей многолетней страсти 
к собирательству слов, которых уже собрал тысяч двадцать, 
Пушкин воскликнул: «Так сделайте словарь! Позарез нужен 
словарь живого разговорного языка! Да вы уже сделали треть 
словаря! Не бросать же теперь ваши запасы!».

О собранных Далем пословицах и поговорках поэт также 
отозвался восторженно: «Что за роскошь, что за смысл, какой 
толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!». Александр 
Сергеевич, восхищенный сказками Даля, видел в нём велико-
лепного знатока обычаев русского народа.
Знакомство с Пушкиным, начавшееся по инициативе Влади-
мира Даля, позднее переросло в искреннюю дружбу, длившу-
юся до самой смерти поэта.
Работая над «Историей пугачевского бунта», поэт воспользо-
вался многими ценными советами писателя-врача, семь лет 
трудившегося в Оренбурге.
В сентябре 1833 г. они объездили все важнейшие места пуга-
чёвских событий.
Узнав о дуэли поэта, Даль приехал к другу, хотя родные не 
пригласили его к умирающему Пушкину. Владимир Иванович 
участвовал в лечении поэта от смертельной раны вплоть до 
смерти Пушкина 29 января (11 февраля) 1837 г.
Когда Даль только появился в доме, поэта окружали знатные 
врачи. Пушкин радостно приветствовал друга и, взяв его за 
руку, умоляюще спросил:
«Скажи мне правду, скоро ли я умру?»
Даль ответил спокойно:

«Мы за тебя надеемся, право, 
надеемся, не отчаивайся и ты».
Пушкин благодарно пожал ему 
руку и сказал облегчённо:
«Ну, спасибо».
Он заметно оживился и даже 
попросил морошки, а Наталья 

Николаевна радостно воскликнула:
«Он будет жив! Вот увидите, он будет жив, он не умрёт!».
«Толковый словарь живого великорусского языка» в 4 томах 
составлялся более 50 лет. Вот задачи, которые поставил перед 
собой Владимир Даль:
«Живой народный язык, сберёгший в жизненной свежести 
дух, который придаёт языку стройность, силу, ясность, це-
лость и красоту, должен послужить источником и сокровищ-
ницей для развития образованной русской речи».
И ещё: «Общие определения слов и самих предметов и поня-
тий — дело почти неисполнимое и притом бесполезное. Оно 
тем мудрёнее, чем предмет проще, обиходнее. Передача и 
объяснение одного слова другим, а тем паче десятком других, 
конечно, вразумительнее всякого определения, а примеры 
ещё более поясняют дело».
«Толковый словарь» опубликован в 1863 — 1866 гг. В нём око-
ло 200 000 слов. В.И. Даль был награжден Ломоносовской пре-
мией Академии наук и в 1863 г. удостоен звания почетного 
академика.
«Правдивый Даль» — так называли его современники — писал 
о себе: «Я полезу на нож за правду, за отечество, за русское 
слово, язык!».
Осенью 1871 г. с Владимиром Ивановичем случился первый 
лёгкий удар, после чего он пригласил православного свя-
щенника для приобщения к Русской православной церкви и 
дарования таинства святого причащения по православному 
обряду. Таким образом, незадолго до кончины Даль перешёл 
из лютеранства в православие.
22 сентября (4 октября) 1872 г. Владимир Иванович Даль скон-
чался и был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Говорят, что перед смертью он сказал дочери: «Запиши, по-
жалуйста, словечко...». Может быть, это легенда. Но в ней весь 
Даль — неутомимый собиратель русского слова.
О Дале помнят. Его «Толковый словарь» хорошо знают в на-
шей стране и за рубежом.
Словарь берут в руки не только для того, чтобы найти и объ-
яснить нужное слово. Его открывают как величайшую сокро-
вищницу языка нашего. Как богатейшее собрание пословиц 
— хранилище народной мудрости. Его читают как повесть. 
Его изучают как своеобразную энциклопедию жизни русско-
го языка.

Много скорбей и печалей в жизни каждого человека. Самая 
большая скорбь — когда умирают близкие люди и верные 
друзья. Кто может утешить в этом горе скорбящего чело-

века? Сострадательные люди? Да, утешают. Но отпечаток скор-
би в душе все равно остается надолго. Полностью изжить горе 
из сердца и поселить в нем духовную радость может только Бог. 
Своим милосердием Всевышний помогает нам в любых отчаянных 
обстоятельствах. Но нужно обратиться к Господу с покаянной мо-
литвой, соединенной со слезами плачущей души. И Он избавит от 
отчаяния, которое посещает многих скорбящих людей.
Традиция ежегодного осеннего поминовения усопших уходит 
корнями в глубокую древность. Собрав урожай и закончив все 
сельскохозяйственные работы, наши предки вспоминали своих 
ушедших родственников, молясь об их благополучной загробной 
участи. Первоначально осенние поминки усопших не были приуро-
чены к определенному дню. На Севере Руси, как остаток древней 
практики, и доселе совершается поминовение в субботу перед 
праздником Покрова.
По народному преданию, поминовение усопших в субботу перед 26 
октября (по старому стилю) установлено в 1380 г. святым великим 
князем Димитрием Иоанновичем Донским по внушению и благо-
словению преподобного Сергия Радонежского для поминовения 
павших на Куликовом поле в битве с Мамаем 8-го сентября того 
же года. Победа над татарами далась князю Димитрию дорогой 
ценой. Из ста пятидесяти тысяч ополченцев в Москву вернулось 
лишь сорок тысяч. После битвы князь Димитрий приказал совер-
шить поименное поминовение всех павших воинов накануне дня 
своего Ангела — праздника памяти великомученика Димитрия 
Солунского, издавна считавшегося покровителем русских воинов. 
Многие павшие воины остались неизвестными, поэтому Церковь 
соборно молилась о упокоении всех павших на поле брани, за Русь 
и Православную веру жизнь свою положивших.
Со временем установленный обычай несколько изменился: к мо-
литве о павших воинах стала присоединяться и молитва об усоп-
ших родственниках и обо всех от века почивших православных 
христианах. С тех пор Церковь поминает в субботу перед Дмитрие-
вым днем (8 ноября н. ст.) не только воинов, погибших за Отече-
ство, но и всех усопших православных христиан и называют этот 
день Дмитриевской родительской субботой. Эта традиция является 
исконно русской, этого дня, например, нет у греков. В этом году 
Дмитриевская родительская суббота приходится на 6 ноября. Эта 
дата тем более значима, что 2010 г. — юбилейный. На него при-
ходится 630-летие Куликовской битвы.
Придя в этот день в храм Божий, мы, прежде всего, вспоминаем 
наших усопших сродников. Человек, оставляя этот мир, не исчеза-
ет бесследно, поскольку имеет бессмертную душу, которая никогда 
не умирает. Но за гробом нет места для покаяния, души усопших 
ожидают решения своей участи — помилования или осуждения. 
Святые отцы утверждают, что до всеобщего Суда Божия по молит-
вам Церкви участь умерших может быть изменена. Поминовение 
усопших прежде всего составляет молитва за них — домашняя и 
особенно церковная. Этот обычай встречается уже в Церкви вет-
хозаветной, а Апостольские Послания содержат как молитвы, так 
и указания на дни, в которые поминовение особенно необходимо. 
Наша молитва о почивших — это продолжение наших отношений 
с ближними. Мы веруем в то, что Премилосердный Господь по мо-
литве нашей простит души, умершие хотя во грехах, но с верой и 
надеждой на спасение. Православные воины, отдавшие свои жиз-
ни за Отчизну, исполнили свой долг и завет Христа: «положили 
свои души за други своя», молитва за них — наша обязанность 
любви и уважения к их подвигу.
В день поминовения принято приносить жертву на панихидный 
стол (канун): различные продукты, за исключением мясных. По-
сле совершения панихиды продукты являют собой милостыню за 
усопших. И, конечно, эти дни надо проводить чинно, благоговей-
но, в молитве, благотворении нищим и близким, в размышлении о 
смерти и будущей вечной жизни.
Церковь призывает к молитве верующих христиан, потому что 
между живыми и усопшими существует неразрывная духовная 
связь, никакая смерть ее не сможет разрушить. Усопшие составля-
ют Небесную Церковь, которая уже с Богом. Земная Церковь — это 
Церковь спасающихся, воинствующих. И взаимными молитвами 
мы помогаем друг другу становится совершеннее. Усопшие сами 
не могут возносить за себя молитву, а живущим на земле людям 
Господь сказал: «Просите, и дастся вам...». Молитва объединяет 
земную Церковь с Небесной, и наши общие молитвы в храме за 
усопших помогают им избавиться от мук ада.
Да вчинит в лике праведных Господь души усопших от века отец, 
братий и сестер наших!

Помяни, 
Господи, 
во Царствии 
Твоем.. .
Наталия АлеКСееВА

Неутомимый собиратель 
р у с с ког о  с лов а
Николай Алексеевич Головкин,
член союза писателей россии

Владимир Иванович Даль

Толковый словарь 
русского языка В.И. Даля
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Будем учить добру других,  а другие будут учить добру нас

Любимый, особо почитае-
мый святой, обычно не-
разрывно связан с личной 

историей человека. Жизнь свято-
го не имеет разделительной чер-
ты  на «до» и «после». На земле и 
на небе у него всегда много дел. 
Ведь жизнь за гробом — это про-
должение жизни на земле. Если 
ты ленился в жизни, то с чего 
вдруг тебе стать трудником после 
смерти. Поэтому святой всегда 

занят делами. Просителей много, всем надо помочь. Но не всегда 
просимое будет выполнено. Святой — не волшебник. Просимое 
обязательно должно быть полезным и не должно нарушать Бо-
жьего закона. Это не значит, что если у Вас моментально не ис-
полнилось просимое, то святой не услышал просьбы. Это значит, 
что просимое вам не по силам, не будет служить Вам во благо, 
или Вы еще к этому не готовы. Но на Вас обязательно обратят 
внимание.
Даже самый отъявленный грешник, прикоснувшись к мощам или 
чудотворной иконе, или просто помянув имя Божьего угодника, 
не уйдет без помощи. Разве может благодать Божья, коснувшись 
сердца и души человека, не просветить.
Обратившись к любому святому, можно получить помощь. Но 
почему тогда в определенных житейских нуждах мы обращаемся 
к подвижнику, который имеет особый дар помогать в конкурент-
ных вопросах и ситуациях? Например, у Николая Чудотворца 
просят заступничества и помощи мореплаватели и путешествен-
ники, Иоанну Сочавскому молятся с просьбой о помощи в делах 
торговли.
Ответ на самом деле прост. Божии помощники в прошлом такие 
же простые люди, как и мы с вами. Путем преодоления своих 
злых навыков, страстей, борьбы с грехом, неустанным подвигом, 
они смогли преодолеть падшую природу человека и стать угод-
никами Божиими.
У студентов, аспирантов, преподавателей тоже есть свой покро-
витель. И, хотя имя преподобного Нестора Летописца нигде не 
упоминается в контексте помощи учащемуся люду, однако, сту-
дентам это имя хорошо знакомо, оттого и выстраивается оче-
редь к преподобному, когда необходимо помочь в написании 
диссертации, сдаче сложного экзамена или есть желание и рве-
ние стать студентом, но нет финансовой возможности.
Моя личная история — это свидетельство явленного чуда. С са-
мого детства я мечтала учиться на юридическом факультете. Од-
нако желание было, а финансовой возможности не было. Мечты 
мечтами, но однажды я решила выкинуть из головы фантастиче-
скую идею, как неисполнимую. Спустя некоторое время кто-то 
рассказал мне историю о том, что в Киево-Печерской Лавре есть 
святой, имеющий особую благодать помогать тем, кто учится 
или мечтает об этом, но не имеет такой возможности. Недолго 
думая, я отправилась в путь. Помню, как без труда попала в Пе-
щеры, отыскала святого угодника и долго и аргументированно 
объясняла, почему я хочу быть юристом. Спустя время случилось 
чудо. Я и сама не поняла, как стала студентом юрфака, причем 
ситуация складывалась настолько непредсказуемо, что под при-
вычную житейскую логику ее подвести нельзя. Мечта исполни-
лась. Однако радость радостью, но памятуя о притче Спасите-
ля о талантах, надо со всей серьезностью заметить: Бог ничего 
просто так не дает. Нельзя просить о чем-то, не задумываясь о 
последствиях. У каждого из нас есть свой 
дар, свой талант, свое призвание. Одина-
ково строго спросится и с тех, кто зарыл 
свое призвание в землю, и с тех, кто, по-
лучив «талант» потратил его даром, ниче-
го не приобретя взамен. Посему дар мо-
жет быть дарован тому, кто может с ним 
справиться, но при этом должен быть 
употреблен во благо, иначе спросит-
ся вдвойне. «Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете» (Мф.7:7). Но помните 
при этом слова притчи о талантах: «Лука-
вый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где 
не сеял, и собираю, где не рассыпал; по-
сему надлежало тебе отдать серебро моё 
торгующим, и я, придя, получил бы моё с 
прибылью; итак, возьмите у него талант 
и дайте имеющему десять талантов, ибо 
всякому имеющему дастся и приумно-
жится, а у неимеющего отнимется и то, 
что имеет; а негодного раба выбросьте во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов» (Мф.25:26-30).
Преподобный Нестор Летописец родил-
ся в 50-х гг. ХI в. в Киеве. Юношей он 
пришел к преподобному Феодосию († 
1074 г., память 3 мая) и стал послушни-

ком. Постриг Преподобного Нестора преемник преподобного 
Феодосия, игумен Стефан. При нем же он был посвящен во ие-
родиакона. О его высокой духовной жизни говорит то, что он в 
числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из 
Никиты затворника (впоследствии Новгородского святителя, па-
мять 31 января), прельщенного в иудейское мудрствование. Пре-
подобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное 
со смирением и покаянием. «Великая бывает польза от учения 
книжного, — говорил он, — книги наказуют и учат нас пути к по-
каянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. 
Это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. 
В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они — 
узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, 
то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто чи-
тает книги, беседует с Богом или святыми мужами».
В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. 
В 80-х гг. он написал «Чтение о житии и погублении блажен-
ных страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с перенесением их 
святых мощей в Вышгород в 1072 г. (память 2 мая). В 80-х гг. 
преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия 
Печерского, а в 1091 г., накануне престольного праздника Пе-
черской обители, игумен Иоанн поручил ему ископать из земли 
для перенесения в храм святые мощи преподобного Феодосия 
(память обретения 14 августа).
�Главным подвигом жизни преподобного Нестора было состав-
ление к 1112-1113 гг. «Повести временных лет». Необычайно ши-
рокий круг источников (предшествующие русские летописные 
своды и сказания, монастырские записи, византийские хроники 
Иоанна Малалы и Георгия Амартола, различные исторические 
сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, 
воинов, путешественников), осмысленных с единой, строго цер-
ковной точки зрения, позволил преподобному Нестору написать 
историю Руси как составную часть всемирной истории, истории 
спасения человеческого рода.
�Инок-патриот излагает историю Русской Церкви в главных 
моментах ее исторического становления. Он говорит о первом 
упоминании русского народа в церковных источниках: в 866 г., 
при святом патриархе Константинопольском Фотии; повествует 
о создании славянской грамоты святыми равноапостольными 
Кириллом и Мефодием, о Крещении святой равноапостольной 
Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора со-
хранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве (945 
г.), об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников (983 
г.), о «испытании вер» святым равноапостольным Владимиром 
(986 г.) и Крещении Руси (988 г.). Первому русскому церковному 
историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах Рус-
ской Церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основа-
телях и подвижниках. Время преподобного Нестора было нелег-
ким для Русской земли и Русской Церкви. Русь терзали княжеские 
междоусобицы, степные кочевники-половцы хищными набега-
ми разоряли города и села, угоняли в рабство русских людей, 
сжигали храмы и обители. Преподобный Нестор был очевидцем 
разгрома Печерской обители в 1096 г. В летописи дано богос-
ловское осмысление отечественной истории. Духовная глубина, 
историческая верность и патриотизм «Повести временных лет» 
ставят ее в ряд высочайших творений мировой письменности.
�Преподобный Нестор скончался около 1114 г., завещав печер-
ским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. 
Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, при-
давший современный вид «Повести временных лет», игумен 
Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 г., наконец, игумен 

Лаврентий, написавший в 1377 г. древ-
нейший из дошедших до нас списков, 
сохранивших «Повесть» преподобного 
Нестора («Лаврентьевскую летопись»). 
Наследником агиографической тради-
ции печерского подвижника стал святи-
тель Симон, епископ Владимирский († 
1226 г., память 10 мая), спасатель «Киево-
Печерского Патерика». Рассказывая о со-
бытиях, связанных с жизнью святых угод-
ников Божиих, святитель Симон нередко 
ссылается среди других источников на 
Летописи преподобного Нестора.
�Преподобный Нестор погребен в Ближ-
них пещерах преподобного Антония Пе-
черского. Память его Церковь чтит также 
вместе с Собором отцов, в Ближних пе-
щерах почивающих, 28 сентября и во 2-ю 
Неделю Великого поста, когда празднует-
ся Собор всех Киево-Печерских отцов.
�
Дни памяти:
27 октября (9 ноября)
28 сентября (11октября) — собор 
преподобных отцев Киево-
Печерских, в Ближних пещерах

Скульптура «нестор-летописец».
 Скульптор А. фуженко. 1972 г. Мрамор

Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел:

8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39
По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 
В фонде «Русская Береза» более 850 подопечных семей из рус-

ской глубинки. Полную информацию о всех семьях читайте 
на сайте фонда www.rusbereza.ru

Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Шабунина Надежда Леонидовна, 
Респ. Бурятия, многодетная мать-одиночка 3 детей
У меня трое детей. Раньше жили в Респ. Алтай с мужем. 
Жизнь с ним не сложилась, он начал сильно пить. Мне 
пришлось с детьми сбежать оттуда. Родители мои погибли 
10 лет назад, есть младшие 2 сестры и брат. Своего дома 
нет, живем у знакомых, работы здесь нет. Местонахожде-
ние мужа не знаю, из-за этого не получаю детские пособия. 
Полгода стояла на бирже труда, сейчас меня сняли с учета. 
Иногда подрабатываю тем, что помогаю бабушкам. Если не 
сможете мне помочь, то никуда больше не обращайтесь, 
не дай Бог, если у меня заберут детей! Это единственное, 
что у меня осталось. Нуждаемся во всем, но в первую оче-
редь надо собрать детей в школу. Даниил рост 130 см об-
увь 32-33, Ира рост 120 см обувь 28-29, Настя рост 115 см 
обувь 27-28, мама рост 187 см обувь 41. Мы все высокие. 
Не оставляйте мое письмо без внимания, очень вас прошу.
Спасибо Оксане за посылку, дети в обновках побежали в 
школу, книжки сразу все прочитали. Помогите нам с зим-
ними вещами и обувью. Мы остались раздетыми, т.к. 21 ав-
густа ночью у нас загорелся дом, все вещи сгорели или в 
копоти. Обращались в администрацию, но нам ничего не 
дали, т.к. мы там не прописаны. Нас временно приютила 
женщина. Только стали приходить в себя, 31 августа пошли 
к сестре мыться, но не дошли, попали в ДТП, Слава Богу, все 
обошлось синяками и выбитыми у детей зубами, врачи ска-
зали, что зубы вырастут. Понять никак не могу, почему нам 
так не везет, вроде, плохого никому не делала. Нам нужны 
прописи 1 класс, «Мир вокруг нас» (А.А. Плешаков), «Русская 
азбука» (В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин), математика (М.И. 
Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова). Очень нужны: зимняя 
обувь, куртки, продукты. На детей страшно смотреть, когда 
утром в школу идут в пиджаках и сандалях рядом с одно-
классниками, которые идут в шапках и куртках, обидно за 
детей. Я не могу им ничего дать. Низкий вам поклон за по-
нимание и поддержку, нам это очень необходимо.

Зубова Марина Витальевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Подсказала ваш адрес мне одна знакомая. Сейчас мне 
очень тяжело, как материально, так и морально. Я рабо-
таю кондуктором, встаю в 5 утра, домой прихожу в 12 или 
час ночи. Зарплата маленькая, своего жилья нет, снимаем 
с сестрой и детьми комнату в общежитии. Когда сын не 
ходил в школу, было легче. Теперь каждый день на обеды 
надо сдавать 100 руб., это 500 руб. в неделю. Ходила в соц-
защиту, чтобы хотя бы половину сделали, но там сказали: 
у него есть мама и папа, а, значит, льгот нет. Мы с отцом 
не живем, алименты он не платит. В том году дочке делали 
операцию на правом легком, выкачивали гной. Амир обувь 
29 рост 122 см, Арина обувь 22 рост 104 см, мама обувь 
37-38 рост 175 см одежда 42. Мы все худые. Нуждаемся в 
зимней обуви и одежде, постельном белье, школьных при-
надлежностях. Я встала на очередь на жилье еще в 2007 
году, но ничего нам не обещают, родительский дом разва-
лился. Спасибо вам за понимание, за то, что вы помогаете 
нам выживать в этом мире.

Дровняшина Екатерина Васильевна, 
Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Живем с сожителем, ждем 4 ребенка (прим. фонда: со-
житель всех детей удочерил). Муж нигде не работает, по-
стоянно лежит в больницах (панкреатит). 16 августа его 
прооперировали, инвалидность пока не дают. Сейчас 
мы ждем 4 ребенка. Нам очень нужна ваша помощь. Мы 
нуждаемся в школьных принадлежностях, обуви, одежде, 
средствах гигиены, постельном белье, продуктах. Дарина 
пошла в школу, у нее нет портфеля, куртки рост 110 см вес 
20 кг, спортивного костюма и кроссовок. Маша рост 96 см 
вес 16 кг, Саша рост 82 см вес почти 10 кг.

Нестор Летописец
Эвелина КАрАВАй

Кононеко Галина Валентиновна, 
Ростовская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Я одна воспитываю сына-инвалида, у него легкая умствен-
ная отсталость, обусловленная перинатальным пораже-
нием головного мозга со значительными нарушениями 
поведения. Муж признан судом безвестно отсутствующим 
с 2002 г. Нам очень тяжело выживать на пенсию. Живем 
в маленьком старом домике, холодильника нет, телевизор 
сгорел. На одежду денег не хватает, лекарства НЕУЛЕПТИЛ 
(капли) приходится покупать самой, а они очень дорогие, 
бесплатное лекарство нам не помогает. На зиму надо две 
телеги дров (это 5000 руб.). Все ребята катаются на вело-
сипедах, а я Славе только обещаю. Вся пенсия уходит на 
продукты. Очень нуждаемся в постельном белье и одеж-
де, будем рады всему, чем сможете помочь. Слава обувь 31 
(зимние 32) куртка 36, мама обувь 40 одежда 46 куртка 48.

Святой преподобный 
нестор летописец
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Не забудем, христиане,  миловать прежде,  нежели будем просить помилования
Недалеко от Парижа, в городке Сент-
Женевьев-де-Буа находится кладбище, ко-
торое называют «русским». Здесь нашли 
последнее пристанище те русские, которым 
довелось в земной жизни скитаться вдали 
от родной земли. Среди могил есть и та, что 
украшена массивным белокаменным кре-
стом: под ним покоится Иван Алексеевич 
Бунин.

Умер Бунин 8 ноября 1953 г. в Париже. 
Он прожил долгую жизнь, пережил ре-
волюцию, мировые войны, пожизнен-

ную эмиграцию. «Люди совсем не одинаково 
чувствительны к смерти, — говорит Бунин в 
«Жизни Арсеньева». — Есть люди, что весь 
век живут под ее знаком, с младенчества име-
ют обостренное чувство смерти (чаще всего в 
силу столь же обостренного чувства жизни)... 
Вот к подобным людям принадлежу и я».
О том, почему Бунин так дорог сердцу всяко-
го русского, сказано предостаточно, написано 
множество научных трудов. Говоря о Бунине, 
мы говорим об эпохе ушедшей, но еще не 
скрывшейся за горизонтом. Это время дина-
мичное, сложное, противоречивое, и осмыс-
лить его до конца вряд ли удастся в ближай-
шие десятилетия. На быстро меняющемся 
фоне истории Бунин предстает на удивление 
целостной, монолитной натурой. Имя его зо-
лотыми буквами вписано в историю России 
как имя последнего классика, отстаивающе-
го заветы великой литературы перед лицом 
«варварских» соблазнов «серебряного века». 
Бунин прекрасно осознавал эту свою миссию. 
В 1913 г. на юбилее газеты «Русские ведомо-
сти» он говорит: «Мы пережили и декаданс, 
и символизм, и натурализм, и порнографию, 
и богоборчество, и мифотворчество, и какой-
то мистический анархизм, и Диониса, и Апол-
лона, и «пролеты в вечность», и садизм, и 
приятие мира, и неприятие мира, и адамизм, 
и акмеизм... Это ли не Вальпургиева ночь!»
Самого Бунина эта метафизическая какофо-
ния не обошла стороной. Характерное для 
русской культуры охлаждение к социальным 
вопросам, поглощенность новыми пробле-
мами философского, эстетического, рели-
гиозного, мистического характера — все это 
присутствует и в его творчестве. Однако само-
достаточной натуре Бунина всегда удавалось 
сохранять незамутненным взгляд как бы со 

стороны. Он трезво видел то бурление, кото-
рое происходило в России, в то время как его 
писательская слава росла, как снежный ком. 
Бунин — один из немногих (не единственный 
ли?) трезво-мудрых художников, кто сразу 
же резко отверг и февральский, и октябрь-
ский перевороты. Он воспринимает утрату 
старой России, как утрату рая, который есть 
«обитель отчая со духи праведных, убиенных 
антихристом». Эта тоска, в которой все же 
сквозит надежда, прекрасно чувствуется в бу-
нинской «Розе Иерихона».
Но отчаяние ближе к тоске, чем надежда. «...
России — конец, да и всему, всей моей преж-
ней жизни тоже конец, даже если и случится 
чудо, и мы не погибнем в этой злой и ледяной 
пучине! Только как же это я не понимал, не 
понял этого раньше?»
Немалую вину в совершившейся революци-
онной катастрофе возлагает Бунин на элиту 
«серебряной» культуры. В «Окаянных днях», 

равно как и в иных очерках и рассказах, мно-
гим досталось от его желчной язвительности. 
Прав ли он? Прав. Но не злобного раздра-
жения они заслуживали, однако, а жалости 
и трезвого осмысления их греха. Они, как 
слепые поводыри слепых, сами погибли в той 
пропасти, в которую с восторгом зазывали 
народ.
Вообще Бунин был человеком (а оттого и 
писателем, поэтом), склонным к неприятию 
многого в людях и обществе. Всепрощение, 
любовь к ближнему, смирение — Бунин вос-
принимает их скорее как высокий и почти 
недостижимый идеал, нежели неизменное 
свойство человеческой натуры. Его душевная 
склонность и любовь всечасно изливались 
лишь на мир природы — это видно в его 
поэзии. В единении с природой, а не с людь-
ми ощущала гармонию душа Бунина-поэта. И 
Создателя он славит и воспевает именно за 
эту дарованную ему гармонию.
Бунин остро переживает расставание с 
Россией в 1922 г. Почти все произведе-
ния этих лет — о былой России. Но в них 
мы не найдем ностальгического елея и 
«ресторанных» стонов о «Москве злато-
главой» со «звонами колоколов». В эми-
грации Буниным написано десять новых 
книг прозы, в том числе «Роза Иерихо-
на», «Солнечный удар», «Божье древо», 
повесть «Митина любовь». В 1943 г. пи-
сатель издает вершинную книгу своей 
малой прозы, сборник рассказов «Тем-
ные аллеи». За 33 года, прожитых во 
Франции, страна так и не стала для него 
родной. Его роман «Жизнь Арсеньева» 
получил в 1933 г. Нобелевскую премию 
«за правдивый артистический талант, с 
которым он воссоздал в художественной 
прозе типичный русский характер». Во 
время фашистской оккупации Франции 
Бунин отказался от сотрудничества с на-
цистами; прятал скрывавшихся евреев. 
В 1937 — 1945 гг. жил в крайней бед-
ности, но писал рассказы, объединенные 
в книгу «Темные аллеи», которую Бунин 

считал «самой совершенной по мастерству». 
Приветствуя победу СССР над фашизмом и 
мучаясь от разлуки с родиной, Бунин никогда 
не смирился с тем общественным строем, ко-
торый был установлен в России.
Он по достоинству признается истинным за-
вершителем славы великой русской класси-
ческой литературы, едва ли не последним из 
творцов золотого ее века. Никто, кроме Буни-
на, не сохранил и не утвердил в своем твор-
честве ясную чистоту стиля, благородную 
сдержанность душевных движений, беском-
промиссное неприятие пошлости и нескром-
ности, эстетической вседозволенности того 
искусства, свидетелем которого ему довелось 
стать.
Бунин писал воспоминания, приводил в поря-
док архив и пытался работать вплоть до по-
следнего дня жизни.

Каждый человек в своей жизни проходит множество 
тропок. Некоторые из них красной строчкой прони-
зывают всю жизнь. Есть прямые и легкие тропинки. 

Есть извилистые, горные и даже болотные тропы. И мы 
бредем или бодро топаем по ним согласно Божией мило-
сти.
Вот так и в стольном граде Киеве есть небольшой парк 
на улице Уманской. Этот парк знаком мне еще с детства, 
с первой песочной пасочки. Здесь мы гуляли с мамой и 
маленькой сестричкой, кормили белочек и плели свои 
первые весенние венки. Здесь лихо скатывались с горки на 
санках и лыжах. Время шло, парк запустел, заросли тропки 
и дорожки и только лай выгуливающихся собак и перего-
воры их хозяев оживляли окружающее запустение. Унылая 
картина.
С какой же радостью в один прекрасный день я увидела 
деревянный крест… Долго он стоял и одиноко, и, что греха 
таить, много бурь вызвало строительство Храма в нашем 
парке. Только услышал Господь молитвы наших бабушек-
тружениц, и выросла деревянная часовенка. Невозможно 
передать радость первой Литургии и тихое счастливое 
пение души после первого Причастия. Теплые и светлые 
бревенчатые стены блистали ярче золота в потоке солнеч-
ных лучей.
С тех пор пролегла тропка к этому Храму, и началось мое 
новое (да-да, именно новое) новоначалие в приходе пре-
подобного Сергия Радонежского. Во время службы я ощу-
щала себя маленькой девочкой и вновь познавала искрен-
ность наивной детской молитвы. Названа часовня в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». И это 
действительно была радость, светлая, тихая.
Наше бушующее время пронеслось по моей жизни все 
сметающим ураганом. Тяжело было потерять работу, земля 
уходила из-под ног. Единственная отрада была Она. Та, ко-

торая милостиво склонялась над страждущими в глубине 
нашей часовенки. Она понимала все и я шептала ей, жа-
луясь и прося. И я получила работу в этой же часовенке, 
возле любимого Образа, защищенная и обрадованная.
Много, не менее двух с половиной десятков чудотворных 
списков с этой иконы, есть в Москве и в ее окрестностях, 
на берегах Невы и в Абхазии, в Тобольске и в Киеве, в Во-
логде и в Нижнем Новгороде. Богородица пишется на этой 
иконе в полный рост, с распростертыми руками, в окру-
жении припадающих к Ней бедствующих христиан и по-
сланных для утоления их скорбей Ангелов, указующих на 
Пречистую — источник неиссякаемой заботы и радости.
Как повествует предание, в 1648 г. от Рождества Христова 
мучимая незаживающей язвой вдова Евфимия Акинфиева 
отчаялась получить исцеление и воззвала к Матери Божи-
ей. Она услышала глас: «Евфимия, отчего в скорби своей 
не прибегаешь ты к общей Целительнице всех?» — «Где же 
найти такую Целительницу?» — спросила больная. И глас 
велел обратиться к священнику храма на Большой Ор-
дынке в Москве, чтобы он взял там «на левой стороне в 
трапезе» образ Пречистой и отслужил перед ним молебен 
с водосвятием. Исполнив все это, Евфимия получила ис-
целение. Так произошло первое чудо от иконы Владычицы 
нашея Богородицы «Всех скорбящих Радость». Было еще 
много чудес, одно из них — прекращение эпидемии оспы, 
свирепствующей во времена Екатерины II.
Но чудо, произошедшее с тобой, запоминается наиболее 
ярко. И пусть оно не так значимо, как вышеперечислен-
ные, оно не менее важно для тебя и Той, чья милость спас-
ла и сохранила. Я думаю, что душе каждого христианина 
близко стремление к Утешающей, Облегчающей скорбь и 
страдания людские, Дающей «нагим одеяние, больным ис-
целение»…

Иван Бунин. Портрет  в интерьере истории
    

 Анна ОВСЯННиКОВА

Дающая «нагим одеяние, больным исцеление»…
Евдокия ТЕРЕщЕНКО

Чудотворная икона «Всех скорбящих Радость» находится в храме иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке по адре-
су: Москва, м. «Третьяковская». ул. Б. Ордынка, д. 20

Иван Алексеевич Бунин

Могила Бунина в Париже
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Каждая добродетель приближает нас к Богу

25 ноября исполнится 650 лет 
Алексеевско-Зачатьевскому монасты-
рю — самой первой монашеской жен-

ской обители Москвы. К этой дате на его тер-
ритории вступает в число действующих собор 
Рождества Пресвятой Богородицы. Возведение 
этого величественного и прекрасного соору-
жения, — пожалуй, крупнейший подарок право-
славной Москве после восстановления храма 
Христа Спасителя. Оно знаменует важнейший 
этап в длящейся без малого два десятилетия ра-
боте по возрождению обители.
Зачатьевский женский монастырь был основан 
святителем Алексием, митрополитом Москов-
ским. Его родные сестры Ульяна и Иулия — в 
иночестве святые преподобные Иулиания и Ев-
праксия — положили в сердце своем основать 
в Москве женскую обитель. Самостоятельных 
женских монастырей до того времени в столь-
ном граде не было: монашеские обители раз-
делялись на мужскую и женскую половину и 
обносились единой оградой. Святые сестры об-
ратились к своему святому брату, испрашивая у 
него благословения и помощи на устроение де-
вичьего монастыря во имя его небесного покро-
вителя преподобного Алексия, человека Божия.
Недалеко от Кремля между Москвой-рекой и 
речкой Остоженкой были владения, в свое время 
подаренные ханом Узбеком святителю Петру и с 
тех пор принадлежавшие Московским митропо-
литам. Часть их занимало уединенное урочище. 
Оно граничило с лугами, где косили сено и мета-
ли стога, и от них получило название Стоженец, 
Остоженка. В этом урочище, принадлежавшем 
святителю Алексию, его благословением и ижди-
вением в 1360 г. была основана первая женская 
монашеская обитель.
Она послужила образцом для устройства по-
следующих женских монастырей града Москвы, 
поэтому народ назвал этот монастырь старо-
девичьим. В 1547 г. на средства великого князя 
Василия Иоанновича в обители была построена 
первая каменная соборная церковь в честь За-
чатия святой праведной Анны. В народе мона-
стырь прославился, как место, где Господь дает 
благословение молящимся о чадородии. Святую 
обитель посетили бездетные супруги царь Фе-
дор Иоаннович и царица Ирина (сестра Бориса 
Годунова). Государь по обету восстановил Зача-
тьевский монастырь в середине 80-х гг. XVI в. 
Был построен новый, каменный храм Зачатия 
праведной Анны. Кроме того, в дальнейшем 
царской четой монастырю делались богатые 
пожертвования. Ирина в 1592 г. родила девочку. 
Имя ей дали Феодосия — дар Бога. Стоит сказать, 
что по «законам естества» царица не могла ро-
дить: в наши дни останки царицы Ирины были 
изучены, и оказалось, что деторождению пре-
пятствовала некая патология.
В Смутное время монастырь явился одним из 
центров благочестия. От стен обители князь 
Пожарский начал атаку на поляков и взял при-
ступом их укрепление близ Арбатских ворот. В 
монастыре приняла иноческий постриг сестра 
Козьмы Минина, впоследствии прославившаяся 
в народе как старица София.
Особо почиталась в монастыре за обилие чудес 

икона Божией Матери «Милостивая». Она нахо-
дилась в соборе Рождества Пресвятой Богороди-
цы. К началу ХХ в. монастырь представлял собой 
величественный ансамбль с четырьмя храмами 
и одиннадцатью каменными строениями.
Революция 1917 г. все изменила. В 1922 г. мона-
стырь был разграблен. Он боролся за свое су-
ществование, продолжал действовать. За девять 
дней до своей кончины здесь провел службу 
святой патриарх Тихон, лечившийся в частной 
больнице Бакунина, находившейся на Осто-
женке как раз напротив Зачатьевской обители. 
В монастыре ещё жили монахини, когда на его 
территории устроили колонию для беспризор-
ников. Храмы были разрушены. На месте Рожде-
ственского собора построили среднюю школу.
 В 1925 г. был отслужен последний молебен в 
Зачатьевском монастыре. Его игуменья Мария 
поставила свой жезл к особо чтимой насель-
ницами чудотворной иконе Царицы Небесной 
«Милостивая». Обитель закрывали, и единствен-
ное, что она могла сделать — вверить сестер за-
ступничеству Матери Божией. Настоятельница 
Мария принесла святой образ и свой игумен-
ский жезл в находившийся неподалеку храм 
Илии Обыденного, где они и сохранялись в те-
чение нескольких десятилетий.
Возрождение монастыря готовилось исподволь, 
в молитвенной тишине, скромно, незаметно для 
посторонних глаз. 11 мая 1991 г. у образа Божи-
ей Матери «Милостивая» в храме Ильи Обыден-
ного от свечи, зажженной от Благодатного Огня, 
загорелась неугасимая лампада. По инициативе 
священника Ильинской церкви протоиерея 

Александра Егорова было создано сестричество 
в честь этой иконы. Возглавить его Святейший 
Патриарх Алексий II благословил Марию Кале-
ду, дочь Глеба Каледы, знаменитого священника, 
видного богослова, крупного ученого.
Сестрам для начала выделили помещение в Се-
верном корпусе. Матушка Иулиания рассказыва-
ет, как она показала его отцу Александру «в доме, 
который того гляди рухнет»:
«В квартире уже подметено, уже чистенько было, 
но все перекошено, дверь из-за этого ни от-
крыть, ни закрыть. Дранка висит, обоев почти 
нет, кое-где бревна торчат, посередине стоит 
стол и рядом — то ли стул, то ли ящик какой-
то. Я говорю: «Батюшка, пойдемте! Сейчас я вам 
покажу! Такая квартира замечательная, так все 
прекрасно». Я батюшке ящик подставила, что-
бы ему в окно влезть, а он уже в возрасте был. 
Я сама туда впрыгнула, батюшке руку подала. Я 
там порхаю, а у батюшки такой ужас в глазах, А 
я бегаю, говорю: «Батюшка, да вы посмотрите, 
какая здесь замечательная комната, какая здесь 
печка!» А батюшка молчит, ходит и смотрит. По-
том, помню, сел на этот ящик, оперся локтями о 
стол, голову обхватил руками, качает и говорит: 
«Нет, по-человечески это невозможно». Прямо с 
таким ужасом он это говорил. Потом вздохнул 
так тяжело, и говорит: «По-человечески это не 
возможно, но Господу все возможно. Помоги 
тебе Господь!». И меня как-то так по-особому 
благословил».
Сестры, начав труды по возрождению обители, 

шили облачения, разбирали бумаги, связанные 
с монастырем. Сохранившиеся фотографии 
помогли архитекторам представить его перво-
начальный облик. Нашлись спонсоры, позво-
лившие привлечь к работе профессиональных 
строителей. Первой ласточкой весны возрож-
дения стало возобновление деятельности бога-
дельни Зачатьевской обители.
Богадельня началась так. В 1992 г., на праздник 
Зачатия святой праведной Анны — престоль-
ный праздник Зачатьевской обители — стар-
шая сестра сестричества Мария Каледа (ныне 
игумения Иулиания) с первыми членами за-
рождавшейся монашеской общины отметили 
новоселье в небольшой келье монастырского 
Северного корпуса. Тогда же привезли первую 
насельницу будущей монастырской богадельни 
Анастасию Петровну (впоследствии инокиня 

Анна). В скором времени здесь поселились ещё 
две пожилые женщины, желавшие окончить дни 
своей земной жизни в монастырских стенах и 
по силам послужить на благо обители. Позже, по 
благословению своих духовных стариц, в бога-
дельне появились первые монахини, принявшие 
тайный постриг в миру. Из Северного корпуса 
богадельня переехала на первый этаж Старого 
трапезного корпуса. Сегодня в ней живет больше 
ста стариц и монахинь. Одной из насельниц мо-
настыря стала монахиня Марионилла, которая 
до этого 15 лет прослужила у мощей святителя 
Алексия митрополита Московского в Богоявлен-
ском Елоховском соборе.
Своим чередом, по крупицам, шло возрождение 
обители. В 1993 г. начались первые службы в 
надвратном храме, в 1994-м Святейший Патри-
арх Алексий отслужил молебен в только что 
освободившемся здании, где ныне храм в честь 
Зачатия праведной Анною Пресвятой Богоро-
дицы. Наконец, по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II и решению Священного 
Синода от 5 мая 1995 г. был утвержден статус мо-
настыря, Мария Глебовна Каледа стала монахи-
ней — матушкой Иулианией — и была назначена 
его настоятельницей.
25 ноября 1999 г., в день празднования чудотвор-
ного образа, «Милостивую» с торжественным 
крестным ходом, который возглавили 4 еписко-
па и 80 священников, перенесли из Обденской 
церкви в монастырь. У ворот монастыря икону 
Царицы Небесной встречал Святейший Патри-
арх Алексий II. Отслужили Божественную Ли-
тургию по патриаршему чину. Святейший возвел 
матушку Иулианию в игуменьи, вручил ей игу-
менский жезл, что подчеркивало связь древней 
обители с возрожденным монастырем.
Ровно через два года в нем было совершено 
освящение храма в честь Зачатия святой правед-
ной Анны, устроенного на месте помещения, в 
советское время занятого под швейное ПТУ. 25 
ноября 2004 г. начались службы в воссозданном 
храме в честь Сошествия Святого Духа на апо-
столов. 25 ноября 2005 г. на строительной пло-
щадке храма Рождества Богородицы Святейший 
Патриарх Алексий II положил первый кирпич в 
его основание.
Прошло пять лет. Читатель, наверное, обратил 
внимание на то, что главные события в жизни 
Зачатьевского монастыря происходят в день 
праздника в честь чудотворной иконы Божией 
Матери «Милостивая». В этот день, 25 ноября, 
состоится Великое освящение собора Рождества 
Пресвятой Богородицы. В таинстве Освящения 
храм, построенный человеческими руками, об-
ретает дух жизни, становится вместилищем 
святыни. Откроются его врата, и вместе со свя-
щеннослужителями войдут в храм ангелы, души 
святых, мощи которых зашиты в антиминсе, ря-
дом с сестрами обители невидимо будут стоять 
души ее насельниц, изгнанных из монастыря 
90 лет назад. У Бога нет мертвых, все — и жи-
вые здесь, на земле, и посланцы горнего мира 
— «единым сердцем и едиными усты» вознесут к 
небу слова акафиста: «Радуйся, Милостивая, хри-
стианам помощница».

ДРЕВНЕЙШАЯ 
ЖЕНСКАЯ 
ОБИТЕЛЬ 
Владимир СМЫК

Икона Божией Матери «Милостивая» в храме Зачатия 
святой праведной Анны в Зачатьевском монастыре.

Баннова Марина Владимировна, Алтайский край, многодетная семья, 5 детей
Получили 3 посылки, ребятишки были очень рады. Сейчас особенно нужна ваша помощь. Зар-
плату нам дали только за сентябрь. Да получать особо нечего, высчитывают за пшеницу, за сено. 
Раньше было тяжелее, а теперь дети подросли, работаем вместе с мужем, да и ваша помощь сей-
час есть. Большое вам спасибо. Газету вашу с мужем несколько раз перечитали. Сколько таких же 
матерей, как и я, за каждым словом слезы, нужда, боль. Не знаю, как мне Бога благодарить, за то, 
что я нашла ваш адрес. Сейчас не так страшно жить, мы не одни. Прошу у Бога здоровья, мира и 
счастья для людей, которые нам помогают, спасибо вам за все. У Меня ребятишки одеты не хуже, 
даже лучше, девчонки очень довольны, да и я нарадоваться не могу. Каждый день молюсь за вас, 
прошу у Бога для вас здоровья.

Зубова Валентина Владимировна, Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Получили от вас посылки, за что очень благодарны. Спасибо, что не отказали нам. Помощь ваша 
нам нужна, т.к. несколько лет назад у нас сгорел дом, купили старый полуразваленный дом, спа-
сибо, люди чужие помогли. У нас все по-прежнему, живем втроем, муж к нам не вернулся, он нас 
из дома выгоняет, что делать, даже не представляю. Получили ваши газеты, прочитали от корки 
до корки, даже работу забросили. Дай Бог вам здоровья, успехов в добрых делах. Моя дочь 6 лет 
вышивает крестиком. Может, кто сможет прислать канву и нитки «мулине» для вышивки? Еще у нее 
огромное желание, которое мы не сможем выполнить. Она 5 лет занимается в музыкальной школе, 
и мы не можем ей купить пианино, из-за этой причины она 2 раза пыталась бросить музыкальную 
школу. Спасибо за помощь, мы будем рады даже самым маленьким мелочам. Передайте огромное 
спасибо Ольге Борисовне Б., Диане Д. и всем кто нам помогал.

Галкина Наталья Анатольевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок
Спасибо вам за помощь, я даже не ожидала, что кто-то будет мне помогать. Жаль, 
что я о вас не узнала раньше, мне было так тяжело после роддома. С вашей помощью мы с дочкой 
стали меньше нуждаться. Вещи все хорошие, даже некоторые новые. Мы нуждаемся в продуктах, 
средствах гигиены, особенно порошок и детское мыло.

Пестерева Ирина Сергеевна, Московская область, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Спасибо вам большое за ваш фонд, за то, что вы помогаете людям в трудную минуту. Если бы не 
фонд и помощь людей, нам пришлось бы сейчас туго. Огромное спасибо за вашу поддержку, мы 
даже не ожидали, что так будут помогать.

Рыжкова Наталья Владимировна, Омская область, многодетная семья, 3 детей
Все вещи нам подошли, все понравилось. Получили посылку от Елены К. Мы так рады, спасибо 
ей за праздник! Когда дети счастливы, мы рады втройне. Мы даже не ожидали, что люди могут 
присылать такие вещи хорошие. Спасибо огромное за газеты. Так интересно читать, много по-
знавательного. От каждой газеты веет теплотой, я вслух читаю истории и события детям. Осо-
бенно сердце сжимается, когда читаю, что много семей находятся в крайне тяжелом положении, 
намного хуже, чем у нас. От чистого сердца говорю вам спасибо за вашу доброту и заботу. Пусть 
с Божьей помощью у вас все будет хорошо.

Еремеева Татьяна Викторовна, Республика Хакассия, многодетная семья, 5 детей
Спасибо всем огромное от нашей семьи. Ваша помощь нам очень помогла. Получили 7 посылок. Мы 
даже не ожидали, что откликнется столько людей. Дети очень радуются, еще раз огромное спасибо.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь 
находится по адресу: Москва, м. «Кропоткинская», 
2-й Зачатьевский пер., 2
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Кто сам знаком с нуждою, тот и другим готов оказать помощь
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У Светы была крепкая дружная семья — 
папа, мама, младшие сестрёнка Ира и бра-
тишка Коля. Жили они хорошо, никогда 
не ссорились, любили друг друга. Но 
случилось несчастье. Папа у Светы был 
моряком и служил на подводной лодке. 
И однажды лодка вместе с моряками за-
тонула. Плакала мама, плакали дети. Тя-
жело им было без отца. Но труднее всего 
приходилось маме. Для того чтобы одеть 
и накормить трёх детей, Светина мама 
стала работать на двух работах уборщи-
цей, иногда ещё подрабатывала ночным 
сторожем в детском садике, в который хо-
дили Ира и Коля. В этом году Света пошла 
в первый класс. На торжественной линей-
ке Света стояла с маленьким букетиком 
цветов и с завистью смотрела на других 
детей: у всех красивые большие букеты из 
роз, гвоздик, гладиолусов. И мамы у всех 
нарядные, в красивых платьях, с красивы-
ми причёсками, с косметикой на лице. И 
рядом с этими красавицами (как казалось 
Свете) стояла мама в простом скромном 
платье, без косметики, но с добрыми и 
кроткими глазами. Мама мысленно благо-
словляла свою дочку и молилась: «Госпо-
ди, пошли счастья моим деткам. Помоги 
Светочке хорошо учиться».
После уроков родители пришли за деть-
ми. Света вышла на крыльцо и всмотре-
лась в толпу нарядных людей. К Свете 
подошла её одноклассница Катя и спро-
сила: «Кто за тобой придёт?». Света увиде-
ла свою маму и соврала: «Тётя» — «А где 
она?» — «Да вон, в синем платье». Катя за-
смеялась: «А почему твоя тётя так бедно 
одета?» — «Я не знаю», — ответила Све-
та. А Катя уже бежала в объятья высокой 
полной дамы, одетой в дорогой костюм с 
золотой брошью. К Свете подошла мама. 
Её глаза сияли добротой и лаской: «Как 
дела,  доченька? Как отучилась? А я специ-
ально пришла тебя встретить, пока у меня 
перерыв. Сейчас надо на другую работу 
бежать. Пойдём домой, родная. Я вкусных 
булочек купила». Мама не замечала, с ка-
кой злостью смотрит на неё Света. «Було-
чек купила, — недовольно думала Света. 
— У всех, наверное, сегодня тортики бу-
дут или шоколад». Мама обняла Свету за 
плечи: «Почему ты такая грустная, детка?» 
— «Я не грустная. У меня всё хорошо», — с 
раздражением ответила Света. Мама поду-
мала, что Света устала, и не стала больше 
спрашивать ни о чём.
Проходили месяцы. Света всё больше 
стеснялась своей мамы. Стеснялась её 
старенькой одежды, её огрубевших от 
работы рук без красивого модного мани-
кюра, стеснялась её простоты и кротости. 
И Света не считала это за грех. И потому 
не говорила этого на исповеди в храме. 
Перед священником Света вела себя по-

другому. Она старалась быть доброй, ла-
сковой, послушной. А мама по-прежнему 
молилась о том, чтобы Господь не оставил 
её деточек и послал им счастья. И не за-
мечала, как Света отдаляется от неё. Ведь 
мама сильно любила своих детей.
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Первая ёлка в школе должна была пройти 
торжественно. Учительница — Вера Сте-
пановна — сказала, что все первоклассни-
ки могут прийти со своими родителями 
или с бабушками и дедушками. Катя ти-
хонько сказала Свете: «Я приду с бабуш-
кой. У меня мама много работает. Она хо-
рошо получает. А папа часто за границей 
бывает. Он и сейчас в командировке. А ты 
с кем придёшь?» — «С тётей», — ответила 
Света. Катя хихикнула: «С той, которая так 
бедно одевается? Я тебя недавно видела 
с ней на улице. У тебя что, мамы нет?» 
— «Есть. Но она тоже много работает. Ей 
некогда со мной ходить», — соврала Све-
та. Она до сих пор от всех скрывала, что 
та бедно одетая женщина и есть её мама. 
Даже когда было родительское собрание, 
Света говорила Вере Степановне, что 
мама не сможет придти, а дома маме ни 
слова о собрании не сказала.
Света шла домой грустная. Скоро празд-
ники, ёлка. А у них дома мама всегда на-
ряжает крошечную ёлочку и дарит всем 
трём детям только по одной шоколадке. И 
при этом благодарит Бога за то, что они 
сыты, одеты, обуты, что им есть, где жить, 
что есть работа.
Вечером Света сказала маме: «У нас по-
слезавтра ёлка в школе». Мамины глаза 
засияли: «И я могу придти тоже?» — «Вера 
Степановна сказала, что могут все прид-
ти с родителями. Только мы с девочками 
договорились, что до конца праздника ни 
одна из нас не подойдёт к своим родите-
лям» — «А почему?» — «Просто так. Игра 
у нас такая» — «Странная игра. Ну что ж, 
не подходи, не надо». Света заметила, что 
маме стало грустно, но не пожалела её.
Праздник действительно был добрый и 
весёлый. В классе царило оживление. Све-
тина мама вместе с другими мамами по-
могала расставлять столы для чаепития, 
раскладывала сладости по тарелкам, на-
ливала сок. Мама увидела, как все девочки 
и мальчики без всякого стеснения подхо-
дят к своим родным, разговаривают. «Мо-
жет, Света пошутила, что играют в игру?» 
— подумала мама. И когда Света вышла из 
класса, мама стала подходить к ребятам, 
интересоваться, как у них дела, поправ-
ляла карнавальные костюмы. Некоторые 
девочки шептались между собой: «Какая 
хорошая у Светы тётя. И аккуратная. И до-
брая». Света вошла в класс. Мама подошла 
к ней и хотела поправить Свете слегка 
растрепавшиеся волосы. Но Света грубо 
оттолкнула её. «Как тебе не стыдно, Све-
та!» — заговорили ребята, которые видели 
всё, что произошло. «Ты не должна себя 
так вести, дочка», — сказала мама. Ребята 
замолчали. «Разве Света ваша дочка?» — 
спросили дети и посмотрели на Свету — 
«Ты же говорила, что это твоя тётя». Света 
покраснела, опустила глаза и тихо про-
шептала: «Нет, это не тётя. Это моя мама».
В этот вечер Света и мама долго разго-
варивали друг с другом. Мама говори-
ла о том, что дороже всего не богатства 
земные, а любовь к людям, особенно к 
близким, вера в Бога и милосердие. Света 
многое поняла. Она раскаялась в том, что 
была так несправедлива к своей дорогой 
маме, которая все силы отдаёт своим де-
тям, которая сделает всё для счастья детей. 
Света плакала и обещала никогда больше 
не поступать так, как раньше. Ведь мама 
— это самый дорогой и самый близкий 
человек на земле. Недаром сказал Господь: 
«Почитай (уважай и слушайся) родителей 
своих и долголетен будешь на земле».

Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел: 8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39

По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 
В фонде «Русская Береза» более 850 подопечных семей из русской глубинки. 
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru 

Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Воробьева Наталья Владимировна, 
Республика Бурятия, многодетная мать-одиночка, 3 детей
В 2005 году мой дом сгорел, погиб мой муж, через месяц умер его отец. Я переехала в Гусиноозерск к 
свекрови. В 2008 году родила 3 ребенка, воспитываю их одна. С гражданским мужем я прожила недолго, 
он сильно пил и не работал, мы с ним расстались. Я работаю на временных подработках, т.к. постоянной 
работы нет. Живем мы на пенсии по потере кормильца и детские пособия. Живем в своем доме, имеем 
свой небольшой огород, 5 курочек. Сын помогает по дому, смотрит за младшими сестрами. Кирилл рост 
145 см обувь 37-38, Лиза рост 137 см обувь 32-33, Вера рост 94 см обувь 13-14, мама рост 150 см обувь 
37-38. Скоро школа, а денег нет ни на школьные принадлежности ни на формы и сумки, нет зимней и 
осенней одежды и обуви, ни курток. Заранее вам благодарна.

Рапута Екатерина Александровна,
 Омская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Живу в деревне, воспитываю сына. Работы нет, детские маленькие. У меня только на вас надежда. Нужда-
емся во всем. Ваня обувь 25, у меня обувь 36 брюки 28

Санфирова Ольга Михайловна, 
Рязанская область, многодетная семья, 3 детей
У нас трое детей. Мы просим вас помочь всем, чем можете. Нужны одежда, обувь, памперсы от 7 кг, посуда, 
продукты, детское питание, средства гигиены, постельное белье. Алина рост 122 см обувь 28-30, Даша рост 
110 см обувь 27-29, Таня рост 69 см, папа рост 167 см одежда 46-48 обувь 40-41, мама рост 154 см одежда 
50-52 обувь 37-38.

В Третьяковской галерее можно найти две 
прекрасные иконы: «Василий Блаженный и 
Артемий» (1 полов. XVII в.) и «Уар и Арте-

мий» (2. полов. XVII в.). Изображения на иконах 
удостоился двенадцатилетний отрок, крестьян-
ский сын из далекой северной страны Кевролы, 
казалось бы, никакого подвига не совершивший 
и никаким даром не обладавший, но, вместе с 
тем, получивший особое почитание в России 
в XVII в. Кто же он, святой праведный Артемий 
Веркольский?
Отрок Артемий родился в 1532 г. от благочести-
вых родителей на севере России в стране Кевро-
ле, близ моря на реке Пинеге, в селении Веркола. 
Родители его были благочестивы и добродетель-
ны, занимались земледелием. Артемий был не 
по годам благоразумен и смирен, чем удивлял 
всех своих соседей. Почитал родителей, был бес-
прекословно послушен им во всем, любил Бога, 
совершал продолжительные молитвы, прося у 
Господа милости. «Навыкая труду земледель-
ства», помогал отцу в поле. Было очевидно, что 

этот необыкновенный мальчик, излучавший свя-
тую детскую чистоту, отмечен свыше.
23 июня 1544 г. в двенадцатилетнем возрасте он 
пошел, по обычаю, с отцом бороновать землю. 
Вдруг подул сильный ветер, стало темно, как но-
чью, поднялась страшная гроза, полил сильный 
дождь, с необыкновенным треском разразился 
гром над местом, где находился праведный Ар-
темий. Это привело в ужас праведного отрока, 
и он тут же отдал Богу душу. Односельчане счи-
тали, что человек, который умер внезапно, умер 
за грехи свои или грехи родителей. Поэтому по 
местному обычаю, оставшемуся от язычества, 
отрок был похоронен не на погосте, а в лесу, вда-
ли от селения. Его оставили поверх земли, толь-
ко прикрыли веточками, поставили над его телом 
деревянный срубец. По смерти терпел святой Ар-
темий поношение, но через 33 года произошло 
явное чудо.
Писатель Николай Михайлович Коняев так рас-
сказывает об этом событии: «…Спустя годы Ар-
темия нашел его сверстник, Агафоник, который 
к тому времени успел состариться. Он проходил 
мимо и увидел свет на могилке Артемия. И ког-
да он отвернул бересту, то увидел совершенно 
юного человека, абсолютно неразложившегося. 
И вот эта встреча постаревшего Агафоника с то-
варищем своей молодости является символом 
той чистоты, того света, той внутренней победы, 
которая была одержана Артемием, хотя при этом 
никому и не была видна». Мощи перенесли в 

местную церковь, и много чудес явил после это-
го святой отрок Артемий.
Афанасий Пашков, в1635 г. Кеврольский воево-
да, проезжая однажды через Верколу, не счел 
нужным поклониться мощам святого Артемия, 
хотя местный священник ему советовал. Вскоре 
его двенадцатилетний сын тяжело заболел. Тогда 
отец раскаялся в своем невнимании к святыне. 
Всей семьей с больным сыном они прошли до 
Верколы около 40 верст пешком, молясь и не 
вкушая пищи. У мощей отрок выздоровел, а бла-
годарный воевода построил на месте обретения 
мощей монастырь во имя святого Артемия.
В декабре 1918 г. в обитель приехала особая ко-
миссия по вскрытию мощей, но братия успела 
вынести и спрятать их. Считается, что они лежат 
здесь же под спудом монастыря, но пока не об-
ретены. Частичка мощей святого отрока все же 
есть в монастыре, а монахи молятся о втором об-
ретении мощей.
Святой праведный отрок Артемий Веркольский 
посылает молящимся ему исцеления от различ-
ных недугов, ему молятся о детях, о даровании 
ума. Но прежде всего, его житие учит нас ценить 
детей кротких и смиренных, целомудренных и 
скромных, в то время, как в миру повсеместно 
насаждается дерзость, стремление к земному 
успеху и другим качествам, уводящим душу в по-
гибель.
Святой праведный отрок Артемие, моли Бога о 
нас.

«ЭТО МОЯ МАМА»
Ольга МОиСееВА

СвяТой оТрок
Ирина МАКСИМКИНА

Святой праведный отрок Артемий
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Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел: 

8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39
По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 

В фонде «Русская Береза» более 850 подопечных семей из русской глубинки. 
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Куликова Наталья Валерьевна,
 Оренбургская область, мать-одиночка, 2 детей
У меня две дочки, детей воспитываю одна, с мужем в разводе. Он не хочет нести 
ответственность за детей. Алименты не платит, нигде не работает, пьет. Работа у 
меня сезонная только летом, когда полевой сезон. Зарплата уходит на то, чтобы 
купить дрова, собрать девчонок в школу, естественно, нам не хватает. Зимой нам 
очень тяжело, да еще дети часто болеют. Нуждаемся в одежде, обуви, продук-
тах, средствах гигиены, канцтоварах. Мама одежда 46-48 обувь 36, Вика одежда 
38-40 обувь 37, Кристина одежда 32-34 обувь 33. Наша семья будет вам очень 
благодарна за помощь.

Сиганкевич Елена Станиславовна, 
Омская область, мать-одиночка, 2 детей
Узнала про ваш фонд и решила написать. Я мать двоих детей, живем в деревне, 
работы нет. Совхоз развалился, раньше работала в детском саду, но меня сокра-
тили. Живем на подсобные заработки, да детские пособия. Детские вещи очень 
дорогие. На данные момент нужна зимняя обувь 35-36, зимние куртки 40, шап-
ки, кофты, штаны, канцтовары, резиновую обувь, постельное белье, средства 
гигиены, мне джинсы или брюки 28-29, зимнюю куртку 44-46, шапку, сапоги 
38-39. Заранее вам благодарна

Карева Наталья Геннадьевна, 
Новосибирская обл., многодетная мать-одиночка, 3 детей
Воспитываю троих детей одна. Работы в деревне нет. В садик отправить детей 
не могу, т.к. нет денег. Работаю каждый год на уборке у фермера. Сейчас я болею, 
мне выкачивали из легких жидкость. Правда есть у нас Рыбхоз, но там холодно, 
и я боюсь детей без матери оставить. Квартиры своей нет, приходиться снимать 
жилье. У родителей дом маленький, да и выпить отец любит, а я не хочу, чтобы 
это дети видели. Нуждаемся в продуктах, средствах гигиены, постельном белье 
и полотенцах, школьных принадлежностях. Одежде и обуви для детей: Максим 
спортивный костюм 44-46, брюки, пиджак, рубашки, футболки, нижнее белье, 
рюкзак в школу, свитера, кроссовки 38-39, туфли, сапоги, куртка зимняя. Саше 
и Яне: спортивные костюмы, зимние и осенние сапоги 27-28 и 29-30, кроссов-
ки, туфли, нижнее белье, куртки или комбинезоны, игрушки. Мама: зимние и 
осенние сапоги 39-40-41, зимняя куртка 56-58, спортивный костюм, кроссовки, 
туфли, нижнее белье, теплые кофты, брюки. Заранее вас благодарю.

Редько Надежда Евгеньевна, 
Тверская область, мать-одиночка, 2 детей
Знаю про вас уже год, все не решалась вам написать, но сейчас пишу вам от без-
ысходности. На работе задерживают зарплату уже третий месяц, жить не на что. 
Работа у меня тяжелая. Живем втроем, у меня две дочки. Помочь нам некому. 
Старшая дочь учится в ПТУ, вторая пошла в 11 класс. Дочкам хочется одеться, 
а купить ничего не могу. Бывает, хожу по деревне и спрашиваю, нет ли у кого 
обносок, про себя уже и забыла. С мужем-пьяницей не живем 16 лет. Бывает, 
смотришь по телевизору, как помогают бомжам, пьяницам, лучше бы помогали 
тем, кто работает и живут с надеждой на улучшение. Бывает, и покушать у нас 
нечего, или порошка и шампуня нет, завариваю по старинке золу. Мы до того 
нищие, что даже телефонов сотовых нет. Я очень трудолюбивая, не грязнуля, 
умею вязать и шить. Нуждаемся практически во всем. Нужны общие тетради 
48 листов, ручки, сумки дамские и спортивные, одежда, обувь не на высоком 
каблуке, средства гигиены, косметика, постельное белье, полотенца, старенькие 
сотовые телефоны, нижнее белье, продукты, клеенка, занавески, покрывало, 
пледы, скатерти. Наши размеры: Виктория обувь летняя 39, зимняя 40, куртки и 
пальто 48, кофты 44, брюки 26, бюстгальтер объем 85 см размер 1, колготки №3, 
старшая дочь обувь 37 , куртки 48, брюки 27, платья 46, бюстгальтер объем 85 см 
№1, мама обувь летняя 37, зимняя 38, брюки 28, куртки 50, платья 48 и кофты 46, 
бюстгальтер объем 85 см №2. Помогите нам, пока учатся дочери.

Карапетян Марица Айказовна, 
Новосибирская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Обращаюсь к вам, потому что очень тяжело жить одной. У меня нет мужа, он 
уехал на работу в город и больше не вернулся. Мы прожили с ним 7 лет, а нет 
его 4 года. Я инвалид, глухонемая с детства. В деревне работы нет. Мы нужда-
емся: одежда, обувь, продукты, школьные принадлежности, постельное белье, 
средства гигиены. Наши размеры: мама брюки 37, кофты 52, куртки 56, обувь 37. 
Наташа брюки 28, кофты 44, куртки 40-44, обувь 37-38.

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

Дровняшина Екатерина Васильевна, 
Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Живем с сожителем, ждем 4 ребенка (прим. фонда: сожитель всех детей удо-
черил). Муж нигде не работает, постоянно лежит в больницах (панкреатит). 16 
августа его прооперировали, инвалидность пока не дают. Сейчас мы ждем 4 ре-
бенка. Нам очень нужна ваша помощь. Мы нуждаемся в школьных принадлеж-
ностях, обуви, одежде, средствах гигиены, постельном белье, продуктах. Дарина 
пошла в школу, у нее нет портфеля, куртки рост 110 см вес 20 кг, спортивного 
костюма и кроссовок. Маша рост 96 см вес 16 кг, Саша рост 82 см вес почти 10 кг.

То был солнечный июньский день.
— Пресвятая Богородице, покрой 
нас честным Твоим омофо-о-ором! 
— разливалось над бескрайними по-
лями такой незнакомой, но милой и 
доброй Самарской области. Мы еха-
ли из Сергиевска в Ташлу.
Дорога вьется и вьется по полям, 
в небе чисто-солнечно, и на душе 
тоже. Екатерина Ивановна кричит из 
окошка машины:
— Мальчик, мальчик, подойди-ка 
сюда! На Ташлу куда поворачивать?
К машине подходит дедушка, кото-
рого со спины и впрямь можно при-
нять за мальца, он объясняет нам. 
Отъезжаем. Екатерина Ивановна за-
ливисто смеется:
— Оой, стыдно-то как… ха-ха-ха… а я 
ему: «Мальчик, иди сюда», ооой… сты-
доба…Прости, Господи…
Весело. Поля вновь проглатывают 
нас и скрывают, путают наш маршрут.
Екатерина Ивановна вновь кричит 
из машины одинокому мужчине, за-
думчиво глядящему на восток. Он 
не спешит оборачиваться, но когда 
подходит к нам, мы понимаем, что 
он ходил по нужде. Опять в самое 
яблочко! Новый приступ веселья, 

взрывной смех:
— Ну что ж это я… — сквозь слезы и 
смех сетует крестная.
Наконец, мы в Ташле. Странное на-
звание, в переводе с татарского «ка-
менистый».
Здесь находится Святой источник 
чудотворной иконы Божией Мате-
ри «Избавительница от бед». А сама 
икона — с тетрадный листок — в 
Троицком храме, мы подойдем к ней 
потом.
В огороде, засаженном овощами и 
длинными яркими цветами, ждем 
батюшку — подойти под благосло-
вение окунуться в источнике. Рядом 
паломники, приехавшие откуда-то 
далеко с севера: пожилая женщина, 
парень и девушка — белая, почти ме-
ловая, тонкая, угасающая…
— Батюшка, благословите! Пожить 
у вас можно? Онкология у меня, — 
слышу слабый голосок девчушки…
Троицкий храм, деревянный и очень 
старый, стоит на взгорье среди до-
мов сельских жителей. Батюшка от-
пирает его для нас внушительной 
связкой ключей, снимает пудовый 
ржавый замок и впускает в прохлад-
ный дом.
Я помню, мне было неловко и горько, 
когда я стала невольным свидетелем 
чьего-то очень тяжкого страдания: 
мать девушки и её муж (или брат) на 
коленях рыдали перед иконой Изба-
вительницы, а сама больная ужасаю-
ще белела рядом…
А какое у неё было лицо! Молодое, 
с четкими мелкими впадинками, ис-

казившееся страхом перед мукой, 
растерянное; одновременно с тем — 
спокойное, праведное, все понимаю-
щее, уверенное в Божьей помощи. 
Эта двойственность напугала меня 
ещё сильнее, чем материнский отча-
янный зовущий плач.
Когда мы шли к источнику мимо до 
одури зеленеющей душистой тра-
вы, мимо сказочного храма с синей 
крышей и солнечными крестами, 
мимо благоухающих сладкими запа-
хами незнакомых тонких деревьев, я 
все думала: как же страшно уходить 
из такого прекрасного мира… Я так 
боялась той девушки и её страданий, 
я так восхищалась её белым, умиро-
творенным лицом…
…Окунаться в режущую ледяную 
воду в полутемной сырой купальне 
— это боязливый детский восторг, 
это великая благость! В колодце с 
чудотворной водой отражается ку-
пол, украшенный восьмиконечными 
звездами. Перед иконой Богородицы 
горит зажженная свеча.
— Со святыней! — поздравляют все, 
кто искупался, друг друга.
— Со святыней, — я услышала, как 
улыбается белая девушка. Я не смогу 
никогда передать, как преобразилось 
её лицо, как изменился её голос по-
сле купания, но… в ней появилась 
жизнь. Из белого тонкого духа она 
превратилась в живого человека.
Не знаю, что стало с ней, как сложи-
лась её судьба, но я обязательно пой-
ду в церковь и поставлю свечу за неё. 
За здравие.

Кое-что об исповеди…
евдокия ТерещеНКО

«Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по
вере вашей да будет вам. И открылись глаза их.»

Евангелие от Матфея 9:27-30

Когда в сердце просыпается страх и боязливость.
Когда самого себя поймаешь на лжи и лицемерии.
Когда где-то из самого темного угла огромными и чер-
ными глазницами выглядывает уныние. Я начинаю по-
нимать: пришло время идти на исповедь…
Я не отношусь к тем людям, которые с уверенной ме-
тодичностью прибегают к таинству Исповеди. Я верю 
своей внутренней готовности, однако, что греха таить, 
иногда приходится тянуть себя, любимую, «за уши».
Беру лист бумаги и ручку. Начинаю погружаться в соб-
ственную сущность. Пласт за пластом… Поступок за 
поступком… Мысль за мыслью…
Вот здесь была не права, там нагрубила, поленилась, 
опоздала, обиделась… Стоп!
Обида. Как часто мы вспыхиваем 
от того, что она возникает в нас 
темным столпом смерча. Как кар-
тинно поджимаем губы! Яростно 
настаиваем на своем! С упоением 
уличаем других!
Что же такое, в сущности, оби-
да? По-моему это тогда, когда мы 
ставим во главу угла собственное 
«Я». И это тщедушное «Я» разду-
вается до невероятных размеров и 
начинает диктовать свои правила, 
добиваться именно своей спра-
ведливости. Но справедливость 
— понятие «растяжимое»! Если 
попытаться встать на место свое-
го противника, все вокруг может 
оказаться совершенно другим! И 
сама справедливость, как флюгер 
на ветру, поменяет свое направле-
ние. Все зависит от ветра... Итак, 
причина обид — все то же напы-

щенное и «туговатое на ухо» собственное «Я», сидя-
щее на троне.
Ложь. Как хочется скрыть некоторые мыслишки и 
грешки! Особенно, когда забыл что-нибудь сделать. 
Наивная ложь так и льется исключительно с целью 
оправдания себя, переживающего «Я», все так же 
восседающего на покачнувшемся троне. Только бы 
не рухнуло! Больно ведь будет! И стыдно. Вот и лжем 
глупо, потихоньку…
Зависть. Ну уж о зависти и говорить не приходится. 
Маленькому царьку внутри нас, т.е. все тому же «Я», 
так хочется всего получше и побольше! Наивное дет-
ское желание, такое себе «дай!» из детства. Но жизнь 
такая штука: хотеть — хоти, а уж дадут тебе или кому 
другому — неизвестно. Вот и пыхтит маленький царек 
на троне, слегка зеленея от злости.
А вот в этот момент на сцену выходит следующий пер-
сонаж — язык! Это тот, кому не сидится на месте без 
дела! Вот воистину альтруист! Ничего себе – все на 
благо общего дела! Оправдать, обличить, ну и соврать 
немного…
Вот и растет мой список грехов и грешков. Я останови-
лась в своих внутренних копаниях где-то на уровне юр-
ского периода. Окинув взглядом свои грехи, замечаю 
в них что-то общее и до боли знакомое…Гордыня! И в 
тот момент царек рухнул со своего трона! Он все же по-
пытался пискнуть что-то вроде «все такие», но совесть 

придавила его окончательно.
Утро. Храм. Тихо. Стою в оче-
реди на исповедь. Тяжесть 
выкопанных на этот раз гре-
хов невыносима.
Шаг. Второй. Склоняюсь над 
Евангелием.
— Согрешила: гордыней, зло-
стью, обидой на других, зави-
стью, ложью.
 Тишина. Покой. Новая жизнь.
Это замечательное чудо, да-
рованное нам. Легко и ра-
достно, как в детстве.
Только не забыть о повержен-
ном маленьком царьке. Он 
без трона, без права голоса, 
но живой. И теперь моя самая 
главная задача — не дать ему 
забраться на свой трон. А на-
града за мою борьбу — покой 
и тишина внутри себя, люби-
мой!

                 ПО СВЯТым мЕСТАм

Т а ш л а 
(Самарская область)

Марина СельВерСТОВА

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

22 ноября 1916 г. американский писа-
тель Джек Лондон был найден мертвым 
на крыльце своего дома в городке Глен-
Эллен (Калифорния). Рядом с телом 
40-летнего писателя лежали две бутылоч-
ки из-под морфия. Официальная причи-
на смерти — уремия, но биографы до сих 
пор спорят, что происходило с Лондоном 
в последние минуты его жизни: хотел ли 
он снять невыносимую боль с помощью 
прописанного ему морфия, или решил 
свести счеты с жизнью?
Джек Лондон стал легендой, суперзвез-
дой еще при жизни. Но лишь в 1901 г., 
женившись во второй раз, он наконец ре-
шил обзавестись собственным жилищем. 
Прикупив обширные территории для бу-
дущего поместья, он взялся строить дом, 
который называет «дом волка». Строит с 
размахом: четыре этажа, 26 комнат, но за 
две недели до новоселья дом сгорел дотла. 
Долго ходили слухи о поджоге, но комиссия в 1995 г. пришла к 
выводу, что возгорание произошло случайно по вине строителей.
Лондон родился в Сан-Франциско, но детство провел в соседнем 
городе Окленде, куда он переехал с семьей: матерью, отчимом и 
двумя сводными сестрами. Окленд — город пролетариев. Здесь бу-
дущий писатель воспринял идеи социализма. Позже он даже станет 
членом социалистической партии. Интересно, что, будучи социа-
листом, Лондон решил, что при капитализме деньги легче всего за-
работать писательским трудом. Именно рассчитывая на заработок, 
Лондон публикует в 1900 г. свою первую книгу «Сын волка».
К этому времени за спиной молодого человека было много «под-
вигов»: в 15 лет он ловил с «устричными пиратами» устриц в 
запрещенных местах. Одна ночь на этом промысле давала при-

были больше, чем месяц тяжелого труда 
на консервном заводе. В 17 он поступил 
матросом на шхуну «Софи Сазерленд», ко-
торая отправлялась на промысел морских 
котиков к берегам Японии. Потом была 
Аляска, Клондайк, куда 19-летний Джек от-
правился в надежде разбогатеть. Он не при-
вез оттуда ничего, кроме цинги.
Не столько книги, сколько личность Дже-
ка Лондона произвела впечатление на 
потомков. По сути, Лондон стал первым 
американским писателем с легендарной 
биографией, сделавшим миф из личных 
достижений, вроде путешествия на Клон-
дайк; личных бед, вроде алкоголизма; двус-
мысленностей, вроде предательств. Его сла-
ва была сравнима со славой кинозвезды в 
наши дни, хотя тогда кинематограф только 
начинался. «Кинематограф! Подумаешь! Да 
наша жизнь сейчас все равно что кинема-

тограф!» — говорит Лондон устами одного из 
своих героев.

Великая заслуга Лондона, измерявшего расстояние морскими 
милями, в том, что он смело расширяет пространство, распахива-
ет огромный мир, который открывается через сан-францисские 
Золотые ворота. Через них можно поплыть куда угодно: в Австра-
лию, в Африку, на лежбища котиков, на Северный полюс. «А даль-
ше — пароход, Сан-Франциско и весь белый свет!». Джек Лондон 
— воплощение дороги. Он не боится расстояний. Напротив, для 
него и его героев динамичное перемещение в пространстве — 
органичное состояние.
Лондон почти в каждом своем произведении протестует против 
измельчания человеческой личности в буржуазном обществе. 
Писатель противопоставляет этой действительности суровую 
природу Севера и людей, ушедших от цивилизации.

Он воспевает непреложные ценности: любовь, дружбу. Вообще, 
он любит острые углы, сильные эмоции, критические ситуации, 
полутонов Лондон избегает. От этого критики часто упрекают 
его в наивности и наигранности сюжетов. Зато в лондоновских 
произведениях всегда ясно, где белое и где черное.
Вот и босоногий губернатор небольшого атолла Мак-Кой из 
рассказа «Потомок Мак-Коя» — личность цельная, как сам Лон-
дон. Он ступает на горячую палубу шхуны, в трюме которой уже 
много дней горит зерно. Начинается смертельно опасная много-
дневная борьба за спасение корабля, а главное — экипажа, поиск 
острова для высадки. Сколько раз Мак-Кой предотвращает бунт! 
Не угрозами — любовью и состраданием. Кротость и смирение 
чудесно сочетаются в его душе с мужеством и твердостью духа. 
Мак-Кой — христианин, хотя Лондон не говорит об этом прямо. 
Правнук страшного головореза, негодяя и мятежника, Мак-Кой 
с Божьей помощью достигает христианского понимания мира. 
Ничто и никто не может нарушить ту внутреннюю гармонию, 
которая царит в его душе. Перед нами человек, в котором живет 
Христос — светлый, скромный, бесстрашный, готовый на подвиг 
ради спасения других. Он не проповедует. Он действует и побеж-
дает.
Сам Лондон был далек от церкви. Блестящий писатель, тонкий 
знаток человеческих душ не познал Христа. Он был слишком 
радикал, слишком позитивист, слишком хотел исправлять обще-
ство, а не разбираться в человеке. Всей своей жизнью и в сво-
их рассказах Лондон утверждает собственную непоколебимую 
веру в Человека. Но его практически автобиографичный Мартин 
Иден, герой одноименного романа, в итоге топит сам себя в Ти-
хом океане. Лондон долгие годы уничтожает себя с помощью 
виски. К сорока годам Джек Лондон был безнадежно больным, 
уставшим и разочаровавшимся человеком. Его телесная болезнь 
была, скорее всего, результатом систематического злоупотребле-
ния спиртным. А вот душевный надлом и безнадежность стали 
следствием другой, более страшной болезни — неверия. Его уже 
ничто не могло утешить: ни любимая жена, ни деньги, ни ранчо.
Прах писателя был захоронен в нескольких минутах ходьбы от 
пепелища — того, что осталось от Дома волка. Джек Лондон по-
коится под камнем из руин сгоревшего дома.

Прочитали молитву, сели за стол. Баба Шура разлила 
по тарелкам щи. Мальчики, Петя и Женя, обычно 
шустрые и вертлявые, сидели как-то странно, не 

шевелясь. Глаза их были устремлены на отца Виктора. Ба-
тюшка поднес ко рту первую ложку.
— Стойте! Не надо есть! — завопил вдруг Петя с отчаянным 
видом. Словно змею в тарелке увидал. Батюшка тут же спо-
койно отложил ложку в сторону:
— Что случилось? Рассказывай.
— Мы… мы капусту…
— Украли! — закончил Женя. Оба наклонили низко головы, 
покраснели. Покраснела и Таня, Петькина мама, от стыда 
за сына. Хорошо еще, что сидела она на другом краю стола, 
а то отвесила бы под горячую руку подзатыльник Петьке. 
Да и племяннику Жене — тоже, не постеснялась бы.
Дотошная баба Зоя, прозванная на деревне милиционер-
шей оттого, что ее муж долгое время работал сельским 
участковым, поинтересовалась:
— У кого украли? У фермеров что ли?
Несчастные воришки кивнули.
Дело было вот как. Утром Таня с мальчишками приехала 
из райцентра к знакомому батюшке на сельский приход. 
Погода стояла ясная, теплая. Добрались на попутке. В доме 
священника уже собрались постоянные прихожанки — 
старушки, жившие по соседству. Как всегда, Таня привезла 
для деревенских бабушек гостинцы: бабе Зое — шелко-
вый платок, бабе Шуре — банку чая. Баба Фрося получи-
ла большую чашку с блюдцем. «Красота», — восторгалась 
она, осторожно держа чашку за ручку двумя заскорузлыми 
пальцами. Она даже достала из кармана кофты очки и на-
цепила на нос, чтобы получше разглядеть голубые цветоч-
ки на белом фоне. «Профессорша какая, — съехидничала 
баба Зоя. — Поставь на стол, а то уронишь, и придется, как 
прежде, из граненого стакана чай хлебать».
Таня осталась довольна тем, что доставила старушкам ра-
дость, пусть небольшую. Отец Виктор был еще в храме, что 
тоже пришлось как нельзя кстати. Она зашла в храм. При 
виде блестящих, надраенных на совесть подсвечников, чи-
стых деревянных половиц, мягкого света икон, тихое ве-
селье охватило ее. Дождавшись, когда батюшка выйдет из 
алтаря, Таня попросила благословения, заказала молебен 
и передала немного денег на ремонт храма. Разговаривая, 
они вернулись в дом.
— А где же дети?
Ответила баба Шура, мастерица по кулинарной части:

— В магазин я их послала. Сегодня должны капусту завезти, 
а то я вот щи варить затеяла, да капусты маловато, — и по-
казала Тане кочерыжку с ошметками листьев, — у нас на 
капусту неурожай по всей деревне, гусеница напала. Только 
у фермеров капуста осталась целехонька, наверное, секрет 
знают.
Некоторое время спустя вернулись мальчишки.
— Что это ты красный такой? — спросила Таня сына.
— Всю дорогу бежали, — сказал тот, тяжело дыша.
Баба Шура уже лихо рубила хрустящий кочан большим 
ножом.
И вот, ароматные щи готовы, да только все сидят в недоу-
мении, а Таня готова сквозь землю провалиться. В насту-
пившей тишине отец Виктор произнес:
— Идите к фермерам, рассказывайте, что сотворили. Про-
сите прощения. Могу и я с вами за компанию пойти.
— Мы одни пойдем, — сказал Женька, нахмурившись. Пер-
спектива встречи с фермером Васильевым, сильным высо-
ким мужчиной, ходившим по деревне с коровьим кнутом, 
его явно не радовала.
— Простите нас, — добавил Петька.
Но выйти из избы ребята не успели. В дверях стоял гроз-
ный фермер Васильев, полностью загородив выход. Разве 
что кошка, и то боком, смогла бы протиснуться мимо его 
внушительной фигуры.
Удивленно оглядел он примолкшую компанию, поздоро-
вался и обратился к батюшке:
— Отец Виктор, я вот тут капустки немножко принес вам. В 
магазине-то пусто. Примите, Христа ради.
В могучей руке была зажата авоська на десяток кочанов.
Батюшка благословил Васильева и сказал:
— Спаси Господи. А мы к вам как раз собирались. Проще-
ния просить…
— Простите, простите нас, — загалдели ребята, напере-
бой рассказывая о своей вине. Фермер только улыбался и 
огромной ладонью нежно гладил их по затылкам, бормоча:
— Чего уж там…Ничего. Кто без греха…Я и сам капусту рвал 
и яблоки колхозные.
Щи удались на славу. Все с удовольствием хлебали, особен-
но фермер Васильев, в кулаке у которого обычная столовая 
ложка казалась игрушечной.
Баба Шура, с половником в руках, разливала добавку в под-
ставленные тарелки.
— Ты скажи, Михалыч, — не удержалась от вопроса баба 
Зоя, милиционерша, — почему у тебя одного капуста вы-
росла? Открой секрет.
— Да нету никаких секретов, — отмахнулся фермер, — мо-
лебен Николаю Угоднику отслужили, да ребятня моя, семь 
душ, гусениц собирают все лето. Сам не ленюсь, на печи 
не сплю, за вином не хожу. И каждый год капуста родится, 
слава Богу…

Певец Дороги, который сбился с пути
Анна ОВСЯННиКОВА

Выросла капуста
Юлия САКуНОВА

Нам пишут
Перед Вами письма, пришедшие в фонд 
«Русская Берёза» от разных людей

Сердце кровью обливается, когда читаешь письма 
от Ваших подопечных. Как Вы выдерживаете такую людскую боль? Вы-
то достаете их из конвертов и читаете «теплыми», написанными от руки 
на бумаге. Терпения Вам, дорогая, сил и здравия.
Елена Г.

Пришлите мне, пожалуйста, адрес этой девушки. Очень хочу помочь.
Такая молоденькая, и столько горя! Так стыдно мне стало, что я иногда 
еще на свою жизнь ропщу. Сижу плачу…
Ольга К.

Не устаю повторять, какие вы молодцы, что всколыхнули народ, помо-
гаете и нашим душам трудиться. Почитаешь письма — сплошные слезы. 
Удивляюсь, как народ живет в далекой глубинке, всем бы помочь, но... 
Будем стараться по мере сил. Несколько номеров ваших газет моя ма-
мочка раздала прихожанам церкви, которую посещает. И знаю, что одна 
посылочка от них уже ушла. Спасибо, что встряхиваете и нас своим при-
мером.
Людмила П.

Почитала ваш сайт... Тяжело его читать, даже не думала, что столько лю-
дей находятся в таком положении... ох... А мы живем в Москве и ничего 
не знаем. Теперь я знаю про ваш фонд и, как только будет появляться 
возможность, буду помогать!
Александра. Москва.

ЗАШЛА НА САЙТ ПОЧИТАЛА ПИСьМА,  ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТь. ДО ЧЕГО 
ДОВЕДЁН НАРОД! САМОЕ ОБИДНОЕ, ЧТО В СВОЕЙ СТРАНЕ РОССИЯНЕ 
ОСТАЮТСЯ САМЫМИ НЕЗАщИщЁНННЫМИ. МОЯ СЕМьЯ — НЕ САМАЯ 
БОГАТАЯ, НО МНЕ ПРИШЛОСь ТАК ЖЕ, КАК И АВТОРАМ ПИСЕМ, МНОГОЕ 
ИСПЫТАТь. МОГУ ОКАЗАТь НЕБОЛьШУЮ ПОМОщь, КАК ГОВОРИТСЯ, С 
МИРУ ПО НИТКЕ — НИщЕМУ РУБАХА. О вас узнала недавно от подруги. 
Сначала ей не поверила, что многие её не понимают, но потом столкнулась 
с такой же проблемой сама. Вы делаете большое дело. Это тяжёлая ноша. 
Младшенькая моя перенесла тяжелую операцию на почке. Я не знаю, как 
мы выжили, поэтому, наверное, и задели меня эти письма. Испытала все 
на себе. Не дай Господь никому столкнуться с такой ситуацией, когда ты 
понимаешь, что не можешь практически ничем помочь своему ребёнку и 
сколько ещё надо сил, чтобы жить дальше, а эти девочки молодцы! Они 
нашли в себе силы на борьбу за своих детей, не бросили и не сдали их в 
детдом.
Наталья Х.

Когда читаешь призывы о помощи, то трудно выделить кого-то одного и 
хочется всем помочь, а большую помощь всем оказать не получается и 
поэтому я отправляю всем понемногу продуктов, вещей и др.
Зинаида

Джек лондон 1876 — 1916 гг.
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Из жития святой Параскевы мы 
узнаем, что в царствование 
гонителя христиан, римского 

императора Диоклетиана в городе 
Икония (малая Азия) у знатных и 
благочестивых родителей-христиан 
росла красивая и добронравная дочь 
Параскева. Имя Параскева в переводе 
с греческого языка означает «пятни-
ца» (пятый день недели). Родители 
дали такое имя новорожденной доче-
ри не случайно. Они особо усердно 
чтили каждую пятницу — день памя-
ти распятия Господа нашего Иисуса 
Христа — постом, молитвой, мило-
стынями и делами благотворитель-
ности. И Господь сподобил их дочери 
родиться именно в пятницу.
Родители Параскевы отошли в веч-
ность, когда она была еще юной 
девой. Юной годами, но мудрой по 
духовному разуму, став совершенно-
летней, благочестивая девушка рас-
порядилась богатым наследством ро-
дителей согласно заповедям Божьим: 
кормила голодных, одевала бедняков, 
принимала странников.
Добродетельная жизнь христианки 
Параскевы вызывала ненависть и за-
висть язычников, которые и предали 
ее в руки одного из начальников им-
ператора Диоклетиана как хулитель-
ницу богов и самого императора. Во-
еначальник, видя красоту, знатность 
и богатство Параскевы, хотел лестью 
склонить ее к идолопоклонству. Но 
Параскева мужественно исповедова-
ла единого Господа Иисуса Христа.
Тогда военачальник подверг ее пыт-
кам. Но Господь исцелил ее раны. Му-
читель, увидев Параскеву здоровой, 
приказал ей принести благодарствен-
ную жертву богам, которые якобы ис-
целили ее. Святая попросила: «Пока-
жи даровавших мне жизнь». Язычник, 
думая, что Параскева склоняется к от-
ступничеству от веры Христовой, ввел 
ее в кумирню. При этом много народа 
сопровождало христианку. Придя в 
храм, Параскева мысленно обрати-
лась к Пресвятой Троице, затем взяла 
за ногу идола Апполона и произнес-
ла перед всеми идолами: «Так прика-
зывает вам Господь и Бог мой Иисус 
Христос: падите все вы на землю и 
обратитесь в прах!». Тотчас все идо-
лы пали и рассыпались. Народ вос-
кликнул: «Велик Бог Христианский!». 
Жрецы стали умолять военачальника 
скорее казнить святую. Тот подверг ее 
снова жесточайшим мукам, но, видя, 
что страдания не устрашают святую, 
а еще больше служат прославлению 
веры Христовой среди народа, прика-

зал казнить ее мечом. 
Христиане взяли тело 
мученицы и похоро-
нили его в ее доме.
Нечестивый же воена-
чальник на другой 
день был сброшен на 
охоте своим конем и 
так бесславно погиб.
В 1865 г. в Инсарском 
уезде пензенской гу-
бернии местными 
крестьянами была 
устроена женская 
обитель в честь свя-
той великомученицы 
Параскевы. Поводом 
к этому послужило 
чудесное явление на 
этом месте иконы 
св. вмц. Параскевы и 
многочисленные по-
следовавшие за этим 
исцеления. Явилась 
икона около 1780 г. одному солдату 
родом из села Рузаевки Инсарского 
уезда. Солдат тот был болен, но по 
молитвам св. вмц. Параскевы чудесно 
выздоровел и по указанию ее нашел 
на своей родине в лесу, в яме с водой, 
ее икону.
На том месте он устроил колодезный 
сруб и поставил часовенку. Впослед-
ствии было установлено совершать 
на то место ежегодные крестные 
ходы из ближайших окрестных сел.
В Витебске в XIX в. в последнюю 
пятницу перед праздником святых 
апостолов Петра и Павла проходил 
крестный ход от Маркова монастыря 
к церкви святой Параскевы и обрат-
но, где после литургии совершался 
водосвятный молебен на источнике, 

находящемся на половине пути меж-
ду церковью и рекой Западная Двина. 
«К этому празднику в обитель собира-
ется множество народа из различных 
деревень, иногда значительно отда-
ленных от города». («Свято-Троицкий 
Марков монастырь в городе Витеб-
ске» Санкт-Петербург, 1911 г.).
Храм был деревянным, в 1918 г. с него 
снесли купола и переоборудовали 
под клуб, который был разрушен в 
20-ые гг. ХХ в. До недавнего времени 
там была баня. Несколько лет назад 
начались восстановительные работы.
На живописном берегу реки Запад-
ная Двина рядом с храмом архиепи-
скопа Фаддея нынешним летом была 
построена часовня-купальня в честь 
святой Параскевы, именуемой Пят-
ницей (см. фото). Рядом с часовней 
протекает святой источник, вода ко-
торого обладает благодатной, целеб-
ной силой.
В праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы в 2005 г. источник и часовню-
купальню освятил Митрополит Мин-
ский и Слуцкий Филарет.
Об этом источнике и многочислен-
ных чудесах исцелений я впервые 
услышала три года назад. Прихожанка 
храма святого архиепископа Фаддея 
Валентина рассказала один интерес-
ный случай. Недавно из Украины при-
езжали родители девочки, у которой 
парализованы ноги. Набрали святой 
воды из источника. Вскоре пришло 
письмо, где они сообщили радостную 
новость: ребенок начал ходить!
В благодатной силе воды Валентина 
убедилась и на собственном опыте: 
омовение в купальне исцелило ее от 

приступа сильных икроножных су-
дорог.
«Как-то разболелись у меня ноги. 
Каждый шаг отдавал мучительной 
болью во всем теле. Окунулась я с ве-
рой и молитвой в часовне-купальне и 
сразу же почувствовала облегчение — 
постепенно боль отступила. С тех пор 
ноги не болят».
И это далеко не все случаи исцеления. 
Например, один мужчина, страдаю-
щий гипертонией время от времени 
окунается в купели и чувствует себя 
намного лучше. Помогла св. вода и 
женщине, страдавшей нервным рас-
стройством.
Мне, как верующему человеку, было 
интересно на собственном опыте 
убедиться в целебных свойствах воды 
св. источника. И в один из июльских 
дней я приехала окунуться в часовне-
купальне.
Собраться и выехать к источнику, 
который находился на другом конце 
города, было непросто. То внезапно 
появлялись «неотложные дела», то не 
было настроения. Словом, накануне 
запланированной поездки, 
всякий раз возникали ситуа-
ции, которые на самом деле 
являются сопротивлением 
темных сил (искушением), 
препятствующим в любом 
благом намерении.
В часовне-купальне напро-
тив входной двери посети-
телей встречает маленький 
иконостас. Есть коврики, 
скамейки и даже вешалки для 
одежды (см. фото).
Температура в источнике и в 
купели неизменна — плюс 12 
градусов.
Перед тем, как войти в воду, 
прочитала молитву «Отче 
наш», перекрестилась и 
своими словами попросила 
Бога, если на то будет Его святая воля, 
послать облегчение в духовных и фи-
зических недугах.
Первые ощущения были непередавае-
мые: поначалу захватило дыхание от 
сковывающего холода. Затем — нео-
быкновенный прилив сил и бодрости. 
Появилась необъяснимая легкость в 
теле: выйдя из купели, почувствовала, 
как будто стала легче в два раза.
Но самое главное — я не чувствовала 
боли в ногах. А ведь накануне поезд-
ки к святому источнику разболелись 
мои «шпоры» — было такое ощу-
щение, что в каждой пятке острый 
гвоздь. Ходила, прихрамывая. После 
того, как окунулась, я не чувствовала 
боли при ходьбе. Самой трудно в это 
поверить, но пяточные отложения 
солей меня практически не беспоко-
ят уже три года.
Многие витебчане спешат к свято-
му источнику за водой, обладающей 
благодатными исцеляющими свой-

ствами.
В отличие от крещенской св. воды, 
которую пьют только натощак, воду 
из освященных источников можно 
пить с молитвой к Богу и Святому/
Святой, в честь которого она освяще-
на, в различных нуждах: в болезни, в 
период уныния и отчаяния; ее можно 
понемногу добавлять в пищу. Можно 
также крестообразно окроплять ею 
жилище с молитвой «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Аминь».
Хранят святую воду в красном углу 
— там, где иконы. Нельзя ставить ем-
кости со святой водой рядом с теле-
визором, размещать на стеллажах со 
светскими книгами и газетами. Если 
обитатели дома часто скандалят, руга-
ются, матерятся, святая вода мгновен-
но теряет свои благодатные свойства.
Самое главное, о чем должны пом-
нить те, кто хочет испытать исце-
ляющую силу святой воды: благодать 
— не талисман и не «таблетка от всех 
болезней». Она дается Богом по вере 
и благочестию человека, т.е. нрав-
ственной чистоте его жизни. Исходя 

из того, насколько для нас это душе-
полезно, Господь решает по Своему 
усмотрению: даровать ли человеку 
облегчение (полное исцеление) в бо-
лезни или нет.
И еще один нюанс: представитель-
ницам прекрасного пола в «женские 
дни» не принято прикасаться к святы-
ням, участвовать в церковных таин-
ствах, а также окунаться в освящен-
ный источник.
Каждый желающий может набрать 
воды в источнике и окунуться в ку-
пальне (ключ спросить в храме св. ар-
хиепископа Фаддея), чтобы получить 
исцеление от духовных и телесных 
болезней.
Адрес: Беларусь, г. Витебск, 
ул. 39-ой Армии (также называ-
ется остановка автобуса № 1, 17 и 
трамвая №1, 2, 6, 7, 9), район ДСК. 

Фото автора

Икона св. Параскевы внутри купальни

Источник

Часовня-купальня св. Параскевы Пятницы

Старайся достигнуть того,  чтобы все люди благословляли тебя

Личный опыт исцеления

Ольга Михайловна БЫЧКОВСКАЯ

Благодатная сила святой воды

Нам пишут
Перед Вами письма, пришедшие в фонд «Русская Берёза» 
от разных людей

Газета «Русская Берёза» помогает православным людям в укреплении Веры, в совершенство-
вании духовных добродетелей: милосердии, выполнении заповеди Христовой «Возлюби ближ-
него, как самого себя».
Дай Бог Вам успехов и укрепления православной Веры. Храни Вас Господи.
С любовию о Господе,
Настоятельница Свято-Никольской женской обители села Санино Владимирской области Ма-
тушка Ирина

Надеюсь, что еще не раз буду вам полезна. Распространяю ваши данные на работе. Я — учи-
тель. Кому лень или накладно отправлять посылки, хочу брать вещи и сама отсылать, сколько 
смогу. Пожалуйста, присылайте газету, если можно. Хочется тоже быть каплей в том море 
доброты и милосердия, которое дарит ваш фонд. Храни вас Господь!
Наталья

Я заглянула на ваш сайт. Очень много интересного и, я думаю, много возможностей приложить 
мои силы для помощи людям. Сколько детей! Сколько тягот у людей! Даже стыдно после этого 
роптать на жизнь, хочется стать лучше и помогать, помогать...
Ольга

Конечно, проблемы есть у всех, но мои трудности совсем ничтожны по сравнению с бедствия-
ми Ваших подопечных. Их жизнь настолько трудна, иногда и просто трагична, что просто не-
ловко становится за свое благополучие. Свои трудности сразу кажутся мелочными и вообще 
не достойными внимания. Хорошо, что на свете есть неравнодушные. Ваш фонд возвращает 
людям надежду, веру в то, что они кому-то нужны, что их не бросили наедине с их бедствиями. 
Я рада, что хоть как-то могу в этом поучаствовать, что-то сделать. Желаю Вам побольше горя-
чих, душевных сотрудников в помощь!
Катерина

Как хорошо, что вы помогаете людям, которые могут помочь, находить тех, кто в помощи 
нуждается. Ведь бывает, что есть лишние вещи (хорошие), и совесть мучит, что их избыток... 
И душа переживает за тех, кто мучается от нищеты в глубинке, а вот возможности адресно по-
мочь им не было. Теперь, благодаря Вам, есть.
Елена
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Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел: 8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39

По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 
В фонде «Русская Береза» более 850 подопечных семей из русской глубинки. 

Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда 
www.rusbereza.ru Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

Белореченская Елена Борисовна, Респ. Хакассия, 
мать-одиночка, 1 ребенок
У меня ребенок-инвалид, диагноз «хондродистрофия верхних и нижних конечностей». Ей скоро будет 5 лет, она 
не ходит. Сделано 12 операций, в сентябре будет еще одна, и только Бог знает, сколько их будет еще. Отец дочери 
нас бросил. Полина очень развита, пишет, читает, начинает говорить по-английски. В свои 5 лет она выглядит на 
2-годовалого малыша, т.к. конечности укорочены. Мне тяжело ее воспитывать одной. На работу не берут, не с кем 
Полину оставить, родственников нет, да и зимой мы 2 недели дома, 2 недели в больнице. Рост дочери 88 см объем 
головы 50 см обувь 14-15 (НУЖНА ТОЛЬКО МЯГКАЯ ОБУВЬ, т.к. проблема со ступнями). Мой рост 175 см одежда 
48 объем головы 60 см обувь 38. Нуждаемся в зимней одежде: Полине комбинезон, шапка, обувь. Мне пуховик, 
шапку, обувь. Проблемы у нас и с постельным бельем, продуктами, книгами. Нам очень тяжело жить на одну пен-
сию. Заранее вам благодарна, спасибо, что вы есть.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Румянцева Ирина Николаевна, Пермский край, 
многодетная семья, 4 детей
В нашей семье 4 детей. У нас нет своего жилья, 11 лет мы его снимаем. Сама я родом из Пермского края, но, когда 
я была маленькой, мы уехали в Узбекистан. Там я окончила школу, в Пермь приехала дальше учиться. Муж из Мур-
манска. В нашем городе живут моя мама и бабушка, у них однокомнатная квартира. Конечно, в силу своих возмож-
ностей они нам помогают. Жилье нам положено только в порядке очереди. Я по благословению не работаю, сижу 
дома с детьми, работает только муж. Максим учится в Епархиальной школе г. Суздаля. Сейчас он вернулся домой. 
Живем надеждой, что будет легче. Отчаяние, уныние — все находит, но где-то глубоко есть НАДЕЖДА, которая 
помогает выживать. Нуждаемся мы во всем, т.к. доход мал, жилье все съедает, а не оплатишь — улица. С Божией по-
мощью крутимся, когда и долги душат, но и мир не без добрых людей. Надеемся, верим и терпим. Маша рост 155 
см одежда 38-40 обувь 36, Максим рост 130 см одежда 34 обувь 33, Ваня одежда 30-32 обувь 28-30, Миша рост 120 
см обувь 24-26. Спаси вас Господь.

Котина Ирина Викторовна, Омская область, 
мать-одиночка, 2 детей
Воспитываю двоих детей одна. С мужем разведена, алименты он не выплачивает. Работаю уборщицей, зарплата 
маленькая, помогать некому. Одежда на детей очень дорогая, а моей зарплаты еле-еле хватает на еду. Нуждаем-
ся в одежде и обуви, постельном белье, средствах гигиены, канцтоварах, продуктах. Мама одежда 46-48 обувь 
39-40, Марина одежда 44-46 обувь 38-39, Маша одежда 34-36 обувь 32-34. Помогите, чем можете. Заранее всем 
большое спасибо

Васькина Лариса Юрьевна, Пермский край, 
многодетная семья, 3 детей
У нас многодетная семья, работы нет, школы закрываются, работаю на полставки. Колхоз развалился, муж сидит 
без работы, держимся на своем небольшом хозяйстве. Имеем пасеку, где муж работает летом, и еще он делает на 
заказ окна и двери. Надо кормить, одевать детей, а все дорого. Старший сын учится, поэтому за 1000 руб. снимает 
комнату, а еще надо давать денег на еду и проезд. Вот так и живем. Наши размеры: мама рост 152 см одежда 44-46 
обувь 37-38, папа рост 170 см одежда 44-46 обувь 41-42, Иван рост 161 см одежда 42-44 обувь 42, Николай рост 
146 см одежда 36-38 обувь 39, Ольга рост 80 см обувь 21-22 . Мы нуждаемся в постельном белье, одежде и обуви, 
средствах гигиены.

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Давайте выключим телевизор
ирина МАКСиМКиНА

Почти в каждой семье дома есть телевизор. Когда-то он пришел к нам гостем, но со временем получил посто-
янную прописку и стал почти главным членом семьи. Теперь, чтобы почувствовать, кто в доме хозяин, до-
статочно сказать: «Давайте выключим телевизор». И Вы увидите, что добровольно на это согласятся не все.

Дети могут сильно привязаться к телевизору, а вместе с ним и ко всему непотребству, которое там показывает-
ся. Конечно, можно телевизор выбросить, но дети вырастут, создадут свои семьи и, живя в миру, так или иначе, 
соприкоснутся с ним снова. Гораздо полезнее, но и сложнее, научить ребенка разбираться, что душе полезно, 
а что нет. Во многих семьях стали применять такую практику: на время многодневных постов телевизор просто 
выносят из дома. Но убрать телевизор или ограничить его просмотр — это всего лишь полдела, надо еще и 
занять ребенка в это время, предложить взамен что-то увлекательное и полезное. А это уже дополнительный 
труд для папы и мамы.
Можно и не применять никаких кардинальных мер, если домочадцы не чувствуют себя рабами «ящика». Но ча-
сто взаимоотношения в семье не всегда идеальны именно по причине излишней привязанности к телевизору. 
Картина в таких семьях практически всегда одинакова: утром встали — сразу включили телевизор, вечером 
пришли с работы — снова к телевизору, расслабиться после рабочего дня. А на самом деле перед телевизором 
человек не отдыхает. Тело его лежит или сидит, а душа работает. Душа проделывает огромную работу, потому 
что по телевизору показывают убийства, переживания, гнев, тоску. Душа сопереживает этому, трудится. На-
сколько душа разбита и расстроена от просмотра какой-либо передачи, Вы поймете, попробовав встать после 
этого на молитву. Результатом будет невозможность собраться и сосредоточиться.
Если, оставив рабочие заботы, человек, прежде всего, включает телевизор, а следовательно, в это время не 
может уделить должного внимания детям, супруге или супругу, то в этом случае нужно думать уже об общем 
климате в семье. Пытаясь исправить ситуацию, не надо заострять внимание на этом недостатке, дабы не по-
лучить противодействие. Лучше постараться договориться о том, что, например, в среду и пятницу все воздер-
живаются от просмотра телевизора. И если вся семья потихоньку начнет этому следовать, то через понимание 
Евангелия, через общее воцерковление изменится и ситуация в доме.

Бабушкин крестик
Эвелина КАрАВАй

Бабушка Ольга была 
любимицей семьи. 
Но отчего-то каж-

дый в доме ее немного по-
баивался. Наверное, потому 
что носила она не простую 
привычную одежду, а не-
изменно черную, длинную. 
Ее добрые затейливые за-
мечания порой вызывали 
у домашних недоумение и 
легкую улыбку. «Не бросай расческу с волосами где попало. Видишь того темного, 
шального? Он волосы ворует, а потом у тебя голова болит», — скажет внучке с 
серьезным видом, а она заливается звонким смехом в ответ. Или, бывает, обнимет 
дочку и с ласковым видом пожурит: «Не молитесь, телевизор днями и ночами 
работает, а потом полная квартира бесов. Неужели не слышите, как стучат?». А 
дочка недоуменно пожмет плечами: что с мамы взять, возраст, другое поколение.
Видя непонимание семьи, бабушка отчего-то грустно вздыхала и, взяв маленькую 
затертую книжечку, уходила в свою комнату, где долгими часами смотрела на кар-
тинку с изображением мужчины и делала смешные движения руками.
Однажды утром внучка не нашла бабушку ни  в комнате с фотографией мужчи-
ны, ни на кухне. Мама с хмурым лицом взяла ее за руку и повела в спальню, где 
на маленькой скромной кровати лежала бледная обессиленная бабушка. Бабушка 
Оля ласково погладила внучку по голове и заплакала. Затем сняла с шеи какой-то 
блестящий предмет на веревочке и повесила на шею ребенка. «Вот, — с особой 
торжественностью сказала она, — тебе мой крестик. Пусть он бережет тебя на жиз-
ненном пути. Не забывай бабушку, а главное — помни о Боге, Он всегда поможет, 
только не теряй веры, что бы ни случилось».
На следующее утро бабушки не стало. А немного позже я узнала, отчего она носила 
черные одежды и кем был мужчина на картинке: бабушка была монахиней в миру, 
а мужчина и есть тот самый Бог, который должен позаботиться обо мне в любой 
ситуации. Единственное, что осталось непонятным — что такое вера.
Прошли годы. Бабушкин крестик я носила больше как дань памяти. Я давно была 
замужем и растила дочь. Картинка с изображением бабушкиного Бога стояла на 
полке. Было о чем попросить Его. Жизнь не складывалась: скандалы с мужем, ни-
щета, тяжелая депрессия. И я просила, только не знала, как Он может мне помочь. 
Все чаще в трудную минуту вспоминая бабушку, я тихим шепотом про себя про-
сила ее о заступничестве. «Добрая моя, дорогая, ты при любых обстоятельствах 
сохраняла присутствие духа и хорошее настроение, ты всегда где-то черпала силы 
для преодоления невзгод. Помоги мне, подскажи. Мне так тяжело. Попроси своего 
Бога, чтобы Он и мне помог». Но бабушки рядом не было, а Бог на картинке мол-
чал и только как-то по-доброму улыбался.
Так продолжалось мое житье-бытье, пока однажды я не оказалась на больничной 
койке. Диагноз прозвучал оглушительным выстрелом и разделил полотно моей 
жизни на «до» и «после». Разом улетучились все жалобы. По сравнению с настоя-
щим, жизнь до больницы представлялась настоящим раем. Надеяться было не на 
что, разве только на чудо. Слезы градом покатились из глаз, необъятное горе ду-
шило. «Неужели это все?» — подумала я и с глухим стоном поползла вниз по боль-
ничной стенке.
Кто-то ласково погладил по голове, как в детстве. Казалось, я опять стала малень-
кой девочкой, а рядом любимая бабушка Оля. Вот сейчас открою глаза, и кошмар 
исчезнет. Открыла глаза и увидела перед собой тонкую женщину в платочке: те-
плая улыбка и необычайно добрые слова. А еще на шее сверкал точно такой же 
«бабушкин» крестик.
За чашкой крепкого чая я услышала историю ее жизни, и еще раз, впервые после 
того, как потеряла бабушку, увидела того самого…Бога. Только картинок было мно-
го. Так я узнала, кто такие христиане и почему бабушка так истово ввергала мою 
судьбу в руки Спасителя. Женщина оказалась матушкой православного священ-
ника, и спустя несколько дней мне предстояло впервые в жизни посетить право-
славный храм. Что я там буду делать, представлялось с трудом. Но одно я знала 
наверняка: там живет бабушкин Бог, и, наконец-то, я смогу обратиться к Нему с 
просьбой, и Он обязательно поможет.
Серым промозглым утром мы с матушкой зашли в монастырские ворота. Молча-
ливый монах устремился вперед, а я, едва поспевая за ним, оглядывалась по сто-
ронам. «Вот и пришли, — сказала матушка. — Мне дальше нельзя. Батюшка ждет 
именно Вас». Кто и зачем ждал именно меня, спросить я не успела. Матушка ласко-
во толкнула меня вперед в келью и двери закрылись.
Приятный запах и ровный свет свечи немного успокоили. Отчего-то захотелось 
спать. В углу, склонившись над книгой, сидел седовласый дедушка в таком же чер-
ном, как и у бабушки Оли, одеянии. Дедушка знаком пригласил сесть рядом. От-
ступать было некуда. Ноги отчего-то подкосились, и я почти рухнула на малень-
кий деревянный стульчик. Дедушка погладил меня по волосам и улыбнулся доброй 
широкой улыбкой: «Ну, рассказывай деточка. Что делала, как жила, почему бабушку 
Олю не слушала». Я так и не успела спросить, откуда он знает бабушку Олю. Слезы 
ручьями покатились из глаз, и я под действием непонятно откуда взявшихся вос-
поминаний выдержала первую в своей жизни исповедь. Только потом я узнала, что 
была в келье известного прозорливого старца, что исповедь длилась 6 часов и что 
диагноз мой признали ошибочным.
Но одно я узнала точно: бабушкин Бог действительно существует и Он мне помог. 
И каким-то непостижимым образом бабушка Оля продолжает помогать мне даже 
после смерти. Но самое главное, что наконец-то я узнала, что такое вера. Вспоми-
ная слова бабушки о Боге, о  вере в любых обстоятельствах, я поняла, что, пусть 
наивно, наощупь, как слепой котенок, но я пробиралась по своему жизненному 
пути, поддерживаемая бабушкиными молитвами и заступничеством самого Бога. Я 
не осознавала этого, но с самого начала верила, что бабушкин Бог мне поможет. И 
по моей и бабушкиной вере свершилось чудо. Пусть спустя годы, пусть с помощью 
скорбей, но я доплыла до спасительного острова, и пересечь бездну мне помог 
простой нательный крестик, подаренный бабушкой Олей.

Календарова Ольга Борисовна, Владимирская обл., 
многодетная мать-одиночка, 5 детей, 4 несовершеннолетних
Прошу оказать помощь моей семье. Детей воспитываю одна, старший сын работает, понимает, что мне тяжело. 
Младшие дети от гражданского мужа, детей он не усыновлял, т.к. с первым мужем мы не разведены (когда за-
писывала детей, то справку о нахождении первого мужа милиция мне не дала, а так бы я детей записала на граж-
данского мужа). Мы с сожителем жили с 2001 года. Детей признавать он не хочет, потому что нигде не работает, 
пьет, с весны до осени он в загуле, к зиме возвращается, зиму просидит, а весной снова в загул. Он очень мелочный 
человек, лучше деньги пропьет, чем домой принесет, да еще из дома норовил, что-нибудь унести и пропить. С ним 
я не проживаю с марта. Дети очень против него, а если он заявится, буду писать заявление в милицию, чтобы мою 
семью защитили от него. Мы нуждаемся в любой одежде и обуви, будем рады всему, чем поможете. Мама одежда 
52-54 рост почти 180 см обувь 40-41, старший сын одежда 50 обувь 42-43 рост 180 см, Албина обувь 39-40 одежда 
46, Маша и Даша обувь 32-34, Егор обувь 16-18. Пусть хранит вас Господь
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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

Празднование иконы 
Казанской Богоматери 
совершается дважды в 

году: 4 ноября — в день осво-
бождения Москвы от поляков 
в 1612 г. и 21 июля — в память 
явления иконы в Казани.
В 1552 г. Иван IV завоевал Ка-
зань и тем самым предотвра-
тил возобновление татарского 
ига на русских землях. Спустя 
27 лет на тогдашней окраине 
Руси воссияла путеводная звез-

да православия  Казанская икона Божией Матери.
Согласно церковному преданию икона Казанской Богоматери 
была обретена чудесным образом в 1579 г. в Казани. В то время го-
род стоял в руинах после страшного пожара, который уничтожил 
почти всю христианскую часть города. Некий стрелец задумал 
построить дом на месте сгоревшего. Его дочери, девятилетней 
Матроне, приснился сон, в котором ей явилась Богоматерь и по-
велела поведать архиепископу и городским начальникам о том, 
что на пепелище, в земле, скрыта Ее икона. Девочка рассказала о 
видении матери, но та не обратила внимания на слова ребенка. 
Сон повторился еще дважды, причем последний раз Богоматерь 
грозно потребовала выполнить Ее повеление. Мать отвела девоч-
ку к архиепископу и воеводам, но никто из них не поверил в ис-
тинность видения. Тогда мать Матроны и другие люди стали рыть 
землю в указанном месте, но ничего не находили. Лишь когда 
сама Матрона взялась за лопату, был обретен образ Богоматери.

Почти сразу же начались исцеления от иконы — от нее прозрева-
ли слепые. Иоанну Грозному в Москву было послано подробное 
донесение о чудесных событиях и список новой святыни. По по-
велению Иоанна IV на месте обретения чудотворной иконы был 
основан женский монастырь, в котором хранилась икона.
Под покровительством Казанской Божией Матери Ермак на-
чал свой поход в Сибирь, закончившийся победой. В 1639 г. в 
праздник Покрова этой иконой были благословлены русские 
землепроходцы-миссионеры, вышедшие в первое плавание по 
тихому океану.
В Смутное время, в 1612 г., во время осады Москвы поляками, 
список с иконы (а по другой версии сама икона) был послан из 
Казани князю Димитрию Пожарскому. Поляки были выбиты из 
Китай-города 22 октября (по старому стилю — прим. О.Б.), и рус-
ские воины взяли Москву. Им навстречу вышло духовенство со 
святынями. Впереди дружин несли икону Казанской Богоматери. 
В память о чуде в этот день был установлено чествование образа, 
с 1649 г. ставшее общерусским. Образ Казанской иконы вдохнов-
лял петровских воинов перед Полтавской битвой и армию М.И. 
Кутузова в 1812 г.
Казанская икона Божией Матери стала покровительницей рус-
ских земель и не раз оказывала свое заступничество. В трагиче-
ские дни 1941 г., когда после поражения Красной армии на Воло-
коламском шоссе путь в столицу был открыт, по улицам Москвы 
носили икону Казанской Божией Матери.
В блокадном Ленинграде не раз совершали крестный ход с Ка-
занской иконой. Во время знаменитой Сталинградской битвы во 
всех уцелевших храмах перед этой иконой служили молебен. Се-
годня эта древняя икона находится в Казанском соборе в Санкт-

Петербурге.
Известно, что в начале ХХ в. первоначальный явленный образ Ка-
занской Богоматери исчез. Это произошло во время ограбления 
собора монастыря в Казани, где была эта икона. Существовало 
множество гипотез о ее местонахождении, ни одна из которых не 
нашла подтверждений.
Есть мнение, что верно выполненный с прославленной иконы 
список перенимает все свойства первообраза, то есть тоже может 
творить чудеса. С первоначально обретенного образа Казанской 
Богоматери было сделано в разное время множество копий и бо-
лее двадцати из них почитаются как чудотворные. Самая древняя 
из них находится и сегодня в Москве в Богоявленском соборе.
Список Казанской Богоматери есть и в одном из белорусских 
храмов — Свято-Казанской церкви г. Витебска. Игумен Свято-
Маркова мужского монастыря о. Илия благословил совершать по-
сле вечерней службы малый крестный ход с иконой вокруг этого 
храма. И через три недели многие заметили, что потемневший от 
времени лик Пресвятой Богородицы стал светлеть, краски сдела-
лись четче и ярче. Монахи расценивают чудо обновления иконы 
как добрый знак свыше.
В моей семье эта икона особо почитаема, когда-то она спасла дом 
от пожара. Рассказывала бабушка. В Борисове перед войной наша 
большая семья жила в деревянном доме. Поздно вечером у сосе-
дей загорелся дом. Пламя бушевало и подползало к нашему дому. 
Тогда моя прабабушка схватила икону Казанской Божьей Матери 
и с горячей молитвой трижды обошла свой дом. К этому времени 
огонь стал утихать. Таким образом, по молитвам к Казанской Бо-
жьей Матери удалось спасти наш дом от огня.
Перед Казанской иконой Божией матери молятся при болезни 
глаз, в исцелении от физических и душевных недугов, при напа-
дении врагов.

Что мы знаем о храме, в кото-
рый ходим? Ведь как у нас 
обычно выходит: раз в неде-

лю в храм, раз в Пост — Причастие. 
Еще праздники: большие и малые. 
Временами, когда одолеет пробле-
ма — забежим ненадолго, поставим 
свечку и бежать… И так вся жизнь 
— сплошной бег от себя к себе. Су-
ета одолевает даже во время служ-
бы: муж не кормлен, квартира не 
прибрана. И в итоге: ходим в храм, 
как норматив сдаем: минимум вы-
полнили и со спокойным сердцем 
опять в рутину. И не известно, что 
хуже: опаздывающий на службы и 
укоряющий себя непрестанно или 
выполняющий свой «минимум» и 
по-фарисейски умиляющийся сво-
ей религиозной «правильностью».А 
вот у Бога выходных нет. Он на ра-
боте 24 часа в сутки во все време-
на…
В центре города раскинулся краси-
вый парк. Тонкая дорожка вьется 
сквозь вязы и дубы и выводит прямо 
к деревянному храму. У входа кра-
суются подвесные горшочки с цве-
тами, а на пороге весело резвятся 
кошка и белочка. Сказка, да и толь-
ко. В нерешительности стою у двери 
с надписью «Храм открыт».
Вхожу. Спокойным тихим светом 
горят свечи. Уютно и тепло. Хочется 
забыть обо всех проблемах и зате-
ряться где-то в уголке.
Тишину нарушает неожиданно 
появившийся в храме батюшка. Не-
доумеваю, что в будничный день 
заставило священника прийти в пу-
стой храм. Оказывается, крещение. 
Крестится женщина средних лет. 
Становлюсь невольным свидетелем 
обряда, в котором рождается но-
вая христианская душа. Ощущение 
такое, как будто приоткрыла завесу 
тайны: серьезные лица новоначаль-
ных, первые шаги в храме, неумелая 
молитва «Символ веры». Становит-
ся волнительно. Вот душа-голубица 
вылетела из святой крестительной 
купели. Мгновение чистоты и долгие 
труды, которые позволят повторить 
это состояние только на Причастии. 
Душа-младенец, которую надо вести 
за руку по пути спасения.

Закралась в голову неприятная от-
резвляющая мысль: а далеко ли я 
ушла от этой, только что крестив-
шейся женщины? Она делает пер-
вые шаги, а все еще хожу неумело, 
нетвердо стою на ногах. Смогу ли я, 
как сестра по вере, научить ходить, 
если сама еще не научилась? Стано-
вится стыдно.
Прикладываюсь к иконам. Опять ти-
шина, солнечный луч несмело про-
бирается сквозь окна храма. И снова 
люди. На сей раз венчание. Сколько 
раз я с легкостью сходилась и рас-
ходилась с людьми, укоряла в без-
душии, навешивала ярлык — «нево-
церковленный». Не отвечает нашим 
запросам человек, и мы с легкостью 
закрываем окна своей души, запира-
ем сердце на засов. То, что семья — 
это труд, все время звучало пустыми 
словами. И только сейчас, глядя на 
то, как в глубоком волнении сжима-
ют руки немолодые супруги, вдруг 
осознала насколько тяжело и по-
четно нести ответственность за дру-
гого человека. Человек — цветок в 
Божественном саду. Питать его надо 
любовью, самопожертвованием, за-
ботой. Суета, ложь, грубость подта-
чивает изнутри, разрушает. Только 
в мире и любви, взаимной отдаче 
может родиться настоящее чувство.
Радостно и одновременно грустно. 
Радостно оттого, что перед глазами 
живой подвиг любви. Вот она, лю-
бовь: живое исповедничество, каж-
додневное, и в радости, и в горе, и 
в рутине, и в скуке, и в нищете, и в 
богатстве. Грустно потому, что я еще 
не нашла свою вторую половинку. 
А, может, плохо искала? Может, не 
до конца понимала, в чем служение 
женщины? Наверное, не готова, от-
того и Господь не допускает пока. 
Если с малым заданием не можешь 

справиться, как давать большее?
Опять тишина. Теплятся лампадки у 
образов. На душе хорошо и спокой-
но. Отчего в миру мы так пытаемся 
снискать мир душевный, а вместо 
этого получаем одно беспокойство? 
Жаждем многого, а добытые бо-
гатства мира сего просачиваются, 
как песок сквозь пальцы? Вот ведь 
батюшка, как солдат на службе: не 
может позволить себе заболеть, по-
лениться, попить чаю вместо требы. 
Да что там чаю. Иногда и поесть-то 
толком не успевает. Утреня, вечер-
ня, тут свадьба, там крестины. Не 
успевает закончится одно, как надо 
опять кого-то отпеть или причастить. 
И все ведь со тщанием, со внимани-
ем, памятуя о присутствующем Боге. 
И в дар за хорошую честную службу 
— душевный мир и выносливость, 
тихая радость.
Потому что каждый должен быть 
на своем месте и честно выпол-
нять свою работу, всегда памятуя о 
том, чтобы ты ни делал, — Бог все 
ведает. Работаешь для человеков 
— поддержит и поможет, ущедрит 
и утешит. Будешь жить праздно и 
вздорно, требовать благ, попирая 
при этом ближнего — получишь в 
«награду» руины призрачных замков 
и беспокойство за каждый день.
Прежде чем отправиться в дальний 
путь, ставлю свечку перед иконами 
Сергия Радонежского и Николая 
Чудотворца. Они тожественно и по-
доброму смотрят на меня. И вдруг 
понимаю, что в храм я сегодня по-
пала не случайно. Это был мой пер-
сональный урок. Разными тропками 
ходят овечки Господни, но цель одна 
— спасение души. Заботливый Отец 
каждому подбирает «свое» лекар-
ство: кому-то с горечью, кому-то 
слаще меда. Но самое полезное.
С легкой грустью выхожу в «мир». О 
ноги трется серая кошка, живущая 
возле храма. На деревьях играют 
красками осенние листья. Ощуще-
ние детства, беззаботности и уютной 
радости не покидает до самого дома. 
«Бог есть любовь». Наверное, впер-
вые я поняла смысл сказанного…

Покровительница земли казанской
Ольга Михайловна БЫЧКОВСКАЯ

ХРАм
Эвелина КАРАВАЙ

Пишу Вам из колонии. Нахожусь здесь с 2004 г. Я вдова уже 16 лет, мне 56 
лет. На старости лет оказалась в заключении, помощи ждать неоткуда. Мы, 
грешники, забыты всеми, кроме Господа. На Него и уповаю. Господь сказал: 
«Стучитесь — и отворят вам. Просите — и будет дано вам». Скоро зима. Об-
ращаюсь к Вам с просьбой. Нужна зимняя обувь без каблука 41-42 р. (мож-
но бурки), туфли закрытые черного цвета, темный пуховый платок, теплые 
зимние штаны, колготки 58-60 р. Также нужны средства гигиены: мочалка, 
дезодорант (не спиртовой), кипятильник, конверты с марками, карточки 
почтовые, баул (сумка). Огромная нужда в очках (+3, +2,5). Нужны ле-
карства: крем «Боро плюс», перцовый пластырь, горчичники. Продукты: 
чай черный, каркаде, кофе, сладости, выпечка (у нас пропускают всякую), 
приправы, семечки, сухофрукты, орехи, раст. масло, лук, чеснок, витамины. 
Большая необходимость в кремах. Что-нибудь от комаров, мух.
Надеюсь на Ваше милосердие. Что Господь пошлет — все в радость!
156511 г. Кострома, пос. Прибрежный, О/Т 15/3 отряд 10 Ломоносо-
ва Любовь Николаевна

В журнале «Фома» прочитал статью о Вашем фонде. Больше Вам спасибо, 
что помогаете людям, находящимся в беде. Я болен туберкулезом легких, 
жду направление на операцию. Убивает то, что в 31 год я являюсь немощ-
ным человеком; спасаюсь только верой в Бога. В Кировской обл. зимы 
очень суровые. У меня нет теплых вещей, а помочь мне некому, никого из 
близких не осталось. Очень надеюсь на Вашу помощь. Мне нужно: теплое 
и простое нижнее белье (рост 185 см), носки, средства гигиены (мыло, зуб-
ная паста, полотенце, станок д\бритья), кипятильник 0,7 кВт, тапочки 44 р., 
немного канц. принадлежностей.
Храни Вас Господь, здоровья Вам и Вашим близким!
612805 Кировская обл., Верхнекамский р-н, пос. Сорда, ФБУ ИК-29, 
отряд 9 Кузьменко Евгений Станиславович

Дорогие братья и сестры, 
читатели газеты «Русская 
Берёза»! 
На страницах нашего издания мы, в основном, публикуем письма 
от малоимущих нуждающихся мамочек, которые просят помо-
щи для своих деток. Но есть в мире и такие люди, которым тоже 
очень нужна наша поддержка. Это заключённые, находящиеся в 
МЛС. Да, они преступили Закон, оступились. Но ведь все мы не без 
греха и, как гласит русская народная пословица: «От сумы и от 
тюрьмы не зарекайся». Господь заповедал помогать всем нуждаю-
щимся, даже тем, кто находится в темнице. Кто знает, может 
быть, для многих осуждённых заключение послужит не только 
НАКАЗАНИЕМ, но и ВРАЗУМЛЕНИЕМ. Наша страна пережила очень 
тяжелые безбожные времена. И оттого, что народ русский поте-
рял веру, он лишился страха Божия. Отсюда и все преступления 
нами совершаемые. Если кто-то сможет, помогите, пожалуйста, 
этим несчастным людям тем, что они просят, добрым словом и 
молитвой. Писем от заключенных очень много. Все они опублико-
ваны на сайте www.rusbereza.ru. Большая просьба: если Вы отправ-
ляете помощь заключенным, сообщайте нам об этом, пожалуй-
ста (контакты указаны на последней страничке газеты).
Всем заключенным, которые просят помощи у благотворителей 
фонда «Русская Берёза» хочу сказать: молитесь о своих благо-
детелях и помните о том, что за всё, что мы сотворили, будем 
нести ответ перед Богом. Господь от всех нас ждет покаяния, ис-
правления грешной жизни, и милость Его безгранична.

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

Ванькова Елена Анатольевна, 
Пермский край, многодетная семья, 
3 детей
Получила посылку от Татьяны Д., как вовре-
мя она пришла, как раз продукты кончились. 
Огромное ей спасибо, вещи нам тоже подош-
ли. Огромное спасибо за продуктовые посыл-
ки, мы потом неделю горя не знаем. Мне очень 
спокойно, когда у детей на лицах радость.
Самойлова Елена Васильевна, Архангельская 
область, многодетная семья, 3 детей
Получили 3 посылки, за которые огромное 
спасибо, все вещи очень понравились. Отдель-
ное спасибо за детские книжки. Спасибо за га-
зеты, мы с мужем их читаем от корки до корки. 
Работы нет, муж часто уезжает на подработки. 
Нам очень нужны колготки 13 и 19 р., летняя 
обувь для всех, детское постельное белье, про-
дукты, любая одежда. Помогите нашим детям.

Матусь Ирина Анатольевна, 
Омская область, мать-одиночка, 2 детей
Мы с детьми очень долго лежали в больнице 
на обследовании, потом курс лечения, потом 
операция. После операции у Максима (пахово-
мошоночная 2-сторонняя и пуповая грыжа) 
были осложнения, у Матвея кавернозная ге-
мангиома в области спины. Я Бога просила, 
чтобы мои дети быстрее поправились, каж-
дый день в церковь ходила. От чистого серд-
ца огромное спасибо за помощь. Я никогда 
не думала, что люди, которые меня не знают, 
отзовутся и придут на помощь. Благодаря вам 
у меня появилось много друзей. Спасибо за 
вещи, теперь мои дети ходят нарядные. Мы же-
лаем вам чистого неба над головой, огромного 
здоровья, долгих лет вашему фонду, чтобы ис-
корка тепла никогда не угасала в ваших боль-
ших и добрых сердцах.

Догадова Светлана Александровна, 
Омская область, многодетная семья, 
3 детей, двое несовершеннолетних
Получили вашу посылку, за что человеческое 
вам спасибо. Мы были очень рады продуктам, 
вещи все подошли, а младшая дочь целый день 
ходила в курточке и говорила «красива». Хра-
ни вас и всех благотворителей Господь, я часто 
молюсь за вас. Нам нужны обувь, школьные 
принадлежности, продукты. Будьте здоровы, 
всего вам хорошего.

Евдокименко Елена Борисовна, 
Иркутская область, многодетная семья, 
3 детей
Хотим поблагодарить вас за посылки и дове-
рие. Помощь нам очень помогла. Писать вам 
было некогда, ходили по калымам, чтобы хоть 
на хлеб заработать. Но не тут-то было. Муж 
внушил себе, что у него туберкулез и начал 

опускаться, пьет каждый день. 
Пытались его лечить уколом, 
но он месяц не пил и опять 
начал. Хотели от него уйти, 
но не куда. Я бы не отказалась от продуктов и 
одежды для детей.

Комлева Екатерина Олеговна, 
Респ. Карелия, многодетная мать-
одиночка, 3 детей
Получили 2 посылки, огромное вам спасибо. 
Детской радости не было предела. Спасибо за 
вещи и за добрые слова и поддержку. Ботинки 
лыжные нам нужны. Нам если что не подходит, 
мы делимся с другими семьями с радостью. 
Существенная была помощь вещами для детей, 
школьными принадлежностями и продуктами.

Полякова Ольга Владимировна, 
Смоленская область, 
многодетная мать-одиночка, 3 детей
Спешу выразить вам свою сердечную призна-
тельность и бесконечную благодарность за 
оказанную помощь. Трудно описать словами, 
какой праздник вы устроили детям. До послед-
него момента не верила, что такое возможно! В 
нашей семье в сентябре будет праздник, Игорь 
идет в школу. Я не могу его одеть и дать все не-
обходимое к школе. Помогите не испортить 
моему сыну первое впечатление о школе.
Мелковская Ольга Николаевна, Омская об-
ласть, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Благодаря вашему фонду мне не надо покупать 
некоторые вещи детям, продукты. Дети очень 
рады, спасибо за помощь. Пусть у вас все будет 
хорошо, а главное вам здоровья. Спасибо за 
оказанную помощь, особенно за крестильный 
набор и за иконы.

Савицкий Алексей Казимирович, 
Московская область, православный 
священник, вдовец, 6 детей
Дорогие мои! Благодарим вас за любовь, до-
брое сердце, молитвы, помощь нашей семье! 
Да ниспошлет вам Господь здравия, мира, ра-
дости, крепости на многая лета.

Рассадина Ирина Николаевна, 
Омская область, многодетная мать-
одиночка, 4 детей, двое несовершенно-
летних
Получила вашу газету, спасибо, что вы своим 
чутким вниманием не оставляете никого в 
беде. Мне так хочется самой кому-нибудь по-
мочь, я и так стараюсь детские вещи, которые 
малы, отдавать тем, кто в этом нуждается. По-
лучили посылку, Вика была очень довольна. 
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к 
чужим проблемам.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ !

Михайлова Наталья Александровна, 
Новгородская область, мать-одиночка, 2 детей

У меня очень сложная жизнь, начиная с раннего детства. У меня на руках две маленькие крохи, 
я мать-одиночка. Так получается, что личная жизнь не складывается. Я сирота, моя бабушка 
находится в доме престарелых, отец умер в 2000 г., мать лишена родительских прав. Пьет 

мать каждый день, мне ее жалко. Есть еще два брата, которые либо пьют, либо находятся в тюрь-
ме. Жизнь моя — сплошная черная полоса, но я все равно жду и верю, что Бог даст просвет, и я 
испытаю хоть какое-то облегчение в этой жизни. Вспоминаю свое детство по ночам, когда дети 
спят, без слез не обходится, и я задаю себе все тот же вопрос: ПОЧЕМУ Бог дал мне такую семью, 
ПОЧЕМУ вся моя семья находится в черном списке? Я очень страдаю и молюсь, чтобы мои дети 
не испытали такого горя, как я. Я снимаю комнату на пособие до 1,5 лет, а на 800 руб. детских по-
собий мы живем. Не хватает ни на что, да еще пособие до 1,5 лет в ноябре снимут, что делать — не 
знаю. Не жизнь, а лишь переживания. Я обила пороги администрации по поводу жилья, но мне все 
время отказывают. Не знаю, что мне делать дальше, у меня ничего не выходит, не получается, ПО-
МОГИТЕ пожалуйста! Быстро документы не могла вам собрать, т.к. свидетельства о рождении были 
заложены в магазине за еду!!! Я очень рады, что вы мне ответили, в душе появилась надежда жить 
дальше. Ведь моим близким людям безразлично, как я живу, они еще приходят и норовят у меня 
просить помощи. Я даже детей не могу окрестить, нет денег. В сентябре я иду в школу, пришлите 
мне школьные принадлежности. Вообще, буду рада любой вашей поддержке. У меня еще одна не-
скромная просьба: у меня очень жидкие волосы, может, кто-то пришлет мне хвост, волосы у меня 
коричневые, т.е. каштановые. Я очень худая, вес 40 кг, размеры одежды 40-42, юбки ношу длинные, 
чтобы колени закрывали, брюки не ношу, обувь 35-36, рост 153 см. Дочки нуждаются в нижнем бе-
лье, и курток с обувью на зиму нет. Если можно, мне головной убор, шапки не ношу, можно платок 
или шарф.
Дай Бог терпения, крепкого вам здоровья, благополучия, вам и всем вашим родным. Спасибо вам, 
что не отказали мне в помощи, я до сих пор от всего в восторге, от вашей организованности. Я даже 
не представляла, что на свете столько добра, что меня окружают такие люди, ведь я совершенно 
отчаялась и запуталась в своей жизни, в судьбе, в бедности. Я не могу понять, почему все это про-
исходит со мной. Хочу вам рассказать про свою жизнь и услышать ваше мнение, ваш совет. Боль 
подходит к самому сердцу, а в воображении появляется четкая картина прошлой жизни, детства, 
полного переживаний и страха, детских слез... Когда родители спились, мне было 8 лет, постоянные 
драки, в доме холод, грязь, музыка, крики, пьяные люди, которые непристойно себя вели. Отец бил 
мать, отца били мамины друзья, кровь, милиция. Братья 12 и 14 лет уходили из дома, чтобы не ви-
деть, проводили время с друзьями и потихоньку входили в уголовную жизнь. Потом был развод ро-
дителей, отчим, который нас гонял и бил мать, сожительница отца, которая не давала нам спокойно 
жить, мы ушли из дома, т.к. жили на веранде. Старший брат жил с отцом, а я и второй брат — с мате-
рью. Отца лишили родительских прав в 1997 г., мать в 1998 г. До этого братьев посадили в тюрьму за 
воровство, а им всего было 14 и 16 лет. Тогда я еще не совсем понимала, что их ждет. Старший брат 
был слабохарактерный и его в тюрьме «опустили». Меня в 10 лет хитростью увели в интернат. Там у 
меня и появилась надежда увидеть свою маму, но она не приходила. А я ждала, каждый день прино-
сил мне страдания и слезы, мне очень хотелось к ней, даже к такой, какой я ее всегда видела: пьяной, 
но любимой мамочке. Если бы хоть кто-то смог почувствовать, что чувствует ребенок, находящийся 
в интернате, в разлуке с мамой, что у него в душе. Зря нас обзывают интернатники, ведь мы не вино-
ваты в своей судьбе, в том, что наши родители совершили ошибку в жизни. Пишу вам, а слезы душат. 
Для меня было счастьем оказаться даже с такой матерью, но ее отобрали. Я никогда не повторю 
ошибку своих родителей, я никому не дам своих детей в обиду. Пусть я буду ползать в ногах у людей, 
прося о помощи. Я буду пытаться выжить, выпрыгнуть из бедности, я доучусь в школе, поступлю в 
училище и буду устраивать будущее детей, да поможет всем нам Господь. Когда мои страдания и 
нервы были на исходе, я после в школы побежала домой, я всю дорогу бежала, чтобы увидеть мать, 
но меня вернули в интернат. Потом я убежала в деревню, где жила моя прабабушка, там я увидела 
свою тетю с детьми. Она взяла меня, чтобы подзаработать, но это уже отдельная история. Мне очень 
тяжело, т.к. я вижу, что происходит с моими беспутными родственниками, а как все исправить, как 
им помочь — я не знаю. У меня нет никого, нет друзей, я почти ни с кем не общаюсь, мне нечего но-
сить, мне стыдно перед людьми. Мои родственники и сейчас приносят мне страдания и душевные 
раны, которые не заживают. Они на глазах медленно и мучительно погибают, а некоторые люди 
пытаются меня уколоть, хочется провалиться в яму от безысходности. Братья мои спились, они 
пытались встать на ноги, но никто их не поддержал, никто их даже не поздравил с праздниками, 
когда они были детьми. Малолетнего мальчика изнасиловали у всех на глазах — какая у него после 
этого психика. Как мне хочется разреветься, но не в одиночестве, а на плече человека, который 
мог бы меня понять и пожалеть. Мой отец в алкогольном опьянении душил в кресле старшего бра-
та, а средний брат заступился, отец его чуть не забил до смерти, бил по голове железным ведром, 
душками от ведра пробил всю голову. Если бы не собутыльник отца — вообще бы убил. Когда мне 
было 12 лет, наш дом вместе с отцом сгорел. Братья еще не раз побывали в тюрьме, выходили, у 
них не было дома, нет жен, денег, еды. Никто их не ждал. А у среднего брата в 24 года нет никаких 
документов, даже свидетельства о рождении. Без работы, без средств к существованию им было не 
выжить, и от отчаяния они начинали пить, заливаясь спиртным, они забывались. Старший брат все 
время хотел повеситься, а средний чувствовал к нему ненависть и избивал его, угрожал ножом или 
вилами. Потом старший брат тонул, но друг его вытащил и до того его откачал, что тот мочился 
кровью. Вот так они сейчас и живут: старший брат у друга, средний брат опять в тюрьме. Мама моя 
живет в доме, в котором нет электричества, работы нет, дом пострадал от пожара, выгорела стена 
с 3 окнами. В этом году мама жила в этом доме зимой без печки и света. Еду, которую я раздобуду, 
делю с ней, т.к. она ко мне приходит и просит. В январе ее увозили на скорой, т.к. она обессилела от 
голода и холода. Я в морозы с «пузом» ходила целыми днями, чтобы заработать 200 рублей, носила 
тяжелые сумки с косметикой. Я даже со схватками ходила, а утром меня отвезли в роддом, но я была 
спокойна, что дети сыты. Наступают холода, а бабушкин дом стоит разбитый, мать эту зиму там не 
выживет, я больше так не могу, у кого просить помощи — не знаю. Люди у нас очень бедные, даже в 
долг 100 рублей не дают. У меня нет вообще жилья, даже прописка временная. Бабушка не против, 
чтобы мы жили в этом доме, она тоже хочет домой (два года живет в доме престарелых), но его не 
на что ремонтировать. Она хозяйка, но документов на дом нет. Сказали, нужно делать новые до-
кументы, а то не пропишут ее, когда она вернется, и пенсию получать не будет, она плачет так же, 
как и я. Мне стало легче, ведь я смогла вам довериться, излить душу, спасибо за то, что почитали мое 
письмо. Помогите нам, пожалуйста! Дайте совет, как избавить моих родных от пьянства. Может, Бог 
услышит мое желание, мою мечту? Опубликуйте мое письмо, может, кто-то мне поможет. Я не про-
шу у вас денег, просто кто-то увидит мое письмо и захочет нам помочь, а, может, это письмо откроет 
кому-то глаза, если он стоит на неправильном пути, может, другие матери бросят пить, задумаются 
о жизни своих детей. Спаси и сохрани вас и ваших родных Господь.

ПИСЬМО ИЗ ГЛУБИНКИ

Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Правда о приставке «бес-»
Приставки «бес» в русском языке не существует!
«Бес-» — приставка, внедрённая в русский язык в 1921 г. Луначарским-Лениным вопреки правосла-
вию и правилам русского языка.
Это правило, считают православные, было введено специально, чтобы презираемого беса восхва-
лять и превозносить.
Изучение показывает, что приставки «бес-» в русском языке никогда не было, а замена истинной 
приставки «без-» на «бес-» грубо искажает смысл слова.
Искусственно внедрённая приставка «бес-» обращается в корень и означает нечистый дух, состоя-
щий на службе дьявола. Плохое произношение (косноязычие) характерно для тех, кто слаб на язык 
и, соответственно, разумение. Ибо слова есть проявление функций мозга.
По этим причинам слово обретает двусмысленность, в человеческом сознании развивается обо-
ротневость (бесовщина).
Более того, со словом «бес», рассматриваемом в качестве корневого, другие слова русского языка не 
сочетаются, словопроизводных слов (за весьма редкими исключениями) не образуют.
Так, обратите внимание на простановку звуков и букв в следующих рядах слов, когда замена «з» на 
«с» приводит к противоположному смыслу:
Бе…честный; бе…славный; бе…сильный; бе…человечный; бе…корыстный; бе…совестный; бе…крайний; 
бе…сердечный и т.д.
Безславный означает позорный, постыдный. Безсильный — немощный, слабый.
Однако если вместо сильной жизнеутверждающей буквы «з» стоит более слабая буква «с», то слово 
обретает прямо противоположный смысл. Получается, что дух нечистый становится хозяином по-
ложения. Например, по смыслу выходит, что не безславный, а бес-славный. Сам смысл коренным 
образом изменяется и переворачивается настолько, что вместо отрицания присутствия чего-либо, 
получаем смысл присутствия нечистого духа. Например, не безсильный, а бес-сильный.
Следует признать правильной традиционную славянскую точку зрения: чётко различать при произ-
ношении и написании «без-» и «бес-». Словарь В.И.Даля учитывает именно эту точку зрения.
В словари последнего столетия заложено неверное понимание Луначарским-Лениным русского 
языка. А правильное словоупотребление — это правильное мышление. Ибо слово — друг мой!
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Быть милосердным — значит делать все,  что в наших силах

В ТЕМНИЦЕ БЫЛ...

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна!
Благослови Вас Господь за Ваши добрые дела! Меня зовут Пава. 
Мне 32 года. Срок мой — 8 лет. Статья 228. Грешница я, Оксана 
Михайловна. Принимала наркотики. Зависимость принудила 
отравлять жизнь другим. Господь меня остановил и дал мне 
шанс вразумиться и понести наказание — 8 лет тюремного за-
ключения. Я поняла, Оксана Михайловна, что Господь забрал 
мою душу у сатаны. Я не ведала, что творила, как заблудшая 
овца. Но Господь все же нашел меня. Я не знала о том, что са-
тана забирает у меня не только вечную райскую жизнь на Не-
бесах, но и на земле. Мне отмерено жить не очень долго, так 
как по прибытию в следственный изолятор у меня признали 
ВИЧ-инфекцию. На воле я об этом не подозревала. Вскоре, 
узнав о моем заболевании, родственники от меня отказались. 
Наркоманка, со СПИДом, да еще и зэчка — позор!
Я позорю свой род. Я не русская, но и не мусульманка. Нацио-
нальность моя — цыганка. Хотя цыгане сами искореняют свой 
род и не стыдятся этого.
Родители меня оставили, Царствие им Небесное. Папу я похо-
ронила в 2000 г. В 2006 г. — маму. Кто-то от горя начинает водку 
пить, а я решила колоться и этим помочь своему горю. Пони-
маю, что оказалась слаба. Была замужем, с мужем разошлась в 
2004 г.
Дело в том, что мне просто необходима Ваша помощь! Прошу 
Вас помочь мне, так как мне не к кому больше обратиться. Вы-
шлите мне, пожалуйста, порошок, мыло, шампунь, плавки. Это 
всё, что мне сейчас необходимо. Я уже месяц не стираю, нелов-
ко об этом говорить. Помогите, пожалуйста! Надеюсь на Вашу 
милость. Если можно, вышлите ещё, пожалуйста, конвертов.
С нетерпением буду ждать милости от Вас. Храни Вас Господь!
658391 Алтайский край, р. ц. Шипуново ФБУ ИК-6, 6 от-
ряд Изубчикова Павлина

Мне 33 года, родом я из Питера. В 90-х гг. познакомился с нар-
котиками, заработал ВИЧ, гепатит С. Только сейчас стал заду-
мываться над прожитым, только сейчас бросил курить, увлекся 
спортом. Друзья посоветовали обратиться к Вам за помощью. 
Просто крайний Север, тут каждый витамин на счету. Хотел бы 
у Вас попросить витамины, типа ревит, комплевит, гефефитин, 
пасту Тимурова. Еще необходим кипятильник, мыло, зубная па-
ста, щипчики д\ногтей. Из вещей теплый шарф, рукавицы, но-
ски теплые, обувь теплая (43 р.).
Прошу извинить меня, больше некуда обратиться, а без под-
держки очень трудно!
Заранее благодарю!
184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, 
ФБУ ИК-16 отряд 1 
Густавсон Игорь Юрьевич

Мне 43 года. Воспитывалась в хорошей семье. Окончила инсти-
тут, работала начальником поезда дальнего следования. Случи-
лось так, что там впервые попробовала наркотики. Долго не мог-
ла бросить. Однажды серьезно заболела: сепсис — заражение 
крови. Долго лежала в реанимации. Врачи спасли меня. Уехала в 
деревню, стала работать управляющей на ферме, встретила мо-
лодого человека. Стали жить вместе, но через 5 лет расстались. 
Я снова пристрастилась к наркотикам. Через некоторое время 
встретила знакомую, которая привела меня в реабилитацион-
ный центр. Так я стала читать Библию и просить Бога изменить 
мою жизнь. Однажды после молитвы появилось чувство, будто 
с меня сняли тяжелый рюкзак. Ушло чувство тревоги и пустоты. 
На смену пришел покой. Исчезла тяга к наркотикам, владевшая 
мной больше 14 лет. Но преступление уже было совершено, и 
меня осудили на 6 лет. Здесь я уже 3 года. Очень жалею о соде-
янном, очень переживаю за маму, т.к. она у меня очень болеет. У 
меня у самой сильный тромбофлебит, врожденный ревматизм, 
полиартрит. Молю Бога, чтобы дал мне терпения. Если може-
те, помогите, пожалуйста, предметами первой необходимости: 
прогревающая и болеутоляющая мазь для суставов, витамины, 
нижнее белье 48 р., носки теплые 27 р. (сильно отекают ноги).
Заранее благодарна!
658391 Алтайский край, р.ц. Шипуново ФБУ ИК-6 отряд 2 
Клопова Наталья Анатольевна

Зовут меня Катя. Мне 35 лет. Я из г. Томска. У меня есть 2 сына 
5 и 7 лет. Они живут с моей мамой, она на пенсии. Старший 
пошел в школу, а я даже не смогла его отвести. Проклинаю себя 
за это. Мужа у меня нет, я одна воспитывала детей. Сейчас они 
думают, что я лежу в больнице в другом городе. Не хочу, чтобы 
они знали правду.
У мамы просить помощи не могу, они живут на одну её пенсию. 
Вот и решилась обратиться к Вам. Хотела попросить у Вас шам-
пунь, мыло, порошок, туалетную бумагу, конверты, ручки геле-
вые, тетради, листы белые, крема детские, мазь «Левомеколь», 
бинт эластичный, носки, колготки теплые, футболку, кофту, 
прокладки, иконки. Еще хотела попросить простые карандаши 

с ластиками и точилку. Дело в том, что я рисую. Если сможете, 
пришлите еще немного конфет. Если сможете, пришлите, пожа-
луйста, полотенце и постельное белье, желательно белое.
Буду ждать. Мира и добра Вам и всем, кто рядом с Вами!
658391 Алтайский край, р.ц. Шипуново ФБУ ИК-6 отряд 6 
Яброва Екатерина Алексеевна

Прошу Вас простить за обращение, может быть, не по адресу. 
Настолько изболелась моя душа, что решил Вам написать. Про-
шу Вас, помогите. Не отвернитесь от такого, как я.
Меня зовут Михаил, мне 44 года. В колонии я во второй раз. Я 
был в тюрьме 17 лет назад. За это время я стал очень богатым 
человеком, было все. Но я не изменился, не отдалился от людей, 
все так же подавал старушкам (только это были уже другие сум-
мы), все так же не мог оставить в беде незнакомого человека. У 
меня были жена и сын. Как попал сюда, жена подала на развод. 
Сейчас они живут в Англии — обеспеченные люди. Родители 
у меня давно умерли. По национальности я еврей. Этой нации 
свойственно все переживать с трагизмом. Мне очень тяжело 
сейчас в этом месте. Помогите!
Я уже давно пробую познакомиться по переписке с женщиной, 
но мои поиски не увенчались успехом. Все объявления: «Ищу 
обеспеченного». Но почему? Ведь нужно все испытать в жизни, 
чтобы прийти к Высшему. Для меня деньги уже давно стали не 
так важны. Наверное, потому что я еврей и вижу деньги и воз-
можность их заработать там, где не видят другие. Может, от-
того, что был богат или просто возраст. Наверное, все вместе. 
Помогите! Мне не нужна помощь в каких-то меркантильных во-
просах. Душа пуста. Это очень страшно, когда ты один. Я ищу 
женщину, как духовную частицу, для переписки, а там как жизнь 
сложится. У меня нет никого на свободе, к кому возможна такая 
просьба. Поверьте, я очень хочу и могу сделать женщину, по-
считавшую общение со мной возможным, самой счастливой в 
мире. Я хочу и могу излечить всю боль, что принесли ей мужчи-
ны. Напечатайте мое письмо, очень прошу! Я стою у последней 
черты.
Умоляю, помогите!
192288 Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 7 
ФБУ ИК-6 отряд 2 Шерементьев Михаил В.

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и учредители бла-
готворительного фонда «Русская Берёза»!
Хочется бесконечно выразить вам всем свою благодарность 
за ваш труд на ниве Божией. Я очень удивился, когда прочитал 
вашу газету «Русская Берёза». И даже до слез обрадовался, что 
есть еще хорошие, благочестивые люди, которые не оставляют 
и помогают нашим детям. Дай вам всем Бог всего наилучшего!
Оксана Михайловна, хоть у меня нет собственной семьи, детей, 
но все же я очень беспокоюсь за своих маленьких племянниц. 
Конечно, очень виню себя, что в данное время нахожусь в ме-
стах лишения свободы, что не могу ничем материально помочь 
им. Стараюсь помочь им духовно, добрыми словами. Слушаться 
родителей и не забывать Господа — об этом я им всегда стара-
юсь написать.
Правда, не всегда могу отправлять письма в связи с нехваткой 
конвертов. И вот, чаще стал болеть. Видимо, Бог меня наказыва-
ет за мои прошлые грехи. Все думал, что с годами не буду стра-
дать из-за болезней. Но нет. Видимо, Бог все видит. Я стараюсь 
усердно каяться и благодарить Его в своих молитвах.
Надеюсь, кто-нибудь поддержит меня духовно и проявит ми-
лосердие. Поможет мне материально: хотя бы конвертами и 
газетами. Мне очень хочется побольше узнать о Православии 
и о жизни святых угодников Божиих. Я вот прочитал две ваши 
газеты — за июнь и июль.
Пожалуйста, не откажите мне в помощи. Помогите мне конвер-
тами, белой бумагой, иконочками и крестиком нательным.
Верю, что Господь щедро вознаградит вас всех за помощь. Про-
стите меня за мою просьбу, но не откажите выслать в медицин-
ской бандероли мед для лечения туберкулеза и для печени и 
какие-нибудь противорецидивные лекарства от болезни суставов.
Лекарства, которые мне также нужны:
Анальгин;
Цитрамон;
Брал;
Противопростудные препараты;
Мед пчелиный с барсучьим жиром;
Буду вам всем очень благодарен и желаю всем благополучия и 
добра!
427018 Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, с. Ягул, 
ФБУ ИК-1 отряд 3 Кашашев Сергей Петрович

С пожеланиями добра и благополучия обращается к Вам Алек-
сей. Более мне обратиться в этой жизни не к кому. У меня нет 
родных, а с недавнего времени нет дома. Признаю, что в боль-
шей степени виноват я сам. У меня есть отчим, который после 
смерти матери обманом завладел домом, лишив меня жилья. 
Я остался на улице без жилья, регистрации и средств. Был вы-
нужден уехать в глухую деревню. Без работы мне нечем было 
питаться. Жил огородом, лесом, рекой. Лето 2008 г. выдалось 

холодное, на огороде ничего не выросло. Понимая, что зиму 
мне не пережить, принял решение сесть в тюрьму. Украл немно-
го продуктов — и вот я здесь. Прошу, если есть возможность, 
прислать мне: кипятильник 0,5 кВт, тетради, конверты, мыло, 
крем для и после бритья, носки простые и шерстяные, майку, 
футболку, тапки резиновые 42 р., черный спортивный костюм 
48 р. Рост мой 173 см. Кроссовки 43 р. для занятий спортом. По 
возможности чай и конфеты, консервы. Щипчики для ногтей.
Я освобождаюсь в феврале, это разгар зимы, идти мне совер-

шенно некуда. 
Хочу попросить 
зимние ботин-
ки 43 р., теплый 
свитер, пер-
чатки, теплую 
куртку. Лучшей 
защитой от 
холода тут яв-
ляется кожаная 

куртка. Я был бы счастлив иметь такую.
Храни Вас Бог!
184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, 
ул. Зеленая, д. 14А, ФБУ ИК-16 отряд 7 
Романов Алексей Станиславович

Помогите, пожалуйста, одинокой старой бабке. Мне 70 лет. Ро-
дилась в Таджикистане, в доме малютки. Потом детдом. Я кру-
глая сирота. В детдоме питание было недостаточное, все время 
хотелось кушать. Залезли с девчонками в ларек. Попались, и нас 
заставили все украденное съесть. Попала в больницу на 40 дней. 
Когда поправилась, оформили в детскую колонию на 4 года. 
Потом отправили в г. Маргелан. Работала 4 часа, все равно хо-
телось есть и спать. Стала шарить по карманам, искать пропи-
тание. В конце концов выслали в Сибирь. Общий срок — 25 лет 
(будет в 2015 г.). ноги у меня очень болят. Пожалуйста, вышлите 
мягкую обувь 38 р., гамаши теплые, очки + 1,75 (оба глаза), 
церковный браслет, крем д\ног и рук, зеркальце, детское мыло, 
шампунь, крем после бритья, газеты православные, косынки бе-
лые простые. Из продуктов: чай, сахар, мед, молоко сухое, сгу-
щенка, сухари, консервы рыбные и мясные, приправы, бульон, 
халва, вафли, конфеты, шоколад, масло подсолн., дезодорант.
Прошу, помогите мне! Буду за Вас молиться.
658391 Алтайский край, р.ц. Шипуново ФБУ ИК-6 отряд 6 Хан 
Людмила Викторовна
Хочу извиниться за это письмо, но больше обратиться не к 
кому. Скоро зима, у нас очень холодно. Если есть возможность, 
пришлите, пожалуйста, теплых вещей, обувь и витамины. Одеж-
да 48-50, обувь 42.
Заранее большое Вам спасибо!
184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, 
ФБУ ИК-16 отряд 5 Токарь Юрий Петрович

Про Ваш фонд я узнал из газеты «Русская Берёза». Сам я из Си-
бири, но так сложилось, что мне пришлось объехать почти пол-
России. Всё ради того, чтоб заработать на кусок хлеба. Ночевать 
порой приходилось то на съемных квартирах, то в приемниках. 
Меня постоянно принимали за бомжа. И вот теперь, когда я 
попал в колонию, может, от отчаяния, но решил к вам ко всем 
обратиться. Помогите мне, пожалуйста, вещами, продуктами, 
средствами гигиены. Мой рост 170 см, размер обуви 40-41. Вещи 
высылайте, пожалуйста, черного или темного цвета. Из продук-
тов то, что не требует тепловой обработки. Из средств личной 
гигиены: полотенце, станки для бритья, зубная паста, щетка, туа-
летная бумага. Также нужны тетради, ручки, конверты с марками.
Сейчас мне 52 года, срок у меня 24 года. Его я только начал от-
бывать. Я не имею никакой поддержки с воли.
Заранее всем большое спасибо!
618632 Пермский край, Чердынский р-н, пос. Валай, 
ИК-33 отряд 1 Савочка Александр Александрович

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна!
Пишет Вам Олеся Трундукова 1981 г.р. Вы — моя последняя на-
дежда. Осудили меня за мелкое хулиганство на год и 4 месяца. 
Мой срок близится к концу, через 6 месяцев на свободу. Родные 
у меня — старенькая бабушка и десятилетний сынишка. Каждую 
свободную минуту молю Бога, чтобы бабушке моей дал здоро-
вья дождаться свою непутевую внучку. Вы, наверное, понимаете, 
как здесь тяжело без моральной и материальной поддержки, 
особенно нам, женщинам.
Вышлите мне, пожалуйста:
Одежду: футболку, нижнее белье, носки, костюм какой-нибудь, 
джинсы (48 р.), обувь (39 р.);
Средства гигиены: мыло, шампунь, прокладки, туалетную бума-
гу, пасту зубную, дезодорант, крем д\лица и рук;
Что-нибудь из еды.
Храни Вас Господь и Божия Матерь!
658391 Алтайский край, р.ц. Шипуново ФБУ ИК-6 отряд 6 
Трундукова Олеся Владимировна
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Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел: 

8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39
По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 

В фонде «Русская Береза» более 850 подопечных семей из русской глубинки. 
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Клокова Галина Евгеньевна, Липецкая область, мать-одиночка, 1 ребенок
Моя жизнь была всегда не самой легкой, но сегодня наступили особенно трудные дни. Я росла 
с бабушкой. В 20 лет был студенческий брак, от него имела красавицу-дочку. Растила ее одна, с 
мужем разошлись. Когда дочери исполнилось 10 лет, у нее обнаружили болезнь «остеогенная 
саркома» большой берцовой кости с метастазами в легкие. Из глубинки мы добрались до Мо-
сквы. Лечили нас 2 года, 4 операции, 7 курсов химиотерапии, в итоге врачи отправили нас до-
мой умирать. Благодаря спонсорам, которых нашла газета «Комсомольская Правда», мы попали в 
Германию. Врачи от нас не отказались, снова операции и химия. Но время было упущено, и Катя 
умерла в 13 лет. Она так полюбила этот город, медперсонал, что просила похоронить ее там. Мне 
было тяжело принять такое решение, но я сделала, как она просила, с тех пор я побывала там 
дважды. Когда вернулась в Россию, дома меня никто не ждал. На детей долго не могла смотреть 
без слез. Мне было 38 лет, когда я поняла, что снова хочу ребенка. На свет появился мой сын, хо-
рошо, что не девочка, а то бы я невольно сравнивала девочку с Катюшей. В селе у нас повальная 
безработица, зарплата у меня маленькая, Клим быстро растет. Если вдруг приболею (перене-
сенный стресс дает о себе знать), встаю перед выбором: купить лекарства или еду? Конечно же, 
покупаю еду. Еда у нас почти вся постная, с нашими доходами — какое там мясо. Сын питается 
в садике, там и получает свою порцию белка. В холодильнике (очень старый, еще от бабушки) 
отвалилось дно, свободно заходят мыши, но только разочаровываются: кроме молока там ниче-
го нет. Мне стыдно просить помощи у людей, но надо думать о сыне. Надеюсь, что государство 
обратит свое внимание на таких, как мы. Ведь не должен, работающий 6 дней в неделю человек 
просить милостыню. Надеюсь, что сын, когда вырастет, будет получать достойную зарплату и 
сможет навещать могилу сестры, когда захочет. Клим обувь от 28 (ступня 16,5 см) рост 110 см, у 
меня обувь 37 одежда 46.

Калашникова Анна Леонидовна, 
Респ. Бурятия, мать-одиночка, 1 ребенок
Мне посоветовали обратиться к вам люди, которым вы помогаете. Я одинокая мама, не работаю, 
т.к. работы в поселке нет. Гражданский муж бросил меня на маленьком сроке беременности. Сама 
я сирота, родители погибли 10 лет назад. Живем на детские пособия: 213 рублей. Не отказывайте 
нам в помощи, одна надежда только на вас. Нуждаемся во всем. Размеры верхней одежды не знаю, 
носим то, что отдадут. Размеры: колготки 13-14, обувь 21-23, рост 85 см, у меня обувь 39-40 рост 
181 см джинсы 31-33. Заранее спасибо.

Эбзеева Ирина Владимировна, 
Ярославская область, мать-одиночка, 2 детей
Я с ребенком приехала из Казахстана, была вынуждена. Местная власть и население — казахи. 
Разговорная речь только на казахском языке. Если спросишь по-русски, то ответят на казахском, 
еще оскорбят. Говорят: чтоб ваши рожи не видеть, надоели, уезжайте в свою Россию, а если не 
уедете, то создадим ситуацию, вы все бросите и убежите. По улице не то, что вечером, днем хо-
дить невозможно, цепляются, матерят. О себе уже не думаешь, думаешь о своих детях. Я попро-
сила своего родного дядю помочь мне, он вызвал меня в Россию, прописал, помог с документами. 
Я очень благодарна ему. В 2009 г. я получила паспорт и в этот же день родила дочь, так что за-
работать и поработать у меня не получилось. На детские пособия прожить очень трудно. Люди 
помогают с одеждой и обувью детям. Сына взяли в садик, но по состоянию здоровья врач посо-
ветовал нам посидеть дома еще год. С детьми снимаем домик, удобства на улице, за водой ходу к 
колодцу. ОДЕЖДА И ОБУВЬ НАМ НЕ НУЖНА!!! Очень прошу вас оказать нам помощь продуктами, 
школьными принадлежностями, постельным бельем, средствами гигиены.

Календарова Ольга Борисовна, 
Владимирская обл., многодетная мать-одиночка, 
5 детей, 4 несовершеннолетних
Прошу оказать помощь моей семье. Детей воспитываю одна, старший сын работает, понимает, 
что мне тяжело. Младшие дети от гражданского мужа, детей он не усыновлял, т.к. с первым мужем 
мы не разведены (когда записывала детей, то справку о нахождении первого мужа милиция мне 
не дала, а так бы я детей записала на гражданского мужа). Мы с сожителем жили с 2001 года. 
Детей признавать он не хочет, потому что нигде не работает, пьет, с весны до осени он в загуле, 
к зиме возвращается, зиму просидит, а весной снова в загул. Он очень мелочный человек, лучше 
деньги пропьет, чем домой принесет, да еще из дома норовил, что-нибудь унести и пропить. С 
ним я не проживаю с марта. Дети очень против него, а если он заявится, буду писать заявление 
в милицию, чтобы мою семью защитили от него. Мы нуждаемся в любой одежде и обуви, будем 
рады всему, чем поможете. Мама одежда 52-54 рост почти 180 см обувь 40-41, старший сын одеж-
да 50 обувь 42-43 рост 180 см, Албина обувь 39-40 одежда 46, Маша и Даша обувь 32-34, Егор 
обувь 16-18. Пусть хранит вас Господь

Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ г. МОСКВЫ

«Русский духовный театр «Глас»
Основан 24 апреля 1989 г.
22-й театральный сезон

   Репертуар на декабрь 2010 год

7 вт. 19.00 ПРЕМЬЕРА   Ф.М. Достоевский «Село Степанчиково и…»
  Т еатральная версия — Н. Астахов 

13 пн. 19.00 ПРЕМЬЕРА   Ф.М. Достоевский«Село Степанчиково и…»
  Театральная версия — Н. Астахов 

Художественный руководитель театра — 
заслуженный деятель искусств России  НИКИТА АСТАХОВ

Спектакли проходят в Малом зале «Театра Луны»по адресу: 
ул. Малая Ордынка, 31 (м. «Третьяковская», «Добрынинская», «Полянка»).
Заказ билетов: (495) 959-17-39 (касса), адм. 953-05-74, 
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ЕСТЬ 
ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ 
СЕЛЕНЬЯХ…
Ольга МОиСееВА

Эту статью мне хочется назвать именно 
так — словами из стихотворения извест-
ного русского поэта Некрасова. Мне в 

последнее время они вспоминаются всё чаще. 
И речь сейчас пойдёт о женщинах из русских 
селений. А точнее, о женщинах — подопечных 
фонда «Русская Берёза». Во-первых, хочется 
сказать: «Дорогие наши матери, сестры, жены! 
Дай вам Бог здоровья и терпения, радости и 
счастья. Несмотря на все невзгоды и тяготы, 
вы дали жизнь детям. Вы растите достойное 
молодое поколение. Вы не делали абортов. Вы 
понимаете, что дети — это наше будущее, дети 
— это радость, это поддержка в старости. Вы — 
просто молодцы!».
Тяжело живётся этим женщинам. В каждом пись-
ме, приходящем в фонд или благотворителю, 
крик души, просьба о помощи. Каждый, кто чи-
тает газету «Русская Берёза» или посещает сайт, 
может прочитать эти письма. Сколько надо му-
жества и терпения, чтобы в такое трудное время 
рожать и растить детей. И они их растят! Нужно 
сделать всё возможное, чтобы эти женщины зна-
ли, что они и их дети не одиноки, что в трудную 
минуту помощь придёт.
Но вот что трогает до глубины души. Эти мате-
ри, порой сами живущие на крохотные средства, 
тоже хотят помочь кому-то. И я не могу не на-
писать об этом. Первая посылка, пришедшая в 
адрес моей семьи, была от Елены А. из Дивеева. 
Елена прислала мёд, душистые травы, просфоры 
и сухарики из Дивеевского монастыря. Я позво-
нила ей, потому что нельзя не поблагодарить 
за такой чудесный подарок. Хотя, порой, очень 
неловко получать их, потому что понимаешь: 
людям всё это нужнее. Но Елена сказала, что не 
могла поступить иначе. А вот выдержка из пись-
ма Оксаны П.: «Вы меня поддержали в трудную 
минуту, я тоже хочу помочь. Деньги будут, я вам 
отправлю маленькую посылку, и не вздумайте 

отказаться — я очень расстроюсь» Строки из 
письма Ольги Н.: «Мне хочется чем-нибудь от-
благодарить вас. Пришлите, пожалуйста, раз-
меры Вашей дочки. Я ей сошью что-нибудь. И 
это будет от меня подарком». Вот какие у нас 
женщины — им самим тяжело, а они в трудную 
минуту и о других думают. Какой пример для 
всех нас! Доброта — главное отличие простых 
русских женщин.
И ещё не будем забывать о том, что общение с 
подопечными фонда дает им возможность по-
чувствовать, что они нужны в этом мире. Вот 
небольшая выдержка из письма Валентины Б., 
с которой мы ведём переписку: «Большое спа-
сибо Вам за ответ. Мне нравится с Вами пере-
писываться. Благодаря Вам я не чувствую себя 
одинокой…». У Вали две доченьки. Одна из них 
в этом году пошла в первый класс. Валентина 
писала мне, как трудно собрать ребёнка в шко-
лу, сколько всего нужно купить. Валя сама вяжет, 
приучает к рукоделию и дочек. Старшая её дочка 
Женя переписывается с моей дочкой. Видно, что 
у такой доброй и заботливой мамы растёт такая 
же добрая, заботливая, умная девочка. И у всех 
этих матерей — женщин из простых русских се-
лений — растут хорошие добрые детки.
И снова хочется повторить: дорогие наши, 
огромное вам спасибо за всё! Спасибо за вашу 
чуткость, за ваши добрые сердца, за детей, ко-
торых вы родили и воспитали. Низкий вам всем 
поклон от всех нас!

Духовно-музыкальный журнал 
«Регентское дело» — 
издание, в котором вниманию читателей 
предлагаются исследования и материалы, 
составляющие предмет богослужебного 
певческого искусства Русской православ-
ной церкви.

Журнал выходит с 2004 г.
Периодичность — ежемесячно.
Средний объем номера: 60-70 страниц.

Журнал является подписным изданием.

Подписной индекс в Каталоге Агентства 
«Роспечать» — 82372.
Подписной индекс в Каталоге подписных 
изданий Украины — 08163.

Адрес для писем: 
99011, украина, Крым,
г. Севастополь, а/я 218.
Телефоны: 
+38 (0692) 71-43-12; 92-45-06.
Страничка журнала в интернете: 
www.regentskoedelo.org
E-mail: regentskoedelo@mail.ru; 
regzam@yandex.ru

Астафьева Лидия Викторовна, 
Новосибирская область, многодетная семья, 4 детей
В нашей семье 4 детей, живем во времянке рядом с нашим строящимся домом. Домик маленький, 
нам очень тесно, особенно зимой, когда дети мало гуляют. Садика и школы в поселке нет. Настя 
учится в православной гимназии, муж работает водителем, я сижу дома с детьми. Строим дом мы 
уже шестой год. Каждое лето с мужем берем кредиты и строим на них дом, а потом в течение года 
выплачиваем эти деньги. Из-за того, что мы все время в кредитах, денег кроме продуктов, ни на 
что не хватает. В начале мая у нас родится пятый ребенок, теснота такая, что даже детскую кро-
ватку негде поставить, холодильник стоит на улице. Стоим на очереди на субсидию жилья, как 
молодая семья, но в следующем году нас снимут, т.к. мужу будет 35 лет. Ездила в мэрию, объяснила 
ситуацию и спросила, могут ли они нам помочь со строительством дома, и получила вежливый 
отказ. Сначала я отчаялась, но потом подумала, что раз Господь посылает ребенка, значит, по-
шлет все необходимое для его содержания и воспитания. Сейчас мы достраиваем первый этаж, 
но въехать в дом мы не можем, т.к. окон нет, нет дверей, нет перекрытия между 1 и 2 этажами, нет 
крыши. Остальное можно сделать со временем. Материнский капитал израсходован. На зарплату 
мужа и детские пособия быстро не построишься. Мы очень надеемся на вашу помощь. У меня нет 
ни зимней, ни осенней обуви, износилась одежда для беременных. Мы нуждаемся в постельном 
белье, одежде, обуви (без каблука), халатах, развивающих играх, детской православной литера-
туре (дети просят Библию), зимнем комбинезоне для Тани, белых бантах и колготках, народном 
сарафане для Насти, носках, небольшом пылесосе, средствах гигиены. Папа рост 178 см одежда 
48 обувь 42, мама рост 165 см одежда 48 обувь 39, Настя рост 145 см обувь 37, Лиза рост 118 см 
обувь 31, Саша рост 102 см обувь 27, Таня рост 73 см обувь 23. Спаси вас Господь.



НОЯБРь  2010      БлАГОТВОРИТЕльнЫЙ фОнД “РуССКАЯ БЕРЕЗА”   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-3920
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В фонде «Русская Береза» более 850 подопечных семей из русской глубинки. 
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда 

www.rusbereza.ru Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Лактионова Оксана Валерьевна, 
Омская область, многодетная семья, 3 детей
Слышала про ваш фонд в автобусе и решила вам написать. Мы живем в глухой сибирской дерев-
не, где нет ни школы, ни магазина, домов осталось мало. Родилась я в многодетной семье, мне до-
ставалась работа по дому. Брат старший инвалид, и после 8 класса я пошла работать за маму. В 17 
лет я стала встречаться с парнем, но его родители были против. Мы поженились без их согласия. 
Началась перестройка, у нас родились близнецы. Постепенно совхоз весь разграбили, работы не 
стало. Сейчас у нас трое сыновей, муж работает, где может. Деньги платят маленькие. Нуждаемся 
в постельном белье 1,5 и 2-х спальном, средствах гигиены, одежде и обуви, продуктах. Саша рост 
146 см обувь 38-39, Дима рост 143 см обувь 38-39, Женя рост 107 см обувь 27-28, мама рост 163 
см одежда 56 джинсы 35 обувь 41-42, папа рост 176 см обувь 43 джинсы 40 брюки 52.

Тинникова Екатерина Эдуардовна, 
Респ. Хакассия, мать-одиночка, 1 ребенок
Я — одинокая мама, воспитываю дочь. В магазинах все очень дорогое, живу с мамой. Мама тоже 
не работает, т.к. нет рабочих мест. У нас иногда даже на хлеб денег нет, не то, что на масло. Я не 
знаю, чего ждать впереди. Не могу купить дочке ванночку, коляску, пеленки, памперсы и т.д. Про-
шу вас, помогите моему ребенку. Нуждаемся в детской одежде, игрушках, комбинезонах, ходун-
ках, коляски, мне теплую одежду, обувь, спортивный костюм, продукты, постельное белье, сред-
ства гигиены, утюг, полотенца. Нам еще нужны дрова и уголь, денег нет, 5 куб. дров стоят 4000 руб., 
одна тонна угля стоит 1000 руб. Настя рост 68 см длина ножки 12 см, у меня рост 175 см обувь 42 
голова 57 см грудь и бедра, талия 90 см 103 см.

Брызгалова Наталья Владимировна, 
Респ. Бурятия, мать-одиночка, 1 ребенок
Нашла ваш адрес в газете и решила вам написать. Воспитываю сына одна, его отец нас бросил, 
когда сыну было 1,5 года. Сейчас снимаю комнату, подрабатываю, где могу, на жизнь не хватает. 
Ездим в Москву на лечение, у Саши заболевание «лимфома Беркитта». Саша обувь 39 маломерки 
40-41 большой подъем одежда 46-48, объем талии 90-95 см рост 155 см вес 75 кг. Мой сын нуж-
дается в школьных принадлежностях, в вещах, обуви, постельном белье, средствах гигиены. Мои 
размеры одежда 54-56 обувь 40-41. Заранее вам благодарна.

Замашная Анна Николаевна, Новосибирская область, многодетная семья, 5 детей
Решила вам написать, т.к. слышала о вас много хорошего. У нас 5 детей. Муж работает скотником, 
я сижу дома, потому что родила. Денег не хватает даже на продукты. Двое детей пошли в школу, я 
даже книг им не купила. Помощи ждать неоткуда, у мужа родителей нет, а у моих другие хлопоты. 
Нуждаемся в средствах гигиены, постельном белье, продуктах, а самое главное в школьных при-
надлежностях, одежде и обуви. Папа рост 174 см одежда 48 обувь 42(зимняя 43), мама рост 157 
см одежда 46 обувь 37(зимняя 38), Женя рост 170 см одежда 48 обувь 42(зимняя 43), Сергей рост 
120 см одежда 42-44 обувь 33, Данил рост 95 см обувь 26, Галя рост 80 см обувь 23.

Коблова Ольга Викторовна, 
Вологодская область, многодетная семья, 5 детей
Обращаюсь к вам за помощью. У нас в семье 5 детей, я не работаю, занимаюсь воспитанием де-
тей. Работала раньше учителем начальных классов. Дети учатся хорошо, Надя на «отлично», трое 
старших детей учатся в музыкальной школе игре на скрипке и пианино, и ходят в ИЗО-студию. 
Муж работает по отделке помещений, но последние полгода работы почти нет. Павлу необходи-
ма целая скрипка для дальнейшей учебы. Он будет безмерно счастлив, если у него будет личный 
инструмент. Паша рост 140 см обувь 36 (осенние ботинки и куртка, зимняя шапка, спортивная 
форма — шорты и футболка), Надя рост 130 см обувь 33 (колготки, осенние сапоги, празднич-
ные туфли для выступлений), Аня рост 125 см обувь 31-32 (колготки, зимние сапоги), Слава рост 
110 см обувь 29 (теплая куртка), Даша рост 81 см. ДЕВОЧКИ БРЮКИ НЕ НОСЯТ. Будем благодар-
ны за канцтовары и гуашь для ИЗО-студии. Мама рост 163 см одежда 48 обувь 39 (зимние сапоги 
и куртка), папа рост 183 см одежда 50 обувь 43-44 (осенняя обувь). Будем рады любой помощи. 
Да благословит вас Господь.

Прокопьева Оксана Геннадьевна,  
Омская область, мать-одиночка, 2 детей
У меня трое детей, работы нет. Старший сын воспитывается у моей мамы. Со мной проживают 
две дочки, жилья своего нет. В 2002 г. уезжала на север работать. 6 лет там работала, родила двоих 
детей. С отцом девочек ничего не получилось. В 2008 г. приехала домой с детьми. Мой сын, все 
это время жил с моей мамой, мы сделали ее опекуном сына. Проживать вместе нам нельзя. Я 
снимаю комнату, плачу только коммунальные услуги, т.к. ее хозяин умер. Я живу там с последую-
щим выкупом за счет материнского капитала. У Татьяны с рождения косоглазие, ездили делать 
операцию на один глаз. В соцзащите помощь дали 1000 руб. Теперь ездить надо на консультации 
в течение года. Из-за косоглазия не повела ребенка в школу. Помогите моим детям, мне тяжело 
их поднимать одной. Нужна зимняя одежда и обувь, вообще нуждаемся во всем, т.к. на 800 руб. 
ничего не купишь. Таня рост 108 см обувь 29-31, Вика рост 91 см обувь 19-21, у меня рост 158 см 
одежда 46-48 обувь 38. Заранее вам благодарны.

Прохоренко Татьяна Владимировна, 
Красноярский край, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Мне посоветовали к вам обратиться в «Центре семьи», т.к. они дают очень маленькую помощь. Я 
все лето собирала детей в школу и садик, у меня образовалась задолженность за коммунальные 
услуги. Сейчас я потихоньку выплачиваю долг, а на одежду денег не хватает. Поэтому прошу у вас 
помощь одеждой, обувью, постельным бельем. Мария обувь 36 одежда 34 объем головы 51 см 
рост 143 см, Ольга обувь 30 одежда 32 объем головы 51 см рост 118 см, Антон обувь 28 одежда 
30 объем головы 51 см рост 108 см, мама обувь 37-38 одежда 46 объем головы 54 см рост 165 см.

И наступила тьма…
Мария леБедеВА

Он был родом из деревни. Красивый, стат-
ный парень. Он обладал невиданной си-
лой, что вселяло в его односельчан страх 

и, как следовало ожидать, уважение, но это не 
было нисколько его заслугой: Господь вложил 
в его члены эту мощь. Вокруг были разруха и 
нищета, нечего было есть. Он голодал, но род-
ная земля взрастила его, он впитывал в себя 
с каждым днём чистоту и богатства природы.
И вот он повзрослел. 16 лет было ему в год 42-
ой, когда его отправили на фронт. И он служил 
своей Родине, терпя лишения, но становясь 
всё сильнее и сильнее среди просторов Монго-
лии и Китая. Он воспитывал свой дух в жаре и в 
холоде, в опасности, среди смертей. Он рвался 
жить, и жизнь победила в нём. Теперь никто 
и ничто не могло бы его остановить ни перед 
чем. И так будет впредь.
Закончилась война. Он женился на той, с кем 
предстояло ему прожить пятьдесят четыре 
года ни хорошей, ни плохой, ни сказочной, 
— его жизни. В деревне уже нельзя было 
оставаться, и он уехал в Москву, потому что 
на меньшее просто не мог согласиться. Затем 
последовало великое множество различных 
работ и подработок, но потом он всё же нашёл 
своё: стал кремлёвским шофёром, возил госу-
дарственных лиц первой величины.
Шло время. Он усердно работал, а временами 
по ночам подрабатывал сторожем, чтобы се-
мья жила лучше. Однажды врач сказал ему:
— У вас катаракта, вам необходимо в больни-
цу.
— Я не могу в больницу, меня уволят с рабо-
ты, если узнают, что у меня с глазами что-то не 
так. Нет, никак не могу.
— Дело ваше.
После этого разговора случилось так, что ветка 
в лесу ударила ему по глазам, чем и нанесла 
травму. Тогда он подумал: ничего, дело житей-
ское. А через несколько лет во время ремонта 
огромная доска упала ему на голову. Но ему 

всё казалось, что ничто не может подкосить 
его здоровье. «Это только хилые пусть трясут-
ся над собой, — говорил он. — А мне нечего 
бояться. Я здоров, как бык!».
Так прошло ещё несколько лет. Он уже давно 
был на заслуженном отдыхе, когда начало про-
исходить что-то странное, чего он совершенно 
не ждал: зрение становилось всё хуже и хуже. 
Он ничего не понимал, поэтому и решил, что 
пора уже обратиться к врачам. Была назначе-
на операция, затем долгое лечение. Ничего не 
помогало. Затем последовали ещё две опе-
рации и опять лечение, которое не помогало. 
Он терял с каждым днём маленькую крупицу 
драгоценного зрения. Он не верил, что может 
лишиться его совершенно и навсегда, но всё 
вело именно к этому. Он ещё глубже ушёл в 
спиртное, хотя для его здоровья это было не 
допустимо. И в один из пьяных вечеров я уви-
дела, как он плачет. Он рыдал громко и всё 
спрашивал кого-то, за что ему это. Он не ве-
рил. Его ничто не могло сломить, но старухе-
слепоте это удалось.
Умерла его жена. Он остался один. Болезнь 
прогрессировала. И ему пришлось заново 
учиться ходить, справляться по хозяйству, об-
щаться с людьми, потому что наступила тьма, 
которая принесла отчаяние и одиночество. Он 
погрузился в вечную ночь, которую называл 
адом.
Прошло время. Ему уже было восемьдесят лет. 
Он научился жить по-новому, потому что люди 
его типа никогда не сдаются. Каждый день он 
вставал и слушал программы по телевизору, 
сам одевался и шёл на улицу к бабушкам-
пенсионеркам, а по вечерам слушал аудиокни-
ги. Он много общался. Всем, кто имел счастье 
с ним разговаривать, он казался самым обая-
тельным старичком с острым чувством юмора.
Я восхищаюсь своим дедом, которому в этом 
году исполнилось восемьдесят пять лет. Здо-
ровье его, разумеется, становится всё хуже. 
Но он по-прежнему увлекающийся и интере-
сующийся всем новым человек. Он не потерял 
чувство юмора, и многим молодым людям 
стоило бы поучиться у него оптимизму и же-
ланию жить.

Гаврилина Наталья Викторовна, 
Иркутская обл., многодетная мать-одиночка, 3 детей
Окончила 9 классов, нигде больше не училась. Вышла замуж, родила 2 детей. Нигде не работала, а 
сейчас работы нет. 4 года назад умер муж, получаю пенсию по потере кормильца. Потом родился 
сын. Живем на пенсию и детские пособия. Настя пошла в первый класс, младших хочу отправить 
в садик, но пока нет средств. Нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье, продуктах. Настя рост 
120 см обувь 32 одежда 30, Вика рост 110 см обувь 30 одежда 30, Дима рост 90 см обувь 16 одежда 
26, мама рост 160 см обувь 40 одежда 48.

 Вспоминаем своих близких
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Этот рассказ я слышал от мамы. И слышал его много раз. Она становилась старенькой и за-
бывала, что уже рассказывала, как мы с нею ходили на луга. А я очень любил этот рассказ и 
каждый раз слушал с какой-то тихой радостью и грустью. И вот, решился его записать:

— Вы у меня не избалованные были, не ленивые. Иду на сенокос или куда, кого позову, тот и пойдет. 
Другие тоже просятся. Говорю: а огород на ком? А кто корову встретит, кто кур загонит, кто грядки 
польет? Распределю всех, сама хлебушка возьму, молока бутылку и идем с тобой. Ты на сенокос 
всегда просился. Терпеливые вы были. Жара, комарье, идти далеко, тащить надо и вилы, и грабли, и 
косы, а вы хоть бы что. Совсем мал, лет пять-шесть, а идешь.
И вот, никогда не забыть, около Воронья, помнишь, деревня была, уж, может, и не жива, — огромное 
поле и все было засеяно льном. А уж как лен цветет — это немногие помнят. Такой голубой цвет, 
даже лазоревый, будто все поле, как море.
— Я-то видывала, и на льну много работала, а ты увидел впервые.
— Мама, что это? Что это?
— Это лен цветет.
И до того тебе было дивно. Идем, идем, поле все не кончается. Ты и на поле глядишь и вокруг. И 
говоришь:
— Везде небо. И тут небо, и вверху небо.
День был жаркий. Мы воды в роднике набрали, на делянку пришли. Вытаскивали сено из низких 
мест на пригорки, чтоб быстрее сохло, чтоб сметать. Ты вовсю помогаешь, а сам все про лен. Я уж 
тебе рассказала, и как его теребят, и вымачивают, и треплют, и мнут, и очищают, как чешут, потом 
прядут, ткут, а там и рубашки шьют.
— Я такую рубашку хочу. Он голубая будет?
— Нет, — говорю, — такая сероватая. Но если холсты хорошо выморозятся, то побелеют.
— Нет, я такую хочу, как поле. Я в поле приду, и меня никто не увидит. Буду как поле.
Пообедали, опять за дело. А ты уже устал, но виду не даешь, только просишься пойти домой по-
раньше.
— А то будет поздно, и цветы не увидим.
И правда, припозднились. Вышли из леса, а поля-то и нет голубого. Темная зелень. Ты в слезы.
— Я говорил: пойдем, а ты не захотела. Цветочки опали. — И прямо уливаешься.

— Цветочки не опали, — говорю, — они спать легли. Они глазки закрыли. Как ты ложишься спать, 
закрываешь глазки, так и они. А утром проснутся.
— Не верю я, ты обманываешь, обманываешь, — а сам плачешь.
— Ну как же, — говорю, — может мать обмануть? Они проснутся.
Вот вернулись. А утром я и не хотела тебя будить, а гляжу — еще и корову не подоила — ты уже 
вскочил, одеваешься. Думаю: значит, не верит. Ничего не сказала, пошли.
Молча шел. А как вышли на гору перед полем, да как ты увидел, что лен цветет, так обрадовался, так, 
прямо запрыгал, заскакал вприпрыжку вперед, только пятки мелькают. Бедно же жили, вы все лето 
босиком. Так босиком и бегал по льну.
— Да, мама, — сказал я, — помню. Помню, что однажды мы пошли обратно пораньше и шли, когда 
лен еще цвел, а обернулся с горы — и нет небушка земле. Будто лежало на земле огромное зерка-
ло, а к вечеру его закрыли. А лен наш даже в «Откровении» Иоанна Богослова упоминается. Перед 
Страшным Судом выйдут семь ангелов, одетых в льняную одежду и опоясанные золотыми поясами 
и выльют на землю семь чаш гнева Божия. Так не помнишь, была у меня рубашка из льна?
Мама задумалась, покачала головой:
— Нет, не помню. Бедно одевались, а жили дружно. Ты какой-то смиренный был. Раз тебя за что-то в 
угол поставила, никогда я вас пальцем не тронула. Поставила и забыла, захлопоталась. Уж к обеду за-
шла в избу — ты стоишь. Я ахнула, а ты говоришь: «Мама, ты меня лучше накажи, а из угла выпусти».
— Ну, так выпустила?
Мама тихо улыбнулась.
— Ах! — сказал я, — вот бы вернуться в детство, да постоять бы еще в том углу.
— Сейчас уже у тебя другое стояние. — Мама показала на красный угол, в котором были иконы.

БОСИКОМ ПО ГОЛУБОМУ НЕБУ
Владимир Николаевич КруПиН
 

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

Зубова Валентина Васильевна, Пермский край, 
многодетная семья, 5 детей, трое несовершеннолетних
Получили 3 посылки от М.А.Е., Юлии Ж., Светланы С. Спасибо 
вам большое, особенно спасибо за посылку на день рождения 
Лизы. У нас как всегда не было денег на подарок, а тут такой 
сюрприз. Лиза была самая довольная. У нас Софья часто болеет, 
может, кто пришлет лекарства от простуды, кашля и витамины.
Лунегова Галина Геннадьевна, Пермский край, многодетная 
мать-одиночка, 3 детей
Получили первую посылку, за что огромное вам спасибо. Нам 
все подошло. Посылка приходит и душа радуется, что есть до-
брые люди на свете. Хочу пожелать вам мирских благ, благопо-
лучия. Может у кого есть ветровка на меня 48, вообще ветровок 
ни у кого нет, младшему нужны туфли 35, продукты. Я устрои-
лась в магазин продавцом, стало легче. Огромное спасибо, мне 
вас Бог послал, жить стало намного легче с вами. Получаешь по-
сылки из вашего фонда, душа начинает радоваться.

Сидорова Анна Ивановна, Пермский край, 
вдова, 1 ребенок
Примите мою благодарность. Получили посылки от Ларисы Щ. 
Благодаря вашему фонду мне становится легче. Все нам очень 
понравилось, а светильнику нет цены. Раньше приходилось 
вставать и включать свет на всю комнату, а теперь светильник на 
стене возле кровати и трудности включать свет нет. Мне 26 лет, 
а я не умею пользоваться косметикой, т.к. ее просто нет и купить 
не могу. А еще на выход у меня одна кофточка, больше ничего 
нет, может, кто поможет с одеждой 42-44 и обувью 39.

Царькова Светлана Геннадьевна, Тверская область, 
многодетная семья, 6 детей
Спасибо вам огромное. Получили посылки от Натальи К. и две 
посылки из Храма Косино. Все вещи подошли, только футболки 
для маленькой тесноваты, она у нас пухленькая, весит 9 кг. А еще 
дети прыгали до потолка, когда достали мягкие игрушки, а в них 
конфеты. Спасибо благотворителям фонда.

Покрепина Елена Петровна, Пермский край, 
пекуны, 2 детей
Спасибо вам и вашему фонду за помощь, я даже не ожидала. 
Получили 7 посылок, огромное всем спасибо, нам с вами стало 
легче.

Рожнева Елена Сергеевна, Липецкая область, 
многодетная семья, 7 детей
Сердечно благодарю всех вас за ваш титанический труд, за жи-
вую помощь. Я только сейчас начинаю осознавать, какой груз 
вы на себя взяли. Муж рассказал мне о встрече с вами, какое до-
брое и благожелательное отношение в фонде ко всем посетите-
лям. Искренне благодарю за неравнодушие, за то, что ломаете 
лёд безразличия в человеческих сердцах. Желаем вам всем сил 

духовных и физических. Спасибо вам за холодильник, за коля-
ски, велосипед, продукты и многое другое. Теперь у всех малы-
шей есть детские матрасики, раньше мы использовали старые 
одеяла. Спасибо за памперсы, правда, одна пачка нам оказалась 
мала, я отдала ее другой многодетной семье. Нам нужны пам-
персы №3-4. Я очень устаю, сказывается многолетнее хрони-
ческое недосыпание, если бы не помощь мужа, я, наверное, уже 
свалилась бы от переутомления. Приезжайте к нам в гости, мы 
будем рады. Передайте нашу благодарность тем людям, кото-
рые предоставили нам транспорт, чтобы привезти вещи из Мо-
сквы к нам. Получили 5 посылок от Марины К., 3 посылки из 
храма, 2 посылки от Ольги Р. 9 мая к нам приезжал Геннадий, 
привез много продуктов. Мы искренне благодарны ему.

Паздникова Ольга Олеговна, Пермский край, 
мать-одиночка, 2 детей
Мы получили около 12 посылок. Огромное спасибо всем, кто 
откликнулся и пришел к нам на помощь. Простите меня, пожа-
луйста, я невнимательно прочитала ваши правила, поэтому не 
отчитывалась перед вами за посылки. Спасибо за газеты, храни 
вас Господь за помощь, которую вы оказываете нуждающимся. 
Я очень буду рада, если вы снова будете помогать моей семье.

Канюкова Ольга Анатольевна, Пермский край, 
многодетная семья, 4 детей
Получили посылку от Сергея Ш., спасибо! Особенно за пальто, 
я о таком могла только мечтать. Получила еще несколько по-
сылок, чему очень благодарны. Особенно радовались дети, им 
все понравилось. У меня просто нет слов, чтобы сказать, что я 
чувствую.

Макарова Ангелина Васильевна, Пермский край, 
мать-одиночка, 1 ребенок
Я получила посылки с продуктами. Хочу поблагодарить всех, 
кто мне хоть чем-то помог. Большое спасибо тем, кто принял в 
этом участие. Не имею возможности написать тем людям, наде-
юсь, они увидят это письмо и прочтут. Дай Бог им всем здоровья, 
успехов, всего наилучшего. Спасибо Вам за то, что Вы есть, по-
могаете таким семьям, как моя. Ведь дети — это наше будущее, 
очень важно в какой среде они вырастут.

Панченко Татьяна Петровна, Иркутская область, 
мать-одиночка, 1 ребенок
Спасибо за помощь А.С.К. и Покровскому храму Пресвятой 
Богородицы. Я умею вязать крючком и спицами, шить, плести 
из бисера, еще я пишу стихи. Мне нужна ткань, нитки, бисер. 
Я сейчас изучаю сама греческий язык, далее по возможности 
испанский, латинский, французский, арабский. Мне нужны по-
собия по этим языкам. Еще раз хочу выразить вам и тем, кто 
мне помогает, благодарность. Дай Бог вам здоровья и долгих лет 
жизни. Сыну исполнился годик, врач говорит, что он развит не 

по годам. Не знаю, как бы я сама справля-
лась с трудностями. Благодаря поддерж-
ке людей, я смогла рассчитаться с долгами. Надеюсь, что скоро 
выберусь из этих трудностей и забуду их, как страшный сон.

Трифонова Ирина Васильевна, 
Чувашская Респ., вдова, 4 детей
Спасибо вам за то, что не отвернулись от нас и помогаете нам. 
Мы получили 8 посылок. Дети сами открывали посылки и радо-
вались, потому что прислали новые вещи, продукты, сладости. Я 
смотрела на них, плакала и радовалась с ними. Мы очень всем 
благодарны за помощь. От всей души всех благодарим.

Харина Наталья Васильевна, Пермский край, 
мать-одиночка, 2 детей
Получили первые посылки, дети и я очень довольные. Какие 
радостные лица были у детей, сейчас одни разговоры о долго-
жданных посылках, что там будет еще. Здоровья, отличного на-
строения и всего хорошего.

Бормотова Людмила Николаевна, 
Владимирская область, многодетная семья, 4 детей
Спасибо за помощь, особенно Наталье К. Дети были очень рады. 
Детей обули, накормили. Теперь на ночь — новая сказка из при-
сланных книжек. К нам приезжали гости из Ногинска. Огромное 
вам спасибо, особенно за продукты. Ведь на картошке далеко не 
уедешь, а цены каждый день растут. Раньше брали продукты в 
магазине под зарплату, а теперь в долг нам не дадут, так что, если 
можно, пришлите продукты. В селе хотят закрыть школу, теперь 
дети будут ходить за 10 км от села, мы стучали во все двери, но 
нас никто не слушает. Тошно на душе, тоскливо! Картошка вся 
сгорела. Дома наши все пропитались смогом, торфяники горе-
ли рядом 25 км от нас. Дети 2 недели не выходили на улицу. 
Очень нужны средства гигиены. «Спасибо» нашему государству, 
особенно за детство наших детей!!! А вам СПАСИБО, что вы есть.

Храбрых Юлия Николаевна, Респ. Хакассия, 
мать-одиночка, 2 детей
Спасибо за помощь, мы с детьми получили посылки. Дети были 
в восторге от вещей, особенно от конфет и игрушек. Работы у 
нас нет, в селе остались почти одни пенсионеры, мы помогаем 
им, ухаживаем за ними. Мы очень нуждаемся в вашей помощи. 
Наступает зима, а мне не на что покупать зимнюю одежду и об-
увь. Спасибо за две посылки, они оказались как раз к школе. По-
могите продуктами и вещами. Таня обувь 33, Леша обувь 27, Юля 
обувь 38 одежда 46-48.

Медведкова Наталья Сергеевна, Архангельская область, 
мать-одиночка, 2 детей
Получили от благотворителей 7 посылок. Огромное спасибо, 
чтобы я без вас делала!

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ !

Милосердие — признак праведного человека
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Эти семьи получили помощь. 
но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

Ладанова Мария Ивановна, 
Пермский край, мать-одиночка 1 ребенок
Низкий поклон, всем работникам фонда и благотворителям. 
Огромное спасибо Ксюше, Маше, Насте В., Свете, Виктории, 
У.А.А., Наташе, если кого-то забыла, то простите. Благодаря ва-
шей помощи мой малыш самый счастливый, я сама не смогла 
бы ему ничего купить. Может, кто-то знает народное средство 
от аллергии. У Максима выступает сыпь на тело, и я, и вра-
чи — мы не знаем, от чего. Уже много сдали анализов (а они 
платные), но ничего до сих пор не выяснили. Напишите какой-
нибудь рецепт, помогите нам. Максимке был годик, ползает он 
быстро, а ходить побаивается. Очень любопытный, все надо 
проверить и попробовать на зуб. Знает звуки собачки, кошки, 
курочки. Спасибо всем, кто меня поддержал. Храни вас Господь
.
Дейнес Оксана Витальевна, Респ. Мордовия, 
многодетная семья православного священника, 9 детей
Храни Господь всех благодетелей на многие лета. Батюшка обя-
зался поминать о здравии всех жертвователей. Милость Божия 
буди со всеми нами. Хотим поблагодарить отдельно и Вас, Ок-
сана Михайловна, за создание этого фонда. Пусть Господь укре-
пляет Вас на вашем поприще. Многая и благая Вам лета! Низкий 
Вам поклон от всей семьи.

Ланских Ольга Леонидовна, Тверская область, 
мать-одиночка, 1 ребенок
Получили от вас первую посылку, за которую большое спасибо. 
Дочка так радовалась, просто не описать. Все нам очень понра-
вилось и подошло. Живем в деревне и есть богатые люди, дочка 
завидует, хочет не хуже одеваться, и не объяснишь ей, что нет 
возможности вещи купить. Эта помощь — для нее праздник, 
она даже изменилась и повеселела, и мне поспокойнее стало. 
Спасибо вам всем.

Фомина Надежда Павловна, Омская область, 
многодетная семья, 3 детей
Я очень удивлена, что в наше время есть добрые и отзывчивые 
люди. Огромное спасибо, дети были сначала удивлены, а потом 
было море радости. Наша семья еще нуждается в постельном 
белье, полотенцах, средствах гигиены. Мы даже не думали, что 
столько людей откликнется. Спасибо всем большое за вашу 
заботу, доброту и отзывчивость. Мы очень нуждаемся в вашей 
поддержке.

Ермакова Ольга Егоровна, Пермский край, 
многодетная семья, 5 детей, 4 несовершеннолетних
Получили от благотворителей 6 посылок, огромное спасибо от 
меня лично и отдельное спасибо от детей. Они так рады! Все, 
что прислали, нам очень пригодилось. Сергей ходит в кружок 
изобразительного искусства, и ему очень пригодились альбо-
мы, краски, карандаши. В этом кружке они вышивают бисером, 
нитками и тканью. Он научился работать со спицами, выши-
вать из бисера. Дети будут очень рады книгам по бисеру, по ри-
сованию, детским журналам.

Полторанина Оксана Александровна, Алтайский край, 
многодетная семья, 4 детей
Получили посылку от Елены А., она нам очень помогла, за что 
ей огромное спасибо и низкий поклон. Мы нуждаемся в даль-
нейшей вашей помощи. Спасибо вашему фонду и всем, кто при-
нимает свое участие в помощи, спасибо, что не бросаете нас в 
трудную минуту.

Галкина Татьяна Николаевна, Пермский край, 
мать-одиночка, 2 детей

Всем благотворителям огромное спасибо за помощь и заботу. 
Поздравляем с праздниками. Желаем, чтобы весна принесла 
в ваши дома тепло, свет и радость. Вы полностью одели Яну 
(хочу заметить, что мы вышли из ползунков, чепчиков и рас-
пашонок), у дочек стало много книжек и игрушек.

Зелеева Светлана Анатольевна, Респ. Хакассия, 
мать-одиночка, 1 ребенок
Получила сразу три посылки от Елизаветы Т., Натальи Л. Все 
вещи нам подошли. Слава тебе Господи! Получили посылку из 
Норвегии. Вещи все новые, такие костюмчики на дочку! Я так 
была рада, что расплакалась. Еще получили маленькую посылку 
от Натальи Л. Спасибо ей за доброту и щедрость, пусть здоровье 
и радость поселятся у них в доме. Хоть у нас еще холодная по-
года, но на душе тепло и радостно от помощи добрых людей, и 
хорошо, что есть ваш фонд. Низкий вам поклон за ваше доброе 
дело. Благодаря вам у дочки есть одежда и все, что нужно, чтобы 
ехать на операцию.

Дорн Наталья Владимировна, Омская область, 
многодетная семья, 3 детей
Получили 4 посылки от благотворителей. Хочу сказать вам 
огромное спасибо за вашу доброту, тепло, отзывчивость, пони-
мание, поддержку. Нам ваша помощь очень дорога. Мы офор-
мили с мужем дом, в котором живем, под выкуп на 10 лет. Надо 
делать ремонт, поэтому будем копить деньги. Спасибо, что оде-
ли наших детей, да и накормили тоже. Я буду молить за всех 
Бога. Храни вас Господь.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

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

Помогите восстановить храм!
В п. Виноградово расположены две церкви: действующая 
Космо-Дамиановская и приписная Иоанно-Богословская 
— недействующая. Космо-Дамиановская церковь постро-

ена в 1854 г. на средства 
братьев Шинковых — жителей с. Алешино. 
Была закрыта в конце 30-х гг. XX в. Здание ис-
пользовалось для разных производственных 
мастерских. Богослужения возобновлены в 
1994 г. Необходимы значительные дренажные 
работы, замена куполов, наружный и внутрен-
ний ремонт стен и многое другое. Требует ка-
питального ремонта здание воскресной шко-

лы. Предстоят неподъемные работы по газификации. Иоанно-Богословская 
церковь построена в 1892 г. на средства местного купца Салтыкова по прось-
бе жителей д. Исаково. В 30-е гг. церковь была осквернена, разрушены купола 
и колокольня, после чего храм был превращен в пекарню. В настоящее время 
помещение церкви пустует.
Наши реквизиты:  ИНН  5005019830,  КПП  500501001
Расчетный счет  40703810700900141339 в Воскресенском филиале 
Банка «Возрождение» (ОАО) г.Москва.
Кор.счет.  30101810900000000181,  БИК  044525181,
ОКАТО  46206802000
Телефон: 8 (496) 447-13-96, 8 (916) 354-65-75
Настоятель храма — священник Сергий Горячев

Храм Рождества Пресвятой Богородицы деревни 
Макаровской няндомского района Архангельской 

области находиться на острове Погост 
Мошинского (никольского) озера. 

Храм был освящён в 1822 г. и стал одним из любимых 
храмов жителей. В начале ХХ в. храм разрушен. Моги-
лы на погосте разорены.
В 2006 г. началось возрождение святыни. За три года 
перекрыта крыша, восстановлен свод, частично сдела-
ны полы, поставлены купола и кресты. Люди окрест-
ных деревень радуются и ждут возрождения жизни 
храма. В духовном окормлении особо нуждаются 
близрасположенные школа и детский дом. У прихода 
нет спонсоров. Средства собираются по крохам.
Для организации приходской жизни требуется строи-
тельство приходского дома для воскресной школы, 
библиотеки, трапезной и келии для паломников. Заку-
плены металлочерепица и строительный лес.
Окажите посильную помощь в организации строи-
тельства и закупке материалов!
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ваших 
родных и близких за помощь и содействие в благом и 
Богоугодном деле.
164200 Архангельская обл., Няндомский р-н, 
г. Няндома, ул. Речная, д. 5
Священник Сергей Борисович Умбрасас
umbrasas@atnet.ru
Реквизиты:
Р/с: №40703810615010000008
Наименование организации:
Приход Свято-Никольского храма 
д. Макаровская, Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский 
ФКБ СЕВЕРГАЗБАНК г. Архангельск
БИК 041117903 к/с 30101810400000000903 в ГРКЦ 
г. Архангельск
ГУ БАНКА России Архангельской области ОКАТО 
11401380000 ОКПО 55711053
ОКОНХ 96120 ОГРН Банка 1023500000160
Многодетной семье отца Сергия нужно два утюга, 
кухонные ножи, открывалку, комод с пеленальным 
столиком, коляска, магнитофон, аудио и видео диски, 
DVD с записями православных фильмов, проповедей 
и т.д., телевизор.

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

Братья и сестры!
В г. Железногорске Курской обл. усилиями православных верующих на-
чинается строительство храма-часовни в честь иконы Божией Матери 
«Споручница грешных». Храм будет строиться на окраине города в тихом 
рабочем поселке Хуторской. Просим Вашей помощи на строительство 
храма. Для тех, кто может оказать помощь (и финансовую, и материаль-
ную) — обращайтесь по телефону:
+7 (920) 264-05-93 священник Константин Соколов

Приход церкви святителя Василия Великого
Наш храм построен в 1802 г. и никогда не закрывался. В нем бывал св.прав. 
Иоанн Кронштадский, по его благословению сооружен иконостас, написа-
ны некоторые иконы, которые сохранились. Есть источник, освященный са-
мим Иоанном Кронштадским в честь св. блж. Ксении Петербургской. Правда, 
сейчас он находится в запущенном состоянии. Мы поставили там крест и 
немного вычистили ил, на остальное нужны средства. Храм нуждается в ре-
монте, но нет средств, нет людей, батюшка с сыновьями делают посильный 
ремонт. Доходы наши — это детские пособия, да батюшка иногда может под-
заработать своей мирской профессией (электрик). Приход нас не содержит.
152636 Ярославская обл., Угличский р-н, Ильинского С.П., с. Горки
Реквизиты:
Угличский филиал ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» БИК 047891766
к/с 30101810100000000766   счет №4070381060300000016
ИНН 7612010706   КПП 761201001
Маевский Сергей Валентинович (иерей Сергий)
тел.: 8 (910) 825-58-78

Нам пишут
Уважаемые мамы и папы!
Для нас на земле всем уготова-
ны трудности и испытания. Но 
Бог их дает нам по силам и мы 

сами должны в каждом конкретном случае разре-
шать проблемы.
Часто бедные, одинокие семьи замыкаются на своей 
беде. Но если оглядеться вокруг, можно увидеть, что 
рядом есть те, кому сложнее, голоднее. Пусть каждый 
задаст вопрос: «Чем я могу сегодня помочь соседу, 
голодающему ребенку, женщине, опустившей руки?».
Как только каждый начнет помогать и отдавать по-
рой последнее, то и ему придет помощь в решении 
его проблем.
Многие скажут, что не хватает денег, а дело-то не в 
них, а в нас, нашем характере. Кому-то надо бы по-
мириться с родственниками, другим — получить че-
рез центр занятости другую специальность, заняться 
ремеслами, третьим — каждый день молиться и, на-
конец, простить себя, да и отпустить обиду.
Не от легкой жизни наша семья переехала в глухую, 
умирающую деревню. Над нами смеялись: «С жиру, 
что ли, городские приехали? Ни машины, ни трак-
тора…». Но в этих условиях еще надо было родить 
мне третьего ребенка, на деньги от городской квар-
тиры построить новый дом. Строители местного 
масштаба тянули стройку как могли. Порой мать-
пенсионерка в отчаянии думала, не увезут ли ее в лес 
и не убьют ли.
Спустя 7 лет мы живем в новом доме. Живем, потому 
что боролись каждый день за жизнь, несли в душе 
молитву с верой в свои силы. За это время выстроена 
в соседней деревне новая школа по президентскому 
проекту, отремонтирована дорога до нашей дерев-
ни, пущен школьный автобус, проведена газовая ли-
ния по нашим деревням.
Утром, в сентябрьский день Рождества Богородицы, 
проводив детей в 1-й, 8-й класс, всегда мысленно 
с дочерью, студенткой музыкального колледжа г. 
Ижевска, думаю: «Неужели все это было со мной? 
Может быть, это было для того, чтобы своим жиз-
ненным опытом я поделилась с вами, берёзовцы?».

Чистякова А.П.

Московский Патриархат. Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Подворье Патриарха Московского и 

Всея Руси при штабе воздушно-десантных войск
В 1906 г. в Сокольниках рядом с казармами 6 саперной бригады Мо-
сковского военного округа был возведен типовой полковой храм Благо-
вещения Пресвятой Богородицы (ул. Матросская Тишина, д. 9). В годы 
революции колокольня и купола были разрушены, а в храме устроили 
солдатский клуб. Вокруг храма ранее было воинское кладбище, где за-
хоронены останки героев Русско-Японской и Первой Мировой войн.
Указом № 3210 от 02 июня 2004 г. Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II учредил Патриаршее подворье при штабе ВДВ в 
Сокольниках, к которому приписан и храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы. При этом Святейший Патриарх благословил возродить на-
званный храм Собором Воздушно-десантных войск, после реконструк-
ции разместить на его стенах памятные доски с именами погибших в го-
рячих точках воинов-десантников. Такая историческая преемственность 
призвана зримо восстановить справедливость и послужить духовно-
нравственному воспитанию современного поколения.
В настоящее время уже ведутся работы по восстановлению и реконструк-
ции воинского храма. Начали с колокольни. Стоимость восстановления 
30-метровой колокольни с золоченым куполом и крестом составляет 8 
миллионов руб. (только кирпича необходимо 80 тыс. шт).
Просим всех добрых людей, которым дорога память о погибших в горя-
чих точках воинах, помочь в возрождении Святыни.
Реквизиты Храма Благовещения в Сокольниках:
Православная религиозная организация подворье Патриарха 
Московского и всея Руси храма Благовещения Пресвятой Богородицы 
при бывших казармах саперного
батальона Москвы. РПц (Московский Патриархат)
Инн 7718264274, КПП 771801001, р/с 40703810938120000003 лефор-
товское ОСБ 6901/00747 Сбербанка России ОАО
к/c 30101810400000000225, БИК 044525225
назначение платежа: на уставные цели
настоятель храма протоиерей Михаил Васильев.
Телефон 8 (495) 962-98-81



БлАГОТВОРИТЕльнЫЙ фОнД “РуССКАЯ БЕРЕЗА”   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39        НОЯБРь 2010    23

Фонд «Русская Береза» 
оказывает помощь 

•	 малоимущим нуждающимся многодет-
ным и неполным семьям из русской 
глубинки; 

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

детей-сирот; 
•	 одиноким пенсионерам. 

Если Вам нужна поддержка в виде одежды, 
продуктов питания, обуви, средств гигие-
ны, школьных принадлежностей и других, 
жизненно важных вещей, присылайте 
прошение на адрес фонда: 
140188 Московская обл., г. Жуковский, 
ул. Лацкова, д. 6, кв. 154. 
Фонд «Русская Береза».
Помощь оказывается СТРОГО после пре-
доставления документов.  В прошении 
как можно конкретнее опишите свою 
жизненную ситуации и проблемы семьи.

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы 

Московской области!
•	 защита нарушенных прав и законных инте-

ресов;
•	 составление различных документов право-

вого характера;
•	 представление интересов доверителя в су-

дах, органах государственной власти, право-
охранительных органах и пр.

•	 консультации по всем правовым вопросам;
•	 составление различных документов право-

вого характера;
•	 представление Ваших интересов в суде.

140180 г. Жуковский Московской области, 
ул. Гудкова, дом 3 А
Тел.: 8(496)483-49-93; +7-926-496-38-48
Подопечным фонда «Русская Береза» 
услуги оказываются БЕСПЛАТНО!

Детский центр развития

 «Самолет»
•	 развивающие занятия для детей от одного 

годика;
•	 подготовка к школе;
•	 уроки английского, немецкого, музыки, во-

кала;
•	 воскресная школа;
•	 няня на час и многое другое для Ваших де-

ток.
В центре трудятся талантливые добрые педаго-
ги. Для многодетных семей и детей-инвалидов 
занятия проводятся БЕСПЛАТНО!
Центр развития «Самолет» просит помощи 
добрых людей в ремонте помещения.

Г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85
Тел.:  7-985-991-92-72

Дорогие друзья ! 
Объявления православных организаций и частных лиц в нашей газете размещаются БЕСПлАТнО! Если Вы желаете разместить объявление – пишите нам! 
Единственная просьба ко всем, кто размещает у нас объявления – помочь с распространением газеты. Чем больше добрых людей получит нашу газету, 

тем скорее наши подопечные детки смогут получить помощь.  gazeta@rusbereza.ru   Телефоны: +7(495)649-91-43; +7 (496)481-11-39

Массаж для взрослых  и детей 
в г. Жуковский

Спортивный, лечебный, антицеллюлитный, 
баночный, медовый, классический с  элемен-
тами костоправства. Специалист с медицин-

ским  образованием, православная многодет-
ная мама Недорого и качественно.

Тел.: +7-915-121-61-38 
Ирина Романовна.

Православная гимназия 
с пансионным проживанием 

при Ростовском Троице-Сергиевом 
Варницком монастыре на родине преподобного 

Сергия Радонежского

ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА

 На конкурсной основе принимаются на обучение 
в 10-й и 11-й классы юноши православного верои-
споведования для получения полного среднего и на-
чального богословского образования, необходимого 
для подготовки к поступлению в духовные училища и 
семинарии, а также в богословские институты и уни-
верситеты.
Наряду с общеобразовательными предметами, опре-
деленными государственным стандартом, в гимназии 
изучаются:

•	 Закон Божий, 
•	 Церковное пение, 
•	 История Церкви 
•	 Основы иконописи, 
•	 Церковный устав 
•	 Ораторское искусство, 
•	 Церковно-славянский язык.
Христианское образование дается не только через 
введение специальных вероучительных дисциплин, 
но и через содержание всех предметов, которые ве-
дут высококвалифицированные педагоги.
Гимназия действует по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и под покровительством Высоко-
преосвященнейшего Феогноста, Архиепископа 
Сергиева Посада, Наместника Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.
Гимназия имеет государственную лицензию и 
аккредитацию.
Контактный тел: (48536) 9-21-95; 9-21-98
e-mail; rostov-tsvm@yandex.ru
наш сайт www.varnitsky-monastir.ru
Генеральный директор гимназии кандидат богослов-
ских наук Архимандрит Силуан

Оформление свадьбы 
живыми цветами!  

Букет невесты, Венчаль-
ные свечи, украшенные 
цветами, настольные ком-
позиции, украшение авто. 
Низкие цены.
Частный флорист
 Светлана, пишите: 
svb1980@mail.ru 
Сайт в Интернете:
 www.ppet2009.narod.ru

Приглашаю для постоянного 
проживания 

в деревенском доме в Тульской области тру-
долюбивую семью (желательно) без вредных 
привычек. Наличие водительских прав, строи-
тельные навыки, любовь к животным - привет-
ствуются. Удобства минимальные: электриче-
ство есть, отопление печное, вода из колодца. 
Возможна постоянная регистрация (для полу-
чения гражданства России и т.п.). В перспек-
тиве планирую развивать экотуризм и другие 
виды бизнеса.  643-94-16 Вадим 
(с 11-00 до 19-00 по рабочим дням).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Православные 
мастера предлагают:
Распятия – Голгофы, 
резные Кресты и иконы 
для храмов.
+7-926-895-06-46

Многодетному вдовцу – 6 детей
 срочно нужны деньги на окончание строитель-
ства дома примерно 70000-80000 тысяч. В этом 
году случился пожар, сгорел старый дом, дети 

чудом остались живы. 
Так же семья примет в дар пианино. 

+79296144301 Александр 
Помогите, пожалуйста, 

к зиме достроить детям дом!!!

Продаётся земельный участок 
в Старицком районе Тверской  области: 
50 соток земли в собственности, фунда-
мент 7х10 м. На фундаменте 4 бетонных 
блок-комнаты. Имеется хозяйственная 
постройка для содержания скота 6х3 м. К 
дому подведены коммуникации: природ-
ный газ, центральная канализация, элек-
тричество, вода. 
 Документы к продаже  готовы.

В трёх километрах имеется участок 10,8 
гектара земли сельскохозяйственного на-
значения, выделенной в собственность. 
Документы  на продажу  готовы.

Купив недвижимость или участок земли 
сельхозназначения (отдельно или вме-
сте) Вы поможете оказавшейся в сложной 
жизненной ситуации многодетной семье, 
где 9 несовершеннолетних детей.

По вопросу покупки обращаться:
Тел.: 8-906-554-88-26 
Виктор e-mail: lindawei@rambler.ru 
busyginvictor@mail.ru
8-903-801-21-75 Виктор Бусыгин

Благотворительная ярмар-
ка «Диковинка» – чудесная 
возможность приобрести для 
своих близких прекрасный 
подарок ручной работы: кру-
жевные салфетки и скатерти, 
прихватки, оренбургские пухо-
вые платки, вязаные коврики, 
деревянные ложки, расписные 
игрушки и др.
Изделия из глубинки России 
выполнены подопечными се-
мьями Благотворительного 
фонда «Русская Береза». Для 
Вас и Ваших близких  – это по-
дарок, для малоимущих семей 
– единственная возможность 
прокормить детей. 

Благотворительный «Лабаз» 
– профессиональные работы 
(картины, вышивка, резьба по 
дереву, скульптуры, книги и др.) 
благотворителей фонда «Рус-
ская Берёза», выставленные на 
ярмарке с целью поддержать 
детишек из «Дома милосердия».

Увидеть изделия «Диковин-
ки» и «Лабаза» можно на 
сайте www.rusbereza.ru, 
а также в офисе Благотво-
рительного фонда «Русская 
Берёза» по адресу:  
г. Жуковский, ул. Гагарина, 
д. 85, офис № 16.

Благотворительный «Лабаз» 
принимает на реализацию из-
делия народных промыслов 
ручной работы от мастеров 
из русской глубинки. Условия 
приема и пересылки изделий 
можно узнать по телефону:
(495)6499143 
или прислав подробное письмо 
с описанием и оценкой изде-
лий (по возможности фото) на 
адрес фонда:

140188 Московская область,
 г. Жуковский, ул. лацкова, 
дом 6, кв. 154 
фонд «Русская Береза».

Заходи, честной народ!

Большое спасибо 
и низкий поклон 
священнику Богоявленского кафедрального со-
бора отцу Алексию Козливскову за регуляр-
ную продуктовую помощь подопечным фонда 
«Русская Берёза»; нашему автору Эвелине Ка-
равай за перечисление гонорара в пользу подо-
печных фонда; автору Светлане Замлеловой 
за перечисление гонорара нашей подопечной 
семье Баталовых из Пермского края и всем на-
шим благодетелям многая лета

Редакции газеты «Русская Береза» требуются православные порядочные распространители 
листовок и газет фонда, курьеры по доставке писем. Работа по совместительству, неполная 

занятость, вознаграждение по факту отработанного. Тел. 8 (903) 535-20-96

Благотворительный фонд «Русская Береза» 
предлагает прекрасный донниковый и майский мед 
с экологически чистой пасеки Нижегородской области. Пасе-
ка принадлежит нашим подопечным — многодетной семье 
Александровых. Мед донниковый и луговой: 350 рублей; мед 
клеверный, луговой забрус и луговой: 400 рублей. Продукция 
сертифицирована. Мёд освящен в Дивеево у мощей св прп 
Серафима Саровского. Мед можно приобрести в офисе фон-
да, так же мы можем выслать мед в любой регион России 
посылочкой. По Москве можем привезти на дом или в офис.

Фонду «Русская Береза»
 очень нужна помощь 

добрых людей. 
С огромной благодарностью примем в дар:
•	 почтовые конверты с марками по России;
•	 коробки для отправки посылок;
•	 конверты формата А4;
•	 папки размер А4 с зажимом;
•	 денежную помощь на аренду офиса;
•	 денежную помощь на оплату телефонов 

фонда;
•	 бумагу для ксерокса;
•	 денежную помощь на ремонт «Потапыча» и 

на оплату мобильных телефонов фонда.

Православная сиделка
 с ребенком (мальчик 5 лет) ищет место 
по уходу с проживанием в Москве, воз-
можно к одиноким и инвалидам. Рус-
ская, 42 года, гражданка РФ, образова-
ние неоконченное высшее, без вредных 
привычек, рекомендации. Полный уход 
за пациентом, кроме внутривенных 
инъекций, зарядка, массаж, диетиче-
ское питание, прогулка по возмож-
ности, ведение домашнего хозяйства. 
Большой опыт работы по реабилитации 
после инсульта, онкозаболеваний.

Ольга 8 (926) 140-85-49

Всё, что Вам понравилось, с радостью вышлем в любой уголок земного шара! 
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ОБъЯВлЕнИЕ ДлЯ нАСТОЯщИХ ПАТРИОТОВ РОССИИ.  ДОРОГИЕ нАшИ ЧИТАТЕлИ!
Газета «Русская Берёза» несет в себе социально-духовно-просветительскую направленность. 
Ее читают многие добрые люди, которые, к сожалению, далеки от православия, но с большим 
усердием творят дела милосердия. Все мы, верующие православные христиане, понимаем, что 
пока русский народ не придет к Богу, он не найдет ни счастья, ни покоя, ни благополучия. Имен-
но поэтому мы стараемся распространять газету не только в храмах. «Русская Берёза» идет в 
мир. Всем настоящим патриотам, которым небезразлично духовно-нравственное становления 
русского народа, кто против того, чтобы наш народ продолжал деградировать, спиваться и по-
пирать Божии Заповеди, предлагаем поучаствовать в финансировании газеты «Русская Берёза» 
и в распространении издания.Будем рады любой денежной помощи на выпуск следующего но-
мера. Реквизиты фонда указаны на последней страничке газеты.
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Офис фонда «Русская Береза» 
находится по адресу

г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85 (МЖК), 
офис № 16. Часы работы офиса 10-17 ежедневно, 
кроме воскресенья

Контакты фонда «Русская Береза»:
Телефоны:+7(495)649-91-43;+7(903)535-20-96; 
+7(915)085-87-79; +7(496)481-11-39 (Жуковский)
Электронные адреса:
 omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru  
gazeta@rusbereza.ru 
Сайт фонда WWW.RUSBEREZA.RU

Дорогие братья и сестры! Если Вы решили оказать 
нам финансовую помощь в поддержку деятельности 
фонда и наших подопечных деток, Вы можете сде-
лать это доброе дело любым из способов:
1. Перевести на расчетный счет благотворительно-
го фонда «Русская Береза»:
      вырезать платежку фонда, вписать сумму 
      пожертвования, отнести платежку в банк.
(Внимание! При переводе пожертвований через 
Сбербанк РФ комиссия не взимается!). 
Реквизиты благотворительного фонда 
«Русская Береза»:
Инн 5013050706      КПП501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225БИК 044525225
Наименование платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ
2. Внести в кассу фонда, сделав почтовый перевод 
на юридический адрес фонда: 140188 Московская 
область, город Жуковский, ул. Лацкова, дом 6, кв. 
154 Гарнаевой Оксане Михайловне. 
3. Передать в кассу фонда через нашего представи-
теля (на территории Москвы и Московской области), 
созвонившись с нами по указанным выше телефонам. 
4. Перевести по системам Western Union, Money 
Gram. Anelik, Migom на имя Гарнаевой Оксаны Ми-
хайловны
5. Внести на Яндекс Кошелек на счет  41001221079824.
Дорогие наши благодетели! 
Огромная просьба сообщать нам Ваши имена, 
чтобы мы с детками могли за Вас молиться!

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

•	 развивающие игры для дошколят: конструк-
торы, кубики, пазлы и т.д. В полном ком-
плекте! 

•	 детские книжки: в идеальном состоянии; 
кроме ужастиков и прочих, типа «Гарри Пот-
тера»;

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

•	 сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущён-
ка, печенье (не просроченные!).

•	 не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, 
сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, 
кофе, сухое молоко и сливки, соль;

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

•	 средства гигиены и бытовая химия: шам-
пунь, мыло, зубная паста, кремы для рук и 
лица (не вскрытые, не просроченные), де-
зодоранты, гигиенические прокладки, сти-
ральный порошок, чистящие средства (типа 
«Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные 
салфетки, туалетная бумага, зубные щетки, 

бритвы, кремы для бритья.
•	 средства по уходу за детьми: памперсы, со-

ски, бутылочки, детское питание (не просро-
ченное), масло для новорожденных, влаж-
ные салфетки, ватные палочки, детский крем.

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

•	 постельное бельё, полотенца: только новое 
или б/у в идеальном состоянии.

•	 материалы для рукоделия: наборы для выши-
вания, мулине, шерсть, спицы.

ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ 
ФОНД, ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ  СЕМЬЕ, СОСТОЯ-
ЩЕЙ В СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУС-
СКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ. ПОЛНЫЙ СПИСОК 
ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ 
WWW.RUSBEREZA.RU . 
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru        
fond-bereza@list.ru
Тел.: 8(495)649-91-43, 8(496)48-111-39
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА 
САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU
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Заказ №

Дорогие братья и сестры! Просим Вашей молитвенной помощи
О здравии протоиерея Николая, протоиерея Александра, Ксении со чадами, Григория, Галины, 
Бориса, Александра, Лидии, Михаила, Ирины, Ирины, Елены, Ларисы, Глеба, Виталия, Федора, 
Любови, бол. Георгия, Светланы, Александра, бол. Елены
О упокоении Георгия, Александры, Константина, Сергия, Веры, Павла, Михаила, н/п Ольги, 
Вячеслава

                                     В офисе фонда «Русская Береза» действует 
благотворительная трапезная ОТРАДА 

По вторникам и четвергам к нам приходят в гости одинокие старички и инва-
лиды, чтобы отдохнуть, пообщаться и вкусно пообедать. 
Примем для трапезной: 
продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, поло-
тенца, мыло.
Бабушки, дедушки и инвалиды, которые хотят посещать 
нашу трапезную, могут записаться по телефону:

 48-111-39
Приглашаем добровольцев помогать нам в обслужива-

нии гостей трапезной. Нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые 
люди. Если Вы решили помочь делом и добрым словом — приходите в лю-
бой вторник или четверг к 13 часам.
Во время вкусного обеда гости трапезной общаются между собой, слуша-
ют духовную музыку и жития православных святых, рассказывают инте-
ресные истории из своей жизни, читают стихи.

Благотворительный фонд 
«Русская Береза» 

примет в дар большой земель-
ный участок с домом в Москов-
ской области(Казанское направ-
ление) для расширения Дома 
Милосердия. С предложениями и 
пожеланиями большая просьба 
звонить по телефону 

8 (903) 535-20-96

нЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ нАшу ГАЗЕТу!    ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!    ДАЙТЕ ИМ шАнС ПОлуЧИТь ПОМОщь ОТ ДОБРЫХ лЮДЕЙ!

Извещение

Кассир

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

БИК 044525225

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

Квитанция 

Кассир

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

БИК 044525225

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

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

Принимаем в дар для детишек из подопечных семей:


