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Пресвятой Богородицы
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Час овые лю бви
Эвелина Каравай

М

ы часто ленимся делать хорошие поступки. Упускаем возможности сделать
нужное и полезное здесь и сейчас, а не
плановое «доброе дело» по дороге в храм или в
надежде вымолить у Бога просимое.
Мы стыдимся вытянуть руку из кармана и подать
уличному «попрошайке» подаяние. Боимся привлечь внимание толпы зевак, забывая, что христианин является проповедником любви 24 часа
в сутки.
Нам обязательно надо самое сложное неподъемное дело. Мы не хотим размениваться по пустякам и наша душа, еще не пройдя обучение в
первом классе христианских добродетелей, норовит сразу же оказаться в Академиях для святых.

Л Ю Д Е Й

Письмо в редакцию

упруги Иоаким и Анна были людьми праведной жизни, которые с
особым усердием исполняли заповеди, данные Моисею, и служили Богу
всей своей жизнью.
Была одна у них скорбь — не давал им
Господь детей. В Ветхозаветные времена
не иметь детей было большим позором,
и часто приходилось праведным Иоакиму и Анне терпеть насмешки и издевательства от окружающих.Но супруги не
роптали, а полагались на волю Божию.
Однажды, после того, как дары, принесенные Иоакимом, не были приняты ветхозаветным священником, потому что
Иоаким был бездетным, он так расстроился, что ушел подвизаться в пустыню.
Анна, прознав о том, какому унижению
был подвергнут ее добрый супруг, стала
горячо молиться о даровании им чада. В
это время о том же в уединении молился
и Иоаким.
Супруги обетовали Богу, что посвятят
данного им ребенка Ему.
И, о чудо! Анна родила Девочку и счастливые супруги нарекли ее Марией. Бу-

Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы

Д О Б Р Ы Х

Мы забываем о главном — о любви к ближнему.
Можно спастись, работая уборщицей, неся почетное звание многодетной матери, юриста, рабочего, продавца. Неважно кто и где поставлен
на служение. Бог всегда внимателен к каждому
и выбирает для него самые лучшие условия духовного развития. Главное — честно, с любовью
к родным и близким, к случайному человеку делать то, к чему тебя призвали в этой жизни.
Протянутая для милостыни рука — это наш
шанс спастись. Это еще одна милость Господня
к нам. Вот я нищ и убог, наг и обездолен, протяни руку помощи и увидишь, как из-под ветхого
балдахина блеснет взгляд самого Спасителя.

Прочитала о Вашем фонде «Русская Береза». Низкий поклон за ваш труд! Помоги
вам Господь в таком деле, столько нуждающихся..... Хочу помочь одной из семей
— взять в опеку на полгода. Раз в месяц буду отправлять посылочку с вещами и
продуктами (в чем нужда в первую очередь) и некоторую сумму деньгами. Надеюсь,
что Господь поспособствует и смогу помогать и дальше. Я живу в Чехии, в Праге, по
мере сил помогала нашим местным детским домам — в основном вещи, игрушки,
канц.товары. Конечно, живут скромно, но не голодают! Заботы, в основном, чтобы
дети нашли новые семьи. Мда, какие разные ситуации....... Я рада, что нашла ваш
фонд. Когда-то давно одна моя подруга сказала, что настоящая душеспасительная
помощь — это не один раз денег дать, а кормить до тех пор, пока человек сам
кормиться не сможет. Я тогда даже расстроилась, что рядом со мной нет ни одной
бедной мамочки. Наивная, правда? Всему свое время — вот и мое пришло. Слава
Богу, значит доросла!
Юлия Г.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Беляева Надежда Владимировна,
Московская обл., многодетная семья,
5 детей: Любовь 1995, Антон 1997, Андрей 2002, Николай 2005, Вера 2007
Мы церковные люди, крестьяне. Имеем 25 соток земли, они являются основным источником пропитания, также у нас две козы и куры. Дом в аварийном состоянии, сделать
ремонт мы не можем. Муж с детьми поет на клиросе в храме, мы стараемся каждое
воскресенье попасть на службу, но так было не всегда. В 1995 г. у мужа был рак 4 стадии
предстательной железы. Были мы атеисты по образу жизни, мы только начинали жить.
Восемь месяцев муж боролся с раком. Мы уверовали в Бога, поменяли образ жизни,
обвенчались, стали церковными людьми. Во время болезни муж стал писать стихи и
песни, больше на духовную тематику. Муж не работал, подкалымливал где придется. В
2004 г. попытался организовать производство, но ничего не получилось. В 2006 г. взяли
в кредит 14 модель «Жигулей», пока работал, платил, а сейчас такой возможности нет.
Скоро по постановлению суда за неуплату отнимут машину. Сейчас супруг зарабатывает таксованием, на селе работы нет. Супруга работает сторожем, детей в садик не водим.
Общий доход семьи 12000 руб., мы не живем, а выживаем. Дрова заготавливаем сами с
ножовкой, купить их не можем. Дом настолько «худой», что если бы не два обогревателя, давно бы замерзли. За водой ходим на колонку за 350 метров, в общем, не помыться,
не побриться. Болезнь мужа время от времени дает о себе знать, не дай Бог, что случится
— семья обречена на вымирание (оформлять инвалидность муж не хочет). Дети растут,
старшие учатся в музыкальной школе: Люба по классу фортепиано и вокала, Антон —
баяна и вокала, Андрей — по вокалу. Учителя говорят, что Люба — будущая оперная
певица, «Золотой Голос России». Антон собирается поступать в духовную семинарию на
иерея. К сожалению, такие одаренные дети нашему государству не нужны. Обращались
к главе администрации за улучшениями жилищных условий, но нас обвинили в преступлении, т.к., по его мнению, мы нарожали детей, а содержать их не можем. В настоящий
момент мы нуждаемся в любой помощи, включая и материальную помощь. Да хранит
вас Господь. Для обучения в музыкальной школе требуется клавишный синтезатор. Папа
обувь 42-43 одежда 54-56, мама обувь 40-41 одежда 54-56, Люба одежда 42-44 обувь
41-42, Антон одежда 40-42 обувь 39, Андрей обувь 36-37, Николай обувь 32, Вера обувь
26-27, мы все высокие.
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
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ПОДАРОК
АНГЕ Л У
«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 преподобномученицы
Великой Княгини Елисаветы Федоровны Романовой.
Маленькие добрые ангелы не умеют злиться и ненавидеть, предавать
и изменять. Их трепетные сердечки нелицемерно 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 живут в детских домах, в приютах, в бедных семьях, их возят
в инвалидных колясках, они страдают тяжелыми недугами. Ангелы
—это ДЕТИ. Один из самых любимых ангельских праздников — Рождество Христово. Каждый ангел верит, что получит подарок. Ведь на
Рождество всегда случаются чудеса. Правда?
Те добрые люди, которые сейчас читают эти строки могут сотворить
чудо и сделать подарок ангелу. Ведь через добрые дела очищается и
наше столь загрубевшее взрослое сердце.
С 28 ноября (начало Рождественского поста) 2010 по 19 января
(Крещение Господне) 2011 г. благотворительный фонд «Русская
Берёза» осуществляет проект «Подарок ангелу». Мы собираем
подарки детям! Все, кто хочет поучаствовать в проекте, может
пожертвовать 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;

Б

ыло бы странно, если бы в жизни работников храмов в честь Николая Чудотворца не случались чудеса. Например,
Николай Угодник… привёл к Богу будущую
повариху одной из московских церквей — Тамару (она просила не называть её фамилию и
адрес храма). Вот что она мне рассказала.
У них в школе в годы советской власти «доказывали», что ученье — свет, а Бога нет, в Него
могут верить только тёмные люди. Тамара хорошо усвоила эту «науку». Каждое воскресенье она делала домашнюю уборку, а её мама
говорила, что это грех, за который накажет
Бог. Но дочь ей не верила.
«Однажды я убиралась, а мама опять стала
возражать, — вспоминает Тамара. — Я ей
ответила, что никакого Бога нет. Подошла к
иконе Николая Чудотворца, которая стояла на
окне, и плюнула на неё... После этого у меня в
жизни всё пошло кувырком. Я стала думать —
Святитель Николай Архиепископ Мир Ликийских.
порчу навели».
Муж, когда женился на ней, говорил: не может Память 19 декабря.
поверить, что такая красавица и умница стала
его женой. А тут вдруг загулял.
«Болячки посыпались одна за другой», Тамара
начала ходить по врачам, но после них болезней стало ещё больше. «Развалилась вся». Доброжелатели советовали ей ездить по бабкам,
«но после них вообще еле ноги стала таскать».
Только потом, когда начала ходить в церковь,
она поняла, что обращаться за помощью к Михаил Алексеевич Дмитрук
колдуньям и экстрасенсам нельзя ни в коем
случае: «они не от Бога», поэтому могут дать не продавали) и поехала домой. Там она стала
только временное улучшение самочувствие, молиться и почувствовала себя значительно
а потом болезни усиливаются, это грозит не лучше. «Смертельные болезни стали проходить сами по себе».
только смертью тела, но и гибелью души.
«А тогда, в 26 лет я уже хотела руки на себя Но когда к ней вернулось здоровье и в жизни
наложить. Поехала в деревню к сестре, думала: опять всё наладилось, она перестала молиться.
увижу её последний раз, и что-нибудь сделаю А её сестра начала ходить в храм и однажды
с собой. Приехала, а у неё подруга в гостях, мы предложила ей купить Библию. Скрепя сердразговорились. Узнав о моей беде, она сказа- це, Тамара согласилась (стоимость этой Книги
ла: «Пошли в церковь, попросишь у Николая равнялась её месячной зарплате). Но, прочитав
Чудотворца прощение». Это был первый че- Библию, она подумала, что «за неё отдала бы
ловек, который направил меня на правильный всё». Всё в жизни стало понятно. Например,
Тамара узнала причину своих недугов: «грех
путь, на путь спасения».
Они пошли в храм, и Тамара со слезами про- рождает болезнь, болезнь рождает смерть».
сила прощения у Николая Угодника, стоя на ко- Она начала молиться дома, ходить в церковь,
ленях у его святого образа. Она переписала от исповедоваться и причащаться. И в жизни
руки несколько молитв (молитвословов тогда опять всё стало ясно и хорошо. «Кого Бог
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•
•
•
•
•

товары для праздников;
небьющиеся ёлочные игрушки;
открытки с Рождеством Христовым, конверты (с марками);
почтовые коробки для подарков (маленьких, больших и средних размеров);
денежки на отправку посылок и покупку необходимого для подарков.

Как передать пожертвования:
1. В Москве:
уточняйте адрес и часы работы нашего нового офиса
в Москве по телефонам, указанным на последней странице газеты
2. В магазине «Православное слово
на Пятницкой» проходит сбор пожертвований для нашего проекта!
Магазин находится
на ул. Пятницкая, д. 51(территория храма
Живоначальной Троицы, ст. м.
Новокузнецкая, Третьяковская,
Павелецкая, Полянка).
График работы: с 10-00 до 18-00 пн-пт.
3. Как передать подарки или перечислить денежную
помощь написано на последней страничке нашей газеты.
4. Также можно лично выслать подарок ребенку.
Информация обо всех подопечных детках
фонда на сайте www.rusbereza.ru

любит, того и наказует. Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя»… «Живу Аз,
глаголет Господь: не хощу смерти грешника…
но еже обратитися и живу бытии ему».
Ещё не раз Тамара сворачивала со спасительного пути, но Господь всегда вразумлял её
болезнями и несчастьями. Вот характерный
случай, который произошёл ещё в советское
время. Однажды она целый месяц не молилась
Угоднику Божию Николаю и, казалось, совсем
забыла о нём. Но он о ней не забыл.
«Тогда я работала в киоске, — вспоминает Тамара. — Приняла смену, вечером подсчитала
— а у меня в кассе не хватает 50 рублей. На
следующий день — опять 50. Я киоск опечатала, всё заклеила, товар весь проверила. Но на
следующий день — опять 50 недостача. И так
всю неделю. Возмещая недостачу, я вложила
все деньги, которые у меня тогда были, и сдала
смену (мы работали по неделе). Сидя дома, я
снова начала молиться Николаю Чудотворцу…
И когда опять вышла работать в киоск, недостача прекратилась. Больше у меня таких «чудес» не было».
…Казалось бы, зачем идти к Богу, когда в
жизни всё хорошо? А затем, чтобы не стало
всё плохо. Но Господь попускает болезни и
несчастья для обращения грешника. Убедившись в этом на собственном опыте, Тамара
поразилась премудрости и милосердию Бога.
И написала в своём дневнике: «Слава Богу за
Его любовь!»
СВЯТИТЕЛЬ БОЖИЙ НИКОЛАЙ
Моисеева Ольга Юрьевна
Когда тоска нещадно гложет
И слёзы льются через край,
Тебе в беде всегда поможет
Святитель Божий Николай.
Когда и суетно и трудно,
Святое имя призывай,
Подаст всю помощь неоскудно
Святитель Божий Николай.
И если радость подаётся,
Благодарить не забывай.
Всегда на просьбу отзовётся
Святитель Божий Николай.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

Введение во Храм
Пресвятой Богородицы
Начало на стр. 1

дущая Мать Мессии жила с родителями
до трех лет. За это время родители всячески готовили Дочь к служению Богу.
Мария росла поистине необыкновенно
светлым ребенком.
И вот наступает день, когда приходит
время привести и отдать трехлетнюю
Марию в Божий храм.
На большой храмовой лестнице стоят
девочки со светильниками. Все ждут маленькую Марию.
И вот, маленькая хрупкая Девочка уверенно и без чьей-либо помощи поднимается по высоким и массивным ступеням.
Наверху лестницы вместе с другими
первосвященниками Пречистую встречает первосвященник Захария и, по внушению свыше, вводит Пречистую Деву в
Святая Святых.
Для иудеев тех времен алтарь храма,
куда они сами могли заходить не чаще
раза в год, был подобен Небу. Они со
страхом и трепетом входили в него и
считалось великим дерзновением входить туда, даже если это происходит
единожды в год.
И поэтому то, что Пречистая Дева, будучи маленькой трехлетней Девочкой,
побывала в алтаре, можно поистине
считать предзнаменованием Ее великого
предназначения.
Родители, оставив ребенка в храме и
возблагодарив Бога, отправились домой.
А Пречистая Дева начала вести праведную и молитвенную жизнь на служении
Богу.
Праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы празднуется 4 декабря (21
ноября по ст.ст.) и считается двунадесятым.
Пресвятая Богородице, спаси нас!

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих

аверное, каждому с детства знаком чудесный сюжет о заточенной в высокую
башню прекрасной девушке, которую в
конце обязательно спасает благородный рыцарь. И если подумать, эта история рано или
поздно происходит с каждым из нас. Многие
заключены в свою башню — заблуждений,
обид, гордости, ненависти, страсти. Но не всем
удается освободиться из заточения. А кто Тот
самый благородный Муж, спасающий каждого
человека? Ответ прост. И случившаяся почти
1700 лет назад история святой великомученицы Варвары лишь напоминает нам: Господь
всегда рядом, положись на Него, доверься Ему,
что бы ни случилось.
Святая великомученица Варвара родилась в
египетском городе Илиополе при императоре
Максимине (305 — 311 гг.) в знатной языческой
семье. Ее отец, Диоскур, был человеком богатым
и властным. Оставшись вдовцом, он привязался
к дочери, не жалея для нее ни денег, ни украшений, ни одежд, тем более что девочка росла
редкостной красавицей. Для Диоскура Варвара
была словно драгоценный камень: чтобы уберечь ее от чужих нескромных взглядов он, в
конце концов, построил высокую башню, откуда запретил ей выходить без отцовского разрешения. Можно подумать, это был довольно
жестокий поступок. Диоскур, несомненно, хотел счастья для своей дочери, но, прежде всего,
спокойствия для самого себя.
Скучно было молодой девушке сидеть днями в
башне. Не радовали наряды, вкусные кушанья,
рукоделие. Одна была отрада — смотреть в окно
на сад под окнами, звезды, месяц, сияющий в
небесах. «Странно, — думала она, — все говорят, будто мир создан богами, которым мы поклоняемся. Но разве могли те идолы, что стоят
в отцовском доме, создать эту красоту? Нет, тут
что-то неправильно. Наверное, есть Единый Господь, не созданный руками человека, а имеющий собственное бытие. Он и сотворил мир и
всю красоту, что в нем есть».
К тому времени пришла пора выдавать Варвару
замуж. Но едва Диоскур заговорил с ней об этом,
девушка дала решительный отказ. Когда же отец
стал настаивать, сказала просто: «Если, батюшка,
ты еще станешь говорить об этом и принуждать
меня к обручению, то больше не будешь называться отцом, ибо я убью себя, и ты лишишься
своего единственного сокровища».
Диоскур испугался. Он оставил дочь в покое,
разрешил ей выходить на улицу, общаться с подругами, надеясь, что это развлечет ее и изменит

Святая великомученица Варвара (память 4 декабря)

первым делом рассказала о своем знании именно отцу. Вряд ли для того, чтобы подразнить или
показать свое превосходство. Зная его суровый
нрав, Варвара все-таки надеялась своими словами смягчить сердце Диоскура, объяснить, помочь понять и поверить… Многие ли из нас могут похвастаться таким терпением и мужеством?
Отец был в ярости. Обезумев, он схватил меч,
бросившись на родную дочь. Варвара выбежала из дома и укрылась в горной расселине, где
к вечеру, по навету одного пастуха, ее все-таки
отыскал Диоскур. Он не убил девушку. Ему было
жалко столь трепетно хранимое им сокровище,
бесценную жемчужину в его сокровищнице.
Наутро он отвел ее к городскому правителю,
попросив, чтобы тот, угрозою различных мучений, склонил дочь к вере отца, к язычеству. Но
напрасно уговаривал ее градоначальник. Святая мудро и бесстрашно обличала заблуждения
идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа
Богом. Странно было слышать подобные речи
от молодой, ослепительно красивой, богатой

Сокровище Господа
Анна Малинина
настрой. Однажды, когда он был в отъезде, Варвара познакомилась с местными христианками,
которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса Христа, о Его воплощении от Пречистой Девы и о Его вольном
страдании и Воскресении. Тогда же она приняла
крещение, решив посвятить свою жизнь Богу, и
хранить девство, хотя и понимала, насколько
отец будет разгневан, когда узнает о ее намерении. В это время во дворе их дома строилась
купальня. Зайдя внутрь, девушка увидела, что
рабочие, по приказу ее отца, сделали всего два
окна. «Сделайте три окна (во образ Троичного
Света)», — сказала им она.
Когда отец вернулся из поездки и увидел три
окна, то потребовал у дочери объяснений, на
что она, спокойно и уверенно исповедовала
перед ним Отца, Сына и Святого Духа, Три Лица
Единого в Троице Бога. Тут можно задуматься и
спросить себя — любила ли Варвара отца? Жестокого, властного язычника, человека, заточившего ее башню, не разрешавшего долгое время
общаться со сверстниками, выходить на улицу,
заставлявшего выйти замуж... Да, безусловно,
любила. Потому что, познав Истинного Бога,
освободившись от языческого заточения, она

и знатной Варвары, имеющей все, о чем может
мечтать любая девушка в мире и готовой отдать
это только из любви к Господу. Святую нещадно
истязали и в конце дня отвели в темницу. Ночью, когда она молилась, ей явился Господь и
сказал: «Дерзай, невеста Моя, и не бойся, ибо Я
с тобою. Я взираю на подвиг твой и облегчаю
твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре
насладиться вечными благами в Царстве Моем».
На следующий день Варвара, целая и невредимая, предстала перед градоправителем. Видя такое чудо, одна христианка, по имени Иулиания,
открыто исповедала свою веру и объявила желание пострадать за Христа. Обеих мучениц водили обнаженными по городу, а затем повесили на
дереве и долго пытали: тела терзали крючьями,
жгли свечами, били по голове молотком. Простой человек давно бы не выдержал подобных
пыток. Но мучениц укрепляла сила Божия. Видя
это, правитель приказал обезглавить обеих. Святую Варвару казнил сам Диоскур. Трудно сказать,
что происходило в его сердце, когда он убивал
родную дочь. Одно он знал точно: его сокровище уже не принадлежит ему — Варвара принадлежала одному лишь Господу Иисусу Христу,

Которому она бесстрашно и доверчиво вручила
свою жизнь, не боясь гнева отца и порицания
окружающих. Говорят, возмездие постигло Диоскура сразу после убийства: безжалостного отца
вскоре поразила молния, превратив его тело в
пепел.
Святую Варвару неизменно почитают как на
православном востоке (день памяти 4 декабря
(17 декабря н. ст.)), так и на западе, у католиков.
Мощи великомученицы попали на Русь еще в
начале XII в., когда царевна Варвара Комнина,
дочь византийского императора Алексея Комнина, невеста русского князя Святополка Изяславича, перед отъездом в Киевскую Русь попросила в дар у своего отца эту святыню.
Во времена святителя Петра Могилы в 1644 г.
Киев посетил канцлер польского королевства
Георгий Осолинский. Поклонившись святым
мощам, он сказал: «Я глубоко верю в помощь
святой великомученицы Варвары, ибо многие
свидетельствуют, что тот, кто вручает себя ее
защите, не умрет без покаяния и Причастия
Божественных Тайн. Я бывал в Риме и западных
странах и везде спрашивал, где находятся мощи
святой великомученицы Варвары, на Западе или
на Востоке? Мне говорили, что на Западе нет
их, на Востоке — тоже, но они находятся в этих
странах. Сейчас верю, что именно здесь, в Киеве, находятся подлинные мощи святой великомученицы Варвары». Канцлер почтительно просил предоставить ему частицу мощей святой, и
ему была передана часть перста десницы святой
Варвары.
В наши дни мощи святой великомученицы находятся во Владимирском соборе города Киева.
К ней обращаются не только с молитвой об избавлении от внезапной смерти, но и в болезнях,
житейских нестроениях.
Да, бывают ситуации, когда нам надо делать выбор. Идти ли на поводу у случая, обычаев, порядков, заведенных в нашей семье, воли родителей,
богатства и власти или, отыскав Истину, Господа,
Который всегда рядом и лишь ждет твоего зова,
следовать за Ним. И даже если все друзья и родные отвернутся от тебя, помни: Он не предаст.
А когда мы доверимся Господу, наша душа, как
сказочная царевна, будет освобождена из башни греховных страстей и станет настоящим
бесценным сокровищем в Его Царствии.

Тропарь святой великомученице Варваре,
глас 8

Варвару святую почтим: вражия бо сети
сокруши, и яко птица избавися от них, помощию и оружием Креста, всечестная.

С днем рожденья, дедушка!
Оксана Михайловна Гарнаева

17 декабря 1966 г. Музицируют супруги Гарнаевы

17

декабря 1917 г. в день святой великомученицы Варвары родился
мой дедушка Юрий Александрович Гарнаев. Помню, когда я была маленькой, всегда в этот день бабушка Шура (жена
дедушки) ездила на Новодевичье кладбище
к деду на могилу. После у нас дома собиралось много гостей — друзей семьи, чтобы почтить память Юрия Александровича.
Звучало много торжественных речей, было
сказано немало добрых слов о дедушке. Для
всех он был просто Юра. Прекрасный, смелый, отзывчивый, откровенный, сердечный
человек, который всегда был готов не толь-

ко взять на себя самые трудные испытания
летательных аппаратов, но и безостановочно прийти на помощь просящему. До своего
50-летнего юбилея он не дожил: погиб в 49
лет 6 августа 1967 года со своим экипажем,
спасая французский народ от лесных пожаров. Сейчас ему бы было 93 года. Сколько
мог сделать еще мой дедуля хорошего, доброго, если бы дожил до этих лет. Но и того,
что он прожил, хватило на то, чтобы добрая
память о Юрии Гарнаеве до сих пор жила в
сердцах многих. Я часто думаю о том, оправдываю ли я хоть немного эту гордую фамилию — ГАРНАЕВА. Ведь за моей спиной и
мои собственные дети, и дети подопечных
семей фонда имени Юрия Гарнаева «Русская
Береза», которые ждут от меня понимания,
помощи, поддержки… Я боюсь кому-то недодать, не ответить, недолюбить, НЕ ЗАЩИТИТЬ. Поэтому ежеминутно прошу помощи у
Бога и молюсь о своем дедушке, в надежде,
что и он, мученик, укрепит меня своими молитвами к Богу ОТТУДА, где он сейчас находится. Деятельность фонда возлагает на
меня огромную ответственность, о которой
я даже не подозревала, начиная 6 лет назад
создавать фонд. Прошу всех добрых людей
молиться о упокоении раба Божия Георгия и
о здравии Ксении (то есть меня), молитвенная поддержка мне очень нужна.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

А в память о дедушке хочу опубликовать в
нашей газете маленький отрывочек из замечательной книги моей мамы Галины Гарнаевой «Ты обещал вернуться…». Напомню, что
книга по своим духовным качествам является уникальной и многим читавшим ее помогла задуматься о смысле жизни, понять,
что такое настоящая любовь к ближнему.
Для меня это произведение стало взлетной
полосой для старта «Русской Березы». Книга есть в офисе фонда и каждый может ее
приобрести для пополнения своей духовной
библиотеки.
***
17 декабря 1966 г. У папы день рожденья.
Дата «не круглая», как говорят взрослые,
придут только самые близкие. Звонок в
дверь. Ага! Собираются. Приходят папины
друзья летчики: Олег Гудков, Юрий Быков,
Юрий Шевяков... и, конечно, дядя Леша Якимов — наш сосед и бессменный тамада.
Звонок следует за звонком. Места за столом
явно всем не хватает. Ставят какой-то приставной столик, стулья: в тесноте, да не в
обиде! Главное, все опять собрались вместе!
— Галенька, ты сыграешь мне «Лунную Сонату»?
Я ужасно смущаюсь. Хотя и учила эту вещь
специально для папы, но играть Бетховена
всегда очень ответственно.

Еще один звонок.
— Проходите, Алексей Аркадьевич!
Вот это — настоящий подарок: Алексей Наседкин, Лауреат Международных Конкурсов,
известный пианист. Вот кто будет играть сегодня Бетховена для папы.
Звучат поздравления, тосты, шутки, смех...
Как хорошо здесь сегодня всем!
За инструмент садится Алексей Наседкин, и
сразу все разговоры смолкают. Что это за чарующие звуки? Неужели это мое старенькое
пианино так зазвучало под нежными пальцами этого волшебника? А звуки льются, поднимаются все выше и выше, как плывущие
по небу облака. Дивные гармонии завораживают... Что-то погребальное послышалось
мне в последнем проведении темы в басах...
Сердце как-то странно екнуло... Я посмотрела на папу. Он в задумчивости сидел за столом. Через год — 50 лет, пора на покой. Я
слышала, как взрослые говорили о том, что
это будет его последняя командировка, а потом — заслуженный отдых, мемуары, очки...
Как странно! Казалось, старость никогда не
подступится к нему... Да и старость ли это
— 50 лет? А, может быть, это будет только
начало? Ведь он такой деятельный, полный
энергии, сил!
Долой дурные мысли!
С днем рожденья, папочка!...

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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а вопрос «какими качествами должна обладать девушка
в современном обществе, чтобы быть успешной и счастливой?», большинство, не задумываясь, ответят: красота,
ум, хорошее образование, денежный достаток, статусная семья,
множество поклонников… Конечно, такую невозможно не любить, такая не может не нравиться, это идеал, образ к которому
хочется стремиться. Подобные девушки всегда вызывали восхищение и зависть, будь то в наше время или тысячелетия назад.
Поэтому неудивительно, что красавица и умница Екатерина из
знатной и богатой александрийской семьи была известна во
всем городе. На дворе был конец III в. Девушка не хуже любого ученого знала творения множества писателей, философов и
поэтов: Гомера, Вергилия, Аристотеля, Платона; изучала также
сочинения знаменитых врачей: Асклепия, Гиппократа, Галена;
хорошо разбиралась в ораторском и диалектическом искусстве,
владела несколькими иностранными языками, что для того времени было удивительным.
Екатерина происходила из царского рода, поэтому была завидной невестой. Но замуж вовсе не спешила, мало того, поставила
жесткое условие: будущий муж должен был равен ей по знатности, богатству, красоте и уму. Шло время, достойного жениха
все не находилось. Кто был богат и знатен, как правило, не отличались красотой или умом. А юноши бедные и незнатные,
будь они хоть семи пядей во лбу, не могли даже приблизиться
к Екатерине. Уверенную в себе восемнадцатилетнюю красавицу
это ничуть не смущало, в отличие от ее родных.
Однажды, после очередного неудачного сватовства, мать девушки, тайная христианка, взяла дочь с собой к духовному
отцу, жившему на окраине Александрии. Старец внимательно
посмотрел на Екатерину, и, покачав головой, сказал, что знает
Жениха, даже превосходящего ее во всех качествах. Екатерине стало любопытно — что же это за чудесный Юноша, и она
спросила, как можно увидеться с ним. Дав ей икону Богородицы, старец наказал: «Возьми эту икону и хорошенько помолись
Пресвятой Деве».
Придя домой, Екатерина заперлась в своей комнате и, помолившись, уснула. Во сне она увидела Пречистую Деву, держащую на
руках младенца Иисуса Христа. Но как ни пыталась она приблизиться и взглянуть на Его лицо, Он отворачивался от нее.
«Эта девушка безобразна, безумна, бедна и худородна, Я не могу
смотреть на нее», — отвечал Он на увещевания Своей Матери.
Екатерина проснулась потрясенная. Она, та, которой восхищается каждый мужчина в городе, и завидуют женщины, на которую часами готов глядеть любой ребенок, и которую с удовольствием слушают старцы. Она неприятна и нежеланна?!
Всю утро она расстроенная ходила по своей комнате, и, наконец, решила вновь пойти к старцу. «Научи меня, что я должна
сделать, чтобы этот Юноша, Христос, взглянул на меня», — попросила она.
Тогда духовник стал наставлять ее, раскрыв ей все основы и
тайны христианской веры. Когда же Екатерина уразумела все
христианское учение и всем сердцем уверовала в Господа, монах крестил ее и наказал вновь молиться Пречистой Деве. Во
втором видении Екатерина снова предстала перед Богоматерью с Божественным Младенцем на руках. Иисус с любовью и
радостью смотрел на девушку, говоря, что теперь она прекрасна и славна, а не безобразна и бесчестна, как прежде; ныне она
богата и премудра, а не бедна, какой была сначала. И дав ей
дивной красоты перстень, сказал: «Ныне избираю тебя Моею
невестой, нетленной и вечной. Итак, сохрани с великим тщанием этот союз ненарушимо и не избирай себе никакого земного
жениха».
Проснувшись, Екатерина с радостью обнаружила на своей
правой руке перстень. С этого момента она очень изменилась,
стала ревностной христианкой, все свободное время посвящая
богомыслию и молитве.
В то время в Александрию прибыл император Максимин, известный гонитель христиан. Он устроил в городе пышное языческое торжество, приказав каждому принести жертву богам.
Улицы наполнились криками жертвенных животных, в воздухе
пахло смрадом и гарью. Екатерина, не выдержав этого зрелища,
смело пришла в языческое капище, где обличила Максимина в
его жестокости и заблуждениях. Император был удивлен. Поразили его не столько слова девушки, сколько ее внешность и
ум. Красавица, так бесстрашно обличающая самого царя! Да
дочь ли она земных родителей? Или тех богов, которым он
приносит сейчас жертвы?
Расспросив незнакомку о том, кто она и откуда, властитель
предложил собрать пятьдесят самых просвещенных философов, которые сумеют убедить Екатерину в глупости и ничтожности ее слов. Екатерина согласилась.
По всему городу разлетелось необычное известие: пятьдесят
самых опытных и просвещенных мудрецов будут вести спор с
одной женщиной. И пусть даже это та самая Екатерина, но сможет ли она одолеть их? Тем более что, по слухам, она стала христианкой и открыто обличила императора в язычестве! Множество народу собралось на площади, предвкушая интересное
зрелище. И напротив пятидесяти суровых мудрецов — хрупкая,
стройная девичья фигурка.
— Это ты с такой дерзостью и безумием порицаешь наших богов? — спрашивает старший из них.
— Я, — тихий, спокойный ответ, — но не с дерзостью и не с
безумием, как ты сказал, а с кротостью и по любви к Истине
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говорю, что ваши боги — ничто.
— Ты умна и изучила множество книг и творений философов
древности. Великие умы называют их высшими богами, как же
ты можешь хулить тех, кто даровал тебе твою мудрость и красоту?
— Премудрость дана мне не вашими богами, а Единым Истинным Богом Иисусом Христом. Он и Сам есть премудрость и
жизнь, и если кто имеет страх Божий и хранит Его Божественные повеления, тот есть истинный философ.
Екатерина говорила столь проникновенно и красноречиво,
что философы замолкли, не зная, что отвечать ей. Когда святая
закончила, площадь погрузилась в молчание, никто не произнес ни слова, лишь птичий щебет, да журчание воды в фонтане
нарушали тишину.
«Велик Бог христианский», — промолвил, наконец, старший из
мудрецов.
Царь понял, что проиграл. Ничего не говоря, он сделал знак
страже, которая тотчас схватила всех до одного философов и

Между тем Максимин не оставлял своих попыток соблазнить
Екатерину. Уговоры и щедрые обещания не помогали. Тогда император решил прибегнуть к другому средству. А чем еще мог
воспользоваться язычник? Только пытками.
Ее жестоко избивали, оставляли в темнице без пищи и воды,
снова били… Видя страдания Екатерины и ее чудесную веру и
стойкость даже супруга властителя, Августа, обличила мужа в
жестокости и исповедала перед ним свою веру во Христа, за
что тоже была предана пыткам и казнена.
Множество людей было обращено к Истинному Богу, видя мужество святой и слыша ее мудрые речи. Даже страшное орудие
пыток — колеса с обоюдоострыми клинками — было сокрушено сошедшим с неба Ангелом.
«Я не боюсь тебя, император. Я не боюсь пыток, твоих угроз и
оскорблений. Ибо ничего на этом свете не сможет разлучить
меня с моим возлюбленным Христом, единственным моим
Женихом и Господином», — так говорила Екатерина, зажимая

О б р а з ец
подражания

Анна Малинина
Кольцо, выдаваемое паломникам в Синайском монастыре

Святая великомученица Екатерина Александрийская

повлекла их на мучения. Они были сожжены заживо, но Екатерина успела ободрить и благословить их, сказав, что претерпев
земные мучения, они, успевшие познать Истинного Бога и поверить в Него, сподобятся награды на Небесах.
Говорят, когда хотели похоронить останки святых мучеников,
то нашли их тела совершенно целыми, будто не тронутыми
огнем…

в руке драгоценный перстень, данный ей, как знак обручения
Богу.
Максимин был в ярости от бессилия. Наконец, посрамленный,
он дал приказ отсечь святой голову.
Некоторые достойные люди видели, как святые ангелы взяли
тело великомученицы и перенесли его на Синайскую гору. Через несколько сотен лет ее нетленные мощи были обретены
монахами и с почетом перенесены в Синайскую обитель (впоследствии монастырь святой Екатерины), где находятся и по
сей день.
Множество людей приезжают в Египет, в Синайский монастырь
ежедневно, чтобы поклониться великомученице, и каждому,
приложившемуся к святым мощам, дают перстенек с изображением сердца и словами «AГIA AIKATEPINA» (святая Екатерина)
в память торжественного обручения великомученицы с Небесным Женихом — Христом.
Екатерину на Руси и в Болгарии всегда считали покровительницей и помощницей женщин, особенно ей молились при
бесплодии и в женских болезнях, просили о благополучных
родах. Ну а незамужние девушки накануне ее праздника, 7 декабря, постились и читали житие святой, чтобы по ее молитвам
Господь послал доброго жениха.
О глубоком почитании святой говорит даже тот факт, что сам
русский император Петр Великий, не отличавшийся особой
набожностью, пожертвовал в Синайскую обитель для мощей
святой Екатерины среброкованную раку.
На Западе великомученицу считали покровительницей молодежи и учащихся. Неудивительно, ведь образ юной образованной красавицы Екатерины находит отклик в сердцах молодых
людей, и исподволь приходит желание подражать ей не только
в красоте, уме и мужестве, но, что самое главное, — в любви к
Богу. Ибо никакой успех, слава или достаток не сравнятся с тем
богатством, которое дарует человеку живая, чистая, искренняя
вера во Христа. И житие святой Екатерины прекрасное тому
подтверждение.

Экстренная просьба о помощи
(по благословению игумена Анатолия Берестова)

Дорогие братья и сестры!
Помогите, пожалуйста, одному очень несчастному и брошенному человеку! Его зовут
Александр, ему 28 лет. Саша болен СПИДом, почти полностью слеп и имеет целый
букет сопутствующих заболеваний. От него отвернулись все родственники, даже мама.
Он очень плохо себя чувствует, на данный момент лежит в больнице.
В настоящее время крайне экстренно необходим курс лечения дорогостоящими препаратами, от которых зависит жизнь Саши. Общая сумма лечения составляет 257000 руб.
Контактный телефон Саши: 8 (964) 597-18-60

Реквизиты:
Сбербанк России г. Москва к/с 30101810400000000225
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525225 ИНН 7707083893 КПП 504702001
Получатель Химкинское ОСБ
Сб. № 7825/043 Р/с 30301 810 5 4000 0604044
л/с 42306.810.1.4044.3303227
Коломинов Александр Александрович
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тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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вятитель Иоасаф Белгородский появился
на свет 305 лет назад, 19 сентября (по н.
ст.) 1705 г. А преставился 21 декабря 1754
г. в день памяти святого Пророка и Боговидца
Моисея. Эти совпадения далеко не случайны:
более двух с половиной веков Святитель Иоасаф молится Пресвятой Богородице о спасении
России, удерживающей мир от катастрофы. Он
несёт труды по духовному просвещению нашего народа, которого стараются лишить его главной защиты и опоры — Православной веры.
Посрамление безбожников
«Как это возможно? — спросят меня атеисты. —
Ведь ваш святитель давно умер, а, следовательно, не может помогать живым». В том-то и дело,
что может и очень существенно. Само житие
Святителя Иоасафа Белгородского, его успение и посмертное существование доказывают
реальность Бога, человеческой души, духовных
законов, управляющих материальным миром и
нередко отменяющих законы естества. В море
чудес, которые сотворил и творит до сих пор
этот святой, есть немало случаев, посрамляющих безбожную науку, не способную ни объяснить, ни повторить его деяний.
Его отец — Андрей Димитриевич Горленко —
жил в малороссийском городке Прилуки и был
бунчужным, то есть хранил бунчук — войсковое
знамя при гетмане Данииле Павловиче Апостоле, на дочери которого он был женат. А тогда
знамя доверяли лучшему казаку, с которого могли брать пример остальные.
Семейство Горленко отличалось особой религиозностью, нищелюбием и благотворительностью. Воспитываясь в такой семье, отрок Иоаким (будущий Святитель Иоасаф) с ранних лет
отличался глубокой верой в Бога. И милосердый
Господь возвестил его отцу Свою волю о будущем сына.
Однажды вечером Андрей Димитриевич сидел
на крыльце своего дома и вдруг, при заходе
солнца, увидел стоявшую на воздухе… Божию
Матерь с Ангелом и у Их ног своего сына Иоакима, на коленях приносящего молитвы Богородице. Потом отец услышал Её слова: «Довлеет
Мне молитва твоя», — и в этот момент слетел
Ангел Господень и облачил Иоакима в архиерейскую мантию…
С научной точки зрения очень мала вероятность того, что сын казака станет архиереем. Но
наука совершенно не может объяснить, как отец
Иоакима узнал об этом за тридцать лет до возведения его сына в сан архиерея. И подобных несоответствий научным представлениям о мире
было очень много.
В 1727 г. юношу постригли в мантию и нарекли
Иоасафом (в честь святого индийского царевича), а два года спустя рукоположили в сан иеромонаха. В 1737 г. отец Иоасаф «по крайнему
нежеланию, Божию же смотрению» принял игуменство в Лубенском Спасо-Преображенском
монастыре. В результате небесным покровителем будущего Святителя стал Константинопольский Патриарх Афанасий, нетленно почивавший в Лубенской обители. Этот святой
неоднократно являлся в видениях отцу Иоасафу,
укрепляя и благословляя его. И не удивительно,
что почитатель Патриарха Афанасия после
успения тоже сподобился нетления мощей. Это
чудо на протяжении веков укрепляло веру христиан и посрамляло безбожников.
Ему всегда доставались самые трудные участки христианской деятельности, самые бедные
приходы и епархии, которые благодаря его
жертвенности и подвижническим трудам становились образцовыми. На Белгородскую кафедру Святитель Иоасаф вступил на 43 году от
рождения. В течение шести лет он управлял обширнейшей епархией, которая включала в себя
свыше 1000 приходов. Несмотря на слабость
здоровья, он ежегодно совершал обозрение
своей епархии и останавливался не в покойных
чертогах богачей, а в бедных хижинах крестьян
или незатейливых домиках сельских батюшек.
Все дела милосердия Святитель Иоасаф старался творить так, «чтобы левая рука не знала, что
делает правая» (Мф. 6,3). Но Господь иногда открывал людям их тайного благодетеля. Однажды келейник по поручению Владыки, купив на
базаре дрова, приказал извозчику отвезти их во
двор бедной семьи, но не говорить, от кого они.
Хозяйка дома, вдова с тремя малолетними детьми, хотела было узнать у извозчика, кто прислал

БЕЛГОРОДСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Михаил Алексеевич Дмитрук
дрова, но, подняв глаза вверх, увидела в воздухе
«в сиянии» Святителя Иоасафа.
Он покупал и сам колол дрова для бедных вдов
с сиротами. Посылал тайно денежную милостыню, а однажды сам, за болезнью келейника,
в ночь на Рождество, разнес её. Но, переодетый
в одежду келейника и неузнанный, он был избит своим же привратником… И не наказал его,
а одарил, чтобы тот никому не рассказывал об
этом случае до смерти Святителя.
Ангельское милосердие
Нередко, руководимый таинственным предчувствием, Святитель Иоасаф вскрывал самые
сокровенные помышления ближних. Однажды
он собрал в свой архиерейский дом священников от всех Белгородских и окрестных церквей.
Между ними был… 130-летний согбенный старец, на которого Святитель обратил внимание.
Он побуждал старца раскрыть пред ним свою
совесть, покаяться в грехах. И тот рассказал,
Святитель Иоасаф Белгородский

Преосвященный Иоанн, Епископ Белгородский
и Старооскольский, у мощей Святителя Иосафа

Святители Афанасий Цареградский
и Иосаф Белгородский

как в бытность священником в селе N в какойто праздник совершил раннюю Божественную
литургию. Опасаясь телесного наказания от
сурового помещика, он отслужил для него и
позднюю (вторую) Божественную литургию,
несмотря на то, что после проскомидии чей-то
голос, неизвестно откуда исходящий, говорил
ему: «Остановись, что ты делаешь? Не дерзай,
если же дерзнёшь, проклят ты будешь». «Я, —
рассказывал старец Святителю, — не рассудил
и дерзновенно ответил: «Ты будь проклят», — и
продолжал как следует совершать по чиноположению».
От такого объяснения Владыка содрогнулся и
сказал: «Что ты сделал? Ты проклял ангела Божия,
хранителя того места, оба вы связаны проклятием и доныне. Вот причина долголетия твоего».
Святитель Иоасаф оставил иерея на несколько
дней у себя, приказав отыскать походную церковь. С ней Владыка отправился за Белгород,
где когда-то находилась деревянная церковь, в
которой служил старец. Преосвященный пове-
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лел иерею совершить проскомидию, а по её окончании начать
Божественную литургию. Всё
это время Святитель стоял на
коленях и молился о священнике. По окончании литургии он
подозвал старца и повелел ему
читать «Ныне отпущаеши раба
твоего, Владыко...». По окончании этой молитвы архипастырь,
благословляя священника, сказал: «Прощаю и разрешаю тебя
от всех твоих грехов». Примиренный молитвами Святителя с
Богом, с ангелом, охранявшим святой Престол,
и своей совестью, старец в полном облачении
стал слабеть и, опустившись у Престола, на котором только что принёс умилостивительную
Жертву, предал свой дух Господу.
…Безбожная психология объясняет факты исцелений и продления жизни самовнушением
верующих. Но здесь это объяснение не выдерживает критики, потому что никакому безбожнику не удавалось с помощью самовнушения
продлить свою жизнь до 130 лет, а потом внезапно умереть. Такое возможно только с помощью высших сил.
А вот ещё один «антинаучный» случай. В 1754
г. в сонном видении Святителю явилась Матерь
Божия и сказала: «Смотри, что сделали с иконой
Моей служители храма сего. Сей Образ Мой
предназначен быть источником благодати для
всей страны, а они повергли его в сор». Владыка
стал искать эту икону и вскоре нашёл её в селе
Замостье. В притворе местной церкви она использовалась… как перегородка для кучи угля и
мусора. Святитель остановился и долго с благоговением смотрел на икону. Потом, осенив себя
крестным знамением, он пал пред образом на
колени и воскликнул: «Царица Небесная! Прости небрежность Твоих служителей, не видят бо,
что творят».
«В Образе сем, — сказал Владыка сопровождавшему его благочинному, — преизобилует благодать Божия; в нём Пресвятая Владычица являет
особое знамение Своего заступничества для
этого села и всей страны». Святитель вошёл в
храм и указал достойное место для Образа Пресвятой Богородицы. С того времени началось
прославление иконы, именуемой «Песчанской»,
по молитвам у которой совершались дивные
чудеса. Сооружение храма для неё на Песках
и перенесение туда чудотворной иконы, предвиденное Святителем Иоасафом, состоялось в
1826 г.
Завершив земной подвиг, он преставился 10 декабря 1754 г., прожив 49 лет. Два с половиной
месяца после блаженной кончины Святителя
тело его лежало в гробу открытым в белгородском Свято-Троицком соборе, не предаваясь
тлению и не теряя обычного цвета и вида. Оно
оставалось там потому, что назначенный Святейшим Синодом для совершения погребения
епископ Переяславский и Борисопольский
Преосвященный Иоанн Козлович) был задер-

жан разлитием рек.
Лишь 28 февраля 1755 г. в сослужении многочисленного сонма пастырей гроб с телом
Владыки Иоасафа был поставлен в склепе (в
юго-западной части Свято-Троицкого собора),
который был сооружен по повелению почившего.
Будучи истинно добрым пастырем, он ещё при
жизни пользовался благоговейным уважением
паствы за благочестивую и подвижническую
жизнь. Спустя два года после его погребения
некоторые из духовных чинов кафедрального
собора, зная святую жизнь архипастыря, тайно
пошли в его усыпальницу и открыли гроб. Они
обнаружили совершенно нетленными не только тело святого, но и его одежды, покров и гроб,
хотя чувствовалась большая сырость в воздухе
при открытии склепа.
Уже к концу XVIII в. паломничество к гробу Святителя Иоасафа Белгородского достигло таких
размеров, что очередной глава епархии епископ Феоктист (Мочульский) посчитал целесообразным ограничить доступ верующих к нетленным мощам. С этой целью в марте 1791 г. он
приказал закрыть на замок вход в усыпальницу.
Но распоряжение это действовало недолго.
Управителю епархии Феоктисту ночью явился
во сне Святитель Иоасаф и строго спросил: «Что
ты меня гонишь?». Замок и печать с входной
двери усыпальницы были немедленно сняты.
В течение более полутора веков хранились нетленные мощи Владыки Иоасафа в Троицком
соборе Белгорода. У раки с мощами святого и
по его молитвам совершались многочисленные
чудеса и знамения. И в 1911 г. он был прославлен в чине Святителя. В дни его прославления
(первые числа сентября) от мощей особенно
обильно изливалась благодать чудесных исцелений: прозрели слепые, заговорили немые от
рождения, поднялись с одра расслабленные, избавились от своих мучений бесноватые.
Одичание
Во время прославления Святителя Иоасафа
Белгородского народу раздали более миллиона
книжек и брошюр, где были описаны жизнь и
чудеса святого. Многие из них наверняка сохранились до советской власти. И её руководители
должны были знать их содержание. Но они вели
себя как дикари, которым неведома святоотеческая история, совершали великие злодеяния,
кощунства и святотатства, за что были преданы
анафеме святым Патриархом Тихоном. Сбылось
его пророческое слово: губители дела Христова
уничтожили друг друга, и сейчас стираются с
лица земли остатки их родов.
В советское время неоднократно совершалось
надругательство над нетленными мощами Святителя Иоасафа Белгородского. Но Бог поругаем не бывает: в конце-концов эти издевательства привели к ещё большему прославлению и
почитанию святого.
Воспоминания о факте вскрытия мощей Иоасафа Белгородского можно найти в мемуарах
протопресвитера Михаила Польского, который
после Октябрьской революции эмигрировал за
границу:
«В 1921 г., приблизительно в январе месяце,
местные газеты Белгорода стали кощунственно
писать о мощах Святителя Иоасафа, называя их
чучелом, набитым соломой, выдумкою духовенства для эксплуатации народа и высказывая
прочие свойственные большевикам мерзости.
После этих издевательств власти потребовали
от Белгородского Епископа Никона (Пурлевского), чтобы он всенародно обнаружил «миф»
о якобы нетленных мощах. Ворвавшись в Троицкий собор, где почивали мощи Святителя Иоасафа, большевики хотели сами нечестивыми
руками обнажить тело Святителя. Но тут раздался грозный голос Епископа Никона: «Потерпите
немного и увидите чучело, набитое соломой, я
сам его вам покажу». Этим временем Владыка
облачился и вместе с находившимися там иерархами, обливаясь слезами, стал разоблачать
Святителя. Снявши нательное белье, вынули
святые мощи из гробницы, и владыка, показывая их большевикам, сказал: «Вот наш обман»,
— и вновь залился слезами. Последовало гробовое молчание. Устыдились ли насильники своих
гнусных и напрасных нападок — неизвестно, но
перед ними действительно находилось нетленное тело Святителя, скончавшегося в 1754 г.».
Из четырёх присутствующих врачей только

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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К т о п о л о н м и л о с е р д и я , н е п р е м е н н о о б л адает мужеством
ДЕТКАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!
Бурдова Людмила Анатольевна,
Пермский край, многодетная семья, 4 детей: Александр 1993, Михаил 2001, Наталья 2004, Никита 2009
Узнала про ваш фонд, отзывы о вас очень хорошие, и я
тоже надеюсь на вашу помощь. Воспитываем с мужем 4
детей. Живем в своем доме, держим хозяйство (корова,
теленок, поросенок, куры). Муж не работает, я сижу дома
с ребенком, детские пособия очень маленькие. Дом у нас
гнилой, надеюсь на материнский капитал, чтобы улучшить
жилищные условия. Колхоз почти разорился, школу обещают закрыть. Очень надеемся на вашу помощь. Нуждаемся в одежде и обуви. Папа одежда 52 обувь 42-43, мама
одежда 52 обувь 37, Александр одежда 48-50 обувь 42-43,
Миша рост 120 см вес 24 кг одежда 30 обувь 33, Наташа
рост 120 см вес 22 кг одежда 30 обувь 32-33, Никита рост
70 см вес 10 кг обувь 16.
Малахова Инга Александровна,
Респ. Хакассия, многодетная семья, 4 детей, трое несовершеннолетних: Дмитрий 1993, Дарья 2000, Влада
2008
Мы с мужем воспитываем 4 детей, одна из них инвалид
детства, прикованная к постели. Я работаю в коррекционной школе, муж не работает, т.к. работы в селе нет, да и
за дочерью он ухаживает. Своего жилья у нас нет, десять
лет арендуем избушку, просвета никакого. Очень тяжело
тянуть эту лямку. В администрации все пороги оббила,
толку нет. Даша лежачая, не ходит, не сидит, сама не ест.
Я работаю посменно. Денег не хватает, живность не держим, т.к. меняем место жительства. Нуждаемся в одежде,
обуви, канцтоварах, средствах гигиены, игрушках. У меня
нет ни микроволновки, ни духовки, ни кух. комбайна, ни
соковыжималки, была стиральная машина с центрифугой, да и то сломалась. Выводы делайте сами. Мама рост
170 см одежда 48-50 обувь 38-39, папа рост 170 см одежда
46-48 обувь 41, Дима рост 179 см одежда 48 обувь 44, Даша
одежда 34-36 обувь 25 платья не надо, ей нужны трикотажные рубашки на пуговицах или на молнии, пеленки,
Влада одежда 30 обувь 19-20.
Стеблюкова Надежда Владимировна,
Новосибирская обл., многодетная семья, 4 детей:
Кристина 1995, Владимир 1997, Евгения 2004, Дарья
2008
Пишет вам мать 4 детей, пишу от отчаяния, т.к. не знаю, куда
еще обращаться за помощью. В нашей деревне 2 улицы и
проживает 35 человек вместе с детьми и пенсионерами.
Работы нет, садика нет, больницы нет, школа до 4 класса в
ней 3 ученика, есть магазин, который работает три часа в
день. Когда размывает дороги или заносит снегом, то автобуса не бывает месяцами. Старшие дети живут в интернате,
на выходные приезжают домой. Каждую неделю им надо
собирать сумку с продуктами, а с нашими доходами это
проблематично. В магазине не всегда дают в долг, поэтому
детям приходится не ходить в школу. В соцзащиту три года
писала заявления, чтобы детям купили куртки и сапоги, в
итоге мне отказали в помощи. Живем на 880 руб. детские
пособия, зарплату мужу дают не всегда. Помогите нам
одеждой, обувью, продуктами, канцтоварами. Умоляем вас,
ПОМОГИТЕ! Будьте к нам добры, очень просим вас, ради
Христа, мы будем молиться за вас. В данный момент нахожусь на 6 месяце беременности. Кристина одежда 42-44
обувь 38-39, Владимир одежда 38-40 обувь 36-37, Евгения
одежда 36-38 обувь 17-18, Дарья одежда 26-28 обувь летняя
12-14 зимняя 16-17, папа одежда 48-50 обувь 42-43, мама
одежда 42-44 обувь 37-38.
Посягина Екатерина Ивановна,
Пермский край, многодетная семья, 3 детей: Ксения
2001, Дарья 2007, Анастасия 2010
Я являюсь матерью троих детей. В данный момент находимся в трудной жизненной ситуации. Зарплаты мужа и
детских пособий ни на что не хватает. Проживаем в ветхом доме, который нам не принадлежит. За зиму сжигаем
три машины дров, а это около 15000 руб. Купить качественную одежду не можем, бывает, и без хлеба сидим, не
говоря уже о фруктах. По документам мы с мужем разведены, но живем вместе. Просто не смогла по началу найти
общий язык с его мамой, часто скандалили с мужем. После
развода мы 4 месяца жили отдельно, но долго жить друг
без друга не смогли. Со временем со свекровью наладились отношения, к несчастью, она недавно умерла. Скоро
зима, а у детей нет теплой одежды и обуви. Ксения рост
127 см талия 64 см обувь 21 см, Даша рост 91 см обувь
16 см, Настя рост 67 см объем головы 43 см и груди 47 см
обувь 11 см, папа рост 173 см одежда 48-50 обувь 43, мама
рост 161 см одежда 46 обувь 24 см. Будем рады любой помощи. Заранее вам благодарны.
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!
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Прощание Святителя Иосафа

один, нерусский и не христианин, дерзнул
вонзить ланцет в область живота Святителя. Он сделал разрез длиной около 20 см из
которого показались слои мышечных тканей, а вовсе не опилки, как ожидали учёные
дикари. Тогда был составлен протокол, в
котором говорилось, что это Иоаким Горленко (мирское имя Святителя), скончавшийся в 1754 г., и что «ввиду климатических
условий места погребения тело его не подверглось тлению».
То есть с самого начала безбожная наука
стала пасовать перед объяснением очевидного чуда, придумав сказку о «климатических условиях», способствовавших нетле-

нию. Хотя, как мы знаем, они были самыми
неблагоприятными: мощи пролежали 166
лет в сыром склепе и сохранились невредимыми не благодаря, а вопреки условиям.
Протопресвитер Михаил Польский рассказал, что в наскоро сколоченном ящике,
устланном стружками, безбожники тайно
ночью увезли обнаженное тело Святителя
Иоасафа в Москву, в анатомический музей,
где в таком виде выставили его напоказ посетителям. Но туда стало приходить много
верующих, чтобы незаметно помолиться и
поклониться нетленным мощам Святителя.
Убедившись, что разоблачение «выдумки
духовенства» оборачивается усилением
веры, безбожные власти распорядились
тайно перевезти мощи Иоасафа Белгородского в другое место. В середине 30-х гг. их
видели уже в ленинградском Музее истории религии и атеизма, располагавшемся в
здании Казанского собора, где они экспонировались до 70-х гг. И опять народ молился у святых мощей.
Один пожилой священник, поражённый
их кощунственным обнажением, прикрыл
мощи своей мантией и громогласно прочитал молитвы Святителю Иоасафу, за что
был немедленно отправлен на Соловки.
Но весь народ не пересажаешь. Как ни старались святотатцы, вера в угодника Божия
только усиливалась, потому что постоянно
укреплялась чудесами, происходившими
по молитвам у его мощей. И когда в 70-е

гг. возникла угроза их уничтожения из-за
самодурства коменданта музея, они были
спрятаны верующими людьми в шлаковой
засыпке чердака собора. В начале 1991 г.
бывший бригадир плотников, Аркадий Васильевич Соколов, который участвовал в
сохранении мощей, рассказал об истории
захоронения и указал место. Второе обретение нетленных мощей Святителя Иоасафа произошло 28 февраля 1991 г. Ныне они
находятся в Белгороде, в Преображенском
соборе.
Торжество Православия
Продолжавшиеся полвека попытки «разоблачить» Православие с помощью «великих
достижений науки» привели к посрамлению последней. То, что наука только сейчас
начинает понимать и признавать: существование Бога и души, бессмертие святых
и адские муки грешников — давно было
известно религии. Современные учёные
открывают (для себя) то, чем тысячи лет
назад на практике владели священнослужители, получившие знания от Бога. Это
превосходство религиозного опыта над научным ярко показывает Святитель Иоасаф
Белгородский.

Дополнительные статьи автора
М. Дмитрука «Всемирный потоп»
и «Чернобыль» читайте на
нашем сайте: www.rusbereza.ru

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!
Самойлова Елена Васильевна,
Архангельская область, многодетная семья, 3 детей
Получили 3 посылки, за которые огромное спасибо, все вещи
очень понравились. Отдельное спасибо за детские книжки. Спасибо за газеты, мы с мужем их читаем от корки до корки. Работы
нет, муж часто уезжает на подработки. Нам очень нужны колготки
13 и 19 размеры, летняя обувь для всех, детское постельное белье,
продукты, любая одежда. Помогите нашим детям.
Мелковская Ольга Николаевна,
Омская область, 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.
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 добрые
люди на свете. Хочу пожелать вам мирских благ, благополучия,
дай Бог здоровья. Может, у кого есть ветровка на меня 48, вообще
ветровок ни у кого нет, младшему нужны туфли 35, продукты. Я
устроилась в магазин продавцом, все стало легче. Огромное спасибо, мне вас Бог послал, жить стало намного легче с вами. Получаешь посылки из вашего фонда, душа начинает радоваться.
Торопова Полина Завеновна,
Омская область, мать-одиночка, 1ребенок
Получили 8 посылок, спасибо добрым людям за помощь. Дай
Бог всем счастья и здоровья. Мы очень благодарны вам и тем
добрым людям, которые помогают в трудную минуту и морально
и духовно.
Панченко Татьяна Петровна,
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Огромное спасибо Наталье Л., Марине В., Диане Д., Ш.З.И. из
Свердловской обл., оказавшим посильную помощь мне и сыну.
Низкий вам поклон. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни. Спасибо, что не остались равнодушными и не прошли мимо. Многие
спиваются от такой жизни, а я к спиртному равнодушна, да и без
сына не представляю свою жизнь. Спасибо вам, добрые люди. Не
знаю, как бы я сама справлялась с такими трудностями. Благодаря
поддержке людей, я смогла рассчитаться с долгами. С вашей помощью черная полоса кажется серой. Надеюсь, что скоро выберусь из этих трудностей и забуду их, как страшный сон.
Трифонова Ирина Васильевна,
Чувашская Республика, многодетная мать, 4 детей
Спасибо вам за то, что не отвернулись от нас и помогаете нам.
Мы получили 8 посылок. Дети сами открывали посылки и радовались, потому что прислали новые вещи, продукты, сладости. Я
смотрела на них и плакала, и радовалась с ними. Мы очень всем
благодарны за помощь. От всей души всех благодарим.
Харина Наталья Васильевна, Пермский край, матьодиночка, 2 детей
Получили первые посылки, дети и я очень довольные. Какие радостные лица были у детей, сейчас одни разговоры о долгожданных посылках, что там будет еще. Здоровья, отличного настроения и всего хорошего.
Бормотова Людмила Николаевна,
Владимирская область, многодетная семья, 4 детей
Большое всем спасибо за помощь. Детей обули, накормили. Теперь на ночь новая сказка из присланных книжек. К нам приезжали люди от вашего фонда, 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!
Храбрых Юлия Николаевна,
Республика 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. Сейчас лето, будем собирать ягоды и грибы,
продавать, чтобы собрать детей в школу. Спасибо за все.
Еремеева Татьяна
Викторовна, Республика Хакасия,
многодетная семья, 5 детей
Получили 7 посылок, мы даже не ожидали, что столько откликнется людей. Дети очень радуются. Спасибо семье Ф., Нине Ивановне
Ж., Елене К., Евгении С., Юлии Ж. и приходу Покровского храма.
Ваша помощь нам очень помогла, за что мы вам благодарны.
Миниханова Ленера Радиковна,
Респ. Башкортостан, многодетная семья, 4 детей
Спасибо огромное за посылки Надежде В., Александру. Низкий
вам поклон за подарки, одежду, игрушки, бассейн, лекарства, продукты. Муж увлекся другой, но уходить из семьи не собирается,
да я и сама думаю: может, одумается? Дома он появляется редко,
живем впроголодь. Муж приходит раз в неделю, кинет на стол,
как собаке, 1000 руб. на продукты и живи, как хочешь. Я устала, не
хочу так жить. И еще, правда, боюсь осуждений со стороны благотворителей, но я беременна. Мужу я все рассказала, он стал, как
прежде, ведь он очень хочет дочь. Спасибо всем благотворителям
за помощь, особенно за продукты, т.к. все мужички мои много
едят. Если можно, пришлите мне одежду и обувь, т.к. живот растет
и ничего не сходится. У мужа нет обуви, также нуждаемся в продуктах, игрушках.
Бражкина Ольга Валерьевна,
Пермский край, многодетная семья, 4 детей
Получили посылку от С.Е., огромное спасибо ей за все, что она
отправила, детям все понравилось. Я очень вам благодарна, вы делаете хорошее дело ,что помогаете в трудную минуту когда нужна
очень помощь.
Фадеева Надежда Ивановна,
Пермский край, многодетная мать-одиночка, 4 детей
Спасибо за посылки из Покровского храма. Многая одежда нам
подошла. Нам нужна любая помощь. Нужны памперсы, мы их
не покупаем — дорого, также развивающие игры, мыло и хозяйственное и туалетное, посуда, иконы. Желаем вашему фонду
процветания. Огромное спасибо за посылки Ксюше и Анне Ч. Все
вещи идут в дело, то, что нам не подходит, мы отдаем другим нуждающимся.
Жижакина Валентина Викторовна,
Республика Башкортостан, многодетная семья, 3 детей
Спасибо за вещи, продукты! Мы такие никогда не видели и не покупали. Мы в жизни никогда так не радовались, дети в восторге.
У нас появилась возможность сменить постельное белье, зубные
щетки, появилась у сына обувь хорошая, Настя то и дело переодевается, вся такая деловая, у нас с мужем появились вещи, и все это
благодаря вам. Здоровья вам, спасибо, что вы у нас есть. Дай вам
Бог всего-всего.

Эти семьи получили помощь.Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Белый платочек
Ирина Викторовна Максимкина

В

сем знакомо выражение «белые платочки». Так в России называют женщин
за их молитвенный подвиг. Валентина
Михайловна Жидкова — жительница деревни Надеждино Дмитровского района Московской области, ее мама и бабушка — обладательницы таких «белых платочков». Общение
с Валентиной Михайловной, ее детские воспоминания о том, что пришлось пережить их
семье в декабре сорок первого, не оставляют
никаких сомнений, что Церковь наша и Русь
Святая живы благодаря таким простым русским женщинам.
Деревня Надеждино расположена в полукилометре от канала имени Москвы. Несколько
лет назад в деревне возродили разрушенный
храм, там я и познакомилась с Валентиной
Михайловной. Сразу видно, что в храме она
человек не случайный. Придет заранее, принесет цветочки, подойдет к иконкам, положит
земные поклоны. Вся аккуратная и чистенькая, в черной юбочке и строгом пиджаке, под
которым белая блузочка. А на голове — неизменный белый платочек. На службе стоит
ровненько: пяточка к пяточке, носочек к носочку, не переминается. И дело тут вовсе не в
ногах, они у нее, наверное, устают не меньше
нашего. Думаю, так ее в детстве приучили.
Вера, передаваемая из поколения в поколение, остается основополагающим фактором
жизни в любых обстоятельствах.
Как-то мы договорились с Валентиной Михайловной поехать вместе на Литургию
в наш старый храм в Очево. Семь утра. До
шоссе, где назначена наша встреча, остается
примерно полкилометра. Дорога чуть поворачивает, поднимается в горку. Я почему-то
волнуюсь, ищу ее глазами. Вдалеке, почти
не различима для равнодушно блуждающего
взгляда и совершенно четко для меня, стоит
одинокая фигура в белом платочке на фоне
березового леса. Не ходит туда-сюда в ожидании, не вертит головой, скучая, а стоит
ровно, не переминаясь с ноги на ногу, устремив свой взгляд только в ту точку, где должна появиться моя машина. Сжимается горло,
на глазах выступают слезы, мне чуть-чуть

неловко от неожиданной пафосной мысли:
«Вот она, Россия!».
Валентина Михайловна извиняется, что так
рано подняла меня. А я, на самом деле, благодарна ей, что приеду в храм почти за час,
спокойно подам записки, поставлю свечи и
подойду к иконкам.
Едем. Я зеваю, а на ее лице нет и следа ото
сна. Спрашиваю, во сколько же она встала.
— В пять.
— Так рано?
— А как же. Пока встану, причешусь. Потом
час читаю (она имеет ввиду утренние молитвы). И дойти еще надо.
— Вы и перед службой читаете?
— Конечно. Каждый день.
От изумления у меня сразу пропадает сон.
Я везу ее в храм и еще не понимаю, что она
сейчас спасает, если не Россию, то меня-то
точно. Пока у меня в голове Патриарх Пимен
со своими «белыми платочками» отдельно,
а Валентина Михайловна отдельно. Просто у
нее на голове платочек. Белый. Я думаю, что
лето пройдет, будем свободнее, за чашкой
чая в неспешной беседе я расспрошу ее как
следует о ее жизни, семье, детях.
Зима прошла в каких-то заботах, я позвонила Валентине Михайловне уже перед Пасхой.
И вот какой разговор получился.
— Валентина Михайловна, может, встретимся? Пообщаться хочется.
— А когда? Времени нет: то два часа читаешь утром, вечером — час. То в церковь
надо идти. А в пост — все время в церкви.
В выходной обязательно на службу надо, да
и сынок приезжает, что-нибудь делает, и я с
ним вожусь. То к врачу. Вот так и зима проходит. А после Пасхи уж огород. Другие вот
говорят: нечего делать, скучно. А мне всегда
времени не хватает.
— Ну, тогда по телефону хоть поговорим. Вы
давно в Очевский храм ходите?
— С рождения. Мама нас водила, она очень
набожная была. Даже во времена советской
власти ни один выходной и праздник не пропускала, хотя работала в колхозе. Правда,
моего сына, дочку и внучку мы крестили

тайно, такие времена
были. У меня и бабушка с дедушкой в этот
храм ходили, дедушка
на клиросе пел. Слава
Богу, храм никогда не
закрывался. У дедушки Симеона и бабушки
Домны восемь детей
было.
— Вы все вместе жили?
— Нет, они на той стороне канала, в Мельчевке.
— Это же далеко. Как
они ездили на службу?
— Пешком ходили. На
пароме переправлялись
и через лес напрямую
километров десять в
одну сторону. И во время войны тоже ходили.
Немцы дальше, у Рогачево остановились, канал наши защищали. За
нашей деревней в войну аэродром был, самолеты прямо над нами
взлетали. И немецкие
самолеты все время летали и бомбили.
— Деревню вашу бомбили?
- Нет, нас не бомбили, окопы на канале и
аэродром. На поле за деревней бомбы падали. А один раз, помню, наши сбили немецкий
самолет, он прямо за деревней на поле упал.
Мы, детишки, бегали смотреть, как горит.
А на берегу канала наши солдаты окопы
рыли: день роют, а ночью по очереди остаются в окопах. В декабре сорок первого морозы
под сорок градусов были. Вечером спать ложишься, никого дома нет. А утром встаешь
— на полу в обмоточках, в обмундировании,
прямо в шинелях лежат. Согреются и опять
окопы рыть. Вшей было — ужас! Даже нашу
кошку вши насмерть заели. Она так и погибла.
— Вы кормили солдат?
— Да что ты! Чем кормить? Самим есть было
нечего. Помню, один раз утром встали — ни
хлеба, ни ложек нет. Мать взяла да и закрыла
дверь на крючок. Вечером пришел командир,
спрашивает: «Почему не пускаете? Значит,
Вы против советской власти?» Мать отвеча-

Ждет сына (художник А. Шилов, 1984 г.)

ет, так вот и так, воруют. Он говорит: «Ладно,
я порядок наведу», — и ушел. И навел порядок.
— Как?
— Не знаю, но больше воровства не было. А
солдатики так по домам в деревне и жили. Но
у них кухня полевая своя была, они там ели.
— Из деревни ходили помогать?
— А кому помогать было. В деревне остались
одни женщины. И у нас — мама с тремя дочками. Даже свои огороды женщины на себе
пахали, собирались дворами. Восемь человек за веревки тянут, а одна за плугом идет.
А мужчины все на войне были. Ладно, мне
завтра рано вставать — панихиду брату заказывать.
Вот такой разговор получился, и только после него я поняла, что Валентина Михайловна
и есть один из тех самых «белых платочков»,
о которых еще Патриарх Пимен говорил.

Дом милосердия ждет помощи добрых людей!
Дорогие друзья!
С Божией помощью и при поддержке добрых людей вот уже год фонду «Русская Береза» удается осуществлять очень важный проект «Дом милосердия». В г. Жуковский Московской области (город, где находится фонд), мы арендуем квартиру, в которой принимаем подопечные семьи фонда из русской глубинки. Многие матери просят нас о профессиональном медицинском
обследовании и, если нужно, лечении своих деток. Желание попасть в Москву не случайно — в
глубинке очень плохо с квалифицированной медицинской помощью. В Доме милосердия уже
побывало несколько подопечных семей фонда, гостили сироты из интерната. Мы стараемся
радушно всех принимать и не только «водить по врачам», но и заниматься духовной и психологической помощью наших подопечных. Ведь многие из них живут в очень тяжелых условиях,
большинство мамочек пережили трагедии в личных отношениях, не знают, как жить, бороться
за существование своих деток. В программе пребывания в Доме милосердия непременное посещение православных храмов, Крещение приезжающих деток, беседа со священниками, в
доме прекрасная православная библио- и видеотека. Наша задача — чтобы семьи от нас уезжали не только физически, но и духовно выздоравливающими.
Дом милосердия — совсем молодой проект и требует не только доработки, но и помощи добрых людей. Во время пребывания детишек у нас очень нужно участие добровольцев, которые
могут отвести семью в храм, в больницу, помочь с приготовлением пищи, покупкой продуктов
и стиркой. Нужны добрые верующие люди просто для того, чтобы мамы могли с кем-то поговорить, поделиться наболевшим. От того, в каком состоянии уедут наши подопечные детки,
может зависеть их будущее.
В последнее время мы получаем вопросы от одиноких старичков по поводу того, как можно
попасть в Дом милосердия, чтобы получить уход и не думать о том, что «некому будет подать
воды». Мы бы с радостью включили в проект Дома милосердия и проживание старичков, но
пока у нас таких условий нет, так как помещение мы арендуем, а для постоянного проживания
людей пожилого возраста необходимо, чтобы помещение было у нас своё. И всё же нам есть
что предложить и одиноким старичкам. В фонде находятся православные многодетные мамочки, которые с радостью возьмут на себя заботу о старичках, которым одиноко. Так что, дорогие наши старички, пожалуйста, звоните, обращайтесь в фонд за помощью. Мы с сестрами
постараемся Вам помочь.
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Прием детишек в Доме милосердия требует больших затрат. Поэтому мы очень просим добрых
людей помочь нам финансово для того, чтобы оплатить семьям проезд, лечение, чтобы арендовать квартиру, покупать продукты и лекарства, возить детишек в цирк, театр и т.д.
Все приезжающие детки молятся за своих благодетелей, низко им кланяются и благодарят.
Дорогие добрые люди! Здоровье будущего нашей страны — в наших руках! Приглашаем всех,
кому небезразлично здоровье деток из русской глубинки, принять участие в проекте «Дом милосердия».
О том, как помочь, указано на последней страничке нашей газеты.

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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ИЗ СЕРАФИМОВА РОДА
Владимир Смык

отпел её супруга, известного искусствоведа Николая Валентиновича Чёрного. Оставшись одна,
Варвара Васильевна продолжала работать, но
она чувствовала, что над ней «тяготели эти слова»… «Ну что, постриглась?» — спрашивал отец
Александр, когда она возвращалась из очередной поездки в Дивеево или Пюхтицы. «Да что
Вы, батюшка, — отвечала Варвара Васильевна,
— я слишком земной человек». Понадобилось
11 лет, чтобы слово, посеянное в её душу отцом
Александром, принесло плод.
Детей у неё не было, трудиться по специальности становилось не под силу. Оставшись одна,
Варвара Васильевна всё чаще обращалась мыслями к деду: «Не каучук, а дед был теперь объектом моего напряженного любопытства: почему
он так жил? Что думал? Что чувствовал?».
И однажды во сне она увидела своего дедушку: «Он был облачен в чёрную рясу. Входит он
в большую комнату, я даже знаю, где эта ком-

Спаситель в белом хитоне.
Образ письма владыки Серафима (Чичагова).

11 декабря — память священномученика
митрополита Серафима Чичагова.
В 2011 г. исполняется 15 лет возобновления монашеской жизни на территории Новодевичьего
монастыря в Москве.
В московском храме Илии Пророка, что в Обыденском переулке, во второй половине 80-х гг.
прошлого века можно было увидеть пожилую
женщину с интеллигентным лицом, карими
глазами, светившимися добротой и природным
умом. Она брала записки, выдавала свечи, продавала книги, отвечала на вопросы без суеты,
как если бы всю жизнь занималась этой работой. Правда, иногда на какой-нибудь нелепый
вопрос человека, зашедшего с улицы, могла ответить резко, но потом подходила, просила простить… Это была Варвара Васильевна ЧичаговаЧёрная, ученый с мировым именем, лауреат
Государственной премии, в недавнем прошлом
заместитель директора Института органической химии, создатель передовых технологий
в этой отрасли, один из изобретателей скафандра, в котором полетел в космос Юрий Гагарин.
Она была внучкой священномученика Серафима Чичагова, митрополита Петроградского. Её
мама, Леонида Леонидовна, медик по образованию, в годы войны фронтовой доктор, затем
врач Московской духовной семинарии, в 1953 г.
постриглась в Пюхтицком Успенском женском
монастыре с именем Серафима (скончалась в
1963 г.). Варя Чичагова с дипломом выпускника Института тонкой химической технологии
поступила на московский завод «Каучук», дослужилась до должности заместителя главного
инженера, потом ушла в науку.
Однажды Варвара Васильевна случайно зашла
в храм Илии Обыденного и остановилась потрясенная: с полотна на неё смотрел Спаситель
в белом хитоне. Этот образ ей хорошо запомнился с детства: она два года спала под ним на
диване, когда жила в квартире на подмосковной стации Удельная. Квартиру снимал её дед
Митрополит Ленинградский Серафим Чичагов
до своего ареста в 1937 г. Он и написал образ
Спасителя. Здесь же в церкви она увидела другую икону, написанную дедушкой: «Преподобный Серафим в молении на камне», висевшую
справа от образа преподобного Серафима Саровского, точной копии той, что был в Дивееве
до закрытия монастыря. Она стала ходить в этот
храм и полюбила его.
«Священник, который мне был очень близок,
отец Александр Егоров, сразу сказал, — вспоминала Варвара Васильевна, — что, по его мнению, мне надо повторить подвиг моей матери,
то есть пойти в монастырь». В 1983 г. батюшка
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Святой страстотерпец Царь Николай принимает от
священномученика Серафима (Чичагова) Летопись
Серафимо-Дивеевского монастыря

ната находится: в резиденции Патриаршего
местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). Я туда очень часто ходила к деду,
пока мы никуда не могли его устроить жить. И
куда-то он спешит, собирается куда-то уезжать.
Я к нему подхожу и говорю: «Дедушка, возьми
меня с собой». А он меня взял очень крепко за
голову, прижал к груди и говорит: «Нет-нет, ты
должна послужить, ты мне ещё послужи». Когда
я проснулась, у меня было такое ощущение, что
он меня крепко держит за голову. Что я должна
была делать? Молиться? Мы всегда за него молились, выполняли всё, что полагается в христианской жизни за умерших. Однако мне стали говорить священнослужители (в частности, отец
Александр Егоров), что я должна написать о нём
воспоминания. Я была, кончено, этим смущена,
я не филолог и не богослов. Написать жизнеописание было довольно сложно: документов не
осталось — всё изъяли во время ареста; мамы
и теток уже не было в живых, сама я мало что
помнила. Однако за работу принялась. По крупицам начала собирать сведения, касающиеся
тех страшных событий: стала заниматься реабилитацией и восстановлением доброго имени
своего деда. Воскрешение его трудов и памяти
стало в эти годы смыслом моей жизни».
Варвара Васильевна тогда уже работала за свечным ящиком в церкви Илии Обыденного. «Я там
за пять с лишним лет много для себя открыла
заново и многое в себе изменила, — говорила
будущая настоятельница Новодевичьего монастыря. — Мне необходимо было победить свою
гордость, понять, что все мои звания и заслуги
в миру ничего не стоят. Мне надо было обрести
смирение, терпение, милосердие». Она чувствовала радость от того, что приносит хотя бы маленькую пользу любимому храму и благодарила
Бога, что Он привел её в церковь св. Пророка
Илии Обыденного, связанную с именем митрополита Серафима.
Сначала Варвара Васильевна добилась реабилитации своего деда. Затем стала выяснять, где

митрополит Серафим был расстрелян и похоронен — в документах его дела, извлеченных
из архивов КГБ, сведений на этот счет не было.
«И в этой новой работе я получила помощь», —
рассказывала Варвара Васильевна: в январе 1994
г. ей позвонила по телефону Ксения Федоровна
Любимова, занимавшаяся поиском свидетельств
о жертвах гонений на Православную Церковь,
сообщила, что митрополит Серафим был расстрелян в 1937 г. на полигоне НКВД в Бутове
под Москвой. «Поплакала я, когда узнала, что
деда расстреляли, — делилась воспоминаниями
Варвара Васильевна. — А потом меня Господь
вразумил, почему это произошло. И сейчас я
совершенно спокойно думаю: счастливый он
человек. Вон он стоит у Престола Божия вместе
с преподобным Серафимом Саровским, который явился ему в видении, когда дед дописал
«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря».
Поклонился ему в пояс преподобный и сказал:
«Спасибо тебе за эту книгу. Проси у меня всё,
что ты хочешь за неё». «Мне бы только всегда
быть рядом с тобой», — ответил он. А как может
митрополит Серафим быть у Престола Божия?
За эту книгу не может. Книг пишут много. Тогда бы все там стояли. А вот его мученическая
смерть дает возможность думать, что теперь он
стоит у Престола Божия вместе с преподобным
Серафимом. Когда это всё начинаешь воспринимать по-христиански, тогда понимаешь, что
всё это промыслительно».
Варвара Васильевна стала посещать Бутовский
полигон, деятельно участвовала в установке на
его территории большого поклонного креста.
Она передала Святейшему Патриарху Алексию
II один из первых, далеко не полных списков
расстрелянных на полигоне, включавший 250
имен (за что удостоилась личной благодарности Его Святейшества). Всё это время она
продолжала работу по сбору материалов, воскрешавших память о митрополите Серафиме
Чичагове, способствовавших его канонизации.
Первая публикация о нём «Митрополит Серафим (Чичагов)» увидела свет в 1989 г. в «Журнале Московской
Патриархии». В
1993 г. трудами
Варвары Васильевны вышел
двухтомник
богословских
трудов её деда,
который она
назвала «Да будет воля твоя»
(переизданный
и дополненный
в 2003 г.), затем
последовал цеИгумения Серафима Чичагова.
лый
ряд других
Первая игумения возрожденного
изданий,
в коНоводевичьего монастыря.
торых объемно
представлено наследие священномученика, рассказано о его подвижнической жизни.
Так она выполнила поручение явившегося ей
во сне дедушки «послужить» ему. Вспомним,
что смысл этого поручения Варваре Васильевне объяснил отец Александр. Пришел час и для
того, чтобы исполнились и другие, как она выразилась, «тяготевшие слова» батюшки о том,
что ей надо уйти в монастырь. Митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, благословлявший её труды, которые помогли канонизации Серафима Чичагова, посоветовал ей принять монашество. За прошедшие одиннадцать
лет в душе Варвары Васильевны совершились
перемены, позволившие принять этот совет с
радостью и смирением.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сделавший очень многое для возобновления монашеской жизни в Новодевичьем монастыре, совершил постриг первой инокини
обновленной обители. Ею в 1994 г. стала Серафима Чичагова-Чёрная. Владыка дал монахине
имя великого Саровского чудотворца в честь
священномученика деда, в честь матери, с этим
именем скончавшейся в Пюхтицком монастыре. В том же году Высокопреосвященнейший
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Священномученик митрополит Серафим Чичагов

Ювеналий возложил на матушку Серафиму наперсный крест и вручил настоятельский жезл
— она стала первой игуменьей возрожденного
Новодевичьего монастыря.
«Все, кто мог наблюдать жизнь матушки Серафимы в монастыре, — отмечал викарий Московской епархии архиепископ Можайский Григорий, — поражались, как много в этой маленькой
пожилой женщине заключалось подлинной
силы духа, неутомимого трудолюбия и неиссякаемой веры в помощь Божию. Невозможно
перечислить всего, что сделано матушкой игуменией за пять лет существования обители. Это
и благоустройство монастырских помещений
(и, прежде всего, создание прекрасных условий
для повседневной жизни сестер), и постоянная
забота о благолепии храмов, богослужении в
монастыре, а также на двух монастырских подворьях».
Помнящие свою первую игуменью сестры Новодевичьего монастыря говорят о ней, как о
любящей матери, снисходительной к другим,
но очень строгой к себе. Знавшие ее, отмечают
духовный аристократизм матушки Серафимы.
Член Издательского совета Русской Православной Церкви Елена Викторовна Тростникова
передает свое ощущение от общения с Серафимой Чичаговой такими словами: «Ощущение
всегда было головокружительное — какого-то
иного, высокого качества жизни (в подлинном
смысле). Это и привлекало к ней уйму молодежи, которая восторгалась, возрастала возле нее,
устремлялась ввысь, воцерковлялась».
…К столетию канонизации преподобного Серафима Саровского в храме св. Пророка Божия
Илии в Обыденском переулке, где служил отец
Александр Егоров, а Варвара Васильевна Чичагова, будущая игуменья Новодевичьего монастыря, несла послушание за свечным ящиком,
в главном приделе, справа от амвона, была помещена икона «Святой Царь-мученик Николай
принимает от священномученика Серафима
(Чичагова) Летопись Серафимо-Дивеевского
монастыря».
Её сюжет отражает поворотный момент в истории канонизации преп. Серафима. Государь,
ознакомившись с Летописью, выразил Святейшему Синоду своё убеждение в несомненной
святости Преподобного, после чего Синод (у
некоторых членов Синода были сомнения в
необходимости его канонизации) создал комиссию и принял постановление о прославлении преп. Серафима Саровского и всея России
чудотворца.
Икона была написана по благословению батюшки Александра и матушки Серафимы. Оба
православных подвижника почили к тому моменту, когда работа была завершена. Икона — её
автор Ирина Александровна Кокурина — символизирует мистическую связь между святыми: Серафимом Саровским, покровителем Дивеевской
обители, Серафимом Чичаговым, стоявшим у
истоков канонизации Преподобного, и игуменьей Серафимой, много потрудившейся для
того, чтобы мы сегодня могли возносить молитву: Священномучениче Серафиме, моли Христа
Бога спастися душам нашим.

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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cвятом Спиридоне Тримифунтском
я узнала случайно. Настоятель Храма Архистратига Михаила несколько
раз благодарно поминал необычное имя.
Помню, как спрашивала отца Геннадия,
можно ли молиться святому о заступничестве и помощи в деле с каштанами, которые хотели уничтожить соседи. На что отец
Геннадий с улыбкой ответил, что можно и
нужно, и обо всех проблемах и скорбях.
А потом в город привезли десницу Спиридона Тримифунтского. Длинные очереди,
одухотворенные лица, молебны, истории
из жизни подвижника. Каждый принес с
собой скорбь разной величины, но одинаково оставил частичку своего сердца.

зательства от разума из уст этого старца
начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее,
так как человек не может противиться Богу.
Если кто-нибудь из вас может мыслить так
же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем,
устами которого говорил Сам Бог».
На том же Соборе святитель Спиридон явил
против ариан наглядное доказательство
Единства во Святой Троице. Он взял в руки
кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из
него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина
осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, — сказал тогда святитель Спиридон, — так и в Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино».

чери поджарить бывшее в запасе соленое
свиное мясо и, усадив за стол странника,
принялся за трапезу, убеждая того человека подражать себе. Когда же последний,
называя себя христианином, отказался,
— тот прибавил: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло: «Вся
чиста чистым» (Тит. 1, 15)».
Другая история, сообщенная Созоменом,
также весьма характерна для святителя: у
святого был обычай из собранного урожая
одну часть раздавать бедным, а другую отдавать нуждающимся в долг. Сам он лично
ничего не давал, а просто показывал вход в
кладовую, где каждый мог взять, сколько
нужно, и потом возвратить таким же образом, без проверки и отчета.

В праведности и святости
Эвелина Каравай

Бархатный башмачок святителя Спиридона
Тримифунтского

Святитель Спиридон Тримифунтский

Чудесную историю с башмачками я слушала как маленький ребенок. Вот ведь оно, реально явленное, не по рассказам, не понаслышке, а постоянно свершающееся чудо.
Чудо состоит в том, что покровитель странников, св. Спиридон Тримифунтский, и по
сей день не перестает «странствовать», помогая всем, кто с верой в молитве к нему
обращается. В православном мире он почитается как «ходящий» святой — бархатные
башмачки, одетые на его ступни, изнашиваются, и несколько раз в год их заменяют
новыми. А изношенные башмачки разрезают на части и как великую святыню передают верующим. По свидетельству греческих
священнослужителей, во время «переобувания» чувствуется ответное движение.
У меня теперь тоже есть такая иконка, с частичкой бархатных башмачков.
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III в. на острове Кипр. О его
жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену
и детей. Все свои средства он отдавал на
нужды ближних и странников, за это Господь вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных
и изгонял бесов. После смерти жены, в
царствование императора Константина
Великого (306—337 гг.), он был избран
епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа
жизни, соединив пастырское служение
с делами милосердия. По свидетельству
церковных историков, святитель Спиридон в 325 г. принимал участие в деяниях I
Вселенского Собора. На Соборе святитель
вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. Простая
речь святителя Спиридона показала всем
немощь человеческой мудрости перед Премудростью Божией: «Слушай, философ,
что я буду говорить тебе: мы веруем, что
Всемогущий Бог из ничего создал Своим
Словом и Духом небо, землю, человека и
весь видимый и невидимый мир. Слово
это есть Сын Божий, Который сошел ради
наших грехов на землю, родился от Девы,
жил с людьми, пострадал, умер для нашего
спасения и затем воскрес, искупив Своими
страданиями первородный грех, и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, что Он Единосущен и Равночестен со
Отцем, и веруем этому без всяких лукавых
измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно».
В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником
и принял святое Крещение. После разговора со святым Спиридоном, обратившись
к своим друзьям, философ сказал: «Слушайте! Пока состязание со мною велось
посредством доказательств, я выставлял
против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что
мне представляли. Но когда вместо дока-

Рака с мощами святителя Спиридона Тримифунтского (о. Корфу, Греция)

Святитель с большой любовью заботился о
своей пастве. По его молитве засуха сменялась обильным животворящим дождем,
а непрерывные дожди — вёдром (теплая,
сухая погода — прим. ред.), исцелялись
больные, изгонялись демоны.
Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул
младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Но молитва
угодника Божия вернула жизнь и матери.
Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был остановлен в пути неожиданно
разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал потоку: «Стань! Так повелевает тебе Владыка всего мира, дабы я мог
перейти, и спасен был муж, ради которого
спешу». Воля святителя была исполнена, и
он благополучно перешел на другой берег.
Судья, предупрежденный о происшедшем
чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его друга.
Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь,
повелел возжечь лампады и свечи и начал
Богослужение. Провозгласив «Мир всем»,
он и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих: «И духови твоему». Хор этот
был велик и сладкогласнее всякого пения
человеческого. На каждой ектении невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные доносившимся из церкви пением, к
ней поспешили находившиеся поблизости
люди. По мере того, как они приближались
к церкви, чудесное пение все более и более
наполняло их слух и услаждало сердца. Но,
когда они вошли в церковь, то не увидели
никого, кроме епископа с немногими церковными служителями, и не слыхали уже
более небесного пения, отчего пришли в
великое изумление.
Святой Симеон Метафраст, описатель
его жития, уподоблял святого Спиридона
патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. «Надобно знать и то, как он
принимал странников», — писал близкий
к монашеским кругам Созомен, приводя в
своей «Церковной истории» удивительный
пример из жизни святителя. Однажды по
наступлении Четыредесятницы в его дом
постучался странник. Видя, что путник
очень утомлен, святой Спиридон сказал
дочери: «Обмой-ка ноги этому человеку,
да предложи ему поесть». Но ввиду поста
не было сделано нужных запасов, ибо святитель «вкушал пищу только в определенный день, а в прочие оставался без пищи».
Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни
хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон,
извинившись перед гостем, приказал до-
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Известен также рассказ Сократа Схоластика о том, как воры решили похитить овец
святого Спиридона: глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой
силой оказались связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев
связанных разбойников, помолившись,
развязал их и долго уговаривал оставить
беззаконный путь и добывать пропитание
честным трудом. Потом, подарив им по
овце и отпуская их, ласково сказал: «Пусть
же не напрасно вы бодрствовали».
Часто уподобляют святого Спиридона пророку Илии, ибо так же по молитве его во
время засух, часто угрожавших острову
Кипр, шел дождь: «Равноангельна Спиридона зрим, великаго чудотворца. Некогда страна от бездождия и засухи вельми пострада: бысть глад и язва, и многое
множество людей умроша, молитвами же
святителя сниде с небесе на землю дождь:
людие же, избавльшеся от бедствия, благодарственно взываху: «Радуйся, великому
пророку уподобивыйся и дождь, отъемлющий глад и недуги, благовременный низвел
еси».
Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя
пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. Когда в Александрии патриархом был созван Собор ради
сокрушения идолов и капищ, по молитвам отцов Собора пали все идолы, кроме
одного, самого почитаемого. Патриарху
в видении было открыто, что идол этот
остался для того, чтобы быть сокрушенным святителем Спиридоном Тримифунтским. Вызванный Собором святитель сел
на корабль, и в тот момент, когда корабль
пристал к берегу и святитель ступил на
землю, идол в Александрии со всеми жертвенниками повергся в прах, чем возвестил
патриарху и всем епископам приближение
святителя Спиридона.
В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве
предал душу свою Господу (ок. 348 г.). В
истории Церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем,
архиепископом Мирликийским.
Мощи его покоятся на острове Корфу в
церкви его имени (кроме десной руки, которая в Риме).
Празднуется 25 декабря.
Тропарь святителю Спиридону, глас 1:
Собора Перваго показался еси поборник
и чудотворец,/ Богоносе Спиридоне, отче
наш. / Темже мертву ты во гробе возгласив,
/ и змию в злато претворил еси, / и внегда
пети тебе святыя молитвы / Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший. /
Слава Давшему тебе крепость, / слава Венчавшему тя, / слава Действующему тобою
всем исцеления

ДЕТКАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!
Осина Людмила Владимировна,
Омская обл., многодетная мать-одиночка, 4 детей,
трое несовершеннолетних:
Александр 1995, Татьяна 2001, Владимир 2006
У меня 4 детей, с мужем мы разошлись. Работаю я дояркой
в колхозе, старшая дочь учится в университете, сын учится
в педагогическом колледже. Живем мы в аварийном доме,
держим небольшое хозяйство. Младший сын постоянно принимает лекарства, т.к. у него в прошлом году была
травма (ушиб головного мозга средней степени. Перелом
костей основания черепа (костей носа, решетчатой кости,
обеих глазниц)). Я была на вечерней дойке, дети были все
дома. Таня и Вова играли с другими детьми около ограды
дома. У нашего соседа была кобыла и жеребенок, кобыла
была привязана, а жеребенок нет. Жеребенок был полуручной, и он подскочил к ребятишкам, старшие дети разбежались и спрятались, а сынок остался, и он его лягнул прямо в
лоб. Когда пришла домой, дети уже вызвали врачей, а Вова
был на руках у мужа и без сознания. Я молила Бога, чтобы он выжил, он у нас самый любимый, его все любят, он
очень ласковый. Теперь живем на таблетках и каждые 6 месяцев ездим в г. Омск на обследование. С мужем разошлась
из-за вина. Когда он пьет, то может неделями дома не жить.
Старшим детям это не нравилось, вот я его попросила без
ругани, чтобы он нас оставил. Младшие дети, конечно по
нему скучают, они его любого любят. Спасибо, что вы занимаетесь этим делом. Мне даже помочь некому. Мать меня
бросила в роддоме, дедушка и бабушка меня забрали и вырастили, но их нет в живых. Мы нуждаемся в теплой одежде
и обуви, постельном белье, канцтоварах, продуктах. Мария
(старшая дочь) обувь 39-40 рост 168 см, Саша обувь 43-44
рост 175 см, Таня обувь 33-35 рост 125 см, Вова обувь 29-30
рост 103 см, мама обувь 38-39 рост 164 см. Спасибо за все
и дай Бог вам здоровья.
Щукина Галина Николаевна,
Пермский край, многодетная семья 6 детей, четверо
несовершеннолетних: Леонид 1993, Наталья 1996,
Мария 2005, Матвей 2007
Я работаю заведующей в сельском клубе, зарплата маленькая, муж работает трактористом. Детьми нас Бог не обидел.
Никогда ничего не просила, но сейчас мы очень нуждаемся в помощи. Нам очень нужна одежда для детей, т.к. денег
не хватает. Сын старший в армии, у дочери своя семья. Также нуждаемся в постельном белье, полотенцах, продуктах,
средствах гигиены, обуви. Папа одежда 50-52 обувь 42,
мама одежда 46-48 обувь 38, Леонид одежда 48-50 обувь
42, Наташа одежда 42 обувь 36, Маша одежда 28-30 обувь
27, Матвей обувь 23.
Клепцова Елена Александровна,
Омская обл., многодетная семья, 3 детей: Анастасия
2004, Устинья 2006, Николай 2008
Воспитываем троих детей с мужем, мы с ним не расписаны, чтобы хоть немного больше получать пособия. Муж
работает у частника, зарплата маленькая. Конечно, нам тяжело, но мы не жалуемся. Помогите нам детскими вещами,
продуктами, постельным бельем, если можно, то к Новому
году детям сладкие подарки. Мама одежда 46 обувь 36-37,
папа одежда 48 обувь 42, Коля обувь 29 одежда 28-30, Устинья одежда 30 обувь 30-31, Настя одежда и обувь 32-33.
Рехтина Людмила Григорьевна,
Респ. Алтай, многодетная семья, 3 детей: Геннадий
2003, Павел 2004, Вячеслав 2006
У нас трое детей. В данное время у меня с мужем нет работы, где можем, там и подрабатываем. В магазинах все
дорожает, а детей нужно кормить и одевать. Нам нужны
канцтовары и учебники, теплая одежда и обувь, в школу
требуют купить коньки и сотовый телефон, у меня нет таких денег. Также нуждаемся в постельном белье, одеялах,
покрывалах, продуктах. Милая «Береза», помогите нам.
Учебники 1 класс: Рамзаева Т.Г.-русский язык и рабочая
тетрадь 2 части, Горецкий В.Г.-азбука и прописи 4 шт.,
Моро М.И. - математика и рабочие тетради, Плешков А.А.Окружающий мир и рабочие тетради две части; Климанова, Голованова и Горецкий литературное чтение. Гена обувь
35 вес 24 кг рост 124 см, Паша обувь 32 вес 20 кг рост 117
см, Слава обувь 31 вес 21 рост 112 см, папа обувь 40-41 вес
63 кг рост 172 см, мама обувь 39 вес 56 кг рост 164 см.
Адреса семей 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 читайте www.rusbereza.ru
Дорогие сотрудники газеты!Оксана Михайловна!
Вы спасаете Россию, если только не поздно начать спасение. Тяжело болен сын (туберкулез), было плохо ему недавно, умирал. Я
встала на колени и стала читать молитву Иоанну Кронштадтскому, которую Вы напечатали, мысленно обратилась к его образу. Мы заснули с сыном с облегчением. Как жаль, что у нас дескредитировали религию и заменили учением Маркса и Ленина.
Остатки православной культуры — на них и держится Россия.
Спасибо Вам за такое подвижничество!
С уважением, Наталья Григорьевна Чибисова, 75 лет.

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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К а ж д а я д о б р о д е т е л ь п р и б л и ж а е т нас к Богу

Первая
Исповедь
Инна Волкова

С

тоял жаркий солнечный июльский денек.
Девочки в ярких коротких платьицах резвились вокруг горки, бегая и прячась друг
от друга, а потом звонко вскрикивая и разбегаясь
по сторонам, как только к ним подбегала водила — та, что должна была передать свою «должность» подруге по игре.
Мальчишки, объезжая детскую площадку на велосипедах изредка подергивали пробегавших
мимо девчонок за косички, от чего веселого звона становилось еще больше в воздухе.
Маленькая 5-летняя Анечка недалеко от песочницы старательно помогала старшему брату
Алексею построить красивый песчаный город.
Не город, а целое государство, с башнями, мощными стенами, красивыми теремами и домами.
Много песка, времени и сил ушло уже у деток на
эту работу. 10-летний Алексей старался с видом
градского архитектора, то и дело вытирая пот со
своего подрумяненного загорелого личика.
— Ничего, осталось совсем чуть-чуть, и все пацаны обалдеют! А девчонок я даже не подпущу,
— гордо заявил Алексей вставая и оценивающе
глядя на свою работу.
— Даже моих подруг? — с горькой обидой в голосе произнесла Анечка.
— Хм, малявки! Будут таращиться во все глаза, да
еще свалится кто из них на мое творение, будет
им тогда, — заявил Алексей.
— Но я ведь тебе тоже помогала? — удивленно
спросила Аня.
— Да, ну и что? Задумка-то моя! Ты всего-то песка
два раза в ведерке принесла, воды и камушков,
а все железки, деревяшки и постройки нашел
и сделал я, — почти не глядя на сестру, молвил
Алексей.
Аня еле слышно всхлипнула.
Алексей задумался над тем, что еще можно было
поправить у этого прекрасного города, чтобы
удивить всех мальчишек, которые гоняли на велосипедах и его словно не замечали, хотя и он
был неплохой ездок. Просто велосипед стоит у
бабушки, а он сейчас далеко от тех краев.
Вдруг в кустах послышался какой-то странный
шорох.
— Что еще такое? — промолвил Алексей и уставился туда, откуда доносился шорох и непонятное лепетание и гуканье. Анечка открыла рот.
Из кустов прямо на только что построенный
песчаный город кубарем выкатились два голубя, то ли дерущихся, то ли уже подравшихся, но
не до конца еще выяснивших свои отношения.
Один был поменьше и слабее с раненым крылом, он волочил его полуоткрытым по песку, то
и дело спотыкаясь и падая. Противник же, голубь постатнее и крепче, остервенело нападал
на юнца и поклевывал несчастного собрата то
в затылок, то в это раненое крыло, словно доказывая тому какую-то его неправоту. Молодой
голубь не сдавался, отклевывался от противника,
но и вскрикивал и трепетал больше, так как имел
уже рану, а тот — нет.
В вихре песка они влетели в песчаный город
Алексея, и словно два петуха на деревенском
дворе продолжили свой некрасивый спор.
Алексей тоже открыл рот от удивления. Такое он
видел первый раз в жизни, чтобы миролюбивые
голуби дрались и клевали друг друга.
— Крошку хлеба не поделили? — с криком бросился на них Алексей, видя, как рушится последняя крепость его государства, — вот я вам! — Он
поднял с земли несколько камней и с яростью
бросил в пернатых. Голуби заклокотали и замерли. Раненый смотрел на своего противника,
главарь же уставился на Алексея и через секунду,
клюнув в затылок своего неприятеля, улетел.
— Город мой разрушили, — отчаянно завопил
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Алексей и телом упал на руины города, с тем,
чтобы схватить раненого безобразника. Голубь
вырвался из крепких ручек Алексея и что было
мочи попытался взлететь. Но крыло уже начало истекать кровью и полноценного полета не
получалось. Тогда он снова направился в кусты,
подлетая, подпрыгивая, порхая и спотыкаясь, а
Алексей уже не зная пощады беглецу бил по земле руками чтобы ухватить его хотя бы за хвост.
— Негодник, — кричал Алексей.
Мальчишки уже скопились вокруг и ротозействовали. Девочки прекратили свою игру и, выглядывая кто откуда, наблюдали за происходящим. Алексей забрасывал голубя камнями, а тот
удирал от него в кусты.
— Нельзя голубей обижать, — вдруг раздался
красивый добрый мужской голос, — голубь —
это Дух Святой, Бог накажет.
Отец Василий, проходивший мимо, благословил
крестом детей и продолжил свой путь в храм, купола которого блестели за соседним домом.
— Как же, накажет, — огрызнулся Алесей, — я
этого «духа святого» с подбитым крылом сейчас
прибью. Он разрушил мой город.
— Нельзя так говорить, — заплакала Анечка, —
Бог накажет, сказал батюшка.
— Батюшке хорошо, его город никто не разрушал, вот он и защищает этого разбойника, —
кричал Алексей, лежа уже в кустах и подбивая
притаившегося там голубя остатками камней.
— Ты его убьешь, — кричали дети.
— Что из того? — вторил Алексей, — заслужил.
«Голубчик», — язвительно добавил Алексей.
Вдруг голубь перестал возмущенно курлыкать.
На площадке наступила тишина. Мальчишки
стояли, как партизаны, боясь шелохнуться, девчонки были подобны статуям.
Одна сестра Алексея стояла и тряслась от всхлипываний и держа запылившиеся ручки на груди
в молитвенном жесте.
— Не надо, — почти хриплым голоском просила
она брата.
Алексей неожиданно встал, пнул последний камень, который, перелетев через его голову, громко ударился о горку, где стояли застывшие от
удивления девчонки, раздавил до конца самую
красивую башню в своем поломанном городе,
презрительно глянул на него и направился злой
и твердой поступью домой.
Анечка теперь ревела навзрыд, а кто-то из мальчишек, нырнув кусты и вытащив бездыханное
тело голубя, объявил волнующимся присутствующим:
— Мертв.
Прошло лето. С наступлением сентября Алексей как обычно отправился в школу. И в одно
осеннее утро, увидев священника-соседа, (того
самого, который видел происшествие летом)
подбежал с тяжелым портфелем к церковнослужителю и, радостно сложив руки одна в одну,
сказал:
— Благословите, батюшка, в школу иду учиться...
Отец Василий остановился. Глянул на мальчика
и ответил:
— Не буду! Ты голубя убил. А это Дух Божий.
Мальчик остолбенел: как? он до сих пор помнит
этот день, того пернатого безобразника, разрушившего со своим противником его великолепнейший город, который он практически выстроил сам, без существенной помощи сестры?
«Не может этого быть, — думал Алексей, смотря
вслед легко идущему священнику. — К тому же не
я его убил, я его просто поколотил камнями, а он
сам издох, раненый был!»
После этой встречи то ли осень настала промозглая, то ли Алексей одевался недостаточно тепло, но мальчик быстро заболел и слег в постель.

Сначала пропустил три дня школы. Сестра Анечка заботливо ухаживала за братом, таким тихим
и смиренным. Ни слова от него обидного теперь
не звучало — сущий ангел, не могла нарадоваться сестра и каждый вечер после мамы целовала
его то в горячий, то в холодный лоб.
— Я тебя люблю, — говорила она ему, а Алексей
в полубредовом состоянии уже засыпал и не
слышал слов сестры, разжимая кулачок с тетрадкой, где описывал дни «своего выздоровления».
Своеобразный дневник пациента. Которому с
каждым днем становилось все хуже. Температура не спадала, дрожь шла по телу, губки были
сомкнуты и веки тоже. Алексей стал походить на
мученика или явно умирающего ребенка. Скорая
ничего не смогла сделать, подтвердив, что это
просто простуда.
Скоро пойдет на поправку.
Но по виду больного о поправке можно было не
мечтать. Мать взяла больничный и целыми днями не отходила от кровати ослабевшего сына,
обливаясь слезами и улыбаясь, когда Алексей
сквозь дремоту бормотал: «Пить».
Анечка сломя голову неслась на кухню, наливала
в свою любимую кружку братцу воды и бежала
с надеждой сестры-милосердия к кровати болящего. Когда подносили кружку к губам, Алексей
отворачивался и впадал в забытье.
Анечка, глядя на маму и больного братца, однажды не удержалась и спросила сквозь слезы: «Боженька хочет забрать к Себе нашего Алексея?»
Мать нервно вскочила с постели выбежала из
комнаты от слов дочери.
Анечка своим маленьким чутким сердцем поняла, что да.
Алексею становилось хуже. Приходившие врачи
разводили руками и говорили, что это особый
случай, и они все держат под контролем.
А контроль был один: Алексей ничего не ел, не
пил и словно таял на глазах.
Однажды фельдшер из очередной скорой сказала матери на пороге, тоном почти загробным и
сочувствующим:
«Если Вы верующая, пригласите мальчику священника», — и с опущенной головой вышла из
дома. Матери сделалось невообразимо плохо, а
маленькая Анечка упала перед образами на колени и стала лепетать: «Боженька, не забирай братца моего Алексея, он такой кораблик красивый
нарисовал для класса и там крестик поставил,
сказав, что там священник поплывет. Не забирай,
я его очень люблю, кто будет со мной по вечерам
в прятки играть?»....
Мать в соседней комнате рыдала и набирала зарубежный телефонный номер своей подругиврача, последней надежды.
Анечка подбежала к кровати, взяла за руку брата
и со слезами прижала к своим лепечущим губам.
— Го-луб-чик, — вдруг в полубредовом состоянии, не открывая глаз, молвил Алексей, — …голубь.
Анечка притаилась. Она не верила, что за последние несколько дней брат шелохнулся и чтото прошептал внятное.
— Мама, — громко закричала Аня, — Алексей
сказал: «Голубь»! И рванулась к матери
— Какой голубь, — дрожащим голосом произнесла мать, на которой и без того лица не было.
— Летом Алексей побил камнями раненого голубя, за то, что он разрушил наш городок, а тот
потом умер, — изумленно выпалила Аня. Проходивший мимо священник сказал, что это Дух
святой и Бог накажет Алексея.
Мать с широко раскрытыми глазами уставилась
на дочь и только молвила:
— Ты знаешь, где живет этот священник?
— Да, — бойко сказала Аня и взяв маму за руку,
они обе выбежали искать отца Василия.
А он тем временем возвращался домой со службы из Храма Преображения Господня.
— Что Вы, матушка? — удивился сосед, увидев в
каком растрепанном виде бежала мать с дочерью.
— Батюшка, — молвила она, запыхавшись, мой
сын у... (не смогла она произнести до конца слово, горе сдавило горло словно невидимой рукой). Нужно сына причастить, он болен и встать
не в силах.
Отец Василий что-то забормотал, глядя с просьбой на небо.
— Завтра утром я буду у вас, матушка, — сказал
священник и быстрой походкой направился обратно в храм.
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В воскресное утро как-то необычно сияло солнышко, радостно пригревая всех вокруг, вместе
со священником пришли ребятишки посмотреть как себя чувствует Алексей, столько интересного пропустивший в школе. Кто-то принес
гостинцы и подарки. На выздоровление. Священник вошел в комнату и громко прочитал
молитву «Отче наш». После этого глазеющую ребятню мать Алексея вывела из комнаты. В дверях
осталась одна Анечка с надеждой смотрящая на
умирающего брата и приближавшегося к нему
священника.
Отец Василий перекрестил ребенка и приложил
ко лбу большой золотой красивый крест.
Алексей сначала молчал, потом после слов батюшки «Аминь» слегка шевельнулся и приоткрыв глаза увидел того самого отца Василия, что
не благословил его по дороге в школу и после
чего он сразу заболел...
Мальчик остановил на нем глубокий,
вопрошающе-печальный взгляд, попытался открыть рот, но губы были словно слипшиеся и
ему пришлось напрячься чтобы, глядя на сестру,
а потом на священника, сокрушенно сказать
едва слышным голоском:
— Ба-тюшка, я голубя у-бил. — После чего прикрыл веки.
Священник присел на постель, слегка наклонил
голову, словно вслушиваясь в то, что ему еще
мальчик скажет. Аня вышла из комнаты.
— Я видел, Алеша, — со вздохом сказал отец Василий, — это очень плохо.
Алексей с покрасневшими щеками ответил:
— Да. — Слеза покатилась на подушку. Он попытался приподняться в постели и не смог, только
ручки сложил на груди и молвил:
— А еще, — Алексей задумчиво после некоторой
паузы уже почти внятно сказал, — у при-ятеля
однажды руч-ку стащил.
Священник, кивнув, сказал:
— Да, и это плохо.
Снова слеза покатилась по щеке Алексея.
— Еще, — задумавшись, промолвил мальчик, — я
маму не слушался и сест-ру обижал.
— Знаю, Лешенька, — молвил священник.
После этого мальчик разрыдался и долго не мог
успокоиться, потом сказал:
— У меня много плохих дел.
— Говори, Лешенька, — сказал священник.
Было видно, как Алексей сделал над собой усилие, и все же сказал бледными губами:
— Я учительницу обозвал.... и девочку в школе
линейкой ударил.
Отец Василий как-то светло на него посмотрел,
Алексей весь дрожал и потел, пытаясь то ли пот,
то ли слезы вытереть с лица и бессильно вытягивал руки вдоль тела, чтобы больше не двигаться,
иначе последние силы уйдут.
Отец Василий спросил:
— Ты больше так не будешь себя вести?
Алексей, зажмурив глазки, отрицательно помотал головкой, и снова задрожала его нижняя
губа, предвещая всхлипывания и рев.
Священник благословил его, поцеловал в лоб и
сказал:
— С первой исповедью тебя, сынок. Твои грехи
прощены.
У Алексея засверкали влажные глаза, точно сияющие алмазы. Какие приятные слова сказал ему
этот строгий священник. Он молча взглядом поблагодарил его и еле улыбнулся с облегчением.
Отец Василий радостно подошел к своему портфелю, достал оттуда ларец неописуемой красоты и сказал торжественно, подходя к больному:
— Это Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Причащается раб Божий Алексий.
Мальчик со слезами радости на глазах причастился и заметно повеселел.
Священник еще раз благословил мальчика, поцеловал в лоб и, поправив одеяло, подарил небольшую книгу, на которой со словами «Святая
Троица» был изображен Летящий Голубь в лучах
золотого света.
На выходе из дома священник поцеловал и благословил мать, дочь и еще раз комнату, где начал
выздоравливать больной и радостно сказал: «Поздравляю, матушка, совершилось великое Таинство Преображения души Вашего ребенка, Ваш
сын исповедался и причастился. Отныне здрав
будет во веки!»
И со словами: «Только пусть в голубей больше
камни не бросает! Бог накажет!», — бодрой походкой зашагал из дома.
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К т о с а м з н а к о м с н у ж д о ю , т о т и д р у г и м г о т о в оказать помощь
ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Яркова Людмила Васильевна,
Пермский край, многодетная мать-одиночка, 4 детей, двое несовершеннолетних: Станислав 2006, Владислав 2008
Пишет вам мать 4 детей. Живем в селе, работы нет, в садике мест нет. Детских пособий на жизнь не хватает. Старшие дети подрабатывают, да и то,
что они получают, платят не регулярно. Живем на одной картошке, дети
смотрят телевизор и просят сладости, они ведь не понимают, что у мамы
денег нет. Цены растут каждый день, а пособия остаются на месте. В этом
году картошка не уродилась, раньше выкапывали по 130-150 ведер, а сейчас
выкопали 30 ведер. Первые дети от гражданского мужа, который пропал 9
лет назад, младшие дети от второго гражданского мужа, прожили с ним 4
года, он стал пить, так и разошлись. В нашей местности все спиваются, работы нет, вот и пить начинают. Не знаю, как поднимать детей одной. Ваш
фонд делает доброе дело, протягивает руку помощи нищим, малоимущим,
обиженным. Спасибо вам за такую работу, всех благ вам и здоровья. У детей
нет зимней одежды (куртки, штаны, шапки, носки, варежки, свитера, спортивные костюмы) и обуви, игрушек, книжек. Нуждаемся в постельном белье,
продуктах, сладостях. Если есть одежда на меня и старших детей, мы будем
очень благодарны. Мама одежда 46-48 обувь 36-37, ст. сын одежда 46 обувь
38-39, ст. дочь одежда 44-46 обувь 36-37, Станислав обувь 18-20, Владислав
обувь 18-20.
Ишмуратова Елена Васильевна,
Новосибирская обл., мать-одиночка, 1 ребенок: Ксения 2009
Я одна воспитываю дочку, отец от дочки отказался. Живу на детские пособия, денег хватает только на самое необходимое. Так хочется порадовать
Ксюшу какими-нибудь сладостями. Живу я с родителями. Я буду рада любой
помощи. Мне очень тяжело, иначе бы я к вам не обратилась. Нуждаемся в
одежде, обуви, куртки, постельном белье, памперсах, продуктах. Мои размеры одежда 44-46 обувь 39 рост 166 см вес 59 кг, Ксюша рост 70 см вес 9 кг.
Полухина Татьяна Ивановна,
Иркутская обл., мать-одиночка, 1 ребенок: Софья 2010
Живу я с мамой, братом и дочкой. Мама вдова, 6 лет назад умер мой отчим, а
27 лет назад утонул мой отец, потом новый удар: утонул наш старший брат. Я
жила в г. Иркутске, жизнь с гражданским мужем не заладилась. С мужем жила
9 лет, детей не было, он стал пить, поднимать на меня руку, называл «пустышкой», это самое обидное для женщины, которая хотела ребенка. Я ушла от
мужа, приехала к маме. Работала вахтовым методом у частников. Познакомилась с мужчиной и почти сразу забеременела, это было огромное счастье
для меня. Но отцу ребенка мы были не нужны, он предлагал сделать аборт,
но у меня даже в мыслях этого не было. Я, конечно, не думала, что настолько
тяжело растить ребенка одной. Дочка растет быстро, вся одежда становится
маленькой, купить не могу, очень дорого. Хорошо, что овощи свои. Раньше,
когда был отчим, держали большое хозяйство, но потом все извели. Мама
после пережитого горя часто болеет. Брат учится в городе, на каникулы приезжает. Мы все на зиму раздетые и разутые, у дочки нет теплого одеяла. Не
откажемся также и от продуктов. Татьяна одежда 54 обувь 39-40, Соня вес 5
кг рост 56 см, брат одежда 46-48 обувь 42.
Полевая Алена Викторовна,
Новосибирская обл., мать-одиночка, 2 детей, один несовершеннолетний: Ксения 2009
Была замужем, в 1994 г. развелась с мужем. Осталось двое детей. Два года
назад старший сын утонул, а год назад у меня родилась дочь. Старшая дочь
вышла замуж, живут на Алтае. Мы живём на детское пособие, сильно не разбежишься. Дочка моя маленькая. Она не выглядит на год. В больнице нам
сказали, что у Ксении болезнь Дауна. В апреле мы поедем в Новосибирск
сдавать кровь на анализ. Очень переживаю. Держим маленькое хозяйство
(курочки, кролики). Есть огород. Сажаем картошку, огурцы, помидоры. Размеры: Ксюша-одежда 26-28 р., обувь 13-15. Мои размеры одежда 52-54 , обувь 39. Стыдно признаться, если можно, пришлите постельное бельё, у нас с
Ксюшей оно старенькое.
Васильева Александра Васильевна,
Иркутская обл., мать-одиночка, 1 ребенок: Огсен 2009
Я одинокая мама, нигде не работаю, живем на детские пособия. Своего сына
я назвала в честь отца моего бывшего сожителя, он ушел от нас через 4 месяца после рождения сына. Мне очень трудно одной растить ребенка, на
работу не могу устроиться, сын маленький. Детские вещи и игрушки очень
дорогие, да и себе ничего купить не могу, стараюсь все лучшее отдать сыну.
Нуждаемся во всем. Мама обувь 39 одежда 44, сыну одежду и обувь по возрасту. Заранее вам благодарны за помощь.
Халмуева Оксана Владимировна,
Респ. Бурятия, многодетная мать-одиночка, 3 детей: Марина 1997,
Лариса 1998, Егор 2002
Пишет бабушка-инвалид: имею 3 внуков, всю пенсию трачу на них. Дочь
получает пенсию по потере кормильца только на сына. Отец девочек 13 лет
скрывается, алименты не платит. Помогите моим внукам, нам очень тяжело
их поднимать. Пишет мама: Дети мои учатся хорошо, все висят на доске
почета в школе. Мужа моего убили. Мама моя болеет, а так бы я хоть в город уехала на заработки. В поселке работы нет, подрабатываю нелегально,
денег не хватает. У детей нет теплой одежды и обуви, нет постельного белья.
Лариса рост 140 см одежда 42 обувь 36, Марина рост 163 см одежда 44 обувь 39, Оксана рост 160 см одежда 46 обувь 37, Егор рост 127 см одежда 38
обувь 34-35.
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)085-8779; 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!

Баба Аня
Эвелина Каравай

Н

аступило солнечное апрельское утро, и Катя засобиралась на работу. Жутко хотелось спать. Просмотр очередного модного кинофильма закончился далеко за полночь, а работа, хоть и не волк, но если
убежит, то пиши пропало.
Растолкав ребятишек у подъезда, Катя бросилась на остановку маршрутного такси, надеясь быстрым шагом наверстать упущенные поздним подъемом, минуты.
Пробегая мимо соседнего дома, заметила одиноко стоящую в оконном проеме фигуру бабульки с грустными глазами. Та о чем-то говорила с невидимым собеседником и
что-то высыпала из ладоней под окно.
Под окном резвилась целая шайка котов. Большие и маленькие, черные, белые, разноцветные — вся эта маленькая пушистая братия собралась перед окнами бабушки на
утреннюю трапезу.
«Вот ведь не спится старушке», — с раздражением подумала
девушка. «Нужны ей эти усатые-полосатые в восемь часов
утра. А еще плачут, что пенсия маленькая. Небось, такую
ораву кормить — уйма денег нужна».
Рассуждая о старушке, котах и их проблемах, Катя и не заметила, как добралась до офиса. День прошел как обычно,
и скоро стрелки часов зависли на цифре 6, что означало:
конец рабочего дня наступил, и можно будет выспаться после вчерашнего телевизионного марафона.
Купив на вечер рулет колбасы, багет и пачку кофе, наша
героиня засеменила к дому. У самого подъезда дорогу перекрыла хищная усатая физиономия. Она доверчиво терлась
об ноги и пытливо заглядывала в глаза.
«Ах ты, попрошайка», — проворчала Катя. — «Сразу понял,
что у меня есть колбаса».
Вместо того, чтобы переступить нежданную преграду и
пойти домой, Катя начала рыться в сумке, и спустя мгновение в ее руке красовался розовый аппетитный колбасный
бублик.
«На, грызи, морда» — сказала девушка и протянула растерявшемуся пушистику вожделенный кусок колбасы. Кот
тут же забыл о благодетельнице и принялся уплетать за обе
щеки свалившиеся ему на голову яства.
Дома, глядя на жалкий кусок колбасы, который остался ей
на ужин, Катя почему-то рассмеялась и, погрозив кому-то
пальцем, принялась за поздний ужин.
Возвращаясь, на следующий день из офиса к своему традиционному набору она добавила пачку Вискаса. На этот раз
шла не спеша, ожидая появления усатого незнакомца. Ее
ожидания оправдались, правда, в гораздо большем объеме.
Усатая морда была не одна, а с друзьями: хулиганистого
вида котом с оборванным ухом и маленьким пятнистым
котенком.
«Вот те на. Как мед, так и ложкой. Ну, делать нечего, налетай» — проворковала Катерина и стала щедро сыпать на асфальт угощение. Кошки за считанные минуты съели корм
и, довольные и сытые, примостились на Катиных коленях.
Неделя быстро пробежала и на выходные Катерина, как
всегда, поехала в деревню к родителям. По возвращении
решила прогуляться. Погруженная в свои мечты и сумрак
позднего вечера, не заметила, как споткнулась о внезапную
преграду. Недовольно крякнув, вытащила фонарик и посветила перед собой. Несколько пар грустных глаз, венчавших
усатые физиономии, вопросительно уставились на Катю.
«Ах, вы мои хорошие. А я и забыла про вас совсем. Ну ничего, сейчас что-нибудь придумаем». — Катя вынула из
рюкзака нехитрую снедь, заботливо завернутую мамой, и
незаметно для себя скормила все до последней крошки вечерним гостям. Кушать совсем
не хотелось. Было как-то тепло и уютно в этой пушистой
компании. Грустно вздохнув
и потрепав за ушком маленького котенка, она поплелась
домой.
Дойдя до квартиры, Катя вдруг
вспомнила про бабульку, постоянно торчавшую в окне и
подкармливавшую кошачий
отряд.
«Так вот почему она так рано
встает каждое утро. Она ведь
кормит кошек! Ну, конечно
же, они ведь птахи ранние и
идут к тому, кто о них заботится. Но ведь на пенсию-то
особо кормом не запасешься.
Сама, поди, с хлеба на воду перебивается. Все, с завтрашнего дня буду покупать бабульке
корм. Она будет их столовать
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утром, а я вечером».
Утром Катя купила большой пакет кошачьего корма и пошла к старушке.
«Доброе утро. Вы вот кошек кормите, а больше никому до
них нет дела. Хотя и деньги есть, и возможности. Вам что,
больше всех надо?»
«Что ты, деточка», — ласково заговорила старушка. — «Мне
больше всех не надо. Я довольна тем, что у меня есть.
Сколько старухе надо-то. А коты эти, они такие же сиромахи, как и я. Я брошенная, и они брошенные. Так у меня
пенсия, кусок хлеба всегда есть. А они ведь заработать не
могут. Вся надежда на нас, людей».
«Ну с вашей-то пенсией особо не поделишься, — назидательно проговорила Катерина. — Вот вам корм. Будете кошек по утрам и в мое отсутствие подкармливать. А я раз в
три дня буду ваши продовольственные запасы пополнять».
«Спаси тебя Господи за твое доброе сердце, дитя», — прошептала бабуля и отчего-то заплакала.
«Ну и чего плакать? Дел-то», — пробубнила под нос девушка
и унеслась на работу.
Обещание свое Катя исполнила. Раз в три дня обязательно закупала еду для кошек и обязательно добавляла хлеб,
молоко, сыр или рыбку для бабули. Не все ж ей хлебом, как
голубю, питаться.
Бабуля сначала наотрез отказывалась брать гостинцы для
себя, но Катерина засовывала проднабор для бабули промеж кошачьих гостинцев и, быстро вручив большой пакет,
убегала. Потом баба Аня предпринимала неоднократные
попытки вручить девушке деньги. А после привыкла и только тихо, благодарно улыбалась. Но отчего-то Кате казалось,
что более всего она ждет не пропитания, а общения с самой Катей. Девушке было до боли жаль старушку, но видеть
ее слезы и слушать благодарности не было душевных сил.
Баба Аня напоминала Катерине о ее собственной заброшенной бабушке, которую она проведывала раз в полгода,
не интересуясь, чем та живет, как питается и как ждет Катиного посещения.
Незаметно подкралась осень. Помощь кошачьей коммуне
во главе с бабой Аней стала не просто обязанностью, но и
потребностью души. Она делала это с радостью и постоянством. Но, как это часто бывает, под шелухой житейских
забот иногда самое главное отходит на задний план. На
работе была горячая пора, и Катя постоянно откладывала
посещение бабули. Так прошло 3 дня, потом 6.Пролетело
две недели. Старушка и коты были безнадежно заброшены.
Катю начала мучить совесть: «Как они там? Привыкли, а я
их бросила. А раньше, поди, не умерли! Что я им, нянька?
У меня своих проблем выше крыши. А если бы у меня вообще денег не было. Ничего, потерпят. Куплю гостинцев и
наведаюсь».
Так и сделала. Купила разных вкусностей для бабы Ани и
пушистых питомцев. Но бабы Ани впервые не было в окне.
Да и само окно было наглухо закрыто. Пустые мисочки
одиноко стояли на земле. И ни одного кота вокруг.
Выглянула бабы Анина соседка, смерила взглядом Катины
баулы и окотила леденящей фразой:
— А баба Аня-то померла. Уже неделю как.
— А коты?
— А про котов не знаю. Поди, разбежались.
Заплаканная Катерина как в бреду пробиралась сквозь кусты, подвалы и чердаки в надежде увидеть пушистых сирот.
«А бабульке перед смертью, поди, и кушать-то нечего было.
А кошки, бедолаги…пригрела и выбросила. Всех предала: и
бабку, и котов. А самое главное — себя предала», — произнесла расстроенная Катерина и заревела во весь голос.
Очнулась от прикосновения к щеке. Смешная пушистая
кошачья мордочка носом тыкалась в Катину щеку и слизывала теплым языком соленые слезы.
«Счастье ты мое», — вскрикнула от радости девушка. И
сразу же увидела выстроившихся перед ней бабы Аниных
любимцев в полном боевом составе.
Заключив в объятия всех, кто поместился, Катя весело, сквозь слезы,
рассмеялась.
Спустя время Катя подключила к опеке над котами всю окрестную детвору и соседей. Каждый считал своим
долгом принести какую-нибудь
вкусность. Несколько котят обрели
новых хозяев и теперь проживали на
полном пансионе в любви и заботе.
Катерина всерьез заинтересовалась
проблемами бездомных животных
и создала фонд, в котором помогали
друзья и близкие по духу люди.
Но самое главное, Катя еще раз «обрела» свою бабушку. Пример заброшенной бабы Ани стоял перед ее
глазами и после ее смерти. Катерина
поклялась, что никогда никто из ее
близких не будет заброшен, голоден
и бесприютен.
Рисунок Марии Емельяновой

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и к р о т о с т ь у к р е п л я ю т е е

Не прост о с у д ь б а
Зиновий Ильич Филлер, ветеран Вооруженных сил
Ко дню рождения Антона Ивановича Деникина
16 (4) декабря

П

ять лет назад, 3 октября 2005 г. в Москве, на кладбище Донского монастыря, по благословению и при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
был перезахоронен прах известного генерала
Антона Ивановича Деникина, командовавшего антибольшевистскими белыми силами во
время Гражданской войны в России. После
многих лет клеветы и замалчивания мы можем ответить на вопрос: каким человеком он
был на самом деле.
Деникин — один из белых генералов, которых в советское время карикатурно изображали в виде жирных и злых собак с пеной
на клыках, на поводке у Антанты. Советские
историки и писатели, особенно бывший граф
А.Н. Толстой, называли его монархистом, контрреволюционером, крепостником, только и
мечтающим вернуть в Россию самодержавие,
а рабочих и крестьян превратить в рабов. Писали о нем, как о недалеком, нерешительном
человеке, бездарном командире, страдающем,
к тому же, бронхитом и в силу этого обстоятельства больше думающем о собственном
здоровье, нежели о своей ответственности за
судьбы России и армии. В советское время
имя белого генерала Деникина стало нарицательным, а определение «деникинец», «деникинский офицер» могло сразу поставить некоторых людей вне закона, превратить их во
«врагов народа».
На самом деле он был настоящим патриотом
России и поэтому не любил тех, кто посягал
на целостность Отечества, и в первую очередь
кайзеровскую Германию. Не любил он также
всяческих демагогов — социалистов и демократов, разрушающих оголтелой пропагандой
живое тело России, разлагающих ее вооруженные силы.
Отец Деникина — Иван Ефимович (1807 —
1885 гг.) был не помещик, а крепостной крестьянин, которого в 27 лет сдали в рекруты. За
22 года тяжелой солдатской службы в царствование Николая дослужился до звания фельдфебеля (по-современному — старшины), за
храбрость и добросовестную службу был допущен к «офицерскому экзамену» и получил
первый офицерский чин прапорщика. Он участвовал в Крымской и Венгерской кампаниях,
в подавлении польского восстания 1863 г., а в
1869 г. вышел в отставку в чине майора и через
два года женился на польке Елисавете Францисковне Вржесинской — будущей матери Антона Ивановича.
Он родился 16 (4) декабря 1872 г., в день Преподобного Саввы Сторожевского и 25 декабря
того же года был крещен в Православную веру.
Большую роль в становлении Антона сыграли
его родители. От отца он унаследовал солдатскую прямоту и неприятие лжи, от матери — уважение к людям. Окончив начальную
школу, Антон поступил в реальное училище,
где выявились его любовь к математике (она
помогла ему поступить в юнкерское училище
и в Академию Генштаба), готовность оказать
помощь одноклассникам, среди которых были
и поляки (т.е. никакого чванства или национально эгоизма), и, наконец, его талант в написании рассказов и очерков, что помогло ему
впоследствии стать замечательным военным
писателем и публицистом, автором многочисленных очерков о Русско-японской и Первой
мировой войн и беспримерной в своей правдивости истории Гражданской войны в России —
5-томного собрания «Очерков русской смуты».
Еще одна особенность Деникина — необычайное трудолюбие и упорство. Стать офицером,
защитником Родины он мечтал с детских лет.
И он стал офицером и всю свою дальнейшую
жизнь построил сам, не имея ни знатных родителей, ни связей в высшем свете.
Деникин поступает в юнкерское училище, блестяще оканчивает его, производится в подпоручика и становится офицером-артиллеристом,
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а через три года поступает в академию Генерального штаба, которую оканчивает в 27 лет
по 1-му разряду и за отличные успехи получает чин капитана (минуя поручика и штабскапитана). Возвратившись после Академии
в родную артиллерийскую бригаду, капитан
Деникин назначается старшим офицером батареи. Здесь, в бригаде, он быстро завоевал
авторитет среди офицеров своими профессиональными навыками и знаниями. В июле 1902
г. направляется на службу в штаб 2-й пехотной
дивизии, стоявшей в Брест-Литовске, а в октябре — в Варшаву для приобретения обязательного годичного ценза командования ротой.
За время командования пехотной ротой Антон
Иванович глубоко изучил боевые и нравственные качества русского солдата: его легкую
приспособляемость к самым сложным условиям походной жизни, смекалку, «терпимость
к иноплеменным и иноверным», готовность к
самопожертвованию ради спасения товарища
и офицера — эти качества вызывали у ротного командира любовь и уважение к «нижним
чинам», которые Деникин сохранил до конца
жизни.
В советское время, по понятным причинам,
совершенно не упоминается о становлении Деникина как командира, военачальника в годы
русско-японской войны 1904 — 1905 гг. Начало войны застало его… прикованным к больничной койке. Не дожидаясь выздоровления,
он подал рапорт о направлении в Действующую армию.
Капитан, а затем подполковник Деникин принимал самое непосредственное участие в
сражениях Русско-японской войны. Командуя
кавалерийскими отрядами, он приобретал высокие боевые качества русского офицера: храбрость, решительность, умение организовать
бой и взять на себя полную ответственность
за выполнение боевой задачи подчиненными
войсками. Его боевая деятельность, особенно
в конном отряде генерала П.И.Мищенко, получила высокое признание у командования и
подчиненных и отмечена в июле 1905 г. представлением его к чину полковника и награждением двумя боевыми орденами.
Отмечая храбрость, мужество и самоотверженность русских солдат и казаков, Деникин
вспоминает в то же время и о традиционном
отсутствии чувства мести у русского человека
к поверженному врагу. Он рассказывает: «Казаки подобрали своих раненых и японских.
Последних оставили в деревне вместе с персоналом отбитого раньше японского госпиталя,
снабдили медикаментами и повозками. Хмурые, бесстрастные, толпились раненые японцы
вокруг своих повозок, не понимая еще, что их
отпускают к своим» (Путь русского офицера,
с.151). Впоследствии чувство рыцарства по отношению к противнику и уважение подобных
качеств у противника станет одной из черт Деникина. Кстати, во время Гражданской войны
он никогда не приказывал расстреливать взятых в плен красноармейцев, наоборот, призывал их в ряды Добровольческой армии, и они,
по свидетельству современников, сражались с
красными отрядами порою лучше, чем их бывшие противники.
Поражение в Русско-японской войне отразилось на судьбе каждого россиянина. Начавшаяся в январе 1905 г., революция нанесла
мощный удар по самодержавию, по идеалам
«Вера, Царь, Отечество», которым твердо был
привержен Деникин.
С первыми признаками революции он познакомился, пробираясь по железной дороге из
Маньчжурии в Петербург. Оголтелая революционная пропаганда различных партий среди
безвластия и озверелых масс, особенно разрушительные лозунги большевистских агитаторов: «Долой самодержавие!», «Долой военных
начальников!», «Вся власть народу!» виделись
Деникину «демагогической пропагандой», ведущей не только к развалу армии, но и к разрушению государства, всего жизненного уклада русского общества. Он остро переживал

обоюдную жестокость властей и восставших, но еще острее — «бунты» в армии и
на флоте, а также хулу военных людей и тех
понятий о долге, которые им внушали на
службе. «Первая революция, кроме лозунга
«Долой!» не имела ни определенной программы, ни сильных руководителей, ни, как
оказалось, благоприятной почвы в настроениях народных».
Хотя революция была подавлена, некоторые
офицеры, не выдержав жестоких расправ,
атмосферы шельмования, издевательств,
унижения, предпочли уволиться из армии.
Однако большая часть их, к которой принадлежал и Деникин, не побоялась вскрывать
причины поражения в войне и выступила с
предложениями по проведению реформ.
Деникин полагал, что в интересах обороны
России на Дальнем Востоке необходимо безотлагательно приступить к строительству Амурской железной дороги, создать сеть дорог,
произвести инженерное оборудование театра
военных действий. В своем очерке «Русскокитайский вопрос» он писал: «И презрением
заклеймили бы история и потомки то дряблое,
бессильное и безвольное поколение, которое,
растеряв высокие идеалы патриотизма и веру
в светлую будущность обновленной России,
повернуло бы вспять от Великого океана, не
испив до дна чашу смертного боя!». Эти слова
показывают нам Деникина истинным патриотом России, мыслящим не только военными,
но уже и государственными категориями. И
разве не злободневно звучат эти слова в настоящее время, спустя более 100 лет со времени, когда они были написаны?
Будучи начальником штаба бригады, а затем — командиром полка, Деникин все силы
отдает подготовке солдат и унтер-офицеров,
пишет для них, опираясь на опыт прошедшей
войны, специальные наставления, действуя по
суворовскому принципу: «Учить войска тому,
что необходимо на войне». Он уделяет больше внимания (и времени) их полевой выучке,
чем парадам и церемониальным маршам. Воспитывает солдат и офицеров на героических
традициях части. Деятельность полковника не
осталась незамеченной в верхах, в июне 1914
г. за отличие по службе он был произведен в
генерал-майоры.
Между тем мир стоял на пороге новой бойни.
Предлог был найден: убийство в Сараево 28
июня 1914 г. наследника австро-венгерского
престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Началась четырехлетняя кровопролитная мировая война. В России ее встретили с патриотическим подъемом, назвав Второй Отечественной,
Великой.
Генерал Деникин в своих воспоминаниях,
говоря о причинах войны, целиком возложил вину за ее развязывание на Германию и
Австро-Венгрию, особенно на Германию, исповедавшую «воинствующий пангерманизм»,
«превосходство высшей расы» и исторически
сложившуюся «ненависть к славянам». Он до
конца дней своих не смог смириться и с призывами большевиков к «поражению царского
правительства» и считал их главными виновниками разложения армии, «пособниками
немцев». И это действительно было так, ибо
вся политика и пропаганда большевиков во
время войны совпадала с целями германского
Генерального штаба.
Генерал Деникин накануне объявления войны
вступил в должность генерал-квартирмейстера
8-й армии, командующим которой был назначен генерал А.А. Брусилов. В эти трудные
дни генерал Деникин чувствовал себя в штабе крайне неуютно. Составлению директив,
диспозиций он предпочел участие в боевой
работе. С согласия Брусилова уже в сентябре
принимает командование 4-й стрелковой бригадой (именуемой Железной), во главе которой участвует в тяжелых боях в Галиции, «и
на строевом поприще выказывает отличные
дарования боевого генерала».
11, 12 и 13 сентября завязались жестокие бои
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в районе деревни Дорнфельд, где стрелки
бригады, отбивая в ожесточенных схватках,
переходящих в рукопашную, многочисленные
атаки превосходящих сил противника, усеяли
австрийскими трупами все подступы к своим
позициям. И в этих боях генерал Деникин проявил личное мужество, хладнокровие и полное
владение обстановкой. 4-я бригада подтвердила свое наименование Железной. За доблесть
бригады ее командир генерал Деникин был награжден «Георгиевским оружием».
Пользуясь бездействием Англии и Франции
на Западном фронте, германское командование перебросило большую часть своих сил в
Польшу и Прибалтику. Развернулись кровопролитные бои на Северо-Западном фронте,
в результате которых наши войска вынуждены
были отступить с территории Польши. Началось отступление русских армий на всем Восточном фронте.
Однако на фоне этого «великого отступления»
снова отличилась Железная дивизия, взяв в
ночном бою город Луцк, захватив пленными
158 офицеров и 9773 солдата, что по численности равно составу дивизии, а также 26 пулеметов и одно орудие. За взятие Луцка многие
солдаты и офицеры Железной были награждены орденами и медалями, А.И. Деникин произведен в генерал-лейтенанты.
С середины ноября 1915 г. на Восточном фронте наступило относительное затишье. Обе
стороны, истощенные в непрерывных боях,
перешли к обороне, увеличивая свой личный
состав, наращивая вооружение, боеприпасы и
технику для возобновления активных боевых
действий. В этот период командующий войсками Юго-Западного фронта генерал А.А. Брусилов разработал план крупной наступательной
операции, вошедший в историю под названием «Брусиловского прорыва». В этой операции
значительную роль сыграла Железная дивизия
генерала Деникина.
Необходимо подчеркнуть, что помимо обучения и вооружения воинов генерал Деникин
большое значение придавал их нравственному
воспитанию. Главную роль в этом играла Церковь, имеющая своих представителей во всех
штабах и полках. Духовенство вело активную
работу по воспитанию у воинов готовности к
самопожертвованию за веру, царя и Отечество,
а также исполнению нравственных устоев религии. Большое воздействие на верующих
— от генералов до рядовых — имели богослужения о ниспослании Всевышним победы,
а также обряды отпевания и захоронения павших воинов.
На рассвете 4 июня мощная артиллерийская
канонада возвестила о начале «Брусиловского
прорыва». Русская артиллерия в течение всего
дня крушила вражеские окопы, снимала перекрытия с блиндажей, проделывала проходы в
заграждениях. С утра 5 июня наша артиллерия
вновь обрушила удар на вражеские позиции, а
вслед за ней пехота с мощным русским «ура!»
бросилась в атаку. К исходу дня полки Железной дивизии полностью овладели первой
позицией австрийцев и выполнили боевую задачу. Трофеи дивизии составили 29 орудий, 26
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Г о с п одь наш, для уподобления нашего величию Отца Небесн о г о , н а з н а ч и л н а м м и л о с е р д и е
пулеметов и 4588 пленных. Во всем этом видно грамотное и твердое управление войсками со стороны
генерала Деникина.
В целом «Брусиловский прорыв» имел большое
военно-политическое значение. Он привел к крупному поражению австро-германских войск в Галиции и
на Буковине. Большой вклад внесла в разгром врага
и Железная дивизия, действовавшая на острие главного удара. И не случайно имя ее начальника генерала
Деникина стало популярным в русской армии. В сентябре 1916 г. он был назначен командующим 8-м армейским корпусом.
Конец 1916 г. характеризуется ухудшением обстановки в стране. Приближался социальный взрыв,
детонатором которого были Ленин и большевики.
Решительный противник революционных действий,
Деникин видел в них опасность развала армии, которую он считал главным гарантом сохранения Великой
России. Ему, как и большинству генералов, решительная победа над немцами виделась как реальный путь
усиления России.
Жизнь и деятельность генерала Деникина — это не
просто судьба, убеждения, поступки одного человека,
«классового врага» в представлении социалистоврадикалов. Это судьба значительной части русского
народа, любившей Родину, желавшей ей могущества
и процветания. С детства привыкший добиваться желанной цели собственным трудом, воспитанный в юнкерской казарме в стороне от политических бурь на
вековых идеалах служения царю и Отечеству, Деникин, как и подавляющее большинство русских офицеров, исполняя свой долг и присягу, «твердо противостоял левым противогосударственным течениям».
Что касается эволюции его политических взглядов, то
они на протяжении всей жизни генерала не претерпели изменений. Он был и остался лояльным к идее
монархизма. А врагами России видел социалистов,
которые, по его мнению, несли главную угрозу государственности и армии, а значит, были пособниками
немцев.
В данной статье я не буду касаться деятельности Деникина в период от момента Февральской революции
и до окончания Гражданской войны, они достаточно
описаны в литературе. Но следует отметить, что он
раньше других генералов-эмигрантов нашел в себе
мужество отказаться от призывов к продолжению
братоубийственной Гражданской войны. Деникин постоянно думал о России, интересовался ее жизнью,
видел, как растет ее экономический потенциал и международное признание.
В связи с приходом к власти Гитлера и растущей угрозой нападения фашистской Германии на Советский
Союз генерал резко меняет тон своих публичных выступлений и призывает оказать поддержку Красной
армии, которая должна выступить на защиту родных
очагов. Оставаясь до конца жизни верным своим антикоммунистическим взглядам, Деникин, как патриот старой России, ненавидел Гитлера и всех тех, кто
стремился посягнуть на независимость Родины. Для
65-летнего генерала гитлеровская агрессия была куда
большим злом, чем советская власть.
Когда немцы оккупировали Францию, Деникин и его
жена жили в маленьком городке Мимизан на побережье Атлантики. Узнав, что здесь проживает бывший
Главком белых войск, немецкий комендант предложил
ему переехать в Германию, где обещал лучшие условия жизни и возможность продолжить исторические
исследования, получив в свое распоряжение большой
архивный материал. Старый русский генерал ответил
на это предложение категорическим отказом.
Нападение Гитлера на Советский Союз раскололо эмигрантское общество. Одни, как, например, П.Н. Краснов, А.Г. Шкуро, С.Г. Улагай, тут же пошли в услужение
к фашистам. Были в эмигрантской среде и «осторож-

ные», выжидавшие, как повернутся события. Что же
касается генерала Деникина, то он, как и большинство
его соратников по Добровольческой армии, до конца
остался патриотом России, огорчаясь поражениям и
радуясь победам Красной армии. Позднее, уже в 1943
г., один русский, одетый в немецкую военную форму,
спросил Деникина: «Скажите, генерал, почему вы не
идете на службу к немцам? Вот ведь генерал Краснов…». «Извольте, я вам отвечу. Генерал Деникин
служил и служит только России. Иностранному государству не служил и служить не будет».
Наблюдая после Гражданской войны за жизнью на
Родине издалека, многое, происходившее в стране,
он называл своими именами, теми, которыми они называются и в настоящее время. Сталин ему виделся
«кровавым большевистским диктатором», а его внутренняя политика — «умерщвлением духа русского
народа».
Опасаясь насильственной депортации в СССР, Деникин в ноябре 1945 г. уехал с женой в США, где собирался завершить книгу «Путь русского офицера» и
приступить к капитальному труду «Вторая мировая
война».
На протяжении всей своей жизни он был человеком
верующим. Рассказывает его дочь Марина Антоновна:
«Я с ним каждое воскресенье ходила в Сергиевское
подворье в Париже. Он был православным до глубины
души, я больше не встречала людей такой сильной и
искренней веры. Об этом отец говорит в своей последней книге «Путь русского офицера», где православие
называет самой лучшей религией («Новые Известия»,
октябрь 1999 г.)».
Еще одна боль томила душу генерала: он должен
был приложить усилия, чтобы повлиять на англоамериканское решение выдать Сталину солдат РОД
(в РОД служили не «власовцы», а бывшие советские
военнопленные, которые по советским законам считались «дезертирами» и «предателями», находились
в ужасающих условиях, умирали в гитлеровских концлагерях тысячами, не получая помощи ни от правительства, ни от Красного Креста, т.к. СССР в международном Красном Кресте не состоял. Немецкое
командование, не доверяя солдатам РОД, направило
их подразделения на защиту Атлантического побережья от вторжения союзников, но практически никакого сопротивления англо-американцам они не оказали
и почти поголовно сдались). И вот, в обращении к командующему оккупационными силами США в Европе
генералу Д. Эйзенхауэру 31 января 1946 г. Деникин
описал ужасающее положение людей, которые, узнав,
что их хотят выдать Сталину, кончали жизнь самоубийством, только бы не попасть в большевистский застенок. Деникин просил пойти навстречу несчастным,
оставшимся в живых, не допускать их выдачи, дать
им права беженцев. «Существует еще и воинская этика, не допускающая насилия даже над побежденным
врагом. Существует, наконец, христианская мораль,
обязывающая к справедливости и милосердию. Я
обращаюсь к Вам, Ваше Превосходительство, и надеюсь, что голос мой будет услышан», — так заканчивал
генерал свое письмо.
Но тщетно! Все эти люди были выданы «отцу народов» и, видимо, поголовно погибли в лагерях ГУЛАГа.
Не удалось Деникину выполнить все намеченное.
Старость и болезни подкрались к бывшему Главнокомандующему Вооруженными Силами Юга России.
7 августа 1947 г. он умер от сердечного приступа в
госпитале Мичиганского университета в городе ЭннЭрбор. Понимая, что умирает, собрав последние силы,
сказал жене Ксении Васильевне, чтобы передала дочери Марине и внуку Михаилу: «Я умираю спокойно.
Оставляю им ничем не запятнанное имя». Генерал помолчал и почти крикнул громким шепотом: «Вот не
увижу, как Россия спасется!»

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Васюнина Елена Викторовна,
Пензенская обл., мать-одиночка, 1 ребенок: Сергей 2008
Я одна воспитываю сына. Мы жили с парнем в гражданском браке полгода, все
было хорошо, хотели пожениться. Когда он узнал, что я беременна, он решил,
что нам нужно расстаться. Обещал помогать нам, но помощи никакой нет. Получаю 500 рублей на сына и все, помощи ни от кого нет. Сынок растет, но ни
на что не хватает. Деревня у нас маленькая, работу не найдешь. Я живу с мамой,
она работает уборщицей, зарплата маленькая. В садике мест нет. Мы нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, игрушках, постельном белье, средствах гигиены,
лекарствах от температуры, простуды и ангины, диареи. Буду очень благодарна
вашему фонду за любую помощь. Мама одежда 46-48 обувь 36, Сережа обувь
20-22 колготки 14.
Пуц Ольга Сергеевна,
Омская обл., многодетная семья, 6 детей: Алена 2000, Данила 2002, Кристина 2004, Валентина 2007, Арсений 2008, Лев 2010
У нас 6 детей. Муж раньше хорошо зарабатывал, а теперь его сократили, он
подрабатывает у частника, зарплата стала меньше в 4 раза. Боюсь, что с такой
характеристикой нам не захотят помогать, поэтому хочу объяснить. Дети не
посещают детский сад, т.к. он находится в 4 км от дома. Детей мы развивали, как
могли, Кристине 6 лет, она уже 2 года читает и пишет. Данила действительно у
нас замкнутый, ни с кем не общается в школе, но дома он другой. Мы обращались к психиатру, нам сказали, что у него расстроена психика, потому что он
родился семимесячным и из-за этого отстает в развитии. Комиссия у нас бывает
раз в год. Да, бывает, что тетради грязные, просто младшие все вытаскивают и
ломают, но это же дети. На учет нас поставили из-за Данилы, он в 6 лет с соседским мальчиком разбил окно у соседки, она написала заявление. Мы своих
детей очень любим и не обижаем их. Нам нужна любая помощь, нам очень тяжело. Алена рост 125 см обувь 34-35 вес 23 кг, Данила рост 130 см обувь 35 вес
27 кг, Кристина рост 108 см обувь 30 вес 18 кг, Валя рост 100 см обувь 23 вес
16 кг, Арсений рост 80 см обувь 20 вес 11 кг, мама рост 157 см обувь 39 одежда
46-48, папа рост 173 см одежда 46-48 обувь 42. Мы будем рады любой помощи.
Заранее благодарны.
Емельянова Галина Викторовна,
Омская обл., многодетная мать-одиночка, 3 детей: Николай 1998, Михаил 2007, Наталья 2008
Все не решалась вам написать, да и стыдно, нарожали детей, внуков, а справиться не можем. Невыносимо каждое утро слышать слезы и спор, кто пойдет
первый гулять на улицу, т.к. нет одежды, гуляют по очереди. Живем в маленькой
деревне, садика нет, сына в школу возит автобус. Мы с дочерью стоим на бирже
труда, подрабатываем от биржи, ездим за 25 км на велосипеде. Живем мы все
вместе: я, дочь с сыном и два внука. Нам очень тяжело, внуки маленькие, стирка
замучила. У Наташи анемия 2 степени, да еще коклюш замучил, три недели в
больнице лежали. Нуждаемся в продуктах, постельном белье, обуви и одежде.
Одежда любая, т.к. я очень хорошо шью, могу перешить все, также умею хорошо
вязать. Галина одежда 48 обувь 37, Коля одежда 42 обувь 39, Валентина одежда
44 обувь 37, размеры внуков не знаю. С огромной надеждой на вашу помощь.
Бразгина Наталья Ильинична,
Ростовская обл., мать-одиночка, 2 детей: Ирина 2001, Виктория 2005
Я мать двоих детей. 20 апреля 2009 г. развелась с мужем, а 24 апреля наш дом
сгорел полностью, в пожаре пострадал ребенок (инвалид, 75% ожога). Полтора
месяца пролежали в больнице, сделали операции по пересадке кожи, остались
рубцы. Сейчас надо разбивать рубцы и растягивать суставы, т.к. они тянут шею
и под мышкой с правой стороны. Операция стоит денег, а их нам не хватает (от
фонда: запросили документы о стоимости операции). Работать не могу, т.к. не с
кем оставить больного ребенка. Диагноз дочери: органическое поражение ЦНС
смешанного генеза в форме гипертензионного-гидроцефального миотонического синдрома, задержка психофизического развития, круглая спина, смешанные контрактуры коленных суставов, плоско-вальгусные стопы. Ирина одежда
30-32 обувь 32-34 , Вика одежда 18-20 обувь 16-18, мама рост 155 см одежда
48 обувь 36-37. Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, канцтоварах, постельном
белье, средствах гигиены. Заранее спасибо за помощь.
Четин Михаил Андреевич,
Пермский край, одинокий пенсионер 1941 г.р.
Пишет вам соцработник по уходу за престарелыми пенсионерами на дому.
Пишу по просьбе Четина М.А. Ухаживаю за ним полгода, водила его по больницам. Сам никогда никуда не обращался, у него даже карточки в поликлинике не
было. Лечиться он не любит. Он только узнал, что живет с одним легким и один
глаз не видит, у него глаукома и катаракта на глазах. Ему сделали операцию, пока
на группу по инвалидности его не оформили, так что лекарства приходиться покупать без льгот. Раньше держал корову и лошадь, работал в колхозе пастухом.
Одежды он давно уже не покупает, даже не в чем выйти в больницу. Нуждается в
одежде, обуви, продуктах, постельном белье, средствах гигиены. Рост 150 см вес
50 кг одежда 48-50 обувь 39-40.
Колпащикова Оксана Викторовна,
Омская обл., мать-одиночка, 1 ребенок: Дарья 2007
Я одна воспитываю дочь. Работаю у частного предпринимателя, работа не постоянная, вот на эти деньги + детские пособия мы и живем. Даша ходит в садик,
за все надо платить, поэтому на одежду и игрушки денег не хватает. Нуждаемся
мы во всем. Храни вас Господь. Дай Бог здоровья всем. Мама рост 164 см одежда
48 обувь 39, Даша рост 98 см вес 15-18 кг обувь 26.

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!

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
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди б л а г о с л о в л я л и т е б я

Крошка Алекс
Из коммунального житья-бытья
Юлия Сакунова

С

разу должна признаться: маленьких детей я не люблю.
Своих нет, а чужие дети, как правило, много озорничают и
слишком громко шумят.
Не дают взрослым людям спокойно посидеть, сосредоточиться, о
вечном подумать. Более того. Скажу откровенно: не вижу серьезного повода для умиления над ними…
Периодически соседка Рая с дочкой Динарой выбирались на
оптовый рынок. Покупали рис, муку и сахар. Эти продукты стояли возле Раисиной двери в мешках. Когда содержимое мешков
уменьшалось на две трети, соседка звонила дочери Динаре:
— Приезжай, надо срочно закупать продукты! Завтра устроим базарный день!
— Что уж Вы так волнуетесь, — замечал третий сосед, безмятежный, как одуванчик, доцент Алексей Иванович, — дефицита нынче
нет, магазины полные. Купили бы два килограмма того же сахарного песка, и достаточно.
Рая чужих советов не слушала.
— Я, — твердила она, — женщина хозяйственная, практичная и
не терплю, когда что-то дома кончается в самый неподходящий
момент. У вас закончится, куда пойдете? Тот-то, что: «К Вам, Раиса
Каюмовна». А я куда? Только в магазин.
В один из таких базарных дней с утра пораньше Динара приехала к матери, но не одна — с карапузом в руках. Поставила его на
пол, и в затхлом коридоре солнышко засияло. Пятилетний Алекс
оказался рыжим и голубоглазым. Похожим на крепкий грибокборовичок на теплой лесной опушке…
— Что это? — деловито полюбопытствовал Алекс, указав пухлым
пальчиком на висящее на вешалке осеннее драповое пальто доцента.
— Одежда! Пальто! — объяснил доцент.
— Немодно! — изрек рыжий мальчик свой нелицеприятный приговор.
Рая уже доставала из кладовки клетчатую сумку.
— Мы вернемся через два часа, если что — звоните…
Трусливое желание позвонить возникло у меня через минуту после того, как за ними захлопнулась дверь.
Желая меня подбодрить, доцент отважно воскликнул:
— Положитесь на меня! Я знаю, как нужно воспитывать маленьких
детей!
— Откуда? — я знала, что он никогда не был женат. И все же искра
надежды тлела.
— Читал в одной умной книжке!
Желание позвонить Рае вспыхнуло во мне с новой силой.
Алекс первым делом открыл дверь в комнату бабушки. Его внимание привлек кот Мурзик. Домашний питомец лениво умывался, сидя на подоконнике. Не чуял опасности, а ведь говорят, что
животные бывают проницательны. Мальчик попытался схватить
кота за хвост. Умный зверь поспешно нырнул под Раисину кровать.
— Почему он сбежал? — вопросил наш карапуз, обиженный поведением кота.
— Боится! — пояснил доцент.
Алекс ухмыльнулся. Попробовал достать кота из-под кровати. Не
дотянулся. Вслепую пару раз брыкнул кота энергичной ногой в
твердом красном ботинке. Снова неудача.

Художник Дональд Золан

Алекс устремился на кухню.
— Зачем это? — показал на фарфоровый молочник из сервиза,
стоявший на столе доцента.
— Для молока.
— Молоко — гадость! — уверенно изрек наш подопечный.
После чего схватил молочник, налил в него воду из-под крана,
вбежал в комнату и сделал попытку подтопить несчастного зверя…
— Держите его! — скомандовал доцент, — Я сейчас принесу детскую книжку!
Я схватила ребенка за руку. Он мгновенно вырвался, бросил на
пол молочник, пулей влетел на кухню, открыл створку Раисиного
кухонного стола… В следующую секунду пакет с рисом был рассыпан по полу. При этом ребенок смеялся и не забывал ловко увертываться от моих рук.
— Алексей Иванович! Скорее, — кричу, бегая за мальчиком вокруг
табурета по кухне, — тащите вашу книжку…
— Ищу! — отозвался доцент.
Хроника дальнейших событий такова: Алекс залез на подоконник.
Опрокинул банку с водой для комнатных цветов. Прыгнул с подоконника. Сбросил с полки доцента мыло и жидкость для мытья
посуды. Вытащил мой дуршлаг и стукнул меня же им по рукам.
Высунув язык от восторга, ребенок умчался в коридор, самое
длинное и темное место нашей квартиры. Где-то в мрачных извилинах коридора он, наконец-то, затих.
Только, боюсь, ненадолго.
Доцент, с раскрытой книгой в руках, появился на пороге кухни.
Слышу, читает:
— Поиграйте с ребенком в настольные игры. Прочитайте или расскажите ему сказку. Можно и нужно попросить ребенка об оказании посильной помощи взрослым…
Я подумала про себя: «Теоретик! Дон Кихот! «Поиграйте в игры!»

Духовно-музыкальный журнал «Регентское дело»
Журнал является подписным изданием.
Подписной индекс в Каталоге Агентства «Роспечать»
— 82372.
Подписной индекс в Каталоге подписных изданий Украины
— 08163.
Издание, в котором вниманию читателей предлагаются исследования и материалы, составляющие предмет богослужебного певческого искусства Русской православной церкви.
Журнал выходит с 2004 г.
Периодичность — ежемесячно.
Средний объем номера: 60-70 страниц.

Нам пишут
Перед Вами письма, пришедшие в фонд «Русская Берёза»
от разных людей
Хочу сказать Вам огромное спасибо за Вашу работу и отличный сайт. Поистине, не перевелись в России милосердие, любовь и сострадание. Да хранит Вас Бог!
Светлана Т.
Пусть Ваша добрая газета чаще попадает всем людям в руки, регулярно издается и радует нас
всех добрыми статьями!
Ирина Ф.
Здравствуйте Оксана Михайловна и все добровольцы, которые помогают и активно участвуют
в жизни Фонда! Я была потрясена, что в наше время есть такие Люди!
Я не описалась, вы Люди с большой буквы, дай Бог всем вам здоровья. Спасибо Вам за ваши
добрые дела. Случайно увидела в интернете видео о Вас, снятое ОРТ,
«Формула любви», потрясена до глубины души, не могла сдержать слез, особенно когда зачитывались письма мам многодетных семей из глубинки, до чего нужно довести человека,
чтобы он хотел наложить на себя и ДЕТЕЙ руки???
Я хотела бы тоже помочь, чем могу...
Татьяна К.
Здравствуйте, Оксана. Пишу Вам из далекой Умбы (Мурманская область). Вы мне присылаете
ваши газеты «Русская Береза», читаю их всегда со слезами. Остальные экземпляры отношу в
церковь, чтобы люди брали и читали.
Татьяна М.
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Ты попробуй сначала отлови этого ребенка!»
Вслух сказала:
— Согласна. Давайте, Алексей Иванович, книжку ему почитаем.
Это самое безопасное…
Кое-как я подмела, вытерла воду, разложила по местам утварь.
Смотрим вокруг: нашего Алекса нет! Пропал грибок-боровичок.
Книжка по воспитанию есть, а кого воспитывать?
Дважды прошлись мы по коридору. Искали во всех трех комнатах,
в туалете (хотя дверь была закрыта на крючок), в ванной. На полках в шкафах. Даже на антресолях… Тишина.
Неужели Алекс выбежал за дверь? Рая нас с доцентом казнит тогда…
Тут из-под висящего на стенке драпового пальто послышалось
слабое сопение и вздохи. Пригляделась я и вижу: пальто приняло необычную, шарообразную форму. Оторвать Алекса от пальто оказалось непросто. Ребенок оказал упорное сопротивление.
Кончилось тем, что он свалился на пол вместе с одеждой. Вешалка
пальто порвалась, а из стены выскочил толстый гвоздь, загнутый
крючком…
Вдвоем мы схватили ребенка, усадили на кровать. Доцент достал
книжку, перелистал пару страниц и объявил:
— Сказка!
— Что это? — указательный палец Алекса ткнул его в нос.
— Очки! — проинформировал доцент, прижал к носу дужку, и хотел было начать чтение, но не успел…
Стремительным движением Алекс сорвал с носа доцента очки и
зашвырнул их прямо под кровать, откуда раздалось сердитое шипение Мурзика.
— Надо же! Попал! До чего упорный мальчик! — подумала я. Не
без восхищения…
Когда вернулись Рая и Динара, их глазам представилась следующая картина. Малыш сидел на коленях у доцента, причем сосед
крепко держал его обеими руками, не давая шевельнуться.
Я рассказывала, время от времени заглядывая в книжку, очередную, наверное, десятую по счету, сказку. И не просто рассказывала,
а представляла в лицах.
— Куд-куда! Кудах-тах-тах! — кричала я. Плавно махала руками на
манер куриных крыльев. Подпрыгивала на месте.
Давно не приходилось так много двигаться…
— А что? Похоже! — с одобрением заметила Динара.
Вскоре они ушли. И стало тихо. Рая протерла пол. Извинившись,
вернула Алексею Ивановичу молочник (к счастью, он уцелел).
Мурзик вылез из убежища. Алексей Иванович включил свой чайник.
Я тоже налила себе чашку чая. Наконец-то можно посидеть спокойно, подумать о вечном. Но тут внезапно я поняла, вернее, почувствовала...
Вынуждена признаться: мне стало грустно. Потому что покинул
нас невозможный Алекс.

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

Дай Бог Вам и Вашим подопечным здоровья и Веры! Веры в будущее, Веры в то, что всё наладится и будет хорошо.
Как мне самой сейчас тоже нужна такая Вера! Где же сил-то взять? Я не жалуюсь, Вы не подумайте. Просто слишком больно и страшно пока. А кому-то ведь ещё больнее и страшнее.
Вот им и будем помогать. Нам всю жизнь доставляет такое блаженство помогать людям.
И терпения всем — Вам, нам и всем людям.
Светлана Р.
Добрый день, дорогая редакция газеты «Русская Береза»!
Спасибо вам большое-пребольшое за много доброй и полезной информации! В нашем жестоком и эгоистичном мире так мало добра, в частности добрых газет и журналов, в основном
пошлые, неуважительные, зацикленные на материальном! А у вас журнал помогает помогать
и несёт свет и заботу о других, нравственность! Это очень ценно!!! Сердечно вас благодарю!
Анастасия С.
Здравствуйте, Оксана! Узнала о фонде из вашей газеты, а, побывав на сайте, испытала потрясение. Я родилась в Москве в 1955 г., в семье нас было 3 детей, муж мой родился в Монино
Моск. обл. в многодетной семье в 1953 г. (4 детей). Его отец был тоже летчик, Героя Советского Союза получил во время войны, умер, когда младшему сыну было всего 6 месяцев(мой
муж старший в семье). Им было очень трудно. С Божьей помощью все дети выросли, встали
на ноги, муж окончил военно-морское училище. Прослужили мы на севере 20 лет, сейчас муж
в отставке (капитан 1 ранга), вернулись в Москву. Низкий поклон Вам за все, что Вы делаете
для обездоленных людей, а Господь все управит! С благодарностью за Ваше доброе сердце
и самоотверженный труд.
Людмила Г.

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

Мы часто препоруч аем людей милости Господа и редко с а м и п р о я в л я е м м и л о с е р д и е

Спешите делать добрые дела!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ г. МОСКВЫ

«Русский духовный
театр «Глас»
Основан 24 апреля 1989 г.

Иеромонах Иов (Гумеров)
Сайт: http://www.pravoslavie.ru

С

лова «Спешите делать добро» принадлежат старшему врачу московских
тюремных больниц Фридриху Иосифу (Федору Петровичу) Гаазу (1780 —
1853 гг.). Взяты они из его книги «Appel aux femmes» («Призыв к женщинам»), написанной по-французски и вышедшей уже после его смерти. Сам доктор Гааз неутомимо следовал этому принципу до конца жизни. «Предавшись
заботе об участи арестантов с неиссякающей любовью и неустанной энергией,
Гааз оставил постепенно свою врачебную практику, роздал свои средства и, совершенно забывая себя, отдал все свое время и все свои силы на служение
«несчастным», сходясь во взгляде на них с воззрением простого русского человека» (А.Ф. Кони). Он организовал тюремную больницу и школы для детей
арестованных. В течение последних 20 лет он проходил несколько верст по
Владимирскому тракту с каждой группой арестантов, оказывая им помощь и
утешая. Затем он переписывался с ними, посылал религиозно-нравственную
литературу. «Гааз жил в полном одиночестве, весь преданный делу благотворения, не отступая ни пред трудом, ни пред насмешками и уничижением, ни перед
холодностью окружающих и канцелярскими придирками сослуживцев» (А.Ф.
Кони). Жизнь ради других он считал настоящим счастьем. В письме своему воспитаннику Н.А. Норшину он писал: «Я, кажется, уже неоднократно высказывал
Вам свою мысль, что самый верный путь к счастию не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми. Для этого нужно внимать
нуждам людей, заботиться о
них, не бояться труда, помогая
им советом и делом, — словом, любить их, причем, чем
чаще проявлять эту любовь,
тем сильнее она будет становиться».
Почему надо спешить делать
добро?
Во-первых, в стремлении
быстро делать добро обнаруживается благое устроение
души. Она имеет готовность
и решимость в любое время
проявить любовь к ближним.
Псалмопевец говорит: «Спешил и не медлил соблюдать
заповеди Твои» (Пс. 118: 60).
Деятельно любить всех —
основополагающая заповедь.
Кто не медлит исполнять Божии заповеди, тот спешит делать добро. Так же и апостол
Гааз Федор Петрович — русский врач немецкого про- Павел пишет: «Посему, остаисхождения, известный под именем «святой доктор»
вив начатки учения Христова,
(04.09.1780 — 16.08.1853 гг.).
поспешим к совершенству»
(Евр. 6: 1). Спешить к совершенству — значит спешить к деятельному милосердию, ибо не стяжавший эту
добродетель не может быть совершенным христианином.
Во-вторых, человек должен спешить делать добро, потому что в этом мире зло
часто бывает активней добра. Деятельная любовь и проявление милосердия
требуют не только трудов, но порой и подвига. Зло же приманивает людей
мнимыми благами и засасывает человека, как зловонное болото. Поэтому зло
умножается в мире. «В прежние времена было обилие добра, обилие добродетели, хватало добрых примеров, и зло тонуло во множестве добра… А что
происходит сейчас? Злых примеров изобилие, а то немногое добро, что еще
осталось, не ставится ни в грош. То есть сейчас происходит прямо противоположное: малое добро тонет во многом зле, и у власти находится зло» (Паисий
Святогорец, старец. С болью и любовью о современном человеке. Слова. М.,
2002. Т. 1. С. 29). Поэтому надо спешить делать добро. Есть замечательное
изречение Публилия Сира: «Bis dat, qui cito dat» («Вдвойне дает тот, кто даст
быстро»).
И в-третьих. Жизнь быстротечна. Надо уметь использовать драгоценное время. Эту заповедь дал нам апостол Павел: «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:
15–16). По толкованию блаженного Иеронима, «делая добро, искупаем время
и делаем его собственным, вместо того чтобы продать его злу. Мы искупаем
время, когда дни злые превращаем в добрые и делаем их из века сего днями
века будущего». В русском языке есть страшное (в духовном смысле) выражение — «убить время».
Откладывая какое-нибудь доброе дело, мы можем его не успеть сделать, ибо
не знаем часа своей кончины: «Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный,
тако оцветет, яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего» (Пс. 102: 15–16).
На пути встает не только явное зло, но и равнодушие людей. Последние для
оправдания себя стремятся обесценить добро или даже осмеять его. Равнодушие есть результат неверия, но и среди тех, кто считает себя верующим,
немало равнодушных. В притче о милосердном самарянине такими оказались
священник и левит. Оба прошли по дороге, не оказав помощь пострадавшему
от разбойников.
В наше время равнодушие стало массовым недугом. Нарастание равнодушия в
наше время является признаком приближающейся кончины времен (см.: Мф.
24: 12). Именно поэтому надо неустанно делать добро. К этому призывает апостол Павел: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче
своим по вере» (Гал. 6: 10).
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Репертуар на январь

12 ср. 18.30

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

13 чт. 18.30

В. Крупин
«Люби меня, как я тебя» мелодрама

14 пт. 18.30

Н.Астахов, Т. Белевич
«Сергей Есенин» документально-поэтический спектакль

15 сб. 12.00 14.00

Н.Астахов, Т. Белевич
«Это Сам Христос — Малютка» рождественская сказка для детей и взрослых

16 вс. 12.00 14.00

Н.Астахов, Т. Белевич
«Это Сам Христос — Малютка» рождественская сказка для детей и взрослых

18 вт. 18.30

Премьера Ф.М. Достоевский
«Село Степанчиково и …» театральная версия Н. Астахова

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»).
Билеты продаются в театральных кассах г. Москвы
Заказ билетов: (495) 959-17-39, 959-38-93, тел./факс: 959-17-40
E-mail: teatrglas@narod.ru web: www.teatrglas.ru

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Курасова Елена Анатольевна,
Красноярский край, многодетная семья, 4 детей, трое несовершеннолетних:
Андрей 1997, Дмитрий 2005, Александр 2008
У нас большая семья, 4 детей. Денег ни на что не хватает. Муж работает электриком, я сижу дома с малышами.
Дом сгорел 6 лет назад, жилья своего нет. В садик детей отдать не могу, нет мест. Все деньги уходят на оплату жилья и продукты. Просим оказать нам помощь одеждой, постельным бельем, продуктами, обувью, канцтоварами,
средствами гигиены. Папа одежда 46-48 обувь 42, Андрей одежда 42-44 обувь 41, Дима обувь 17, Саша обувь 14-16,
колготки 14, мама одежда 44 обувь 36-37.
Бишко Надежда Михайловна,
Омская обл., многодетная мать-одиночка, 3 детей, один несовершеннолетний: Михаил 1999
Мне стыдно, но нужда заставила меня вам написать. Я живу одна с 2 детьми (старший сын в тюрьме), работаю санитаркой в деревне, да еще попадаю под сокращение. Дочь хочет учиться в г. Омске, но мне нечем ей помочь, даже
одеть, чтобы она училась там и работала. Сына в школу не могу одеть, а про себя вообще молчу. Носим одежду и
обувь с дочерью по очереди. Извините, но если надо платить за ваши посылки, то я не в состоянии. Мы нуждаемся
в продуктах, одежде, обуви, постельном белье, нужны шторы, средства гигиены. Михаил рост 140 см обувь 37, дочь
обувь 41-42 (нога широкая) одежда 48 рост 175 см, мама рост 165 см обувь 40 размер кофточки 50 размер брюк 56.
Яркова Жанна Васильевна,
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок: Станислав 2009
Я одинокая мама, воспитываю сына одна и очень нуждаюсь в вашей помощи. Сижу дома по уходу за ребенком,
раньше работала прачкой. Мы нуждаемся в одежде, обуви, продуктах. Обувь у сына 17, у меня одежда 44-48 обувь
36-37. Заранее вам благодарны.
Ковалева Ольга Борисовна,
Вологодская обл., мать-одиночка, 2 детей: Иван 1999, Иннокентий 2005
Мы находимся в очень трудном положении. Я работаю санитаркой в больнице, зарплата маленькая, да и то ее
задерживают. Воспитываю сыновей одна. У меня больное сердце, в 2009 году в Санкт-Петербурге была операция (диагноз: дисплазия соединительной ткани ПМК 1 степени, синдром WPW, пароксизмальная реципрокная
тахикардия, преходящая экстрасистолия). В этом году надо было ехать на проверку, но нет средств. Бывший муж
пил, гулял, нас с детьми бил, заработала себе невроз. Алименты не платит, я боюсь подавать в суд на него, т.к. нам
угрожает. У старшего сына признавали шизофрению, но, слава Богу, диагноз не подтвердился. Учится он хорошо,
но замкнут, ребята в школе обзывают его и обижают. Учительница сказала, что нужен психолог, но школьный психолог доводил его до слез и сказал, что отчим его пугает и единственный выход — это развод. Я переживала, что
второй сын останется без отца. В общем, все плохо в моей жизни. Отец умер 5 лет назад от рака, мама через два
года умерла. Родители оставили 2/5 от дома, остальное жилье принадлежит моим братьям и сестре. В следующем
году они хотят продать дом, т.к. братья живут в Украине, сестра в Воронеже, дом им не нужен. На эти деньги мне
даже комнату не купить, как быть — не знаю. Власти предлагают детей сдать в приют, я просто с ума сойду без них.
Дом требует ремонта, на дрова денег нет, да и еще глава администрации подписал приказ о сокращении в виду нерентабельности зуботехнического кабинета. Хоть волком вой, никто меня не слышит. Помогите мне и моим детям.
У нас нет зимней одежды, теплых вещей и обуви, нижнего белья. Мама Оля обувь 40 одежда 46-48, Иван обувь 38
одежда 42-44, Иннокентий обувь 30 одежда 30-32.
Иванова Анна Вячеславовна,
Липецкая обл., многодетная мать-одиночка, 3 детей: Диана 2002, Вячеслав 2003, Анастасия 2007
Я одна воспитываю троих детей, работаю почтальоном. Живем в однокомнатной квартире без удобств. В прошлом
году получила деньги на строительство, в этом году начали строить дом, но когда он построится — никто не знает.
Дети у меня очень хорошие. Когда я вышла замуж, то дочь у меня уже была. Родила сына, муж работать не хотел,
только пил и гулял. Когда получила деньги за рождение ребенка, он их нашел и пропил. Сколько раз выгонял нас
с детьми на улицу, гонялся за мной с ножом, в общем, сидел у меня на шее. В итоге, его забрала к себе его мама и
сестра. Алименты он не платит, т.к. нигде не работает. Слава обувь 32 размеры по рубашке 32/134, Диана сапоги 35
туфли 33 куртка 30 она худенькая, Настя обувь 30, мама обувь 40-41 брюки 50 футболка 44-46 куртка 52-54. Нуждаемся в теплой одежде и обуви, продуктах, средствах гигиены, канцтоварах, постельном белье.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

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!

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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Каждый милосердный поступок — это ступень л е с т н и ц ы , в е д у щ е й к Б о г у

Неизвестный

тому что не то делаю, что хочу, а что
Пирогов
Николай
Иванович
ненавижу, то делаю». (Рим 7; 15).
[13(25).11.1810 г., Москва, —
Интересно, что началом борьбы Пи23.11(5.12).1881 г, с. Вишня, ныне
рогов полагает различение мыслей.
в черте Винницы], русский учёный,
Отделяя мысли рождённые инстинврач, педагог и общественный
ктом от мыслей, продиктованных
деятель, член-корреспондент Рос«Откровением». Едва ли можно предсийской АН (1847 г.). Родился в
положить, что Николай Иванович
семье мелкого служащего. В 1828
знакомился с «Добротолюбием» Св.
г. окончил медицинский факуль- Борис Вячеславович Самсонов
Паисия Величковского (1722 — 1794
тет Московского университета,
гг.) или с «Аскетическими опытами»
затем готовился к профессуре
Св. Игнатия Брянчанинова (1807 —
(1828 — 1832 гг.) при Дерптском
1867 гг.), а раз так, то до понимания
(ныне Тартуском) университете; в
духовной борьбы он дошёл трудным
1836 — 1840 гг. профессор теорепутём опыта. Любопытно также его
тической и практической хирургии
наблюдение по поводу корня, источэтого университета. В 1841 — 1856
ника стремления человека к острым
гг. профессор госпитальной хиощущениям. Полагая, что «никакое
рургической клиники, патологичематериальное направление в свете
ской и хирургической анатомии и
не в состоянии уничтожить вдохноруководитель института практивения в человеке» (под вдохновенической анатомии Петербургской
ем понимается возможность и жажмедико-хирургической академии.
да духовной деятельности, которая
В 1855 г. участвовал в Севастов отдельных людях проявляется до
польской обороне (1854 — 1855
самопожертвования), а общество
гг.). Попечитель Одесского (1856
«уже привыкшее к земной неволе,
— 1858 гг.) и Киевского (1858 —
не требует от них жертвы», вынуж1861гг.) учебных округов. В 1862
дает этих потенциальных гигантов
— 1866 гг. руководил учёбой подуха жертвовать собой для сильных
сланных за границу (Гейдельощущений. Не об этой ли энергии
берг) молодых русских учёных.
пассионарности, толкавшей людей
С 1866 г. жил в своём имении в
на подвиги, писал другой наш изс. Вишня Винницкой губернии, отвестный соотечественник историк и
куда как консультант по военной
географ Л.Н. Гумилёв (1912 — 1992
медицине и хирургии выезжал
гг.). Далее, размышляя над вопрона театр военных действий во Портрет хирурга Н.И. Пирогова. Художник И.Е. Репин, 1881 г.
сами добра и зла, Пирогов приходит
время франко-прусской (1870 —
к выводу относительности этих по1871 гг.) и русско-турецкой (1877 —
нятий в общественных отношениях, главным злом полагая
1878 гг.) войн.
Historia est magistra vitae. История — учительница жизни. Эти нашу двойственность, «разладом чувственности с волею и
слова Цицерона, одного из величайших ораторов и мыслите- рассудком». Однако в мире индивидуальном, по его мнению,
лей древности, можно отнести как к истории народов, стран, это различие существует и «основывается на двойственности
мира, так и к истории жизни одного конкретного человека. И человеческой нравственной природы». Именно понимание
во всех этих случаях история действительно может научить добра и зла вложенное в человеческую природу и позволяет
очень многому, но при одном непременном условии: знако- человеку безошибочно определить: для злодея — что он зломящиеся с этой историей должны хотеть чему-то научиться. А дей, когда он, совершая зло, видит благодатный образ иной
желание научиться возникает у того, кто ощущает недостаток мысли, призрак добродетели, а также и совершающему дознаний, недостаток знаний по самому главному вопросу: как брое дело осознавать нечистоту своего делания, видя призрак
правильно прожить жизнь. Кто на интуитивном или на со- корысти в совершаемом поступке. Таким образом, главная
знательном уровне испытывает неудовлетворённость своей задача человеческой жизни остаётся прежней: преодолевать
жизнью, чувствуя или понимая, что его жизнь не такая, какая дуализм через «борьбу и самопознание, привлекая к себе всё
должна была бы быть. Может быть, даже переживает свою не- ближе и ближе отдалённый призрак благодатного (для добросостоятельность, как Человека. Не об этом ли состоянии чело- детельных) или всё более и более удаляя искажённый призрак
веческой личности, как о первом непременном условии начала злого (для злодеев). Но задача эта не решается при помощи
её возрастания говорит Христос, начиная Нагорную Проповедь одних лишь волевых усилий, самопознание и упражнение в
словами: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес- добродетели открывает нам печальную картину полной наное» (Мф 5;3). Тем бесценнее становится опыт других людей, шей беспомощности. «Ваша воля не подвластна вам. Она над
испытывающих те же внутренние борения и способные о них вами. Материя и чувственность, дух, разделённый дуализмом,
поведать. В этом смысле жизнь Н.И.Пирогова, нашего выдаю- — вот что ваше. А воля осеняет вас только как дар верховной благодати. Одно лишь вдохновение сообщает вам волю».
щегося хирурга, может стать весьма поучительной историей.
Таким образом, преодоление дуализма возможно при помоИз доклада академиков Шевченко Ю.Л. и Козовенко М.Н.
Шевченко Ю.Л., Козовенко М.Н.«Духовное наследие щи воли, воля же приобретается посредством вдохновения,
Н.И.Пирогова» (доклад, опубликованный в 4-х международ- а вдохновение даётся свыше за твёрдую веру и упование. И
пророчески звучит предупреждение Н.И. Пирогова о том, что:
ных Пироговских чтениях в Виннице (Украина)).
«Вопросы жизни. Дневник старого врача…» (1879 — 1881 «если последователи торгового направления в нашем общегг.), написанные Н.И. Пироговым на склоне лет, — не только стве с улыбкою намекают нам, что теперь вдохновения нет и
самое значительное его автобиографическое произведение не нужно, то они не знают, какая горькая участь ожидает в
или философский труд, где приведены доказательства пер- будущем человечество, пресыщенное жизнью, утратившее невичности сознания и вторичности бытия. Здесь же представ- бесный дар, единственную связь его с Верховным Существом.
лены особенные политические взгляды видного хирурга, из-за Без вдохновения нет воли. Без воли нет борьбы, а без борьбы
которых существенная часть этой работы была запрещена к — ничтожество и смерть. Вот наша участь».
опубликованию не только в течение XIX в., но и в советский Человек, подходя к концу своего житейского пути, невольно
период истории России. Вместе с тем, эта выдающаяся рабо- или сознательно подводит итог всей прожитой жизни. В этом
та является средоточием духовного наследия Н.И. Пирогова, состоянии естественно человеку хочется сказать то, что, по
так как в ней последовательно изложены метаморфозы его его мнению, он считает главным и важным. О чём же пишет
религиозных убеждений. «Мои религиозные убеждения не Н.И. Пирогов, знаменитейший учёный, врач, хирург своего
оставались в течение моей жизни одними и теми же, — от- времени? Он пишет о духовной жизни! Он пишет на основамечено в «Вопросах жизни. Дневнике старого врача…». — Я нии своего опыта! А это значит, что за основу жизненного пути
сделался, но не вдруг… и не без борьбы, верующим». Отсюда он выбрал слова Христа: «Ищите же прежде Царства Божия
берет начало разделение Н.И. Пироговым своей жизни на три и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф 6; 33). Счи«фазиса», каждый из которых, по его определению, совпадал тая приобретённый им духовный опыт намного важнее всех
других его достижений в области медицины и общественной
«с нравственными и житейскими переворотами».
Подобного рода «фазисы» с необходимостью присутствуют в жизни. Он передаёт нам свой ценнейший опыт, говоря о том,
жизни каждого человека «имеющего притязание на ум и чув- что для того, чтобы снискать вдохновение, нет необходимости
ство». Разделяя общество на 10 видов со своими взглядами уединяться, подобно аскетам. «Живя наружно, как живут дру(характерно, что эта градация подходит и для наших дней), гие, живите ещё внутренне. Вы найдёте тогда уединение и в
Пирогов не хочет примыкать ни к одному из них. Главной це- обществе; житейские заботы не развлекут вашего отвлечения.
лью в мире «паганизма, где во всех обнаруживаниях практиче- Среди шумящей толпы, в самом разгуле её вакханалий, вдохской и даже отчасти умственной жизни общества мы находим новение одушевит вас». Эти слова можно рассматривать как
одно чисто материальное, почти торговое стремление, основа- завет, как рекомендацию для всех нас ныне живущих людей
нием которому служит идея о счастье и наслаждении в жизни гениального учёного и замечательного человека, изложившездешней», он видит борьбу с человеческой двойственностью, го нам историю своей непростой духовной жизни. Имеющий
«дуализмом сознания». Очевидно, что об этой двойственно- уши да слышит.
сти писал Апостол Павел: «Ибо не понимаю, что делаю: по-
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ДЕТКАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!
Бразгина Елена Николаевна,
Пермский край, многодетная мать-одиночка,
3 детей: Виктория 1993, Диана 2000, Дарина 2007
Долго не решалась вам написать, неудобно и стыдно, но деваться некуда. В 18 лет вышла замуж, родила дочь, жили плохо,
не хочу вспоминать. Развелись, алименты до сих пор не выплачивает и не интересуется дочерью. Снова встретила молодого
человека, стали жить вместе, родилась еще одна дочь, прожили пять лет, у него был сахарный диабет, и он умер. Осталась
одна с двумя детьми, чуть с ума не сошла, как мне было тяжело.
Попыталась снова найти счастье, стала встречаться с мужчиной, предложил выйти замуж, я согласилась, детям все равно
нужен отец, мы расписались. Все было замечательно, он хотел
ребенка своего родного, я все-таки решилась на третьего ребенка. Родилась девочка, он был очень рад и счастлив. Время
шло, дочка была капризная, все время плакала, его все стало
раздражать. Он стал пить, начались ссоры, уходил из дома. Мое
терпенье лопнуло и мы разошлись. Теперь воспитываю одна
троих детей. Я очень прошу вас мне помочь, мы нуждаемся
во всем: в зимних теплых вещах, обуви, продуктах, школьных
принадлежностях, средствах гигиены. Вика размер одежды 4244 обувь 37-38, Диана размер одежды 38-40 обувь 35-36, Дарина одежда 30-32 обувь 25-26, постельном белье, полотенцах.
Спасибо вам за внимание. Храни вас Господь.
Базаржапова Надежда Романовна,
Респ. Бурятия, мать одиночка, 1 ребенок: Валерия 2008
Воспитываю дочь одна, отец ребенка от нас отказался и, естественно, никак не помогает. Живем мы с моей мамой. Положение наше не скажу, что плохое, но и не хорошее. Мама безработная, я работаю почтальоном. В город на заработки уехать
не могу, т.к. без прописки не берут. Алкоголем я не злоупотребляю, не до этого, хотя в селе многие мамаши за бутылку водки
готовы дитя свое отдать. Мечтаю получить высшее образование, чтобы найти работу с хорошей зарплатой. Сейчас зима,
нам нечего носить. Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах. Дочь
обувь 26, у меня обувь 40-41 одежда 50 брюки 34.
Тарабаева Светлана Николаевна,
Курганская область, мать-одиночка 2 детей.
Воспитываю двоих детей. В 1999 г. вышла замуж, родила дочь,
с мужем жили хорошо, но потом он запил и мы развелись. У
Анастасии астма, мы с ней на постоянном лечении. Ее посадили на ингаляторы, таблетки, антибиотики, уколы, теперь она
без этого не может. Муж не работает и алименты не платит.
Второй раз жила в гражданском браке, думала, поддержка будет, а вышло еще хуже. Дочка родилась 6-месячная, но, слава
Богу, она сейчас очень умная. От отца второй дочери мы ушли,
переехали в деревню, работы нет. Когда рожала вторую дочь,
мне сделали операцию «вырезали все внутренности», теперь
тяжелое поднимать нельзя, большой спаечный абсцесс. Пенсию по инвалидности оформить не могу, т.к. не с кем оставить
детей, т.к. 4 раза в год надо лежать в больнице. Летом собираем
ягоды, грибы и их продаем, чтобы собрать детей в школу. Мы
нуждаемся в канцтоварах, одежде, обуви, постельном белье,
средствами гигиены, в лекарствах для зрения и от астмы. Настя
рост 145 см обувь 37-38 худенькая, Елена рост 110 см обувь 2930, мама рост 165 см обувь 38-40.
Косивцова Светлана Михайловна,
Новосибирская обл., многодетная семья, 4 детей,
трое несовершеннолетних: Марина 1993, Евгения 1995,
Виктор 2000
Моей семье посоветовали обратиться в ваш фонд за помощью,
т.к. от наших социальных служб помощи не дождешься. У нас
4 детей, из них 3 несовершеннолетние. Я работаю на заводе 20
лет, и все это время у завода менялись хозяева. Сейчас тоже сидим и ждем смены руководства, ну а если никто завод не купит,
то и мы работать не будем. Зарплату нам не платят, а только
начисляют. У мужа зарплата маленькая. Работу у нас найти нелегко, даже техничкой не устроишься. Мы держим небольшое
хозяйство: куры и утки, выращиваем огород. Чтобы собрать детей в школу, пришлось взять кредит, теперь половина зарплаты
мужа уходит на оплату кредита. Мы нуждаемся в зимней одежде, обуви, спортивных костюмах, брюках, джинсах, кофтах и
любой другой одежде. Марина обувь 37-38 одежда 44-46 рост
165 см, Евгения обувь 37-38 одежда 44-46 рост 164 см, Виктор
обувь 35-36 одежда 36 рост 135 см, мама обувь 39-40 одежда
60-62 рост 164 см, папа обувь 42-43 одежда 48 рост 172 см.
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!

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших ору д и й х р а н е н и я ч и с т о т ы

онахиня София перебирала бусины
длинных четок и задумчиво смотрела в
окно своей келии. В эти часы жизнь там
кипела: погода стояла теплая, и паломники, по
доброму русскому обычаю, стекались в монастырь на богомолье. Покровская обитель в Суздале стала для русского люда местом особым: не
каждый день сюда приезжает подвизаться бывшая жена великого князя всея Руси.
Монахиня все перебирала и перебирала четки, а
вместе с тем — воспоминания.
«...Вот она, молодая Cоломония Сабурова, избрана князем Василием в жены из пятисот молодых
девушек. Это было явным чудом для нее, девицы
пусть и красивой, но из бедного боярского рода.
Разве могла она помыслить о том, что когда-то
станет женой Великого Князя Василия III. И тут,
не успела оглянуться, как стоит перед алтарем, в
теплый осенний день и дает обеты супружества.
Сотни любопытных глаз, устремленные на нее,
затейливый свадебный наряд, сшитый из лучших
тканей умелыми ткачихами, строгое лицо священника, молитвы, внушающие трепет перед Господом… Колотящееся сердце и трясущиеся пальцы. А еще — чувство великой ответственности,
которая теперь на нее возлагается. Быть достойной супругой своего мужа и продолжательницей
княжеского рода...».
Воспоминания прервал стук в дверь.
— Молитвами святых отец наших Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас! — доносился
голос за дверью.
— Аминь.
В келию зашла трапезная послушница.
— Что тебе, Евдокия?
— Мать София, игуменья послала разузнать, придете ли Вы на трапезу? Волнуется матушка-то...
— Передай матушке, что не приду я. В мешке сухари остались, ими и прокормлюсь. Спаси тебя
Христос.
— Ну, глядите. Коль чего, могу принести из трапезной вкусить Вам...
— Ступай, ступай, сестричка. Я не голодна. Ступай.
Когда дверь за послушницей закрылась, София
подошла к иконостасу и прочитала несколько псалмов из старой Псалтири. Затем подняла
взгляд к иконам и прошептала: «Господи, спаси
раба Твоего Василия, помоги ему управлять государством нашим достойно, спаси его семью,
сына Иоанна, а меня, грешную монахиню Софию, спаси и не лиши Твоего, Господи, милосердия...».
Затем монахиня подошла к окну и, устремив
взгляд вдаль, опять погрузилась в воспоминания.
— Соломония, жена, — обратился как-то к ней
князь, — ты наследника родишь ли мне?
— Как Бог даст, — потупив взор, ответила женщина.
— Что-то не дает пока Господь, — хмурясь ответил князь, — грешные мы люди. Надо в святые
места молиться ехать.
Так и поехали они, сопровождаемые княжеской
свитой, по монастырям Святой Руси. Поездки
всегда сопровождались горячими молитвами
обоих супругов, и твердым упованием на помощь
Божию.
Но шли годы, а наследник все не появлялся на
свет, что порождало все больше разговоров, домыслов, догадок при дворе. Ухудшалось все тем,
что Василий запрещал своим братьям жениться,
пока у него не родится сын — он боялся, что
власть перейдет к племянникам. Обстановка накалялась, все суровее становился Василий, все
чаще стал о чем-то задумываться...
Монахиня хорошо помнит тот день, когда Василий решился отправить ее в монастырь. Это решение далось ему очень тяжело и вызвало много
распрей, особенно среди духовенства. Но князю
нужен наследник, а Соломония так и не смогла
родить за двадцать лет совместной жизни...
Ее постригли в монахини в Московском
Богородице-Рождественском монастыре с именем София. Через некоторое время перевели в
Суздальский Покровский монастырь, где она доселе и пребывала.
На этом монахиня пресекла свои воспоминания,
которые уже давно не теребили ее сердце. Ведь
теперь она целиком и полностью была предана
единственному своему Жениху — Христу. Близилось время вечернего Богослужения, и пора было
вставать на молитву. София тихонько вышла из
келии и быстрым шагом, опустив свой взор вниз,
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Святая праведная княгиня София Суздальская
(обретение мощей 16 декабря).

Святая

София

Суздальская
Кира Марчук

пошла в сторону храма. Молитва теперь ее отрада, к Христу было без остатка направлено все
сердце бывшей княгини.
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя, грешную! Пресвятая Богородице, спаси нас!»
— начала она молитву, отрешившись от всего
окончательно.
Из летописей тех времен мы можем узнать, что
много страданий и переживаний принес женщине этот постриг. Но она смирилась и стала подвизаться и гореть Богу с великим усердием, и, по
воспоминаниям современников, стала вести поистине подвижническую жизнь. О ней вспоминают как о великой смиренной подвижнице своего
времени.
Умерла монахиня София 18 декабря 1542 г. На ее
гробнице стали происходить чудесные исцеления от разных недугов.
В 1609 г. во время нашествия поляков на Русь она
спасла Суздаль от погибели, явившись в грозном
виде Лисовскому — предводителю отряда поляков. От страха у него парализовало руку, и он дал
клятву не разорять город и монастырь.
В 1650 г. патриарх Иосиф благословил Суздальскому владыке почитать ее как святую. В середине ХVIII в. встал вопрос о канонизации. Ее
чудотворная икона, написанная еще в XVII столетии, сохранилась до наших дней. Наконец, по
благословению Святейшего Синода ее имя было
внесено в Православный церковный календарь
на 1916 г.
В 1984 г. монахиню Софию прославили в лике
святых, как преподобную Софию Суздальскую.
В 1995 г. произошло торжественное обретение
мощей и сейчас в Покровском монастыре города
Суздаля, ее мощи — главная святыня, к которой
непрекращающимся потоком стекаются паломники. В рукописных святцах она именуется как
«Святая праведная княгиня София инокиния, яже
бысть в Покровском монастыре девиче, чудотворница».
Святая преподобная Софие, моли Бога о нас!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

Дубовикова Алена Петровна,
Пермский край, мать одиночка, 1 ребенок
Получили от благотворителей три посылки, огромное всем спасибо и низкий поклон. Я
очень рада такой помощи. Буду рада любой помощи, особенно детскими вещами. Спасибо,
сына мне одели и обули, да и меня тоже. Я безмерно благодарна. У нас все по-прежнему.
Любая помощь будет поддержкой.
Михальчук Елена Альбертовна, Новосибирская область, 4 детей
По большому счету благотворители приодели родителей и старших детей. Мы взрослые
очень довольны. Хочу выразить всем благодарность, за оказанную помощь. Ваша помощь
нам очень и очень помогла. Люди присылают то, что действительно необходимо. Большое
вам человеческое спасибо.
Исамидинова Галина Васильевна,
Республика Алтай, многодетная семья, 3 детей
Мы еще ни разу не получали обновки, а тут прислали всей семье. Благодаря вам у нас появилась надежда, что жизнь наладится. Дети сияли от новых книжек, карандашей, книг, раскрасок. Надеемся, что скоро сами сможем содержать свою семью, но в данный момент вы наша
палочка-выручалочка. Каждая посылка приносит нам радость и удивление. Я думала, что
придет одна посылка и все. Школьные принадлежности я уже отложила, один ребенок уже
собран в школу, благодаря вашему фонду. Дай Бог вам всем долгих лет жизни и процветания.
Ваганова Татьяна Николаевна,
Ярославская область, мать-одиночка, 2 детей
Мы очень благодарны всем за вашу помощь. Мы получили подарки, дети были очень рады.
Счастью и радости не было конца, они до сих пор спят с игрушками. Живем так же, денег
не хватает. Много денег уходит на лекарства, дети часто болеют. Спасибо, что есть такой
удивительный фонд. Вот написала вам, на душе стало легче, как будто с вами поговорила. От
всей души всех благодарим. Мы нуждаемся в одежде и обуви, школьных принадлежностях,
постельном белье, продуктах. Спасибо, что не оставляете нас в трудную минуту.
Исаева Наталья Юрьевна,
Республика Алтай, многодетная семья, 6 детей
Огромное спасибо за все. Мы вам очень благодарны за поддержку. Получили две посылки от
Игатровой О. В. и от Савченко одну. За это все огромное спасибо! Сейчас так сложно одеть
детей, на питание хватает, да в долг дают, у нас на зиму нет вещей зимних. Ирине надо пальто или куртку 44 р., Зине сапоги зимние нужны 37 р., Алеше куртку и обувь 32 р., маме нужна
куртка 46 р., обувь 37 р., Ване нужен комбинезон ему 1,5 года. Помогите, пожалуйста, цены
бешеные, мне не дадут в долг, а зима у нас суровая. Спасибо вам за все.
Коломиец Алена Геннадьевна, Омская область, многодетная семья, 3 детей
Огромное спасибо за посылки. Пусть Господь хранит вас и ваш фонд, тех добрых людей,
которые помогают таким людям, как мы. Мы нуждаемся в зимней одежде, обуви и т.д. Дай
Бог вам здоровья.
Кузнецова Наталья Николаевна,
Алтайский край, мать-одиночка 1 ребенок
Я очень благодарна фонду, вы в такое нелегкое время, смогли организовать такой фонд
и помогать людям, которые в этом нуждаются. Мне даже не верилось, что вы так можете
помогать. Ведь наше государство отбило веру во что-то хорошее, нам только обещают, а
ничего не делают. Когда получили первую посылку из Покровского храма, слезы на глазах
навернулись, словно чудо свершилось. Спасибо особое за духовную литературу. В мае получили посылку от Юлии П. Вообще от нее мы получили 5 посылок, большое ей спасибо. Это
очень ощутимая помощь. Также спасибо Альбине и Анастасии за посылки, нам все подошло.
Раньше была в душе какая-то пустота, а теперь появилась НАДЕЖДА, спасибо вам за ВЕРУ В
ЛУЧШЕЕ. У нас нужда в школьной форме и, если можно, мне нужна ветровка.
Митрофанова Елена Ивановна,
Пермский край, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Большое спасибо за посылки, это огромная помощь для нас. Дети, когда видят почтальона,
сразу бегут к нему и ждут извещения на посылку. С вашей помощью мы купили теплицу,
дрова, немного отдали долгов. Из-за вещей получается небольшая экономия. В посылке от
Насти В. было письмо, где она просит уточнить размеры. Я и сама хотела написать, но мне
показалось, что это неприлично. Некоторые вещи велики (но это ничего, навырост пойдут),
а другие вещи малы. Данила мечтает о футбольном костюме, у нас этого не продают. Маленьким можно футболки, трусики, маечки, шортики, и, конечно, обувь.
Дельва Татьяна Викторовна, Новосибирская область, мать-одиночка, 2 детей
Огромное спасибо, сын спит с игрушками, дочь с удовольствием носит вещи, да и мне все
подошло. Мои дети безумно счастливы, что есть такие добрые люди, которые помогают
таким, как мы. Получили три посылки. Мой рост 164 см, Марина рост 160 см, Артема рост 90
см. Нам нужны продукты, средства гигиены, постельное белье, осенняя одежда. Спасибо, что
есть такой фонд. Пусть хранит вас всех Господь. Всем здоровья, удачи, счастья.
Райс Лилия Викторовна, Омская область, многодетная семья, 6 детей
Хотим вас поблагодарить за оказанную помощь, ведь в наше время очень нелегко найти людей, которые бы могли помочь таким семьям, как наша. Низкий вам поклон за ваш нелегкий
труд. Мы получили 4 посылки от Екатерины А. и Евгении Ч., Ларисы К. Дети были очень довольны. Мы очень рады, что есть такой фонд, ведь когда трудно, можно обратиться к вам за
помощью. Наша семья выражает глубокое чувство благодарности всем работникам фонда, а
особенно Гарнаевой О. М., всем благотворителям. Пусть хранит вас Господь Бог.
Пономарева Наталья Александровна,
Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Получили 5 посылок, огромное спасибо всем, без вашего фонда нам не обойтись. У нас все
по-прежнему и та же забота. Храни вас Господь.
Антюфеева Людмила Васильевна, Липецкая область, многодетная семья, 5 детей
Получили от вашего фонда три посылки, как вы нам помогаете! Большое спасибо! Да хранит
вас Господь, здоровья и счастья всем. Получили помощь от Татьяны Ж. и от Н.Т.А. из Химок.
Здоровья, счастья и всего самого наилучшего в вашей жизни. Вы делаете для людей добро.
Пришлите нам православной литературы, мы с удовольствием ее читаем. Дома работаем, вы
теперь помогаете, с Божьей помощью проживем! Я пишу со слезами на глазах, не знаю, как
вас благодарить.
Грущинская Анастасия Дмитриевна,
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Сынок хвастается игрушечным зайкой, книги внимательно рассматривает, делает вид, что
читает. Много вещей, которые мне не подошли, они большие, но ничего, я все ушила, я ведь
худоба. Теперь мне не надо вещи на сына покупать.

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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Быть милосердным — значит делать все, ч т о в н а ш и х с и л а х
КОНКУРС “ПОДБЕРЕЗОВИКИ”

Ангел-хранитель. Новый мир
Алиса Тарсеева, 15 лет

Я

рко светит солнце теплого июньского
денька. Расцвели душистые цветы на
деревьях. Занесли прелый аромат во
все уголки провинциального городка. И в
квартиру пятнадцатилетней Инночки тоже. Да
только не радует ее солнце июня, невесело ей.
Тяжелый диагноз лег на ее плечи: туберкулез.
Держит девочка в дрожащих руках направление от врача в больницу.… Читает, а по личику
бегут слезки.
…Обняла Инну теплыми руками мама, проводила до двери больничной палаты. Поселилось
юное создание в зеленой больничной комнате,
где стоял терпкий запах лекарств, от которых
у девочки кружилась голова. Не было здесь у
Инны ни одной сверстницы, с кем можно было
сравнять, разделить свое несчастье.
Долго тянулись для Инночки летние деньки в
больнице. Каникулы только начались, только
начало свою активную работу солнце, только
открылся летний сезон… И с этих дней начала
томиться на больничной койке бедная девочка.
Началась новая жизнь. С тяжелыми ежедневными процедурами в боксе за стеклом. Которые испепеляли хрупкое тельце девочки. Не
было ни прежней Инны, ни новой, жила лишь
боль, которая сделала из человечка что-то вроде куклы.
Больно… Когда внезапно селится болезнь в
сердце, вытесняя оттуда все другие чувства.
…Вот и сегодня Инна сидела после процедур
на деревянной лавочке в коридоре и думала.
Жесткие деревянные планки чувствовались
через кожу, будто ее вообще не было. Больно.
«За что мне это? Почему именно я и никто другой?» — Она думала вслух.

«Так надо. Ты избранная», — ответил чей-то хриплый
голосок.
Инночка подняла
глаза. Перед ней
сидел мальчишка
лет десяти. С лысой головенкой на
тонкой цыплячьей
шее, с впалыми голубыми бездонными глазами.
— Кто ты? — обрадовалась вдруг Инна. — Почему ты здесь?
— Я тоже чахотный… Но я верю, что все в порядке.
— Почему?! Ведь… ты так мал, а это… все так
больно!
— Я знаю. Но верю и надеюсь, мое счастье настанет и твое тоже. Надежда, как птица. Она
есть и будет, только нельзя терять ее из виду.
Инну поражало непоколебимое лицо подростка. Будто он… не живой, как свеча.
— Откуда ты это знаешь? Как умно…
— Вера выше всего. Она делает человека высшим существом.
— Какой ты странный, — не переставала удивляться девочка. — Не такой как другие дети....
— Я не ребенок…
— А кто? — воскликнула в недоумении Инна.
— Тот, который должен ответить.
— Что?! — не поняла Инночка. — На что ответить?
— Ни на что, а ЗА что…
— Как странно, я не понимаю…
— Со временем поймешь, когда я подарю тебе

Благотворительный горнолыжный центр детей-инвалидов «Снежок»

Б

орису
Васильевичу
Миненкову уже 83
года, он инвалид. Но
вот уже 15 лет Борис Васильевич, несмотря на возраст
и многие трудности, руководит Благотворительным
горнолыжным
центром
детей-инвалидов «Снежок»,
где бесплатно обучает больных ребятишек кататься на
лыжах и верить в лучшее — в
их выздоровление.
— Борис Васильевич, когда
Миненков Борис Васильевич
Вы начали заниматься лыжами?
— Когда мне было всего 11 лет, я услышал неизвестное мне до
той поры странное слово «альпинизм» от супружеской пары,
которая увлекалась этим видом спорта. Тогда у меня появилась
мечта покорить неприступные вершины горных цепей Кавказа,
Тянь-Шаня, Памира, Альп; побывать там, где не ступала еще нога
человека. Но через 3 года началась Великая Отечественная война,
которая сожгла в людях все заветные желания, оставив лишь надежду на то, что в стране снова наступит мир. Осенью 1941 г. я
ехал по разбомбленной открытой платформе и вдруг воочию
увидел прекрасные огненные вершины Эльбруса в лучах утреннего солнца. Но только в 1945 г., будучи студентом, я вернулся
туда и начал реализовывать заветную мечту. Первые два года
были очень тяжелыми: ноги страшно уставали, а рюкзак казался
неподъемной ношей. Но благодаря силе воли и физической под-
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веру и когда…кончатся мучительные боксы…
— Когда кончатся боксы…меня не станет. —
Инна заплакала.
— Не надо, не надо слез… — Легкая рука легла на плечико Инночки.
— Я же сказал, когда подарю тебе веру. Вот. —
Он протянул ей медальон.
Девочка раскрыла тонкую створку, внутри на
голубом фоне была…птичка. С пушистыми
перышками.
— Я сказал, что птица — это вера, надежда и
любовь.
— Спасибо… — раздался, будто из глубины
печальный голос Инны.
Она с трудом верила, что все устроится, точнее,
вообще не верила в выздоровление.
Прошло еще несколько недель. Голубоглазого
мальчугана не стало, неизвестно куда он делся.
То ли уехал, то ли… Не знаю. Но с ним у Инночки появилась надежда на жизнь, вера в существование. Остались лишь клетчатые тапочки у
его кровати, а, может, и не его…
— Где он?! — спросила сиплым голосом девочка у лежащих.
— Кто, милая? — удивились женщины.
— Ну, мальчишка, лысый такой…
— Хм, не знаю, здесь, в нашей палате такого
не было....
— Как?
Инна бросилась бежать вниз. Больно чувствовались ступеньки даже через тапочки. Она прибежала в приемную.
— Скажите, куда ушел такой мальчик… — Она
описала его. Возраст, рост, внешность… Сказали, что таких никогда не было, не лечилось
здесь. Немыслимо!
— Это невозможно! Он… он…Вчера был! —
воскликнула Инна.
— Девочка, не волнуйся, это у тебя после процедур. Полежи.
— Неправда! — И тут Инна поняла, этот под-

готовке я преодолел все возможные и невозможные трудности в
любимом виде спорта.
Нередко меня засыпало камнями, преграждали путь лавины, несколько раз я получал переломы ног, однако все быстро проходило, и я снова возвращался к тренировкам и восхождениям под
лазурный купол неба.
— Что не давало Вам отчаяться и помогало выживать в экстремальных ситуациях?
— В 1970 г. я ехал на мотоцикле, а мне навстречу двигался автомобиль. Столкновения избежать не удалось. Я попытался перепрыгнуть через машину, но зацепился ногой за багажник. Сильнейший удар пришелся на колено, у меня полностью был разбит
тазобедренный сустав. Если бы не отличные физические данные
и предварительные тренировки, я вряд ли бы вообще остался
жив. В результате этой аварии я 100 дней провел под капельницей. Затем год передвигался только на костылях и получил
инвалидность. Но, несмотря на это, я еще 15 лет занимался альпинизмом. Эта трагедия укрепила мою силу духа и позволила накопить огромное количество знаний по физиологии и методике
спортивного снаряжения, которые пригодились мне на занятиях
с детьми-инвалидами.
— Когда Вы решили тренировать детей-инвалидов?
— В 1991 г. я участвовал в международных соревнованиях по
горным лыжам на Камчатке (среди инвалидов) — своеобразных
Паралимпийских играх. Там впервые увидел, что безногие люди
могут ездить на лыжах не хуже, чем здоровые. На этих соревнованиях познакомился со спортсменами из Америки, которые уже
давно практиковали занятия на лыжах с детьми-инвалидами. Они
предложили мне тоже готовить маленьких спортсменов в этой
области.
Так в этом же году в Москве был создан благотворительный горнолыжный центр детей-инвалидов «Снежок» — первая в России
школа, в которой обучают катанию на горных лыжах детей с
ограниченными физическими возможностями. Первое занятие
состоялось в феврале, когда после небольшого объявления в газете собралась группа из 30 ребят. Многих из них вели под руки,
везли на санках, несли на руках.
Парадокс, но некоторые заболевания совсем не мешают детям
кататься на лыжах. Например, частым следствием детского церебрального паралича является X-образная походка, при ходьбе
она помеха, а для езды на горных лыжах — удобство. Множество
физических несовершенств, которые на первый взгляд плохо совмещаются с обычной жизнью, можно вполне успешно использовать во благо. Если недостаточно хорошо слушаются руки или
ноги, можно с помощью специальных приемов и упражнений
компенсировать их работу настолько, что никто с первого взгляда не отличит, кто на самом деле спускается с горы — здоровый
ребенок или малыш с ограниченными возможностями.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

росток был никто иной,
как… ее Ангел-хранитель!
Хранитель во все время ее
нелегкой болезни. Ведь это
именно он помог ей. Именно он подарил надежду на выздоровление. И ушел, когда ей уже
не нужна была больше помощь. Ни места его
никто не видел, ни его самого. Лишь запеклись
слова в сердце: «Верь и надейся, твое счастье
настанет». Да и не мог десятилетний мальчишка излагать такие речи.
Через день были последние боксы. Уже середина августа подошла. Инна собиралась домой. Она не верила, что болезнь осталась позади. Казалось, что это никогда не кончится.
Казалось, что процедуры в боксе сжигают ни
только тело, но и душу, разум… Но все кончилось. Девочка верила, надеялась, ее счастье…
настало. Она боялась оглядываться назад.
Лишь за исключением той легкой руки, которая подарила медальон. Инна носила голубую
птицу на шее, рядом с сердцем. Инночка не забыла лысого мальчишку. Она верила — это он
спас ее. Он подарил ей жизнь, настолько ценную теперь, что и представить сложно. Он —
Ангел, исчез бесследно. Будто и не было этого
большеголового малыша.
Инночка знала, что теперь все в порядке, именно так говорил ее Ангел-хранитель. Только
теперь началось лето для Инны, и она вошла
в него не пятнадцатилетней девочкой, а маленькой десятилеткой, для которой все теперь
было ново, будто впервые. И солнце, и ветер,
и пожелтевшие листья на деревьях… И белые пушистые одуванчики на тропинке перед
больницей. И мама, которая пришла встретить
свою новую маленькую дочь.
— Мама!!! — побежала к женщине навстречу
Инна.
— Инночка, — закричала ей в ответ мама, как
в детстве.

— Существуют ли какие-то критерии, по которым набираются дети в горнолыжный центр «Снежок»?
— Главный критерий отбора на занятия, так сказать, вступительное испытание, состоит в том, чтобы ребенок мог присесть или
подпрыгнуть — других препятствий для спорта нет!
Я считаю, что спортом надо заниматься не только для того, чтобы
быть здоровым, а больше — для удовольствия.
Первые занятия в центре в основном посвящены разминочным
упражнениям, привыканию к необычному горнолыжному снаряжению. Сначала ходьба и приседания в горнолыжных ботинках
без лыж, затем обучение: как правильно держать лыжные палки
и т.п. Надевание лыж может оказаться на первых порах сложной
процедурой. Приходится заниматься с каждым ребенком отдельно, часто привлекать родителей. Хорошо, если есть и мама,
и папа, если оба не жалеют времени на малыша. Когда маленький
спортсмен начинает спускаться со склона, один из родителей его
поддерживает, другой бежит рядом, а тренер ловит внизу. Конечно, сначала ребенок-инвалид, с трудом передвигающийся даже
по ровному месту, со стороны смотрит на детей, спускающихся
с горы, и не верит, что ему это тоже по силам. Но как же повышается его самооценка, когда он, пусть с большой затратой сил,
постигает искусство поворотов на горных лыжах и спускается по
склону!
К каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Некоторые детишки начинают хорошо кататься уже после третьейчетвертой тренировки. Но многим, чтобы достичь хорошего
результата, требуется несколько лет. Занятия по тщательно отработанной методике всегда дают положительные результаты.
Дети, которые раньше были заключены в четырех стенах, начинают посещать нормальные школы. Среди огромного количества
ребят был мальчик Марк Головнер, которому, так же, как и всем,
врачи пророчили инвалидность на всю жизнь. В детстве он не
мог нормально ходить, были проблемы с опорно-двигательной
системой, одну ножку Марк волочил. Но комплекс специальных
тренировок и активные занятия сотворили чудо — с мальчика
сняли инвалидность!
— Вы занимаетесь только с детьми-инвалидами или к Вам на
занятия могут приходить и здоровые дети?
— Сначала «снежками», как сами себя называют ребята, становились только дети-инвалиды, но вскоре мы начали набирать на
занятия в наш Благотворительный центр и малышей из детских
домов. В дружеской и теплой обстановке ребята учатся доброте,
терпимости, взаимопомощи. Очень важно привлекать к занятиям
и здоровых детей, создавая так называемые интегративные группы. Таким образом, из занятий можно извлечь двойную пользу.
Здоровые дети учатся быть толерантными и добросердечными,
сострадая более слабым, а дети с ограниченными физическими
возможностями получают хороший пример для подражания.
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Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказы в а т ь п о м о щ ь с а м о м у с е б е

В

дни Рождественского поста Церковь воспоминает пророков Ветхого Завета, возвещавших о пришествии в мир Спасителя.
15 декабря — память пророка Аввакума. Святой,
один из 12 малых пророков, пророчествовал
около 650 г. до Рождества Xристова.
Аввакум был сыном некоего левита Иисуса,
его матерью стала сонамитянка, которой пророк Елисей предсказал, что она через год будет
обнимать сына. Появился мальчик на свет в небольшом селении Бетзохар. Назвали его Аввакумом, означавшим то, что из новорожденного
выйдет сильный духом подвижник.
Аввакум всегда строго соблюдал все заповеди Божии, твердо стоял на пути добродетели,
и был удостоен от Господа пророческого дара.
Когда Аввакум вырос, он начал выступать против обидчиков своего народа. Жил пророк во
времена правления иудейского царя Манассия,
который слыл убийцей. В Иудейском народе при
Манассии были постоянные раздоры и злодейства: сильный угнетал слабого. Царь не довольствовался одной или двумя жертвами, он истре-

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Ударцева Оксана Анатольевна,
Ярославская обл., многодетная семья, 6 детей: Никита 1995, Иоанн 1996,
Мария 1998, Феодора 2000, Дамиан 2004, Анастасия 2008
У нас многодетная семья, муж — мастер на все руки. Мы познакомились с ним в Москве,
откуда я родом, муж восстанавливает храм в селе Сулость, которое стало нашей второй «родиной». Денег не хватает. В прошлом году по вине соседей у нас сгорел дом, нас разместили
в реабилитационном центре, нам собрали 300 тыс. руб., эта сумма нам помогла выжить и
пошла в «фонд» будущего дома. Мы написали письмо президенту и в разные благотворительные фонды. Нам выделили деньги и мы с бригадой строителей построили новый дом,
но жить в нем мы не можем, т.к. денег не хватило на внутреннюю отделку. Не хватило на
печь, угольный котел для отопления и пристройку для него, нет подвала для овощей, стены
надо штукатурить, полы не покрыты, нет межкомнатных дверей, не утеплен цоколь, нужно
провести канализацию, надеемся на ваших благотворителей. Мы и дети нуждаемся в теплой
одежде и обуви, футболках, спортивных костюмах, кофтах, кроссовках, настольных играх,
постельном белье, покрывалах, занавесках, полотенцах, дети просят компьютер. Настя рост
86 см обувь 14 см, Дамиан рост 105 см нога 18 см, Феодора рост 130 см обувь 33, Иоанн рост
143 см обувь 35, Мария рост 135 см обувь 34, Никита рост 155 см одежда 46 обувь 42.
Святой пророк Аввакум (память 2 декабря).

Пророка Твоего Аввакума память,
Господи, празднующе
Анна Геннадьевна Захарова

блял людей массами так, что залил Иерусалим
кровью от края до края. Манассия преследовал
и убивал невинных, которые стояли за правду,
за истину и святость. Предание говорит, что по
его приказу был зверски распилен деревянной
пилой пророк Исаия, являвшийся духовным
наставником покойного отца Манассия. Впоследствии царь Манассия, наказанный Богом,
раскаялся и обратился к Истинному Богу. Но
зло, посеянное им, пустило уже глубокие корни
среди еврейского народа. Сын Манасии Амон,
подобно своему отцу, чинил несправедливость и
был идолопоклонником.
Пророк Аввакум переживал о развращении своих современников. Не находя нигде правды, он
изливал свою скорбь, взывая к Господу: «Доколе, Господи, я буду взывать — и Ты не слышишь
меня, буду вопиять о насилии — и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и
смотреть на бедствие? Грабительство и насилие
предо мною, и восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда
правильного нет: так как нечестивый одолевает
праведного, то и суд происходит превратный»
(Авв.1:2-4). Так взывал пророк к Господу, видя
людское беззаконие и ожидал праведного суда
от Самого Бога. В ответ на это Господь возвестил
своему избраннику, что скоро должно наступить
наказание за всеобщее непослушание. По Божию
повелению пророк Аввакум предсказал евреям
страшные события: разрушение храма и самого
Иерусалима, Вавилонское пленение и возвращение пленных на родину. Пророк ясно указал, что
орудиями такого наказания Господь избрал халдеев, — свирепый и необузданный народ, который быстро проходит по пространствам земли,
чтобы завладеть чужими селениями. Но Аввакум
не верил, что Господь даст гордым и нечестивым
халдеям истребить иудеев. Он пламенно молил
Господа спасти еврейский народ от Вавилонского рабства, как некогда Он спас его египетского
рабства, и ждал, что возглаголет ему Господь.
Тогда Бог сказал пророку, что спасение народа
заключается в вере, а гордые и необузданные
халдеи сами испытают то, что они приготовили
побежденному народу. После этого пророк Аввакум, чтобы не повергнуть соотечественников в
отчаяние, произнес притчу на погибель халдеев,

возвестив пятикратное горе угнетателям. Когда
халдеи подступал к Иерусалиму, пророк Аввакум удалился из города. Зная, что бедствие уже
неотвратимо, и что сопротивляться такому сильному противнику бесполезно, пророк с горестью
оставил свое отечество, чтобы не видеть его
разорения. По Божию указанию, Аввакум поселился в Аравийской земле, в городе Остракине,
и жил там добровольным изгнанником до самого ухода врагов из своего отечества. После того
как халдеи ушли, пророк вернулся на Родину. Он
оплакал ее бедствие и вместе с уцелевшими из
народа начал заниматься земледелием.
После того как совершилось еще одно предсказание — захват Вавилоном Иудеев. Во время
жатвы пророк сварил похлёбку и, взяв хлеба,
пошел в поле, чтобы отнести этот обед жнецам.
Но на пути ему предстал Ангел Господень и сказал: «Отнеси этот обед в Вавилон к Даниилу, в
ров львиный».
Действительно, в это время пророк Даниил,
живший при дворе вавилонского царя, по ненависти вавилонян, был ввергнут в львиный ров.
Но Аввакум, не зная города Вавилона, ответил
Ангелу: «Господи! Вавилона я никогда не видал
и рва львиного не знаю».
Тогда Ангел Господень силою своего духа восхитил Аввакума и, подняв его за волосы, перенёс в Вавилон и поставил прямо надо рвом, куда
ввергнут был Даниил. И воззвал Аввакум: «Даниил! Даниил! Возьми обед, который Бог послал
тебе».
Даниил же возблагодарил Бога и сказал:
«Вспомнил Ты обо мне, Боже, и не оставил любящих Тебя».
Даниил поднялся и вкусил пищи. Ангел же Господень мгновенно поставил Аввакума на его
прежнее место.
После чудесного посещения Даниила, пророк
Аввакум возвратился к своим жнецам, никому
не рассказав о случившемся. Аввакум понял, что
иудейский народ будет возвращен Господом из
Вавилона в Иерусалим, подобно тому, как совершилось чудесное перенесение его в Вавилон
и возвращение оттуда. К сожалению, Аввакум не
дожил до возвращения евреев из плена и умер в
старости, погребен был с честью на собственном
поле.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Однажды мой папа приехал
с работы в очень странном и
подавленном состоянии (он
очень сильный духом человек, трудоголик), чем
нас с мамой очень удивил. Рассказывал нам
историю практически со слезами на глазах.
Ездил он по району и контролировал работу своей бригады (протягивали газопровод). Не успев
пообедать, отец купил по дороге пакет пирожков
и на ходу их кушал. Приехал он в одну деревню, вышел из машины, кушая свой «обед», шел
в направлении проводимых работ. Совершенно
неожиданно обратил внимание на то, что за ним
наблюдает ребенок и жадно смотрит на него

своими глазенками.
Папа, конечно же, спросил у него: «Ты чего, пацан, ты хочешь кушать?»
«Да», — ответил мальчишка.
Папа поделился с мальчиком «обедом» и продолжал свое шествие по деревне , наблюдая за
работой (газификация).
Через некоторое время папа снова столкнулся
с ребенком, но он уже был не один, а со своим
отцом. Тот благодарил моего отца за хлеб, которого они так давно не видели и не ели. Мой отец
был потрясен произошедшим.
Юлия И.
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Дыблина Светлана Алексеевна,
Воронежская обл., многодетная семья, 9 детей, шестеро несовершеннолетних:
лександр 1995, Дарья 1997, Алла 2000, Татьяна 2002, Михаил 2004, Мария 2008
У нас сложилась трудная ситуация. Был дом, но он стал для нас мал, т. к. у нас 9 детей. Продав
дом и добавив материнский капитал, мы смогли купить большой дом. Ремонт мы сделали
только в одной комнате и заменили отопление. Подходят холода, нам нужно менять котел
и окна, обои, нужна краска. Муж работает на железной дороге, я занимаюсь домом и детьми.
С мужем мы 29 лет вместе, на одну его зарплату надо одеть, накормить детей, еще и кредит
заплатить (мы 4 года назад купили машину). Мужу на работе дали помощь в размере 135000
руб., на эти деньги мы поменяли окна, входную дверь и отдали долги. Денег на ремонт нет,
уже и дом не в радость, руки опускаются. Мебель старая, все ломается. Нам очень нужна
теплая одежда и обувь. Саша обувь 41-42 одежда 44-46, Даша обувь 36-37 одежда 42-44, Алла
обувь 32-33 одежда 36-38, Таня обувь 30-31 одежда 32, Миша обувь 29-30 одежда 28-30, Маша
обувь 23 одежда 26, папа обувь 40-41 одежда 50-52, мама обувь 38-39 одежда 54-56.
Панастиди Светлана Сергеевна,
Тверская обл., многодетная семья, 4 детей: Юрий 1993, Иван 1996, Юлия 1997,
Григорий 1999
Колхоз наш развалился, я осталась без работы, стою на бирже труда. У меня двое детей нуждаются в медицинской помощи. У дочери перестала расти правая нога, после перелома, разница в росте ноги уже 3 см. Сына надо показать урологу, у него патология с рождения. Очень
нуждаемся в зимней одежде и обуви. Юлия рост 150 см обувь 39, Иван рост 140 см обувь 38,
Григорий рост 140 см обувь 37, Юрий рост 170 см обувь 42.
Иванова Надежда Николаевна,
Новосибирская обл., многодетная мать-одиночка, 4 детей: Наталья 1996, Полина
1998,
Анастасия 2001, Анатолий 2004
Детские пока не получаю, т.к. надо ехать в город переоформлять документы. Я на работе с 6
до 19 в столовой, а потом в конторе убираюсь. Мне стало легче жить при столовой, все продукты немного несешь домой. Сначала было стыдно, а потом подумала: Бог простит, ведь я
детям беру. Будем рады любой помощи.
Агин Александр Михайлович,
Волгоградская обл., многодетная семья, 9 детей, восемь несовершеннолетних:
Мария 1993, Максим 1995, Анастасия 1996, Сергей 1997, Александр 2000, Павел 2006,
Софья 2007, Георгий 2010
У Маши правосторонний сколиоз грудного отдела позвоночника 2 ст., этот диагноз нам
поставили еще в 2004 г. и мы наблюдались у невропатолога. Занимаемся легкими упражнениями дома, но у нее резко выраженное изменение в позвоночнике, еще она заикается.
Живем в хуторе, работаем на земле, выращиваем овощи (картошку, капусту), излишки немного продаем. Получаем помощь от государства на детей. Но всех этих доходов не хватает
на нормальное их содержание. Очень просим Вас — помогите нам! (Общий доход семьи:
детские пособия, овощи с огорода, 10 кур, 9 коз). На улице тепло, хорошая погода. Дети
играют, отдыхают. Но и помогают нам: коз пасут, дрова носят, а вечерами уроки повторяют,
иногда и сами ужин приготовят. Если у Вас будет возможность, пришлите, пожалуйста, книги
исторического содержания. А так же диски DVD, музыкальные диски: классику, Смолянинову,
детские фильмы, сказки. Мы нуждаемся в стиральном порошке и мыле. Если можно, помогите, нам нужен мотоблок, с помощью которого мы обрабатывали землю, он прослужил 5 лет
и окончательно сломался. Может, кто из благотворителей купит нам мотоблок.
Грищенко Галина Ивановна,
Новосибирская обл., вдова, 1 ребенок: Георгий 2003
Я одна воспитываю сына, муж умер. Все предприятия в нашем районе ликвидировались, работу не найдешь. Своего жилья не имею, снимаю квартиру, денег не хватает. Я неграмотная,
по национальности цыганка, умею только расписываться. Помогите продуктами, одеждой,
обувью, канцтоварами. Будем рады любой помощи. Сын обувь 31-32 рост 120 см, мама обувь
37 одежда 46.
Хасанова Халимат Витышевна,
Алтайский край, многодетная мать-одиночка, 3 детей, один несовершеннолетний:
Олег 2002
Прошу вас помочь мне и моему сыну. Я мать-одиночка, не работаю. Не могу одеть сына и
купить все принадлежности в школу. Работы нет, а если и берут, то только до 35 лет. Раньше
работала дояркой. Двое детей уже взрослые. Нахожусь в тяжелом положении. Мы нуждаемся
в одежде, обуви, постельном белье, канцтоварах. Олег обувь 31 летняя 33 зимняя, мама брюки
29-30 обувь летняя 37 зимняя 38-39.

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!

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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П р е красно там, где пребывает милосердие. Разве достичь му д р о с т и , е с л и н е ж и т ь в е г о к р а я х ?

Твой Дар
Михаил Алексеевич Дмитрук

О

чень необычный концерт прошёл 24 ноября в Каминном
зале Центрального Дома работников искусства, что на Пушечной улице Москвы. В нём блестяще выступили известные
рок-музыканты столицы. Их вдохновенное пение объяснялось не
высокими гонорарами, а… отказом от них. Все деньги, собранные
на благотворительном концерте «Твой Дар», были отданы Фонду помощи детям-сиротам и многодетным семьям имени заслуженного
лётчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза Ю. А. Гарнаева.
Роковое искусство
Признаться, раньше я относился с большим предубеждением к рокмузыке. Потому что видел, как разрушительно она действует на моих
детей, оглупляя их, озлобляя, уводя от Православия в дремучие дебри
язычества. Но на этом удивительном концерте прозрел: оказалось,
что среди рок-певцов есть немало сочувствующих христианству, а некоторые из них воцерковились и поют в хорах православных храмов.
Как вдохновенно продекламировал один из участников концерта
(Кирилл Мурышев): они «открыли души свету». И свет христовых истин вытесняет в них мрак язычества.
Но это радостное открытие я сделал для себя потом. А перед концертом задал несколько недоумённых вопросов одному из его организаторов, которым, к великому удивлению, оказалась… верстальщица
православной газеты «Русская Берёза» Лидия Юрьевна Гордеева.
— Лидия! Я очень удивлён: Вы, православный человек, дружите с
поклонниками рока, который зародился в Африке как ритуальное
пение, вызывающее бесов. Потом это искусство было вывезено с неграми в Америку, где его переняли местные сатанисты, придав ему
антихристианское направление. В таком виде рок был экспортирован в Россию. И вдруг я вижу Вас среди адептов этой музыки разрушителей…
— Всё как раз наоборот. В благотворительном концерте «Твой Дар»
участвуют музыканты, которые исповедуют в своём творчестве, скажем так, позитивные созидательные мотивы. Тот человек, который
становится на путь созидания, творчества и бережного отношения
к этому миру, он рано или поздно, мне кажется, приходит к православию. В творчестве
собравшихся
здесь
музыкантов
можно
услышать мотивы не
впрямую религиозные, но содержащие
основополагающие
принципы отношения
к миру, совпадающие
с православными. Поэтому все они радостно откликнулись на
призыв поучаствовать
в благотворительном
концерте.
Меня просто потрясли
старинные
народные песни, которые с любовью и
радостью исполняла
Таисия Краснопевцева в сопровождении
Оксана Михайловна с Таей Краснопевцевой
«задумчивого» органа
Сергея Филатова, как
бы осмысливавшего эти бесхитростные слова, открывавшего в них
глубины пространства и времени. Подобные песни я слышал полвека
назад ещё маленьким ребёнком от бабушек и дедушек в глухой деревне Тульской области. Потом, с появлением радио и телевидения,
эти песни были вытеснены так называемой культурой. А певшие их
старушки умерли. Но осталось в сердце щемящее чувство любви к
милой старине, к своим корням, которые засушивала и обрубала «цивилизация».
Лет тридцать назад я оказался в Калуге во время фольклорного фестиваля, на который в грузовых машинах привезли из окрестных
деревень бабушек в старинных крестьянских костюмах. Сидя на скамейках, держась за деревянные борта машин, они грустно смотрели
на собравшуюся вокруг молодёжь и, закрывая глаза, со слезами пели
народные песни — такие древние, что трудно даже было понять
слова. Что-то про горькую долю вдов и сирот, их защитника Илью
Муромца… И я тоже не мог сдержать слёз, потому что понимал: эти
бабушки из вымирающих деревень, откуда уехала молодёжь, скоро
уйдут в мир иной и унесут с собой родные, милые русскому сердцу
напевы, которые пробуждают в нашей генетической памяти самое
доброе, светлое, идущее от предков.
«Откройте души свету»
Удивительно благотворно подействовали на зрителей композиции
«семейной группы» под руководством Михаила Лазарева «Перьи отметины». В отличие от Таи Краснопевцевой, он поёт в сопровождении бас-гитары, которая задаёт ритмы, свойственные року. Но по
правую руку от солиста звучат духовые инструменты — классические

20

декабрь 2010

и народные, они как бы усмиряют буйство
рока, облагораживают его, придают новый
смысл. Эта музыка народная не по форме,
а по духу: в ней звучат мелодии и стихи современных авторов, но они передают удивительно доброе, радостное, жизнеутверждающее состояние души русского человека.
В том-то и состоит смысл нашей народной
песни, что она с древних времён передавала
это состояние от поколения к поколению,
делая каждого человека и весь народ сильным и мудрым, способным творить добро и
противостоять злу.
Как говорится, практика — критерий истины. Насколько православно поют и живут
участники этого благотворительного концерта, можно судить по его результатам.
Вот что сообщила мне руководитель Фонда
помощи детям-сиротам и многодетным семьям Оксана Михайловна Гарнаева:
«Средства от благотворительного концерта
пошли на проект «Подарок ангелу» для отправки новогодних и рождественских сувениров детям нашего фонда. Все музыканты
тоже получили от фонда подарки: книжечку «Ты обещал вернуться...» о заслуженном
лётчике-испытателе СССР, Герое Советского
Союза Юрии Гарнаеве, имя которого носит
наш фонд, а так же изделия с благотворительной ярмарки «Диковинка», которую
фонд представил на концерте. Это изделия
Рисунок к афише концерта
наших подопечных деток и родителей».
Александра Кривошеева

Группа «Перьи отметины»

Кого не расстрогают
эти подарки, сделанные
руками людей, которые
с трудом сводят концы
с концами, а иногда
просто голодают. У некоторых из них даже
возникает желание наложить на себя руки.
Но в их дома приходит
счастье, когда сотрудники фонда привозят
свои подарки — всё самое необходимое для
жизни, а главное — они
дарят доброе слово,
тепло своего сердца. И
несчастные понимают,
что они не брошены на
произвол судьбы в этом
ужасном мире. Всегда
найдутся добрые люди,
которые протянут им
Кирилл Мурышев
руку помощи в критическую минуту.
Уходят печаль и уныние. Сердца наполняются светом, теплом и радостью. На Новый Год эти сердца помогут согреть подарки на средства,
собранные на благотворительном концерте. Наверное, прав Дмитрий
Студёный: его участники «пели православно», потому что своим искусством творили доброе дело, а, значит, правильно славили Бога.
Благотворительный фонд «Русская Береза» и его детки сердечно
благодарят всех участников концерта (Кирилл Мурышев («Действующие лица»), Тая Краснопевцева и Сергей Филатов, Михаил Лазарев и «Перьи отметины», Марина Барешенкова,
Сергей Канунников и аккустический состав гр. «Возвращение», «ОКСО и Эспанцы», Павел Фахртдинов, Мила Кикина и
гр. «Калитку прикрой») за помощь в проекте «Подарок Ангелу».
Низкий Вам поклон, дорогие наши музыканты, творческих успехов
и помощи Божией в жизни!
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ПОЕЗДКИ К
НАШИМ
ПОДОПЕЧНЫМ
Наш рассказ о том, как мы начинали, будет краткий, но содержательный. Однажды, зайдя на сайт «Русской Берёзы» мы обнаружили сведения о многодетных
семьях, которым нужна поддержка. Не раздумывая,
создали группу на сайте «В контакте» и объявили сбор
средств для детей. Ребята охотно приносили вещи, которые остались от близких и от них самих. Также нам
удалось собрать определённую сумму денег. Несмотря
на все упрёки в том, что мы, якобы, «лохотронщики»,
«обманщики» и прочее, мы с нашего пути не сбились,
у нас была твёрдая цель — помощь детям любыми
способами. Мы поняли, что пора действовать, и, узнав
адреса и телефоны двух семей, начали собираться в
поездку. Закупили продукты и отсортировали вещи
по размерам для детей. В день, когда уже нужно было
ехать, случилось форс-мажорное обстоятельство: машина, на которую мы надеялись, не смогла приехать.
Мы потратили около 4 часов, чтобы найти новую
машину. И вот, приблизительно в час дня, машина с
поддержкой детям тронулась в направлении пункта
назначения. На пути мы держали телефонную связь с
одной из дочерей семьи Дондуковых Наденькой. Девочка очень умная, несмотря на свой юный возраст,
она смогла объяснить нам, как добраться до их глухой
деревни, так что мы ни разу не свернули с нужного
направления. Несколько часов пути, и мы прибыли
на место. Нас встретила Надежда. Ребята стали выгружать продукты и вещи из багажника. Когда мы зашли
в жильё, детки были откровенно рады нас видеть, поздоровались. Мы знали всех по именам заранее, поэтому представляться пришлось только нам. Далее мы
попросили сфотографироваться со всеми для отчёта
перед людьми, которые перечислили и принесли нам
деньги, продукты и вещи. Представились мы просто
инициативной частной благотворительной группой
«Россия в детских руках». Ребята охотно с нами сфотографировались, после чего мама пятерых детишек
предложила нам чай, но мы отказались, так как было
уже темно, а у нас осталась ещё одна семья, которую
мы не смогли предупредить, что приедем, так как знали только адрес. Совесть не позволила потерять ни минуты, хотя хотелось ненадолго остаться, поговорить.
Мы были в восторге от детишек. Наденька заслужила
репутацию активистки, Верочка — очень скромная
девочка, у неё то и дело на щеках выступал румянец,
Софья такая милая и кроткая малышка, держалась ближе к сёстрам, Алексей — вылитый защитник, смотрел
на нас сначала с небольшим недоверием, но потом
даже улыбнулся, а малыш Коля «ощупывал» всё своими
большими детскими глазами, сидя у бабушки на руках. Мы спросили, как проехать по адресу ко второй
семье, оказалось, что многодетные семьи общаются и
чем могут, тем друг другу помогают сами. Надежда —
наш чудесный «путеводитель» и вообще умничка дала
номер телефона семьи Калдинских. Мы позвонили,
объяснили по телефону, кто мы и что хотим оказать
поддержку. К счастью, ехать от первого дома далеко не
пришлось и вот мы уже были на месте. Нас встретил
старший сын Руслан, по-мужски поздоровался с ребятами и помог занести сумки в дом. Мы сразу сказали,
что задерживать долго не станем и предложили сфотографироваться. Выбрав место, мы присели на диван и
усадили на колени детишек. Руслан — хозяйственный
мальчик, по нему видно, что он не поменяет разговоры на дело, Алёна была немного грустная, но потом
удалось поймать самую откровенную детскую улыбку,
Лёша — заботливый мальчик, всё время присматривал
за младшим братиком Ваней, который на тот момент
немного болел, но это не мешало ему показывать нам
забавные рожицы.
Мы сердечно благодарим матерей: Елену Анатольевну
и Любовь Алексеевну за то, что они сделали для страны неповторимое — они растят воистину достойных
лучшей жизни и лучшего будущего ребятишек! В скором времени, мы, как инициативная благотворительная группа, окрепнем и сумеем обратить внимание
государства не только на городские центры, но и на
глухие деревни, в которых живут замечательные, не
избалованные городскими манерами ребятишки. Давайте им помогать вместе!
Мы не прощаемся и повторяем фразу, с которой не поспоришь: Россия в детских руках!
Спасибо всем, кто помог нам!
Арина

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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Милосердие — признак праведного че л о в е к а

ера — не статичное понятие. На протяжении всей жизни она неоднократно
претерпевает изменения. В самом начале пути мы радуемся обретению Господа в
своем сердце. Наша вера проста и незатейлива и сводится к минимальному набору правил
и требований: бывать на службе в храме каждые выходные, причащаться не реже одного
раза в пост, терпеливо сносить перипетии
повседневной жизни, с любовью относиться к
немощам ближних и по возможности не восставать на своих врагов.
Вызывает восторг и умиление чтение о подвигах старцев и подвижников, об их смирении и
незлобии, любви ко всему живому. Нам кажется неподъемным такой подвиг любви и фантастическим повествование о благословении
врагов и гонителей. Мы ведь даже ворчание
родной бабушки не можем вынести спокойно.
Молитвы читаем часто формально, параллельно думая о суете мирской. Пропускаем
важные места, обличающие наши греховные
страсти, и с особым тщанием читаем молитвы
против супостатов в лице соседки тети Кати с
«черным глазом».
Наша вера поверхностна и ненадежна, и первые же искушения вздымают такую бурю в
нашей душе, что, того и гляди, корабль веры
разлетится в дребезги о рифы невзгод и жизненных трудностей.
Вступая на путь спасения, мы забываем самое
главное: христианство — это борьба, борьба,
прежде всего с самим собой: пагубными привычками, страстями, немощами. Дай Бог продвинуться в деле нашего духового возрастания
хотя бы на чуть-чуть. И только обретя самих
себя, мы можем приступать к служению. «Ибо
кто имеет, тому дано будет и приумножится, а
кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет»
(Мф.13,12).
Александр обрел Христа в своем сердце, когда
был еще юношей. Особый склад души выделял
его среди друзей и знакомых. Всегда добрый,
с тихой улыбкой на губах, он приходил на помощь к каждому нуждающемуся. Служение
переросло в потребность души.
Ни для кого не стало сюрпризом, когда Александр поступил в семинарию. За что бы он ни
брался, делал с тщанием, любовью, как будто
сдавал самый главный в жизни экзамен. В его
образе жизни не было ничего показного. Не
ради превосходства над товарищами он избегал шумного общества. Просто в тишине и спокойствии, в тени старых каштанов, легче было
беседовать с Богом.
Расположения к монашеству он не чувствовал.
Но в отличие от более общительных сверстников, у него не было девушки. Смиренно призы-

Батюшка
Эвелина Каравай

29 декабря — 24 года со дня смерти настоящего мастера русского кино Андрея Арсеньевича Тарковского.
Его фильмы «Солярис», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Сталкер», «Иваново детство», «Борис Годунов», «Жертвоприношение» известны многим.
И каждый фильм имеет свою идею и глубокий
смысл. Его фильмы могут нравиться и не нравиться, но, пожалуй, все согласятся, что Андрей Тарковский сильно отличается от других режиссеров
своего времени.
Из всех перечисленных выше фильмов хотелось
поделиться впечатлением от фильма «Андрей Рублев».
Этот фильм словно внутренне переворачивает.
Пропитанный христианской идеей, глубоким
знанием и пониманием жизни святого Андрея, он
потрясает до глубины души. Картина не оставляет
сомнений в религиозности Тарковского. И самое
главное, что сделал режиссер здесь — поставил
вопрос о любви к ближнему именно в свете ЕванКинорежиссер и сценарист
гельского учения.
Андрей Арсеньевич Тарковский
Фильм рассказывает о великом художнике(04.04.1932 — 29.12.1986 гг.)
иконописце Андрее Рублеве. Описывает его духовные поиски, сомнения и страдания. Каждый,
кто видел этот фильм, наверняка прочувствовал его, полюбил святого Андрея Рублева навсегда.
Помните момент, когда Андрей Рублев говорит о любви? Прохаживаясь в сводах будущего храма,
который он расписывал, художник произносит текст из Писания, из Послания святого апостола
Павла:
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими , а любви не имею, то я медь звенящая или
кимвал звучащий, если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру
так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я отдам все имение мое и
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы! Любовь долготер-
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вал он Николая Чудотворца, чтобы тот устроил
его судьбу.
Однажды его послали в далекую командировку для закупки литературы для приходской библиотеки. Всегда интересно побывать на новом
месте, узнать людей, послушать жизненные
истории. Ему и невдомек было, что из этой поездки он привезет свою жену Наталью, которая
станет матерью двух дочурок и верной спутницей и помощницей на долгие годы.
Спустя время отца Александра отправили на
служение в небольшой больничный храм.
Настоятель был строгим, но справедливым
человеком. Видя колебания и переживания
молодого священника, принимавшего близко
к сердцу боль каждого ребенка, находящегося на излечении, он как мог поддерживал и
укреплял его.
«Тебе больно их видеть, а им больно дышать.
Любовь — это не слезы и охи-ахи. Любовь
— это когда, стиснув зубы, ты помогаешь человеку шаг за шагом преодолеть его путь до
Царствия Небесного. Даже если этот путь измеряется последними тремя шагами», — часто
говорил отец-настоятель. Со временем Александр окреп и стал служить со всем тщанием.
«Какое счастье, что у меня есть такой чудесный
наставник. Без него бы я ничего не смог», —
думал Александр. Он не знал, что судьба готовит ему новое испытание.
Отец Дионисий неожиданно слег. В серьезности заболевания не было никаких сомнений. На
молодого священника легли все обязанности
по приходу и уход за больным настоятелем.
Сколько раз ему советовали подать ходатайство о переводе в другой приход и поручении
заботы о настоятеле сестрам милосердия. Но
Александр и слышать об этом не хотел. Как же
он бросит дело, которое вручил сам Господь и
предаст своего наставника и учителя отца Дионисия? Жена Наталья во всем помогала ему.
Спустя полгода отец Дионисий преставился.
Горько оплакивал Александр потерю учителя и
друга. Но, несмотря ни на что, надо было приниматься за работу в храме.
Но не судилось. Перевели в новый приход. Новый храм располагался в старой сырой сельской избе. Настоятель — отец Олег тоже был
недавно сюда переведен. Людей в селе жило
много, а прихожан по пальцам сосчитать. В
основном старые бабушки, и то в большинстве
своем темные в вопросах веры. Служили как
положено: воскресные и праздничные дни, в
любую погоду, при любом количестве прихожан. Постепенно начали просветительскую работу: открыли библиотеку, организовали воскресную школу, начали привлекать молодежь
к работе в храм. Люди давно уже не видели

такого участия и тепла. Потянулись прихожане
в церковь: сначала из любопытства, получить
ободрение или слово утешения от батюшек, а
потом уже и на службу.
Спустя два года начали всем миром строить
новый деревянный храм. Денег, собранных
прихожанами, не хватало, но каждый раз Господь помогал найти нужную сумму.
Отец Александр не мог нарадоваться, когда
увидел завершенный храм в честь Александра Невского: просторный, теплый, с дивной
росписью. Слава Богу за все! И домик скоро
будет для семьи. Будем служить!
Но не судилось опять. В праздник Успения Божией Матери пришло неожиданное распоряжение. В одном из местных храмов настоятель
занемог. Не было сил вести службу и заниматься приходскими делами. Храм пустовал,
паства разбегалась. Вот и решили перевести
его в новый храм под руководство отца Олега. А отцу Александру было велено принимать
дела в новом приходе, но теперь уже в роли
настоятеля, а не помощника.
Делать нечего, такова воля Господня. Собрался
отец Александр и поехал на новое место. Ужаснулся и опечалился. Храм запущен. Вместо
иконостаса — стулья со стоящими на них иконами Богородицы и Спасителя. Под Престолом
сыро, оказалось, на месте храма текли ручьи.
Паствы меньше малого.
Опять начали доброжелатели советы давать:
«Откажись ты от прихода. Тут же не просто
служить, тут даже находиться опасно». Но не
стал отец Александр писать прошение. «Кому
же я буду писать и жаловаться, коль один у
нас Начальник — Отец наш Небесный. Раз Его
святая воля обо мне такова, мое дело — послушание». И принялся за работу настоятель в
храме Успения Божией Матери, которому Сама
Царица Небесная вручила свою обитель.
Что бы ни говорили злопыхатели и доброжелатели, чистая душа рождается в горниле испытаний и скорбей. Не в приходе дело, не ради
минутной славы и богатства мира сего служат
воины Христовы. Души людские — вот самое
драгоценное, что можно вручить пастырю. И
только чистый сердцем пастырь может повести людей по дороге спасения.
Так и служит отец Александр в надежде восстановить храм и посеять зерна Божественной
любви среди мирных жителей села Елкино.
И если Господь даст силы осуществить задуманное, батюшка готов в любую минуту отправиться в путь, чтобы восстанавливать или
строить обитель Господню в любом месте, на
которое укажет Всевышний.
На иллюстрации: Спас Нерукотворный
(художник С. Глушков, 2000 г.) Фрагмент

Достат о ч н о м а л о г о
Кира Марчук
пит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся и
языки умолкнут и знания упразднятся...».
Андрей произносит эти слова живо, трогательно, с присущей детям интонацией. И хотя бы только
за силу подачи этой Истины, за способ ее выражения в фильме, Тарковский стал непревзойденным
гением. Режиссеру удалось заставить зрителей заглянуть к себе в сердце.
Ведь если поразмыслить, кто мы без любви? Что мы делаем для того, чтобы любить? Прилагаем ли
мы к этому усилия, как учит тому Христос? Ведь если мы ежедневно будем хоть немного стараться
полюбить ближнего — Господь обязательно подаст нам руку. Посещать заключенных, больных, сирот — замечательно. А любим ли мы того ближнего, который за стенкой или на соседней кровати?
Своих родителей, супругов, братьев, сестер, близких друзей? «Что за вопрос, конечно, любим!» — ответим мы. Только вот знают ли о нашей любви близкие?
Есть очень хорошая фраза: «Говорите своим близким, что вы их любите. За ваши мысли вас никто не
запомнит». Мне бы хотелось добавить: нужно говорить и всячески показывать своим близким, что
мы их любим. Ведь наши близкие — наше большое счастье.
«Андрей Рублев», помимо всего прочего, — окно в определенный период российской истории.
Фильм отражает момент наступления на Русь татаро-монгольского ига, момент пережитков языческого прошлого русским народом. И очень интересно смотреть фильм с этой стороны. Колорит
Руси тех времен выражен с ярчайшей точностью, вплоть до говора и черно-белого изображения как
визуально-точного антуража ко всему перечисленному.
И чем больше углубляешься в историческую глубину фильма, именно в этот его аспект, тем больше
в очередной раз проникаешься жалостью к нашему многострадальному отечеству: хочется жить
так, чтобы не стыдно было за меня предкам. Ведь порой достаточно малого: прочитывать молитву
за Отечество из утренних молитв, прочитывать от сердца, с теплотой душевной. Послал нас Господь
здесь родиться, так, может, попробовать полюбить свою страну, пусть порой непутевую, но великую,
непоколебимую, нашу? И опять же это слово — любовь. По мне, так это — ключевое слово «Андрея
Рублева».
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Прославим милосердие Божие, по которому Он Сам благоволил учить людей благотворить
ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
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. Могилы
на погосте разорены.
В 2006 г. началось возрождение святыни. За три года
перекрыта крыша, восстановлен свод, частично сделаны полы, поставлены купола и кресты. Люди окрестных
деревень радуются и ждут возрождения жизни храма. В
духовном окормлении особо нуждаются близрасположенные школа и детский дом. У прихода нет спонсоров.
Средства собираются по крохам.
Для организации приходской жизни требуется строительство приходского дома для воскресной школы, библиотеки, трапезной и келии для паломников. Закуплены металлочерепица и строительный лес.
Окажите посильную помощь в организации строительства и закупке материалов!
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ваших
родных и близких за помощь и содействие в благом и
Богоугодном деле.
164200 Архангельская обл.,
Няндомский р-н, г. Няндома, ул. Речная, д. 5
Священник Сергей Борисович Умбрасас
umbrasas@atnet.ru
Реквизиты Храм Рождества
Пресвятой Богородицы:
Р/с: №40703810615010000008
Наименование организации:
Приход Свято-Никольского храма
д. Макаровская, Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский
ФКБ СЕВЕРГАЗБАНК г. Архангельск
БИК 041117903 к/с 30101810400000000903
в ГРКЦ г. Архангельск
ГУ БАНКА России Архангельской области ОКАТО
11401380000 ОКПО 55711053
ОКОНХ 96120 ОГРН Банка 1023500000160
Наименование платежа: пожертвование
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.

Братья и сестры!
В г. Железногорске Курской обл. усилиями православных верующих начинается строительство храмачасовни 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 материальную) —
обращайтесь по телефону:
+7 (920) 264-05-93 священник Константин Соколов

Отошла ко Господу Гордеева Наталия.

Это произошло в июле 2010 г. Многие москвичи помнят
эту рабу Божию. Ее можно было встретить у Данилова монастыря, у храма Святителя Николая в Хамовниках. В последнее время она пребывала возле Донского монастыря.
Она передвигалась на коляске, и ее всегда сопровождал
ее неизменный спутник — болящий Николай. Я помню
ее более 15 лет. Первое впечатление о ней было обычно
тяжёлое. Она была вся скрючена, не владела ни руками,
ни ногами, голова почти упиралась в грудь. Но стоило
ей заговорить, и сразу становилось ясно, что перед нами
умный, глубокий человек. Можно только догадываться,
какие страдания приняла она в жизни! Она не просила
милостыню, но люди охотно помогали ей. Я встречала
ее в самую холодную московскую погоду (-30!), укрытую
лишь какими-то пледами. И ведь так она сидела целый
день! В последние годы к ней потянулись люди. Часто
можно было видеть ее, окружённую разными собеседниками. Она умела и утешить и посоветовать. Однажды я
рассказала ей о беде с моими близкими, и она ответила:
«Я вымолю их!». Я, разумеется, не могу быть твёрдо уверена, что именно Наташины молитвы помогли, но наша
совершенно безнадёжная ситуация как-то понемногу
улучшилась. Знаю, что деньгами, которые ей удавалось
собрать, она, никогда не знавшая материнства, помогала
молодой бедной семье с детьми, называла их «мои дети
и внуки».
Я очень хочу узнать о ней побольше. И прошу
тех, кто знает что-либо про нее, написать мне:
milavanna@mail.ru Или позвонить: 8 (906) 074-3036, раба Божия Людмила. Телефон мобильный, но
если вы мне позвоните, я сразу же перезвоню, чтобы не тратились ваши деньги.
Я прошу всех, кто может, помолиться о упокоении
рабы Божией Наталии.
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Помогите восстановить храм!
В п. Виноградово расположены две церкви: действующая
Космо-Дамиановская и приписная Иоанно-Богословская
— недействующая. Космо-Дамиановская церковь построена в 1854 г. на средства братьев Шинковых — жителей
с. Алешино. Была закрыта в конце 30-х гг. XX в. Здание
использовалось для разных производственных мастерских. Богослужения
возобновлены в 1994 г. Необходимы значительные дренажные работы, замена куполов, наружный и внутренний ремонт стен и многое другое. Требует капитального ремонта здание воскресной
школы. Предстоят неподъемные работы по газификации. Иоанно-Богословская церковь построена в 1892 г. на средства местного купца Салтыкова
по просьбе 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.
Реквизиты храма в п. Виноградово:
ИНН 5005019830, КПП 500501001
Расчетный счет 40703810700900141339 в Воскресенском филиале
Банка «Возрождение» (ОАО) г.Москва.
Кор.счет. 30101810900000000181, БИК 044525181, ОКАТО 46206802000
Наименование платежа: пожертвование на уставную деятельность
Телефон: 8 (496) 447-13-96, 8 (916) 354-65-75
Настоятель храма — священник Сергий Горячев
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, написаны некоторые иконы, которые сохранились. Есть источник, освященный
самим Иоанном Кронштадтским 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 ремонте, но нет средств, нет людей, батюшка с сыновьями делают
посильный ремонт. Доходы наши — это детские пособия, да батюшка иногда может подзаработать своей мирской профессией (электрик). Приход
нас не содержит.
152636 Ярославская обл., Угличский р-н,
Ильинского С.П., с. Горки (наименование платежа: на храм)
Маевский Сергей Валентинович (иерей Сергий)
тел.: 8 (910) 665-82-678 (910) 825-58-78
Дорогие братья и сестры!
Имеем честь обратиться к Вам за
помощью для воинского храма
во имя святого великомученика и
Победоносца Георгия. Просим Вас
помочь с приобретением:
— духовной литературы и фильмов духовно-патриотического
содержания;
— свечей;
— Венцов для Венчания;
— хоругвей;
— икон большого формата Ветхозаветных и о Страшном Суде.
Молитвенно желаем, чтобы Господь преумножил Ваше здоровье
и благосостояние. В нашем храме о
Вас могут помолиться православные курсанты нашего уральского

гарнизона. Спаси Бог!
Адрес храма святого великомученика Георгия: 624853 Свердловская область, Камышловский
район, п/о Порошино, Еланский
горнизон
Настоятелю храма иерею
Вячеславу Сергееву

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 Московского
военного округа был возведен типовой полковой храм Благовещения 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 захоронены останки героев РусскоЯпонской 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 названный храм Собором
Воздушно-десантных войск, после реконструкции разместить на его стенах
памятные доски с именами погибших в горячих 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 реконструкции 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 горячих
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
Лефортовское ОСБ 6901/00747 Сбербанка России ОАО
к/c 30101810400000000225, БИК 044525225
Наименование платежа: на уставные цели
Настоятель храма протоиерей Михаил Васильев.
Телефон 8 (495) 962-98-81

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

Железняк Татьяна Митрофановна,
Воронежская область, многодетная семья, 6 детей
Спасибо, что приняли нас в число своих подопечных. На следующий день после вашего письма, мы получили первую посылку
от Галины В. Дети были в восторге, мы очень ей благодарны
за такую отличную посылку. И еще у нас радость: администрация купила нам корову, теперь на столе будет творог и молоко
постоянно. А в остальном все по-прежнему, так же нуждаемся
в одежде, обуви, постельном белье. Хочу выразить слова благодарности всем, кто нам помогает. Это Александр А., Л.О.В.,
Ирина Ф., Зинаида Ш., Елена Е., Алла А. и конечно вы, Оксана
Михайловна. Огромнейшее спасибо, вы добрый, чуткий и отзывчивый человек, вам небезразличны семьи, живущие за чертой бедности в России. В этом году на огороде вообще ничего
не уродилось, картошки посадили 46 ведер, а собрали 30, да и
то мелкая. Дай Бог вам и вашему фонду силы, здоровья, чтобы
вы радовали семьи ваших подопечных. У нас убрали компенсацию в размере 4330 руб., т.к. к ребенку-инвалиду на дом стала
ходить учительница на 1 час для занятий 4 раза в неделю. Нам
эту компенсацию платили за самостоятельное обучение и воспитание. У нас в правительстве Воронежской области считают,
что остальные 23 часа мы сына не обучаем, не воспитываем и
не носим на руках. Вот такие у нас проблемы. Только вы помогаете моей семье, больше помощи ждать не приходится.
Кондратьева Ирина Николаевна,
Омская область, многодетная семья, 4 детей
Хочу поблагодарить всех за помощь. Огромное вам спасибо
и низкий поклон. Храни вас Господь. Все вещи нам подошли.
Получили посылку из Германии, спасибо за вашу доброту и помощь. Если бы не ваш фонд, не знаю, как бы мы выживали. Нам
нужны зимние вещи: сапоги, куртки, шапки.
Шунтикова Елена Викторовна,
Иркутская область, мать-одиночка, 2 детей
Огромное спасибо тем людям, которые мне помогли в моей
нелегкой жизни. Огромное человеческое спасибо за вашу отзывчивость и безотказность людям, нуждающимся в вашей помощи.
Семенова Светлана Викторовна,
Иркутская область, многодетная семья, 5 детей
Хочу вам сказать слова благодарности. Получили посылки
из Покровского храма. Нужно было видеть и слышать детей,
сколько у них было радости от подарков. Получили помощь
от Ирины и из Покровского храма. Ирине большое спасибо,
помощь пришла как раз на ДР Даши, мы пригласили друзей и
подруг попить чай. Храни вас Господь и дай вам Бог силы и здоровья творить добро во благо и дальше. Ведь вокруг столько
людей, для которых вы — последняя надежда. Благодаря вашему фонду и благотворителям, множество проблем решаются. Я
всем ставлю свечки за здравие.
Чугаева Любовь Анатольевна,
Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Огромное спасибо за помощь, которую вы нам предоставили.
Мы рады всему и благодарны за все. Нам все нужно, не нужного
ничего не бывает. Будем рады всему, даже любому пустяку, тому
же брелоку или милой безделушке. Они хоть и незначительные,
но радуют нас, что не забываете и помните о нас. Кто дает доброту, к тому доброта придет.
Рыбьякова Татьяна Николаевна,
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок
Получили три посылки из Санкт-Петербурга, от Ларисы Щ. и
прихода Покровского храма. Не знаю, как благодарить вас, у
меня даже нет слов. Теперь дочка ходит в школу не хуже других.
Огромное спасибо за вещи, нам такие не купить, и, конечно,
спасибо за продукты и сладости. Кристине очень понравилась
сумка, она сразу переложила свои учебники в нее. Ваш фонд
приносит детям радость и счастливые детские улыбки. Дай Бог,
чтобы у вас все было хорошо. У нас жизнь становится лучше и
на душе так хорошо.
Шафранская Екатерина Иннокентьевна,
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Большое спасибо за помощь. Пусть хранит вас Господь и низкий всем поклон. Я получила три посылки, вы очень нас поддержали. Я пять лет билась по поводу слухового аппарата, не
могла выбить, а тут в посылке от семьи М. был этот аппарат. У
меня нет слов, чтобы их отблагодарить. Огромное им спасибо!
Спасибо, что есть такие фонды, которые могут поддержать и
помочь людям, которые в этом нуждаются.
Матвеева Лариса Юрьевна,
Новосибирская область, многодетная семья, 3 детей
Для нашей семьи вы, Оксана Михайловна, теперь дорогая. Большое спасибо вам за оказанную помощь. Мы получили три посылки. Дети были очень рады. Я сама не верила, что есть еще
добрые люди на этом свете. Сожитель от нас ушел три месяца
назад. Спасибо, начальник оставил меня на постоянную работу.
Дрова купили, остался уголь. Нам трудно одним без папы. Помогите нам с детьми.

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

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

Фонд «Русская Берёза»
оказывает помощь:
•

малоимущим нуждающимся многодетным и неполным семьям из русской
глубинки;
•
семьям с детьми-инвалидами;
•
семьям, взявшим на себя воспитание
детей-сирот;
•
одиноким пенсионерам.
Если Вам нужна поддержка в виде одежды,
продуктов питания, обуви, средств гигиены, 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 Берёза».
Помощь оказывается СТРОГО после предоставления документов. В прошении как
можно конкретнее опишите свою жизненную ситуацию и проблемы семьи.

Приглашаю для постоянного проживания
в деревенском доме в Тульской области трудолюбивую семью (желательно) без вредных привычек. Наличие водительских прав,
строительные навыки, любовь к животным
— приветствуются. Удобства минимальные:
электричество есть, отопление печное, вода
из колодца. Возможна постоянная регистрация (для получения гражданства России
и т.п.). В перспективе планирую развивать
экотуризм и другие виды бизнеса.
643-94-16 Вадим
(с 11-00 до 19-00 по рабочим дням).
В многодетной семье Александра
шесть малых деток.
Год назад они наполовину осиротели — умерла
горячо любимая мамочка. Папа один воспитывает детишек. Девочек пятеро и сынок. Детки
умненькие, разумненькие, хорошо учатся, рисуют, в музыкальной школе занимаются, помогают
папе вести домашнее хозяйство (коровы, бараны, свинки, гуси, утки). В прошлом году семью
постигло еще одно несчастье: ночью в 30-ти градусный мороз, когда дети спали, загорелся дом
и все чуть не сгорели, спаслись слава Богу. Папе
Александру добрые люди помогли отстроить
новый дом на месте сгоревшего, но кое-что еще
не доделано. Добрые люди! Помогите этой замечательной семье закончить ремонт нового дома,
а еще приобрести для деток пианино и виолончель с чехлом (для занятий 9-ти летнего Тимы).
Все, кто может помочь, звоните Александру,
живут они в Ногинском районе Московской области.
+7 (929) 614-43-01 Александр.
Детки будут за Вас молиться!

Большое спасибо и низкий поклон
нашим авторам Эвелине Каравай и Николаю
Головкину за перечисление гонорара в пользу
подопечных фонда, Евдокии Терещенко за
пожертвование части гонорара на Дом Милосердия, нашему художнику Александру Кривошееву за участие в проекте «Подарок ангелу»
и всем добрым людям, которым не безразлично
горе наших соотечественников, проживающих в
тяжелой нужде!

Оформление свадьбы
живыми цветами!

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

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы
Московской области!
- защита нарушенных прав и законных интересов;
- составление различных документов правового характера;
- представление интересов доверителя в судах,
органах государственной власти, правоохранительных органах и пр.
- консультации по всем правовым вопросам;
- составление различных документов правового характера;
- представление Ваших интересов в суде.
140180, г. Жуковский Московской обл., ул.
Гудкова, дом 3А
Тел.: 8 (496) 483-49-93; +7(926) 496-38-48
Подопечным фонда «Русская Берёза»
услуги оказываются БЕСПЛАТНО!

Детский центр развития
•

Православные мастера
предлагают:
Распятия-Голгофы, резные Кресты и иконы для храмов.

+7 (926) 895-06-46

Редакции газета «Русская Береза» требуются
православные порядочные распространители газет в дружную бригаду. Работа в Москве. Нужны
только трудоспособные и активные, очень общительные люди. Работа по совместительству, неполная занятость, вознаграждение по факту отработанного. Тел. 8 (903) 535-20-96

«Самолет»

развивающие занятия для детей от одного
годика;
•
подготовка к школе;
•
уроки английского, немецкого, музыки,
вокала;
•
воскресная школа;
•
няня на час и многое другое для Ваших
деток.
В центре трудятся талантливые добрые педагоги. Для многодетных семей и детей-инвалидов
занятия проводятся БЕСПЛАТНО!
Центр развития «Самолет» просит помощи
добрых людей в ремонте помещения.
г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85
Тел.: 7 (985) 991-92-72

Заходи, честной народ!
Благотворительный
«Лабаз»
Благотворительная ярмарБлаготворительный
«Лабаз»
– профессиональные работы
ка «Диковинка» – чудесная
принимает на реализацию из(картины, вышивка, резьба по
возможность приобрести для
делия народных промыслов
дереву, скульптуры, книги и др.)
своих близких прекрасный
ручной работы от мастеров
благотворителей фонда «Русподарок ручной работы: круиз русской глубинки. (Особый
ская Берёза», выставленные на
жевные салфетки и скатерти,
спрос идет на вязаные изделия:
ярмарке с целью поддержать
прихватки, оренбургские пухоноски, варежки, коврики). Услодетишек из «Дома милосердия».
вые платки, вязаные коврики,
вия приема и пересылки издедеревянные ложки, расписные
лий можно узнать по телефону:
Увидеть изделия «Диковинигрушки и др.
(495)6499143
ки» и «Лабаза» можно на
Изделия из глубинки России
или прислав подробное письмо
сайте www.rusbereza.ru,
выполнены подопечными сес описанием и оценкой издеа также в офисе Благотвомьями
Благотворительного
лий (по возможности фото) на
рительного фонда «Русская
фонда «Русская Береза». Для
адрес фонда:
Берёза» по адресу:
Вас и Ваших близких – это по140188 Московская область,
г. Жуковский, ул. Гагарина,
дарок, для малоимущих семей
г. Жуковский, ул. Лацкова,
д. 85, офис № 16.
– единственная возможность
дом 6, кв. 154
прокормить детей.
фонд «Русская Береза».
Всё, что Вам понравилось, с радостью вышлем в любой уголок земного шара!

Продается земельный участок
в Старицком районе Тверской области:
50 соток земли в собственности, фундамент 7х10 м. На фундаменте 4 бетонных блок-комнаты. Имеется хозяйственная постройка для содержания
скота 6х3 м. К дому подведены коммуникации: природный газ, центральная
канализация, электричество, вода.
Документы готовы к продаже.
В трех километрах имеется участок
10,8 гектара земли сельскохозяйственного назначения, выделенной в собственность.
Документы на продажу готовы.
Купив недвижимость или участок земли сельхозназначения (отдельно или
вместе), 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

Массаж для взрослых и детей
в г. Жуковский
Спортивный, лечебный, антицеллюлитный, баночный, медовый, классический с
элементами костоправства. Специалист с
медицинским образованием, православная многодетная мама.
Недорого и качественно.
Тел. +7 (915) 121-61-38
Ирина Романовна.
У семьи Ирины Романовны очень тяжелое жилищное положение: шестеро деток
и двое родителей проживают в комнате
17 метров. По очереди получить жилье
в этом веке просто нереально. Мы очень
надеемся на чудо, что это объявление
прочтет кто-то из добрых состоятельных
людей и поможет семье с приобретением
жилья.
Спасите семью, пожалуйста!
Там растут прекрасные чудо-богатыри,
наше с Вами будущее!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

Многодетная мать-одиночка 5 детей
примет в дар жилье в г. Жуковский
Московской области. Проживает с детьми в коммунальной квартире, условия
ужасные. Помогите, пожалуйста!
+7 (926) 122-09-46 Татьяна
Семье инвалидов требуется помощь.
Ксения Рябова ksenia_riabova55@inbox.ru
Воротников Константин
8 (909) 695-25-65
Православная сиделка с ребенком
(мальчик 5 лет) ищет место по уходу
с проживанием в Москве, возможно к
одиноким и инвалидам. Русская, 42 года,
гражданка РФ, образование неоконченное высшее, без вредных привычек,
рекомендации. Полный уход за пациентом, кроме внутривенных инъекций,
зарядка, массаж, диетическое питание,
прогулка по возможности, ведение домашнего хозяйства. Большой опыт работы по реабилитации после инсульта,
онкозаболеваний.
Ольга 8 (926) 140-85-49

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 вероисповедования для получения полного среднего и начального богословского образования, необходимого
для подготовки к поступлению в духовные училища и
семинарии, а также в богословские институты и университеты.
Наряду с общеобразовательными предметами, определенными 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 ведут высококвалифицированные педагоги.
Гимназия действует по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II и под покровительством Высокопреосвященнейшего 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 богословских наук Архимандрит Силуан

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!
Форма № ПД-4

Извещение

Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям им. Ю.А. Гарнаева
«Русская береза»
(наименование получателя платежа)

5013050706

40703810340350104626

(ИНН получателя платежа)

Раменском отделении № 2580 СБЕРБАНКА
РОССИИ ОАО Г.МОСКВА
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

«Пожертвование»

( номер счета получателя платежа)

БИК

044525225

30101810400000000225

(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

Кассир

Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям им. Ю.А. Гарнаева
«Русская береза»
(наименование получателя платежа)

5013050706

(ИНН получателя платежа)

40703810340350104626

Раменском отделении № 2580 СБЕРБАНКА
РОССИИ ОАО Г.МОСКВА

( номер счета получателя платежа)
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

Принимаем в дар для детишек из подопечных семей:
Примем в дар для детишек из подопечных семей:
•
Развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, пазлы и т.д. В полном комплекте!
•
Детские книжки в идеальном состоянии, кроме ужастиков и прочих, типа «Гарри Поттера»;
•
Православную духовную литературу для новоначальных; иконы, крестики, ладанки, крестильные наборы;
•
Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье (не просроченные!);
•
Не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, кофе,
сухое молоко и сливки, соль;
•
Школьные принадлежности: дневники, тетради разные, краски, альбомы, цветные и простые карандаши, ластики, фломастеры, пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные сумки
(не рваные), обложки для тетрадей и книг, линейки, транспортиры, наборы для черчения,
цветную бумагу и картон, бумагу для черчения
и рисования и т.д.;
•
Средства гигиены и бытовая химия: шампуни, мыло, зубную пасту и щётки, крем для
рук, лица (не вскрытые, не просроченные),
дезодоранты, гигиенические прокладки, стиральный порошок, чистящие средства (типа
«Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные сал-

•

•

•
•

фетки, туалетную бумагу, бритвы, кремы для
бритья;
Средства по уходу за детьми: памперсы, соски,
бутылочки, детское питание (не просроченное), масло для новорожденных, влажные
салфетки, ватные палочки, детский крем;
Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка,
перекись водорода (в тюбиках), обезболивающие средства («Анальгин», «Цитрамон», «Ношпа» и т.п.), средства от расстройства кишечника («Бифиформ» и аналогичные), пластырь,
бинт, вата, памперсы для детей и взрослых,
противогриппозные средства, витамины для
детей и взрослых;
Постельное бельё, полотенца: только новое
или б/у в идеальном состоянии;
Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине, шерсть, спицы.

ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД, ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ
WWW.RUSBEREZA.RU.
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (496) 48-111-39
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
WWW.RUSBEREZA.RU

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

Учредитель: Благотворительный фонд помощи
детям-сиротам и многодетным семьям
им. Ю.А. Гарнаева “Русская Берёза”
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Регистрационный номер:
ПИ №ФС77-36770 от 03 июля 2009 г.
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Дорогие братья и сестры! Если Вы решили оказать
нам финансовую помощь в поддержку деятельности
фонда и наших подопечных деток, Вы можете сделать
это доброе дело любым из способов:
1. Перевести на расчетный счет благотворительного
фонда «Русская Берёза».
(Внимание! При переводе пожертвований через Сбербанк РФ комиссия не взимается!).
Реквизиты благотворительного фонда
«Русская Берёза»:
ИНН 5013050706 КПП 501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва
Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ
2. Внести в кассу фонда, сделав почтовый перевод на
юридический адрес фонда: 140188, Московская обл.,
г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 6, кв. 154 Гарнаевой Оксане Михайловне или подъехав в офисы фонда.
3. Передать благотворительный взнос курьеру фонда,
вызвав его на дом или в офис по телефону:
8 (903) 535-20-96 (только по Москве и Моск.обл.).
4. Перевести по системам Western Union, Money Gram.
Anelik, Migom на имя Гарнаевой Оксаны Михайловны
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!

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, Ольги,
Вячеслава

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. Именно 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 попирать Божии Заповеди, предлагаем поучаствовать в финансировании газеты «Русская Берёза» и в распространении издания.

Будем рады любой денежной помощи на выпуск следующего номера. Реквизиты фонда указаны на последней страничке газеты.
Благотворительный фонд
«Русская Береза»

По вторникам и четвергам к нам приходят в гости одинокие старички и инвалиды, чтобы отдохнуть, пообщаться и вкусно пообедать.
Примем для трапезной:
Продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, полотенца, мыло.
Бабушки, дедушки и инвалиды, которые хотят посещать нашу трапезную, могут
записаться по телефону: 48-111-39.
Приглашаем добровольцев помогать нам в обслуживании гостей трапезной. Нужны очень добрые, отзывчивые и
небрезгливые люди. Если Вы решили помочь делом и добрым словом
—
приходите в любой вторник или четверг к 13 часам.
Во время вкусного обеда гости трапезной общаются между собой,
слушают духовную музыку и жития православных святых, рассказывают интересные истории из своей жизни, читают стихи.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!

Благотворительный фонд
«Русская Берёза» примет в дар
большой земельный участок
с домом в Московской области
(Казанское направление) для расширения Дома Милосердия.
С предложениями и пожеланиями большая просьба звонить по
телефону 8 (903) 535-20-96

Офисы фонда «Русская Берёза» находится по адресу
1. г. Москва. Адрес пункта приема уточняйте по тел.:
8 (903) 535-20-96
2. г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК),
офис № 16. Часы работы офиса 10 — 17
ежедневно, кроме воскресенья
Контакты фонда «Русская Берёза»:
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
icq
616625286 skype oksana_garnaeva
Сайт фонда WWW.RUSBEREZA.RU

предлагает прекрасный
донниковый и майский
мед с экологически чистой

пасеки Нижегородской области. Пасека 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 фонда, 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
•
машину типа УАЗ «буханка»
•
квартиру или любое жилое помещение
для развития Дома милосерди.

ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
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