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ы стоим на пороге одного из самых
важных событий в жизни православных христиан: 15 февраля начинается
Великий Пост. Для каждого верующего человека
время проведения Святой Четыредесятницы –
это возможность совершения особенных душеполезных подвигов, требующих особых усилий
человеческой души. Это время, когда человек
напряжённо всматривается в себя, в свою жизнь
и избавляется с помощью Божией от всякой духовной скверны.
Немало сил нужно приложить, чтобы научиться от чистого сердца просить прощения и прощать, ведь Великий Пост – покаянный – время
обновления человеческой жизни через сознание собственной греховности и раскаяние, изменение взгляда на общепризнанные ценности
и желание возрождения в Жизнь Вечную.
Накануне Первой Седмицы Великого Поста
нам предоставляется возможность побывать в
православном храме на Чине Прощения, помолиться за всех, кого мы обидели. День, когда совершается Чин Прощения, в народе именуется Прощёным Воскресеньем. В этот день
мы просим прощения у своих близких, чтобы,
вступая на дорогу Великого Поста, за плечами
у нас не было груза злобы, ненависти и обиды.
Искреннее же прощение обидевших нас, очищает наши сердца и души. «И остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем должником нашим», - учит нас прощать Сам Господь. Именно
с милосердного прощения начинается любовь
к ближним. А кто такие - ближние? Да все люди,
которые нас окружают. Умение любить людей
– это трудная наука, постижение которой открывает сердцам человеческим любовь к Богу
и являет главный смысл человеческой жизни:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь».
Во дни Великого Поста в православных храмах
совершаются особенно торжественные богослужения. Они помогают верующему человеку
обрести истинное чувство покаяния и рождают в человеке желание творить добрые дела, с
пользой для души провести Пост, с радостью и

Д Л Я

готовностью встретить Светлое Христово Воскресение.
Возможно, незнающие и заблуждающиеся скажут: «Пост – это древняя устаревшая традиция,
никак не вписывающаяся в современную жизнь».
Но это не так, потому что Бог Вечен, Он есть
Всегда, независимо от модных течений и земных изменений. Господь любит каждого из нас
и каждому даёт возможность спасти свою безсмертную душу, чтобы после Земной Кончины
продолжить Жизнь Вечную в Царствии Небесном. Великий Пост – это одна из возможностей
выразить свою Любовь к Богу и приблизиться
к Нему. Великий Пост - напоминание о Жизни
после Смерти и о всеобщем Воскресении.
Верующие, в память о страданиях Христа, стараются понести хотя бы некоторые подвиги:
говеют, то есть не кушают продуктов животного происхождения; соблюдают пост в супружеских отношениях; стараются не ссориться со
своими близкими и сродниками; не смотрят
развлекательные программы по телевизору,
дабы ничто не отвлекало от трудного процесса очищения души; не женятся и не выходят
замуж, не устраивают пышных торжеств; как
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ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Паздникова Ольга Олеговна,
Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Я одинокая мама, живу в деревне одна, где трудно найти работу. Мне еще повезло, я устроилась социальным работником, ухаживаю за одинокими пенсионерами. Мне немного помогает мама, но
на одежду и обувь все равно не хватает.
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имнее село засыпало рано. Малоимущие
деревенские
жители
экономили электроэнергию.
Правильно, лучше сэкономить на электроэнергии, чем
на хлебе. Лишь в некоторых
избах тускло светились окна
– кто-то жёг лучины, а кто-то
«побогаче» старенькие керосиновые лампы. И только в
одном доме ещё явно спать
не ложились.
«Дети, да угомонитесь вы,
наконец!», прикрикнула

матушка Елена на расшалившихся сыновей: «Давайте, помолимся за папу с Лизой, чтото долго они не едут». Мальчишки послушно подбежали
к иконному углу, матушка
Елена неспешно поднялась и,
поддерживая свой огромный
живот, пошла за ребятами.
«Господи, помоги рабу Твоему иерею Михаилу и рабе
Твоей младенцу Елизавете добраться до дома. Такая пурга
метет… Господи, а что было
делать? Не ехать? Но надо
же было Лизоньку показать
врачу…Только бы ничего не
случилось. Господи, спаси их
и сохрани!» У единственной
доченьки Лизоньки стремительно ухудшалось зрение.
Горько было смотреть на
слепнувшего ребёнка, утром
каждого дня повторяющего: «Мамиська, а что, ещё
ночь? Почему так темно? Где
солнышко?» Специалистов
в районе не было и невозможно было даже установить

причину стремительно прогрессирующего недуга ребёнка и, как только прошел слух,
что из области приезжает
«хороший глазник», матушка
Елена отправила отца Михаила с доченькой в район за 20
км. Единственным средством
передвижения был мерин
Савраска, который служил исправно и вёз куда скажут. Матушка очень переживала, что
в пургу и в рано наступающей
темноте Савраска собьётся с
дороги.
Мальчики тихонечко стояли
рядом, крестились и шептали
свои детские молитвы. Матушка Елена ещё некоторое
время молчала, впившись
взглядом в святые образа.
Сыновья боялись нарушить
эту молитвенную тишину,
потому что знали – мама разговаривает с Богом. Вздохнув
и перекрестившись, матушка
Елена обернулась к ребяпродолжение на стр. 2

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Сияние
Тихого
Света

1

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!

Честь
офицера

Дом
милосердия

Божий
избранник

3

3

ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!

Царь-отец

6

«Родник»

отрывок из книги В.Крупина
«Босиком по небу»

7

7

ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!

Ж и зн ь нич то , е с л и м ы не з нае м Е г о , бл агодар я Кому живём!

Сияние Тихого Света
начало на стр. 1

там: «Богатыри мои толстопятые, давайте-ка
ложитесь баиньки». «А ты нам продолжение
вчерашнего расскажешь?» «Расскажу, расскажу, ложитесь». «А папа с Лизой приедут?»
«Приедут, милые, вы молитесь, вон дорога какая плохая – ничегошеньки не видно. Но вы ж
нашего папку знаете! Он с Божией помощью
доедет. Ложитесь. Мордашки сполоснули? Помолились? Идите, благословлю вас».
Матушка Елена уложила детей в кровати. Хоть
мысли все сейчас и были заняты мужем и маленькой дочерью, но рассказывать детям перед сном жития святых, сказки, былины стало
уже традицией.
«Так, на чём мы с вами вчера остановились?»
«Вчера ты рассказывала про Лизину святую
– Елизавету Феодоровну, которой мы за Лизу
вчера молились. Как святая Княгиня Елизавета ходила к Царю Николаю и просила, чтоб он
простил и помиловал злых, кто был против
Царя».
«Ах, ну да. Великая Княгиня Елизавета была
очень добрая. У неё не было своих деток, вот
таких карапузиков как вы у меня, и Княгиня
очень много заботилась о чужих детишках из
разных бедных семей и о сиротках. Она часто
ходила по самым бедным районам Москвы и
помогала деткам из очень бедных семей. Елизавета Феодоровна приносила деткам подарки, одежду, покушать, ласкала их, целовала и
называла: «Мои ангелы». И такое у Великой
Княгини было доброе сердце, что всех людей
ей было жалко, даже злодеев, которые были
против Царя нашего, святого мученика Николая II. Натворит какой-нибудь злодей что-то
против Царя и его, злодея, сажают в тюрьму.
А к Великой Княгине приходят жена, мама
этого несчастного заблудшего человека, плачут, и просят её, чтоб Княгиня заступилась
за их детей и мужа перед Царём. И Елизавета
Феодоровна просила, потому что видела она в
каждом человеке не злодея, а, прежде всего,
Образ Божий.
За свою доброту прославилась Великая Княгиня среди людей. И народ очень её любил и
почитал. Даже злодеи, которые были против
Царя и хотели Царя убить и вместо Царя поставить власть злодеев, Елизавету Федоровну
уважали за её доброту. Даже самые распоследние разбойники».
«Мам, а почему злодеи хотели Царя убить?»
«Потому, сынок, что при Царе везде в России
были православные храмы, добрые люди молились, жили, как Господь велел и боялись
грешить из страха Божия. А злые люди служили не Богу, а сатане, они были его слугами и
хотели, чтоб не было ни Царя, ни Бога и чтоб
люди перестали ходить в храмы, чтоб забыли
молитвы, чтоб умерло добро на Руси. И, если
бы так и случилось, то настал бы Конец Света. Только, видите, Господь этого не допустил.
Вот сколько лет прошло, как злые люди убили
Царя, а добро всё равно живёт и побеждает.
Это потому, что злые хоть Царя и убили, а православную веру окончательно убить не смогли,
остались добрые люди у нас в стране. А за то,
что много людей послушали тогда злых и тоже
захотели жить без Бога и Царя, обрушились на
Россию и народ наш всякие беды.
У Великой Княгини Елизаветы Феодоровны
был муж - Великий Князь Сергий Александрович. Он был брат Царя мученика Николая II и
пытался Царя от злых людей защитить. А злые
люди взяли и убили Сергия Александровича,
взорвали его, когда он ехал в карете. Елизавета Феодоровна очень любила своего мужа, но
даже убийцу Сергия Александровича простила,
ходила к нему в тюрьму, говорила, чтоб он раскаялся, просила Царя помиловать убийцу и отменить ему казнь. Вот такой она была доброй.
После смерти Великого Князя, Елизавета Феодоровна стала делать ещё больше добрых
дел: помогала бедным, сиротам, старичкам и
воинам-инвалидам, много молилась, постилась, своё богатство раздала: две части в Царскую казну и наследникам мужа, а третью, самую большую, пустила на дела милосердия.
…Ну вот, уснули уже… А папы нашего с Лизой
все нет. Господи, помоги! Святая преподобномученица Великая Княгиня Елизавета, сохрани
мою Лизоньку»!
Матушка Елена ещё долго молилась, сидя в
кресле (стоять в её положении было уже тяже-
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ло), и сама не заметила, как уснула.
Видит матушка Елена сон. Стоит она с Лизонькой в большом красивом золотом храме. Подняла голову – купол высоко-высоко. Вокруг
столько икон, да такие большие. Никогда ещё
раньше не была матушка в таком красивом
храме. Ходит она по храму, радуется, прикладывается к образам святых угодников Божиих. В храме тихо-тихо и никого нет. На солее
у раки с мощами какого-то святого, заметила
матушка Елена монашескую фигурку. Подошла поближе, хотела спросить, что это за храм
такой прекрасный, чья это рака за золочёной
оградкой на солее? А монахиня уже сама к матушке обернулась. Увидела матушка лицо монахини и забыла, что спросить хотела: перед
ней стояла сама Великая Княгиня Елизавета
Феодоровна.
«Приложись, ангел мой, к мощам святителя

Святитель Алексий исцеляет ханшу Тайдулу

Алексия», - Великая Княгиня взяла за ручку
Лизоньку и повела её на солею, где находилась рака с мощами святого.
«Дай, Лизонька, я тебе глазки маслицем из
лампадочки святителя помажу и глазки твои
опять будут видеть солнышко…»
…Матушка Елена очнулась от скрипа ворот. В
избу ворвался морозный ветер со снегом. Отец
Михаил внёс в дом закутанную Лизоньку.
«Слава Богу, приехали!», - матушка стала хлопотать вокруг мужа и дочки.
«Дорогу совсем замело, - сказал отец Михаил,
- хорошо наш Савраска нюхом деревню чует.
К врачу столько народа в районную больницу
понаехало! И дети, и старики - все больные.
Мы одними из последних были. Плохо дело,
матушка. Слепнет наша Лизонька».
Отец Михаил сел за стол и закрыл лицо большими, красными от мороза руками.
«Доктор говорит, в Москве можно операцию
сделать за большие деньги. Да где ж мы их
возьмём, матушка моя милая? Мы на билет-то
до Москвы не наскребём, а тут операция… эх,
бедное наше чадо, бедная Лизонька»…
…Полночи матушка Елена не спала. Она вспоминала свой сон. Святая преподобномученица
Елизавета мазала Лизоньке глазки маслом из
лампадки от мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея Руси чудотворца, которого очень почитала Великая Княгиня и даже
носила частичку его святых мощей в своем нательном крестике. Святитель жил в XIV веке.
Человек был очень праведной и богоугодной
жизни, преуспел и в церковных, и в государственных делах. Мирил разрозненных русских
князей, призывал всех хранить веру православную, жить в добре и согласии, молиться
Богу о сокрушении татаро-монгольского ига,
много лет издевающегося над русским народом. Святитель Алексий воспитал будущего
полководца – святого благоверного князя Димитрия Донского. Много духовного опыта святитель передал святому преподобному Сергию
Радонежскому. За усердные молитвы, честную
жизнь и любовь к ближним, Господь наградил святителя Алексия даром чудотворения.
Ослепшая татарская княжна Тайдула, жена
знатного и могущественного хана Джанибека,
была исцелена от своих тяжких недугов слепоты и беснования, когда святитель Алексий
отслужил водосвятный молебен и окропил
её незрячие глаза святой водой. В благодарность ханша подарила святителю землю в
Москве на территории Кремля, где святитель

Св. преподобномученица
Великая Княгиня Елизавета Феодоровна

построил Чудов монастырь, там же потом был
похоронен сам. Через 50 лет верующие обрели нетленные мощи святителя. Перед ракой с
мощами святителя Алексия в Чудовом монастыре стоял гроб с убиенным Великим Князем
Сергием Александровичем. Рядом с мощами
святого молилась над гробом любимого мужа
святая преподобномученица Елизавета Феодоровна Романова…
- Миша! Вам надо ехать в Москву! - От неожиданности отец Михаил даже вскочил на кровати, - Миша, Вам с Лизонькой надо поехать
в Москву к мощам святителя Алексия, приложиться, отслужить молебен, взять маслица из
лампадочки и мазать Лизе глазки. Она выздоровеет и не ослепнет!
- Мать, ты чего кричишь среди ночи?
- Мишенька, вам обязательно надо ехать. Это
наш единственный шанс.
- Да на что ж мы поедем? И как ты тут одна с
ребятишками? Тебе рожать вот-вот.
- За меня ты не беспокойся, я бабу Маню попрошу помочь. А деньжат давай попросим у
главы сельсовета. Он человек добрый, поможет, сколько раз выручал…
* * *
Февральская Москва встретила отца Михаила
и Лизоньку непривычной для жителей русской
деревни оттепелью и лужами. Некоторое время, сойдя с поезда, батюшка не мог прийти в
себя от многолюдного шумного вокзала. Людская волна с чемоданами, рюкзаками и громкоголосием чуть не затолкала отца Михаила
с дочерью. Лизонька крепко и послушно держалась за руку папы, чувствуя, что попали они
совсем в другой мир.
Богоявленский кафедральный собор в Елохове находился совсем недалеко от вокзала,
поэтому дорогу отец Михаил нашёл быстро.
Храм поразил батюшку своим величием и красотой. Было раннее утро, и верующие только
собирались на службу. Батюшка сразу пошел
с Лизонькой к мощам святителя Алексия. С
1947 года рака с мощами находилась в этом
прекрасном соборе, так как Чудов монастырь
был взорван в безбожное время. Отец Михаил
долго и горячо молился у мощей святителя
об исцелении Лизоньки. Он безумно переживал за свою дочь, потому что ясно осознавал,
какое будущее с таким недугом ждет её в их
глухой деревеньке. Батюшка просил святителя
умолить Господа вылечить Лизоньку, он даже
плакал. Плакал не только от того, что ему было
больно за дочь, а потому что вдруг почувствовал, что именно этому святому можно рассказать всё-всё о своей тяжёлой жизни: о том, как
в прошлом году ограбили храм, вынеся даже
медную кружку; о том, как в деревне почти
все пьют горькую и каждую неделю кто-то
умирает от «палёной водки», а дети попадают
в детский дом; о том, что он ничего не смог
сделать, когда в детский дом, находящийся в
райцентре, стали приезжать сектанты и учить
бедных брошенных детей «истинной вере»,
а его, православного священника, директор
даже на порог не пустила, сказав: «Вот, когда
ты мне столько же заплатишь, тогда и будешь
сам здесь проповедовать!»; о том, как тяжело
им с матушкой – так тяжело, что, порой, нечего есть, а в дом к ним идут сельские дети
за хлебушком, потому как родители их про-
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пивают все свои скудные средства, а детей
им кормить нечем; о том, как ему, батюшке,
жалко наш несчастный и заблудший русский
народ, потерявший веру, а вместе с ней и
совесть. Как жить? Ведь он делает всё возможное, чтобы хоть как-то образумить свою
немногочисленную паству, которая за его
вразумления то ломится ночью в дом, чтоб в
пьяном угаре исповедать свое наболевшее или
обещают сжечь в скором времени за проповеди. Отец Михаил очень переживал за матушку
Елену, которая была «на сносях» и сейчас её
мог обидеть кто угодно, пока батюшка был так
далеко от родного дома. Батюшка спрашивал
у святителя: а есть ли вообще надежда на то,
что когда-нибудь это всеобщее безумие закончится и люди обретут веру? Исцелится ли наш
народ? Прозреет ли духовно?
А Лизонька стояла рядом и наивно по-детски
спрашивала: «Папаська, а когда мы поедем к
маме»?
Помолившись на водосвятном молебне святителю Алексию и набрав святой воды, взяв
маслице от мощей святителя, батюшка с Лизонькой двинулись в обратный путь на вокзал.
Поезд отправлялся через несколько часов. В
поезде отец Михаил прочёл акафист святителю Алексию и помазал доченьке глазки, умыв
её перед этим святой водой с молебна. Чуда не
произошло.
* * *
25 февраля в Елоховском соборе престольный
праздник. Тысячи людей приезжают, чтобы
почтить память Великого русского святого –
святителя Алексия митрополита Московского
и всея России чудотворца. После Божественной Литургии и молебна с акафистом святителю Алексию я присела передохнуть перед
уборкой придела. Не успела я присесть, как ко
мне подошёл священник в изрядно истёртом
подряснике. За его большую натруженную
руку держалась белокурая девочка лет пяти,
она вкушала просфору и смотрела на меня ясными голубыми глазёнками.
- Матушка Ксения, здравствуйте. Вы не узнаете нас?
Я, из приличия, кивнула головой, мол, конечно, узнаю. Хотя на самом деле упомнить всех
гостей собора я просто не в силах.
- Матушка, помните мы с Лизонькой в прошлом году приезжали и Вы нам еще маслица
прям из лампадки набрали? Лизонька-то наша
слепла совсем. А сегодня приехали поблагодарить святителя Алексия за его чудо. Я ведь
тогда, грешным делом, возроптал даже. Сели
мы в поезд, прочел я акафист святителю, помазал Лизоньке глазки и ничего. С утра она
опять спрашивала, почему солнышка нету.
Приехали домой, а через пару дней праздник
святителя Алексия. Стал я служить Божественную Литургию. И, что самое интересное,
вдруг народ набрался в храме. Пришли те, кто
раньше вообще не ходил – самые отъявленные
выпивохи и безбожники. Оказывается, узнали
мои односельчане, что я уехал, и стали у бабы
Мани выпытывать, куда и почему я уехал. А
баба Маня сказала им: «Несчастные вы безбожники. Вот до чего допились, совсем от вас
Бог отвернулся, коли батюшка вас бросил и
уехал»! И как они проведали, что я вернулся,
пришли все на службу. Я один служил и пел,
матушка уже прийти не смогла – совсем тяжело ей было. Ребятки мои в алтаре помогали. Лизоньку мы обычно на службу сажали в
уголочке и там она всю службу до Причастия
находилась. И вот в конце службы, когда пропели величание святителю Алексию, Лизонька
вдруг как закричит: «Папа, смотри – солнышко
вышло»!!!!! А в храме даже паникадила нету –
откуда солнышко? И с тех пор Лизонька наша
всё видит. Доктор тот глазной специально к
нам приезжал Лизу посмотреть, только руками
и развёл. Слава тебе Господи, и благодарность
святителю Алексию, да преподобномученице
Елизавете. И так это чудо народ наш деревенский потрясло, что пить многие бросили, сектантов из детского дома мы выгнали, столько
помощников у меня стало!!!! А я роптал, грешный… Так что и Вам поклон, матушка, за маслице. Дай Бог Вам доброго здравия. Пойдем
мы на поезд».
Отец Михаил с Лизонькой приложились к мощам святителя. Долго ему кланялись и ушли.
Потом вдруг батюшка вернулся:
- Я ж забыл сказать! Матушка-то моя после
праздника святителя разродилась мальчонкой. Алексием назвали.
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Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих
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можно больше творят добрых дел; часто исповедуются и Причащаются. Именно Причащение Святых Христовых Тайн дает нам
возможность бороться со своими страстями: завистью, жадностью,
ленью, эгоизмом, капризами, злобой, сквернословием, тщеславием, жаждой наживы любой ценой и прочими далеко не лучшими
составляющими нашего характера; терпимее относиться к ближним. Причащаясь, мы соединяемся с Самим Христом и получаем
от Бога душевные и телесные крепость и силу, утешение в скорбях,
надёжную защиту в виде благодати Святаго Духа. Всё это важно не
только ЛИЧНО для каждого человека, но и для всей нашей многострадальной Родины - России. Ведь, чем больше людей покаются в
своих согрешениях и вернутся к Богу, тем быстрее вымолит народ
у Господа прощение за свое богоотступничество и, как следствие,
вымолит спасение и возрождение Святой Руси, и тогда закончатся
тяжёлые смутные нынешние времена. Всё зависит лично от каждого из нас.
Ни для кого не секрет, что времена сейчас действительно страшные и очень тяжёлые: в глубинке народ сидит без работы и многим
матерям просто нечем кормить своих детей. От бездуховности, не
имея смысла жизни, люди спиваются и деградируют, превращая
страну из некогда сильнейшей Державы в руины. Попраны нравственные и моральные ценности; миллионы детей-сирот прозябают в детских домах – будущее этих детей интересует немногих;
женщины убивают своих нерождённых детей во чреве; дети бросают своих престарелых родителей; деньги стали залогом личных
и любых отношений; нарушены все Божии Заповеди - у многих
людей нет БОГА и нет СОВЕСТИ. И, кажется, этому злу уже нет конца. Но на самом деле это не так. Господь может изменить абсолютно всё. Нужно сделать только шаг навстречу к Нему. И Господь Вас
обязательно встретит. Не случайно, наверное, в 2010 году первый
день Великого Поста выпадает на праздник Сретения Господня.
Сретение – значит встреча. Встреча человека с Богом.
С Началом Великого Поста Вас, дорогие братья и сестры!
С Началом Новой Жизни!

Прошу Ваших молитв.
Ваша Оксана (Ксения) ГАРНАЕВА

Дорогие братья и сестры!

Благотворительный фонд «Русская Берёза» в преддверии
праздника Светлого Христова Воскресения
предлагает Вам принять участие в проекте

«Добрый Куличик» отправить детям из бедных малоимущих семей русской глубинки подарки к Пасхе. Проект «Добрый куличик» начнётся с 21
марта и закончится 13 мая 2010 года.
С радостью примем детские Пасхальные подарки, а именно:
•
пасхальные украшения (деревянные яички-крашенки, полотенца, салфетки, подставки);
•
сухая смесь для куличей, краска для росписи яиц;
•
конфеты и другие сладости;
•
продукты для праздничного стола: колбаса сухая типа
«Сервелат»; паштет мясной; икра красная; шпроты;
•
православные книги о Пасхе;
•
Праздничные пасхальные открытки, конверты;
•
деньги на отправку посылок и покупку подарков.
Передать подарки к Пасхе можно, созвонившись с представителями фонда по телефонам:
+7(495)649-91-43; +7-903-535-20-96; +7-915-085-87-79
Если ВЫ желаете ЛИЧНО отправить подарки детям, то выбрать семью можно на сайте фонда «Русская Берёза»
WWW.RUSBEREZA.RU

Гимн фонда «РУССКАЯ БЕРЕЗА»
Ольга Юрьевна Моисеева
Где искать спасенья,
Если нет уж силы,
А кругом насмешки,
Слёзы и обиды.
И на хлеб, порою,
Даже не хватает.
«Русская Берёза»
Людям помогает.

Русская береза Дерево простое,
Быстро тают слёзы,
Под его листвою.
С помощью Христовой
Беды исчезают,
Радость и надежду
Люди обретают.

Русская берёза Дерево простое.
Быстро тают слёзы,
Под его листвою.
С помощью Христовой
Беды исчезают,
Радость и надежду
Люди обретают.

Скольким для спасенья
Протянули руку,
Нужно непременно
Помогать друг другу!
«Русская Берёза»
Людям помогает,
С ней добро и веру
Каждый обретает.

Радость у старушки –
Накормили внука,
Радостно девчушке –
Ей прислали куклу.
Сладости, игрушки,
Тёплая одежда,
И в глазах и в душах
Теплится надежда.

Русская берёза Дерево простое,
Быстро тают слезы,
Под его листвою.
С помощью Христовой
Беды исчезают,
Радость и надежду
Люди обретают.

БОЖИЙ ИЗБРАННИК
Интервью записали диакон Николай
и Михаил Алексеевич ДМИТРУК

М

ного споров возникло вокруг
жизни и смерти православного миссионера священника
Даниила Сысоева. Чтобы узнать истину, мы решили побеседовать с человеком, который хорошо знал батюшку,
игуменом Сергием (Рыбко). Вопросы
ему задала Председатель Благотворительного Фонда помощи многодетным семьям и детям-сиротам «Русская
Берёза» Оксана Михайловна Гарнаева.
- За что погиб отец Даниил; как нам,
православным, относиться к гибели
батюшки?
- Существует Промысел Божий, перед ним
мы можем только благоговейно преклоняться и удивляться. Жизнь любого человека – это тайна, она имеет свой смысл.
И каждый человек имеет своё предназначение. Пока он не исполнит своё предназначение, он не может уйти из этого мира,
даже если хотел бы. Но бывает так, что человек совсем не исполняет своего предназначения, тогда он уходит в иной мир, и на
Страшном Суде будет осуждён. Потому что
не мы решаем, чем мы будем заниматься. И
только когда человек своё предназначение
исполнит, он может покинуть эту землю,
уйти в мир иной и получить воздаяние.
Либо за несделанное, либо за сделанные
добрые дела - награду от Бога.
Да, отец Даниил сделал немало в этой жизни
и, будучи молодым достаточно человеком,
мог сделать ещё больше. Но Господь взял
его тогда, когда он уже созрел для Небесного Царства. И, видимо, смерь отца Даниила,
она в себе несла нечто такое не меньшее, и,

может быть, даже большее, чем сама жизнь.
То есть, нужна была Богу и Церкви, видимо,
такая мученическая кончина.
Потому что смысл жизни мучеников – вообще это тайна. Мученик – значит свидетель в переводе греческого языка. И так вот
подумать по-человечески, каждый мученик,
если бы он остался жив, много мог бы чего
сделать ещё. Почти все мученики были достаточно молодые люди. И этот сонм мучеников свидетельствует вообще о правде
христианства. О том, что есть люди, которые умирают за свою веру, умирают за свои
убеждения - значит, эта вера, эти убеждения
– не пустая тщета, не некая сказка и красивый миф, это то, за что люди готовы отдать
свою жизнь. Если они принимают мученическую кончину, страдальческую смерть,
значит, эта вера заслуживает уважения.
Сколько мы читаем в житиях святых, когда сами мучители, видя смерть тех, кого
они убивают, обращались неожиданно к
Богу. Начиная с сотника Лонгина у Креста
Господа и кончая коммунистами, которые
видели, как умирают новомученики. Так же,
думаю, смерть отца Даниила немало людей заставила задуматься о смысле жизни,
о смерти. И тех людей, которые враждебно,
ненавистнически относились к нему, или с
непониманием к его проповеди, я думаю,
заставила задуматься.
И даже я сам, может быть, не всегда понимал
отца Даниила, но, тем не менее… По качеству смерти видно качество жизни; похоже,
Господь принял его подвиг, его благовестие:
именно таким должен быть благовестник,
священник, миссионер, и вообще – любой
христианин в наше время. Именно он должен дерзать перед Богом, а не ждать, когда
тебя позовут, бумажку дадут, куда-то направят, назначат. Есть евангельские заповеди:
Господь послал нас на проповедь, не только

священников, а всех христиан по сути дела
– послал на благовестие Евангелия, прежде
всего, своей жизнью, словом, и после этого
- своей смертью.
Человек, который ценой своей жизни спасает других людей, несомненно, мученик.
И тут даже не так важно, был он воцерковлен или нет (пожалуйста: мученик Вонифатий воцерковлён вовсе не был). Просто
мученическая кончина такова, что человек
преображается полностью, и его поступок
один за всю жизнь имеет такую ценность,
которая перечеркивает не только все его
грехи, но и все недостатки, которые он
имел в своей духовной жизни. Когда человек полагает душу свою за ближних своих,
выполняя высочайшую заповедь о любви
Христовой.
- Как жить? Бояться ли, как в советское время, исповедовать свою веру?
- Ну почему надо бояться исповедовать
веру, ведь времена не безбожные? Я жил в
безбожные времена и был человеком верующим. И то ли был моложе (молодость
– она вообще радикальна), то ли ещё по
какой-то причине, но я готов был исповедовать свою веру. Я ходил в подряснике,
много ещё чего делал и был готов сесть в
тюрьму, был готов пострадать… А сейчас я
не готов. Прошло время, и, увы, как-то я, к
сожалению, вижу, что хуже стал действительно. Я расслабился.
Если Господь призывает человека исповедовать свою веру, то даёт ему для этого
силу и благодать. Очень немного ведь
мучеников в истории Церкви и всей русской истории. Вроде бы сонмы мучеников
большие, но по сравнению с теми христианами, которые послужили Богу, достигли духовного совершенства и спаслись,
мучеников очень мало.
продолжение на стр. 4

Дом милосердия ждет помощи добрых людей!

В

2009 г. председатель фонда «Русская Берёза» О.М. Гарнаева воплотила в жизнь свою давнюю
мечту и создала «Дом Милосердия» для
детей-сирот, находящихся в сложной
жизненной ситуации, и детей из подопечных семей фонда. Сейчас в «Доме
Милосердия» живет большая и дружная
семья, в которой 8 детей. В «Дом Милосердия» уже хотят попасть дети из 54-х
подопечных семей фонда. Дети из этих
семей нуждаются в хорошем медицинском обследовании, помощи специалистов и, возможно, лечении, которого в
глубинке России дети получить не могут
за неимением квалифицированных специалистов.
Деток нужно забирать из глубинки и привозить в «Дом Милосердия». Нам очень
нужна помощь добрых людей в содержании и лечении деток, покупке лекарственных препаратов; в оплате помогающей няни; а так же в благоустроении
помещения «Дома Милосердия».
С молитвенной благодарностью примем
в дар:
•
любую денежную помощь;
•
продукты питания;
•
средства гигиены (зубная паста,
шампунь, гель для душа, мыло, прокладки, зубные щетки);
•
постельное белье и полотенца;
•
маленькие чашки и ложки;
•
туалетная бумага в большом количестве;
•
лекарства первой необходимости
(«Геделикс», «Бифиформ», от боли
в горле, пластырь от жара и головной боли, капли в нос «Ксилен», поливитамины, средства от ушибов и
синяков, йод и зелёнка в тюбиках).
Пожертвования Вы можете передать лично Оксане Михайловне, созвонившись с
ней по тел. 8+7(495)649-91-43 или переслав почтовым переводом по адресу
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140188, г. Жуковский, Московской обл.,
ул. Лацкова, д.6, кв. 154 или подъехав к
нам в гости по адресу г. Жуковский, ул.
Гагарина, д.85, офис №16.
Мы с детками молимся о всех наших
благодетелях, поэтому большая просьба
сообщать имена, за кого нам молиться.
Примерный расчёт необходимых материалов на работы первой очереди:
Керамзит (фракция 5-10 мм) - 4 куб.м
(примерно 60 мешков)
Пескобетон М300 (пескосмесь) - 2 куб. м
(примерно 60 мешков по 50 кг)
Цемент М500 - 20 мешков
Отделка стен под оклейку обоями
Ротбанд - 85 мешков по 30 кг
Ветонит - 16 мешков по 25 кг
Грунтовка под обои - 25 литров
Листы ГВЛ 10 мм - 44 листа
Профиль для крепления листов ГВЛ

60х27 мм длиной 5 метра - 130 шт.
Подвесы Кресты поперечного крепления (крабы)
Анкерные болты L= 70 мм - 200 шт.
Саморезы для крепления ГВЛ 25 мм
Шпатлевка Sheetrock - 2 банки
Акриловая грунтовка - 20 литров
Краска потолочная типа
Тиккурила Сиро Мат - 25 литров
Половая плитка - 7,1 кв. м
Кафельная плитка - 39,5 кв. м
«Жидкий пол» - 10 мешков по 25 кг
Клей плиточный «Ивсил профит» 175 кг - 7 мешков
Кирпич полнотелый – 500 шт.
«Дом Милосердия» нуждается в микроавтобусе типа «Минивэн» для транспортировки детей из Жуковского в Москву.

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

февраль 2010

3

Если Ме н я г н а л и , б у д у т г нать и в ас , е с л и Мо е с л о в о с облю дали, будут соблю дат ь и ваше

БОЖИЙ ИЗБРАННИК
начало на стр. 3

Священник Даниил Сысоев

Мученики – это особые Божии избранники, и Господь далеко не
всякому предоставит мученичество. Тем более что есть времена
массового мученичества, а есть времена, когда бывают отдельные
мученики. Но в любые времена были мученики во всех странах,
потому что христианство на этой Земле всегда будет гонимо. Господь сказал: «Меня гнали, и вас будут гнать». Всякий, хотящий жить
благочестиво, христианин всегда гоним в этом мире и этим миром,
ничего удивительного в этом нет. Но только отдельные люди сподобляются мученического венца. И не надо этого бояться.
У святителя Феофана Затворника написано: если обстоятельства
сложились так, что надо принять мученический венец, не надо даже
брать на это благословения, нужно просто идти и подставлять свою
голову под меч или терпеть муки. Господь даст благодать это перенести. Это почётно: Господь избрал тебя на это. Насколько это тяжело,
это вообще тайна Христа; у святителя Игнатия Брянчанинова в его
замечательном произведении «Чаша Христова» эта тайна приоткрыта. Мы не знаем, что чувствует Божий страдалец, Божий Крестоносец, выпивая эту Чашу. Если смотреть на неё со стороны, то она ужасна, а на самом деле всегда она растворяется в Божием милосердии,
в Божией благодати. И то, что чувствует христианин, выпивая Чашу
Христову, знает только один Бог, потому что Господь, подающий и
растворяющий Чашу, всегда помогает её пить - и в этом наша вера.
Спасаемся мы не страданиями, а верой во Христа, то есть верой в
то, что в минуты тяжких страданий Господь подаёт своё утешение,
укрепление и благодать, и мы перенесём эти страдания. Нужно уметь
хранить эту веру и вверять себя в волю Божию.
- Отец Даниил писал, что самый лучший удел для православного христианина – это мученическая кончина. Мы
действительно должны к ней стремиться, просить её у
Господа подобно апостолам, или всё же просить только
кончины христианской, непостыдной и мирной?
- Быть мучеником – это особое Божие избранничество. Да, были
люди, которые молились об этом, но все-таки в житиях святых
угодников Божиих видно, что святой жизни старцы благословляли считать себя недостойными мученической кончины, не искать
её, не молиться о ней. А молиться о том, что, Господи, да будет воля
Твоя. Хотя некоторые угодники готовились к мученичеству.
Святитель Григорий Чудотворец хотел быть мучеником, но его паства постоянно просила не оставлять её. Хотя в то времена гонения
были на Церковь Христову, но он всё время уклонялся и проповедовал среди своей паствы. Так мучеником и не стал, о чём весьма
сожалел при своей кончине, однако был причислен к лику святых.
Преподобный Феодосий Печерский. Один из его подвигов заключался в следующем: он по ночам ходил в Киев, в районы, где жили
жиды, и беседовал с ними о Православной вере, в тайне желая пострадать от них, принять мученический венец (так сказано в его
Житии). Он был миссионером, проповедником и, однако, хотел
быть мучеником. Немало людей хотели быть учениками, но Господь их не сподобил. Это опять таки тайна.
И вообще проповедовать веру можно, только решительно решившись на мученический венец. Потому что проповедь требует ответственности, и далеко не всем она нравится. Слово о Христе поразному касается человеческих сердец: кто-то возгорается и идёт
за Христом, а кто-то воспаляется ненавистью. «Если гнали Меня,
будут гнать и вас», если Меня слушались, и вас будут слушаться, сказано в Священном Писании. Поэтому, пока проповедник не решится на мученичество, на страдания, на биение и изгнание ради
Христа, его проповедь вряд ли будет иметь силу. И отец Даниил
своей деятельностью, своей кончиной показал нам, каким должен
быть настоящий православный проповедник.
Поэтому, скорее всего, нужно просить не мученичества, а христианской кончины, непостыдной, мирной, и самое главное - по воле
Божией. Кстати, в жизнеописании, по-моему, Евфимия преподобного есть случай, когда инок просил мученической кончины, несмотря на то, что старец – святой Евфимий не благословлял его
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на это. И вот однажды в пустыне инок был встречен сарацинами и,
когда увидел поднятый над собой ятаган, спросил: «А за что вы хотите меня убить?» Ему сказали: за то, что ты монах, христианин. Он
сказал: «А что нужно сделать, чтобы меня оставили в живых?». Ему
ответили: «Нужно отречься от Христа и принять ислам». И этот
безумный отрёкся. Потом он раскаялся, но падение уже произошло, и он приносил долгое покаяние. Этот человек имел благие
намерения, но такое случилось…
Так что лучше предать свою кончину в руки Божии. Времена такие,
что каждый из нас может стать мучеником.
Я, кстати, знаю случай интересный. В 90-х годах в Питере девятнадцатилетняя девушка шла куда-то по своим делам, подошли два
молодых человека и спросили: «Ты кто?» - «Я верующая, христианка», - ответила она. «А мы сатанисты»… Завели её в подвал, избили
до полусмерти, кастетом изувечили, изуродовали лицо. Потом она
долго лечилась в больнице. Девушка была красивой, замуж хотела
выйти, но раны на лице, мягко говоря, этому не способствовали.
Однако, рассказывая об этом, она была очень радостная и светлая.
Вот так люди в быту страдают за Христа и получают венцы. Об
этом мне рассказал мой друг, который хорошо знал эту девушку.
- Как научиться любить людей так, как любил их отец
Даниил?
- Это самый главный вопрос жизни человека, христианина. Любовь – это высший дар, это вершина совершенства. Преподобный Исаак Сирин говорил о смирении: «Оно тогда и является в
совершенстве, когда другие добродетели уже расцвели в сердце и
приходят в зрелость; оно венец их и покров». А смирение предшествует любви, потому что мы не можем полюбить того, над
кем превозносимся. И если о совершенном смирении говорится
такая удивительная, замечательная вещь, то, конечно же, о любви
это ещё в большей мере говорится. Любовь даётся Богом ищущему
любви, когда человек исполняет заповеди. А заповеди почти все
говорят о том, как полюбить ближнего. И человек, исполняя их,
приобщается этой любви.
Эта любовь приходит, поселяется Божией благодатию в сердце,
очищенном подвигом смирения. И, когда Божия благодать вселяется в сердце человека, она научает любить его, видеть его как
некую такую тайну (потому что каждый ближний – это тайна, это
микрокосм). И научает, что нужно ему для этого человека сделать.
Сердце болезное, сокрушенное, оно сокрушается и болезнует о
каждом ближнем, о страданиях любого человека. Исаак Сирин писал, что любящее сердце болезнует не только о человеках, но и о
всех творениях Божиих, о демонах даже, что они страдают. Что
страдают люди и страдает Божия тварь. И любящее сердце, оно
всегда подскажет, что нужно сделать, чтобы облегчить страдания,
чтобы послужить ближнему.
А начинается всё с борьбы со своими страстями, с тем злом, которое в сердце находится, другого нам не дано. Вот это и есть
начало – победить зло в себе, чтобы потом выйти на борьбу со
злом в этом мире, как сделал отец Даниил. Только тот может
сподобиться мученической кончины и вообще послужить плодотворно, что-то сделать в этом мире, кто сначала истребил этот
грех, зло в себе – самолюбие и прочие страсти. И когда приходит
Божия благодать, она научает, ведёт человека на борьбу со злом
вселенским в той области, в тех обстоятельствах, куда Господь его
поставляет, чтобы он явился благовестником правды Христовой
своей жизнью и, если есть Божия воля, то и словом. Как говорил
преподобный Герман Аляскинский, что с сего дня, от сего часа,
от сей минуты, мы будем стараться любить Бога всем сердцем. То
есть будем служить Богу, будем делать всё возможное от нас, чтобы победить грех в самих себе для того, чтобы потом бороться с
грехом, со злом, с дьяволом в более широких масштабах вселенской такой борьбы за истину и любовь Христову.
- Как вы считаете, является ли убийство отца Даниила
переломным моментом в современной православной жизни? Какие выводы мы должны сделать?
- Я думаю, каждый человек должен задуматься о себе. Является ли
смерть отца Даниила переломным моментом, войдёт ли она в его
жизнь как нечто такое, что изменит жизнь. Вы знаете, в меня вошло,
потому что я знал отца Даниила. В моей жизни это действительно
переломный момент. Как смерть оптинских мучеников, которые
тоже были моими собратьями. С иноком Трофимом я проживал в
одной келье, пока меня не отправили в Москву на подворье Оптинской нести послушание. Я знал просто обыкновенного человека,
со своими недостатками, немощами, со своими добродетелями –
и вдруг слышу, что этот человек пострадал за Христа, удостоился
мученической кончины. Оказывается, я жил со святым человеком,
мучеником, избранным Богом. Это удивительно, конечно.
Что касается Церкви, мне кажется, многое должно быть переосмыслено, и священноначалие должно отнестись с большим вниманием к данному событию. Но я слышал обвинения в адрес отца
Даниила, что он сам виноват: не надо было вести такую ревностную проповедь. Один мой знакомый священник, который преподаёт в православной гимназии, внушает это своим учеником. Что
значит - сам виноват? Спаситель был сам виноват – не надо было
проповедовать, и все наши мученики были сами виноваты, потому
что никто, собственно говоря, не заставлял их быть мучениками,
а они захотели ими быть. Потому что христианин не может быть
невиноватым: либо ты виновен в мировом зле, либо ты виновен
в том, что христианин. Я хотел бы быть виноватым в том, что я
христианин, проповедник, и такую бы смерть дал Бог, чтобы ктото назвал её виной.
А отец Даниил был святой человек, во всех отношениях, стопроцентно он мученик за веру, за проповедь Евангелия. Настоящий
священник, пастырь, и вся его жизнь была совершенно удивительная - горением перед престолом Божиим. И такая же была его
смерть. А рассуждения о виновности отца Даниила – это следствие
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теплохладности. Помните из Апокалипсиса: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: «…ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был
холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 15-16).
Вот такое мнение «христиан» о мученике, святом человеке, что он
сам виноват. Тогда были виноваты и подвижники, что они ушли
подвизаться, что приняли монашество, что оставили всё земное,
были как ангелы на этой земле и удостоились творить чудеса. Сонмы мучеников, новомученики наши были сами виноваты. Они, повидимому, должны были признать советскую власть, смириться с
этим террором безбожным, благословлять всех гонителей Христа
и христианства, убийц русских людей. Вот это уже я не понимаю.
Отец Даниил был мучеником и должен быть назван своим именем,
причислен к лику святых, что, думаю, рано или поздно произойдёт. И тянуть тут нечего.
- Батюшка, расскажите, пожалуйста, о Вашем личном
общении с отцом Даниилом – как Вы его помните, что Вас,
может быть, поразило в его жизни, его деятельности, его
общении с другими людьми?
- Я не скажу, что наше общение было частым, продолжительным. Мы с ним, скажем так, пересекались. Я о нём слышал и знал,
конечно, и он знал о моей деятельности миссионерской. И мы
встречались на таких вот площадках, где дело касалось миссии.
Меня всегда удивляло в этом человеке такое нестандартное мышление, он мыслил на 100-150 процентов! Когда спрашивали его
мнение о каком-то явлении, что можно сделать в какой-то ситуации, он всегда выдавал очень нестандартное решение. Такое
горение было в этом человеке, его проекты были на грани реальности, однако он воплощал их в жизнь. А главное – воплотил
в жизнь своё желание стать мучеником, что совершенно удивительно на самом деле. А взять его проповедь на Курбан-байраме
– какое мужество нужно иметь и любовь к этим людям заблудшим
(он сам наполовину татарин), чтобы придти к ним на праздник в
священническом облачении, раздавать им Евангелие, убеждать их
креститься, принять Православие. Ведь Курбан-байрам – это не
наша Пасха: вот мы помолились, разговелись и пошли по домам
в тишине и радости – а там люди отрываются после своего рамадана, это совсем другое, плотское состояние. Люди пришли есть,
пить и веселиться – и вдруг появляется человек, который мешает
это делать, будит их совесть. Мол, не тот праздник празднуете, не
во плоти нужно праздновать, здесь другие истины. Какое дерзновение нужно было иметь – это удивительно совершенно. Я ему
говорю: «Отец, тебя же убьют». - «Нет, - отвечает, - не убьют. Ну, а
убьют, значит, так, видимо, и надо».
Последний раз мы встречались на Селигере в 2009 году. Там собралось молодёжное движение, в котором был наш, православный
корпус – несколько тысяч человек. Было немало священниковмиссионеров, которые приехали просвещать этих молодых людей, рассказывать им о Боге. Их собрали под сень Ниловой пустыни, чтобы воцерковить, чтобы были молодые люди, которые
могут что-то делать для Церкви, особенно в просветительном,
миссионерском отношении. Но они сами, прежде всего, нуждались в таком просвещении. Отец Даниил с утра до вечера там
находился, он служил службы, крестил, венчал, с кем-то разговаривал, бегал. Я вот так не мог. Мы там сняли дом, и мне хотелось
просто отъехать, отдохнуть, побыть одному, а не окунаться в гущу
событий, беседовать с какими-то людьми. А батюшка жил там в
этих палатках – для него это было совершенно естественно. Я
просто удивлялся, за счёт его молодости, сил и энергии это воспринимал. А сейчас вижу, что это - вера, это горение, это желание
всё сделать по максимуму именно для людей, с величайшей любовью. И только обладая такой любовью, можно было совершить
мученичество, не убояться, не испугаться.
А ведь он мог попытаться убежать. Я был в храме, где убили отца
Даниила. От того места, где он получил выстрел, буквально два
шага до боковой двери. И любой, наверное, сделал бы попытку выскочить, убежать. Но он не стал этого делать. Вышел из алтаря в
облачении, прекрасно понимая, что стрелявший человек восточной национальности пришёл, чтобы разобраться с проповедником Православия. Вышел совершенно добровольно, мужественно,
никто его не тащил.
Это, конечно, поступок настоящего христианина, мученика. И
Церковь наша обрела в его лице святого угодника, молитвенника
за всех нас, предстателя за град Москву и за землю Русскую. И если
такие люди являются в нашей Церкви, значит, жива в них благодать Боже, как и наша Отчизна.
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КОЛДУНЫ В ХРАМЕ
Михаил Алексеевич ДМИТРУК
Часть I I
В последние годы в православные храмы
зачастили… экстрасенсы и колдуны. Некоторые прихожане при виде непотребного
поведения этой публики испытывают недоумение и растерянность. Что делают в
Доме Бога Его враги и как от них защититься православным?

Ересь энергетизма

материалы для газет и журналов. Но потом стал
с ужасом замечать, что в их жизни то и дело
случаются несчастья, одно страшнее другого. А
самое страшное – на их поклонников тоже обрушивались беды, словно кумиры втянули их в
некое поле страданий и скорбей. Именно тогда
у меня на руках умер от рака мой маленький сын
Алёша, который не дожил до полутора лет. После
мучительных размышлений и поисков я понял,
что сам явился причиной его смерти, потому что
связался со слугами врага человеческого рода. С
тех пор я каюсь в своём грехе и призываю других
не совершать моей страшной ошибки.

Об этом мне рассказал протоиерей Зотик из Богоявленского кафедрального собора (в Елохове).
Я попросил его прокомментировать известную Противоядие
версию о том, что экстрасенсы и колдуны ходят Но мне искренне жаль некоторых экстрасенсов,
в храм для зарядки положительной энергией. которые не знают, кому они на самом деле служат.
Неужели эти паразиты и вправду воруют Они считают себя добрыми целителями, белыми
благодать Божию, наполняющую храм бла- магами. И даже среди сознательных слуг сатаны
годаря молитвенным трудам священнослу- есть такие, у которых душа не омертвела, они колеблются в своих убеждениях, готовы покаяться
жителей и прихожан?
- Благодать Божию нельзя украсть, - сказал отец и служить людям, а не их извечному врагу.
Зотик. - Она даётся молящимся, а не заряжаю- Сотни лет назад такой подвиг совершил колдун
Киприан, который был поражён, что его могучие
щимся...
А то, что экстрасенсы в храме что-то чувствуют чары не действуют на православную девушку Иуи видят, батюшка объясняет игрой воображения. стинию, и пожелал принять её веру, делающую
человека неуязвимым перед
Они уподобляются деятелям, котоколдовством. Бывший чародей
рые лежат на костях, полагая, что
потом стал православным епив них переходят достоинства поскопом и вместе со своей юной
койника. Дай волю экстрасенсам и
наставницей пошёл на мучениколдунам, они бы и на иконах леческую смерть за Христа. С тех
жали, но не получали бы при этом
пор священномученику Киприблагодати. Чтобы она снизошла
ану и мученице Иустинии мона человека, он должен работать
лятся о защите от колдовства.
Богу, творить дела милосердия, а
Но, оказывается, и в наше время
не воровать чужую энергию.
некоторые экстрасенсы и кол- Однако мы тоже прикладыдуны каются в своём смертном
ваемся к иконам, стремимся
грехе, принимают православполучить благодать?
ную веру и получают надежду
- Да, прикладываемся, но не лена жизнь вечную. Я искренне
жим! – ответил отец Зотик. - А
желаю этого всем остальным
получить благодать можно и не Протоиерей о. Зотик
слугам лукавого. Пусть они беприкасаясь к иконе. Надо только
рут пример с человека, который
горячо помолиться перед ней.
Батюшка объяснил, что благодать – это не совсем не так давно вырвался из сетей сатаны. О нём
то, что подразумевается под научным термином можно прочитать в размещённой в Интернете
«энергия», а точнее - совсем не то. Благодать идёт заметке «Как колдун стал христианином».
от Бога, а энергию можно получать и от сатаны. Старый священник отец Николай свидетельИ если человек не служит Богу, то не сойдёт на ствует о случае, очевидцем которого он был в
него благодать, как он ни будет стараться «заря- Чернигове. Вместе со своими духовными чададиться» ей в храме. А чтобы получить энергию от ми он приехал в этот город к добрым знакомым
бесов, совсем не обязательно идти в церковь: на и с ними отправился в одну из православных
церквей. Там у всех на глазах зашедший в храм
улице их ещё больше.
- Но экстрасенсы верят в то, что «заряжа- человек вдруг стал кричать во всеуслышание и
исповедовать свою веру:
ются положительной энергией»?
- Это называется ересью энергетизма: люди по- «Я хочу быть христианином, я был колдуном! Я
клоняются идолу энергии, который якобы помо- всею душою уверовал в Бога, всем существом, что
жет им без труда решить свои проблемы, - вместо Он есть! А верующие в Него самые умные, самые
того, чтобы работать Богу. И если у них улучша- счастливые, самые профессиональные люди. Это
ется самочувствие, то это объясняется самовну- - люди света, правды, истины, тепла и красоты!
шением. Они не могут стяжать благодать, кото- Но не все. А те, которые исполняют требования
Святого Крещения, - те блаженны. Будучи колрая даёт реальное исцеление.
Многолетний опыт работы с прихожанами убе- дуном, я проверил, что есть не истинные среди
дил отца Зотика, что лечение «энергией» у экс- верующих, просто приняли крещение ради моды
трасенсов и колдунов – это самообман: после или необходимости и забыли всё, живут, как невременного улучшения самочувствия наступает крещёные. Этих всех я свободно брал, портил и
ещё большее ухудшение. Такая игра воображения что хотел, то и делал. А вот тех, которые имеют
приводит, прежде всего, к расстройству психики. страх Божий, любят Господа Бога и исполняют
В последние годы, когда вышли из подполья так все предписания Православия, а особенно тех,
называемые «биоэнергетики», немало людей по- которые, встав с постели, молятся и после своих
лучило расстройство психики после их «сеансов правил имеют обыкновение принимать святую
целительства». А некоторые клиенты от такого воду с просфорой, - не мог! Их кто-то охраняет и
«заряжания энергией» последнее здоровье поте- бережёт! Сего ради и я хочу быть охраняемым и
ряли и умерли от непонятных болезней. Что ж, спасаемым. Бросаю все свои хитрости и занятия
колдовские, белую и черную магию, сжигаю книидол энергетизма требует жертв.
Я расспросил батюшку о том, как нам защи- ги и хочу быть сознательным христианином, да
щаться от экстрасенсов, колдунов и настоящих притом православным. А вы, батюшка, крестите
сатанистов, которых теперь даже в храме мож- меня немедля»».
но встретить. Он объяснил, что бояться надо не Услышав это, собравшиеся в храме возрадовабесов и их слуг, а своих грехов, которые делают лись, что человеколюбивый Бог спасает заблуднас уязвимыми перед этой нечистью. Кайтесь в шего для вечной жизни. «Пусть будет поучительгрехах, просите Бога о помощи – и вам станут но для всех, - заключает отец Николай, - что это
не страшны «немощные дерзости» демонов и их очень свято и спасительно принимать святую
прихвостней. Богоненавистники смогут толь- воду и просфору - частичку каждый день после
ко убить ваше тело. Но, приняв мученическую молитвы, на голодный желудок. Кто не хочет
быть добычей колдунов, пусть принимает протисмерть, вы сподобитесь жизни вечной...
Тут какой-нибудь колдун может мне возразить, воядие во спасение».
что сам повелевает бесам, они ему служат, а не Но, как сказал покаявшийся колдун, Бог охраняет
он им. Да, служат – на этом свете, а после смерти и бережёт тех, кто «исполняет все предписания
Православия». Весь их образ жизни является
тела всё станет наоборот.
Признаться, лет тридцать назад я, наивный кор- «противоядием во спасение». Это противоядие
респондент, общался с известными экстрасен- колдовству я и желаю выработать в себе моим
сами и колдунами, писал о них познавательные читателям.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Пименова Татьяна Сергеевна, Курганская обл., мать-одиночка, 5 детей
Живем мы бедно, но чисто. Была два раза замужем. Мужья были пьяницами. Дети мне помогают
по дому, только ни на что не хватает, государству на нас совсем наплевать. Работы в поселке нет
никакой, садика нет, даже если бы он был, то все равно нужны деньги. От бывших мужей помощи
нет, подала на алименты, но платить их они мне не собираются. В магазине покупаю один хлеб,
знаете как обидно? Питаемся мы продуктами с огорода, а если сладкое дома, что-то появилось, это
для нас праздник. Мы нуждаемся в продуктах, одежде, обуви, мы ни от чего не откажемся.
Соловьева Любовь Михайловна, Иркутская обл., многодетная семья, 5 детей
Моему сыну 35 лет, жене Любе 29 лет, у них 5 детей. 2 года назад заболела Люба. Возили в больницу,
но ничего не смогли определить, потом отправили ее в областную больницу в Иркутск. Там поставили диагноз «опухоль головного мозга». Прооперировали, дали 2 группу инвалидности, прошла
частичная парализация ноги и левой руки, рука вообще не рабочая. Прошел год, но ни каких изменений не произошло. В марте 2009г. опять приступы. В клинике определили в кишечнике опухоль
и она лопнула. Спасибо врачам сделали все, что могли. Сейчас Люба дома, делать ничего не может,
Алексей теперь и мама, и папа. Живут на пенсию и детские пособия, я чем могу помогаю.
Калдинская Елена Анатольевна, Ульяновская обл., многодетная семья, 4 детей
Мы многодетная семья. Вышла замуж в 20 лет за татарина и пошла моя череда ошибок и грехов.
О Вере, о Боге я не знала... Когда поняла, что мы с сыном ему не нужны, мы уехали. Я устроилась
на фабрику, вышла замуж. Родилась дочь. Потом муж заболел, мы много ездили по больницам,
бабкам, и только потом мы пришли в храм. Только здесь я поняла, сколько грехов мы совершили,
одни аборты чего стоят. Было тяжело, мы встали на молитву, читали акафист Серафиму 40 дней.
И произошло чудо, отец Николай взял мужа в храм истопником. Родился сын Алеша. Я смогла
родить 4 детей. Пошли болезни, Алеша 2 раза болел воспалением легких, У Руслана падает зрение
уже минус 6. Мужа позвали работать на фабрику, а я стала работать в храме. Родился наш Ванюша.
После родов его положили в больницу на месяц. Сейчас мы все вместе, но болезни нас не оставляют. На все обследования нужны деньги, да и старый дом требует средств. Трудностей много, но
добрые люди нас не оставляют. У Руслана не выдержали холодов ботинки, у Алены нет теплых
брюк. Стыдно просить помощи
Покрепина Елена Петровна, Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Взяла под опеку своих двоюродных брата и сестру, родителей нет в живых, но не думала, что будет
так тяжело. Я сейчас в декретном отпуске, мы с мужем живем 6 лет детей нет, мы решили усыновить маленького ребенка, не думая о том, как будем жить. Работы нет, у нас тут полная дыра. Своих
детей иметь не могу по состоянию здоровья. Вы наверное думаете, что я получаю деньги и нам не
хватает. Мои опекаемые хотят хорошо одеваться, поэтому мы экономим на продуктах.
Зубова Светлана Николаевна, Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок
Живу я одна, воспитываю сына. Отец ребенка от нас отказался, материально не помогает. Временно не работаю, денег не хватает. Ребенок растет, все деньги уходят только на него.
Лунегова Галина Геннадьевна, Пермский край, мать-одиночка, 3 детей
Воспитываю 3 сыновей одна, развелась с мужем в 2003 г., алименты он не платил и я его лишила
отцовства. В 2005 г. купила квартирку в деревянном доме, плачу ссуду до 2015 года. Одеть детей
очень не просто. Была бы очень признательна, если бы вы мне помогли.
Зубова Валентина Васильевна, Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Наши доходы - моя зарплата, детские пособия, иногда муж шабашит. Этих денег нам ни на что не
хватает. Хорошо, что есть корова, да с огорода овощи. Мы нуждаемся во всем, особенно в продуктах,
постельном белье, средствах гигиены, школьных принадлежностях, нижнее белье для малышей.
Рассадина Ирина Николаевна, Омская обл., мать-одиночка, 2 детей
Я мать 4 детей, двое уже взрослые. Три года назад у меня умер муж, отец моих троих детей. Прошел год, я познакомилась с мужчиной, стали жить вместе. Я забеременела, он настаивал на общем
ребенке. Ребенка он усыновил, через 3 месяца решил ехать на Север и вот уже год от него ни слуху,
ни духу. Сын меня ругает, зачем рожала, но я же не думала, что так получится, мальчонка да того
славный получился, не нарадуюсь. Прошу вас помогите, мне бы малышей поднять, ради Христа
прошу, не откажите.
Старцева Мария Николаевна, Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Я круглая сирота, у меня двое детей. Нигде не работаю, на еду денег не хватает. Отец детей ушел к
другой и не желает с нами общаться.
Попова Оксана Николаевна, Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Я сирота, растила меня бабушка. Сейчас у меня своя семья, старшая дочь пошла в школу, младшие
ходят в садик. Муж работает один, постоянной работы нет, только подрабатывает, я пока сижу без
работы. Денег все время не хватает, дети быстро растут. Нуждаемся во всём.
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 помощь в нуждах моей семьи, мы нуждаемся в одежде, обуви, в
постельном белье, полотенцах, средствах гигиены, канцелярских товарах, в продуктах.
Родионова Людмила Владимировна, Томская обл., многодетная семья, 4 детей
Мне очень не удобно, но я решила вам написать. У нас четверо детей. Муж работает, но зарплаты
стало не хватать. Живем в селе, по прописке нет ни садика ни школы. Иногда меня приглашают на
временную работу, приходиться выходить, с надеждой, что когда-нибудь возьмут на постоянную. В
свободное время занимаюсь детьми, по дому и вязанием.
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

Семья подопечной фонда «Русская Берёза» Гаврышкив Елены Валерьевны благодарит
ООО «Правозащита»: «Большое спасибо вашему юристу, она нам очень помогла. Мы рады, что
есть такие высокие специалисты».

ООО «Правозащита»

• консультации по всем правовым вопросам;
• составление различных документов правового характера;
• представление интересов в суде.
140180 г. Жуковский, Московской обл., ул. Гудкова, д.3А
Тел.: 8(496)483-49-93, +7-926-496-38-48
e-mail: pravozashita-zhuk@yandex.ru

gazeta@rusbereza.ru

тел. 8(495)649-91-43
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Честь офицера

Сергей Галиев
Сюжет основан на реальных событиях

У

тро Алексея Ивановича Логинова, капитана в запасе, начиналось как обычно. Он стоял около умывальника и чистил
зубы, поглядывая на себя в зеркало.
- Алёш, щи стынут!
- Иду! Сейчас только побреюсь!
Сегодня всю ночь капитану снились кошмары, опять то же самое, огненное марево, наседающее на окопы, разбросанные части тел и крики раненых, свист снарядов, назойливый стрекот
Калашниковых. Он прошёл через Афган, и напоследок успел
повоевать в Чечне. Теперь прошлое не давало ему покоя и держало цепко. «Лишь бы жена не заметила», - подумал он про
себя. Не зря ведь говорят, что бывших офицеров не бывает.
Если кто-то говорит, что он бывший офицер, значит офицером
он не был никогда.
На столе дымились домашние щи, на дне которых плавали две
половинки яйца.
- Лёш?
Он вопросительно вскинул глаза на Надю.
- А ты сегодня ночью опять зубами скрипел.
«Так и знал, не могла не заметить», - с досадой отметил он.
- Бывает, сама понимаешь.
- Ах, Господи, сколько же времени прошло.
За стол сел Ваня, названный так в честь дедушки, Героя Советского Союза. Это у них было семейное, кто-нибудь из предков
Логинова обязательно участвовал в какой-нибудь войне. Вот
только сын пошёл по другой стезе, учился в институте на экономиста. А это и к лучшему, пусть ему неведом будет весь этот
кошмар, который пережил его отец.
- Ну, как учёба, экономист?
- Как всегда пап, нормально.
- Вот ты мне скажи, что это за профессия такая, экономист?
- Ну, как это объяснить, нас деньги зарабатывать учат.
- Это понятно, а вот вообще, какая польза государству и обществу от того, что ты экономистом будешь?
- Ну, как это какая? Очень даже прямая, мы же будем страну
обустраивать, благоденствие разводить.
- Интересно.
- Ещё как, пап, очень интересно.
- Слушай, я вот никак в толк не возьму, почему мы до сих пор
не благоденствуем, вроде пашем и пашем без продыху.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ !
Царькова Светлана Геннадьевна,
Тверская обл., многодетная семья, 6 детей
Спасибо вам огромное. Получили посылки. Все вещи подошли. А
еще дети прыгали до потолка, когда достали мягкие игрушки, а в
них конфеты. Спасибо благотворителям фонда.
Бражкина Марина Александровна,
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребёнок
Получили вашу посылку, все вещи подошли. Спасибо за новогодние подарки и игрушки. Еще раз большое спасибо, вы очень добрые и хорошие.
Полякова Ольга Владимировна,
Смоленская обл., мать-одиночка, 3 детей
Спешу выразить вам свою сердечную признательность и бесконечную благодарность за оказанную помощь. Трудно описать словами, какой праздник вы устроили детям. До последнего момента не
верила, что такое возможно. Благодаря вам мы с воодушевлением
встретили Новый Год. Также огромное спасибо за то, что есть люди
не остающиеся глухими и равнодушными к чужим проблемам.
Догадова Светлана Александровна,
Омская обл., 3 детей
Получили вашу посылку, за что человеческое вам спасибо. Мы
были очень рады продуктам, вещи все подошли, а младшая дочь
целый день ходила в курточке и говорила «красиво». Храни вас и
всех благотворителей Господь, я часто молюсь за вас. Будьте здоровы, всего вам хорошего. Храни вас Господь.
Иерей Алексей Савицкий,
Московская обл., отец-одиночка, 4 детей.
Дорогие мои! Благодарим вас за любовь, доброе сердце, молитвы,
за помощь нашей семье, да ниспошлет вам Господь здравия, мира,
радость, крепости на многая лета.
Эти семьи получили помощь.
Но это не значит, что они перестали в ней нуждаться.
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23 февраля –
День защитника Отечества

- Понимаешь, у нас система труда неэффективная.
Логинов даже есть перестал.
- Постой, постой, это как же так?
- Работать не умеем мы пап, работать. Вот американцы недавно
приезжали к нам, пивзавод ставить. Так вот, за первые несколько
месяцев им пришлось уволить половину персонала по причине
беспробудного пьянства и невыполнения рабочего графика. Так
что им пришлось остальную половину у себя выписывать. А им
это не выгодно, свои-то больше берут. А делать нечего, кадров,
которые могли бы нормально работать, нет. И это здесь, в Подмосковье. А мы на том заводе практику проходили. И знаешь,
как американцы пахать умеют, ужас, только шум стоит!
- Так у них, небось, и зарплата больше, вот они и пашут!
- Да нет, не в этом дело, у них просто отношение к работе другое, сам процесс иначе поставлен.
- Всё-то ты не то учишь.
- А что? – Ваня удивлённо посмотрел на отца, даже ложку обратно в суп опустил.
- Да нет, ничего, ничего, это я так, вслух размышляю.
«Да, они, нынче, не то, что мы, - подумал про себя Логинов.
– У них всё иначе. Кто успел, тот и схватил, жизнь такая пошла.
Может быть, американцы потому и лучше работают, что у них
это с молоком матери. Держи! Хватай?! А у нас? Ведь была же
рабочая честь у русского мастерового человека, была… Куда
делась?»
Надя, завязывала ему галстук.
- Ты, Лёш с начальством будь посмирней, а то опять премии
лишат.
- Надь, ты ж меня знаешь.
Она тяжело вздохнула, и, улыбнувшись, поправила завязанный
галстук.
- Да, знаю.
До работы было недалеко, всего-то перейти две дороги и сто
метров вдоль сквера. Он работал начальником охраны в супермаркете. Место конечно не завидное, но всё-таки хоть что-то,
как говорят люди: «Мал золотник, да дорог».
Каждому человеку Бог отмерил одинаковое количество совести, а вот что потом человек с нею сделает – это уже его личное
дело, кто пропьёт, кто продаст, а кто не только сохранит, но и
приумножит.
Капитан относился к тем людям, которым удалось сохранить
тот заряд совести, который был в него вложен Создателем при
рождении, потому Алексей Иванович не умел юлить, не умел
кланяться, говорил правду и всегда в лицо.
У КПП его встретил ухмыляющийся дежурный, Федька Бодун.
Логинов его терпеть не мог, и с удовольствием бы уволил, но
тот был каким-то родственником по тётиной линии самого директора, потому трогать его было нельзя.
- Опоздали Алексей Иванович. – С особым удовольствием отметил Федька. – Нехорошо, уже второй раз за неделю.
- Слышь, Федос, кто здесь начальник?
- Вы, - Федькины глаза зло сощурились.
- Так вот и записывай меня, что пришёл вовремя, понятно?
- А не могу! – Федька в упор смотрел на Логинова.
- Как же так не можешь?
- Не могу и всё тут!
- Сейчас мы тебе выправим кое-что, и ты сразу сможешь.
- Это вряд ли, - Федька опять ухмыльнулся, - у нас систему новую поставили, американскую, отмечаемся через компьютер,
вона, смотрите сами!
На столе действительно стоял монитор, а рядом с ним какой-то
предмет, издающий неприятное красное свечение.
- Достаньте ваш бейдж, поднесите к сканеру, он вас и щёлкнет.
- Да? А переделать там ничего нельзя?
- Программист может и смог бы, а нам - увы, дорогой Алексей
Иванович.
- Ладно, куда тут подносить.
Прибор пикнул и выдал монотонным голосом:
- Опоздание более чем на 15 минут, прошу написать объяснительную на имя замдиректора.
Хорошо, что ещё только зама, он мужик нормальный - поймёт,
не станет премии лишать. А вот если бы директор – до того
это сварливая и беспокойная баба, от мыслей о ней у Логинова
даже мурашки по спине побежали.
Под конец дня он подошёл в курилку, посидеть, покалякать о
том, о сём с продавцами. Вдруг в курилке стало совсем тихо.
Недалеко от входа послышалось зловещее постукиванье каблучков, каблуки в магазине носила только директор.
- Логинов Алексей Иванович, - произнесла она со сдержанной
улыбкой, лишь появившись в курилке. – Плохо работаете.
- В чём дело?
- Да вот, пока вы тут языки чешите, у вас из-под носа продукты
украли, да мало того, даже записочку оставили. – Она протянула ему какой-то клочок бумаги.
- Кто дежурил у входа?
- Кипятков.
- Разберёмся, - проворчал он в ответ, разворачивая записку.
На бумажке мелким почерком было накарябано:
«Заранее прошу прощения за то, что мне пришлось совершить.
Пенсию задерживают. Верну всё до копейки, как только получу
деньги. Слово Красного Офицера».
- Тьфу ты! - Только и плюнул Логинов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

Может издевается кто? А может и вправду вернёт? Вернёт или
не вернёт – неважно, компенсацию теперь выплатят с зарплаты
Кипяткова, а его, начальника охраны, теперь точно лишат премии.
«Как же мне всё это надоело, возьму-ка я отпуск, на дачу съезжу, у меня время уже давно подошло», - подумал он про себя.
К концу рабочего дня на стол зама легло заявление и объяснительная.
- Что, Алексей, на рыбалку едешь?
- Да, наверное, хочу сгонять на дачу ещё, посмотреть как там
чего… В бане свет перегорел, вот наладить надо.
- Это дело хорошее, ты на неделю?
- Да, так где-то.
С отпуска на работу Алексей Иванович вернулся отдохнувшим,
с хорошим настроением.
Забежал на КПП перекинуться словом с охранником. Хотя сейчас не особо поболтаешь, центральный офис проверку прислал,
вот ходят, строчат отчёты. Всех проверка фиксирует, только что
в туалет не залезут проверять, сколько ты там сидишь, укладываешься по времени или нет. Вроде в свободной стране живём,
а как в концлагере. Это они, видать, нас учат работать иначе, на
американский лад, значит.
Вдруг на КПП зашёл Федька и старичка с собой ведёт какого-то,
чуть ли не за шкирку его держит.
- Вот привёл вам нарушителя.
- Что ещё за нарушитель?
- Который неделю назад целую сумку с продуктами мимо кассы
протащил.
Дед держался прямо, смотрел в глаза Логинову, и лишь его
брови слегка подрагивали, видно было, старику стыдно, но он
старался этого не показывать.
- Я вам деньги принёс, - произнёс старичок.
- Постойте, какие такие деньги.
- Я же вам записку оставлял, или не получили.
И тут только Логинов увидел, что вся грудь нарушителя была
увешана орденами и медалями, вспомнилось ему письмо, огнём вспыхнуло в памяти.
- Ты садись отец, - он усадил старичка в кресло. – Ты что? Какие
деньги, всё уже за тебя уплачено из зарплаты нашей.
Тот обвёл их выцветшими глазами.
- Ну так делите между собой, деньги-то. И он вытащил из кармана несколько сторублёвых бумажек и осторожно положил их
на стол.
- Ты думаешь дед, нам твои сотки премию восстановят, - вклинился было Федька.
Но Логинов так на него зыркнул, что тот только присел.
- Не нужны нам твои деньги дедушка, иди лучше домой.
- Не могу, граждане, я слово дал, офицер Советской Армии
слово своё держит! Нужны вам деньги или нет, мне всё равно.
Я взял, я отдал, для себя принёс, не для вас, честь офицерская
мне дорога.
- Ладно, добро, берём деньги.
- Извините, что…
- Молчи дед, - прервал его Логинов, - молчи, не оправдывайся.
Мы во всём виноваты!!! Мы!!! Понимаешь?!! А вы свой долг
отдали сполна...
Глаза старика наполнились слезами, но он сдержал себя, протянул руку капитану и пожал так крепко, как только мог.
«Этот денег у меня не возьмёт, нет, не возьмёт, даже пытаться
не стоит», - подумал Алексей Иванович. - «А ведь он тоже поди
первые десять лет после войны ночами зубами скрежетал, да
так, что соседи, наверное, просыпались».
Охранник вывел ветерана через служебку, чтобы свидетелей
было поменьше, а то гляди дойдёт до директора дело, всю
плешь проест.
- Ну что не пускать его больше? – спросил Федька. – А то опять
сопрёт чего-нибудь, снова премии недосчитаемся.
И тут Логинов не выдержал, собрал в кулак всю боль, всю обиду, что в нём накопилась за всё это время, и двинул Федьке в
челюсть. Удар был такой силы, что тот отлетел к противоположной стенке и потерял сознание. А Логинов, положил под стекло стола деньги ветерана и записку, которая на всякий случай
лежала в нижнем ящике с документами – пусть помнят! Затем
пододвинул стул и сел писать заявление на увольнение.
Как закончил, перечитал, и горько ухмыльнулся.
«Работать не умеем мы, пап, работать…» - вдруг вспомнились
ему слова сына.
«Э, нет сынок, чего-чего, а работать мы как раз умеем! Не Европа, не Америка победила фашистов – русский народ, вот кто победитель, потому что работать умели. И на фронте и в тылу, так
работали, что и пересказать трудно, до потери пульса работали,
без хлеба работали, в мороз сорокаградусный, без отпусков,
без перекуров. Нет, сынок, именно потому, что работать умеем,
и не за деньги умеем, а за Родину! И не по отчётам работали, не
по процентам, нет, ПО СОВЕСТИ РАБОТАЛИ! И не американцам
нас учить! Так уж устроен истинно русский человек, не может
он только за деньги работать, не значат они для него ничего.
Мы только тогда работаем, когда верим, верим в то, что не зря
всё это, что мир кругом будет и благоденствие, что наши дети
будут смеяться и не увидят войны, вот когда русский человек
умеет работать! А за деньги, по компьютерным системам, для
себя. – Хватай! Держи! Нет, от такой работы волком выть хочется, от того все водку и жрут, что не жизнь это, а каторга…»

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

Е с л и н е об ра ти тес ь , и не бу д е те как д е ти, не в о йд ет е в Цар ст вие Небесное
Отрывок из книги замечательного русского писателя
Владимира Крупина «Босиком по небу»
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орогу на сенокос Ваня знал. Он, конечно, ещё не косил, но помогал растрясать
скошенную траву, чтоб быстрее сохла. В
этот день косили допоздна, но Ваню ночевать
не оставили, отправили с колхозным конюхом.
К ночи приехали мама и папа, чтоб косить с раннего утра, и наказали Ване привезти молока от
утренней дойки. Они жалели, что Коля уехал в
пионерский лагерь, вот бы пригодился. Но Ваня
сказал, что привезёт не хуже Коли.
Утром бабушка налила полную бутыль парного
молока, положила в сумку малосольных огурцов,
ватрушек и даже молодой сваренной картошки.
Ведь бабушка думала, что Ваня поедет на луга с
конюхом.
Ваня пришёл с сумкой на конный двор, а оказалось, что конюха послали возить молоко с летней фермы.
Как быть?
Ведь мама, и папа, и дедушка ждут Ваню. «Дорога
знакомая, не заблужусь», — решил Ваня.
И пошагал. Он шагал и кричал песню, которую
слышал по радио:
Над полями да над чистыми
Ветер птицею летит.
И серебряными искрами
Поле ровное блестит,
Ну звончей, звончей, бубенчики...
А иногда он замолкал, и ему казалось, что за кустами кто-то сидит и за ним наблюдает. Тогда
Ваня старался идти быстрее и даже виду не показать, что боится. Но с сумкой было тяжело. Ване
очень хотелось поесть ватрушки, но он себе так
на это говорил: «Не садись на пенёк, не ешь пирожок!» А когда совсем уставал и руки вытягивало сумкой, то воображал, что он разведчик, идёт
в лес к партизанам и несёт патроны и продовольствие. И шагал веселее.
В одном месте Ваня спрямил дорогу, прошёл по
тропинке, а не по дороге. По прямушке было
ближе, но пришлось переходить через ручей по
брёвнышку. Тяжёлая сумка перевесила, и Ваня сорвался. Он ничуть не ушибся, только сумка попала в воду. Огурцам и бутыли с молоком ничего, а ватрушки подмокли. Ваня разложил их на
солнышке сушиться, но они не сохли. Тогда Ваня
объел мокрые края и пошёл дальше.
Бедная мама все глаза проглядела, Ваню дожидаючи. Всего исцеловала, а когда узнала, что Ваня
один пришёл, заплакала. А Ваня боялся, что его
будут за мокрые ватрушки ругать.
Сели завтракать, а потом снова принялись косить.
Ваня увидел, как много прибавилось скошенного
по сравнению со вчерашним. Он разбрасывал
увядающую срезанную траву, потом ходил за водой к роднику и помогал маме готовить обед.
Солнце уже сильно жарило, и мама велела звать

Из книги «Училище благочестия», 1891 г.
косарей. Ваня побежал, а они уже сами шли навстречу, несли Ване подарки: дедушка – букетик
земляники, а папа – кисточки красной смородины, а ещё свежих листьев чёрной смородины на
заварку.
Несмотря на жару сильно донимали комары и
пауты. Ваня то охлопывал себя веткой черёмухи,
то старался попасть под дым костра. Он удивлялся, почему это кусают только его. Почему?
- Ты у нас самый сладкий, — объяснила мама.
Сидели на свежем душистом сене. После обеда
папа не дал маме мыть посуду, помыл сам. Дедушка сел вырезать Ване палочку, а мама прилегла
отдохнуть. И сразу заснула.
- Ещё бы не устать, — тихо сказал дедушка, —
вчера до темноты косили, а сегодня раньше
солнышка начали. Твоя мама косит так, что не
угонишься.
Ваня поглядел на маму и вдруг понял, что впервые видит её спящей. Он сел рядышком и стал отгонять от маминого лица комаров. А скоро и его
самого сморило. Он слышал, как дедушка потихоньку положил его на мягкое сено, как вернулся
папа и они с дедушкой говорили о том, что Ваня
сам принёс молоко и ватрушки.
Скоро Ваня то ли заснул, то ли ему всё так ясно
представлялось, но он видел снова дорогу, по которой шёл, кусты и деревья, и слышал, как ветер
шумит вверху, потом он как будто взлетал над деревьями, выше всех, и видел всех сверху.
Сестрицу Алёнушку видел, и бабушку видел, которая сестрице расчёсывала светлые волосы. Видел
брата Колю, который в лагере с настоящим автоматом играл в военную игру «Зарница». Видел,
как папа едет на тракторе по полям, видел, как
мама склоняется над заболевшим телёнком. Видел, как дедушка делает ульи для пчёл и кроватку
для Алёнушки. Видел, как белый дым поднимается над старенькой баней. Видел, как Санька бежит по огороду за кроликами, а козлёнок Прыгун
бросается ему под ноги. Видел попугая Цезаря в
лесу. Цезарь говорил с дятлами, и они понимали
друг друга...
Ваня открыл глаза. Он был один у костра, под
маминым платком. Вскочил и побежал на звук
звенящих кос.
- Берегись, пятки обкошу! – весело кричала мама
на папу и дедушку.
Увидев Ваню, остановилась, пригладила ему волосы и попросила сходить с чайником к роднику.
— Попьём чаю и пойдём домой.
Казалось, что в роднике тёмная вода, но нет, вода
была чистейшая, это на дне были тёмные листья,
и родник был, как зеркало.
Ваня встал на колени, напился, а потом долго
смотрел на себя, на свои серьёзные глаза, на
длинные ресницы, на курносый нос, большие
уши и остренький подбородок.
Ване говорили, что он красивый, и Ваня решил, что это правильно.
Вдруг зеркало родника качнулось, будто качнулась вся земля,
ведь ветра не было. И Ванино
изображение плеснулось и смешалось с изображением листьев,
деревьев и неба.
Ваня вскочил и громко крикнул:
- Эй! Эй! Это я кричу! Я, братец Иванушка! Эй! Вы слышите
меня?
Деревья зашумели над Ваней.
Зашумели совсем по-разному:
весело плескались длинные ветви берёзы, радостно хлопала серебряными ладошками листьев
осина, гудела ель, а самое высокое из всех деревьев – сосна напряжённо звучала всем стволом,
это она приносила звук сверху, с
самого неба.
Ваня потрогал ладошкой деревья.
- А я иду к маме и папе, — сказал он. — Я им воду несу. Они
пить хотят. А потом мы домой
пойдём. А я ещё к вам приду. Вот
вырасту большой и приду. Вы
ждите меня, никуда не уходите,
ладно?

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU
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реподобный Арсений Великий (Жил в
IV веке. Память 8 мая по старому стилю) не приняв ещё образа иноческого,
как человек мудрый и добродетельный, был
призван царём Феодосием в Царьград (Константинополь) и сделан учителем Аркадия
и Онория. Будучи кроток душою и уважая их,
как детей царских, он преподавал уроки всегда стоя, между тем как ученики его сидели в
мягких и роскошных креслах.
В одно время нечаянно пришёл к ним Феодосий. Увидев Аркадия и Онория сидящих, а
Арсения пред ними стоящего, он оскорбился
и сказал:
- Такое ли от меня было тебе наставление?
Не сказал ли я с самого начала, чтобы ты как
второй отец, почитал их своими детьми, а не
царскими?
- Все должно быть у своего места, - с кротостию отвечал Арсений. - Юношам нужно учение, царевичам прилична честь царская…
Феодосий ещё более недоволен будучи ответом Арсения, немедленно снял с детей своих
знаки царские и, против воли посадив учителя,
ученикам приказал стоять пред ним.
- Если научатся бояться Бога, - сказал он, выходя от детей своих, - и будучи достойны владычествовать над народом, то небесный Промысл
даст им царство на земле; если же будут горды
и злобны, то лучше им не царствовать, нежели
царствовать безумно. Молю Бога, чтобы дети
мои лучше умерли в юности, нежели бы возросли на погибель души своей и на злосчастье
народа.
Арсений, благословив в душе своей Феодосия,
с того времени начал преподавать уроки сидя,
а царевичи стояли пред ним.

Преподобный Арсений Великий

Без сомнения, не желает счастья детям
своим тот отец, который подает им хотя
бы малейший повод гордиться своим богатством или знатностью.
О воспитании Царевича Державный Отец
Александр III говорил: «Ни я, ни Великая Кня
гиня не желаем делать из детей оранжерейных цветов. Они должны хорошо молиться
Богу, учиться, играть, шалить в меру... Учите
хорошенько, поблажки не давайте, спрашивайте по всей строгости законов, не поо
щряйте лени в особенности. Если что, то
адресуйтесь прямо ко мне, а я знаю, что
нужно делать. Повторяю, что мне фарфора
не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые
русские дети. Подерутся - пожалуйста. Но доносчику первый кнут. Это - самое мое первое
требование».

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

Хочу выразить Вам огромное уважение и восхищение Вашей деятельностью, Вашему доброму сердцу. Я недавно случайно попала на Ваш сайт и
... потеряла покой. Сразу вспомнила, что видела Вас в передаче по ОРТ.
Смотрела передачу по телеканалу «Домашний» про вашу деятельность, низкий поклон вам за то, что
вы делаете. Я сама живу в городе Котка, это Финляндия. У меня трое детей. У меня есть много детских
хороших финских вещей, которые я бы хотела передать многодетной семье. Честно говоря, хотела
просто попросить у вас адрес конкретной семьи, которая нуждается в помощи, узнать, что конкретно
им необходимо, хотела бы поддерживать постоянную связь с ними и, по мере возможности, отправлять им всё необходимое, вещи, продукты, игрушки и т.д. У меня есть подруги, которые поддерживают
меня в этом вопросе, думаю, что одну конкретную семью мы поддержим. Спасибо вам за всё.
София
Хочу сказать Вам спасибо за такой труд. Дело в том, что какие бы ХОРОШИЕ люди ВАС не окружали,
они все слетелись на СВЕТ ВАШЕГО СЕРДЦА. Хороших людей много, но без таких как Вы инициаторов Земля бы не вертелась. Это точно. Мой муж мне после посещения вашего сайта сказал: «Господи, все-таки не только моя жена такая»! Он очень переживает, что я иногда предлагаю помощь сама.
Не жду, когда меня об этом попросят, а со стороны это ему казалось диковато. Ведь люди разные и
реагируют по-разному. Спасибо за Ваше терпение, за понимание и разъяснения. Буду ждать газеты.
Я уверена, она очень познавательна.
С уважением Люба.
Я со своей стороны только начала делать робкие попытки помощи. Повесила листовку в подъезде
своего дома, отправила ссылку на ваш сайт родственникам и друзьям в Новосибирске, выложила
ссылку на сайте, где общаюсь. Думаю есть очень много людей, которые не знают о существовании
подобных фондов. Сама такой раньше была.
Наталья О., Новосибирск.
Я очень благодарен Вам за газеты и восхищаюсь Вашим мужеством! В условиях обнищания глубинки, где проживает, вернее проживала молодёжь, будущее России всё глубже скатывается в пропасть.
Взять наш посёлок, молодёжь, что потрезвей, покинула свое «гнездо», кто в областной край, кто в
Москву – надо как-то кормить детей. Оставшиеся работают по 4 часа, чтоб нищенскую зарплату в 3-4
тыс. сократить наполовину. Чётко прослеживается расслоение общества: богатый (не духом, а жадностью) и бедный (прожил день и, слава Богу). И вот когда заводишь разговор с богатым, о том, что
до перестройки ты был добрым, отзывчивым, что мешает тебе сейчас помочь остро нуждающимся?
А он в лоб: «Что я рехнулся что ли»?
Буду просить Господа Бога, чтоб дал Вам здоровья не сломиться под тяжёлой ношей, которую Вы
несёте.
С уважением к Вам, Юрий Васильевич Павлов, Орловская обл.
Прежде всего позвольте сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Вам и всем Вашим помощникам за всё,
что Вы делаете в рамках Вашего фонда «Русская Берёза», и отдельное СПАСИБО!!! за то, что таким
образом Вы даёте возможность и другим людям принимать посильное участие в сотворении добра
в этом мире! Храни Вас и помогай Вам Господи! С искренним уважением и наилучшими пожеланиями лично Вам, Вашему Фонду, и всем его благотворителям.
Антон и Елена
Как же чудесно, что есть такие люди, как Вы! Смотрела фотографии детских каникул в «Доме Милосердия». Так отогревались их мордашки по мере продвижения праздников, такие тёплые и радостные улыбки на лицах появились. Великое дело Вы делаете. Господи, не обойди милостью своею
«Русскую Берёзу».

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79
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С ТР А Н И Ч КА Д ЛЯ ТЕ Х, КТО ХОЧЕ Т СДЕЛАТЬ ДОБ РОЕ ДЕЛО
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, город Жуковский, ул. Лацкова, дом 6, кв.154 Гарнаевой
Оксане Михайловне (на деятельность фонда);

- Передать лично в кассу фонда, встретившись с представителем фонда, предварительно 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 поминовения.
Спаси Господи всех наших благодетелей!
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 сертифицирована. Мёд освящён у мощей прп. Серафима
Саровского. Мёд можно приобрести в офисе
фонда «Русская Берёза». Тел. 8(495)649-91-43
Письмо в фонд: «Большое Вам спасибо за мёд,
привезённый с пасеки семьи Александровой
Елены Ивановны. Очень вкусный и, главное, полезный, потому что настоящий натуральный
Дивеевский мёд. Как приятно сейчас зимой выпить чаю с таким ароматным мёдом! Все мои
близкие, кого я угостила этим мёдом, тоже
очень оценили его качество. Большая к Вам
просьба, при первой же возможности передайте семье Александровых БОЛЬШОЕ СПАСИБО
от всех нас за их труд».
Елена из Москвы

Многодетная православная семья с благодарностью примет в дар дом в Подмосковье
(Казанское направление) т. 8(495)-649-91-43

Просим помочь
многодетной семье Мулыков
из Ногинского района (шестеро детей от
года до 15 лет), которая нуждается в постоянной моральной и финансовой помощи.
Недавно умерла мама детей. Подробности
на сайте WWW.RUSBEREZA.RU
Вдобавок ко всем бедам у семьи в ночь
с 9 на 10 января сгорел дом. Связаться с погорельцами можно по тел. 8-929-614-43-01
Семья нуждается в финансовой помощи на
строительство дома.
Учредитель:
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам
и многодетным семьям им. Ю.А. Гарнаева “Русская Берёза”
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Регистрационный номер: ПИ №ФС77-36770 от 03 июля 2009 г.
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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, ладанки,
крестильные наборы.
•
сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье (не просроченные!).
•
не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай,
кофе, сухое молоко и сливки, соль;
•
школьные принадлежности: дневники, тетради разные, краски, альбомы, цветные и
простые карандаши, ластики, фломастеры, пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные
сумки (не рваные), обложки для тетрадей и книг, линейки и транспортиры, 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.
ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД, ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ,
СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU
. АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru
fond-bereza@list.ru
Тел.: 8(495)649-91-43
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU

Благотворительная ярмарка «Диковинка»,
Благотворительный «Лабаз»

Заходи честной народ!
«Диковинка» и «Лабаз» - это и благотворительная ярмарка и благотворительный аукцион.
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» и «Лабаза» 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!

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.

Просим помочь
Александру Коломинову,

ВИЧ-инфицированному, оказавшемуся в
крайне тяжелой ситуации, в безвыходном
положении, почти слепым. Сейчас Александр находится в больнице с диагнозом
туберкулёз в тяжелейшем материальном
положении.
Конт. тел.: 8(964)597-18-60

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 детейсирот. Если Ваша семья подходит под перечисленные категории и Вам нужна
вышеперечисленная помощь, то Вы можете обратиться с письменным прошением для получения помощи при наличии документов, подтверждающих 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.
Массаж для взрослых и детей в г. Жуковский
Спортивный, лечебный, антицеллюлитный, баночный, медовый, классический с элементами костоправства. Специалист с медицинским образованием.
Недорого и качественно.Тел.: +7-915-121-61-38 Ирина Романовна
Просим Ваших молитв:
О здравии протоиерея Николая, протоиерея Александра, Ксении со чадами и сродниками, Георгия, послушницы Галины, Виталия, Игоря, Ярослава со сродниками.
Об упокоении воина Георгия с сослуживцами, Константина.
Главный редактор: Оксана Михайловна Гарнаева
Адрес редакции: 140188, г. Жуковский, Московской обл.,
ул. Лацкова, д.6, кв.154
тел. +7-495-649-91-43, +7-903-535-20-96
e-mail: omg@rusbereza.ru WWW.RUSBEREZA.RU
Тираж 30000 экз.
БЕСПЛАТНО

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, частично сделаны полы, поставлены купола и кресты. Люди окрестных деревень радуются и ждут
возрождения жизни храма. В духовном окормлении особо нуждаются близрасположенные школа
и детский дом. У прихода нет спонсоров. Средства
собираются по крохам.
Для организации приходской жизни требуется
строительство приходского дома для воскресной
школы, библиотеки, трапезной и келии для паломников. Закуплены металлочерепица и строительный лес.
Окажите посильную помощь в организации строительства и закупке материалов!
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас,
Ваших родных и близких за помощь и содействие
в благом и Богоугодном деле.
164200 Архангельская обл., Няндомский р-н,
г. Няндома, ул. Речная, д. 5
Священник Сергей Борисович Умбрасас
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 принадлежностями детям батюшки, которых у него шестеро.
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 экземпляров.
Заказав несколько экземпляров газеты, Вы сможете
приобщить к делам милосердия своих 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 пожертвование поможет в этом благом деле! Реквизиты 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.
Низкий поклон доктору исторических наук,
члену-корреспонденту РАН, председателю Императорского Православного Палестинского
Общества Ярославу Николаевичу Щапову и его
супруге доктору исторических наук, профессору Юлии Леонидовне Щаповой за помощь в издании этого номера газеты.
Просим Ваших молитв о людях, которые подготовили номер: Ксении со чадами, Георгии, Лидии, Борисе,
Александре.
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Благотворительная трапезная «Отрада»

примет в дар:
•
чай, кофе, сахар;
•
печенье, конфеты, варенье, мед;
•
непортящиеся продукты и продукты быстрого
приготовления (с большим сроком хранения);
•
салфетки, полотенце, мыло.
Верстка и дизайн: Лидия Юрьевна Гордеева
Художники: Борис Заболоцкий, Александр Кривошеев
Отпечатано в «ИПК Чувашия»
г. Чебоксары, пр. им. Яковлева, 13
Заказ №

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

