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…Обратившись ко всему собору, святитель Фи-
липп объявил, что вовсе не боится смерти и 

предпочитает умереть невинным мучеником, 
нежели в сане митрополита терпеть ужасы 

и беззакония настоящего времени…

Недавно на экраны кинотеатров вышел ху-
дожественный фильм Павла Лунгина «Царь» 
о временах правления Иоанна Васильевича 
Грозного. Критики, политики, религиозные дея-
тели  в спорах о фильме уже переломали гору 
копий. Встревать в кампанию по  обсуждению 
фильма мы  не будем. Мы вспомним лишь 
одного из главных героев фильма – святителя 
Филиппа, митрополита Московского, о жизни 
которого многие наши соотечественники узна-
ли лишь из фильма «Царь». 
Вашему вниманию предлагается житие свя-
тителя Филиппа, митрополита Московского, 
по книге «Жития Святых», написанной святи-
телем Димитрием, митрополитом Ростовским. 
(Москва. Синодальная типография. Издание 
1904 года).

22 января по новому стилю Православная 
Церковь почитает память святителя Филиппа 
митрополита Московского (1507). Родился 
святитель в Москве от благочестивых и благо-
родных родителей из славного рода бояр Ко-
лычевых, которые нарекли своему сыну имя 
Федор. Когда Федор вырос, он решил оста-
вить мирскую жизнь, несмотря на то, что слу-
жил при дворе и заслужил любовь и благово-
ление малолетнего князя Иоанна Васильеви-
ча. Федор, оставил царский двор и удалился   
в Соловецкий монастырь. Игумен Соловецкой 

обители принял Федора и повелел ему тру-
диться на монастырских службах. Федор со 
смирением и усердием исполнял все, что ему 
велели делать: рубил дрова, копал в огороде 
землю, выносил помои, нес и другие трудные 
послушания.  За его безропотное служение и 
терпение, некоторые иноки обители из зави-
сти оскорбляли и били Федора. Но он никогда 
не гневался и с радостью и смирением пере-
носил всё. 
Господь вознаградил Федора за послушание и 
терпение, и юноша был пострижен в иночество 
с именем Филипп. За свои труды и доброде-
тель, святой Филипп был поставлен в сан игу-
мена Соловецкой обители. Будучи игуменом, 
святой предался еще большим подвигам и до-
стиг еще большего совершенства в добродете-
лях. Обитель Соловецкая во время его управ-
ления процветала и благоукрашалась.
Между тем, слава о святом Филиппе дошла до 
благоверного Царя и Князя Иоанна Василье-
вича. В то время митрополит Всея Руси Афа-
насий оставил престол и Царь пожелал, чтобы 
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ДЕТКАМ НУЖНА  ВАША ПОМОЩЬ!

Чистякова Анна Павловна, 
Удмуртская Республика, мать-одиночка, 6 детей
Отец детей отказался помогать и быть с детьми. Работы  в деревне нет. Через ваш фонд имеем 
надежду на материальную помощь. Нуждаемся в школьных принадлежностях и средствах личной 
детской  гигиены.

Мелковская Ольга Николаевна, Омская обл., вдова, 2 детей
Я очень нуждаюсь в помощи, не могу купить детям зимнюю одежду. У меня двое детей, так полу-
чилось, что я стала матерью-одиночкой. Сошлась с парнем, хотели расписаться и родить третьего. 
Но он в сентябре погиб в аварии, а я на шестом месяце беременности, помочь мне некому. Живу 
с отцом, мама умерла 6 лет назад. Я нигде не работаю, хотя числюсь в школе дворником.  Я очень 
надеюсь на вашу помощь. 

Оксана Михайловна Гарнаева

БЫЛЬ

- Самый мой любимый праздник – Крещение Господне, - прошамкал мне какой-то незна-
комый мужичок. Я невольно окинула его взглядом. В скромном пальтишке, небольшого 
росточка, худощавый, с седоватой бородкой и копной пегих волос, мужичок походил 

на обычных праздничных завсегдатаев храма – лиц без определённого места жительства. На Бого-
явление в Елоховский собор съезжается пол-Москвы за Крещенской  водичкой – можно разжиться 
рублём у добрых людей. 
Мужичок держал в руках две пластмассовые бутыли, наполненные святой водой и вязаную шапочку. 
Он восторженно-радостно осматривал храм, улыбаясь своим почти беззубым ртом, то и дело повто-
ряя: «Господи, красота какая!» и вытирал шапочкой глаза и нос. 
 - Чудны дела Твои, Господи! Какую благодать удалось мне созерцать сегодня, где молиться! Это ж ка-
кой красивый храм, какое святое место! И надо ж было в свой день рожденья попасть именно в храм 
Богоявления Господня!
Я несколько лет тружусь в таком многолюдном храме, поэтому привыкла, что ко мне подходят раз-
ные люди с разговорами. Приняв моё молчание за внимательное слушание, мужичок продолжал: 
- Каждый раз в Крещение будто заново рождаюсь. Такая благодать, что и словами не опишешь! День 
рожденья у меня! - повторил мужичок и уставился на меня.
- Поздравляю, - сказала я и приготовилась вежливо уйти от дальнейшей беседы, на которую времени у 
меня совсем не было, так как нужно было чистить заплывшие свечным парафином подсвечники.
- В этом храме я первый раз. Такой, как у вас иконы святого Иоанна Крестителя нигде не видал. Вот 
точь-в-точь, как я его видел наяву!
 Тут уж я про себя подумала: «Понятно. Святых видит. Надо бы сторожа на всякий случай позвать, вдруг 
буйный».
- Сестричка, ты не боись, я не того…. Не спятивший, в общем. - Мужичок смотрел на меня с укоризной. 
Я даже испугалась, не высказала ли я свои опасения вслух. 

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!    ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!    ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
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- Простите, ничего такого я не думала, - соврала я и, наверняка, по-
краснела, как рак. Потому что мужичок сразу рассмеялся.
- Сестричка, я ж родился в Крещение чудесным образом. Сам Ио-
анн Креститель меня от гибели спас.
 - Это как же?
- А вот послушай. Жизнь моя была страшная, греховная и окаянная. 
Матери своей я не помнил, ну разве только какие-то отдалённые 
воспоминания чего-то родного и тёплого, а был ли отец и вовсе не 
знал. Рос в детдоме. Хулиганище  был - ужас какой… Меня все звали 
Ванька-разбойник. Злой я был на весь свет за то, что детство мне 
такое досталось горемычное без мамки с папкой. Рано приучился 
воровать, водку пить и всякие дела грешные творить. Прости Го-
споди! Сначала угодил на малолетку, а оттуда прямиком во взрос-
лую зону. Выходил на волю – идти некуда, никому  не нужен и за 
старое принимался. Как-то вышел в очередной раз и страну совсем 
другую увидел: вместо деревенских домиков люди дворцы настро-
или, на машинах катаются разных, на витринах чего только нету. 
Да только мне в эту сторону не пойти. Прибился к бомжам. Старый 
я стал, больной совсем, понял я, что джентльменом удачи мне быть 
уже не по силам. Научили бомжи как правильно побираться. Днём 
милостыню просил, вечером собирались на заброшенном заводе и 
«ужинали» - пропивали выручку. И так опостылела мне моя жизнь 
окаянная, до жути. Смотрел я днём на проходящих мимо мамашек 
с детьми и роптал: «Ну за что ж мне жизнь такая дадена и почему 
я жив до сих пор? Всю жизнь ни кола, ни двора. Ни материнской 
ласки, ни семьи. Ничего у меня нет за душой, окромя грехов моих 
тяжких…»
Мужичок опустил свою пегую голову. Я боялась что-то сказать и 
как-то его утешить. Вытерев шапочкой в очередной раз глаза и нос, 
он продолжил:
- Как-то сидели мы с бомжами, «ужинали». Вдруг, слышим пение. 
Что такое? Думаю, может почудилось нам, может сивуха с какими 
таблетками намешана, что пение слышится ночью? Вышли из сво-
его укрытия. Смотрим, а вдалеке народ идёт со свечами, иконами 
и все поют. Мои братья по несчастью сказали, что Крещение се-
годня и народ пошёл на реку в проруби купаться. Один предложил 
тоже пойти: мол, народу много, может, удастся, чем поживиться. 
Пошли. Товарищи мои с толпой смешались. А я встал в сторонке и 
смотрю. Так чудно мне стало: мороз, а люди раздеваются и в про-
рубь окунаются, да такие все счастливые, радостные. Покупались 
и разошлись. И народ и товарищи мои. Остался я один. От мороза 
«ужин» из меня весь вышел и чувствую я, что замерзать стал. Думаю: 
останусь я здесь и смерть приму, замёрзну. Не хочу я больше такой 
жизни. Никому я ненужный и никто обо мне плакать не будет. Лёг 
я прям на снег недалеко от проруби. Смотрю на небо – красота 
невозможная. Сколько жил, никогда такого неба не видел.  Будто 
звезда со звёздочкой играет. Вроде, помирать собрался, а лежу и 
любуюсь. И вроде мне и не холодно совсем, даже наоборот – теп-
ло. И кажется мне, будто я не старый измученный бомж, а малень-
кий совсем ребёнок, лежу в кроватке. Подходит ко мне женщина, 
улыбается и говорит: «Сыночек, милый, Ванечка, это я – мама твоя». 
И целует меня, обнимает. Подходит к нам ещё мужчина в красивой 
белой блестящей одежде. Мама показывает на него: «Вымолила я 
тебя у покровителя твоего Небесного Иоанна Крестителя» и пла-
чет. А Иоанн Креститель говорит: «Милует тебя Господь по молит-
вам твоей матери!»
 …Очнулся я в тёплой избе. Ну, думаю, точно, помер. Смотрю: на 
полу сидит малыш и на меня глядит. Увидел, что я глаза открыл, 
закричал: «Мама, папа. Дед проснулся»! Подбежали ко мне какие-то 
женщина и мужчина, и давай причитать, как же я у проруби оказал-
ся, поить меня каким-то отваром. 
В общем, выходили меня они. Оказалось это семья батюшки, кото-
рый в ту ночь воду на реке святил. Его матушка со старшим сыном 
отправила с ведёрками к проруби, чтоб малыша своего искупать в 
Крещенской воде. Пришли они, а там я замёрзший. Положили на 
саночки и к себе привезли. И ведь ходили, как за родным. А, когда 
совсем оправился, оставили у себя жить за деда, так как они оба и 
батюшка, и матушка - сироты. Батюшка мне и документы справил. 
И, самое главное, о маме моей узнал. Отец оказывается мой погиб. 
Мать меня одна поднимала. Пела в храме, очень набожная была. 
Как-то она поздно шла со службы домой, какие-то злодеи напали 
на неё и убили. А я оказался в детдоме.
 Стали мы с моей новообретенной семьёй день рожденья мой на 
Крещение Господне праздновать. И как меня все любят: батюшка 
с матушкой папой кличут, детки их – дедой. И вся моя жизнь уж 
сколько лет теперь только из того и состоит, что из покаяния, да 
благодарения Бога. 
А нонче мои дети мне говорят: «Папа, мы хотим Вам на день рожде-
нья что-то особенное подарить. Мы вот отложили деньжат чуток, 
давайте Вас в санаторию отправим». Я ни в какую. Так обиделись, 
настаивали. Тогда внучок говорит: «Деда мне рассказал, что у него в 
детстве мечта была Москву повидать. Давайте его в Москву отпра-
вим». Так и порешили. Старший меня привез. Да вон он и сам идет.
К нам подошел молодой человек: «Пошли, деда, отдохнём, а вече-
ром в Даниловский съездим на службу». Мужичок с любовью по-
смотрел на внука: «Пойдем, Данилушка. Сестричка, а на иконе той, 
в начале храма, святой Иоанн Креститель прям как тогда…. Ты, как 
будешь мимо его проходить, поминай в своих молитвах Ваньку-
разбойника».
…На Крещение Господне много народу в Елоховском соборе. От-
куда только не приезжают люди за Крещенской водичкой…
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Жизнь ничто,  если мы не знаем Его,  благодаря Кому живём!

на престол Российской митрополии возведен был святой Фи-
липп.
Православный народ тогда пребывал сначала в мiре и любви; 
но враг рода человеческого (диавол), видя это и, ненавидя ис-
тину, воздвиг многомятежную бурю, возбудив вместо любви в 
православных христианах ненависть друг к другу. При дворе 
среди бояр начались свары, ожесточенная вражда и всякого 
рода злоумышления друг на друга. Своим коварством и меж-
доусобиями они в самом Царе возбудили сильнейший гнев и 
ярость. От злых боярских наветов Царь начал бояться даже сво-
их верных слуг, ближних родственников и друзей и был неукро-
тим в гневе на бояр, видя в них своих врагов и крамольников. 
Царь разделил государство на две части, устроив себе особых 
телохранителей, под именем опричников, которые состояли 
при особе Царя и составляли особое управление. Опричники 
были избраны из князей, дворян и детей боярских; они имели 
свои поместья в отведенных под опричнину особых волостях; 
на содержание их были назначены даже особые города. Оприч-
ники имели свои права и преимущества. Другая часть России 
получила наименование «земщины» и отдана в заведывание 
земских бояр для управления общими делами государства и 
народа.
Опричники злоупотребляли данною им властью, угнетали на-
род, отнимали имущество, сопровождая свои разбои убийства-
ми и пытками. Царь же верил в их верность и преданность, и 
поэтому управы на них нельзя было найти. В это время Царь и 
вызвал из Соловецкой обители Филиппа, объявив ему о своем 
желании видеть его на митрополичьем престоле.  Филипп по 
своему смирению отказывался от принятия сана митрополита. 
Отказываясь принять высокий святительский сан, игумен Фи-
липп объявил, что исполнит волю Царя, но с тем, чтобы уни-
чтожена была опричнина, от которой страдала Русская земля. 
Царь ответил, что опричнина нужна для Царя и Царства, так 
как против него злоумышляют. Святой Филипп должен был 
уступить непреклонному желанию Царя и был возведен на ми-
трополичью кафедру. Святителя уговорили не вступать в дела 
двора и опричнины и не удаляться с митрополии за то, что Царь 
не уничтожил опричнины, но советоваться с Царем, как совето-
вались прежние митрополиты. Таким образом, святитель оста-
вил за своей совестью свободу и долг печаловаться за невинно 
гонимых. 
В первое время все было спокойно: Царь уважал святителя и 
благоволил к нему. Но потом, когда зверства опричников до-
стигли крайнего предела, то святитель Филипп стал умолять 
Царя прекратить неистовства опричников и обличал самого 
Царя за казни людей. Тогда Царь пришел в сильный гнев на 
святого, угрожая ему муками и ссылкой. Митрополит пренебре-
гал царскими угрозами и не переставал высказывать истину. 
Вражду против святителя с особенной ревностью возбуждали в 
Царе опричники, клеветавшие на митрополита и поддерживав-
шие Царя в уверенности, что митрополит держит сторону бояр 
и служит их орудием. Когда же неистовства опричников стали 
усиливаться, и Царь нимало не исправлялся и совершал зло-
действа и жестокие казни, святитель, испытав недостаточность 
тайных вразумлений Царю, выступил с открытыми всенарод-
ными обличениями против него и опричников. 
К прискорбию, нашлись предатели между духовными лица-
ми, старавшиеся только об угождении Царю, и непрестанно 
доносили ему тайно и явно хульные речи на митрополита. В 
своих злых делах объединились они с царскими советниками 
Василием Грязным и Малютой Скуратовым. Малюта  и Василий 
были любимыми опричниками Царя Иоанна Грозного,  отлича-
лись особой жестокостью. Все они измышляли против святого 
различные козни и старались низвергнуть его с митрополи-
чьего престола. Царь же не хотел просто низвергнуть святите-
ля Филиппа. Царь послал на Соловки епископа Суздальского 
Пафнутия и князя Василия Темкина разследовать, какова была 
прежняя жизнь святителя. В монастыре посланные стали ста-
раться действовать так, чтобы угодить Царю. Одних из иноков 
ласкою и мздоимством, других – обещанием высших духовных 
почестей, третьих – угрозами убедили они сделать нарекание 
на святого. А тем старцам, которые не захотели наговаривать 
на святителя Филиппа, нанесли тяжкие побои, повелевая им 
говорить о святом непристойное. Старцы же, несмотря на му-
чения, продолжали говорить правду о митрополите, что житие 
его в обители было непорочно. Но царские посланцы не хотели 
о том и слушать. Из монастыря взяли они в Москву с собой игу-
мена Соловецкого Паисия, которому обещали епископский сан, 
и других клеветников, лжесвидетельствовавших на святителя 
Филиппа. Прибывшие из Соловков клеветники представили 
Царю свитки, в которых были написаны свидетельства против 
святого. Царь повелел во всеуслышание прочесть их, после 
чего лжесвидетели начали словесно клеветать на святителя. 
Святитель не оправдывался и стал снимать все знаки своего 
сана. На наглые клеветы Паисия, первосвятитель лишь крот-
ко ответил: «Чадо, что сеешь, то и пожнешь». Затем, обратив-
шись ко всему собору, он объявил, что вовсе не боится смерти 
и предпочитает умереть невинным мучеником, нежели в сане 
митрополита терпеть ужасы и беззакония настоящего времени, 
после чего снял с себя белый митрополичий клобук и мантию. 
Но Царь велел ждать судебного приговора. 

На другой день, когда святой Филипп служил в Успенском со-
боре Московского Кремля, Царь послал туда своего боярина 
Алексея Басманова с большим числом опричников. Вошедши 
в собор, Басманов приказал вслух прочитать приговор о низ-
ложении митрополита. Потом опричники бросились на свято-
го, как дикие звери, содрали с него святительское облачение, 
одели его в простую монашескую одежду, с позором выгнали 
из церкви и, посадив на дровни, повезли в Богоявленский мо-
настырь, осыпая бранью и побоями. 
В монастыре святой митрополит просидел неделю в смрадной 
темнице в тяжелых оковах и томимый голодом. Потом он был 
перевезен в монастырь святителя Николая, так называемый 
Старый. Не довольствуясь тем, что терпел святитель, Царь 
подверг пыткам и казням служащих ему детей боярских: из 
родственников его Колычевых умерщвлены один за другим де-
сять человек. Голову одного из них, Ивана Колычева, особенно 
любимого святителем, Царь прислал митрополиту в темницу. 
Святитель поклонился пред нею до земли, благословил ее, с 
любовию облобызал и отдал принесшему.
Потом по воле Царя святитель был сослан в Тверской Отрочь 
монастырь. В монастыре святитель был около года в заточении 
в сыром и мрачном подвале. Митрополит Филипп очень много 
претерпел там от приставников. 
Как-то Царь, совершал опустошительный набег на Новгород. О 
новгородцах было донесено Иоанну Грозному, что они готовы 
предаться польскому королю (в продолжении шести недель 
Царь совершал в Новгороде страшные казни, от которых по-
гибло несколько тысяч новгородцев). Приближаясь к Твери, он 
вспомнил о святом Филиппе. И послал ко святителю Малюту 
Скуратова. За три дня до этого святитель говорил бывшим при 
нем: «Вот и приблизился конец моего подвига», - причастился 
честных и животворящих Христовых Таин. Вошедши в келию 
святителя Филиппа, Малюта Скуратов с притворным благогове-
нием сказал: «Владыко святый, дай благословение Царю идти 
в Великий Новгород». Но святой отвечал Малюте: «Делай, что 
хочешь, но дара святого не получают обманом». Тогда безсер-
дечный злодей задушил святого Филиппа подушкой (†1569).
Врагов святителя в скором времени постигло наказание. Царь, 
осознав свою несправедливость, повелел разослать всех кле-
ветников в заточение по различным монастырям, а некоторых 
казнил.
После смерти Иоанна Грозного, престол русского Царства за-
нял сын его,  благочестивый и Великий Князь Федор Иоанно-
вич. (Царствовал 1584-1598). Через 21 год после мученической 
кончины святителя Филиппа, игумен Соловецкой обители с 
братией обратились к благочестивому Царю Федору с мо-
лением, чтобы он повелел перенести тело святого из Отроча 
монастыря в Соловецкий. Царь дал им разрешение. Братия на-
шла тело святителя целым и неповрежденным, так, что тление 
не коснулось даже его одежд, а от мощей святителя истекало 
миро и наполнило воздух благовонием. С честью перенесли 
иноки тело святителя Филиппа в свой монастырь и погребли. В 
Царствование благочестивейшего Царя Алексея Михайловича 
Романова, нетленные мощи святителя были перенесены в Мо-
скву и положены в новой раке в Успенском соборе московского 
Кремля, где и почивают доныне.

P.S. Царствование династии Рюриковичей завершилось со 
смертью сына Иоанна Васильевича Грозного – Федора, кото-
рый умер бездетным.
Святитель Филипп был великой духовной фигурой в смутное 
для русского православного народа время, был его заступни-
ком, и жизнь свою положил за русский народ. Он, с Божией по-
мощью, нёс свой молитвенный и человеческий подвиг во имя 
нашей многострадальной Родины. Память о святителе должна 
навсегда остаться в наших сердцах и в сердцах наших детей, 
мы должны знать и чтить всех покровителей  Земли Русской. 
Митрополит Филипп один из главных предстателей за нас, рус-
ских православных, пред Господом, и имеет особую благодать 
молиться Всевышнему о возрождении Отечества нашего Рос-
сийского. 
Святителю, отче Филиппе, моли Бога о нас! 

Святитель Филипп в заточении
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Типичный случай

Петровы – одна из многочисленных подопечных 
семей фонда «Русская Берёза». Похоже, что на 
этой семье сфокусировались все беды, обру-
шившиеся на многодетные семьи России в по-
следние годы. Можно сказать, типичный случай.

Из бытовой характеристики на семью 
Петровой Светланы Сергеевны:
Проживает с 6 детьми одна в комнате площа-
дью 18 кв. м. Комната сырая, стены покрыты 
плесенью, в комнате стоит запах плесени. Се-
мья находится в тяжёлом материальном по-
ложении. В администрацию жалобы на семью 
не поступали. В злоупотреблении алкоголь-
ных напитков, употреблении наркотических 
средств не замечена. Взаимоотношения между 
матерью и детьми хорошие. Семье нужна ме-
бель: кровати, стулья, шкафы, столы, кухонная 
мебель, одежда, обувь, постельное бельё, продук-
ты, игрушки, канцелярские товары, книги, спор-
тивный инвентарь.

Пишет вам многодетная семья, в которой воспи-
тываются 6 деток. Меня зовут Света, мне 31  год, а 
вот имена моих деток: Анастасия, Карина, Дарья,  
Данил, Саша, Вадим. Вот такая большая, но очень 
дружная семья.
Сама я воспитанница школы-интерната. Мама моя 
меня бросила, когда мне было всего 10 месяцев. 
Так я  попала в школу-интернат, где мне дали вос-
питание, образование. С тех пор прошло много 
времени, но многое невозможно забыть. Я помню, 
как маленькая писала письма своей маме и проси-
ла только об  одном, чтобы  она меня забрала, что 
я очень сильно её  люблю, но, увы, шло время, я  
росла, а мама так и не появилась. Ещё тогда в шко-
ле я дала себе слово, которое  держу до сих пор. 
Если у меня  будут детки, и, как бы  не сложилась 
моя  жизнь, я никуда никому  их не отдам.
Примечание редакции. Любой детдомовец 
помнит о своей маме и любит её, какой бы 
она ни была: пьяницей,  бомжихой.
По окончании школы мне пришлось вернуться к 
маме, я  так  ждала этого момента, но, как  оказа-
лось, это я  так ждала встречи с мамой, а не она. 
Когда я  приехала, то увидела, что, помимо меня, 
у мамы ещё 5 деток. Мама воспитанием детей не 
занималась, дома её практически не было. Везде 
грязно было, у братьев даже не было постель-
ного белья, все дети спали на  одной кровати, 
другого места просто не было, так как у неё всё 
было продано и пропито. Вот в таких условиях 
мне тоже пришлось  жить. 
Шло время, и я понимала, что мне надо как-то 
жить дальше, потому что больше  жить с мамой 
я  не могла. И я ушла  от мамы. Жила у школьной 
подруги, пошла работать на рынок, хотя мне 
было тогда всего 15 лет, а что оставалось  делать? 
Ведь я понимала, что в  другом конце  города 
есть 5 маленьких детей, которым  нужен хлеб, а 
Ванечке молоко.
 Нет, вы  только  не подумайте, я не бросила сво-
их братьев, я помогала им, как только могла, хотя 
и сама на тот момент была  ещё девчонкой. Вре-
мя  от времени я заезжала  домой, купала братьев, 
готовила им еду и уезжала снова.  Вы спросите, 
а  где мама была? Как всегда пила, сколько раз, 
помню, мама клялась, что бросит пить, но так и 
не  бросила. Невозможно описать вам то, что мне 
пришлось пережить ещё  тогда. 
Спустя время я встретила человека. На  тот мо-

мент, не думала  ни о чём, лишь бы  завести се-
мью. В 16 лет родила я дочку, и думала что у меня 
настоящая дружная Семья, но увы я ошиблась. 
Как  больно было мне  тогда, но я  не сломалась, 
не упала  духом, я  собрала всю свою силу воли 
и ушла с маленьким крохотным кулёчком. Я по-
нимала, сколько трудностей меня  ждёт впереди, 
но я решила, что там, где унижают, и бьют, где я и 
моя  дочь стали обузой, мы  не нужны.
В России разрушен институт семьи. Семью 
заменил «гражданский  брак», основанный, 
зачастую, лишь на желании сексуальных 
удовольствий, на вопиющей безответ-
ственности сожителей друг перед другом 
и, тем  более, перед родившимися детьми, 
не говоря уже  об ответственности перед 
Богом. Махровый эгоизм и феминизация со-
временных мужчин, нежелание нести бре-
мя заботы о собственных детях множат-
ся на женское  легкомыслие, отсутствие 
женской чести и целомудрия. В результа-
те ломаются людские  судьбы, жестоко 
страдают дети.  В безбожном  обществе 
потребления по-иному  и быть не может. 
Если в сердце нет Бога, тогда можно всё.
Я ушла к маме, а куда мне оставалось идти? Но то, 
что я потом узнала, меня повергло в настоящий 
шок. Мама продала квартиру и уехала жить в  де-
ревню. Этого же дня я поехала в эту деревню, но 
мамы  там не было, её посадили в  тюрьму, много 
нехороших дел она наделала, а моих родных бра-
тьев забрали в детский дом. Вот так в  один миг я 
осталась совсем  одна, я не знала, что мне делать, 
куда я пойду. Дом весь, на  тот момент, разобрали 
на  дрова, да и дом, как я потом узнала, был вовсе 
не домом, а бараком с покосившимися стенами. 
В этой  деревне меня приняла чужая женщина, 
она-то мне и помогла советом и заменила мне 
маму. Настенька росла, радовала меня первыми 
словами, первыми шажками. Я пошла работать 
на рынок, в  этом посёлке  другой работы  не 
было. Да и кто меня возьмёт без образования с 
ребёнком, кому  это надо?
Тяжелейшая проблема ничем социально не 
защищённых  матерей-одиночек – безрабо-
тица. Таких мамочек не возьмёт на работу 
ни один работодатель. Ребёнок  болеть бу-
дет, его надо возить по  больницам, а это 
потеря рабочего времени, плюс затраты  
на социальный пакет. О детском саде или 
яслях и мечтать не приходится. 
В очередной раз пыталась создать семью, но 
снова ничего хорошего из этого не получилось, 
только родилась вторая доченька Карина. Много 
раз ездила к первому сожителю, чтобы  он хоть 
как-то помогал, ведь у него растёт  дочь, но по 
месту  жительства он не проживает, а где живёт 
- никто не знает.
Махнула я уже давно на это рукой, значит, судьба 
моя такая: одной воспитывать деток. Снова по-
пытка начать жить с молодым человеком и снова 
я одна уже с тремя детками. Моя третья  ошиб-
ка создать Семью.  Как потом  он сказал: «Кому 
нужны  длинные хвосты»!. Вот так появилась моя 
Дашенька.
Многие меня осуждали, говорили, куда ты рожа-
ешь, ни кола, ни двора. Саму жить пустили люди, 
а ты всё рожаешь. Но ведь я  хотела, чтобы у моих 
девочек был отец, ведь кто знать мог, что всё так в  
жизни произойдёт.
Я хочу, чтобы вы меня поняли, Оксана Михай-
ловна, как женщина  женщину, как мама маму. 
Ну не могла я сделать аборт, не могла убить то, 
что во мне, я их, очень сильно  люблю, я  не могу 
уже себе представить, чтобы рядышком  не было 
моих деток. Потом ещё три раза пыталась создать 
Семью, но увы, ничего не получилось.  Вот так за 
11 лет я родила шестерых самых красивых, лю-
бимых детей, они каждый разный по-своему, но 
они каждый день радуют меня.  Наверное только 
та  женщина сможет понять меня, у которой есть 
малыши, когда маленькие ручонки к тебе тянутся 
и маленькие чистые глазки улыбаются. Вот  это 
и есть счастье. Отцы  детей мне не  помогают, их 
даже не интересует судьба  детей, где они, как  они, 
всё  живут своей  жизнью. А детишки со мной.
Конец жизненного пути папаш, бросив-
ших своих детей  на произвол судьбы, 
удивительно одинаков. Все они кончают 
жизнь очень плохо. Такова статистика. 
Собственно, по-иному и быть не может, 
ибо Господь воздаёт каждому по заслугам. 
Потрясающий по силе рассказ «Казённый 

дом» о судьбе таких людей написал Арте-
мий Лебедев, редактор журнала «Батя». 
Оксана Михайловна, я рассказала маленькую 
толику того, чтобы вы немножко знали исто-
рию нашу.
Сейчас мы  живём в  небольшом  городке. Жен-
щина та, о которой я писала ранее, предоставила 
нам свою квартиру. Она так и живёт в деревне, 
но у неё самой в этой квартире прописаны 7 че-
ловек, но все её дети разъехались, у каждого своя 
семья. Она предложила мне, мол, живи с детьми, 
всё равно у тебя и детей  нет крыши над головой. 
Вот мы с детишками и живём в чужой квартире.
А куда мы пойдём? Наша местная администрация 
только и кормит обещаниями, мол, пустого сво-
бодного жилья нету, а у тебя 6 детей. Не имеют 
они права меня пустить в 2-х комнатную кварти-
ру (то есть у администрации есть возмож-
ность вселить Петровых в имеющуюся в 
городском  жилищном фонде двухкомнат-
ную квартиру, но по закону эта площадь 
мала для семерых, значит можно вообще 
не вселять, пусть живут, как могут. Иезу-
итская логика.), ведь тебя приняли люди, дали 
пока угол, вот и живи, а пока  ничего нету.
Тоже типичный случай. Главная проблема 
многодетных  семей в городе – отсутствие  

жилья. Проблема никак не решается. Редкие 
исключения лишь подтверждают правило.
Но ведь и мои  дети не виноваты, что  дом, в ко-
тором я была прописана, да и сейчас прописана, 
рухнул, его разобрали на  дрова. Почему я и мои  
дети должны  страдать из-за  ошибок моей мамы. 
На очереди я стою уже 8 лет, но за  долгие 8 лет 
ничего не сдвинулось с мёртвой точки. Я уже го-
ворила нашей местной администрации, а если 
меня  выгонят, попросят уйти с  этой  квартиры, 
в которой я сейчас  живу, куда я пойду с  деть-
ми?  Снимать я не смогу, на какие  деньги? Ведь 
мы с детьми  живем на детские пособия, кото-
рые составляют 2039 рублей на всех детей плюс 
400 рублей – доплата за полноценное питание 
для Вадима, плюс 1950 рублей пенсия по потере 
кормильца на Дарью. Наш  доход на 7 человек 
составляет 4389 рублей в месяц. Как жить на та-
кие  деньги? Если вдруг, не дай Бог, нас выгонят, 
куда я с  детьми? Мне даже страшно становится. 
Мы с  детишками сажаем свой маленький  ого-
род, на котором выращиваем картошку, морков-
ку свёклу, лук и зелень. Это  хоть какая-то  эконо-
мия к нашему семейному  бюджету.
Вот так и живём. Летом спасают грибы и ягоды. В 
наших краях их много: черника, брусника, клюк-
ва. Что продаю, что нам. Вот продам чернички 
ведро 5 литров  за 150 рублей, купим сахара, на 
следующий день, когда соберём, несём  домой, 
варю варенье. Зимой это очень спасает. За ме-
сяц на продаже клюквы купила мешок муки, мы  
хлеба магазинного не едим, дорого. Мне его по-
купать - одну буханку за 23  рубля, а в день на 
нашу семью надо 2  хлеба. Вот и получается, что 
лучше печь хлеб самой.
Что можно сказать про питание много-
детной семьи из русской  глубинки? Жуткая  
нехватка  белков и жиров. Весной страш-
ный авитаминоз. Постоянное недоедание. 
Отсюда задержка развития детей, пони-
женный иммунитет и болезни.
Старшие девочки ходят в  школу. Настенька в  6 

класс, а Карина во 2 класс. Дашенька пойдёт в  
школу в следующем  году. Девочки её учат буквам, 
она уже много знает цифр, читает по слогам. А 
пока Дарья, Данил, Саша, Вадим сидят  дома, дет-
ский садик для нас – это предел мечтаний. Вот и 
приходится  деток самих  учить, быть воспитате-
лем, как  в  детском  саду. Они у меня умнички, всё 
понимают, лишнего никогда не попросят, знают, 
что мама не может купить. Из старых  вещей пе-
решиваю деткам, что можно. Носочки, шапочки, 
варежки, шарфики вяжу сама. Нас  этому ещё в  
школе учили, а теперь вот  пригодились уроки. 
Что негоже соседям из выросших деток, мне от-
дают, а мы и рады этому. Всякое у нас в  жизни 
бывало, и взлёты, и падения, но мы всегда вместе, 
силу и уверенность в завтрашнем дне в меня все-
ляют дети, а ведь по-другому и быть  не должно.
В нашем  небольшом  городе для таких, как я, 
работы  не найти даже при  большом-большом 
желании, а ведь у меня  дети, как нам выжить? 
Как быть?
Настеньку и Карину всем нашим подъездом со-
бирали в  школу, соседи несли, кто тетрадки, кто 
карандаши, кто что мог. Люди  добрые помогли, 
дай Бог им и их деткам  здоровья. У моих деток 
игрушки и те из детского сада списанные. Со-
седка в саду воспитателем  работает. Вот она те, 
которые сломаны и приносит моим карапузам, а 
мы  рады всему, что  люди для нас  делают.
Мне очень стыдно перед своими детьми, что я  
не могу им  дать самого необходимого, не могу 
им справить день рождения, не могу накрыть 
стол в Новогоднюю ночь, а потом вместе с  
детьми покружиться в  хороводе. Больнее всего 
знать, что им никто, кроме меня не подарит  эти 
радостные минуты.
Вы уж меня простите, а то я  тут растянула пес-
ни, как нам  живётся, я не понаслышке знаю, что 
таких семей, как моя семья - сотни и каждый вы-
живает. Оксана Михайловна, не осуждайте меня 
за то, что я не могу собрать деток в  школу, ма-
лышей в  детский сад, купить им необходимые 
вещи, баловать их сладостями, просто у меня на 
это нет лишних средств. Единственным сред-
ством существования моей семьи – это всё, что 
за лето смогли вырастить на своём  огороде, всё, 
что смогли собрать в лесу и мизерные детские 
пособия, и их порой задерживают.
Порой деток спать положу, а сама на кухню уйду, 
слёзы сами накатываются, ком в горле стоит от 
безысходности. Выплачусь, наревусь, а уже утром 
с новыми силами. Я не должна показывать свою 
слабость детям, да и незачем им  это.
Поверьте мне, я не жду чуда какого-то. Просто  
хочу, чтобы меня выслушали и поняли. Я про-
сто устала так  жить-выживать, где одна куртка 
на двоих, одни штаны на двоих, одна игрушка 
на четверых  малышей. Моё материнское серд-
це разрывается на части от того, что мои дети 
порой  ложатся спать голодными, я  боюсь, что 
моих деток заберут, если я пойду просить по-
мощи у нашей власти. Ведь там, если просишь, 
значит  не можешь воспитывать детей. Но я  лоб 
расшибу, а деток своих никому  не отдам. Не же-
лаю им такой  судьбы, которая была у самой.
Всего не написать на  бумаге о нашей нелёгкой 
жизни. Вот вам рассказала и мне чуточку стало 
легче. На  этом  буду заканчивать, завтра новый  
день, мне нужны новые силы, пишу Вам, а уже час  
ночи, завтра  старших отправлять в школу.
Ваш адрес мне дала одна  добрая женщина, она 
приходит каждую субботу в церковь. Я тоже туда  
хожу, я и детки. Все мы крещёные. «Напиши, - го-
ворит она. -Если смогут тебе помочь, помогут. 
Они многим помогают».
Оксана Михайловна, вы уж простите меня, если 
я что-то не так написала, просто мочи терпеть, 
молчать нету. Порой накатывает страшное от-
чаяние.
Откликнитесь,  люди добрые, помогите советом, 
словом, поддержите мою семью.
До свидания, с уважением семья Петровых:
Анастасия – 14 лет
Карина – 10 лет,
Дарья – 6 лет
Данил – 5 лет
Александр – 3 года
Вадим – 1 год 10 месяцев
Мама Петрова Светлана Сергеевна, 31  год.

Если Вы можете помочь этой семье, 
узнайте ее адрес в фонде

Семья. Автор Владимир Ролов
vladichen@mail.ru
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Издавна существовала на Руси благочести-
вая традиция – состоятельные добро-
порядочные христиане создавали Дома 

милосердия, богадельни и приюты  для сирот, 
болящих, одиноких стариков, иные становились 
благодетелями государственных домов призре-
ния и сиротских учреждений. 
К концу XIX века благотворительность в России 
стала широчайшим общественным явлением. В 
стране установился общественный контроль над 
благотворительностью, результатом чего явился 
рост доверия в обществе к деятельности благо-
творителей и, как следствие, новый небывалый 
рост числа жертвователей.
После 1917 года эта прекрасная душеспаситель-
ная традиция была утрачена как само понятие 
«благотворительность». Лишь с возрождением 
православной веры в конце XX века при неко-
торых  монастырях начали создаваться приюты 
для сирот, бездомных и стариков, напоминая 
нам, что через любовь и заботу о ближних мы 
познаём любовь к Богу.

Следуя примеру наших предков, благотворители 
фонда «Русская Берёза» помогают председателю 
фонда в создании «Дома милосердия» для детей-
сирот и детей из подопечных семей «Русской 
Берёзы».
«Дом милосердия» находится в г. Жуковский, 
Московской  области. Ещё очень много нужно 
сделать для благоустройства помещения, но уже 
нынешней зимой с помощью  добрых людей 
«Дом милосердия» открыл свои двери для пер-

вых гостей на Рождественские каникулы. К нам 
приехали Света Фролова и Саша Чумиков из Ку-
ровского дома-интерната, сёстры Маша и Саша 
Мулыки. С ними была и взятая под опеку пред-
седателем фонда девочка Вика. Все необходимые 
документы для оформления опеки были собраны 
за несколько дней благодаря помощи и поддерж-
ке старшей медсестры детской больницы Галины 
Петровны Башировой, депутата городского со-
вета Сергея Анатольевича Рязанова, настоятеля 
храма Покрова Пресвятой Богородицы священ-
ника отца Александра и педагогов воскресной 
школы. Помощь этих добрых людей позволила 
Вике встретить Новый год и Рождество не в дет-
ском  доме, а в семейной обстановке.
Ребята замечательно отдохнули. Ходили в кино, 

веселились на Новогодних 
ёлках, ездили смотреть «Ле-
довое шоу «Щелкунчик» и 
спектакль «Садко» в цирке 
братьев Запашных. Выра-
жаем сердечную благо-
дарность руководству 
«Стейдж Энтертейнмент 
Россия» и руководству 
цирка братьев Запаш-
ных за предоставленные 
на благотворительной 
основе билеты.  
Но рано или поздно всё 
заканчивается. Гости разъ-
едутся. А Вика останется в 
семье опекуна, которым является председатель 
«Русской Берёзы» Оксана Гарнаева. 
Оксана Михайловна и дети благодарят добрых 
людей, устроившим им такие замечательные ка-
никулы. Спаси Господь наших благодетелей!  Спа-
сибо всем, кто помогает возрождать старые рус-
ские традиции – устройству «Домов милосердия».
Надеемся в дальнейшем на Вашу поддержку в 
подготовке Дома милосердия к весенне-летним 
каникулам. Здесь СРОЧНО нужна Ваша помощь!
 
Дорогие  друзья! Помощь Ваша очень нужна и 
важна! Подробно о проекте  «Дом милосердия» 
можно узнать на сайте WWW.RUSBEREZA.RU
Просим всех добрых людей принять участие 
в благоустройстве «Дома милосердия» и по-
мочь нам финансово или стройматериалами 
для отделки помещений и покупкой необхо-
димой бытовой техники, сантехники, мебели и 
световых приборов. Нужны средства на оплату 
работников, которые будут делать ремонт. Бу-
дем благодарны любой помощи.

Нужны: 
цемент, песок, обои, клей, сухая штукатурка, 
утеплители для балконов и полов, кафель, ма-
териал для  обустройства полов, кирпич и т.д.;
межкомнатные и входные двери;
карнизы, шторы;
мебель кухонная и детская (кровати, диваны 
раскладные, столы, стулья, шкафы, толстые 
раскладушки);
унитазы, душевая кабина и ванна, электро-
плита;
осветительные приборы в комнаты (5), кори-
дор и кухню;
холодильник, компьютер, маленький телеви-
зор, электрочайник, микроволновая печь, су-
шилки, пылесос, фильтр для воды;
новые постельное белье, одеяла, пледы, по-
крывала, подушки;
деньги на благоустройство помещения и со-
держание деток.
Информацию Вы можете узнать 
по тел. 8(495)649-91-43.

Адреса малоимущих семей  можно узнать по тел.: 
8-903-535-20-96, 8(495)649-91-43, 8-915-085-87-79

e-mail: omg@rusbereza.ru

Полякова Ольга Владимировна, 
г. Смоленск, неполная семья, 3 детей
У меня трое детей. Сложилось так, что я воспитываю детей одна без мужа, муж 
никакого участия в воспитании детей не принимает. Мы остро нуждаемся в дет-
ской одежде и обуви, в продуктах. Социального обеспечения едва хватает на 
простейшее существование. Очень надеемся на ваше понимание и поддержку

Комлева Екатерина Олеговна, 
Республика Карелия, неполная семья, 3 детей
Одна воспитываю троих детей. Муж был военный,. Но он был склонен к алкоголю 
и на пенсии спился совсем. Сейчас он не работает, получаю только алименты по 
суду. Тяжело одной тянуть детей, стараюсь, чтобы мои дети были не хуже других. 
Летом можно заработать на ягодах и грибах. Семья нуждается в одежде, обуви, 
продуктах, в постельном белье, школьные принадлежности, средствах гигиены.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Евдокименко Елена Борисовна, 
Иркутская обл., многодетная семья, 3 детей
С первым мужем разошлась, он был наркоманом, от него 2 детей. Прошло время, 
вышла замуж, родила третьего ребенка. Счастье длилось не долго, у мужа призна-
ли туберкулез с распадом легких, потом заболел старший сын, у него туберкулез 
лимфоузлов, два младших под угрозой. Сейчас у мужа отнялись ноги, он не рабо-
тает, а я стою на бирже труда. Детям надо усиленное питание, а денег не хватает. 
Нам нужна одежда, обувь, школьные принадлежности, постель, продукты.

Догадова Светлана Александровна, 
Омская обл., многодетная семья, 2 несовершеннолетних детей
Вышла замуж рано, муж оказался пьяницей. Начались пьянки, стал руки распу-
скать. Когда родила второго ребенка, муж совсем запился и начал таскать всё из 
дома. Работала на двух работах, ходила в церковь, просила помощи у Бога. Так 
прожили мы 15 лет. Разошлась, сильно болела туберкулёзом, сейчас всё вроде 
нормально. Встретила мужчину, всё стало налаживаться. Потом поженились, ро-
дили дочку. Дети всё просят, а купить не могу. Муж зарабатывает мало, калымит 
в деревне, старший сын ищет работу. Алименты не получаю, бывший муж пре-
вратился в бомжа. Муж младше меня на 10 лет, пришлось ему родить, да и вообще 
я люблю детей. Всех надо кормить, а кроме картошки и съесть нечего. Сейчас 
зима, а одеть детям нечего. Нуждаемся во всём.

Новгородова Галина Петровна, 
Новосибирская обл., бабушка воспитывает двоих внуков
Узнала, что вы помогаете малообеспеченным. Недавно пошла на пенсию, но сно-
ха бросила детей и уехала. Меняет мужиков, как перчатки. На пенсию не разгуля-
ешься, правда у сына пенсия по инвалидности. Опеку я не оформила, чтобы это 
сделать, надо сноху лишить родительских прав, из-за этого и детские пособия не 
получаем. Муж мой перебивается случайными заработками. Муж и сын у меня вы-
пивают. Сын упал духом, у него нет на левой руке кисти (протез). Замуж никто не 
идёт, вот он и пьёт. Иной раз хочется всё бросить и уехать, да внуков жалко. Рабо-
тать не могу, сильно болят ноги. Нужны нам куртки, свитера, обувь, рубашки и т.д.

Константин Николаевич 
Петров

17 декабря 2009 г. нам пришла 
печальная новость: умер наш до-
брый друг, автор замечательных 
рассказов, которые начали печа-
таться в нашей газете, Инженер-
Конструктор с большой буквы 
- Константин Николаевич Петров. 
Отошёл ко Господу настоящий 
русский патриот, всем своим су-
ществом любивший Россию, не 
боявшийся в советское время от-
крыто исповедывать свою веру 
и много сделавший для обороны 
нашей страны. Он еле ходил от тя-
желейшей сердечной недостаточ-
ности, но, мужественно, превозмо-
гая болезнь, работал до последних 
дней. Помолитесь, православные, 
об упокоении его души.
К.Н. Петров закончил моторный 
факультет МАИ в 1960  году и всю 
трудовую жизнь разрабатывал 
системы топливопитания лета-
тельных аппаратов, Был замести-
телем начальника отдела в ОКБ 
Ф.А. Короткова, потом началь-
ником отдела в ОКБ «Союз». На-
граждён орденом «Знак Почёта» и 
медалью «За трудовую доблесть». 
Имеет  около 100 изобретений.

Отец моего дяди Вани (брат бабуш-
ки) рассказывал историю времён 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
Правдивость сей истории вызывала у 
меня, тогда ещё мальчика, некоторые 
сомнения, однако дядюшкин отец 

слыл человеком серьёзным, а потому 
поверим ему на слово.
Во время кратких перемирий рус-
ские и турки ходили друг к другу в 
гости и частенько совместно пили 
вино. (Россказни, что турки вино не 
пьют, надо отставить в сторону. 
Турки вино всё равно пьют. Само-
му приходилось выпивать вместе с 
ними, и даже с одним пакистанцем. 
Не пил только один знакомый ирак-
ский полковник (подполковник пил).
Так вот, значит, какая  приключилась 
история.
Один из подвыпивших русских офи-
церов начал хвастать:
- Что, вы, турки?! Вот мы, русские, за 
обедом целого быка съедаем!
- И вы съедали?
- И я!
- И сейчас съедите?
- Съем!!!
Заключили пари на крупную сумму.
На следующее утро пришли турецкие 
секунданты. Протрезвевший офицер 
еле вспомнил о своем хвастовстве и 
хотел, было, застрелиться от позора, 
но товарищи его удержали. 
- Для нас турки все на одно лицо, так 
и мы для них тоже! Поищем-ка солда-

та, который много ест. 
Туркам объяснили, что, мол, речь шла 
не про быка, а о телёнке и пригото-
вить его надо в несколько блюд.
Нашли в обозе высокого худого 
солдата, которого по уставу доволь-
ствовали несколькими солдатскими 
порциями.
- Что, братец, много можешь съесть?
- Да голодно, съел бы еще...
- А мяса много можешь?
- Мяса досыта никогда не ел...
 Солдату объяснили задачу, кое-как 
подогнали на нём офицерскую фор-
му, наскоро обучили простейшим 
манерам и на следующее перемирие 
в назначенный день повели к туркам 
есть быка.
…Солдат вскоре отбросил вилку: 
- Больно этой рогаткой неспособно 
есть…
- Ну, ешь, брат, как можешь...
С первой половиной телёнка солдат 
справился быстро, но немного устал 
и, по условиям пари, выпил стакан 
вина. Дело опять пошло на лад. Кон-
чая телёнка, если верить рассказу, а 
рассказ был практически от очевидца, 
хорошего рассказчика, солдат сказал:
- А где бык-то?.. Я ведь его может и не 
съем!
Турки подвох заподозрили, но пари 
уже было выиграно.

Съеденный бык

«Дом милосердия». Зимние каникулы
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Матусь Ирина Анатольевна, 
Омская обл., неполная семья, 2 детей
Мама умерла, когда мне было 5 лет. Через пол-
тора года отец женился, но другая мама нас 
не воспринимала. С мужем прожили 5 лет, 
купили дом. Регистрировать брак не захотел, 
сказал, когда рожу. Я забеременела, он ушел к 
другой. Когда родила, он вернулся, я его про-
стила. Снова забеременела, решила рожать, 
ведь аборт это грех. Муж был против и на 
пятом месяце бросил меня. Я живу на детские 
пособия и отец немного помогает. На работу 
устроиться не могу, везде сокращения. Стар-
шему сыну надо делать операцию (паховая 
двухсторонняя грыжа и пуповая). Очень боль-
но на него смотреть, когда она его беспокоит. 
Детского сада в деревне нет. Я плачу ночами 
от того, что не знаю, как жить дальше!!! Нам 
нужны продукты, развивающие игры, одежда, 
лекарства, средства гигиены, памперсы №4, 5, 
соски, бутылки, сухое молоко, сгущенка, сухие 
супы, какао, кисель. Спасибо Вашему Фонду!!! 
Вы помогаете людям! 

Самойлова Елена Васильевна, 
Архангельская обл., многодетная семья, 
3 детей
Живем в маленьком поселке. Работы нет, муж 
работает, где придется. Живём на пособия и 
подработки мужа, денег хватает только на пи-
тание и самое необходимое. Чтобы отправить 
детей в садик и школу приходиться копить. 
Будем рады любой помощи.

Рыжкова Наталья Владимировна, 
Омская обл., многодетная семья, 3 детей
Наша семья состоит из 5 человек. Живем в 
доме у мужа с его родителями. Начали стро-
ить дом, взяли ссуду на 5 лет и еще нам выдали 
субсидию на строительство. Муж работает, а я 
попала под сокращение. У мужа есть ребенок 
от первого брака, он ежемесячно отправляет 
денежный перевод. Помогите, чем можете.

Ванькова Елена Анатольевна, 
Пермский край, многодетная семья, 
3 детей
Работы у меня нет, попала под сокращение, 
муж работает водителем. Зарплату снизили, 
на эти деньги не проживешь. Очень буду вам 
благодарна за помощь. Держим скотину (овцы 
5 штук). Живем в своем доме, хоть он и не-
большой, в тесноте да не в обиде.

Вальтер Ирина Владимировна, 
Новосибирская обл., многодетная семья, 
3 детей
Мы и наши трое детей состоим на учете в орга-
нах соцзащиты, а толку никакого. Как  помощь, 
то только тем, у кого 5 и более детей. Заявле-
ние на вещи, на продукты писать заставляют, 
но ничего не дают. И я решила обратиться к 
Вам. Помогите собрать детей к учебному году. 
На зиму ни курток, ни ботинок, ни сапог. Дети 
растут  быстро, каждый год все новое надо по-
купать, плюс к этому учебники. Помогите нам, 
пожалуйста! Я сама отдаю вещи соседям, кото-
рые малы, а мы носим, что нам дают.

Чудеса под Рождество ДЕТКАМ НУЖНА  
ВАША ПОМОЩЬ!

Пармеева Татьяна Николаевна, 
Новосибирская обл., 
неполная семья, 3 детей
Услышала про ваш благотворительный фонд и 
решила к вам  обратиться, попросить помощи. 
Живу с тремя детьми, с мужем брак зареги-
стрирован, но совместно не живём 7 месяцев, 
развестись денег нету, живём с детьми на одни 
детские. Подала на алименты, но еще ни разу  
не получала. Нигде не работаю, так как работы 
в деревне нет. Собрала все документы и от-
правляю вам. Прошу мою просьбу не оставить 
без внимания.

Зинченко Нина Алексеевна, 
Новосибирская обл., 
многодетная семья, 5 детей
Работы нет, муж иногда калымит. Детские 
пособия не получаем, т.к. оба не работаем. С 
декабря должны получать. Прошу оказать по-
мощь в нуждах моей семьи, мы нуждаемся в 
одежде, обуви, в постельном белье, полотен-
цах, средствах гигиены, канцелярских това-
рах, в продуктах.

Андрей Юрьевич ОБЪЕДКОВ, 
майор милиции, 
пресс-секретарь УВД по ЦАО г. Москвы

20 декабря сержант Мишка Иванов при-
был на дежурство в восемь утра. Не-
далеко от поста ГИБДД стояли изуро-

дованные «Жигули».- Авария? – спросил Мишка, 
- Погиб кто-нибудь?
- Водитель, - пояснил прапорщик Санько. – Ещё 
пассажирка была, её «скорая» увезла.
Рядом с машиной кружилась собака.
- Хозяйку ищет, - пояснил Санько и вздохнул. – Я 
видел, как собака бежала за носилками. Теперь, 
наверное, здесь останется. Ты про пса на волго-
градской трассе слышал? Шесть лет хозяев ждал!
Мишка поднял втоптанный в снег небольшой 
листок, оказавшийся фотографией: на Мишку 
взглянуло задорно улыбающееся девичье лицо. 
Санько, посапывая, смотрел через плечо товари-
ща, после чего промолвил:
- Красивая она… ну, та девушка.
Когда Санько отвернулся, Мишка аккуратно вы-
тер грязь с фотографии и спрятал её в карман.
На следующий день к зданию областной больни-
цы подошёл молодой человек с собакой. В вести-
бюле его остановила медсестра, строго сказав:
- С животными нельзя!
- Мне только узнать… - Мишка виновато улыбнул-
ся. – Понимаете, вчера к вам девушку привезли… 
А у неё собака осталась.
- Молодой человек! – окликнул сержанта высокий 
худой мужчина в наброшенном поверх белого 
халата плаще. Мужчина курил в углу вестибюля и 
смотрел на улицу. – Собственно говоря, вы кто?
- Я - милиционер… - Мишка запнулся, не зная, 
что сказать дальше. Он протянул фотографию 
девушки собеседнику. – Вот…
Значит, собачку пожалели? – усмехнулся неиз-
вестный, не взглянув на фото.
Мишка потёр переносицу и посмотрел на свои 
ботинки.
- Я её лечащий врач, - сказал мужчина. – И у неё 
никаких шансов. Кома.
Мишка молчал.
- Уходите! – коротко бросил врач.
Вечером Мишка долго рассматривал фотогра-
фию неизвестной девушки. Потом он вышел в 
коридор: пёс лежал возле нетронутой чашки с 
едой.
- Ешь, дурак! – произнёс Мишка.
Пёс не шелохнулся.
«Сдохнет, зря я с ним связался» - подумал мили-
ционер и вернулся в комнату, снова взял в руки 
измятую фотографию. Девушка была похожа на 
принцессу. Наверное, у неё было какое-нибудь 
необычное имя, но как зовут принцесс, Мишка 
не знал.
Ночью ему приснилась девушка – принцесса.

- Курю много, - пояснил Мишке худой врач в 
вестибюле больницы. – Нервы, наверное… На-
чальство ругается и говорит, что подаю плохой 
пример больным. Приходится тут дымить… А ты, 
значит, опять пришёл?
- Мне бы… только адрес узнать! – выпалил Миш-
ка.
Нет у неё никого, - пожал плечами врач. – Дет-
домовская она. Чудес не бывает. А с Ниной даже 
посидеть рядом некому. Я не знаю.
Врач скомкал окурок и швырнул в урну. Мишка 
чуть ожил. «Значит её Ниной зовут…» - подумал 
он и тут же решил, что настоящую принцессу 
должны звать именно так.
Врач достал ещё одну сигарету. Парень с надеж-
дой смотрел на него.
Меня зовут Виктор Степанович, - сказал врач. – 
Фамилия Сёмушкин. Я кандидат медицинских 
наук, а не волшебник.

Мишка кивнул. Виктор Степанович выругался, 
после чего сказал:
- Ладно, пошли!
- Куда? – удивился Мишка.
Творить чудо, сержант.
Несмотря на громкие протесты медсестры Ле-
ночки, пса тщательно вымыли в ванне и укутали 
в белый халат.
- Вас обязательно выгонят, когда узнают об этом 
безобразии! – бушевала Леночка.
- Ну и пусть, - весело улыбался Виктор Степа-
нович. – У пациентки на всём белом свете есть 
только одна близкая живая душа.
- Больная в коме! – кричала медсестра. – Вы что, 
совсем сдурели?!
- Это наш последний шанс, Леночка, - пояснил 
врач. – А теперь отойди в сторону, иначе я тебя 
стукну.
В реанимационной палате «для безнадёжных» 
стояла только одна койка. Лицо Нины было 
строгим и белым, как снег.
- Тише, - шепнул Виктор Степанович Мишке. – 
Как пса-то зовут?
- Откуда я знаю? – тем же заговорщическим шё-
потом ответил собеседник.
Пса усадили. Он чуть слышно заскулил.
Узнал хозяйку! – улыбнулся Виктор Степанович.
Мишка погладил пса и стал молча рассматривать 
лицо Нины. Ему очень хотелось взять Спящую 
Принцессу за руку, но рядом был доктор, а мили-
ционер был только проводником. Проводником 
чужой собаки…
…Заведующая отделением Кудрявцева устроила 
Сёмушкину скандал. Виктор Степанович молча 
написал заявление об уходе и положил его перед 
разгневанным начальством. Шум быстро увял.
- У больной в самом деле никого нет? – немного 
успокоившись, спросила Кудрявцева.
- Как видите, есть, - ответил Виктор Степанович, - 
но он не собирается прятать свой хвост.
Мишка взял отпуск. Он приходил в больницу в 
шесть утра и покидал её только по категорично-
му приказу строгой медсестры.
Больные называли пса Академиком Собакеви-
чем. Возле реанимационной палаты постоянно 
толпился народ – ждали появления Академика, 
которого Мишка обзывал Бобиком.
Он даже дважды согласился на прямое перелива-
ние крови во время тяжёлых операций, лишь бы 
ему разрешили остаться на ночь в больнице.
Больше всего Мишка любил эти тихие декабрь-
ские вечера. Он сидел перед постелью Принцес-
сы и смотрел на её лицо, а Бобик дремал возле 
его ног.
Как-то незаметно для Мишки мимо пролетела 
вся новогодняя суета, наступило 6 января.
- Под Новый Год бывшая жена звонила, - говорил 
глухо Виктор Степанович, не глядя в сторону 
Мишки. – Вспоминала о каких-то своих вещах. 
Специально, наверное, чтобы праздник испо-
ртить. Никогда не женись, брат.
Врач достал сигарету.
- Виктор Степанович, а Ниночке лучше, - сказал 
Мишка, удерживая пса за ошейник. – Леночка 
вчера мне сказала, что…
- Много знает твоя Леночка! – фыркнул врач.
- Много! – мимо прошла Леночка, одарив док-
тора презрительным взглядом. – Между прочим, 
курить можно только в вестибюле.
- Миш, пошли, покурим? - с чуть заметной жалоб-
ной ноткой в голосе попросил врач. – А то ходят 
тут всякие…
Леночка оглянулась, и, улыбаясь, сказала:
- Иди, Миш, иди, он всё  равно не отстанет.
Виктор Степанович глухо зарычал на медсестру.
Стерильного Бобика оставили под присмотр Ле-
ночки.
- Кудрявцева диссертацию пишет, - добродушно 
сказал доктор. – Тема – «Эмоциональное воздей-

ствие на больных, находящихся в бессознатель-
ном состоянии».
Мишка смотрел в окно на падающий снег и ду-
мал о Прекрасной Принцессе, после чего неожи-
данно спросил:
- Нина выживет? 
Доктор пожал плечами и пояснил:
- Жизнь – это как весы: какая-нибудь крошка мо-
жет качнуть их в ту или иную сторону.
Вечером наступил кризис. Врачи суетились воз-
ле кровати Нины, и Мишка совсем не понимал 
их разговора. Только после фразы «адреналин в 
сердце» у него вдруг похолодело в груди.
- Ты здесь? – оглянулся Сёмушкин. – А ну марш 
отсюда!
Мишка толкнул Бобика в угол палаты, а сам по-
пятился к двери. Пёс пошёл следом. Мишка от-
крыл дверь и протиснулся в неё, не давая выхода 
собаке. Бобик заскулил. Мишка оттолкнул пса 
и закрыл дверь. Потом он стоял у окна и грыз 
крепко стиснутый кулак. «Она не умрёт! – кру-
тилась мысль, - Она не может просто так взять 
и умереть!»
Парень закрыл глаза, на мгновенье ему показа-
лось, что он стоит рядом с кроватью Нины. Миш-
ка протянул руку… Рука натолкнулась на что-то  
холодное и твёрдое. Мишка ударил. Со звоном 
посыпалось стекло…
- …Фу! – весело выругался сзади доктор Сёмуш-
кин. – Я чуть было не споткнулся об этого вез-
десущего пса!
Мишка оглянулся.
- Ты что стёкла колотишь? – тихо спросил док-
тор. – Всё хорошо. Всё обойдётся без послед-
ствий, - Виктор Степанович говорил так, словно 
читал историю болезни. – Иди в процедурную, 
пусть руку перевяжут.
Мишка послушно пошёл. Из полуоткрытой две-
ри третьей палаты торчал толстый хвост Бобика. 
Больные весело смеялись. Пёс громко гавкнул, и 
хохот стал гомерическим.
- Собакевич пришёл нас с праздником поздра-
вить! Сиволапов, колбасу прячь!
- Ха-ха!
- Академик с проверкой пришёл!

Леночка подошла сзади и остановилась за пле-
чом Виктора Степановича.
- Я раньше не понимал, почему так быстро летит 
время. Завтра уже Рождество, - быстро заговорил 
врач. – А Мишка взял и рассадил кулаком стекло. 
Чудеса всё-таки есть, да? А кто из нас знает, что 
такое жизнь? Я? Нет! И никто не знает.
- Это не её собака, - сказала Леночка. – Это со-
бака водителя. Нина пришла в себя.
Вернулся Мишка.
- Вот, - сказал он, протягивая Леночке баночку с 
чем-то тёмным, - клубничное варенье для Нины.
- Какое ещё варенье? – удивился Виктор Степа-
нович.
- Обыкновенное, - сказала Леночка. – Нина про-
сила.
«Он же ещё её не видел!» - пронеслось в голове 
врача.
Парень потоптался на месте и, не зная, что ска-
зать, виновато улыбнулся.

Мишка шёл к автобусной остановке вместе с Бо-
биком.
Доктор Сёмушкин и Леночка смотрели в окно.
- Слов нет, просто нет, и всё! – улыбаясь, сказал 
Виктор Степанович. – На Мишку никто и не смо-
трел даже. А он… Если бы не он… Хотя кто знает? 
Леночка ещё долго стояла у окна и смотрела на 
падающий снег. Потом она вздохнула и поду-
мала о том, что под Рождество чудеса всё-таки 
случаются. Правда, настоящие чудеса никогда не 
случаются ради одного человека… А когда людей 
двое, то это уже судьба!

О хорошем в людях
Пишет Шмидт Елена
я из Новосибирска. Случайно (хотя понятно, что случайностей в нашей 
жизни не бывает) зашла на сайт «Русская Берёза». Прочитала письма 
ваших подопечных, и просто стало страшно. Столько людей живут на 
грани, даже слово трудно подобрать, выживания (?), существования 
(?)... Не буду рассказывать о тех чувствах, что меня охватили, это, что 
называется, лирика. По существу есть желание помочь людям.

Это письмо от благотворительницы Антонины С., которая часто отправ-
ляет посылки в  глубинку  России подопечным фонда, мы получили 23 
октября 2009 г.
Здравствуйте! я хочу сказать Оксане Михайловне огромное спасибо 
за то, что Бог её надоумил и помог создать такой удивительный фонд, 
который дарит капельки радости и надежды самым обездоленным лю-

дям, детям и их родителям из наших нищих и голодных русских дере-
вень. Когда я прочитала в письме (прим. - Письмо было от подопечной 
фонда Рябовой А.Э., которая сообщала нам, что получила посылку  от 
Антонины): «…Дети были в восторге, особенно от тетрадей», я была 
ошеломлена, потому что это были самые обыкновенные дешёвые те-
тради с однотонными обложками, без всяких картинок. Мне даже стало 
стыдно, что я в целях экономии не купила других, с яркими картинками 
на обложках, но подороже. Вот такая история. Помогай вам Бог.

Пишет Анастасия Козлова
Хочу сообщить Вам, что год назад я отправила сама первую посылоч-
ку, и тогда меня никто не понял, и никто не захотел присоединиться. 
Но сейчас спустя год, нас уже 6 молодых мамочек города Домодедово, 
которые тоже участвуют в помощи семьям фонда. Хорошее дело, ока-
залось, притягивает людей. Мы сообща или каждый от себя отправля-
ем посылочки по мере наших финансовых возможностей. И душа наша 
радуется. Спасибо Вам, за то, что Вы есть!
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Беседу вёл 
Михаил Алексеевич ДМИТРУК              

Часть I

Более двадцати лет российские 
средства массовой информации 
забиты рекламой экстрасенсов 
и колдунов. Многие попались 
на приманку, ходят на лечение 
и обучение к этим «биоэнерге-
тикам». Сглазы и порчи, приво-
роты и отвороты, энергетиче-
ские удары и убийства на рас-
стоянии стали обычной прак-
тикой. Мастера этих тёмных дел 
уже и в храмы нередко заходят, 
смущая прихожан. Что нужно в 
Доме Бога Его врагам и как за-
щититься от их колдовства? Об 
этом мы решили побеседовать 
с редактором православной га-
зеты «Голос совести» священни-
ком Михаилом Рогозиным

- Реальные колдуны и экстрасенсы 
приходят в храм не так часто, - ска-
зал батюшка. - Я, по крайней мере, 
сталкивался с ними редко. Зачастую 
за них принимают больных людей 
или пьяных. 
Чего хотят от нас экстрасенсы и 
колдуны, мы можем только дога-
дываться. Но те, кто с ними сталки-
вался, подозревают их в духовном 
вампиризме. В том, что они про-
воцируют людей на ту или иную 
конфликтную ситуацию и питаются  
энергией их переживаний. Такое, 
наверное, бывает. Но это не един-
ственный способ их проявления. 
Я вспоминаю свой первый приход, 
на который был командирован, ещё 
будучи семинаристом. Буквально 
в первые недели моего появления 
в маленькой деревне Мроткино 
Новгородской области на калитке 
церковного домика были навязаны 
какие-то узлы из верёвок, какие-то 
колючки, натыканы вилки. По всей 
видимости, кто-то из деревенских 
жителей хотел напугать молодого 
священника, чтобы он не слишком 
инициативу проявлял. 
- Удалось ли колдунам сглазить вас, 
навести порчу, причинить какой-
либо вред?
- Никакого вреда я от этого не ощу-
тил, потому что никогда не испыты-
вал к народной магии суеверного 
страха. Я собрал все эти предметы, 
перекрестил и выкинул на помойку. 
Прочитал, конечно, молитву.
Насколько мне известно, действен-
ность колдовства во многом зависит 
от внутреннего состояния человека, 
его реакции на происходящее. Если 
он начинает смущаться, пугаться 
или, наоборот, проявляет любопыт-
ство, какой-то нездоровый интерес 
к этой ложной мистике, то, по су-
ществу, он вовлекается в тёмную ду-
ховную реальность. И, будучи в неё 
вовлечён, может получить какой-то 
вред. Любое неуравновешенное 
отношение к происходящему от-
крывает человека для вредоносного 
воздействия.
- А экстрасенсы с колдунами этого 
и ждут?
- Насколько мне известно, они счи-
тают, что, устраивая провокации, 
получают от людей их духовную 
энергию, которую используют для 
магических целей, в том числе и для 
так называемых «исцелений».
А каким образом можно вызвать 
человека из равновесия, спровоци-
ровать его душевную трансформа-
цию? Опять таки шокировать, уди-
вить, испугать. Нужно беречься от 
такой реакции на злонамеренных 
людей. 
- Экстрасенсы говорят, что, исце-

ляя людей, они подражают Христу. 
Так ли это на самом деле?
- Идея какими-то мистическими, 
магическими действиями лечить 
людей сама по себе принципиально 
отличается от христианской тра-
диции исцеления больных. Потому 
что человек пытается достичь опре-
делённого результата с помощью 
магических действий, в отличие от 
святых подвижников-христиан, об-
ладающих даром исцеления. Этот 
дар, прежде всего, заключался в 
дерзновенной молитве. Испытывая 
сочувствие, милосердие к больному, 
христианский подвижник молится 
об его исцелении. И больной по-
лучает исцеление от Бога через 
молитву, а не через какие-то маги-
ческие действия. 
- Но, приходя к экстрасенсу, люди 
нередко видят, что кругом висят 
иконы, горят свечи, он читает 
какие-то «молитвы». А после сеан-
са «целительства» посылает их в 
храм. И многие наивно полагают, 
что лечатся у православного це-
лителя. Зачем нужна эта маски-
ровка?
- Если колдунья оденется как баба 
Яга, наведёт какой-то страшный, 
мерзкий антураж в своём жилище, 
то все её клиенты ужаснутся и раз-
бегутся. Поэтому для того, чтобы 
заманить человека, она пытается 
создать обстановку, которая рас-
полагает к доверию. 
Когда-то, служа в деревенском хра-
ме, я сталкивался с женщиной, кото-
рая занималась заговорами и одно-
временно ходила в церковь. Она 
даже исповедывалась. И считала, 
что своими заговорами приносит 
только пользу, и ничего плохого в 
этом нет. Ей были непонятны пре-
тензии священника.
До этого я уже сталкивался с про-
блемой заговоров, пытался понять, 
почему произносятся какие-то 
стихи, в которые иногда вплетены 
имена святых, ангелов, Богородицы 
и какая-то словесная чепуха, свя-
занная с той или иной болезнью: 
как эти вот стишки могут реально 
влиять на человека? И я столкнулся 
с тем, что заговор, несмотря на ка-
жущуюся безобидность, названные 
религиозные имена, как правило, 
содержит или богохульство, или 
какую-то явную ересь. 
Я предполагаю, что привлечение 
колдунами нечистых духов осущест-
вляется именно через богохульство, 
глумление, искажение христиан-
ского вероучения. Я просматривал 
заговоры, записанные собирателя-
ми фольклора, потом с бабушкой 
этой разговаривал. Выпытал я, всё-
таки, у неё тексты заговоров. И убе-
дился: они содержат то, что может 
привлечь нечистых духов. Бабушка, 
слава Богу, в дальнейшем согласи-
лась с моими доводами, покаялась и 
отказалась от колдовства.
- Мой знакомый видел, как 
женщина-экстрасенс откровен-
но общается с духами, работая с 
«тонким телом» пациента. Глядя 
в пространство расширенны-
ми глазами, она говорила низким 
властным голосом: «Ко мне – двое 
со скальпелями! Входим в больного, 
берём его сердце, разрезаем, смо-
трим, удаляем болячку»... Клиентов 
колдуньи почему-то не пугало её 
общение с нечистой силой. А мой 
знакомый был в ужасе от такого 
«сеанса».
- Нельзя пугаться колдунов, если вы 
хотите, чтобы на вас не действова-
ли их чары. Покажу это на конкрет-
ном примере. Однажды моего друга 
пригласили на встречу с женщиной, 
которая лечит травами.  Когда он 
общался с ней, то про себя на вся-

кий случай читал Иисусову молитву 
и псалом 67 («Да воскреснет Бог и 
расточатся врази Его…»). Они дого-
ворились встретиться через некото-
рое время, но потом она стала его 
избегать. Он случайно встретил её в 
городе, и она неохотно рассказала 
о произошедшем. Мол, «чтобы вы-
лечить того или иного человека, я 
вхожу в его тело и уже внутри его 
произвожу те или иные действия. Но 
когда я попробовала войти в вашу 
оболочку, то не смогла это сделать». 
После этой попытки ей стало очень 
плохо, возможность новой встречи 
с ним вызывала у неё тягостное со-
стояние. 
Ну что тут можно предположить? 
В Евангелии говорит же Господь: 
«По плодам их узнаете их». Если 
молитва Богу действует на рядом 
стоящего человека негативно, если 
он испытывает от этого какие-то 
тяжелые ощущения, то это, в общем, 
признак беснования – того, что че-
ловек находится под воздействием 
нечистых духов. 
- Колдуны гордятся своей властью 
над духами. Но к чему она в итоге 
приведёт?
- У экстрасенсов и колдунов очень 
печальное будущее. Я могу расска-
зать о своём общении (ещё в совет-
ские годы) с болящими паломника-
ми Псково-Печерского монастыря. 
Игумен Адриан проводил там отчит-
ки, на которые со всего Советского 
Союза приезжали люди, страдавшие 
душевными и духовными заболе-
ваниями. Никольский надвратный 
храм был переполнен бесноватыми 
– шипящими, лающими, хрюкаю-
щими. Мне, «труднику» монастыря, 
удалось несколько раз побывать на 
отчитках, поговорить с больными. 
Часто они рассказывали  (в основ-
ном, это были женщины), что за-
нимались колдовством, пытались 
кого-то приворожить, на кого-то 
навести порчу. И эта скользкая до-
рожка привела их в конечном итоге 
к беснованию. Я поговорил с игуме-
ном Адрианом, и он рассказал, что 
среди людей, обращающихся к нему 
за помощью, действительно очень 
много бывших ложных мистиков, 
экстрасенсов, колдунов. 
Общение с нечистыми духами на 
первых порах может увлечь, пока-
заться интересным, действенным. 
Но в конечном итоге многие из та-
ких людей подпали под власть этих 
духов, в общем, стали бесноватыми.
- Экстрасенсы и колдуны стано-
вятся несчастными уже в этом 
мире, но ещё больше могут по-
страдать в мире ином.  Ведь хула 
на Бога, которую Вы увидели в за-
говорах, грозит им вечными мука-
ми в аду. А потом ещё несколько по-
колений будут страдать за бого-
хульство своего предка. Что нужно 
делать нашим читателям, чтобы 
избежать этих ужасов?
  - Этот вопрос можно рассмотреть 
двояко. С одной стороны, очень 
важно предостеречь своих близких 
от подобных увлечений. С другой 
стороны, Господь говорит в Еван-
гелии, что ни один волос не упа-
дет с вашей головы без воли Отца 
Небесного. Поэтому, конечно, мы 
должны иметь твёрдую веру, что, как 
христиане, находимся под защитой 
Господа, и не впадать в маловерие. 
Стоит нам только усомниться, как 
мы становимся лёгкой добычей для 
всей этой нечисти. 
Очень важно, чтобы у человека был 
христианский духовный настрой. 
Господь говорит: «Человека люблю 
– грех ненавижу». И если кто-то 
является орудием бесовским, то всё 
равно это - человек, но который 
находится в ужасном состоянии. 

Пытаясь погубить других, он одно-
временно губит и себя, свою душу. 
Поэтому, не реагируя на его прово-
кации, надо сохранять молитвен-
ный настрой, не впадать в озлобле-
ние. 
- Отец Михаил, мне известно не-
сколько случаев, когда вокруг экс-
трасенсов погибали самые дорогие 
для них люди. Можно ли считать, 
что, вступив в общение с нечистой 
силой, эти умельцы навлекли беды 
и на своих близких родственников?
- Чтобы ответить на этот вопрос, 
надо иметь обширные знания в 
данной области, располагать стати-
стикой. Я не владею этой информа-
цией. Но не знаю ни одного челове-
ка, который бы связался с ложной, 
бесовской мистикой, и чтобы это 
ему принесло какую-то пользу. Та-
кая связь всегда ведёт к печальным 
результатам, в том числе к сумасше-
ствию. И, конечно, это не лучшим 
образом отражается на его семье.
- Я знаю людей, которые жалеют 
самых настоящих сатанистов и 
молятся об их исправлении. Но зна-
ком и с непримиримыми, которые, 
подобно древним иудеям, считают, 
что «ворожея должна умереть», и 
ссылаются на высказывание, якобы 
сделанное русским святым: «Убить 
колдуна – заслуга перед Богом». 
Какую же позицию мы должны за-
нимать между этими крайними 
точками зрения?
- Конечно, с людьми, которые со-
знательно вступили в общение с не-
чистой силой, мы не должны иметь 
ничего общего. Если колдун дово-
лен своим состоянием, сознатель-
но живёт бесовской духовностью, 
пытается пакостить в храме, то, с 
одной стороны, мы должны вос-
препятствовать его действиям, что-
бы он не мешал богослужению, а с 
другой – не идти у него на поводу. 
Если мы откликнемся на его прово-
кацию, впадём в ненависть, ярость 
по отношению к нему, то его цель, 
по сути дела, будет достигнута. 
- Некоторые говорят, что такие 
люди приходят в храм воровать 
благодать... 
- Это невозможно, потому что бла-
годать даётся верующему – моляще-
муся, участвующему в Таинствах. А 
«воровать» можно как раз душевные 
силы человека, когда он впадает 
в те или иные греховные страсти 
через провокацию такого вот ду-
ховного вампира. Ту Божественную 
энергию, которая ему была дана, ис-
кушаемый человек трансформирует 
в эти страсти. А их всплеск является 
желанным для вампира. 
- Можно ли считать, что бесы, ко-
торые держат людей, тоже пита-
ются энергией их страданий?  
- Вопрос сложный, в Священном 
Писании об этом ничего не написа-
но… Хотя я стакивался с подобными 
предположениями: бесы, так как 
они лишены Божественной благо-
дати, получают энергию через вы-
званную ими греховную трансфор-
мацию человеческих эмоций.
- А потом, в аду бесы сосут энергию 
из душ погубленных ими людей по-
добно паукам, высасывающим соки 
из мух?
- Мы достоверно этого не знаем. Как 
говорится, поживём – увидим.

Продолжение темы в следующем номере.

Вера Антоненко

Светлой памяти Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II 
 
Так повелось в лихое время,
Когда набаты вновь слышны,
Опять заносят ногу в стремя
России лучшие сыны.

Так во главе Российской Церкви
Встал твердо, как скала, большой,
Митрополит, с корнями шведов
И доброй русскою душой.

И на заре войны гражданской,
В ответственный и трудный час
Он скажет: « Кровь разъединяет,
Любовь объединяет нас».

Владея добрыми словами,
Он мудр и осторожен был:
Зелёной мантии крылами
Россию от войны закрыл.

А на вопрос корреспондента
И о семье, и о делах,
Он улыбнется, вдруг, сердечно
И тихо скажет: « я - монах».

Готовился к Любови Вечной,
Как все монахи, скромен был,
Душою доброй и сердечной
Россию нежно он любил.

За верность Троице служили
Ему сто ангелов из ста.
И, подарив России крылья,
Поднялся новый Храм Христа.

А помните? На Пасху, в полночь.
Как сердце радостно стучит:
Родной, срывающийся голос
Под купол с кафедры летит.

Богатый добрыми делами,
По жизни шел, как по канве
Дороги, убранной цветами,
По свежескошенной траве.

Был для правительства опорой,
Для Церкви был добрей отца.
Любовью к Богу и к народу.
Стучали в лад наши сердца...

Как горько Церковь голосила,
И боль прошла по всей земле.
Природа плакала с Россией
В дождливом, хмуром декабре.

А ветер мокрый и холодный
Печальный звон, грустя, принёс,
Когда процессии под ноги
Ложились сотни белых роз...

Последний путь мимо Манежа…
С поклоном теплым до земли,
На всем пути его кортежа
Печально зонтики цвели.

В Богоявленский, кафедральный,
Где каждый уголок знаком.
Вокруг намоленные стены
И тихий свет родных икон.

я, затаив от горя слёзы,
Пришла, оставив все дела,
И принесла две белых розы,
И своё сердце принесла.

Отбросив всё, собрав все силы,
И мудрости сердца открыв,
Вся благодарная Россия
Стоит, колени преклонив.

И, теплым светом согревая,
Нас обнимает вновь и вновь
Его святейшая, простая,
Его бессмертная Любовь.

КОЛДУНЫ В ХРАМЕ

Отец Михаил (Рогозин)
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Гагулина Ирина Тимофеевна, 
Новосибирская обл., мать-одиночка, 
 2 несовершеннолетних  детей

Из письма благотворителям 7 сентября 2009 г.
Здравствуйте, уважаемые Юлия и Дмитрий! Даже и не знаю, с чего начать, столько 
эмоций: душевного тепла, слёзы на глаза наворачиваются, у меня слов нет. А я и слё-
зы вытирала, и сказать ничего не могла. Дети кричали восторженно: «Мама, смотри, 
ух ты...».  Даже духи выслали, а у меня всё никак не получается купить. Спасибо Вам 
большое. Я Вам очень благодарна, хотелось бы тоже что-то приятное сделать для 
Вас, но что? Единственное, молю Бога за здравие и благополучие Ваше.
Не думала, что окажусь в такой ситуации, что люди, не знавшие меня, отзовут-
ся и придут на помощь. Наш совхоз распался, сейчас к власти, говорят, придут 
китайцы, может что-то изменится в лучшую сторону, может, работа появится. Я 
подрабатываю дома: где пошью, где подстригу, хожу людям огороды пропалывать, 
лишь бы здоровье было, а тут мой коттедж (я так свою избушку называю) сыпет-
ся весь, рамы прогнили, дверь (коробка) рассохлась, надо менять, стены дождём 
размыло, должно в этом году нас завалить. Комиссия видела, но жилья нет, одно 
остается молиться. 
Старшая дочь, 18 лет,  выучилась на штукатура-маляра, пока что-то без работы. 
Тимофей, 13 лет, помогает с дровами, картошку поливает. Малая моя ленивая, но 
посуду помоет и пол подметёт, ей 6 лет. В этом году хотели в школу её отдать, 
но нас отговорили. Она пишет, читает и считает. В общем, я благодарю Бога за 
детей, они у меня молодцы, по вечерам отгадываем загадки и по очереди читаем 
сказки, умеем работать и отдыхать. Стараемся не унывать, бывает такое, что нет ни 
хлеба, ни соли, дети спать ложатся, а я думаю: «Господи, чем завтра их кормить»? 
И Господь с утра посылает мне людей подстригаться (я людей подстригаю), тогда 
ребятишки просыпаются, а у меня всё на столе готово. Они: «Мама, а где ты это 
взяла, вчера же не было»? Я говорю им: «Бог дал»! И хочется жить, и на душе хоро-
шо, когда дети сыты. 
Вы простите за мою болтовню, всё это эмоции, нам всё очень понравилось. Вла-
дислава, когда увидела, говорит: «Мама, я всё буду делать, что ты скажешь, мне даже 
мороженое не надо». Тима смеялся и мне стало легче, тогда я вытерла слёзы, подо-
шла и подушилась духами. 
Спасибо вам огромное. Здоровья, счастья, всех благ, мира и душевного тепла Вам. 
Низкий поклон за помощь и доброту вашу.

Эта семья получила помощь.
 Но  это не значит, что она перестала в ней нуждаться.

Если не обратитесь,  и не будете как дети,  не войдете в Царствие Небесное

Летом многое переменилось во дворе. Увели в кол-
хозное стадо телёнка Февралика. Но это-то не беда, 
ему там хорошо и его можно увидеть. А вот Цезарь 

улетел совсем. Виновата Лена. Она выпросила клетку с 
попугаем погулять, а во дворе открыла дверцу. Она го-
ворила, что открыла её, чтобы Цезарь подышал свежим 
воздухом. Как будто воздух не проникал сквозь прутья. 
И Цезарь улетел. И не вернулся. Где он теперь? Кому он 
кричит, что его забыли, что он красавец, чтоб на него по-
смотрели? Понимают ли его лесные птицы?
А вот козлёнок Прыгун, хоть и убегает со двора, но мо-
лодец – всегда вернётся. Он пролезает в любую дырку, 
он очень хитрый. Он убегает пастись в дальние огороды, 
свой не трогает. Возвращается довольный. Бывают за ним 
и погони, но Прыгуна не догнать.
С Буськой у Прыгуна плохие отношения. Когда Буська 
лает, Прыгун выставляет на неё крепкие, растущие рожки. 
Так проходит несколько минут, потом Буська и Прыгун 
расходятся, каждый считает себя победителем.
Прыгун весь избегался, исхудал, и вредный Санька стал 
звать его Скелетом. Мало того, он даже звал его Барабан-
ная шкура. Самое горькое, что Прыгун откликался на эти 
прозвища. А на собственное имя отзываться перестал. Уж 
как Ваня ни кричал, козлёнок уходил играть с Санькой. 
Буська при этом радовалась, она подбегала и валилась на 
траву кверху лапами, чтоб с ней поиграли. Но Ване хоте-
лось играть вместе со всеми.
Однажды Ваня стоял во дворе и смотрел на небо, а Пры-
гун разбежался сзади и ка-ак поддаст Ване под коленки, 
Ваня даже на него верхом сел, а Прыгун и рад-радёхонек. 
Встал Ваня на ноги, не рассердился на Прыгуна, а из-
умился: и это тот самый козлёнок, который умещался в 
мотоциклетном шлеме, которого Ваня таскал на руках? 
Неужели это он? Ну конечно! Попробовал Ваня поднять 
Прыгуна на руки, тот прямо сам на руки скачет, а поднять 
его тяжело. И всего за полгода? Вот это растёт!
Смотрит Ваня вокруг – все растут. Цыплята давно ли вы-
лупились, а уже гребешки обозначились и уже стараются 
петь как петухи. Кролики у Саньки такие толстые, еле по 
двору перешлёпываются. Всю капусту соседей съели. О 
телёнке Февралике можно и не говорить, это просто бык. 
А давно ли этот Февралик родился? В феврале. Давно ли 
Ваня кормил его из соски, давно ли Февралик топал нож-
ками так, что Ваня думал, что это оленёнок Серебряное 
копытце из сказки. Казалось, телёночек сейчас топнет 
ножкой – и из-под копытец вылетят разноцветные ис-
кры. Давно ли Ваня смотрел в глаза телёнку и думал, что 
телёнок видит больше, чем он, потому что глаза у телёнка 
большие. Да, давно ли!
А деревья? У тополя листья больше, чем Ванины ладошки, 
а давно ли были одни липучие почки. А уж лопухи! Такие 
огромные, что под ними в жару прячется Буська, а недав-
но Алёнушка заблудилась. Но и Алёнушка растёт. Дедушка 
ей делает новую кроватку. И Коля растёт, мама с папой 
говорят, что к осени ему нужна новая форма, из прежней 
вырос.

Всё растёт, всё. Огурцы давно ли были с ноготок мизинца, 
а теперь сорвёшь – и в кармане заметно. Морковь растёт, 
давно ли были мышиные хвостики, а теперь потянешь 
за ботву – и она отрывается: такая большая морковка в 
земле.
Что и говорить, всё растёт и все растут, все! Кроме Вани. 
Ваня не растёт, застрял. Застрял на одном месте. Вот беда 
так беда!
Пошёл Ваня к бабушке:
- Бабушка, чего это я совсем не расту?
- А ты ешь получше, — ответила бабушка, — вот и все дела. 
И будешь расти. Смотри, как Коля молотит, скоро отца 
перерастёт. Деда уж перерос.
- А дедушка плохо ест?
- Он всю жизнь плохо ел.
- А как же тогда вырос?
Бабушка засмеялась.
- Бабушка, дай мне поесть.
- Поешь, миленький, поешь. А чего тебе дать?
- Чтобы я вырос.
- Возьми хлебушка кусочек.
- Отрежь мне большой-большой!
Бабушка отрезала Ване большущий кусок ржаного хлеба. 
А ещё разрезала свежий огурец и полила мёдом. Огурец 
Ваня съел, не отходя от бабушки, а с куском хлеба вышел 
во двор. Посмотрел на кусок, сел на лавку и стал есть. Ел, 
ел. Подошёл дедушка, спросил:
- Чего больно маленький ломоть-то взял?
Ваня поделился с дедушкой, отщипнул кусочек. Подошли 
к Ване курицы и петухи. Ваня и им покрошил хлебца. По-
дошёл Прыгун. И его Ваня угостил. Тут пришла пора Дека-
бринку из стада встречать. Ей Ваня скормил оставшийся 
кусочек хлеба.
- Растите все, - говорил добрый Ваня, - растите большими, 
а я уж как-нибудь.
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ПОМОГЛИ ДЕТКАМ !

Отрывок из книги замечательного русского пи-
сателя 
Владимира Крупина «Босиком по небу»

РАсТЕМ

Хочу поблагодарить Вас за газету…
14 декабря 2009 г. в фонд пришло письмо от Кожиной Антонины Васи-
льевны из Москвы, судя по почтовому  штампу, без обратного адреса. 
Кроме письма в конверте лежали две новогодние открытки.
Здравствуйте,  дорогая редакция во главе с Оксаной Михайловной!
Случайно попала ко мне газета «Русская Берёза» за  ноябрь 2009 г. Стала перели-
стывать, и сначала прочитала про Софью Ковалевскую, а потом и всё  остальное, 
и Владимира Крупина и про Сашу (про семью Александра Мулыка – прим. ред.) и 
стихи батюшки из Кинешмы и всё остальное  до корки.
Поплакала и помолилась, а помочь ничем не могу. У меня есть родные и близкие 
(в интернате, в  тюрьме, в  деревне), которые ждут от меня помощи.
Спасибо, дорогие, а вашу  газету передам в церковь. Как много горя у нас, но ваша 
газета приносит утешение. Может вам пригодятся эти открытки.
14 декабря 2009 г.

Литвинова Анна
У меня тоже многодетная семья и, в общем-то, живем мы скромно, брали кредит 
на квартиру, а тут дети и кризис, но мы хоть заработать можем, да и почитала в 
вашей газете о многодетном отце-вдовце Александре, и стыдно стало ныть. Я за-
метила, что Господь всегда, когда кажется, что все плохо, дает мне встречу с теми, 
кому еще хуже.

Наталья Волкова 
Попала по воле Божьей на ваш сайт и очень рада, что смогу чем-то помочь. Я 
росла сама в таких условиях, как пишут вам женщины.
Мама нас растила одна, 3-их детей. Отец бросил, когда ещё были маленькие. Был 
и голод и одеть нечего. Всё это я знаю и поэтому всегда жалею бедные семьи. Я 
очень бы хотела помочь Вам чем смогу. Если вы вышлете мне газеты и листовки,  
я смогла бы распространить.

Самые ожидаемые детские 
праздники – Рождество и Но-
вый Год прошли сказочно для  

большинства детей из  подопечных  
семей фонда «Русская Берёза». Для 
них фондом и благотворителями от-
правлены 720 посылок с новогодни-
ми подарками. Сорок подарков дети 
из неблагополучных  семей получат 
в храме Николая Чудотворца в по-

сёлке Лебяжье, Кировской области. 
Тридцать подарков уехали в Куров-
ской дом-интернат. Оказана разовая  
помощь четырнадцати семьям.
 Начало проекта было омрачено за-
топлением офиса фонда. Много по-
дарков было безнадёжно испорчено. 

Проект был на грани срыва. Но, не-
смотря на козни лукавых бабок Ёжек 
и прочих злыдней, которые хотели 
испортить детям праздник,  добро, 
как всегда, победило зло. 
Узнав о нашей беде, к нам приходи-
ли самые разные  люди и приносили 
конфеты, шоколадки, игрушки. По-
дарки присылали даже из-за грани-

цы. Имена многих благотворителей 
мы просто не знаем. 250 подарков 
удалось сформировать благодаря 
помощи ООО «Дирекция спортив-
ных лотерей». Дети артистов канад-
ского «Цирка Дю Солей» собрали 
13740 рублей, использованных для 

отправки посылок 
с подарками.
Сердечная благо-
дарность и низкий 
поклон всем до-
брым людям, вы-
ступившим в роли 
Снегурочек и дедов 
Морозов, устроив-
шим детям настоя-
щий праздник!

Проект «Подарок от снегурочки» успешно завершён

О хорошем в людях
Письмо из Латвии от Марины Фрайтаг (Marina Frejtag)
Хочу поблагодарить матушку Ксению (Оксану Михайловну Гарнаеву) за чут-
кое сердце, внимание, сострадание к ближнему. Пишу из далека, из Латвии. 
Как радостно сознавать, что в таком Богом избранном месте, как Елоховский 
собор, я могу помолиться с Вами. Спаси и сохрани Вас Господь!

Письмо от семьи Шубиных
Мы с моими детьми собирали посылки (имеются в виду посылки, отправляе-
мые  подопечным фонда «Русская Берёза» - прим. ред.) вместе и для нас это 
было праздником. Лица моих дочек светились радостью, а для меня большей 
награды и не нужно. Храни вас Господь! 

Пишет Настя Вейс
…Из вещей у меня очень мало нашлось пригодного, но я могу отдать безвоз-
мездно  свои поделки (Речь идёт о благотворительной ярмарке «Диковинка», 
проводимой фондом «Русская Берёза» - ред.), которые делала с 12  до 27 
лет. я очень  люблю рукодельничать. Делайте с ними что хотите: можете по-
дарить кому-то, можете продать и на вырученные деньги кому-то помочь. 

Семья Павловых и Родионовых 
адресует это четверостишие всем  благотворителям
Хорошо, что мир не без добрых людей
И за это мы Вам  благодарны.
Вам большое спасибо от мужа, детей!
Дай Бог веры Вам православной!
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Контакты 
Благотворительного фонда 

«Русская Берёза»
Почтовый и юридический адрес фонда: 
140188, г. Жуковский, Московской обл., 
ул. Лацкова, д.6, кв. 154.
АДРЕС ОФИСА ФОНДА: г. Жуковский, 
ул. Гагарина, д. 85(МЖК), офис № 16. 
Часы работы: 10-17 часов ежедневно, 
кроме воскресенья
Тел.: 8(495)649-91-43
E-mail: omg@rusbereza.ru        
fond-bereza@list.ru
WWW.RUSBEREZA.RU

Пожертвования на деятельность
 фонда «Русская Берёза»

При переводе средств 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

Иные способы перевода денежных средств
Внести в кассу фонда, сделав 
почтовый перевод:
140188 Московская область, г. Жуковский, 
ул. Лацкова, дом 6, кв.154
 Гарнаевой Оксане Михайловне 
(на деятельность фонда); 
Передать лично в кассу фонда, встретив-
шись с представителем фонда, предвари-
тельно созвонившись по телефонам: 
8(495)649-91-43, 8-903-535-20-96
Перевести по системам Western Union, 
MoneyGram, Contact, Anelik, Migom на имя 
Гарнаевой Оксаны Михайловны
по системе Яндекс.Деньги на счёт 
41001221079824

Сообщите Ваши имена для внесения 
в синодик  и молитвенного поминове-
ния. Спаси Господи всех наших благо-
детелей!
Адрес офиса фонда «Русская Берёза»:  
г. Жуковский, 
ул. Гагарина,д.85, оф. 16. 
Тел. 8(495)649-91-43

СТРАНИЧКА ДЛЯ  ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО

Вам понравилась наша газета? Вы хотели 
бы получать новые номера? Тогда запишитесь 
на БЕСПЛАТНОЕ получение газеты по телефону 
8(495)649-91-43 или по e-mail:  gazeta@rusbereza.ru 

Непременно сообщите точный почтовый адрес 
и Ф.И.О. получателя, а также количество экзем-
пляров. Заказав несколько экземпляров газеты, 
Вы сможете приобщить к делам милосердия сво-
их близких, друзей, коллег по работе, прихожан 
Вашего храма, сослуживцев и т.д.

Свои отзывы о газете, рассказы, стихи, рисунки, 
статьи о добре, православной вере, любви к Родине, 
героях нашего Российского Отечества присылайте 
на e-mail: gazeta@rusbereza.ru или на адрес фонда: 
140188 Московская обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, 
д.6, кв. 154 с пометкой «В редакцию газеты «Русская 
Берёза» 

Нам очень нужна помощь, чтобы выпустить 
следующий номер газеты. Любое денежное по-
жертвование поможет в этом благом деле! Рекви-
зиты для переводов указаны на данной страничке 
(это реквизиты фонда «Русская Береза»). Если Вы 
сделали пожертвование, чтобы помочь выпустить 
следующий номер газеты, сообщите нам об этом, 
пожалуйста, любым удобным для Вас способом. 

Благотворительный фонд «Русская Берёза» оказывает помощь одеждой, обувью, 
продуктами, школьными принадлежностями, постельным бельем, средствами 
гигиены следующим категориям граждан: малообеспеченные многодетные и 
неполные малообеспеченные семьи, семьи, взявшие на себя воспитание детей-
сирот. Если Ваша семья подходит под перечисленные категории и Вам нужна 
вышеперечисленная помощь, то Вы можете обратиться с письменным про-
шением для получения помощи при наличии документов, подтвержда-
ющих социальный статус семьи, в фонд по адресу: 140188, г. Жуковский, 
Московской  обл., ул. Лацкова, д.6, кв.154. Тел.: 8(495)649-91-43
Семьям, злоупотребляющим алкоголем, употребляющим наркотики, семьям, где 
родители недобросовестно относятся к исполнению родительских обязанностей 
или родители ведут асоциальный образ жизни, фонд помощи не оказывает.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
деревни Макаровской Няндомского района 

Архангельской области находится на острове 
Погост Мошинского (Никольского) озера. 

Храм был освящён в 1822 году и стал одним из 
любимых храмов жителей. В начале 20 века храм 
разрушен. Могилы на погосте разорены.
В 2006 году началось возрождение святыни. За 
три года перекрыта крыша, восстановлен свод, ча-
стично сделаны полы, поставлены купола  и кре-
сты. Люди окрестных деревень радуются и ждут 
возрождения жизни храма. В духовном окормле-
нии 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 па-
ломников. Закуплены металлочерепица и строи-
тельный лес.
Окажите посильную помощь в организации стро-
ительства 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
Реквизиты:
Р/с: №40703810615010000008
Наименование организации:
Приход Свято-Никольского храма 
д. Макаровская, Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ 
СЕВЕРГАЗБАНК г. Архангельск
БИК 041117903 к/с 30101810400000000903 
в ГРКЦ  г. Архангельск
ГУ БАНКА России Архангельской области 
ОКАТО 11401380000 ОКПО 55711053
ОКОНХ 96120 ОГРН Банка 1023500000160
Просим также помочь школьными принадлежно-
стями детям батюшки, которых у него шестеро.

Фонду «Русская Берёза» срочно требуются:
Почтовые конверты с марками по России;

Конверты формата А4;• 
Папки размера А4 с зажимом  • 
и карманом внутри;

ПРОСИМ ПОМОЩИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ В 
ОПЛАТЕ АРЕНДЫ ОФИСА ФОНДА.

Семья Александровых (подопечная фонда 
«Русская Берёза») предлагает мёд 

донниковый и цветочный 2009 года. Мёд 
расфасован в тару по 800 грамм 0,6 л по 
цене 350 руб. за банку. Продукция серти-
фицирована. Мёд освящён у мощей св. прп. 
Серафима Саровского.  Мёд можно приоб-
рести в офисе фонда «Русская Берёза». 

Тел. 8(495)649-91-43

Просим помочь 
многодетной семье Мулыков 

из Ногинского района (шестеро детей от 
года до 15 лет), которая  нуждается в посто-
янной моральной и финансовой помощи. 
Недавно умерла мама детей. Подробности 
на сайте WWW.RUSBEREZA.RU Семья го-
това продавать молоко от собственной 
коровы до 30 литров  в день, творог, 
сметану.  Семья нуждается в финансо-
вой помощи на строительство дома.

Телефон нуждающейся семьи: 
8-964-712-63-49

Из глубинки - на лечение в Москву

Часто в фонд «Русская Береза» приходят такие письма: «Моему ребенку нужна кон-
сультация врача, а где его взять, когда у нас один фельдшер на три деревни». К со-
жалению, это факт. Во многих регионах России медицинская помощь просто от-
сутствует. Из-за того, что дети лишены своевременного обследования и лечения на 
ранних стадиях заболеваний, они обречены на хронические болезни, а некоторые 
даже и на инвалидность. Мамы должны везти детей к опытным врачам, но у них нет 
денег на дорогу и на проживание в той местности, где нужно будет остановиться, 
чтобы показать ребенка врачу и пройти лечение. 
Чтобы помочь детям из подопечных семей фонда пройти квалифицированное ме-
дицинское обследование, с помощью благотворителей фонда удалось запустить 
важнейший проект, который призван послужить здоровью и будущему нации. «Дом 
милосердия и помощи» - замечательное место в подмосковном Жуковском,  теперь 
может служить базой для приема подопечных деток фонда на время их обследования 
и лечения на благотворительной основе.  
Мы приглашаем всех добрых людей помочь фонду «Русская Береза» осуществить за-
думанный проект, сделав детей здоровыми и счастливыми. Нам очень нужна помощь 
каждого из Вас! Приглашаем всех благодетелей лично посетить наш «Дом милосер-
дия и помощи» в Жуковском. Приезжайте!
Для осуществления проекта примем в дар любую денежную помощь на:

оплату проезда детей от места жительства до Жуковского и обратно; • 
обследование и лечение детей;• 
их содержание;• 
вознаграждение помогающих в «Доме милосердия»;• 
посещение детками достопримечательностей и святынь столицы.• 

Реквизиты и контакты фонда «Русская Берёза» указаны на этой же странице

Принимаем 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, ла-• 
данки, 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, цвет-• 
ные и простые карандаши, ластики, фломастеры, пластилин, пеналы, рюкзаки 
и школьные сумки (не рваные), обложки для тетрадей и книг, линейки и транс-
портиры, наборы для черчения, цветная бумага и картон, бумага для черчения 
и рисования и т.д..
средства гигиены и бытовая химия: шампунь, мыло, зубная паста, крема для рук и • 
лица (не вскрытые, не просроченные), дезодоранты, гигиенические прокладки, 
стиральный порошок, чистящие средства (типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), 
влажные салфетки, туалетная бумага, зубные щетки, 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, зеленка, 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.• 
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Благотворительная ярмарка

Заходи честной народ! «Диковинка» - это и благотвори-
тельная ярмарка и благотворительный аукцион. На яр-
марке добрые люди могут приобрести изделия ручной 
работы, которые изготовили подопечные фонда «Русская 
Берёза» - это и кружевные салфетки, и оренбургские 
платки, и деревянные ложки, и многое-многое другое. 
Лучшая помощь подопечным фонда – дать возможность 
заработать. На аукционе выставлены работы и вещицы 
друзей фонда. Приобретая их, добрые люди участвуют в 
жизни «Дома милосердия и помощи»!
Увидеть изделия «Диковинки» можно на сайте 
WWW.RUSBEREZA.RU
В офисе фонда по адресу: г. Жуковский,
 ул. Гагарина, д.85, оф. 16
Вышлем понравившееся Вам изделие или вещицу 
в любой уголок мира!

Массаж для взрослых  и детей
Спортивный, лечебный, антицеллюлитный, баночный, медовый, классический с  эле-

ментами костоправства. Специалист с медицинским  образованием. 
Недорого и качественно.Тел.: +7-915-121-61-38 Ирина Романовна

Просим Ваших молитв о здравии: протоиерея Николая, Ксении со чадами, Вита-
лия, Георгия, послушницы Галины, Лидии, Валерия, Надежды, Бориса, Алексан-
дра и об упокоении новопреставленного Константина. 
Большая просьба всех православных, читающих нашу газету, молиться о здравии 
тяжкоболящего младенца Анны. Ей 3 годика и у малышки СПИД 4-й степени.


