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Татьяна Юрьевна Быкова

Благотворительный фонд «Русская Береза» носит имя Заслуженного летчикаиспытателя Героя Советского Союза
Юрия Александровича Гарнаева.
6 августа исполняется 44 года со дня гибели великого летчика при тушении огромных лесных пожаров на юге Франции.
В преддверии дня
памяти мы решили
рассказать об этом
замечательном человеке словами людей,
знавших и глубоко
уважавших его. Одним из них является
военный
лётчикиспытатель 1 класса
Марина Лаврентьевна Попович.
— Дорогая Марина Лаврентьевна, небо, лётчики, авиация — это Ваша жизнь. Понимание настоящей дружбы, горечь потерь давно уже стали частью Вас. Именно поэтому
воспоминания о Юрии Гарнаеве и его товарищах по профессии так важны сейчас для
воспитания подрастающего поколения. А
масштабы распространения газеты «Русская Береза» – это не только Российская
Федерация, но и зарубежье, что позволяет
ознакомиться с ней большому числу людей.
Марина Лаврентьевна, что Вы можете сказать о Гарнаеве как о лётчике?
— Спасибо Вам за такой вопрос. Потому, что

Гарнаев был ас асов. Если можно так сказать.
Он летал на всём, даже на том, что, можно
сказать, вообще не летает. Я как вспомню эту
«этажерку» — турболёт. Ни тебе крыльев, ничего. А он взлетел! Ему можно было доверить
любую работу. Саша Федотов — тоже ас. Он —
один из моих любимых лётчиков.
Можно сказать, что Гарнаев присутствовал в
судьбе каждого лётчика-испытателя. Даже тех,
кто не был знаком с ним лично. Его трудная
судьба, несгибаемая воля и целеустремлённость явились примером подражания для
многих молодых пилотов, которые, как и их
Учитель, стремились досконально освоить,
испытать, приручить машину, чтобы идущие за ними могли летать спокойно. Среди
них много талантливых испытателей: Олег
Гудков, Юра Быков, Игорь Волк, Леонид Рыбиков, Евгений Пугаев. И более современное
поколение: Виктор Пугачёв, Сергей Тресвятский, Игорь Ткаченко, Сергей Мельников и
многие-многие другие… Я не преувеличу, если
скажу, что лётчики-испытатели его буквально
«боготворили». Он брался за любую тяжёлую
работу, так как возвращение к Большому небу
для него было непростым. Сломать где-то уже
существующую систему, заявить о себе, заставить других поверить в тебя, когда столько
преград — на это нужна несгибаемая воля, любовь к небу и людям. Он прошёл многое и стал
легендой. Жалко, что ушёл в расцвете сил.
Там, во Франции, была сложная работа. Когда прошла информация в печати, было очень
больно, что к нашему великому лётчику отнеслись не очень хорошо.

ПИСЬМА НАШИХ ДРУЗЕЙ
Дорогая Оксаночка, примите мои поздравления с 6-летием фонда. С днем рождения!
6 лет назад загорелась свеча фонда «Русская Береза», основателем которого Вы являетесь. И сколько
же за это время обогрели Вы сердец, сколько же людей вновь поверили в добро. Всего не перечислить.
Низкий поклон Вам до земли!

Гарнаев был сродни Анохину, а, может, в чёмто и превзошёл его. Эти люди — лицо нашей
авиации. Лётчики экстра-класса.
Продолжение на с. 2

В стихах благодарность примите,
Пускай она радует Вас,
Где рифма не так — Вы простите,
Ведь слов здесь душевных — запас!
Спасибо большое с поклоном
Дарю я вам в этих стихах,
Пусть счастье Вам будет бездонным
Из жизни исчезнет пусть страх,
Желаю в любых начинаньях
До финишной ленты дойти
Моя благодарность — в признаньях,
А Господь Вам поможет в пути!
Слова благодарности лягут пусть в почву
На поле успешности добрым зерном,
И счастье днем светлым и темною ночью
Собой наполняет под крышей «Русский Ваш Дом»
Елена, США

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Колистратова Оксана Леонидовна,
Иркутская обл., многодетная семья 7 детей, четверо несовершеннолетних:
Роман 1995, Владимир 1996, Анна 2000, Евгений 2003
У меня 7 детей, 4 из них несовершеннолетние. Деревня у нас состоит из семи домов, нет ни магазина, ни автобуса, чтобы доехать до другой деревни купить продукты, нанимаем соседей за 200-300 рублей. Дети просят переехать в другую
деревню, но у нас нет средств, чтобы купить дом. Мы держим корову, поросят. В деревне кроме моих детей молодежи
нет. Раньше мы жили в другой деревне, я работала в детском саду. Познакомилась с мужчиной, родила 5 детей, когда
старшему был 1 год, муж покончил жизнь самоубийством, по какой причине — я до сих пор не знаю. Я растила детей
одна, колхоз распался. Я встретила другого мужчину, приняла его, все-таки мужчина в доме, жить намного легче. Я некрещеная, но в Бога верю, иконы дома стоят, и Бог мне всегда помогает. Нуждаемся во всем по-немногу. Рома и Володя
обувь 40, одежда 46-48, Аня обувь 33, одежда 40, Женя обувь 29-30, мама обувь 37, одежда 48.

Савина Галина Борисовна,
Красноярский край
многодетная мать-одиночка
3 детей
К нам приехал молодой человек и сразу спросил, у кого
день рождения, я ответила,
что у Матвея, но он в садике. Начал передавать пакеты
с игрушками, подарками, с
моющими средствами, канцтоварами, икону «Благословение детей» и 1000 руб. Кто он? Откуда? Даже имени
своего не сказал. Он сделал нам огромный праздник.
Накануне его приезда детям дали бесплатные путевки
в санаторий, мы, конечно собирались, но у нас почти ничего не было. Я так боялась сказать детям, что не
поедем. Во всем промысл Божий. Не чудо ли! Сколько было радости, а у меня слезы наворачивались. Вы
столько радости подарили моим детям, с вашей помощью исполнилась мечта одного маленького мальчика
— он прокатился на электричке. ЧУДЕСА — они есть.
Храни вас Господь.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Хочешь любви?
Терпи!
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Же ву зем я люблю вас!
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ВЫБЕРИ ДЛЯ СЕБЯ ДОБРОЕ ДЕЛО!
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Весьма скоротечна наша жизнь, но в ней приобретаем или теряем Вечную Жизнь (Святитель Филарет Дроздов)

Люди Земли и Неба. Начало на с. 1

о Быкове с душевной теплотой. Два лётчика. Два больших друга. вязать: «Ну, поехали!»
Ученик и Учитель. Их жизни — яркий пример для молодёжи. Всех, Петля, виражи… Отлетала. Сели. Тогда инструктор говорит: «Вяло,
— Марина Лаврентьевна, быть высококлассным, заслуженным кого я назвала, были людьми по-настоящему достойными, высо- правда. Но ничего. А что тебе поставить: 5 с минусом или 4 с плюсом?» — Я говорю: «5 минусом». — «Ставлю Вам 5». — «А почему?»
испытателем и оставаться простым человеком – это тоже кодуховными, потрясающими.
подвиг, но уже духовный. Что Вы можете сказать о Юрии Гар- — Марина Лаврентьевна, Вы — лётчик-испытатель первого — «Потому, что на этом самолёте есть педали, которые регулирукласса, Вам принадлежит 101 мировой рекорд, Вы — сама ле- ются по росту, а Вы этого не знали. Значит, на этой машине Вы
наеве, как о человеке, о его внутренних качествах?
— К работе, к обучению молодых испытателей Юра относился генда. Чем Вы руководствовались при выборе такой опасной никогда не летали». Училище я закончила с отличием.
— Марина Лаврентьевна, сейчас многие женщины стремятся
очень серьёзно. В разговоре был лаконичен и точен. Старался профессии?
говорить кратко. В общении был простым и очень добрым чело- — Когда началась Великая Отечественная война, мне было 5 лет. сделать карьеру. И как результат – дети порою заброшены или
веком. Если кому-то требовалась помощь, то он всегда старался Фашисты ехали на Смоленщину. Отстреливали всех, кто бежал. с няньками.
Бомбы летели на головы. Несколько раз убега- — И у меня были заброшены порою.
принять какое-то участие. Серьёзный, проли. Через месяц-полтора оказались в глубокой — Стоит ли это таких жертв?
стой, весёлый, добрый и творческий человек.
оккупации. Все Смоленские города жестоко — Стоило. Дело в том, что у меня на всё хватало время. Помогала
Он вместе с Отчизной прошёл суровую шкосопротивлялись. Фашисты вели себя нагло. От- мама, няня была у детей. Мой муж был лётчик-космонавт Павел
лу жизни. Остался верен высоким идеалам. Не
бирали продукты. Когда повесили директора Попович. Прекрасный человек. У нас были общие интересы, друзатаил обиду на Родину и людей, а продолжал
школы Нила Григорьевича Сорокина, обвинив в зья. У обоих бывали командировки, но я всегда старалась восполжить на благо их. Очень много внимания он
сотрудничестве с партизанами, то все подрост- нить моим близким то, что не смогла передать, будучи в разлуке
уделял подрастающему поколению. Если бы
ки старше 12 лет ушли в партизанский отряд. Аб- с ними.
Юрий Александрович был жив, то его дети и
солютно все. Один из них прославился на весь — Марина Лаврентьевна, как Вы думаете, какой тыл у мужчивнучата купались бы в лучах его любви. Люмир. Прозвали его Семён Семёнович. Мальчик ны должен быть на земле? И были ли Вы тылом своему мужу?
бил детей, как своих, так и чужих.
пришёл и сказал, что знает, где хранятся баки с — В нашем случае дело не в тыле, а в содружестве. Мы сотрудниЧасто и с удовольствием выступал на школьтопливом и оружие. Он пробрался туда и при- чали. У нас были общие интересы, мы были друзья. И дети подных диспутах, привлекал к шефской работе
вязал белый флаг на сосну, чтобы наша авиация ражали этому. Учились везде с отличием. Ну, а в семье не надо
других лётчиков, доходчиво рассказывая им
смогла увидеть и разбомбить. Там же находился раздражать друг друга. Тысячи вопросов не надо задавать. Если
о суровых буднях своей профессии, своих
товарный вагон, который усиленно охранялся это лётчик – у него риск. Чтоб дома было спокойно. А вообще у
товарищах. О качествах, которыми должен
немецкими солдатами. В этом вагоне находился каждого человека должно быть своё «пространство».
обладать будущий лётчик. Да и просто гражкрасный камень «габро». Из этого камня фаши- — Марина Лаврентьевна, считаете ли Вы, что принесли семью
данин своей Родины. Здесь я всегда с восхисты мечтали поставить в центре Москвы памят- в жертву профессии?
щением вспоминаю один случай…
ник Гитлеру. Мечта фашистов не осуществилась. — Ни в коем случае. Иногда на полёты я брала с собой старшую
Меня пригласили в город Жуковский выстудочь. Она наденет мой широкий ремень и виснет на заборе –
пить в школе. Ко мне подошёл мальчик лет Правнуки Юрия Александровича Гарнаева. Все объекты были уничтожены.
Потом партизаны поручили ему заминировать ждёт меня. На аэродром её не пускают. Однажды меня чуть не вы13-14 и сказал: «Тётя Марина, я хочу стать лётчиком». Но в этот момент меня отвлекли. И фамилии я не расслы- мост. Он заминировал мост и спрыгнул в воду, но его поймали. гнали с работы. Идёт мой начальник. Увидев ребёнка, снял её с
шала. Сказала, что он как минимум должен окончить с отличием В сторожке лесника, пытая, прибили гвоздями к стене. Юный забора и спрашивает: «Девочка, а ты чья? Я что-то часто тебя здесь
партизан выжил. За совершённый подвиг получил уважительное вижу». — «Попович. Вон моя мама летает в небе». — «Ага- а-а-а…».
школу и лётное училище. Прошло лет 15…
Иду по аэродрому в городе Жуковский. Ко мне подходит бравый прозвище Семён Семёнович и орден за заслуги перед Отечеством. И отправил её домой. Дождался меня и говорит: «Ну что, голубушпарень и говорит: «Тётя Марина, разрешите обратиться! Герой Моя мама возила продукты нашим военнопленным солдатам ка… На истребителях летать хочешь? Не будет тебе МИГ-21. Моли
России, Заслуженный лётчик испытатель Александр Юрьевич в Витебск. И среди немцев попадались такие, которые не брали Бога, чтобы на транспортном оставили». Но потом всё-таки я стасебе, а передавали продукты пленным. За обручальное кольцо моя ла летать и на этом самолёте.
Гарнаев».
Я чуть не упала. Это оказался тот самый мальчик. Но уже возму- мама обменяла у фашистов тяжелобольного пленного, который — Дорогая, Марина Лаврентьевна, у Вас замечательные дети. И,
оказался раненым лётчиком. Лекарств тогда не было. Обтирали кто знает, может быть, серьёзность Вашей профессии, целеужавший герой.
— Марина Лаврентьевна, а что Вас связывало с Юрием Гарнае- его постным маслом и разведённым уксусом. Берегли и прятали, стремлённость и жизнь не только ради семьи сыграли решаюкак могли. Фашисты делали обыски, проверялись все дома. У него щую роль в их воспитании. Как Вы считаете, почему сейчас так
вым? Может быть, Вы вспомните какие-то эпизоды?
— Наши с ним встречи в основном происходили на аэродроме в оказался ещё и тиф. И мы все заболели тифом. Однажды пришёл мало людей, которые мечтают стать «Гагариными», «Поповичагороде Жуковский или на заседаниях. Разговоры у пилотов всё о староста, которого мы все ненавидели и считали предателем. Он ми», «Комаровыми» и т.д. Мы видим, как стремительно приходит
небе и о машинах. Но ведь не зря среди испытателей есть поэты сказал: «Соберите всё самое необходимое и уходите. Утром приш- в запустение наша страна, авиация. Как Вы считаете, почему?
и писатели. Вспоминается наш разговор, когда один из нас при- ли немцы и сожгли всю деревню. Вот так мы спаслись. Потом — Солнышко ты моё, у нас поменялась страна, поменялись ценности. Некому подражать. Переориентирована страна. Сейчас
землился, а другой собирался в полёт. Я иду по лётному полю, улы- были присланы подводы. И нас эвакуировали в Сибирь.
баюсь. Навстречу идёт Юра. Разговорились. Он спросил: « Что ты Маленьким ребёнком повидала всё. И жестокость захватчиков, и нажива доминирует над чувствами людей. Самое страшное
чувствуешь, когда программа выполнена и ты на земле, что ощу- смерть. Видела, как летит наш самолёт, и в воздушном бою его – образование у нас никакое. Мыслящих людей становиться всё
меньше и меньше. У нас было лучшее образование
щаешь после полёта»? — «Чувство внутренней наполненности и сбивают. Лётчик спрыгнул. Всё. Казалось, спасся.
в мире, и к нему надо вернуться. Но был случай, косветлую радость», — ответила я ему. — «Вот и я тоже», — улыбнув- Но вражеский самолёт кружил, пока не расстреторый просто сразил меня. Несколько лет назад я
лял его. «Это нечестно», — негодовало детское
шись, сказал Гарнаев.
выступала в одной из школ и спросила учеников:
Да… Это были небожители. Люди Земли и Неба. Красивые, стат- сердце. Или баба идёт с вёдрами, а самолёт по«Кто такой Гагарин»? Один мальчик поднял руку.
ные, отважные. Один к одному. Последний раз мы виделись шел бреющим полётом. Она вёдра побросала и
«Ну, молодой человек, скажите нам, кто такой Гагаперед полётом Юрия Гарнаева в Париж на Авиасалон. Он тогда бежать. Так ведь преследовал, пока не расстрерин. Вы знаете?» — «Гагарин – это музыкант группы
спросил: «Тебе что-то привезти из Франции?» Я, конечно, лётчик- лял. Уже тогда я хотела отомстить. Вот из таких
«ЛЮБЭ»». Как грустно, как грустно. Патриотизм сейиспытатель, но в первую очередь женщина. И я попросила его военных историй раннего детства родилось
час не в моде. Мы отошли от духовного и сильно
привезти мне Шануар — «Чёрный кот». Юрий Александрович страстное желание летать и с неба защищать
зацепились за земное, сиюминутное, материальное.
сначала не понял. И переспросил: «Кота из Парижа?» — «Да нет. свою Родину, свой народ. В родном Велиже поВаше интервью будут читать люди из глубинки РосЭто духи такие», — рассмеялась я. Уже после всех событий мне легло 400 000 человек, под Ржевом 1 миллион…
сии. Своими ответами Вы можете поддержать их,
рассказали, что в кармане у него так и остался лежать листочек с Мой отец был скрипачом и хотел видеть меня
приостановить бессмысленное прожигание жизни,
музыкантом, но дирижёром-хоровиком стала Марина Лаврентьевна Попович
моим заказом…
алкоголизм. Какое напутствие Вы дали бы тем, кто
— Марина Лаврентьевна, говорят, что космос начинается на моя старшая сестра.
— Марина Лаврентьевна, многие женщины сейчас стремятся живёт за чертой бедности и тем, кто имеет свои самолёты?
земле.
— Множество испытаний были проведены прежде, чем человек сделать свою карьеру. Таким образом, семья уходит на второй — Я вот сейчас подумала. У нас сильный народ. Более 20 миллионов погибших в Великую Отечественную войну. Горе и смерть
смог осуществить многовековую мечту и вылетел за пределы на- план. Стоит ли карьера таких жертв?
шей планеты… Гарнаев был один из тех, кто готовил этот бросок — Я не могу говорить за других женщин, так как ситуации бывают океаном разливались по нашей земле. Но ведь собрались и сломиразные. А что касается меня, то авиация – моё призвание. Я из ли хребет фашизму. Мне кажется, что всё у нас наладится. Когдав космос.
села. Знала, что такое тяжёлый крестьянский труд. Работы никог- то мы придём к такому состоянию, когда все будут довольны. И
— Расскажите, как к нему относились первые космонавты?
— Космонавты очень любили Гарнаева. Гагарин, Комаров, Леонов, да не боялась. Но моё сердце рвалось в небо. Поступила в авиаци- авиация… Столько жизней. Столько любви было вложено в это
Попович, Титов относились к нему с глубоким уважением. Однаж- онный техникум, думала, что там учат летать. Меня зачислили на дело, что результат бесследно исчезнуть просто не может. Мы
ды он привёз в Звёздный городок лётчика-испытателя Юру Быко- сварочное отделение. В негодовании я пришла к директору: «Вы когда-то встанем на ноги в полную силу. Увидим, что покуда меня зачислили. Я пришла летать, а не щи лётчикам варить»! гибаем, и поднимемся!
На что он, улыбаясь, ответил: «Голубушка, какие щи. Это сварка — Дорогая Марина Лаврентьевна! Вы маленьким ребёнком, в
огненных пожарах войны узнали чувство сострадания и любви
металла». И я осталась учиться.
У меня был маленький рост – метр пятьдесят, и целый год я висе- к своей Родине, к людям. И первый возникший когда-то порыв
— помочь, согреть, защитить — Вы пронесли через всю свою
ла головой вниз, чтобы хоть чуть-чуть вытянуться. И получилось!
Параллельно проходила обучение в аэроклубе. Потом летала в жизнь, оставаясь добрым и открытым человеком. И неудивиДОСААФ, но мечтала стать строевым лётчиком. Николай Кама- тельно, что одна из самых ярких звёзд в созвездии Рака в Южнин отправил меня к Клименту Ефремовичу Ворошилову. А мне ном полушарии носит имя Марины Попович.
было всего 16 лет. Он смотрит на меня и спрашивает: «Сколько
тебе лет»? — «25», — не моргнув, прибавила я. Он улыбнулся и ска- От редакции: Дорогие друзья! Вышло в свет 3-е издание
удивительной книги воспоминаний дочери Юрия Алекзал: «Ну д-а-а-а! 16 от силы. Летать хочешь»?
Потом всё-таки написал резолюцию: «Проверить технику пило- сандровича Галины «Ты обещал вернуться…». Книгу о жизтирования. Если есть данные – направить в училище». Я приехала ни легендарного летчика Вы можете приобрести в офисах
в Тушино. Лётчики дали мне какую-то одежду. Стоит ЯК-18. Про- фонда «Русская Береза», либо заказать по телефонам, укаСлева направо: Георгий Мосолов, Юрий Гагарин с супругой Валентиной,
шу ребят: «Скажите мне, на какой скорости петлю делать»? И ещё занным на последней страничке газеты.
Юрий Гарнаев
кое-какие данные записала на листок. Села в самолёт. Балашов Также в офисах фонда Вы можете приобрести фильмы о
ва, своего ученика и большого друга, который сразу же завоевал спрашивает: «Готова»? — «Только можно мне мешок под спину?» героической жизни летчиков-испытателей Ю. А. Гарнаева
дружбу и любовь первопроходцев Вселенной. Юра погиб через — «Мешок? А в куклы ты не играешь?» — «Не люблю кукол», — от- и М. Попович.
год после Гарнаева при испытании серийного вертолёта, отведя ветила я, — «Ноги у меня до педалей не достают».
беду от близлежащего посёлка. И сейчас космонавты вспоминают Подполковник приказал быстро скрутить чехол от мотора и за-
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тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

Волю Божию поставляй целью своей жизни. (Амфилохий митрополит Черногорский )

Хочешь
любви?
Терпи!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Попова Наталья Юрьевна,
Архангельская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Анастасия 2010
Я жила гражданским браком, ушла от мужа, будучи беременной, т.к. он пил, гулял. Отец дочери
удостоверился, что у него не сын и в помощи
вообще отказал, да еще предложил разделить
родовые и декретные деньги поровну, я его выгнала и больше не видела. Нуждаемся в одежде,
обуви, продуктах, детском питании, средствах
гигиены, постельном белье, детских пеленках,
занавесках и тюли в детскую комнату 2,5/1,5; сухом молоке. Мама рост 147,обувь 36-37, одежда 42, Настя рост 47 см, вес
11 кг (очень полненькая), ножка 14 см.

Интервью с православным священником

Беседовала Наталия Латышева
По оценкам социологов, сегодня распадается каждый
второй брак. Причины различны, но главная из них — молодожены слабо представляют себе, что такое семья вообще. Супруги ждут постоянных ярких впечатлений, хотят
больше взять от семьи, чем привнести в нее, надеются на
непрекращающийся фейерверк чувств. В реальной жизни
все, конечно, не так. И наступает разочарование. Как его
избежать? Как сохранить любовь в браке? Когда нужно
венчаться? На эти и другие вопросы мы попросили ответить настоятеля храма великомученика и целителя Пантелеимона в Пушкино, протоиерея Андрея Дударева. Наша
беседа — вашему вниманию, дорогие читатели.
Замуж — по любви?

— Отец Андрей, как молодым
людям понять, выходить ли
замуж/жениться?
— Основание для вступления
в брак — вера в промысел Божий, в то, что ничего в жизни
не бывает случайным. Волос с
головы не упадет без воли Небесного Отца, а тем более не
будет случайна встреча с человеком, который, по твоему
мнению, может стать твоим
спутником жизни. Когда у человека есть эта вера в промысел Божий, то он будет восНастоятель храма вмч и целителя Пантелеимона в Пушкино принимать другого человека
протоиерей Андрей Дударев как посланного ему Самим
Богом. И в этом плане любой
человек может стать твоим мужем или женой. Дело не в
этом, а в том, как мы подойдем к этому дару. Бог дает нам
человека, и если мы с благодарностью его примем, мы
сможем прожить счастливо в браке с любым человеком.
— А если все же мучают сомнения – тот ли это человек?
— Эти сомнения основаны на меркантильном подходе к
браку. Когда человек не хочет привнести что-то в союз —
свои силы, заботу, терпение, а, напротив, взять, потребительски подойти и к браку. Часто сомнения основаны на
том, что человек не очень устраивает внешне, у него не
ахти какие перспективы. Мучают вопросы: а такой ли он,
каким себя показал, до конца ли порядочный и пр. А суть
одна. Сомневающийся думает о себе: мне будет плохо,
мне будет некомфортно. Но мы вступаем в брак, чтобы
дать человеку, преобразить его, а не взять. Расскажу одну
историю. В пушкинском дворе, где я родился и некоторое время жил, также жили молодая девушка и парень.
Девушка – молодая, красивая, из богатой, благополучной семьи. Юноша – пьяница, пил по-черному. Девушка
полюбила этого парня. Ее родственники хватались за
голову, говорили: «Зачем тебе это нужно, он же под забором валяется». А девушка была тверда в своей любви,
она отвечала: «Я его люблю, со мной он пить не будет, я
в это верю». Как-то произошло, что парень этот сделал
ей предложение. Они поженились. И он действительно
перестал пить. Поступил в финансовый институт. Сегодня
у них трое или четверо детей, у него хорошая работа, они
счастливо живут. Эту историю я считаю примером того,
как мы должны относиться к браку.
— Все мечтают выйти замуж по большой любви. Такое
возможно?
— Есть такая народная мудрость: стерпится-слюбится.
Мне кажется, ее часто понимают немного неверно, вроде
того, живи, если тебя что-то не устраивает, ничего страшного, поживешь, привыкнешь, и все будет нормально. А
на самом деле эта поговорка говорит о том, что написано
в Евангелии: любовь – это венец добродетелей, т. е. добрых дел. Когда ты терпишь недостатки супруга или супруги, понуждаешь себя делать добро другому человеку,
служить ему, то, в конце концов, к тебе приходит любовь.
Несчастливые самостоятельные
— Кто главный в семье?
— Цель брака – любовь. А это состояние не знает понятий
«первый», «второй», «главный», «ведомый» и пр. Любовь

Художник Н. Л. Климова

знает понятие «единство». Вот в этом единстве и должны
пребывать муж и жена. Конечно, в мужчине есть руководящее начало, и оно ему дано Богом. Женщине же дана
ведомость, она чувствует себя счастливой, когда она за
мужем, как за каменной стеной. Иисус Христос заповедал
женщине слушаться мужа, но мужу при этом должен любить свою жену, как самого себя, как свое тело. В этом
– евангельская любовь и она ни в коем случае не значит,
что женщина — раба, а мужчина — владелец этого раба.
Если же в семье нужно поставить руководителя, то ему говорится: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним
и всем слугою» (Мк.9,35). Христос показал пример такого
служения, когда перед крестными страданиями умыл ноги
своим ученикам. И если мужчина готов быть руководителем по-евангельски, он должен служить семье, жене, детям, забывая такие слова, как «устал», «не могу», и, тем
более, «не хочу». Он должен обеспечить свою семью не
только материальным, но и духовным хлебом, к примеру,
первым сказать «прости».
— Сейчас женщины стали очень самостоятельными,
эмансипированными? Это плохо?
— Могу сказать из своего пастырского опыта. Самые
несчастные женщины – это эмансипированные, самостоятельные, независимые особы. К таким часто липнут
мужчины-альфонсы, которые не могут творить, вести за
собой, руководить. Женщинам приходится заинтересовывать собой этих мужчин, руководить ими. А потом 40, 50
лет и – пустота. Но это один из вариантов развития событий. Суть же в том, что такая женщина чувствует внутри
глубочайшую неудовлетворенность. Несмотря на то, что
она «бизнес-вумен», самостоятельна и пр. Со слов своей
супруги я знаю, что нормальное состояние женщины –
это когда она беременна. В это период будто все встает на
свои места – будущая мама счастлива, удовлетворена, она
знает, что сейчас делает главное дело в своей жизни. Не
хочется руководить, быть первой, соревноваться с мужчиной. Хочется только одного: чтобы твой ребенок был
счастлив и здоров. Вот примерно к такому состоянию, я
думаю, должна стремиться женщина, и в этом внутреннем
состоянии она и должна пребывать.
Венчание – это силы
— В чем суть венчания?
— Когда мы говорим о любви, как о Божественном даре,
то должны сказать, что любовь заслуживается не только
добродетелями, служением ближнему, стремлением не
искать своего. Конечно, нужно еще и обращаться к Спасителю, который и пришел на Землю как раз для того, чтобы победить эгоизм — квинтэссенцию наших грехов. В
браке мы обращаемся к Богу, чтобы Он дал нам мудрость,
терпение, снисхождение, веру в человека. Нам нужны
силы, чтобы устоять, прикусить вовремя язык, простить,
первым сказать «прости меня», забыть о том, что было
сказано в горячности. Венчание – это обращение людей
к Богу с воплем о помощи. Спаси, мы сами не можем, у
нас нет таких сил. В общем, к этому призваны и добродетели – ведь Заповеди и их исполнение должны привести нас к осознанию нашей немощи. А брак, как мы уже
сказали, — школа добродетелей. Вот поженились мы, и
начинает у нас человек мелькать перед глазами. И только
в этом мелькании можно понять, любишь ты людей или
нет. Хорошо любить, когда сидишь один в своей комнате.
А попробуй, полюби, если живешь с человеком. Есть одна
известная притча про двух святых. Стали они жить вместе.
Один у другого спрашивает: «Ты ко мне как относишься?»
— «Как к самому себе», — отвечает тот. — «И я к тебе
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Кирлис-Торопова Алена Владимировна,
Иркутская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей,
двое несовершеннолетних: Олег 1999, Ютас 2002
Я одна воспитываю троих детей, была замужем,
но уже 6 лет как развелась. Муж не помогает,
алименты не платит, государство разводит руками, т.к. помочь ничем не может. Работаю я
воспитателем, зарплата маленькая, старший
сын стоит на бирже труда, в селе работы нет.
В нашей семье некрещеный только младший
сын, собираемся в этом году его окрестить.
Нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье,
канцтоварах. Олег обувь 37 рост 160 см, Ютас обувь 32-33 рост 130 см.
Далингер Людмила Васильевна,
Омская обл., бабушка опекун 2 детей:
Людмила 1998, Валерий 2000
Узнала о вашем фонде от знакомой и решила
к вам обратиться за помощью. Я пенсионерка, воспитываю внуков. Работала всю жизнь в
животноводстве, воспитала 5 детей. Пять лет
назад случилось страшное горе, дочь и зять
погибли. Я оформила опеку на детей, но мне
очень трудно их поднимать, все пособия уходят на продукты, деньги по потере кормильца
снимать до 14 лет нельзя. Внуки нуждаются в
одежде и обуви, канцтоварах. Людмила одежда 48 обувь 37-38, Валера
одежда 44 обувь 34, бабушка одежда 58 обувь 41.
Сайфутдинова Джамиля Насибулловна,
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей:
Фаиль 1999, Дамир 2002, Руслан 2010
Долго не решалась вам писать, но жизнь заставляет. У меня 3 детей, я нахожусь в декретном отпуске, муж подрабатывает, где придется. Живем на
детские пособия, держим скотину, не пьем. Денег на одежду не хватает,
дети быстро растут. Помогите поднять детей, примем любую помощь.
Мы мусульмане. Фаиль рост 138 см, вес 36 кг, обувь 36, Дамир рост 118
см, вес 22 кг, обувь 34, Руслан рост 70 см, вес 8 кг, мама одежда 50-52,
обувь 37, рост 150 см, папа одежда 48-50, обувь 44-45, рост 170 см. Нуждаемся в одежде, обуви, канцтоварах.
Зырянова Алёна Юрьевна,
Иркутская обл., мать-одиночка 2 детей:
Светлана 1997, Анастасия 2006
Я работаю, но скоро обещают закрыть ферму, начали вывозить и вырезать коров, возможно, еще летом отработаю, а потом сократят. Совхоз у
нас развалился, зарплату не платят, дают под зарплату хлеб, а на детские
пособия сильно не проживёшь — надо одеть, обуть, накормить детей.
Если можете помочь, любой помощи будем рады! Размер обуви 37.
Алексеева Татьяна Алексеевна,
Новгородская обл., многодетная семья 6 детей: Алексей 1993, Андрей 1995, Евгений 1998, Ирина 2001, Сергей 2003, Эльвира 2006
Мы — многодетная семья, мы просим оказать посильную помощь одеждой, продуктами и др. Одежду женскую присылать не надо, т.к. мне трудно ее подобрать. Обувь тоже не надо, мне шьют ее в протезной мастерской, брюки я не ношу. Самое главное — собрать детей в школу, нужен
магнитофон (для прослушивания кассет по немецкому языку), нам очень
нужен ремонт крыши (течет).
Виговская Елена Анатольевна,
Красноярский край, многодетная семья 5 детей, трое
несовершеннолетних: Игорь 1997, Кристина 2003, Диана 2009
Мы с мужем живем вместе уже 18 лет. Работаем: я — дояркой, муж — сторожем, зарплата по 3 тысячи выходит порой. И денег не дают, берем под
зарплату хлеб. А цены бегут, детское пособие совсем маленькое. Держим
скот, молоко сдаем по 8 руб. за литр, мясо по 95 руб. за кг. А вещи какие
дорогие, особенно детские! Из родных у меня нет никого, т.к. сама из
интерната
Внимание! В фонде более 1000 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу:
omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда
www.rusbereza.ru

Продолжение на с. 5

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

Хочешь любви? Терпи!

Начало на с. 4

так же». Пожили месяц. «А теперь», — спрашивает первый святой. Второй отвечает: «Как к лютому врагу». А
первый и говорит: «И я к тебе тоже». Это святые. А что говорить о нас? Так что без обращения к Богу может
быть только разочарование и неудачи.
— Как понять, что человек готов к Таинству Венчания?
— Венчание – это силы. Если тебе нужны силы, ты понимаешь, что сам не можешь — ты готов к Венчанию,
если не нужны — не готов. Не готов человек, если не понимает, зачем ему эти силы нужны. При этом, важно
помнить, что само по себе Венчание к браку ничего не прибавляет и не убавляет. Оно только дает силы, нужные
в пути, не более. Эти силы также нужно черпать в Евангелии, нужно жить духовной жизнью, церковной жизнью,
наблюдать за своими мыслями и желаниями, и так выполнять основную задачу брака – спасаться от греха.
«Ты мне приелся!»
— Если супруг/а не вызывает прежних чувств?
— Что происходит с нами, когда мы садимся за праздничный стол? Сели, все такое красивое, аппетитное. Прошло два часа. Уже глаза не смотрят на стол – хочется уйти, уткнуться в телевизор, например. Все, страсть удовлетворена. И когда мы говорим о браке как о способе удовлетворения своих желаний, мы можем применять к
такому браку те же самые принципы. Приедается все: и красота, и деньги, и способности – все. Ты это вкусил,
ты этим объелся, твои глаза больше на это не смотрят, ты ищешь что-то другое. Вот это и происходит сегодня
в современной семье: нет веры в промысел Божий. Есть религиозная жизнь, но она, зачастую, формальна, человек не берет себе труд разобраться, что происходит внутри, какие желания, состояния, помыслы. Пришел в
Церковь, как бы галочку поставил для себя, а то и для священника, и ушел. Каким ты был, таким ты и остался. И
проблемы продолжаются. К слову, развод, как правило, проблем не решает. В новом браке, скорее всего, будут
проблемы предыдущего. Нужно разбираться с собой, искать причины.
— Отец Андрей, так что же такое любовь?
— Любовь – это Бог. А можем ли мы определить Бога? Нет. Однажды блаженный Августин решил написать книгу
о Боге. Перед тем как начать он долго думал, как построить произведение, ходил по берегу моря, размышлял. На
одной из таких прогулок он увидел мальчика: тот выкопал ямку и носит туда воду из моря, хотел море перенести
в ямку. И так два часа. Августин не выдержал, подходит и говорит: «Мальчик, что ты делаешь, это ведь невозможно!» А мальчик говорит: «Мне будет легче это сделать, если ты сможешь своим умом понять Бога». Этот мальчик
был ангелом, которого Августину послал Бог, чтобы он в начале своей книги описал эту историю. Тем самым дав
понять читателю: сколько бы мы ни говорили о Боге и ни пытались понять Его, до конца это невозможно. Но,
хотя мы и не можем определить любовь, мы можем определить наше отношение к ней. Это как с солнцем: мы
не можем смотреть на него, это нам и не нужно, мы ослепнем, однако мы можем видеть лучи, и нас они греют,
этого достаточно. Мы не можем полностью познать самого Бога, но мы видим Его свет. И свет этот – процесс,
путь к любви, служение людям, жертвенное, самоотверженное служение ближнему – мужу, жене. «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.13,15). И так до смерти: отдавать самое дорогое,
что у тебя есть в жизни, ради пользы ближнего. Вот этот процесс и есть наша награда, ведь именно в процессе
служения мы и начинаем испытывать то, что именуется счастьем, лицезреем свет любви, саму Любовь. Ведь вряд
ли наше счастье заключается только в обладании любовью. Как Бог — это недостижимая субстанция, так и путь
к любви, к Богу бесконечен. В этой дороге и заключается счастье.

ПОДБЕР Е З О В И К И

Без Царя Россия - не Россия
Алексей, нравственная жизнь которых никому не нужна. У многих нет семьи… И почти никто
Эмалевый крестик в петлице
не знает историю Семьи, которой Бог открыл не вмеИ серой тужурки сукно...
стимую в нашем сознании силу и мужество, подобную
Какие печальные лица
древним князьям.
И как это было давно.
Однажды принцесса Гессен-Дармштадская Алиса поКакие прекрасные лица
любила русского Царевича Николая и полюбила всем
И как безнадежно бледны —
сердцем чужую Россию. Приняв Православие, с имеНаследник, императрица,
нем Александра, она посвятила себя семье и своему
Четыре великих княжны...
народу.
Александра
(Георгий Иванов)
Федоровна
подарила
России Наследника, Цаы живем в самой лучревича Алексея. На что
шей стране, которая
одна монахиня сказала:
называется Россией.
«Не на радость родился
Когда-то это было самое прептенчик…». В то «невыкрасное место на земле, поносимое, страшное вретому что именно здесь люди
мя» нужно было терпеть
свято хранили веру правопозор и оскорбления,
славную и служили Господу и
боль. Да, нелегкими
Богу нашему Иисусу Христу
были годы юного Алеквсем своим сердцем, а если
сея. Нелегким был путь
согрешали, то каялись, и пона Голгофу…
тому Бог хранил русских люСемью расстреляли в
дей в мире и благоденствии.
И правили нашей страной Царская семья: император Николай II, императрица Александра ночь на 17 июля 1918 г.
Цари Православные — По- Федоровна с детьми: Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией и це- в подвале Ипатьевского
дома. Цесаревич сидел
мазанники Божии. Так про- саревичем Алексеем.
и смотрел на неподвиждолжалось сто лет, и еще сто,
ных отца и мать, как кололи штыками сестер, а с Ним
и еще несколько раз по сто...
Но враг Божий возненавидел нашу землю за то, что убийцы все тянули… Пока на стуле сидела живая Роспроцветает и крепнет страна в руках Царя. Шел сата- сия, живыми глазами глядела. Но с последним вздохом
на на наш народ войнами — не смог одолеть. И тогда мальчика России не стало… И нужно заплатить очень
в лице революционеров стал дурачить русских людей, большую цену, чтобы Ее вернуть.
внушать им, что попы Бога придумали, что нет Его во- Цесаревич Алексей и княжна Анастасия, когда приняли
все … И поверили люди, решившись на самое страшное мученическую смерть, были почти моими ровесниказлодеяние: зверски убили последнего нашего Царя Ни- ми. Но в свои 14-16 лет они держались твердо, с моколая и всю его семью, и даже детей Его… Царь выпил литвой, не молили ни о какой пощаде, с достоинством
горькую чашу, а сладкую отдал народу, которого любил приняли смерть, разделив с родными… Сейчас нет
более всех на свете. И до сих пор молится Царь Богу о Царя, а, значит, и нет таких людей, которые смогли бы
нашем прощении… А Цесаревич Алексей молит: «Боже, поступить так же. Мне не хватило бы мужества, терпевоззри на погибающий народ Твой, и простри ему руку ния, но все-таки я хочу равняться на них.
избавления. Боже Всемилостивый, приими и мою чи- Я верю, что когда-нибудь Господь простит нас и дарует
стую кровь во спасение невинных детей, на земле на- нового Помазанника – Православного Царя. У этого
шей развращаемых и гибнущих, и слезы мои за них сильного человека будет чистая совесть и душа, плаприми». И плачет мальчик, расплескивая свою кровь из менный ум и железная воля. И ничто и никто не свергнет Его. Возродится вера Православная во всех уголках
чаши на землю…
За нас плачет, детей развращаемых и гибнущих. А в нашей большой страны. Но для этого нужно молиться
России так много невинных детей, за которых молится всегда. Потому что вера без дел мертва.

Тарсеева Алиса
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ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Альтергот Ольга Владимировна,
Кировская обл., многодетная мать-одиночка 5 детей: Эдуард 2002, Екатерина 2004, Инга 2005, Анастасия 2005, Александр 2007
О семье Альтергот нам написала их соседка: «Плохо их семье пришлось в городе, приехали в деревню. Дочь вышла замуж, но жизнь не удалась. Муж уходил
из дома, по нескольку дней не было его, пил, детей и жену обижал. Ольгу родители поэтому сюда привезли. Я хочу помочь получить ей квартиру. Ведь должны
были ей дать жильё, когда она двойняшек родила, но ничего не дали! Сейчас она
живёт с родителями, которые ей не помогают, а живут на её 3900 р., которые она
получает по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Я ей помогаю, как могу, хотя самой тяжело. Я сама держу небольшое хозяйство, но если за лето не найду денег на сено,
корма, значит, буду последнее хозяйство убирать. Вчера девочкам-двойняшкам
исполнилось 3 года. Такие дети интересные! А мы с ней вдвоём не могли сделать
детям праздник. Стыдно, а что делать! Вот купила всем разных конфет около 1
кг. Заставила Ольгу купить им яблок — 1,5кг. Купила она им мячики резиновые,
сколько радости у детей было! А я им купила маечки по 60 р., а Эдику по 110р.,
а на обувь у нас денег нет. У меня подружка живёт в городе, работает в детском
саду. Какие игрушки там ломаются, они их списывают, и она мне их сюда отдаёт.
Может, действительно, Бог поможет Ольге. Она молодая, ей всего 27 лет, а по
жизни уже натерпелась всего.
Буторина Наталья Витальевна,
Омская обл., малообеспеченная семья 2 детей:
Василий 1999, Виталий 2001
Вот мне дали Ваш адрес. И я решила Вам написать. Меня
зовут Наташа, мне 30 лет. Моего мужа зовут Сережа, ему 34
года. У нас два сына Виталий и Вася. Мы живем 10 лет. Вася
у нас пошел в 3 класс, а Виталя пойдет в 1 класс. Я стою на
бирже, а муж подрабатывает. Живем мы одни, родителей нет.
У мужа они умерли, а у меня далеко живут. Нам очень нужны
и обувь, и одежда, и продукты.
Иванова Любовь Михайловна,
Новгородская обл., бабушка опекун 1 ребенок: Александр 2002
Дело в том, что мы растим внука одни. Внучек у нас инвалид. Мать от него отказалась еще с рождения. И нам очень
тяжело. Мы ведь нигде не работаем, так как работы у нас
нет. Живем на пенсию внука. Помогите нам, чем можете.
Ребенку нечего носить. Саше нужна одежда и обувь, нам
очень трудно, работы нет. Живем на одну пенсию, плюс
ко всему, платим за свет, лекарства, квартиру, ребенок даже
сладкого не видит. Помогите, пожалуйста.
Кучкарова Лариса Григорьевна,
Респ. Хакасия, многодетная мать-одиночка 4 детей, трое несовершеннолетних: Дилрабо 1995, Русланбек 2000, Роман 2006
Я родилась в Хакассии в 1968г., в 1987 вышла замуж и уехала с мужем в Узбекистан, прожили 13 лет, у нас родились 2 мальчика и девочка, но когда я была
беременна третьим ребёнком, у меня трагически погиб муж. Когда сыну исполнилось 2 годика, я решила переехать на родину. Приехала, а гражданство получить не могу: то одной справки нет, то другой, а почтовые связи с Узбекистаном
неактивные. Дети учатся в школе. За это время выходила замуж, родила четвёртого ребёнка, но муж работать перестал, запил, я ушла от него, и вот теперь
одна с детьми, на работу устроиться не могу, т.к., во-первых, ребёнку 1,4 года, а
во-вторых, нет гражданства. А детям и одежда, и обувь нужна, и поесть, и учебники. Мама — инвалид-пенсионерка. Очень прошу Вас, помогите, пожалуйста.
Я получаю только 520 р. в месяц. Пенсию по утере кормильца не получаю из-за
отсутствия гражданства. Сижу, как на пороховой бочке, жду, когда депортируют,
только куда? В Узбекистан, но я там дом продала, все с учета сняла и отказную
написала. Может кто-то поможет нам или хотя бы посоветует, как быть. Может
правительство услышит через вас, я им тоже писала. И Путину звонила, но ответа никакого. Да хранит вас Господь. Сейчас у нас проблема с одеялами, постельным бельем, самому маленькому на весну нужна обувь 28 размера. Его отец не
помогает, он уже полтора года не появлялся, хоть и живет в соседней деревне
Козина Екатерина Александровна,
Оренбургская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Александр 2001
Денег нет, работы нет никакой, даже не могу съездить к ребенку в больницу, воспитываю его одна. Он родился недоношенным, у него низкий гемоглобин. Одной очень тяжело. Я стою
на бирже труда, получаю 850 р. и детские пособия 253 р. Разве
можно на эти деньги прожить? Нет ли у вас там какой-нибудь
надомной работы для меня? Я стояла на бирже труда, а теперь
больше не стою. У нас 6 месяцев стоят, а потом снимают, а потом опять только через 6 месяцев. Нет никакой работы
Корельская Ольга Николаевна,
Архангельская обл., мать-одиночка 2 детей:
Александр 1994, Алексей 2004
Прошу помощи для моей дочери. Она одна воспитывает двоих сыновей. На
одного получает пособие в 200 рублей, на другого пенсию по потере кормильца в 1800 р. Сама работает на предприятии, занимающемся ремонтом лесозаготовительной техники, которое находится на грани закрытия. Зарплаты, естественно, мизерные. Пока был жив мой муж, мы еще что-то выделяли в помощь
внукам, но вот уже 5 лет, как он умер, и я со своей пенсии помочь им никак не
могу.
Внимание! В фонде более 1000 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу:
omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда
www.rusbereza.ru

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

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

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Ксения
Лепехина
Впереди нас ожидали майские
праздники, значит, спешить
на работу-учебу не нужно. А
так давно хотелось съездить
к Царственным мученикам,
повидать дорогие святыни!
Собрались в паломничество
пятеро
омичей-активисток.
Где и что находится в незнакомом граде Екатеринбурге,
мы не знали, с паломнической
службой не сотрудничали. Но
ведь Бог «и намерение целует»,
потому и поехали с надеждой
о Господе.

Александро-Невский храм Ново-Тихвинского монастыря в Зеленой роще (г. Екатеринбург)

В гостях у Царственных мучеников
Екатеринбургский вокзал. День
клонится к вечеру. Куда идти?
Думали-думали и решили пойти
в Храм-на-Крови, находится он
недалеко от вокзала. Этот храм
построен на месте Ипатьевского
дома, где расстреляли Царскую
семью. Храм огромный, величественный и очень красивый.
Впечатление производит неизгладимое. По правую сторону в
нижнем храме расположены иконы святых российских князей: от
равноапостольных Владимира и
Ольги до Царя-мученика Николая. А с левой – прославленные
Русской Православной Церковью
митрополиты и Патриархи. Когда
видишь такой «собор русских святых», понимаешь, как освящена,
как прославлена наша земля через
их молитвы!
Пришли мы прямо к помазанию.
Взяли благословение у батюшки,
который совершал службу. Прихожане подсказали, в какой недорогой гостинице можно остановиться. Она так и называется в
народе – паломническая – потому что там все время паломники
останавливаются. Мы приободрились: ну, думаем, среди наших
не пропадешь! Легли спать очень
поздно и проснулись на следующий день, честно говоря, не
очень бодро. Но то, что вообще
проснулись, говорит о неизменном действии на нас благодати. А
ведь было уже воскресенье, и нам
обязательно нужно было успеть
на службу! Служили раннюю
Литургию в нижнем Храме-наКрови возле иконы Царственных
Страстотерпцев,
написанной
монахами на Афоне. А потом
всем женщинам в честь дня ЖенМироносиц подарили по живой

гвоздике! Нашему счастью не
было предела.
Потом мы пошли на Патриаршее
подворье – здание-музей рядом
с Храмом-на-Крови. Правда, в
самом музее экскурсии не было,
зато мы попали на еще одну Литургию (там сооружена домовая
церковь в честь Николая Чудотворца – покровителя Николая II).
Опять пошли на вокзал. Все это,
разумеется, с неизменными сумками. Купили билет до Алапаевска.
На одиннадцать ноль-ноль утра.
А время всего лишь десять! Это
значит, что мы успеем на метро
съездить на другой конец города и попасть в Ново-Тихвинский
монастырь! И, конечно, поехали.
К тому же в нашем городе Омске
метро нет, а покататься на эскалаторе всегда интересно! Но в монастырь попасть не успели, а только
сфотографировали его и – бегом
назад! Я была уверена, что мы
опоздаем, но мы каким-то чудом
прибежали на вокзал еще раньше
прибытия автобуса. Поехали в
Алапаевск.
Это оказался маленький провинциальный городок с деревянными домами. Пошли искать монастырь пешком. Он, конечно же,
оказался, на другом конце города.
Ура! Заблестели на солнце купола!
Это женский монастырь в честь
святой княгини Елизаветы. Одна
из наших сестер (тоже Елизавета)
объявила с порога: «А знаете что?
А мы вот к вам приехали!» Нас
встретили-приветили, дали четырехместную келью на пятерых
человек.
Полноценно отдохнув, через 15
минут мы опять были в пути. Ехали в мужской монастырь в честь
новомучеников и исповедников
Российских, который находится в

пригороде Алапаевска. Это место
гибели святых княгини Елизаветы, инокини Варвары и князей
дома Романовых. Место это удивительное и, как бы сказать, глубокое. Даже говорить там не хочется. Мы своими глазами видели
шахту, куда мучеников сбрасывали живыми, а потом в них гранаты бросали... Она засыпана, конечно, а рядом Поклонный Крест
установлен. Послушник рассказал
нам про основание монастыря,
про монастырское хозяйство.
Территория огромная, на вид –
несколько гектаров, а монахов
живет – два-три человека. Как тут
обойтись без помощи Божией?
Нам предлагали даже взять монастырских щенков, но мы ограничились тем, что покормили их.
Потом поехали назад, в Алапаевск.
Нам нужно было успеть к трапезе
в монастырь к 19:00 и у нас оставалось время. Мы решили пойти в
Екатерининский храм, который
был построен каким-то купцом
в честь своей умершей дочерималютки Екатерины. Храм этот
знаменит тем, что в нем какоето время хранились тела убитых
князей. А еще мы приложились к
чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница», познакомились с певчей, и даже спели
там акафист! Клирошанка рассказала, что в их храме поют бабушки, которым под 80 лет. Служат
они по нотам, которые остались
с дореволюционных времен. А
современные певчие эти ноты и
прочесть не могут, потому что записаны они по-особому.
За вечерней трапезой в Алапаевском монастыре познакомились
мы с удивительной монахиней –
матушкой Лукией. Оказалось, она
недавно вернулась из Омска(!),

где познакомилась со многими священнослужителями. «Вот
так и ездим мы друг за другом!»,
– говорила она. Нам подарили
много-много всяких подарков:
иконы, книги, освященные вербы... Матушка так радовалась нашему приезду, как будто мы самые
близкие ей люди на свете. Даже
не верилось, что мы знакомы несколько часов. Наверное, вот так
и жили первые христиане: с такой
любовью друг ко другу, с таким
светом в глазах!...
Потом была ночь в монастыре,
и мы до полуночи читали подаренные книги. Рано утром потом
пошли в Напольную школу, где
несколько месяцев содержались
алапаевские узники (княгиня Елизавета, инокиня Варвара и князья). Там тоже очень светло, хотя
и грустно, конечно. Сейчас в этой
школе учатся детки младшего
звена, они знакомятся с жизнью
дома Романовых, ставят спектакли из детства Великой княгини.
И педагоги говорят, что ребята из
«Елизаветинской» школы очень
отличаются от своих сверстников. Мы вернулись в монастырь,
чтобы забрать вещи и отправиться дальше в путь. И – ура! – увидели настоятельницу монастыря,
матушку Олимпиаду, получили от
нее благословение. Она сказала,
что очень рада нас видеть и приглашала приехать еще: просто в
гости или потрудиться во славу
Божию. С матушкой Лукией мы
прощались со слезами на глазах.
А потом мы посмотрели на часы.
Было 9:59. А наш автобус отходит
в 10:00. И мы в очередной раз не
опоздали! В общем, к тому времени я уже не удивлялась чудесам.
Далее наш путь лежал на Ганину
Яму, в мужской монастырь святых
Царственных
Страстотерпцев.
Попадая туда, создается впечатление, что ты уже не в XXI веке, а
в Древней Руси. Семь деревянных
храмов (как семь членов Царской
семьи) построены по образцу
монастыря Сергия Радонежского.
Именно здесь были зверски сожжены тела Царя-мученика Николая, Царицы Александры, Цесаревича Алексея, Великих княжон и
их верных слуг. Вся земля в буквальном смысле освящена кровью
и плотью святых страдальцев…
Сложно описать словами – благодать.
Пора возвращаться домой: с новыми силами и чуточку обновленным сердцем. Слава Богу за
все! Всем-всем желаем побывать
у Царственных мучеников – они
обязательно встретят вас молитвой и ласковой любовью!

в темни це был ...

Из письма от заключенного:
С низким поклоном к Вам многогрешный и недостойный Эдуард. Узнал о вас от ребят, моих
соузников. И так жизненные обстоятельства сложились, что без Вашей помощи не обойтись, которую, даст Бог, окажете. Заработать не могу даже
для себя (в тюремном моём заключении совсем
нет работы). Зародилась надежда, что Вы поможете с лекарствами. К этому листу прилагаю «лист
заказа» на лекарства, необходимо строго по этому списку выслать мне. И главное: в присылаемой
Вами посылке кроме перечисленных в листе заказа лекарств не должно быть ничего (даже замена
другими лекарствами – запрещено). Строго по
списку в листе заказа. Это особо строгие условия
администрации учреждения, в котором я содержусь. И если у вас не будет возможности выслать
эти лекарства мне, то прошу Вас не терять этот
лист заказа, а выслать мне обратно. На всё воля
Божия. Спаси Вас Господь за всё, что Вы делаете,
за вашу заботу и любовь. А я со своей стороны, помянув Вас в своих молитвах, благодарю Бога, что
Он показал таких чад, с которых нам всем следует
брать пример в делах милосердия. Буду рад, если,
быть может, кто-то захочет со мной вести переписку. Я был крещён в 2006 г., будучи уже в тюрьме,
в честь апостола Петра. С грядущим праздником
Апостолов Петра и Павла. Храни Вас Бог.
Перечень лекарств:
• «Андипал» №10 -5 уп.,
• «Центрум» № 60 – 3 уп,
• «Бромгексин» №10 – 5 уп.,
• Крем увлажняющий кожу любой неспиртовой
– 3 туб.,
• Мазь «Капсикам» 50 гр. – 3 туб.
Туманов Эдуард Григорьевич
Благотворительный фонд «Русская Береза» осуществляет проект помощи заключенным и детям
заключенных. В фонде находится более 200 обращений о помощи из мест лишения свободы.
Если Вы сможете отправить помощь кому-либо
из страждущих в темнице, узнайте, кто и в чем
нуждается по телефону:
8 (495) 649-91-43. Сотрудник отделения помощи
заключенным Жанна
Адрес для писем от заключенных: 140188, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.
85, офис 19 с пометкой «В отделение помощи заключенным».
Принимаем для отправки посылок заключенным:
• Духовную литературу;
• Канцелярские принадлежности;
• Средства личной гигиены;
• Одежду (темную): носки, колготки теплые,
нижнее белье, куртки, свитера, перчатки;
• Хоз. товары: пластиковые термокружки, кипятильники маленькие;
• Продукты: чай, карамель, бульонные кубики,
продукты быстрого приготовления, растительное масло, мед;
• Витамины;
• конверты и маленькие почтовые коробочки
• Денежные средства на отправку посылок, покупку очков, лекарств, нижнего белья и др.

Дорогие друзья!
У газеты «Русская Береза» есть электронная
версия. В эту версию входят статьи, которым
не хватило места в печатной версии, они тоже
очень интересные. На сайте www.rusbereza.ru
читайте статьи, не вошедшие в июльский номер:
•
•
•
•
•
•

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

Белый генерал (К. Селиванова)
…И жаром наполнятся рифмы
(Е. Голосова)
Рождество Предтечи Господня
(О. Бычковская)
Вестник с опущенными крыльями (В. Ом)
Есть в Тихвине чудная икона…
(М. Анохина)
И в небесах я вижу Бога… (А. и В. Смык)

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

июль 2011

5

Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий. (Прп. Ефрем Сирин)

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Бухарина Ирина Николаевна,
Красноярский край, мать-одиночка 2 детей:
Роман 1997, Павел 1999
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Я мать-одиночка.
Совершенно нет возможности покупать одежду, обувь,
постельное белье. Очень прошу помощи! Заранее Вам
благодарна. Мы очень нуждались в постельном белье.
Канюкова Наталья Ивановна,
Пермский край, мать-одиночка 2 детей: Дмитрий 2000, Алена 2007
Живу я в деревне Кузьва. Работала бухгалтером, но в настоящее время
сижу дома по уходу за ребенком. У меня есть сын-инвалид. Мы каждый
год лечимся, но болезнь не проходит. И есть дочка. Живем мы в своем
доме. Есть мама. Она живет одна и получает минимальную пенсию. Пожалуйста, помогите нам, чем можете! Помогите нашей семье, которая нуждается в весенней одежде. И если есть у вас журналы по вязанию крючком,
пришлите, пожалуйста.
Басова Вера Сергеевна,
Пензенская обл., многодетная мать одиночка 3 детей:
Кристина 2000, Вера 2003, Виктория 2005
Я — многодетная мать, у меня 3 дочери. Судьба у меня
сложилась не очень сладкая. Вышла замуж в 1999 г. и по
сегодняшний день не живу, а существую. Муж нигде не
работает, пьянствует и обижает семью, с нами не живёт.
Сама работала у предпринимателя продавцом в круглосуточном магазине, но, т.к. детей не с кем оставить на
ночь, пришлось уволиться. И вот сейчас я живу с детьми
только на детские пособия. А ведь им надо что-то купить
и за садик заплатить (25 р. в день). Я Вас очень прошу, если можете, помогите хоть чем-нибудь, пожалуйста. Мои девочки учатся хорошо, на «4»
и «5». Вика 1 сентября пойдет в первый класс, я очень вас прошу помочь
собрать ее в школу. Заранее спасибо.
Павлова Валентина Владимировна,
Вологодская обл., мать одиночка 1 ребенок: Сергей 2008
Я из многодетной семьи. В семье я 5-ый ребёнок. Брат и сестры живут
далеко и не имеют возможности мне помогать в связи с недостатком
финансовых средств у них самих. Я очень буду рада, если у Вас окажется
возможность помочь мне. В августе я родила мальчика. Проживаю вместе с отцом в изолированной комнате. Отец — инвалид II группы, он помогать мне тоже не может. Мама умерла в 1999 г., и мой отец воспитывал
нас, 5-ых детей, один. Надеяться на помощь отца ребёнка не приходится,
так что я вынуждена рассчитывать только на себя и на детские пособия
и пособие по потере кормильца. Хоть наше государство и помогает нам,
но на эти деньги невозможно прожить, социальная защита время от времени помогает, но это бывает крайне редко. Мои размеры: рост 165, вес
92, бедра 107, грудь 93, талия 94, длина ног 88, плечи 50. На меня нужна
шапка осенняя, брюки или джинсы, модная летне-осенняя куртка, туфли
39-40, платье летнее (полуоткрытое). Сын: рост 91, вес 14 кг, плечи 27,
размер ноги 14 см, возраст 2 года 7 месяцев. Ему нужны: детский костюм
(куртка, штаны) весенне-летний, кроссовки 26-30 р., костюм-тройка
(пиджак, брюки или брюки, рубашка, жилетка), спортивный костюм для
сына от 3 до 4 лет, шапочка весенне-летняя, развивающая игра от 3 до 5
лет. Заранее спасибо
Андреева Нина Александровна,
Красноярский край, одинокая пенсионерка 1953 год:
Я нищая пенсионерка. Я очень нуждаюсь в одежде и обуви. На пенсии
я уже 5лет. Жила всю жизнь с больной мамой, и вот, 2 года назад мама
умерла. Нам с мамой хватало денег, получали 2 пенсии, но теперь я осталась одна. Здоровье тоже оставляет желать лучшего. Я получаю 2675 р.,
после выплаты коммунальных платежей остаётся 1721 р. Не хватает даже
на продукты, постоянно в конце месяца беру в долг и никак не могу выбраться из этого состояния безнадёжности. Размер одежды у меня 46,
обуви 35-36. Я очень нуждаюсь в продуктах, в постельных принадлежностях, обуви, одежде и средствах гигиены.
Лушникова Юлия Анатольевна,
Курганская обл., многодетная семья 5 детей:
Александр 1998, Кристина 2004, Анастасия 2006,
Денис 2008, Татьяна 2010
Мой сожитель закодирован, работы нет, а может, если
бы захотел и нашел бы что-нибудь. На почте взяла
стиральную машинку в долг под детские, моя сгорела,
сейчас 2 месяца высчитывать будут. Детишек много,
стирать руками тяжело. Таня стала совсем большая,
может скоро сфотографируемся и пришлем, у нас аллергия на коровий белок, покупаем специальное питание, которое не содержит лактозы. Нам очень нужны семена картофеля,
а то сеять нечего, не бросайте нас пожалуйста, помогите, чем сможете.
Храни вас Бог.
Внимание! В фонде более 1000 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу:
omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда
www.rusbereza.ru
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Е

сть в храме Троицы Живоначальной в ТроицеГоленищеве икона рязанской святой блаженной
Матроны Анемнясевской. Вроде бы, немногие о
ней знают… Зато те, кто хоть раз обращался к ней за
помощью и скоро получил ее по молитвам святой, не
забывают прийти сюда и возжечь свечу, и никогда не
бывает пуст подсвечник перед ее образом.
Почему же именно в этом московском храме, казалось бы, никак не связанным с жизнью рязанской
подвижницы благочестия, так почитают ее прихожане? Дело в том, что настоятелем этого храма вот
уже много лет является известный московский протоиерей Сергий Правдолюбов. А жизнеописание блаженной Матроны Анемнясевской было составлено
еще при ее жизни священником Николаем Правдолюбовым и его братом Владимиром Анатольевичем
Правдолюбовым. Отец Сергий обнаружил рукопись
уже в наши дни в Архиве ФСБ. Чем же так прославилась еще при жизни простая рязанская крестьянка
Матрона, что только лишь за составление ее жития
были арестованы и подверглись гонениям несколько
человек, в том числе братья Правдолюбовы? Но начнем повествование по порядку.
Матрона Белякова родилась 6 ноября 1864 г. в деревне Анемнясево Касимовского уезда Рязанской губернии, в семье Григория и Евдокии, которые были
очень бедны и имели много детей. Матрона родилась
четвертой, а всего в семье было шесть дочерей и два

Святая блаженная Матрона Анемнясевская.
День памяти 16 июля.

БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА
И СЕМЬЯ ПРАВДОЛЮБОВЫХ
сына. Три дочери умерли в детстве. В семь лет Матрона заболела оспой, а после болезни уже не видела. Но ее все
равно заставляли присматривать за младшими детьми, хотя это было для незрячей тяжелой задачей. В семье ее
сразу невзлюбили, ей доставалось от родителей, часто напрасно. Однажды, когда девочке исполнилось десять лет,
произошел такой случай.
Матрона не удержала в руках ребенка и случайно уронила его с крыльца. Мать видела это, подбежала и начала ее
колотить. В этот момент духовному взору девочки предстала Богородица. Матрона сказала об этом матери, но та
продолжала бить девочку еще сильнее. Видение повторилось три раза. Наутро больная не смогла встать с печи. С
тех пор девочка никогда уже самостоятельно не ходила и не передвигалась. До 17 лет она лежала у родителей, которые всячески придирались к ней и делали ее жизнь безрадостной. Она терпеливо все сносила и лишь молилась.
Потом случилось так, что к Матроне пришел сосед-пильщик и сказал: «Матреша, вот уж как ты лежишь несколько
лет, ты, небось, Богу-то угодна. У меня спина болит, и я пилить не могу. Потрогай-ка спину, может быть и пройдет
от тебя. Чего мне делать, лечился — доктора не помогают».
Блаженная исполнила его просьбу – и спина прошла. Постепенно к Матроне стали ходить соседи со своими просьбами, всем она помогала, как могла. Сначала приходили из соседних деревень, а потом и из дальних, а уж после
и со всех концов России ехали. Бывало, по нескольку десятков, а то и сотен человек в день приезжали. И многие
из них приносили девушке что-то в гостинец, а ее отец отбирал. Матрона скорбела, что не может эти приношения
отдать тем, кому это необходимо. Потом родители ее умерли, и она стала жить у своего племянника Матвея, который был верующим человеком. Здесь ее поджидали другие скорби: настало уже советское время, и над семьей
племянника потешались соседи.
Вот как рассказывается в книге о том моменте жизни блаженной. Обычно она лежала в небольшой отдельной
комнатке крестьянской избы, в маленькой детской кроватке, которая всегда завешивалась пологом. Летом, когда
в избе становилось душно, ее выносили в сени, и там лежала она до зимы. Сама она никогда не просила, чтобы ее
перенесли в избу, и терпеливо переносила осеннюю стужу и холод. Часто так бывало, что ее заносили в избу, когда
мороз по ночам становился уже крепким. Однажды через худую крышу пролился сильный дождь, а потом мокрую
одежду святой прихватило морозцем. Только утром родные, увидев это, перенесли блаженную в дом. И она не
роптала, а была им благодарна.
Матрона перестала расти в десятилетнем возрасте и всю жизнь казалась на вид ребенком. Но она знала наизусть
много молитв, целые акафисты и песнопения, исполняла их чистым и звонким детским голосом. Каждый месяц к
ней приходил священник, исповедовал ее и причащал, и эти дни бывали самыми радостными в жизни блаженной.
Нужды приходящих людей она видела ясно духовным взором, и ей было открыто, как им помочь, что посоветовать.
Надо ли говорить, что такие люди, как Матрона, были неугодны властям. Вот что говорится об этом периоде ее
жизни в книге:
«Летом 1935 г. в Белькове было заведено дело "попов Правдолюбовых...", которое началось с доноса одного жителя г. Касимова на священника Николая Правдолюбова в связи с рукописной книгой (о блаженной Матроне),
собранной и написанной им и его братом и приготовленной к печати. Были арестованы 10 человек (хотя должны
были быть арестованы 12). Одна женщина умерла, получив повестку с требованием явиться в отделение НКВД г.
Касимова. По списку должна была быть арестована и блаженная Матрона. Все арестованные были уже отправлены
в Рязань и Москву, а Матрону боялись трогать.
Наконец, было собрано колхозное собрание, на котором постановили "изъять" Матрону Григорьевну Белякову как
"вредный элемент".
Была послана машина за блаженной Матроной, подъехали к ее дому днем. Председатель сельсовета, преодолевая
страх, поднял Матренушку с ее дощатой постели. Матрона закричала тоненьким голоском. Народ оцепенел. Председатель стал выносить. В дверях сказал: "Ой, какая легкая". Матрона сказала: "И твои детки такими легкими будут".
Несколько лет назад протоиерей Троицкого храма поселка Гусь-Железный отец Серафим хоронил одного из сыновей тогдашнего председателя. Он был очень маленького роста. Все дети председателя перестали расти после
ареста блаженной Матроны».
Предположительно, ее отвезли в Бутырскую тюрьму. Но пробыла она там недолго, потому что очень быстро стала
объектом поклонения людей, с ней они легко приходили к молитве и покаянию. Именно поэтому блаженную Матрону не отправили в лагерь или на поселение. Подтверждено документами, что она умерла от сердечной недостаточности 16/29 июля 1936 г. в Доме хроников имени Радищева в Москве, недалеко от храма Рождества Пресвятой
Богородицы во Владыкине. В этот же день и память ее. Предполагают, что на кладбище во Владыкине она могла
быть похоронена, но точное место неизвестно.
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тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос. (Святитель Иоанн Златоуст)

ПОМОГИТЕ ДОМУ МИЛОСЕРДИЯ, ДОБРЫЕ НАШИ ДРУЗЬЯ!
Отказники, сироты, детдомовцы —
Все они дети Божьи.
И, может, Его помощники
Идут в Святые Чертоги
А. Тарсеева
Случилось чудо. Как-то в Дом милосердия приехали супруги. Много лет они прожили вместе в любви и согласии, но вот
одна беда: детишек у них не было. Лечились у разных врачей,
чего только не пробовали, чтобы родить ребенка, но все тщетно. После того, как стрелка биологических часов стала приближаться к 50 годам, стало страшно от понимания, что жизнь
прожита непонятно зачем. Есть деньги, бизнес, квартира, но
нет детей. И дело даже не в том, что некому передать дело и
имущество, а в том, что остались нерастраченными материнские и отцовские чувства. Давно уже супруги задумывались
над вопросом: а, может, взять и усыновить чужого ребенка-

сироту. Но все время мешали это сделать «мудрые» друзья,
утверждая: неизвестно какая генетика у этих сирот, кто из них
вырастет. И вот как-то попала в почтовый ящик этих супругов
газета «Русская Береза», из которой они узнали, что многодетная мама вяла в семью двух малышей, организовала Дом
милосердия, куда приезжают в гости сироты и дети из бедных
семей на лечение. Ознакомившись с нуждами Дома милосердия, решили привезти продукты, игрушки и постельное белье,
чтобы хотя бы одним глазком глянуть на настоящих сирот,
определить, чем они отличаются от обычных детей, семейных.
Дети встретили гостей радушно. Будто старых знакомых. Вместе попили чай, поболтали, посмотрели мультик. В Доме милосердия на тот момент были еще двое детдомовцев, которые
пожизненно живут в интернате, имея возможность только раз
в год приезжать на каникулы к своей крестной, Оксане Михайловне. Супруги очень удивились тому, что, оказывается, после
детского дома навсегда можно попасть в интернат. Какой это
ужас! Узнали о том, что такие «дети» до самой смерти ждут
своих родителей. Большинство, конечно же, не дожидаются.
Оксана Михайловна говорила: «Вот если бы каждая семья
взяла себе по одному-двое детишек-сирот, то и детских домов бы у нас не было».
Когда супруги приехали домой, они неделю не заводили тему
о сиротах и о Доме милосердия. Только жена каждый вечер
молча просматривала фотографии, которые они сделали в гостях у детей. Во время очередного просмотра она горько расплакалась. Муж подошел, крепко ее обнял, стал успокаивать,
а жена всхлипывала и не могла успокоиться: «Вот, понимаешь, смысл жизни. Посмотри, как там тепло! Дети, собаки,
коты, рыбы… а что у нас? Все боимся генетики. А у самих-то
какая генетика? Живем, как куркули берложные. Тишина, пустота… Господи, прости нас! Сколько Ты нам всего дал, давно
уж можно было 20 таких домов милосердия открыть, а мы всё
под себя, к себе…».
Как Вы думаете, чем закончилась эта история? Конечно же,
чудом. Сразу двое сирот – брат и сестра — обрели семью.
Мама с папой говорят, что это не предел…
Так что, у кого еще есть сомнения насчет генетики, но нет детей – приезжайте к нам в гости! Мы Вам будем рады!
На лечение в Москву. Очень тяжелое положение у Дома милосердия в смысле помещения. Дом мал. Приходится снимать
дополнительные метры, так как в Доме милосердия не только сироты живут. Приезжают сюда подопечные детки фонда
«Русская Береза» со всей матушки России на лечение. Одну
за другой принимает семьи Дом милосердия. Много приезжает больных ДЦП, на местах в регионах помощи должной
деткам оказать нет возможности. А в Москве они проходят
лечебные сеансы в остеопатической клинике доктора Артемова. Результаты превосходят ожидания. Малоимущие матери
из глубинки очень благодарны благодетелям фонда, которые
помогают принимать детишек в Доме милосердия, содержать
их, лечить. Эти люди для мам – святые. Ведь никому мамы со
своими проблемными детьми не были нужны. А здесь и прекрасный прием, и хорошая еда, врачи, поездки по святым местам, в зоопарк. Мамы низко кланяются всем добрым людям
и обещают молиться за них!

Вика Петрова с мамой Леной на приеме у врача в клинике остеопатии
доктора Артемова.

Помогают добрые люди по-разному, зависимо от своих возможностей. Привозят продукты, постельное белье, помогают оплачивать лечение, аренду, нянечку, поездки. Про всех
хочется написать, да, жаль, места не хватит. Благодарны
мамочки и простым людям, и тем, кто в пользу милосердия
целые мероприятия проводит. Вот, например, в «Доме на Патриарших» прошла выставка работ Киры и Алисы Волосенко
«Дочки-Матери». 9 июня в рамках выставки прошел вернисаж
и благотворительная лотерея проекта «Парад звездных кукол
— детям», помогающего детям с тяжелыми заболеваниями,
выступили группы «Овощи-фрукты» и «Маша и медведи».
Гости вернисажа собрали средства маленькому мальчику из
Братской области, Саше Дорошу, подопечному фонда «Русская Береза». Саше нужно сделать четыре (!) операции на мочеполовой системе, в сентябре он приедет в Дом милосердия.
В помощь Саше на благотворительную продажу была выставлена кукла, которую пожертвовала матушка Ирина из храма в
с. Мамоново. Кукла досталась гостье вечера Елене, которая на
несколько дней прилетела в Москву и заглянула на вернисаж,
потому что относится к тому кругу людей, у которых выработаны здоровые привычки с пользой и приятно проводить

двумя сестрами у
бабушки-опекуна.
Но одна сестра Коли
страдает тяжким недугом, бабушка должна была лечь с ней на
операцию.
Другую
сестру на этот период приняла МарфоМариинская обитель,
а Коля живет у нас в
Доме милосердия. За
Колей круглосуточно
следит нянечка, занимается с ним, водит на прогулки. В
ближайшее
время
в Доме милосердия
появится еще одна
внеплановая гостья.
Гелечка Пахомова 7 В Доме милосердия побывал сирота Коленька
Ему 3 годика.
лет. Ее привезут со-

Гелечка Пахомова

трудники фонда «Русская Береза» из Архангельской области.
У семьи Гели на днях сгорел дом, мама должна рожать, а отца
нет. Кроме Гели у мамы еще двое дочек. Пока у семьи будет
решаться проблема с жильем, Геля поживет в Доме милосердия. За девочкой, как и за Колей, будет организован хороший
уход. Так же планируется ее медицинское обследование, так
как Геля пережила тяжелую травму в детстве.
Вот такая жизнь у нашего Дома милосердия. Если Вы захотите
узнать, кто именно сейчас в нем живет, звоните или пишите
нам. С радостью все расскажем, а решите, так приезжайте в
гости!

Сотрудники фонда «Русская Береза» и организаторы концерта «Дар простодушия».

свободное время, познавая новое и делая доброе. Куклу Елена тут же вернула на выставку. Теперь еще одна кукла начала
свой путь «добрых дел».
А 4 июня прошел благотворительный концерт «Дар простодушия». Мероприятие было организовано арт-группой «Цветные
люди» и проходило в яблоневом саду на территории частной
усадьбы Стаси Дёминой, где арт-группа проводит различные
культурные мероприятия, продолжая традиции русских дачных подмосковных вечеров. На благотворительном вечере
были собраны средства на лечение и содержание Вики Петровой с ДЦП. Семья в июне находилась в Доме Милосердия. Вот
так отзываются добрые сердца на помощь ближним.
Внеплановые гости. Приезд подопечных фонда в Дом милосердия расписан по дням. Но бывает и так, что гости прибывают к нам внезапно. Так, сотрудники Марфо-Мариинской
обители попросили приютить на некоторое время малыша
Колю 3 лет. Мальчик – социальный сирота. Проживает с
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В чем больше всего нуждается Дом милосердия:
Конечно, в первую очередь это настоящий дом. Чем больше
будет помещение, тем больше страждущих получит помощь
и утешение. Дом — это наша самая большая мечта. Приезжающие детки все время молятся о том, чтоб Господь послал нам один большой общий Дом, и тогда не нужно будет
снимать квартиры. Помочь нам с приобретением Дома — это
значит подарить надежду на жизнь многим детям. Из-за отсутствия достойного помещения мы не можем принять всех
страждущих деток. Дом необходим только рядом с городом
Жуковский Московской области, дабы не далеко было ездить
на лечение в Москву и чтобы дети находились под неусыпным
контролем сотрудников фонда. Мы готовы рассмотреть любые варианты помощи в приобретении дома. Может, кто-то
продаст нам дом с долговременной рассрочкой или просто
сдаст в долговременное пользование на безвозмездной основе. А, может, какому-то одинокому престарелому человеку, у
которого есть дом, грустно жить одному, мы бы с радостью
навсегда стали его семьей.
•
Всегда нам нужны продукты, памперсы, непромокаемые
пеленки, постельное белье, средства гигиены.
•
Из бытовой техники нужен утюг, чайник и телевизор со
встроенным DVD, стиральная машина-автомат, пылесос,
удлинители.
•
Очень нужны денежные средства, так как расходов по
Дому милосердия у нас множество, каждая копейка на
счету, средств все время катастрофически не хватает.
Если Вы соблаговолите помочь детишкам из Дома милосердия, можете передать помощь любым удобным для Вас способом, указанным на последней страничке нашей газеты.
Тел.: 8 (903) 535-20-96
Мы рады любой помощи! Молимся с детками о всех наших
благодетелях!

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

Всемогущая Заступница
Марчук Кира

Анна Овсянникова

С

реди сонма святых земли русской есть двое, которые остались неразлучны даже после смерти. Люди
молятся им, чтобы стяжать такую же крепкую
любовь друг к другу. 8 июля – их день, день памяти благоверных супругов Петра и Февронии.
Жили они так давно, что историческая правда давно переплелась с народными сказаниями и легендами. Житие Петра
и Февронии, — пожалуй, самая красивая и романтическая
история Священного Предания. Преподобный Петр был
младшим братом княжившего в Муроме благоверного Павла. Однажды в семье Павла случилась беда: по наваждению
дьявола к его жене стал летать змей. Несчастная женщина
рассказала об этом мужу и, по его наущению, выведала у
змия тайну его смерти. Оказалось, что погибель супостату
«суждена от Петрова плеча и Агрикова меча». Тут-то брат
князя и решился, уповая на помощь Божью, сразиться с демоном. Вскоре на молитве в храме открылось ему, где хра-

простому крошки со стола в руку собирает. Разжал князь
руку ее и увидел в ладони княгини благовонный ливан и
фимиам. С тех пор Петр не верил никаким наветам на благоверную супругу.
Но бояре не успокоились и, потеряв стыд, предложили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти из города. Княгиня ничего,
кроме своего супруга, не желала. Обрадовались бояре, потому что каждый втайне метил на княжье место, и сказали
обо всем своему князю. Блаженный Петр предпочел отказаться от власти и богатства, чем разлучиться с женой. Недолго длилось их изгнание: лишь только опустел княжеский
престол, разразилась смута в Муроме. Борьба за власть затуманила разум бояр, пролилась кровь безвинных людей.
Пришлось им идти с челобитной к княжеской чете и звать
обратно. Князь Петр смиренно принял просителей и вернулся в родную землю. Долго и милостиво правили Петр и
Феврония, а в старости приняли монашество, умолив Господа, чтобы позволил им умереть в один день.
И вот, когда пришла пора Петру отойти ко Господу, послал

День семьи, любви и верности

Владимирская икона Божией Матери. Дни памяти: 21 мая, 23 июня, 26 августа.

1480 год. Тяжелые времена господствовали на Руси. Татаро-монгольское
иго довлело над русским народом уже 257 лет. Измучилась страна многострадальная, но не пала духом. Согбенная, исступленная, но не потерявшая
имени, чести, не покорившаяся. Сколько горячих молитв возносилось к
Богу в те страшные времена, сколько слез, сколько крови пролито... Одна
надежда была у русских людей: Господь Бог, Пресвятая Владычица Богородица.
Правящий князь регулярно отвозил дань татарскому хану. И неизвестно,
сколько бы еще длилось это затянувшееся рабство, если бы правящий на
тот момент Иван III не отказался приносить дань хану Ахмату. Это стало
неожиданностью для неприятелей, и татарское иго решилось разгромить
Москву.
Надвигалось Ахматово войско на Русь. Решительно были настроены враги.
Громить, бить, рушить что есть сил! Проучить непокорных русских! Мало
крови пролито, так снова подчиняться отказываются! Одно непонятно
было Ахмату: на что надеялся Иван III, когда отказался приносить дань?
«Загадочные русские», — сделал вывод хан, поглаживая бороду.
Встреча с русским войском произошла у реки Угры: войска стояли на разных берегах и ждали атаки. Войско русское не оставляло надежды на чудесное спасение, и в передних рядах воины держали Владимирскую икону
Божией Матери. Отчаянно, сердечно молились жены воинов в церквях в
сию минуту, надеялись, уповали, ждали живых мужей домой. А войска тем
временем все стояли. Происходили стычки, даже небольшие сражения, но
не нападал никто. Шли месяцы. И вот, русское войско отошло от реки, чтобы дать возможность ордынским полкам начать переправу. Но отошли и
ордынские полки. Русские воины перестали двигаться, остановились. И, о
чудо! Татарские воины продолжали отступать, и, наконец, отступили окончательно. Не было предела удивлению войска русского. Безгранична было
благодарность народная Заступнице Небесной, Владимирской иконе. С тех
пор Владимирская икона Божией Матери особенно почитается в России.
По преданию, Владимирская икона Божией Матери была написана апостолом Лукой на доске из того стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник. Божия
Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды.
Благодать Рождавшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет».
Празднество в честь Владимирской иконы Божией Матери совершается
три раза в году в благодарность за троекратное избавление нашего Отечества от врагов: 21 мая, 23 июня и 26 августа (по ст. ст.).
Владимирская икона Божией Матери относится к иконографическому
типу Гликофилуса (Сладколобзающая), Младенец припал щекой к щеке
Матери. Иконы этого типа получили на Руси наименование «Умиление»
(по-гречески «Елеуса»). Отличительная особенность данного образа: левая
ножка Младенца Иисуса согнута таким образом, что видна подошва ступни.
Прежде икона находилась в Успенском соборе по левую сторону от Царских врат. Риза на иконе из чистого золота с драгоценными камнями оценивалась в сумму около 200 000 золотых рублей. Позже была конфискована большевиками.
Икона долгое время находилась в зале древнерусского искусства Третьяковской галереи. В настоящее время находится в церкви Никона в Столпах,
что за Третьяковской галереей, где перед нею совершают молебны. В великие праздники святыню переносят в Успенский собор Кремля для участия
в торжественных молебнах.
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нится Агриков меч. Петр убил змея, но ядоон к Февронии, сказать, чтобы и она
витая кровь, хлынувшая из ран, попала на
была готова последовать за ним. Та
тело князя. Кожа его покрылась струпьями
же в это время вышивала воздух для
и язвами. Никто из лекарей не мог помочь
храма, и очень хотелось ей закончить
храброму князю, но поиски исцеления приработу, так что просила она передать
вели его в Рязанскую землю.
бывшему супругу, чтобы повременил,
Княжеский слуга, случайно зайдя в дом пропока ее работа не будет окончена.
стого древолаза, застал за рукоделием одиТрижды посланник приходил к инонокую девушку по имени Феврония. После
кине. На третий раз воткнула она в
всех расспросов мудрая Феврония наказала
работу иглу, обмотала нитью – одного
слуге: «Приведи князя твоего сюда. Если бутолько святого риз не вышила. И тотдет он чистосердечным и смиренным в слочас, помолившись, предала она вслед
вах своих, то будет здоров».
за мужем свою душу в руки Божии.
Больного Петра принесли к Февронии. Та
Завещали благоверные супруги полосказала без обиняков: «Я хочу его вылечить,
жить их в общем гробу, высеченном
но награды никакой от него не требую. Вот
из камня. Но люди посчитали, что нек нему слово мое: если я не стану супругой
гоже иноков хоронить вместе и разСвятые
благоверные
князь
Петр
и
княгиему, то не подобает мне лечить его». Петр поолучили
святых угодников: гроб Петра,
ня
Феврония.
День
памяти
8
июля.
бещал жениться, но в душе слукавил: гордость
в иночестве Давида, поставили в церккняжеского рода мешала ему согласиться на
ви Пресвятой Богородицы в городе до
подобный брак. Феврония зачерпнула хлебной закваски, дунула на нее и велела князю вымыться в бане утра, гроб же святой Февронии, названной Ефросинией, пои смазать все струпы, кроме одного. Обыкновенная закваска ставили вне города в церкви Воздвижения Честного и Жипо чистым молитвам девушки стала единственно действен- вотворящего Креста. Но на утро чудесным образом оба тела
ным лекарством. Сделав все, как велела Феврония, князь из- были обнаружены лежащими вместе в подготовленном для
бавился от своей болезни. На теле осталась лишь одна язва них гробе. Снова разлучили возлюбленных супругов. Когда
– в напоминание ему о болезни и данном обещании. Но как наутро чудо повторилось, уже никто не посмел нарушить
только болезнь отступила, князь уехал – не захотел женить- волю благоверной четы.
Мощи святых Петра и Февронии и сейчас покоятся вместе.
ся на простолюдинке.
Не успел Петр возвратиться в Муром, как возобновилась его Множество паломников съезжается в Муромский Троицкий
болезнь, и пришлось возвратиться к обманутой девушке. И собор Свято-Троицкого женского монастыря, чтобы помоснова излечила его Феврония – на этот раз князь сдержал литься святым угодникам.
слово и «прибыли они в вотчину свою, город Муром, и на- Святые супруги считаются не только заступниками Муромчали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божии за- ской земли, но и покровительствуют тем, кто испрашивает
поведи». Когда умер старший брат Павел, Петр стал править у них помощи в создании семьи. А с 2008 года День Петра и
в Муроме, но не по душе пришлась Феврония муромским Февронии является всероссийским праздником – Днем себоярам: не хотели они кланяться вчерашней крестьянке. мьи, любви и верности.
Однажды на пиру указали они князю, что супруга его по-

Нам пишут
Приход храма в честь Святого Пророка
Илии (с. Рыченки Калужской обл.)
Дорогая Ксения Михайловна! Благодарю Вас и Ваш фонд
за помощь нашей церкви. Фотографии сделать (что сделано на деньги благотворителей) нет возможности. Если
будет возможность сделать фотографии, сразу вышлю.
21 июня 2011 г.
Иерей о. Николай Мурзаков
В храме получила Вашу газету. Когда читаешь, узнаешь,
сколько людей в бедственном положении, невозможно
оставаться равнодушной. Спасибо Вам за Ваше дело!
Хочется откликнуться, передать или приехать при возможности в московский фонд с некоторыми вещами из
списка нужд.
Нина
Свято-Благовещенский женский епархиальный монастырь (г. Киржач)
Уважаемая Оксана Михайловна!
Сестры Свято-Благовещенской Киржачской обители,
получив от Вашей организации благотворительную помощь, низко кланяются Вам за Ваше добросердечие и
просят Подателя всех благ Всемилостивого Господа: да
подаст и Вам, и Вашим родным и близким всё полезное
для спасения Ваших душ, дарует земное благополучие
и услышит Ваши искренние прошения к Нему. В «Отечнике» свт. Игнатия Брянчанинова читаем следующее
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наставление аввы Исидора к авве Виссариону: «...Истину
скажу тебе. Если кто хочет подавать милостыню монахиням, пусть подает. Подающий им милостыню получит
большую награду, чем подающий милостыню слепым,
хромым и прокаженным по той причине, что инокини —
немощнейшая часть — ради любви Божией, призрели
мирскую гордость, возненавидели молву и мятеж мирских селений, предпочли любовь к Христовым заповедям наслаждению прелестям мира, возлюбили нетщеславное житие, оставили неправедное богатство».
Считая своей непременной и священной обязанностью
молиться за благодетелей обители, просим Вас прислать
на почтовый адрес монастыря поминальные записки «О
здравии» и «О упокоении» с именами близких Вам людей (крещеных).
Всегда будем рады видеть Вас в числе гостей нашей обители.
28 мая 2011 г.
С почтением и благодарностью настоятельница монастыря игумения Феодора с сестрами
Богоявленский женский монастырь (г. Углич)
Глубокоуважаемая Ксения Михайловна! Сердечно благодарю Вас за искреннее участие в наших нуждах и
помощь святой обители Богоявления! Молитвенно желаю Вам помощи Божией в Ваших благих начинаниях,
молюсь о Вашем здравии. Приглашаю Вас посетить наш
монастырь, принять участие в Богослужении, приобщиться к святыне.
С любовью о Господе, настоятельница Богоявленского
монастыря игумения Антонина с сестрами

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

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

ДЕТКАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

ГОРОД СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
Виктор Ом
Это была давняя мальчишеская мечта: увидеть город
Муром! И я часто провоцировал своих родных и знакомых,
спрашивая у них, с чем для каждого ассоциируется город
Муром. В ответ слышал разное, но больше всего, конечно,
о былинном богатыре Илье Муромце. Мне напоминали с
усмешкой, что он просидел тридцать лет на печи, а потом отправился на подвиги. Подвиги и прославили его в
веках…
Напоминали мне и про Соловья – разбойника. Соседка
баба Нюра в ответ мне даже песенку пропела: «На муромской дорожке стояли три сосны». Так, спрашивая
о Муроме, я узнал и то, чего ещё не знал. Школьная учительница моя, Светлана Максимовна, преподавала у нас
французский, но к вопросу моему отнеслась серьёзно и
после уроков подробно рассказала мне о житии святых
Петра и Февронии. Так я мальчишкой узнал, что в Муроме жили покровитель молодоженов князь Петр и его
жена княгиня Феврония. И что существует даже «жемчужина древнерусской литературы», как выразилась моя
учительница, — «Повесть о Петре и Февронии». Так незаметно для себя я погрузился в изучении истории этого
заочно полюбившегося мне города… Но больше всего меня
поразило сообщение друга моего старшего брата Володьки Соломатина. На мой вопрос он сказал: «Муром? А-а-а…
Там родился праотец-изобретатель телевидения. Он был
из купеческого рода, а фамилия его была Зворыкин…»
…На века сохранило себя в названии города угро-финское
племя Мурома, основавшее поселение на высоком берегу
реки Оки в VI-VII вв. Вхождение Мурома в состав Русского
государства не было спокойным: на то самое время пришлись и крещение Руси — религиозная реформа князя
Владимира, — и длительная междоусобица после его смерти, когда, подавляя сопротивление братьев, к киевскому
престолу рвался Ярослав Мудрый.
Но если в Киеве крещение прошло спокойно, и княжеская
власть укрепила позиции, то в лесах Северо-Восточной
Руси народ веру менять не желал.
Муромский князь Глеб Владимирович, крестивший население силой, естественно, любим не был. В 1015 г. он был
убит, говоря современным языком, «при невыясненных обстоятельствах», а в летописи появилась запись о злодеяниях Святополка Окаянного и о князьях-мучениках Борисе и
Глебе, кстати, ставших первыми русскими святыми.
«Повесть о Петре и Февронии» была написана о муромском
князе и его жене. По сказанию молодой князь поверг недобитого Ильёй Муромцем змея, но кровь чудовища была
настолько ядовитой, что Пётр заболел. В рязанских землях,
в селе Ласково, нашлась девица по имени Феврония, дочь
бортника. Она пообещала исцелить князя, если тот на ней
женится. Князь пообещал – и был исцелён. Но вот незадача: брать в жёны простолюдинку князю очень не хотелось.
Он поступил просто: предложил девице много денег. Феврония такую сделку отклонила, а тело Петра вновь покрылось непроходящими язвами… Пришлось князю жениться.
Только много позже Пётр по достоинству смог оценить и
ум, и красоту молодой жены, во всем спрашивал её совета.
Но вдруг возникла смута. Февронию из Мурома изгнали бояре, а Пётр покинул престол и устремился за любимой женой. А на город сразу же обрушились огромные бедствия.
Княжескую чету «всем миром» уговорили вернуться, и они
счастливо прожили до глубокой старости. Перед смертью
супруги приняли монашеский постриг и далее жили в разных монастырях, каждый день посылая друг к другу гонцов
с письмами. Умерли они в один день и завещали похоронить себя в одном гробу. Однако родственникам эта просьба показалась весьма странной и необычной, и тела святых
не только были положены в разные гробы, но и были по-

Жакова Галина Ивановна,
Пермский край, многодетная мать одиночка 3 детей,
двое несовершеннолетних: Ольга 2003, Александр 2003
Рабочих мест в деревне нет. Сын старший работает в
Перми, помогает по мере возможности, но денег хватает только на еду и комбикорм. Дочь мне со слезами
говорит: почему всем покупают новую одежду, а она
все в старом некрасивом. Видя, что другим детям покупают сладости и фрукты, дети тоже просят. А я им
объясняю, что у мамы нет денег. Если у Вас есть возможность, окажите нам помощь. Оле нужны резиновые сапоги 32 размера, а то старые уже малы стали. Заранее спасибо! Да
хранит вас Бог!
Хромцова Наталья Васильевна,
Архангельская обл., многодетная семья 4 детей:
Ирина 2005, Александр 2006, Галина 2008, Сергей 2011
Ваш адрес мне дала одна женщина. Сказала, что Вы можете мне помочь.
Работы у нас в деревне совсем нет. Все получают пособие по безработице.
Наша семья живет только на детские пособия. На еду кое-как хватает, а на
одежду ни себе, ни детям денег просто нет. Приму любую помощь. И неважно, если одежда или обувь будут ношенные, главное – в хорошем состоянии, чтоб еще можно было поносить. Очень хочу надеяться на Вашу помощь. Я не прошу денег, мне достаточно будет посланных вещей для моих
детей. Размеры я точно не знаю, потому что купленной одежды и обуви у
нас нет, только то, что давали добрые люди.

Космодемьянская церковь в Муроме.

ставлены в разных храмах.
Но на другой день Пётр и Феврония таинственным образом оказались лежащими рядом в одном гробу. Они были
канонизированы и поныне считаются покровителями брака, а день их памяти — 8 июля — считается русским днём
всех любящих, в противовес католическому дню святого
Валентина.
Имеются две чудотворных иконы Петра и Февронии. Одна
находится в Спасо-Преображенском мужском монастыре,
который был основан ещё в 1096 г. Вторая икона и поныне
хранится в храме Малого Вознесения на Большой Никитской улице напротив московской консерватории.
В Муроме есть очень хороший историко-художественный
музей. И стены его украшают полотна Тьеполо, Хосе Риберы, Бронзино, Поленова, Сурикова, Шишкина и многих
других выдающихся мастеров кисти. И вот ещё интересная
деталь: музей находится в здании дома купцов Зворыкиных. Один из рода Зворыкиных по праву считается изобретателем телевидения. Только очень жаль, что изобрёл
он его не у нас, а в эмиграции, в США.
Я несколько дней просто бродил по Мурому, любуясь красотой пейзажа и архитектуры. Очень внимательно осмотрел комплекс Троицкого и Благовещенского монастырей
середины VII в. И ещё увидел самое старое здание Мурома
– это была Космодемьянская церковь VI в. По старым преданиям она была построена на месте шатра Ивана Грозного, когда царь ходил брать Казань и останавливался в Муроме для небольшого отдыха. Кстати сказать, во время того
казанского похода именно муромская рать и решила исход
сражения, оттеснив неприятеля и ворвавшись в город.
В последний день по совету одного местного старожила я
закончил осмотр Мурома вечерней прогулкой по Оке, на
речном трамвайчике. Я совершенно явственно чувствовал и понимал, что эта поездка моя сюда, в этот древний
городок не последняя. Уже знал, что вновь приеду и, возможно, ещё не один раз, чтобы в полной мере насладиться
этой тишиной, красотой и невыразимо ностальгическипрекрасным ароматом древности…
Путь сюда довольно прост, было бы искренне духовное
желание. От московского Казанского вокзала через Муром,
лежащий на магистральном направлении, проходит много
пассажирских поездов. Можно доехать и на автобусе, любуясь пронзительно-русскими пейзажами Владимирской
земли.

Матенина Елена Евгеньевна,
Ярославская обл., мать-одиночка 1 ребенок:
Илья 2002
Я разведена, от мужа ни материальной помощи, ни алиментов не получаю. Илюша старается учиться, сейчас
отелилась корова, и теперь не нужно покупать молоко.
Зелёнкина Елена Федоровна,
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей:
Константин 1996, Максим 1999, Денис 2003
У меня такая ситуация. Муж инвалид I группы, парализован и слепой. Я за ним ухаживаю. У нас трое детей.
Живем на одну пенсию мужа 4872 р. и детские пособия
по 160 рублей. Нам не хватает на питание. Если чтонибудь брать из одежды, тогда не хватит на продукты.
Да и половина пенсии уходит на лекарства. Дети часто
болеют. На зиму надо дров 3 телеги. Одна телега стоит
2500 р. Я уже забыла, когда покупала постельное белье
и полотенца, все старое, латаное, спим на покрывалах.
А дети забыли, когда ели фрукты. Вот и живем на то, что
вырастим. Картошка да овощи. Хозяйства нет, потому
что сарай старый, крыша сгнила. Я бы хотела обратиться к Вам за помощью. Вышлите, пожалуйста, школьные принадлежности,
хоть маленько, постельного белья и средств гигиены. Продуктов, сухофруктов, одежду и сапоги для детей. Еще бы я хотела, чтобы мне выслали черную
длинную юбку 58 размера.
Петкина Марина Николаевна,
Тверская обл., мать-одиночка 1 ребенок: Данил 2006
Обращаюсь к Вам с огромной просьбой о помощи!
Моих денег хватает только на квартплату и еду, а вот с
одеждой очень тяжело. Очень прошу помочь с одеждой
и обувью. Нуждаемся в демисезонной куртке, спортивных брюках, обуви. Дане 5 лет, рост 118 см, полненький,
обувь 33р.
Павлова Марина Николаевна,
Тюменская обл., малообеспеченная семья 2 детей:
Евгений 2001, Дмитрий 2007
С огромным уважением к Вам пишет жительница г.
Советский. Решила обратиться к Вам за помощью. Мы
— малоимущая семья. Хотела бы обследовать у вас 2
сыновей. Женя инвалид по зрению, а Дима часто болеет. Пишу вам от безвыходности, потому что не знаю,
как жить дальше. Беда в том, что мы с мужем не знаем,
как отправить Женю на лечение в клинику г. Нижневартовска, у нас нет денег на дорогу. Я обращалась в соц. защиту, но мне
сказали, что у меня нет необходимых справок, то есть дохода на мужа. Муж
последние 3 месяца работал у предпринимателя, который справки давать
не хочет, т.к. не был составлен договор. Теперь мы не можем получить ни
субсидию, ни помощь. Врач сказал лечение необходимо, т.к. у Жени падает зрение. Хоть какая-то надежда, что его там подлечат. У Жени атрофия
зрительного нерва. Ходила, просила в долг, но ни у кого из моих знакомых
таких денег нет. На дорогу туда и обратно надо на двоих 8 тысяч. Может
кто-нибудь придет нам на помощь? Заранее спасибо, дай Бог вам здоровья.
Внимание! В фонде более 1000 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу:
omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда
www.rusbereza.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. (Святитель Иоанн Златоуст)
Васильева Наталия Дмитриевна
10 июля 1765 г. родился один из самых
выдающихся российских полководцев,
герой Отечественной войны 1812 г., генерал Петр Иванович Багратион.
Блестящий офицер, талантливый полководец, князь, потомок знаменитого
рода грузинских царей, Пётр Иванович
Багратион был человеком поистине замечательным.
Тягу к ратному делу Багратион унаследовал от отца, офицера российской армии,
всю свою жизнь честно и преданно служившего России. В 17 лет он поступил
на военную службу в Кизлярский муш-

чить возможность соединиться с основной армией. Прикрывал отход русской
армии снова генерал Багратион, отряд
которого состоял из пяти тысяч солдат
протии тридцати тысяч французов с
лучшими наполеоновскими маршалами
во главе. Оставляя отряд Багратиона у
деревни Шенграбен, Кутузов приказал:
«Лечь всем, но не пропустить врага» и
благословил своего любимца, как идущего на смерть. Уходившие полки считали отряд Багратиона обреченным. С невероятным ожесточением обрушились
французы на русский заслон: Наполеон
был уверен, что уничтожит арьергард
Багратиона, догонит и разобьет армию

ГРУЗИНСКИЙ КНЯЗЬ –
ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ
кетерский полк,
Кутузова. Но солкоторый вел в
даты арьергарда
то время военво главе со своные экспедиции
им командиром
на Кавказе. Уже
стояли насмерть.
тогда юного серИ лишь когда
жанта заметили
было получено
и отличили за
известие,
что
необыкновенКутузов с арминое мужество и
ей
находится
отчаянное бесвне
опасности,
страшие. Потом
Багратион рибыла
Руссконулся в атаку,
турецкая война,
пробивая себе
штурм и взятие
путь штыками.
Очакова, польПрорвав кольцо
ская компания и
французов, он
взятие Варшавы.
Князь Багратион Петр Иванович (1765 — 1812 гг.)
присоединился
Но
настоящая Портрет работы Д. Доу
к Кутузову с уцеслава полководца
левшей половипришла к нему в
Итальянском походе под командовани- ной отряда. Петр Иванович Багратион
ем Александра Васильевича Суворова. выполнил боевую задачу — спас русскую
Всюду, где наступала армия Суворова, ее армию. Невероятно, но при этом он еще
передовым отрядом-авангардом коман- захватил в плен более ста французов. Таким был генерал Петр Багратион. В редовал Багратион.
Авангарду приходилось действовать шающий момент боя он сам вел полки
впереди своих войск: вести разведку, в атаку, а когда приходилось отступать,
первому вступать в бой с противником, обнажал шпагу и отходил рядом с попрокладывать дорогу главным силам. следними солдатами арьергарда.
Если армии приходилось отходить, ее Прославился Багратион и во время
арьергардом — отрядом прикрытия — Русско-шведской войны 1808 — 1809 гг.
Сначала он командовал дивизией, кокомандовал все тот же Багратион.
В самые опасные места бросал Суво- торая заняла Аландские острова, затем
ров отряд Багратиона. Под палящим корпусом, совершившим вместе с друитальянским солнцем враг упорно от- гими двумя корпусами знаменитый лестаивал каждый шаг. Русские бойцы в довый переход по Ботническому заливу
разгаре боя падали, сраженные солнеч- к Стокгольму, который и решил побеным ударом, легко раненные умирали доносный исход войны. Багратион был
от жажды и переутомления. Казалось, произведен в генералы от артиллерии.
силы обеих сторон иссякают. Вот как В начале Отечественной войны 1812 г.,
описывал сам Багратион одно из сраже- когда русские войска были вынуждены
ний итальянского похода: «Люди мои до отступать, командующий 2-ой Западной
высочайшей степени ослабели в силах, армией генерал Багратион в очередной
число их уменьшалось каждую минуту раз проявляет свое удивительное муот непрерывного огня. Последний за- жество, талант полководца и глубокое
пас моих гренадер пустил я в бой; ружья знание военного искусства. Он искусно
худо стреляли, замки и полки у них запе- выводит свою армию из-под удара преклись накипом от пороха». Но, в конце восходящих сил Наполеона и соединяконцов, враг не вынес сокрушительного ется с 1о-й Западной армией Барклая де
удара русских, дрогнул и вскоре обра- Толли у Смоленска.
А 26 августа 1812 г. произошло Боротился в бегство.
Долго не могли взять войска Суворова динское сражение, которое полностью
город Нови. Шестнадцать раз водил в изменило ход войны и предопределило
атаку бойцов Багратион — всё безу- победу российской армии над Напоспешно. Но отступать было не в его пра- леоном. Князь Петр Иванович Багративилах. Семнадцатый по счету штурм был он командовал левым, самым опасным
победным. Италия была освобождена от крылом русских войск, на который был
направлен основной удар наполеоновфранцузов.
В 1805 г. корпус русской армии под ских войск. В одной из атак французов
командованием полководца Михаила Багратион был ранен осколком ядра в
Илларионовича Кутузова спешил на бедро. Рана оказалась смертельной. Непомощь австрийцам, которые с ужасом сколько дней спустя после Бородинской
ожидали приближение французской ар- битвы в своем имении в селе Симы Вламии Наполеона. В глубине Австрии рус- димирской губернии умер «второй главские части должны были соединиться с нокомандующий российской армии»,
австрийскими полками и вместе атако- как его называли в войсках. Здесь он и
вать французов. Авангардом русских ко- был похоронен.
мандовал Багратион. Однако Кутузов не Позже, через 27 лет, прах его был переуспел – австрийцы без боя сдались На- несен на Бородинское поле.
полеону при Ульме. Кутузову пришлось
отступать, чтобы выиграть время и полу-
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ИЗ РОДА В РОД

Семья Польских

Я православная, инвалид, мне 76 лет. Знаю, что мои родители имели внутренний стержень,
моральные ценности, были уверены, что человек должен прожить жизнь светло, всегда добиваться правды и справедливости. В общем, была присуща внутренняя ценность, и они старались передать все нам. Я считала, что путевку нам в жизнь дают родители и учителя. Ведь
в конечном итоге именно они формируют наше сознание, доводя до нас принципиальные
жизненные понятия. Мой папа всю свою жизнь жил так, как будто от него лично зависит
многое. Моим родителям отмечали 50-летие семьи, золотую свадьбу. Отмечали всем селом,
стояло много столов в нашем дворе. Народ шел и шел поздравить их. Они были уважаемые
в селе люди, хотя высоких должностей не занимали. Я видела отношение этих людей к моим родителям. И очень
гордилась ими. И сейчас, хотя их уже нет больше, мне кажется, что они мне помогают жить. Я знаю свою родословную до 6 колена. Мама из семьи потомственных священников Ставрополя по фамилии Польские. Мой дедушка
протоиерей Михаил Польский был арестован при советской власти, бежал с Соловков три раза. Служил последнюю службу патриарху Тихону, бежал за границу в Сербию, Англию, США в город Сан-Франциско, 10 лет был
настоятелем собора Божией Матери «Всех скорбящих радость» зарубежной православной церкви. Похоронен в
Америке. Мамин дядя, Польский Дмитрий, был осужден, строил Беломорско-Балтийский канал. Когда Сталин издал
указ, и священников отпустили, он шел пешком 1.500 км домой на Кубань. Пришел и начал ходить по деревням и
весям крестить народ. Собрал денег, открыл госпиталь для солдат, дал денег на танк. Еще дядя Миша пел на клиросе,
играл на скрипке, организовал воскресную школу при сельской церкви. В 1932 г. был голод, питался лягушками,
умер. Бабушка, Настя Польская, пела в церковном хоре высоким голосом – дискантом. Михаил Афанасьевич Польский имеет много трудов, он публичный человек, вывел через кубанские лиманы свою сотню Белой армии, служил
молебен на переход в честь убиенных членов царской семьи Николая II, он понимал уже тогда, что это будущие
святые России, и исход из болот прошел удачно, никто не утонул в топях, об этом писали в Американских журналах, а в России это печатать тогда запрещалось. Я же обо всем узнала из интернета, случайно нашла страничку про
своего прадеда. Сейчас я обратилась в нашу Патриархию, чтобы найти следы жизни моего прадеда, обещали помочь найти. Я горжусь своими предками и стараюсь продолжать традиции православия. «Дай мне Бог сил изменить
то все, что можно изменить! Дай мне Бог смирения принять то, что я изменить не в силах! Дай мне Бог мудрости,
чтобы отличить одно от другого!»
Овсянникова Тамара Гавриловна

Традиции нашей семьи

У наших родителей, пока мы все жили вместе, была такая традиция: родился ребенок – папа забирал нашу маму с
малышом из роддома и все вместе ехали в дом к батюшке, духовному отцу нашей семьи. Батюшка служил благодарственный молебен с наречением имени младенцу. Выбирался день крестин и крестные ребенку. Затем все рассаживаются за праздничный стол. Мы, дети, особенно любим два больших праздника – это Рождество Христово и
Воскресение Христово. Еще одна традиция связанная с одним из этих праздников – елку мы наряжаем лишь перед
Рождеством, а в ночь на Рождество, с 6-го на 7 января, мы идем на службу в храм, а по приходу домой мы угощаемся
за праздничным столом – разговляемся. А уже 7 января в обед мы отправляемся к батюшке в гости с праздничным
концертом. У нас традиция: обходить друзей, знакомых с колядками, мы не ряженные, но несем с собой Вифлеемские звезды и фонарь с изображением Святого События.
На Пасху мы также в ночь ходим на службу в храм, ночные службы нам больше нравятся.
А на Светлой Седмице у нас традиция: после службы нам разрешают забраться на колокольню и звонить в колокола. Так здорово: высоко- высоко, а когда звонишь – так громко, что уже ничего и не слышишь, чтобы не сбиться с
ритма надо или ногой отбивать ритм или «про себя» пропевать.
А еще у нас такая традиция: по вечерам нам мама что-нибудь читает. У нас есть такая книга «Пролог», где есть
поучительные рассказы на каждый день. А в воскресный вечер, за ужином, мы зажигаем свечи и, кушая, о чем0либо говорим, чаще всего мама вспоминает свое детство. Наша мама вводит в семейную традицию и кулинарию. В
Православии есть такой день – день памяти Севастийских мучеников, 22 марта. Так вот мама всегда печет жаворонков в память об этих христианах. А на Пасху мама печет кулич и сама делает творог – пасху. Очень важно для
сохранения семейных традиций изучение своего рода. В нашей семье этим занимаюсь я со старшей сестрой. Мы
расспрашиваем бабушку с дедушкой об их родителях и родственниках. Записываем этот материал. Мама собирает
фотографии, оформляет стенд. Некоторые фотографии пришлось восстанавливать у фотомастера. Так же мама
связывается с дальними родственниками и те присылают ей необходимую информацию о близких.
А еще в нашей многодетной семье стало традицией праздновать день именин. В этот день именинник обычно с
мамой идет в храм, в зависимости от занятости – вечером накануне или же утром. Если нет возможности сходить
в храм, мы с мамой читаем акафист того святого, день памяти которого празднуется. Комната украшается воздушными шарами, готовится угощение, если идет пост, то и стол постный. Но разнообразие блюд, домашние пироги
– все напоминает о празднике.
И еще одна традиция, связанная со школой. По окончании учебного года мы, дети, приглашаем своих друзей одноклассников (по одному, по двое) к себе в гости. Подводим итоги учебы, вспоминаем интересные события из школьной жизни, устраиваем конкурсы, обедаем все вместе. В начале учебного года мы так же собираемся у нас за праздничным, хоть и скромным, столом. И, шутя, даем обещание в этом учебном году учиться лучше, чем в предыдущем.
Мы считаем, что семейные традиции очень объединяют близких людей. Ведь как бывает: дети вырастают, появляются свои семьи, проблемы, заботы, которые отдаляют братьев и сестер друг от друга, но вот приближается Рождество и близкие люди встретятся в храме, а потом и за общим праздничным столом, и опять будут самыми близкими
и родными, как и прежде. Будут и воспоминания из ушедшего детства. А ведь людей объединяет прошлое – оно у
нас одно, а не будущее – оно ведь у каждого свое будет.
Да, традиции объединяют, если они с крепкими корнями и передаются из поколения в поколение, а для этого
надо знать свой род. От этого слова происходят: «родители», «Родина», «родить», а смысл этих разных слов один —
жизнь. Дать жизнь, жить жизнью близких тебе людей, и быть готовым отдать жизнь за други своя.
Так вот, семейные традиции – это и есть жизнь, которой живет семья, они мирят людей, они возвращают нас в отчий дом, они помогают в преодолении трудностей.
Зиновьева Катя, 13 лет. Подопечная фонда «Русская Береза»

Объявля е м а в т о р с к и й к о н к у р с п о д н а з в а н и е м

Из рода в род
На конкурс принимаются статьи и рассказы от детей и взрослых о своем роде.
Расскажите, кто были Ваши родители, бабушки и дедушки, далекие предки. Может быть, они сражались с
Наполеоном? А, может, были настоящими хозяйственниками-крестьянами, на которых в безбожное время
было наложено клеймо «кулаки»? Где жили Ваши родные? Откуда берет начало родословная Вашего рода?
Присылайте Ваши статьи и рассказы.Проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это
очень важно сейчас для жителей нашей растерявшейся страны.
Пишите, пожалуйста, на адрес редакции газеты «Русская Береза» с пометкой «на конкурс «Из рода в род»,
фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются. Хорошие рассказы будут опубликованы в газете «Русская
Береза», а лучшие войдут в книгу «Из рода в род». Авторов ждут замечательные духовные призы!
Адрес для Ваших рассказов: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, дом 6, кв. 154. Редакция газеты «Русская Береза» (с пометкой «Конкурс "Из рода в род"»)
Или на электронный адрес gazeta@rusbereza.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

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

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

Кто начнет первым, тот может проиграть

ДЕТКАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!

Юлия Владимировна Козлова

В

начале знаменитого сражения под Прохоровкой важно понять вот что. План немцев образно можно представить, как
наступление в условиях надвигающейся лавины. Был страх
перед мощной Красной Армией. Задача была в том, чтобы до начала
движения этой лавины, до того, как она приобретет мощь и размах,
провести упреждающую наступательную операцию на Курской дуге
в целях такого ослабления Красной Армии, которое не позволило
бы ей осуществить полноценное летнее наступление.
В конце мая под Воронежем был сбит немецкий разведывательный
самолет. На допросе летчик рассказал, что немецкое наступление
начнется в первых числах июля. Тогда генерал Ватутин снял предложение о наступлении.
Вечером 4 июля немецкие саперы приступили к разминированию
минных полей на нейтральной территории. В этот же вечер в немецких частях зачитали приказ Гитлера: «Солдаты! С сегодняшнего дня
вы начинаете большое наступление, исход которого может иметь
решающее значение для войны. Ваша победа должна еще больше,
чем раньше, укрепить во всем мире уверенность в том, что оказывать
какое бы то ни было сопротивление немецкой армии в конечном
итоге бесполезно. Колоссальный удар, который завтра утром поразит советские армии, должен их потрясти до основания. Вы должны
знать, что от успеха этого сражения может зависеть всё…».
О том, что зачитан приказ, что розданы сухие пайки и порции шнапса, а наступление начнется в 3 часа ночи, советское командование
узнало от захваченного в плен ефрейтора, сапера 168 пехотной дивизии вермахта.

Театр-д в о р е ц
«Остан к и н о »
Шестакова Екатерина
22 июля 1795 г. в Москве в имении графа Николая Шереметева открылся театр-дворец «Останкино».
В конце XVIII — начале XIX вв. театр занимал особое место. Особенностью театральной России являлся тот факт, что в театре
играли крепостные. В Москве того времени это был не единственный театр, среди известных театральных подмосток выделяются:
театр подмосковной усадьбе Кусково с тремя сценами (Старая, Закрытая, Новая), кроме того у Шереметевых в Москве были театры
на Николаевской улице и Воздвиженке. Известны театры князя Н.
Б. Юсупова в подмосковном селе Архангельское (сохранившийся
доныне), С. Апраксина, А. Столыпина, А. Гагарина, П. Волконского, А. Нарышкина, Д. Голицына, И. Салтыкова и многих других. 52
театра было в Москве, 27 — в Петербурге, 52 — в других городах
и усадьбах.
Увлечение театром у старинного рода Шереметевых пошло со
времен Петра Борисовича Шереметева, который в 1750 г. начал
переустройство подмосковной усадьбы Кусково. Именно там под
предводительством архитекторов де Вальи, С. Чевакинского, В.
Баженова был открыт первый театр. Театр в усадьбе Кусково носил наименование «Воздушный», так как был расположен в тени
аллей на открытом воздухе.
В 1773 г. Петр Борисович Шереметев передает свое увлечение —
театр — своему сыну Николаю.
Николай, так же как и его отец, увлекался театром, но более рьяно
и воодушевленно. Николай много путешествовал по Франции и
Англии, Голландии и Швейцарии, посещал французские театры,
приобретал книги по театру, музыке и литературе, его личная библиотека составляла 16 000 томов. Н. П. Шереметев, проживая во
Франции, собрал богатую коллекцию книг с цветными гравюрами театральных костюмов, которые потом шили для использования в постановках.
Однако «Останкино» не был первым театром Николая. Развитие
театра он начал именно в Кусково, где в 1787 г. открывает новую
сцену. Строя новый театр, Николай Шереметев ставил амбициозную задачу: обойти императорский театр по репертуару и мощи.
Театр в усадьбе Останкино был построен значительно позже. Зал
был небольшой, например, на представлении 1797 г. было 260
зрителей, при этом зал освещался 190 свечами. Зал был оформлен
в голубых и светло-зеленых тонах, занавес был голубого цвета.

В начале третьего часа ночи Воронежский и Центральный фронты
силами авиации и артиллерии нанесли по изготовившимся к атаке
немцам упредительный удар. В советской 6-томной и 12-томной
официальной истории Великой Отечественной войны утверждается, что удар был весьма эффективным.
Откуда этот ефрейтор мог знать, когда вермахт начнет наступление?
Это сверхсекретная информация! Таким образом, эта мощная артподготовка, этот превентивный удар пришлись, по сути, в никуда.
Удар был нанесен по позициям, которые только через полтора часа
заняли наступающие войска немцев.
В Книге Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления» читаем: «Нам
пришлось вести огонь в ряде случаев не по конкретным целям, а по
площадям. Это дало возможность противнику избежать массовых
жертв. Я пришел к выводу, что как Центральный, так и Воронежский
фронты начали контрподготовку слишком рано: немецкие солдаты еще спали в окопах, блиндажах, оврагах, а танковые части были
укрыты в выжидательных районах. Лучше было бы контрподготовку
начать примерно на 30-40 минут попозже…». Да, артобстрел был, но
он не нанес никакого ущерба. Стреляли через немецкие части.
Командующий Центральным фронтом генерал К. Рокоссовский в
мемуарах, напротив, высоко оценивает результаты упреждающего
удара: «Противник понес большие потери, особенно в артиллерии.
Нарушилась система управления войсками. Фашисты были застигнут врасплох. Врагу потребовалось около двух часов, чтобы привести в порядок свои войска. Только в 4 часа 30 минут он смог начать
артиллерийскую подготовку. Началась она с ослабленными силами
и неорганизованно.
Простые солдаты, ветераны сражения под Прохоровкой, вспоминают, что канонада была такая, что земля дрожала.
Любопытно, что ни Манштейн, ни Гудериан в своих мемуарах о советской артподготовке вообще не вспоминают.
Советские войска расстреляли три четверти боезапасов в ходе артподготовки. Это снаряды могли бы быть использованы против наступающих немцев, когда они находились на открытой местности.
Конечно, достоверность сведений военных сводок всегда вызывает
сомнения. Сколько воюет человечество, столько противоборствующие силы преуменьшают свои потери и завышают потери противника. Это относится как к оценкам потерь на советско-германском
фронте, так и на других полях сражений Второй мировой войны.
Грохот канонады сменился звенящей тишиной. Пока она длилась,
нашему командованию пришлось поволноваться. В разговоре со
своим подчиненным Ватутин сказал: «Если немцы не начнут наступление, то мы влипли в историю».
Немцы готовились наступать. Советские войска – выстоять, чтобы в
конечном итоге победить.
Пол в зрительном зале состоял из наборного паркета. Особенностью театра было наличие сложных механизмов, приводящих в
движение сцену, а также сочетавшего возможность превращения
зала в зал для бала.
22 июля 1795 г. новый театр открылся премьерой оперы И. Козловского на слова А. Потемкина «Взятие Измаила или Зельмира
и Смелон».
7 мая 1797 г. Останкино посетил польский король Станислав Понятовский. Театр представлял оперу «Самнитские браки». На представлении было 260 человек. Среди них: граф и графиня Мнишек,
князья Любомирские, принцы Радзивилы, 107 русских князей и
княгинь, 45 графов и графинь, 10 баронов и баронесс и около
100 человек не имели титулов, но это были всем известные в России фамилии дворянской знати Москвы — Еропкины, Протасовы,
Каверины, Дурново и другие. Это говорит, прежде всего, о значимости театра.
Говоря о театре, нельзя не сказать о театральной труппе, на которой держался, по сути, театр. В труппе было до 200 актеров, в том
числе певцов и музыкантов. Репертуар театра был действительно колоссален, поскольку на его подмостках можно было видеть
оперы, комедии, здесь же проходили балы. Примечательно, что
увлечение графа западной культурой отразилось и на постановках, поскольку в репертуар входили произведения французских
и итальянских композиторов. Среди известных имен можно назвать Гретри, Монсиньи, Паизиелло, Пиччини.
Театральные костюмы шились по последней моде того времени
по французским образцам. Это было обусловлено тем, что граф
Шереметев долго путешествовал по Европе, а именно Франция
была законодательницей мод и в театральных костюмах. При
этом от костюма не требовалось исторической точности, костюмы того времени были пышными и красивыми, не требовалось
отражение исторических реалий, характеров персонажей. В
течение 30 лет существования было собрано 5 000 одежд, которые размещались в 265 сундуках и коробах, на пошив было израсходовано до 60 наименований тканей. Декорации тоже были
грандиозны. Для украшения использовалось около 500 кулис и 10
театральных занавесов.
Говоря о труппе, нельзя не упомянуть имя примадонны театра –
Прасковьи Жемчуговой, которая настолько поразила сердце графа Николая Петровича Шереметева, что впоследствии стала его
женой. Прасковья Жемчугова родилась 31 июля 1768 г. в деревне
Березники Ярославской губернии. В семь лет девочку отдали на
воспитание в усадьбу Кусково. Прасковья оказалась очень способной, играла на клавесине, арфе, знала французский и итальянский языки. Однако Жемчугова – это не настоящее имя Прасковьи. Мало кто знает, что это псевдоним, который она получила в

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

Терентьева Наталья Вячеславовна,
Новосибирская обл., многодетная матьодиночка 4 детей: Виктория 1995, Любовь 1999,
Семен 2002, Данил 2004
Я узнала Ваш адрес и пишу Вам
письмо, надеясь на то, что Вы
мне поможете и не откажете в
помощи. Нам нужно постельное
белье, школьные принадлежности, продукты питания, предметы
гигиены, одежда и обувь для детей. Прошу зимнюю обувь на деток. Размеры для девочек сапоги зимние 39-40, 36-37,
для мальчиков 30-32, 33-35. Буду рада любой помощи!
Татевосянц Мария Ивановна,
Пермский край мать-одиночка 2 детей: Роман
1997, Руслан 2009
Хотела бы, чтобы моих детей обследовали грамотные
специалисты. Да я и сама болею от такой жизни, болят суставы, голова, зубы нам надо лечить. На улице
-40, утром встанешь, а в доме +9, печку топим, и только
к обеду разогревается дом. У старшего сына одни ботинки, да и то с теплыми носками не лезут. Я не знаю,
как мне быть. Роман болеет, лечимся три года, а толку
никакого. Пьем лекарства, в больнице должны лежать
два раза в год, у нас получается только один раз. Сын
отстает по математике и русскому языку. Если он чтото не понимает, спросить боится, т.к. учителя начинают
кричать, Рома начинает переживать и в итоге ничего
не понимает. А еще он недавно мне сообщил, что у него
одно яичко больше другого. Пошли к врачу, он сказал,
что у него водянка, и если не будет болеть, то приходите через три месяца. У меня на душе неспокойно и
больно. Что будет дальше, одному Богу известно. На что
я буду дрова покупать, за электричество платить, чем
детей кормить.
Внимание! В фонде более 1000 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно
узнать по тел.:
8(495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному
адресу:
omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте
фонда www.rusbereza.ru

Театр-дворец «Останкино»

1779 г. на сцене театра в Кусково, где она сыграла роль служанки в
опере Гретри «Опыт дружбы». Действительно, Прасковья Ивановна Ковалева была жемчужиной театра. Она обладала драматическим талантом, прекрасным лирическим сопрано, живым умом,
что и покорило сердце графа. Влюбленные обвенчались в ноябре 1801 г. в церкви Симеона Столпника в Москве. Но именно эта
история золушки в дальнейшем закончилась трагически, и сегодня нет однозначной точки зрения по поводу кончины Прасковьи
Жемчуговой.
По одной из версий в 1803 г. графиня умерла от туберкулеза спустя 3 недели после родов, по другой — была отравлена.
Театр Шереметевых был и грандиозен и печален (судьба Прасковьи Жемчуговой), отражал огромное богатство и канул в небытие,
просуществовав всего 30 лет. Театр показал, насколько близок
успех и забытье, счастье и горе, блеск и нищета. Театр показал, как
может перевоплотиться реальная жизнь крепостных, ведь именно театры Шереметевых принято называть крепостными, так как
в них играли крепостные актеры, певцы, музыканты, композиторы, живописцы, а также привлекались на службу архитекторы,
мастера по сценическим эффектам и постановкам декораций.
Безвозвратно ушедшей особенностью театральной России было
то, что талантливые люди очень часто своим ремеслом начинали
заниматься с детства.
Театр показал, как золотой век театра может раствориться во
времени, оставив лишь некоторые воспоминания. Сегодня театр
в «Останкино» — это единственное воспоминание о той блистательной эпохи балов и театров XVIII — начала XIX вв.

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее
Горелов Юрий Владимирович

П

очти каждый из нас в определённый
момент своей жизни говорил себе, что
этот мир не справедлив. Но подавляющее большинство (к своему стыду и я сам) не
шло дальше, чем, затаив обиду на всю вселенную, продолжить плыть по течению. И лишь
считанные единицы из всего человечества
пытались как-то научить людей жить лучше.
Именно таким философом-утопистом, изменившим мир, и был Чернышевский.
Николай Гаврилович Чернышевский родился
в 1828 г. в семье потомственных священников, и многие биографы (особенно в советское время) старались либо замолчать этот
факт, либо истолковать таким образом, что
он сознательно отрёкся от семейных устоев, чтобы они не загубили личность Чернышевского. На самом же деле Николай
Гаврилович разительно отличался от своих
революционеров-единомышленников именно
сознательной верой в Бога. Поэтому его путь
поиска нового человека и новой жизни столь
трагичен и поучителен.
Отец Николая Чернышевского, протоиерей
Гавриил, был человеком строгим в нравственных требованиях и не переносил пошлости.
Он прививал своему любимому сыну Николаю
любовь к храму, приучал к вере. Сам же Николай Чернышевский с раннего детства подавал
большие надежды беспрерывным чтением
книг и ранними незаурядными умственными способностями. Никто не сомневался в
том, что Чернышевский-младший пойдёт по
духовной стезе, тем более что к экзаменам
в семинарию его готовил сам отец. В семинарии Николай Чернышевский сразу стал
выделяться своими знаниями и лидерскими
качествами среди сверстников, преподава-

Казус Чернышевского

Николай Гаврилович Чернышевский — русский писатель, философ, публицист. 12 (24).07.1828 — 17
(29).10.1889 гг.

тели надеялись, что выпускник семинарии
станет церковным светилом. Но юношеский
максимализм и чувство умственной исключительности заставили Николая Чернышевского
подать прошение об увольнении. В 1845 г. он
поступает в Петербургский университет на
философский факультет. В университете у
Николая Гавриловича вырабатываются осно-

вы мировоззрения, складывается убеждение
в необходимости революции в России. В то
же время он в своём дневнике пишет о том,
что он не отошёл от веры в Бога: «Я, в сущности, решительно христианин, если под этим
должно понимать верование в Божественное
достоинство Иисуса Христа, то есть как веруют православные в то, что Он был Бог, и пострадал, и воскрес, и творил чудеса, во все
это я верю».
После окончания университета Чернышевский недолго (1851 — 1853 гг.) работает преподавателем в Саратове. 1853 г. стал переломным для Чернышевского, он женится на
Ольге Васильевой и, по его собственным словам, делает свой брак полигоном для своих
идей. Абсолютное равенство в браке, максимальная свобода для женщин (по тем временам, да и сейчас – жуткая крамола), вплоть до
супружеских измен. Чернышевский считал,
что не может рассматривать супругу как собственность. Также в 1853 г. Николай Гаврилович переезжает в Санкт-Петербург, где вместе
с великим русским поэтом Н. А. Некрасовым
и знаменитым критиком Н. А. Добролюбовым
возглавляет редакцию журнала «Современник».
Взрывоопасная социальная обстановка 50-х и
60-х гг. XIX в. приводит к ограничению свобод, закрытию «Современника», а потом и к
аресту Чернышевского. Сидя в тюремной камере пока шло следствие, Николай Гаврилович за четыре месяца написал свою главную
книгу «Что делать», где он в художественной
форме любовно-детективного романа опи-

Человек
с Луны
Владислав Сопов
От одной крови Он произвел весь род человеческий
для обитания по всему лицу земли
(Деян. 17:26)

«М

ы с тобой одной крови – ты и я!». Истинно мудрые,
истинно христианские слова вложил в уста героев
своей сказки-притчи Киплинг. И самые страшные
грехи творили во все времена те, кто забывал их или не хотел
помнить. Истребление индейцев Америки испанскими колонизаторами, трагедия негритянского населения Африки, бессмысленная жестокость нацистов во Второй Мировой войне – все это
плоть от плоти низкой и постыдной идеи: превосходства одного
народа над другим. А ведь идея эта всегда рядилась в светлые
одежды, которые готовили для нее не только во властных кабинетах, но и в университетских аудиториях. К сожалению, не так
много ученых вплоть до XX в. возвысило свой голос против этой
химеры. И тем ярче подвиг на этой ниве нашего соотечественника – Николая Николаевича Миклухо-Маклая.
Миклухо-Маклай родился 5 июля 1846 г. в маленьком селе Новгородской губернии в семье железнодорожного инженера. Необычной фамилией он обязан своему предку шотландскому барону Маклею, попавшему в плен к Богдану Хмельницкому. Окончив
гимназию в Петербурге, он поступает вольнослушателем на
физико-математический факультет. К сожалению, обостренное
чувство справедливости толкает юного студента на участие в
народных волнениях. Дело в том, что тогда, в 60-е гг. XIX в. вся
наша интеллигенция сочувствовала крестьянам, которых власть
обманула своей реформой – отменой крепостного права, связала
долговой кабалой и, фактически, оставила без земли. Как бы то
ни было, образование Маклай вынужден продолжать на чужбине,
в Гейдельбергском университете – лучшем в Германии. С тех пор
он ни разу не приезжал на Родину более чем на год...
Уже в молодости круг его исследований был необычайно широк.
Известны его работы по этнологии, антропологии, географии.
Посетив Марокко и Египет, он высказал на Съезде естествоиспытателей в Москве мысль, подтверждению которой он посвятит
всю свою короткую, но необычайно яркую жизнь. В тишине зала
прозвучала его речь о том, что расовые различия народов, цвет
кожи, структура волос, разрез глаз, обусловлены только лишь
природной средой их обитания – но никак не превосходством
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Николай Николаевич Миклухо-Маклай (5 (17).07.1846 — 2 (14).04.1888
гг.) — российский путешественник, этнограф, биолог.

белой расы над всеми остальными. Чтобы доказать всему миру
верность своей теории, он отправляется в рискованное путешествие. В 1870 г. его корабль «Витязь» держит курс к берегам Новой
Гвинеи.
Вся его жизнь там – испытание воли ученого и характера человека. Папуасы были в ужасе, увидев человека с белой кожей
и голубыми глазами. Они окрестили его «Человек с Луны». Они
полагали, что белое светило населено белыми людьми. Первый
европеец на этих берегах, он не знал ни языка, ни традиций дикарей. Только природный такт, находчивость и уверенность в
собственном предназначении помогли ему стать не просто исследователем этих народов, но и их другом. Известно, что одно
слово «Человека с луны» останавливало войны, его советы подсказывали аборигенам, как лучше сеять и ловить рыбу. Подлинным героем его сделал эпизод, когда он вылечил гнойную рану
ребенку вождя самого крупного племени. Семилетний малыш
кричал, не останавливаясь, несколько недель. Все были уверены, что в него вселился злой дух. А Маклай – прекрасный медик
– обработал края раны, промыл её спиртом. Так во всей Океании появился первый доктор. Какой контраст с католическими
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сал утопическое общество будущего. А так
как он был глубоко верующим человеком
(хоть среди своих соратников и скрывал это)
у Чернышевского получился своеобразный
рай на земле, только с материалистическим
уклоном. Идея двигает страны и народы, и
Чернышевский подбросил идею революции и
утопически-свободного устройства общества,
не зря жандармы называли его «врагом Российской империи номер один». Но царское
правительство совершило ужасную ошибку,
осудив Чернышевского; таким образом, он
превратился в мученика, а его книга стала
руководством к действию. К сожалению, эти
действия привели к рекам крови, которые
пролили в России террористы-народовольцы,
а потом и коммунисты. Создавая теоретически идеальный мир, якобы без религии,
Чернышевский (в душе оставаясь верующим
человеком) оставил в нём все христианские
заповеди, что и привело к таким чудовищным
практическим противоречиям.
После возвращения с каторги, смертельно
больной Чернышевский просил исповеди и
пытался покаяться. В предсмертном бреду
последними словами Николая Гавриловича
стали: «Странное дело, в этой книге ни разу
не упоминается о Боге».
И всё-таки в памяти народной Николай Гаврилович Чернышевский останется человеком,
посвятившим свою жизнь борьбе за счастье и
права народа. Русский философ и писатель,
отдавший все свои силы во имя процветания
Отечества (в его понимании), человек, пытавшийся сделать этот мир лучше. Наверное, я
не смогу изменить весь мир, но я попытаюсь
быть более требовательным к себе и добрее к
окружающим меня людям.

миссионерами, которые принесли туземцам болезни, алкоголь
и огнестрельное оружие! «Эти "благодеяния" едва ли уравновешиваются умением читать, писать и петь псалмы», — докладывал
он Александру III, призывая православного императора стать покровителем несчастных дикарей.
Но России было не до того. Маклай был истинным ученымбессеребренником: большие долги, которые государство не хотело брать на себя, не позволяли ему вернуться домой долгие
годы. Он жил в Австралии, на Филиппинах. На деньги российских дипломатов и своих английских друзей он исследует Меланезию и Новую Каледонию. Увлеченный биолог, он помимо всего
прочего описывает флору и фауну посещаемых мест. Понимая,
что в Петербурге его ждут долговые преследования, он договаривается со своими папуасами о строительстве дома на их берегу.
Но сюда уже хлынул поток немецких колонизаторов, принесших
несметные беды коренным народам. Понимая, что дикарей надо
спасать, он, презрев опасность, едет в Россию. Здесь он ещё раз
умоляет Александра III защитить папуасов от истребления. Но –
снова неудача. Вернуться в Океанию ему уже не довелось…
Незадолго до смерти он посетил имение своей матери на Украине. И здесь он исследует быт местных жителей, их антропологию и традиции. Но изношенный организм отказывал до срока.
Исследователь таял на глазах: к сорока годам он был безнадежно болен анемией (малокровием). Он умер в 1888 г. в СанктПетербурге. Власти поздно вспомнили о нем: он покинул этот
мир в нищете; после его смерти жена и дети получали пенсию
вплоть до 1917 г. Но память о нем живет на всех континентах, в
памяти людей самых разных народов. Народов, родство которых
научно обосновал именно он – Николай Миклухо-Маклай.

Приглашаем !
Приглашаем православных распространителей
газеты «Русская Береза».
Нужны очень ответственные, трудоспособные и порядочные
люди.
Тел. 8 (916) 605-13-84 Григорий Алексеевич.
Также нам очень нужны добрые люди, которые могут распространить газету среди своих соседей, сотрудников и
близких. Мы пришлем или привезем Вам столько экземпляров газеты «Русская Береза», сколько Вы сможете раздать
другим добрым людям (разложить по почтовым ящикам
подъездов). Напишите нам или позвоните, и мы Вам привезем газету!
Тел 8 (903) 535-20-96.
Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
Помощь в распространении газеты просто безценна!

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

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

ПОЕЗДКИ К ПОДОПЕЧНЫМ

К

расный луч
–
небольшой посёлок
в Псковской области. Когда-то он процветал, почти
всё взрослое население работало на
стеклозаводе, дети ходили в детский
сад, в школу. Работали медпункт и
аптека. В общем, жизнь шла своим
чередом.
Потом грянул гром, и завод закрыли. Трудоспособное население оказалось на грани выживания, иссяк
основной источник доходов. Многие
семьи вынуждены были оставить
свои родные дома и переехать в

Эвелина Каравай
уходят в лес, там живут в домике и
собирают ягоды и грибы, а потом
сдают – на эти деньги собирают
старших детей в школу. А так живут на случайные заработки мужей.
Пенсионеров в посёлке много, а им и
дрова привезти нужно, и дом подлатать, расплачиваются живыми деньгами, слава Богу, пенсию ещё никто
не отменял.
«А как зимой?» – спрашиваем мы.
Муж Валентины Дмитрий пожимает
плечами: «Как Бог даст, опять-таки
случайные калымы». Посёлок находится в 17 км от районного центра
Бежаницы, вроде и рукой подать,

Красный луч света в тёмном царстве
Александр и Светлана Ф.
районный центр Бежаницы, в город
Псков. Красный луч разделил судьбу
многих русских пустеющих деревень
и сёл, где старики доживают свой
век.
Печальную историю посёлка нам поведали две молодые многодетные
семьи Бойковых и Ткаченко, с которыми мы познакомились благодаря
фонду «Русская Берёза». Мы сами
детей не имеем, но хотелось помочь
русским нуждающимся многодетным семьям. Намечалась в июне на
выходные поездка в Псковскую область. Решили совместить приятное
с полезным и обратились в фонд,
чтобы подобрали нам нуждающиеся
многодетные семьи, проживающие в
районе нашего путешествия. Оказалось, что есть две семьи из одного
посёлка. Их мы и решили навестить.
Выяснилось, что две молодые мамы
Валентина Бойкова и Ольга Ткаченко – подруги, и когда мы приехали в
дом Бойковых, нас встретила целая
команда ребятишек – Ольга вместе
с детьми как раз гостила у подруги.
Как позднее они объяснили, так легче выживать, дети все вместе играют
и под присмотром. Пока мы знакомились, старшая дочка Валентины
Диана успела приготовить нам чай и
робко шептала маме, чтобы гости заходили в дом. Встретили нас радушно и по-простому, по-семейному.
Нам было интересно, как люди живут в таких условиях, как проводят
свой досуг. Трудно, конечно. Летом
с конца июня до начала августа заготавливают сено – у родителей мужа
Валентины Бойковой две коровы, у
самих семь овечек и три кролика.
Летом огород выручает: все сажают,
на зиму заготавливают. В начале августа до начала сентября мужчины

ТИШКА

там работу найти. Но не наездишься
безлошадным. Автобус ходит редко и проезд недешёвый – 41 рубль
в один конец. Мама Валя качает на
руках 7-месячную Настю: «Вот наша
основная кормилица! До полутора
лет платят детское пособие 4380 рублей, на них и живём, да люди помогают, слава Богу!» Ольга Ткаченко
продолжила тему: «Главное, чтобы
школу не закрыли, уже грозят! На
занятиях по три класса сидят –
учеников-то в каждом классе по 2-3
человека, а детки учатся, стараются.
Учительница старенькая, нас ещё
учила. Детский сад закрыли уже.
Медпункт с аптекой тоже закрыли.
Вот так мы живём!»
Кто-то пустил слух, что стекольный
завод выкупили уже, люди живут
надеждой снова начать работать. Видели мы этот завод – заброшенное
старое здание. Если и правда это, то
начнёт он работать нескоро.
«А в церковь-то вы, наверное, не ходите?» — спрашиваем мы. «Ходим,
ходим! Мы все крещёные! — радостно говорит Валентина, – У нас
церковь восстановили, освятили в
2005 году в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В
церковь ходим регулярно, все вместе!»
Вот так живут подопечные фонда
«Русская Берёза» в Красном луче, с
верой в Бога, надеждой на возрождение стеклозавода, а главное —
дружно. Очень хочется верить, что
с возрождением храма возродится
когда-нибудь и нормальная жизнь в
посёлке, пробьётся красный лучик
света сквозь мрачную завесу реальной жизни и будет у всех скорбящих
радость.

Николай Васильевич
Николай Васильевич уныло брел по парковой алее. Яркие осенние листья кружились в грустном танце увядающей красоты. В летнюю пору тут каждый день бывало
много народа: молодежь, молодые мамы с детьми, старики с внуками и просто случайные прохожие. Наступила осень и люди, напуганные первыми осенними холодами, попрятались в маленьких уютных квартирках.
«Вот так и в жизни, — подумал про себя Николай Васильевич, — пока ты молод, кажется, вокруг тебя столько
суеты, столько событий, что некуда спешить и все самое главное и значительное ты еще сделать успеешь.
А не успеешь обернуться, друзья разбежались, тот, кто
вчера докучал своим общением, уже тяготится тобой,
родных с каждым годом все меньше, и вот, ты один, в
парке своей жизни, наедине с грустными мыслями».
Одиночество и страх неизвестности, отсутствие близкого человека гнали Николая Васильевича подальше
от дома, к людям. В былые времена он мечтал остаться
один, в полной тишине, подальше от галдящих и вечно
чего-то требующих родственников. Ему все казалось,
что если бы не они, жить было бы лучше, и он бы реализовал все то, что много лет только продумывалось,
но никогда не реализовывалось, ища подходящего случая. Так он жил, виня близких, обстоятельства, судьбу,
пока не остался в полном одиночестве в пустой трехкомнатной квартире.
Единственным живым существом, которое он полюбил всем сердцем, был рыжий пес, живший на пустыре.
Каждый день в любую погоду, Николай Васильевич нес
скромную трапезу для своего пушистого друга. После
того, как пес съедал принесенный гостинец, они долго
гуляли и грустно молчали, каждый о своем. А потом Николай Васильевич плакал, уткнувшись в теплую шерсть
и, поцеловав четвероногого друга в мокрый нос, уныло
плелся домой.
Илья
Низкорослого дерзкого мальчугана в поношенной
куртке и с чумазым лицом знала вся округа. У каждого
времени есть свои особые черты. Особой чертой нашего времени являются одинокие и заброшенные люди.
Илья был из таких, из племени одиноких и заброшенных детей, у которых нет родных, нет истории, нет будущего. Словно маленькие брошенные животные они
ютятся по заброшенным свалкам, канализационным
люкам, пока чья-то казенная рука не извлечет одного
их них на свет, чтобы сдать в приют или казенный дом
с большими решетками на окнах.
Илья не знал, что такое родительская любовь. Он не
помнил, как пахнет дом и какие теплые руки у мамы.
Его воспитывала тетя, на которую его оставили родители, едва Илье исполнилось 3 месяца. Чувство жгучей
обиды на мать он заглушил дерзостью и безразличием
ко всему окружающему. Он сбежал от тети, какое-то
время бродил по вокзалам, а после пристал к группе
бродячих ребят, живущих в канализационном люке и
промышлявших мелким воровством и попрошайничеством.
Илья никого не любил и ни к кому не привязывался.
Исключением был только пес Тишка, который напоминал Илье его самого: бездомный, немытый, голодный
и грустный. Они часто уходили подальше от людей, на
пустырь, и Илья, разделив нехитрую снедь с другом, беседовал с четверолапым о своем нелегком бытье. Илья
был сильным и никогда не показывал своих чувств
на людях, и только иногда, когда становилось совсем

тяжело на сердце, так, что, казалось, нет сил больше
дышать, он обнимал Тишку и тихонько плакал, уткнувшись лицом в его теплую шерсть.
Тишка
Сердце всегда чувствует беду. Так было и этим ранним
промозглым утром. Николай Васильевич проснулся
раньше обычного. Что-то не давало покоя, какое-то
смутное беспокойство и липкое чувства страха, преследовали его повсюду. Нарушив традицию, он пошел
гулять раньше обычного. Уже на подходе к пустырю,
стало ясно, что произошло что-то нехорошее. Николай
Васильевич тихонько позвал пса, но никто не откликнулся. Раз, другой — тишина. В панике начал исследовать пустырь и вдруг в самом дальнем углу увидел своего
друга. Четверолапый поджимал лапы и жалобно скулил.
Пытаясь понять, в чем дело, Николай Васильевич начал
исследовать тело собаки и к своему ужасу обнаружил
подбитые задние лапы и перерубленный хвост. От горя
и обиды ему захотелось кричать. Внезапно, кто-то повалил его на землю: «Ты убил моего друга! Ты убил все,
что у меня было!» Кричавшим оказался чумазый, плохо
одетый мальчик. По испачканному лицу катились слезы, а в глазах читалась нечеловеческая боль.
«Это и мой друг, мальчик. Ты не кричи и не плачь, лучше
помоги».
Николай Васильевич снял пальто, в которое они положили раненого пса. Бережно дотащили до дороги,
поймали попутку и довезли до ветеринарной клиники.
Все остальное было словно в бреду: ожидание неизбежного, радостная весть, последние деньги, отданные на
лечение пса… Когда врач сообщил, что пора идти домой и отдыхать, оказалось, что уже далеко за полночь.
Николай Васильевич взял в охапку спящего мальчика,
завернул в перепачканное пальто и пошел домой.
На следующее утро врач сообщил, что псу предстоит
долгое лечение, нужны лекарства и уход, а самое главное — на улицу ему возвращаться нельзя.
На лекарства ушли скромные сбережения, уход обеспечил Илья. Бессонные ночи, полуголодные дни, совместные горести и радости…
Дорога домой
Апрель — красивый, благоухающий месяц. Воскресшая надежда, ожившая природа. В парке опять много
людей: знакомых и незнакомых, молодых и старых,
случайных прохожих и завсегдатаев. Местные жители
говорят, что там часто можно встретить статного улыбчивого мужчину, маленького мальчика и бесхвостого
пса.

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

«Отрада»

По вторникам и четвергам к нам приходят в гости одинокие старички и инвалиды, чтобы отдохнуть, пообщаться и вкусно пообедать.

Примем для трапезной:
Продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, полотенца, мыло.
Бабушки, дедушки и инвалиды, которые хотят посещать нашу трапезную, могут записаться по телефону: 8 (498) 48-111-39 (г.Жуковский)
Приглашаем добровольцев помогать нам в обслуживании
гостей трапезной.
Нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые люди.
Если Вы решили помочь делом и добрым словом — приходите
в любой вторник или четверг к 13 часам.
Во время вкусного обеда гости трапезной общаются между
собой, слушают духовную музыку и жития православных святых, рассказывают интересные истории из своей жизни, читают стихи.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

Рассказ из книги «Проверено на себе»

Т

ем, что я знаю и умею, как летчик-испытатель, тем,
что я не мыслю своей жизни без неба, я обязан
своему старшему тезке. Тезке по имени и по призванию – Юрию Александровичу Гарнаеву.
Только раз я увидел, как плачет Гарнаев. Мы сидели у
него дома, когда по радио объявили, что погиб Владимир Комаров, самый большой друг Юры… Третьего мая
мы пришли к кремлевской стене, и Юра попросил сфотографировать его у ниши, усыпанной цветами.
Вскоре он улетел в Париж, где открывался очередной
Международный авиационный салон. С тех пор я его
больше не видел.
Фотографию у кремлевской стены я послал по просьбе Юры ему во Францию. Теперь она вернулась в Москву с вещами Гарнаева. Она лежала между страниц его
дневника, записи которого заканчивались фразой пофранцузски: «Же ву зем», сделанной как раз накануне
гибели экипажа МИ-6 в горах под Марселем…
Когда закрылся авиационный салон в Ле-Бурже, Гарнаев не улетел в Москву: французское правительство попросило экипаж его вертолета МИ-6 помочь в борьбе
с огромными лесными пожарами, бушевавшими на юге
страны.
Вот как описывает в газете «Марсейез» от 24 июля 1967

Федотова Татьяна Руслановна,
Липецкая обл., многодетная семья 4 детей
Мы получили посылку и два денежных перевода. Когда
принесли посылку, была одна Наташа, она так обрадовалась, что вперед меня ее разобрала, мы долго думали, как она разбирается, т.к. таких посылок мы не получали никогда. Нам все очень понравилось, одежда,
правда, велика, но мы пока ее отложим. На присланные деньги мы купили велосипед, обои, обувь Наташе
в школу, а то, что осталось, потратили на продукты.
Огромное спасибо всем, кто нам помог. Спасибо всем, кто о нас позаботился,
кто подарил радость нашим детям, а именно: Оксане, Садовскому Б.Ф., К.М.А., настоятелю Покровского храма. Дети очень рады всему, что присылают. Еще была
посылка от фонда, спасибо за божественную литературу и сладости. Ваша иконка стоит у нас на полочке за обеденным столом. Она и вправду помогает, Саша
сначала болел, и, стоило мне только помолиться, как он начал поправляться.
Спасибо за вашу газету, почитала и поняла, что в этом мире таких, как мы, очень
много, но есть люди, готовые нам помочь.

Друзья. Ученик и учитель: Юрий Быков и Юрий Гарнаев

Же ву зем - я люблю Вас!
г. корреспондент Пьер Паре один из этих полетов.
«Перед нами над горами поднимаются клубы дыма. Мы
теряем высоту. В вертолете адская жара. Экипаж в одних
трусах, но люди обливаются потом. Мы пролетаем над
лесом с искалеченными деревьями, которые в последней мольбе протягивают к небу свои обгоревшие ветви.
Горький запах дыма, который дерет горло, наполняет
аппарат. И вот мы над завесой пламени. Зрелище, достойное Данте, заставляет думать о конце мира; это похоже на уродливый кратер вулкана.
Командир Гарнаев делает жест пальцем, и один из членов экипажа нажимает на рычаг – освобождает из резинового бака тысячи литров воды. Огонь шипит, сникает
и в последнем прыжке бросается к небу. Мы проходим
в нескольких метрах над склоном обгоревшей горы и
набираем высоту.
Тенеф, переводчик, переводит командиру корабля указания, которые получает с земли радист-француз. Менее чем через пять минут мы находимся над каналом
Дюраз. Ми-6 зависает на высоте пять-шесть метров над
водой, две длинные штанги, которые укреплены под животом аппарата, спущены. На их концах расположены
два мощных насоса.
Штанги входят в воду. Пустой бак, который напоминает
большой бурдюк, с шумом наполняется. Эта операция
очень трудная и опасная, она требует от летчика исключительного мастерства. Ему нужно регулировать обороты ротора в зависимости от увеличивающейся тяжести,
которая притягивает аппарат к земле, и очень точно пилотировать, потому что аппарат сильно качает.
Итак, меньше чем за два часа семь человек и один вертолет смогли сделать работу, которая вот уже 24 часа
приковывала сотни пожарников и десятки механизмов.
Они не в состоянии подняться в труднодоступную местность, и их усилия остались бесплодны… Жизнь провансальских лесов будет спасена».
…Один из таких полетов закончился для экипажа МИ-6
трагически. Разбилось девять человек: командир Юрий
Гарнаев, второй пилот Юрий Петер, штурман Владимир
Иванов, бортинженер Сергей Бугаенко, бортрадист Борис Столяров, инженеры Арнольд Чулков и Владимир
Молчанов и с ними два француза – Ж. Сандоз и В. Тенеф.
Как-то мы ехали от Главного конструктора, и Юрий Гарнаев все продолжал восхищаться очень перспективной
и оригинальной машиной, модель которой нам только
что показали.
«Сколько впереди еще работы, — говорил он. — Самолеты вертикального взлета и самолеты с изменяемой в
полете геометрией крыла. Сверхзвуковые пассажирские
лайнеры, предшественники стратопланов. А какие вертолеты вот-вот поднимутся в небо! Конечно, пока мы их
приучим к полету, пройдет немало времени…».
Я думал о том, что Гарнаев все говорит, как много предстоит ему летать. И это на пятидесятом году жизни, в
возрасте, когда испытатель если еще не на пенсии, то
уже с тревогой думает о ней. А он по-прежнему спешил
летать – в один день переходил со сверхзвукового истребителя или бомбардировщика на вертолет, на пас-
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сажирский лайнер или самолет-лабораторию. Потом
прямо с аэродрома торопился к конструктору, а через
час-другой уже выступал на научно-техническом совете
института или на защите диссертации. Испытательный
полет сменялся инструкторским, кресло летательного
аппарата – тренажером будущей машины, летное поле
– встречами с пионерами, воинами, молодежью… И так
каждый день – с раннего утра до позднего вечера. От
самой земли до стратосферы.
И те, с кем Гарнаев летал инструктором, могли уже свободно пилотировать новую машину, ибо он показывал
им все, на что она способна.
Мне кажется, одной из лучших черт в характере Гарнаева было желание, чтобы все летали как он и даже лучше.
Учиться с таким командиром было приятно. Он больше
летчика радовался отлично выполненному маневру и
больше всего досадовал, если машина пилотировалась
без души. В таких случаях Гарнаев был беспристрастен и
беспощаден, прямо говорил в глаза: «Что ты за летчик?!»
Многие это помнят и обязаны ему тем, что стали хорошими испытателями.
Много он испытал на себе на своем веку и как человек,
и как летчик. Четырнадцать раз, по его собственному
подсчету, выходил победителем из, казалось бы, совершенно безвыходных положений. Пятнадцатый стал
роковым. Он приложил все свое умение, весь свой опыт,
но горы и коварны тем, что круто обрываются…
Бесстрашный и неутомимый испытатель, жизнь которого стала легендой, в свои пятьдесят лет он сохранил
не только внешнюю молодость, но и юношеский задор,
постоянно отыскивая в работе новое.
И вот я, уединившись на морском берегу, в бесчисленный раз листаю свою тетрадь, страницы которой
хранят память встреч с Юрием Гарнаевым, встреч не
только на земле, но и в небе. Морские волны захлестывают острова, над которыми кружатся с криком чайки и
бакланы. Покрытый дымкой горизонт сливает воедино
море и небо – как и жизнь Гарнаева, перешагнув через
смерть, будет существовать для людей, пока есть небо и
летчики, летающие в нем…
Он любил людей, и последние строки его дневника обращены были к ним. Он жил и работал для всех, и, если
надо, шел в огонь, не жалея себя. Он был из тех, кто погиб со знаменем и знаменем станет.
Не одно поколение молодых еще прочтет проникновенные слова, с которыми обратился он однажды к
студентам из молодежного клуба «Бригантина», пригласившим его на диспут о романтике. Он напомнил им
тогда ставшие классическими строки английского поэта Теннисона, те, что начертаны на памятнике капитану
Скотту у Южного полюса, и которые стали для самого
Гарнаева лозунгом всей жизни: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»
От редакции: Летчик-испытатель Юрий Быков героически погиб спустя год после гибели Юрия Гарнаева…

Щукина Ольга Александровна,
Иркутская обл., мать одиночка 1 ребенок
Мне очень трудно без вашей помощи. Спасибо Вере Ж., О.М., Н.В., Н.В., М.Н., Елене. Эти добрые люди мне помогали вещами и продуктами. Храни вас Господь,
добрые люди. Пришла посылка от женщины из Японии, огромное ей спасибо,
дай Бог ей здоровья. Вам тоже за все спасибо. У сына нет сумки в школу и прописи, еще нужен спортивный костюм. Не знаю, что бы я делала без вашей помощи.
Живем по-старому. Я благодарна добрым и милым людям, которые хоть как-то
помогают и поддерживают нас, спасибо вам еще раз все! Храни вас Бог.
Комышева Татьяна Петровна,
Иркутская обл., мать-одиночка 2 детей
Я хочу Вам выразить свою благодарность за то, что Вы внесли мою семью в базу
данных подопечных семей «Русская Береза» и не отказали нам в помощи. Спасибо Вам за все, что Вы для нас сделали. За игрушки спасибо. Сын теперь с пингвинчиком вообще не расстается, везде с ним. Спасибо за его детскую радость,
смех и улыбку. Больно становится, когда ребенок голодными глазками на тебя
смотрит, а ты и сделать ничего не можешь. Мне говорят, чтобы я его в детский
дом отдала, отказалась от него, а я не могу от своей кровиночки отказаться. Если
у меня его не будет, мне и жить незачем. С этим кризисом цены астрономические
стали. Извините, что загружаю вас своими проблемами. Просто поговорить не с
кем. Вам на бумаге все написала, на душе легче стало. Не исключайте нас из подопечных, не за себя прошу, а за сына. Ведь каждая помощь для него, как маленький
праздник. Как он хлопает в ладоши и меня заставляет делать то же самое, как он
ждет с нетерпением, когда я открываю посылку, помогает мне вынимать из нее
вещи, как он засыпает в тех вещах, которые прислали, не желая их снимать, как
он спит в обнимку с игрушками. Не отнимайте радость у моего сына.
Баяндина Любовь Анатольевна,
Пермский край, малообеспеченная семья 2 детей
Огромное вам спасибо за все-все, за понимание и поддержку. Мы этого не забудем. Низкий вам поклон. Я никак не могу оправиться от удара, у меня умерла
мама. У нас все по-старому, работы нет, т.к. нет детского сада. Дай Бог всем здоровья и храни вас Господь.
Крюкова Наталья Николаевна,
Иркутская обл., мать-одиночка 2 детей
С низким поклоном к Вам я и мои детки. Мы очень вам признательны за Вашу
материнскую заботу, понимание. Нас тронуло Ваше внимание. Ведь в этом мире
не все такие люди! Вы разделили с нами нашу беду, поддерживаете своей материнской заботой. Если бы была возможность встретиться с Вами, поблагодарить
Вас за ваше золотое сердце. Работы нет, всё позакрывали, поскупили частники.
Старшая дочь идет в 10 кл. в другую деревню за 18 км от дома, хочется, чтобы у
неё был праздник. Алеша идет в 8 класс и его хочется отправить по-человечески.
Детям приходится пасти коров или кому-нибудь что-то делать, чтобы хоть немного заработать. Очень тяжело, хочется помочь, а нечем. Просто реву от своего
бессилия, нужды. Да ладно, Господь с нами. Мы верим, что когда-нибудь Божья
Матерь нам поможет. Вы, как ангел-хранитель для нас, так много делаете. Мы Вам
кланяемся в ноги и желаем вам большого счастья, успехов, а главное — огромного здоровья. Я получаю посылки и за это вас благодарю. Люди, которые нам
помогают, жалеют и понимают нас. У нас в деревне многие получают помощи и
все очень рады. Работы нет, а надо ведь детей кормить и одевать, благодаря Вам
мы живем. Спасибо Вам большое, что Вы есть
Воронова Ольга Анатольевна,
Алтайский край, вдова 1 ребенок
Мы очень благодарны, что есть такой фонд как «Русская Береза». Мы все крещеные, и я каждый день благодарю Бога за то, что Он нам дает. В нашем селе нет
церкви, только за 50 км в районе, но, когда бываю, обязательно захожу, ставлю
свечки и за вас тоже. Дай Бог всем благотворителям здоровья. Мы очень благодарны добрым людям, кто помогает нам. Я не перестаю благодарить Бога за то,
что Вы делаете не только нам, но и другим. Сын бывает очень рад вашим посылкам. Он очень сильно переживает, что мы в таком положении.
Макарова Виктория Алексеевна,
Новосибирская обл., многодетная семья 5 детей
Получили от благотворителей посылку. Столько внимания и заботы они проявляют в этих посылках, дай Бог им здоровья. Это огромная помощь для многодетной
семьи, огромная радость для детей. Мы сердечно благодарим ваш фонд за эти добрые дела. Да благословит вас Господь. Мы нуждаемся в канцелярских принадлежностях и продуктах, предметах гигиены. Ещё раз огромное спасибо. Прислали все
очень нужное, без этих вещей порой не обойтись. Огромное спасибо за все, сердце радуется, что есть еще добрые люди на земле, которые не оставят в трудную
минуту. Дети очень рады и благодарны за посылки.
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Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие
Сакунова Юлия

В

ряд ли будет ошибкой утверждение, что среди русских
святых нет более известного, нежели преподобный Сергий Радонежский. Каждый православный христианин знает его имя или слышал о нем, и наверняка знаком, хотя бы поверхностно, с житием святого. Многие побывали в основанном
им монастыре, что расположен в 70 км от Москвы.
Летом 1422 г. одному благочестивому мирянину приснился необыкновенный сон. Мирянин, проживавший в окрестности Троицкого монастыря, часто приходил в собор, где вот уже тридцать
лет покоился Сергий. После смерти преподобного игумена число людей, «притекающих» к нему за помощью в болезнях и невзгодах не уменьшалось (как можно было бы ожидать по земным
рассуждениям), а напротив, увеличивалось год от года. Так велика
была в народе искренняя вера в то, что преподобный слышит
слезные молитвы и, находясь у Престола Божия, просит милости
у Всевышнего. Став ближе к Богу, Сергий не отдалился от людей.

всю страну. Сергий получил от Бога дар чудотворений, и множество народа стало стекаться к нему.
Как-то раз, лютой зимой пришел издалека крестьянин с больным
сыном на руках. Мальчик едва дышал. Войдя в келью, отец упал
на колени, но в ту же минуту ребенок умер. Несчастный отец от
горя упрекнул игумена: «Напрасно я надеялся, что твоя молитва
поможет!» Он выбежал из кельи, рассказал монахам о своем горе
и попросил отпеть и похоронить сына. Когда вместе с монахами
крестьянин снова вошел к преподобному, то увидел, что его ребенок здоров и весел. Только бледность напоминала о том, что дитя
перенесло тяжкую хворь. Отец бросился к ногам преподобного,
теперь уже в состоянии невыносимой радости, воскликнув: «По
твоим молитвам Бог воскресил чадо!» — «Ошибаешься, — ласково
возразил святой, — дитя не умерло, а сомлело от мороза. Теперь
же, в тепле, твой сын поправился». Но крестьянин стоял на своем
– он твердо знал, что ребенок был мертв и ожил. Тогда св. Сергий
запретил, пока сам он жив, рассказывать о происшедшем.
Достигнув престарелых лет, св. Сергий часто размышлял о дальнейшей судьбе своего монастыря. Традиции монашеского обще-

Скорый помощник и преславный чудотворец
Монахи лавры (в переводе с греческого это слово означает улица
или слобода) и местные жители почитали усопшего игумена как
святого.
Итак, некий мирянин, помолившись в Троицком соборе Лавры,
пришел домой отдохнуть. Проснувшись, пораженный страхом,
он вскочил и поспешил в обратный путь…
Слава преп. Сергия началась еще при его жизни вскоре после
основания монастыря. В XIV в., когда подвизался великий угодник Божий, здесь стеной стояли дремучие леса. Сергий своими
руками построил деревянную церковь, рядом поместилась его
келья. Три или четыре года прожил он в одиночестве. Прослышав о его подвигах, стали приходить люди, желающие, подобно
Сергию, служить Богу. Долгое время в монастыре жило 12 братий,
по числу апостолов. Тринадцатым был Сергий. Когда кто-то из
монахов умирал или уходил, не выдержав суровых условий, на
его место тотчас становился другой, и количество оставалось неизменным.
В начале существования монастыря насельники знали нужду и
голод. Свободное от молитвенных бдений время отдавали тяжелому труду. Корчевали пни, строили кельи, копали землю под
огороды, шили одежду, ходили к источнику за водой. По свидетельству автора жития, игумен работал на братию «как раб купленный». Однажды Сергий остался без хлеба. Зная, что один
монах ищет плотника, чтобы пристроить к своей келье сени, преподобный предложил: «Позволь мне сделать эту работу!» Монах
сказал, что не имеет чем расплатиться. «Есть ли у тебя заплесневелый хлеб?» Монах удивился, но вынес целое решето черствых
корок, покрытых плесенью, и хотел отдать их игумену даром. «Не
могу, я не беру плату прежде работы», — отказался Сергий. Целый
день он трудился, а вечером, закончив постройку, взял решето и
начал есть. Крошки и пыль отлетали от его уст. Ученики дивились
смирению своего учителя.
Вскоре монастырь и сам преподобный сделались известными на

жития он ввел по примеру древних христианских общин, существовавших во времена апостолов. Кельи не закрывались на
замки, и уж тем более никому не дозволялось иметь шкатулки или
сундуки. Корыстолюбие надо было оставлять за оградой. Благодаря многочисленным пожертвованиям, при Сергии монастырь
не бедствовал. Однако после его кончины ситуация могла перемениться, и это вызвало бы ропот и недовольство среди насельников. Сможет ли братия сохранить устав?
Один раз, стоя перед образом Божией Матери, игумен умолял
Ее быть ходатаицей перед Господом за обитель. Внезапно келью
озарил дивный свет. Сергий позвал своего келейника Михея, промолвив: «Чадо! Трезвися и бодрствуй, сей час будет нам великое и
ужасное посещение!» Оба услышали голос: «Пречистая грядет!»
Перед ними предстала Богородица в сопровождении апостолов
Петра и Иоанна. Сергий и Михей упали на землю. Божия Матерь
возвестила, что молитва об учениках и монастыре услышана, и
велела Сергию «не скорбеть об обители, ибо отныне она будет
всем изобиловать».
Видение исчезло. Когда св. Сергий пришел в себя, то обнаружил
своего ученика по-прежнему лежащим на полу, не смея пошевелиться. Святой радовался и, по словам Епифания (постриженника монастыря, автора первого жития и ученика преподобного),
лицо его «цвело от радости», а на расспросы Михея мог ответить
только одно: «Потерпи чадо, трепещет дух мой от чудного видения».
О своей кончине св. Сергий узнал за полгода. Он собрал братий и
передал игуменство своему ученику Никону, а сам предался полному безмолвию. Преподобный скончался на 78-м году жизни,
прожив в монашеских подвигах 55 лет. Он завещал похоронить
свое тело на общем монастырском кладбище, но митрополит
Киприан, к которому обратились братия монастыря, повелел положить его в Троицкой церкви, с правой стороны.
Пришедший в монастырь мирянин рассказал игумену Никону

Труды Сергия Радонежского. Картина Нестерова М. В.

(бывшему тоже из числа учеников св. Сергия), что во сне предстал перед ним сам святой со словами: «Возвести игумену монастыря моего, что напрасно столько времени оставляет он меня
покрытым землей, в которой вода утесняет мое тело». Никон решил извлечь гроб из земли. На торжество открытия мощей приехал, в числе прочих вельмож и бояр, князь Юрий Дмитриевич,
сын Дмитрия Донского. Оказалось, что вода стояла справа и слева
от гроба, но чудесным образом не касалась ни тела, ни одежды
святого. Когда же открыли гроб, вокруг раздалось благоухание.
Открытие мощей преподобного было совершено 5 июля (по
старому стилю) 1422 г. Мощи были перенесены в специально изготовленную деревянную раку. В 1585 г. царь Иван Васильевич
Грозный приказал изготовить серебряную раку, украшенную позолотой, в которую были перенесены святые мощи. Изготовление серебряной раки продолжалось не менее 25 лет. С той поры
и по сей день, нескончаемым потоком идут люди со всех концов
страны, чтобы поклониться мощам преподобного.
За прошедшие века целый город вырос вокруг монастыря. От автобусной станции или пригородного вокзала дорога выложена
плиточками. Через несколько поворотов дороги перед паломниками открывается дивной красоты вид на монастырь. Белокаменные стены. Сияние куполов. Корабль, плывущий в вечность, готов
принять на борт новых пассажиров. Когда же зазвучит колокол,
перекрывая густым звуком наши суетные помыслы и речи, то покажется, будто земля и небо, раскачавшись, на миг поменялись
местами… Смею думать, что некоторые из нас получили помощь
по ходатайству великого угодника Божия. Недаром народная
молва с древних времен называет Сергия игуменом земли Русской. Тем, кто собирается приехать в Троице-Сергиеву Лавру, будь
то в первый раз или в тысячный, хочется сказать от души: добро
пожаловать во владения милосердного игумена!

Преподобнаго Сергия духовный собеседниче
ан, ища уединения, переселился в северные земли. Он удалился в местечко
Махрище (Махра), расположенное в 35 верстах от Троице-Сергиевой лавЮцкова Елена Максовна, кандидат психологических наук
ры. Благословил освящение церкви Святой Живоначальной Троицы и создание при ней обители Московский святитель Алексий, поставив игуменом
Русь ХIV в. Огромная, разделенная на отдельные княжества, часто
Стефана.
враждующие между собой, покрытая малопроходимыми лесами
Впоследствии Стефан решил перебраться дальше на север в более глухие
страна. Страна, подвергшаяся страшному монгольскому нашествию,
места и основал под Вологдой новую обитель Святой Троицы. Наладив
со сгоревшими в пожарищах бесчисленных набегов городами, хражизнь обители, поставив на игуменство своего ученика, Стефан вернулся в
мами и монастырями, православными святынями и богословскими
в Махрище и оставался там до своей кончины. Он проявил себя настоящим
книгами.
угодником Божиим и чудотворцем. С Сергием Радонежским его связывала
Да, монгольское нашествие существенно ослабило на время связь
духовная дружба. Они часто встречались, вели длительные беседы на дуРусской православной церкви с Византией, ее непосредственное
ховные темы, просили друг у друга благословения. Преподобного Стефана
влияние на дальнейшее развитие и становление православия на Руси.
лично знали Великие князья Симеон Гордый и Иоанн Иоанович Второй,
Но свет истинной веры остановить было уже невозможно. К середине
неоднократно его призывал к себе Дмитрий Донской.
XIV в. начался новый прилив византийского воздействия, нашедший
Окончил свою земную жизнь Стефан в 1406 г. и был похоронен в обители.
отражение в душах русских людей. На бескрайних, покрытых дреНа его могиле выросли три березы, кроны которых полностью сомкнулись,
мучими лесами, просторах Руси стали возникать многочисленные
образуя шатер. На месте погребения стали совершаться чудеса, в кроне деновые обители, возрождалось монашество и отшельничество. Имена
ревьев видели неугасимый огонь, молящиеся получали исцеление.
Сергия Радонежского, Евфимия Суздальского, Стефана МахрищскоВ 1550 г. при строительстве каменного храма Святой Живоначальной Троиго, Кирилла Белозерского, Павла Обнорского и многих других вошли
цы на деньги, пожертвованные монастырю царем Иоанном Грозным, были
и навсегда остались в истории православной Руси. Одни из них были
обретены нетленные мощи преподобного Стефана. Храм освещен в придруг для друга «духовными собеседниками», умудренными долголетсутствии царя Иоанна Васильевича и царицы Анастасии.
ним опытом подвижниками, находящими в общении поддержку своВ 1557 г. по молитве монахов и прихожан к преподобному Стефану проиим духовным взглядам, устремлениям, делам. Другие – их учениками
зошло чудесное умножение хлебов на две тысячи богомольцев. Когда все
и продолжателям отшельничества и иночества.
насытились, монахи собрали остатки, которых хватило братии еще на 3
Их духовное величие было так велико, что знали о них и в далекой
месяца.
Византии, поражаясь тому, что «в сих дальних и недавно обращенСуществует ряд икон с изображением преподобного Стефана: «Преподобных к свету Христову странах воссиял такой светильник, которому Святой преподобный Стефан Махрищский.
ный Стефан», «Рождество прп. Стефана», «Крещение прп. Стефана», «Встреча
подивились бы и наши древние отцы». Так писал византийский епи- День памяти: 14 июля.
преподобного Стефана и Сергия Радонежского», «Уход преподобного Стескоп о Сергии Радонежском, близким духовным другом и собеседнифана
из
Махры»
и
другие.
Житие Стефана написано в 1632 г. С молитвами к преподобному Стефану
ком которого был преподобный Стефан Махрищский. Он обладал большой книжной мудростью
и опытом духовной подвижнической жизни. В течение многих лет преподобный Стефан, приняв чаще всего обращаются за исцелением.
монашество, проживал в Киево-Печерской лавре, но потом из-за гонений на православных христи- 27 июля 2011 г. исполнилось 605 лет со дня преставления преподобного Стефана Махрищского.
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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

К рым православный. Феодосия – Богом данная
Ольга Михайловна Бычковская
Средь морской и небесной просини,
Облаченная в древний хитон,
Ты стоишь у волн, Феодосия,
Победительница времен!

Л

ето и начало осени (бархатный сезон) — лучшее время
для отпуска. В последние три года стараемся съездить на
8-10 дней в Крым. Свой выбор мы остановили на Феодосии и не пожалели. Тем более что многовековой город имеет
свою христианскую историю.
…Крым встречает своих гостей «конопатыми» подсолнуховыми полями, аккуратными хатками-мазанками и обилием

Памятник св. апостолу Андрею Первозванному (фото автора)

ласкового солнца, которым, кажется, пропитано все вокруг.
Соседство гор и моря создаёт своеобразный мягкий климат,
благодаря которому оздоравливается измученный городским
смогом организм. Днём с моря дует бриз, освежая воздух в
зной, а вечером ветер с равнин приносит ароматы степных трав.
Возраст Феодосии внушает уважение — 25 веков. Город основали древние греки в VI в. до нашей эры. В следующие века
своего существования Феодосия знала периоды расцвета и
заката, город разрушали и вновь возрождали. На этой земле
жили многие народы: генуэзцы, армяне, греки, татары, турки
и славяне. Здесь мирно уживались такие религии мира, как
православие, ислам и католицизм.
В XIII в. на берега Феодосийского залива высадились итальянцы
из Генуи. С разрешения татар они образовали здесь колонию и

В прошлом году, благодаря эксназвали её Кафой. На Карантинном холкурсии, я совершила малое паме были построены оборонительные
ломничество в единственный в
сооружения: мощные стены и башни
Крыму женский монастырь —
окружили глубокими рвами с водой. В
Свято-Троице-Параскевиевский
этом же веке городу было возвращено
Топловский монастырь. На его
его древнее название — Феодосия. Матерритории находятся несколько
ленькая Феодосия была большим торгоцелебных источников и купелей,
вым центром: в её гавани могли размеомовение в которых оказывает
ститься до 100 кораблей.
лечебное действие.
Рядом с крепостью, в небольшой долиРасположен Топловский монане в XIV в. были построены одиннадцать
стырь рядом с целебным исхрамов. Это была настоящая Святая доточником
Чокрак-Саглык-су
лина. До наших дней сохранились всего
(по-татарски «источник живой,
четыре из одиннадцати церквей: св. Гездоровой воды»). Этот источник
оргия, св. Иоанна Богослова, св. Иоанна
почитался святым и христианаПредтечи и св. Стефана.
ми, и мусульманами и был изФеодосия — один из первых городов
вестен не только в Крыму, но и
Крыма, который был просвещен христиза его пределами. Возле этого
анской верой. В переводе с древнегречеисточника была найдена икона с
ского языка «Феодосия» означает «Боизображением святой Параскегом данная». В средние века здесь была
вы. Ее именем и назван источник.
образована Кафская епархия, которая
Считается, что его вода излечиподчинялась Константинопольскому Па- Источники Свято-Троице-Параскевиевского Топловского
вает женские болезни, бесплотриарху.
женского монастыря
дие, болезни нервной системы и
Сегодня недалеко от набережной красуется собор Казанской иконы Божией Матери. Он основан в глаз. Рядом с ним крытая купель Святой Параскевы, выстроен1907 г. на территории феодосийского подворья Топловского ная в виде шатра, в которую попадают воды из всех трех источженского монастыря. С иконы, находившейся в Петербурге, в ников — источника Святой Параскевы, источника Георгия ПоКазанском Соборе, были сделаны списки. Один из таких спи- бедоносца и источника трех Святителей. Окунаться в ней можно
сков передавался по наследству в семье графа Н. Ф. Гейдена. В и зимой и летом.
честь чудесного спасения царской семьи при крушении поезда Источник св. Георгия Победоносца расположен в 1,5 км от
в Борках граф пожертвовал семейную реликвию Топловскому территории монастыря. Пешком 20-30 мин некрутого подъема
женскому монастырю (единственный женский монастырь в в гору по лесной тропе. Возле источника две купели — отКрыму). В лихие революционные годы храм был разграблен и дельно мужская и женская. Купели открытые, выложены кирдолгое время пустовал. Богослужения в Казанском соборе воз- пичом. Воды этого источника излечивают болезни опорнообновились в 1943 г. В пятидесятые годы храм обновили при двигательного аппарата, суставов, нервной системы.
активном участии архиепископа Симферопольского и Крым- Вода источника трех святителей — Василия Великого, Григория
ского святителя Луки, он провёл в соборе торжественное бо- Богослова и Иоанна Златоустого — излечивает болезни нервной системы. Возле источника тоже есть купель, но она создана
гослужение.
Рядом с собором украшает уютный сквер памятник св. апосто- самой природой и представляет собой небольшое озерцо, в колу Андрею Первозванному. Начало христианства в Крыму по- торое стекает вода из источника. Источник находится в 3,5 км
ложили он и св. Климент, епископ Римский. Считается, что апо- от монастыря в горах.
стол Андрей именно в Феодосии сошел с корабля на Крымскую Вода в них холодная, но после купания во всем теле ощущается
землю. Отсюда начался его путь по славянским землям, где он приятное тепло и бодрость.
Благочестивое правило требует, чтобы человек окунался в свяпроповедовал учение Христа.
Свято-Екатерининская церковь построена в 1871 г. на средства тые воды с молитвой и желательно не просто в купальнике, а в
статского советника, профессора В. И. Лапшина. Возведён храм сорочке/рубахе (ее можно купить в монастыре). И обязательно
в русском стиле. Всем своим обликом церковь напоминает рус- наденьте нательный крестик. А представительницам прекрасноскую красавицу в пышном убранстве. В городе действуют еще го пола надо воздержаться от сего в «женские дни».
три храма.

Посетите
немощи
наша
Наталья Нестеренко

С

вятые бессребреники-врачи Косма и Дамиан были родными братьями. Отечество
их — Асия по названию в то время части
Малой Азии. На сегодняшний день так и не установлено ни время их рождения, ни время смерти. Известно только, что жили они не позднее
IV в. Отец их был грек и язычник, а мать Феодотия — христианка. Еще в ранние годы братья
лишились своего отца, тогда мать полностью
занялась воспитанием детей. После смерти супруга она решила на всю жизнь остаться вдовою, отказавшись от всех радостей жизни, ревностно исполняя христианский закон. С самого
младенчества мать внушала детям страх Божий
и любовь к добродетели. Когда они достигли
возраста постигать науки, она отдала их некоему богобоязненному мужу. Конечно, и здесь
было главной наукой Божественное Писание. В
то же время они были особенно движимы любовью к страждущим людям, изучали врачебную науку, узнавали целительные свойства трав
и растений. Впоследствии Господь благословил
благое их намерение и даровал им особенную
благодать — дар исцелений и чудотворений.
Болезни людей прекращались, как только Косма и Дамиан принимались за лечение, что, естественно, привлекало к ним болящих всякого
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Святые бессребреники и врачи Косма
и Дамиан Ассийские. День памяти: 1 ноября.

рода. Именем Христа они возвращали слепым
зрение, хромым способность ходить, увечных
делали здоровыми, изгоняли демонов и исцеляли всякую немощь в теле человеческом. За свое
врачевание они никогда ни с богатого, ни с бедного не брали вознаграждения, исполняя заповеданное Спасителем: «Даром получили, даром
давайте». Известно, что в те дни жила некая
женщина по имени Палладия, которая была
прикована к постели болезнью. Потратив все
деньги на лечение, она так и не получила облегчения от врачей. Услышав о врачевании и исцелениях, которые совершали Косма и Дамиан,
женщина, попросила их прийти к ней. Косма и
Дамиан, увидев веру ее, с готовностью пришли и
помогли ей. Когда женщина узнала, что исцели-

лась благодаря их помощи и приходу, она восхвалила Бога, даровавшего им венец целений.
Она знала, что они никогда не брали денег, и
поднесла украдкой Дамиану яйца. Он отказался
принять, и тога женщина упала на колени, уговаривая его страшными клятвами. Святой Дамиан взял от нее те три яйца, чтобы не пренебречь
клятвой, ибо женщина закляла его Господней
силой. Брат Косма, узнав об этом, опечалился
тем, что брат его взял те три яйца, и велел после
своей смерти похоронить с ним врозь. Той же
ночью Господь во сне явился Косме, говоря: «Зачем ты так сказал? Брат твой взял те три
яйца не как мзду, но взял их, будучи заклят
Моим именем, не смея пренебречь клятвой, ибо
женщина закляла его именем Моим».
Когда братья явили множество чудес и знамений, святой Дамиан почил в мире и удостоился
венца вместе со всеми святыми. Святой Косма
совершал исцеления не только в городе, но
и в пустынях. Так, придя в одну местность, он
увидел верблюдицу, покалеченную диаволом, и
исцелил ее. Явив множество чудесных исцелений и знамений в пустынях и в городе, святой
Косма тоже почил и удостоился венца со всеми
угодниками Христовыми. Известно, что большая толпа стеклась к его останкам. Люди сомневались, где и как похоронить святого, но вдруг
прибежала верблюдица, крича,и человеческим
голосом говоря: «Люди Божии, вы видели множество чудес и знамений святых и славных
рабов Христовых Космы и Дамиана, и не только вы, но и мы, твари, данные вам в услужение.
Потому, благодарная им, как все, я прибежала
возвестить вам, что Господь дал слуге Своему
Косме откровение: братья не должны быть
разлучены друг с другом, но покоиться рядом».
По преданию народ, окружавший останки святого, услышав это, воздал хвалу Богу, открывше-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

му тайну через животную тварь, наделенную человеческой речью. Косму похоронили рядом с
братом в месте, называемом Фереман. Эти братья по крови и по вере до сего дня продолжают
совершать исцеления.
Подвиг святых Космы и Дамиана — это пример
служения Богу не ради обогащения или славы.
Известно, что святые бессребреники совершали чудеса и в странах языческих. Так, случилось
одному эллину, поклоннику богов языческих,
впасть в тяжкий, невыносимый недуг. Друзья
советовали ему идти в храм святых бессребреников Космы и Дамиана. Больной послушался.
Увидев в храме много больных, он, наконец, сам
убедился в чудодейственной силе врачей и с верою начал просить их о помиловании. Святые
явились ему вместе и сказали: «Друг! Для чего
ты пришел к нам? Для чего ты просишь нас?
Да и не сам ты пришел к нам, а другими послан. Мы не Кастор и Поллукс, но рабы Христа
— бессмертного Царя, именем Косма и Дамиан.
Итак, если верою познаешь нашего Владыку,
то получишь от Него исцеление». �Случилось
чудо: эллин, страдая нестерпимыми муками,
познал Бога Истинного, непрестанно взывал к
святым о помиловании и дал обет принять христианскую веру. Святые, видя чистоту его веры,
возложили на него руки и подали совершенное
избавление. Исцеленный исполнил обет свой
— принял Святое Крещение. Возвратившись в
дом свой совершенно здоровым, он с великою
радостью рассказывал всем о чудесах святых
бессребреников, о ничтожестве языческих
богов Кастора и Поллукса, о превосходстве
учения христианского. Многие из слушателей
тогда приняли христианскую веру. Еще много
исцелений святых и по сей день происходит.
�Святые бессребреники Косма и Дамиан, молите Бога о нас!

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

Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты
Горелов Юрий Владимирович

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

В

нашей истории было немало выдающихся полководцев и военачальников, которые своими победами
принесли славу своему Отечеству. Но особняком в этом ряду стоит имя адмирала Павла Степановича
Нахимова. Невозможно представить историю военно-морского флота России без тех великих страниц,
связанных с адмиралом Нахимовым.
23 июня 1802 г. в Смоленской губернии в семье отставного майора родился мальчик, крещёный в честь святого апостола Павла. Павел Нахимов до 10 лет получает только домашнее и церковное образование. От отца
он узнаёт о морских путешествиях и дальних странах, у Павла возникает неистребимая тяга к морю. И когда
встаёт вопрос о выборе дальнейшего обучения, стремление Павла поступить в Морской кадетский корпус было
встречено в семье как должное.
Павел Нахимов был одним из лучших кадетов своего выпуска, в 15 лет он получает звание мичмана. Заложенные с детства качества – трудолюбие, упорство в достижении цели и любовь к ближнему – очень помог-

С лу ж ение
Богу и Отечеству

ли юному Павлу Нахимову в учёбе. И неудивительно, что своим
отношением к учёбе, своим служебным рвением, он обращает
на себя внимание великого мореплавателя, участника открытия
Антарктиды, Михаила Петровича Лазарева. Лазарев приглашает молодого мичмана на фрегат «Крейсер», на котором в 1822
— 1825 гг. Нахимов совершает кругосветное плавание. Нахимов
всего себя отдавал службе на корабле, потому что не видел для
себя иной жизни, чем служба на флоте и служение Отечеству.
Стремительному восхождению по служебной лестнице Павла
Степановича Нахимова способствовало постоянное участие его
в боевых действиях. Летом 1827 г. на линейном корабле «Азов»
Нахимов принимал участие в Наваринском сражении с турками.
В бою Павел Степанович выделялся среди других офицеров
своей храбростью, хладнокровием и человеческим отношением
Павел Степанович Нахимов (23.06.(05.07)1802 — к матросам. Помня наставления своих родителей, Нахимов ка30.06.(12.07.)1855 — русский адмирал
тегорически требовал от своих офицеров не быть эгоистами по
отношению к подчинённым, «возбуждать в матросах смелость
и геройство… Матрос есть главный двигатель на военном корабле». И матросы понимали и любили Павла
Степановича за то, что он не смотрел на подчинённых, как на ступень собственного возвышения, моряки называли его «отцом-благодетелем». За храбрость в Наваринском сражении Нахимов получает звание капитанлейтенанта и Георгиевский крест.
Во время Русско-турецкой войны 1828 — 1829 гг. Нахимов принимает участие в блокаде пролива Дарданеллы.
В 30-х и 40-х гг. участвует в десантных операциях против отрядов Шамиля. В 1834 г. Павел Нахимов произведён в капитаны 1 ранга, в 1842 г. награждён орденом Св. Владимира, в 1845 г. произведён в контр-адмиралы и
награждён орденом Св. Анны. За сухими цифрами – личное мужество и неординарность тактических решений
адмирала Нахимова. В боевых действиях Павел Степанович стремился всячески избежать потерь, за что снискал уважение и любовь простых моряков.
В начале 1850-х гг. резко осложнилась международная обстановка. Ошибки нашей дипломатии привели к
военному конфликту с турками (союзниками которых выступили англичане и французы). Одним из первых
сражений в этой войне было Синопское (1953 г.), в котором раскрылся талант полководца Нахимова. Узнав,
что в бухте Синоп находится турецкий флот и готовит десант на российское побережье, адмирал Нахимов решил блокировать бухту и вступить в сражение. Героизм русских моряков и военный гений Нахимова позволил
полностью разгромить турецкую эскадру.
В ходе последовавших боевых действий из-за нерешительности (или предательства) русского командования в
лице князя Меньшикова противникам России (Турции, Англии, Франции) удалось сконцентрировать превосходящие силы армии и флота на Чёрном море и высадить в Крыму десант. Князь Меньшиков уверял министров,
что город не имеет стратегического значения. Поэтому защитники города оказались брошенными на произвол
судьбы, а оборона Севастополя стала личным делом моряков во главе с адмиралом Нахимовым.
Почти год под руководством Нахимова держалась оборона Севастополя, героически отражая атаки противника. Благодаря его нестандартным тактическим действиям, оборона Севастополя приобрела активный характер.
Организация вылазок, минная война, контрбатарейный обстрел, мобилизация гражданского населения – это
лишь небольшой список из того, что военный гений Павла Нахимова предпринял для спасения Севастополя. Но
главное – это поддержание высокого морального духа среди обороняющихся, Нахимов добивался его личным
примером. Он переоборудовал свою квартиру под лазарет, отдавал все свои деньги семьям моряков, лично
руководил самыми опасными участками обороны города. А когда его упрекали в излишнем риске, Нахимов отвечал: «Эх, не то говорите вы, Севастополь беречь следует,
Памятник П. С. Нахимову в Севастополе
а убьют меня или вас — беда невелика!» Павел Степанович
будто нарочно бросал вызов судьбе, появляясь на бастионах
в чёрном мундире с блестящими эполетами, отлично видимый неприятельским снайперам. И однажды, рассматривая
в подзорную трубу позиции неприятеля, адмирал Нахимов
был смертельно ранен в голову. Весь Севастополь пришёл
проститься с Нахимовым. Его авторитет был высок даже у
врагов – во время похорон Нахимова ни один из кораблей
противника не сделал ни единого выстрела, на некоторых из
них флаги были приспущены!
Оборона Севастополя стоила врагам таких непредвиденных
и колоссальных жертв, что сильно изменила умонастроение
неприятельской коалиции, фактически свела к минимуму
потери России при заключении мира. Пророческими оказались слова Нахимова, произнесённые накануне гибели: «И
скажут русские люди: на что же мы способны, ежели вся Европа одного города у горсти наших воинов не могла взять?»
При похоронах адмирала Нахимова выяснилось, что он носил на груди фамильный крест-мощевик, передаваемый
из поколения в поколение в семье Нахимовых. А ношение
такой реликвии на поле боя, которая бывает только у священнослужителей – дорогого стоит. Вся жизнь адмирала
Нахимова была устремлена не на карьеру, а на служение
Богу и Отечеству!
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Вальтер Ирина Владимировна,
Новосибирская обл., многодетная семья 3 детей
Вам большое спасибо за посылку с продуктами, православными книгами и
игрушками. Спасибо что не забываете нас, еще огромное спасибо Ангелине Д.
за бандероль, за открытки «С днем рождения» и за небольшие подарки, спасибо
за бандероль Елене С. Спасибо большое всем благотворителям, здоровья всем и
удачи во всем. У меня к вам небольшая просьба. Я люблю вязать не только носки
и варежки, жилеты, кофты по заказу в основном т.к. пряжу купить я не могу, может, кто поможет, я много не прошу, просто зимой вечера длинные, а я не люблю
сидеть, мне всегда надо что-то делать. Если кто-то поможет, буду благодарна. Еще
мы нуждаемся в школьных принадлежностях, зимней обуви 40 размер, куртка
нужна среднему сыну. Муж в данный момент не работает, так как работы нет. Есть
много предложений на весну-лето. Да Хранит Вас Господь!
Плюхина Светлана Вячеславовна,
Новосибирская обл., многодетная семья 5 детей
Спасибо большое, что вы помогаете людям. Мне пришли посылки
с вещами, продуктами, книгами, огромное спасибо и низкий поклон. Дай Бог всем здоровья. В данный момент нам очень тяжело
с продуктами, просто не на что купить. Иной раз встаю и не знаю,
чем кормить детей, галушек наделаю — вот и вся еда. Хотя у меня
мама рядом живет, один раз к ней обратилась за помощью, а в ответ услышала: «Нарожала свору, как хочешь, так и живи». Но есть
и хорошие новости: муж устроился неофициально на ферму сторожем, з\п 2000 р., но ее не платят. Взяли бычка, кур, гусей, бройлеров, но их еще нужно поднять. Бывает такое чувство, что белый
свет не мил, жить не хочется, но потом думаю: у меня же дети, как
они без меня. У нас за свет не уплачено за 3 месяца, работает плитка, а она очень
много потребляет, а газ купить пока не можем. Спасибо вам за все, храни вас Бог.
Нургалиева Татьяна Айнулловна,
Новосибирская обл., многодетная семья 4 детей
Спасибо, что помогаете, что вы есть, газету полезную выпустили. Сейчас цены
растут. Я умею вязать варежки, носки, можно было бы продавать, но не знаю, как
вязать с рисунками. Хочу поблагодарить К.Л.Н. за присланные деньги, я набрала
детям лекарства и фрукты. У нас все потихоньку, у мужа работа сезонная, 15 мая
заканчивается, как раз, когда очень нужны деньги, чтобы дров купить и детей в
школу одевать. Я дома вяжу носки, варежки из пуха и шерсти, да машинка сломалась, а на электрическую денег нет. Ну, вот и все, храни вас Бог.
Крылова Елена Александровна,
Владимирская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей
Хочу сказать огромное спасибо нашим благодетелям,
Юлии. Бесстрашная девушка! Ей всего 21 год, а она
одна на попутках добралась до моего дома, сказала,
что не доверяет почте, и решила лично в руки вручить
посылку. Недавно она перевела мне на телефон 540 р.
Приходил еще перевод на 1000 р., но квиток я потеряла, поэтому не могу сказать от кого. Большое спасибо С.Е., Г.А., Р.Е., И.И. и вам. Все пригодилось, вещи все
подошли, за все огромное спасибо. Сейчас мы нуждаемся в продуктах, детских
летних вещах (футболки, трусы, носки, гольфы, спортивные костюмы, малышам
шорты, рубашки, Еве платья, юбки), дети быстро растут, и все становится мало.
Также нужны полотенца, постельное белье, подушки, одеяла, развивающие игры,
канцтовары, средства гигиены, детские велосипеды, стиральную машину. Огромное спасибо вам за вашу помощь, поздравляю вас с праздниками! Храни вас Бог.
Журавлева Елена Михайловна,
Кировская обл., мать-одиночка 1 ребенок
Получили посылку от Я. с игрушками, вещами и серьгами.
Все подошло и очень понравилось, малыш был очень рад
новым игрушкам. Спасибо огромное Е. Е., она прислала 2
посылки малышу (вещи и готовое тесто для кексов). Она
нас никогда не забывает, учебники нам присылала. Спасибо Вам всем за помощь мне и моим деткам. Поздравляем
всех с наступающим новым 2011 годом! Храни Вас Господь!

Давидюк Галина Михайловна,
Кировская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей
Бандероль от благотворителей Елены и Евгения мы получили. Огромное спасибо им и Вам! Спасибо вам за посылку и
финансовую помощь. Спасибо, что помогаете нам.

Мажиева Зарема Висхаевна,
Саратовская обл., многодетная мать одиночка 3 детей
Сегодня получили посылку от Флоровой Елены А. Спасибо
огромное Вам, что откликнулись и хоть чем-то поддерживаете нас. Девочки были очень рады. Дай Бог Вам здоровья! И самое главное — удачи и благополучия. Я тоже хочу
принять участие в благотворительной ярмарке. Если Вы не
против, я Вам пошлю два комплекта для новорожденных,
которые сшила сама. Живем пока на одни детские пособия
в месяц 1120 руб. и по уходу за ребенком 3250 руб. Но мальчику скоро будет уже 1,5 года. И закроют одни пособия по
уходу. Как я тогда дальше буду — не знаю. За детей сильно
переживаю. Выражаем вам глубокую благодарность за чуткое понимание, за то,
что не забываете нас. Храни вас Господь!

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

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Быть милосердным — значит делать все, что в наших силах

Сказка о молочно-белой Пушинке
Анна ЯНКУН

Н

ачалось лето, и лес расцвел
изумрудной листвой и благоухающими травами. На большой поляне, в самом дальнем уголочке леса, среди осоки и крапивы, на
молочно-белой головке одуванчика
родилась маленькая Пушинка.
Она открыла глаза и увидела перед
собой чудесный новый мир: тонкая
осока покачивалась от легкого ветерка, и резные листья крапивы вторили
движению солнца. Пушинка прижималась к своим сестричкам — таким
же белоснежным пушинкам — и завороженно смотрела, как каждый день
из-за леса вставало солнце, а к вечеру
на поляну опускался голубоватый и
прохладный туман.
Сестрички-пушинки часто разговаривали о том, сколько удивительного
и непонятного в их маленьком мире,
размышляли о том, для чего появляется солнце и каждый день приходит
сизый туман, и есть ли в мире что-то
кроме их травянистой поляны и старого березового леса.
Когда шел дождь, пушинки крепко
обнимались и прятались под большим листом крапивы, а когда редкий
вечерний лучик солнца касался их
лиц — жмурились и улыбались. И их
жизнь на поляне была прекрасна.
Но вот однажды налетел ураган, — а
в мире пушинок нет более страшной
и непредсказуемой силы, чем бушующий ветер, — и оторвал маленькую
Пушинку от ее молочно-белых сестричек. Пушинка очень испугалась
и у нее захватило дух, когда вместе
с потоком ветра она взмыла высоко
над поляной.
— Прощайте, сестрички! — только
и успела прокричать она, но ее уже
никто не услышал. Ветер поднял Пу-

шинку так высоко, что она увидела,
как ее родная поляна осталась далеко
внизу, и уже совсем скрылась из виду.
И тогда, с высоты птичьего полета
Пушинка увидела, как велик лес, и как
много в мире всего кроме этого леса:
за лесом было желтое поле, и вдоль
него текла река, а за рекой был еще
один лес и еще одно поле, и так было
до самого горизонта.
Потрясенная этим открытием, Пушинка не заметила, как ураган стих;
и она стала опускаться вниз, пока не
приземлилась на большой лист лопуха. Только успела она перевести дух и
оглядеться, как из-за края лопуха выглянуло странное зеленое существо
с круглыми голубыми глазами. Пушинка заворожено смотрела на него
и от восторга не могла вымолвить ни
слова.
— Кто ты? — спросило зеленое существо, — Наверное, ты одна из тех ярких беленьких звезд, что светят нам с
неба? И ты спустилась сюда ко мне?
— Нет, я всего лишь маленькая Пушинка, и меня занес сюда ураган. А
кто ты? — вымолвила, наконец, Пушинка.
— А я зеленая гусеница, но меня все
называют просто Червячок.
Червячок и Пушинка смотрели друг
на друга и умилялись. Они полюбили друг друга с первого взгляда. С тех
пор жизнь их изменилась: они стали
жить вместе на большом лопухе, и
радовались каждому моменту этой
новой жизни. Пушинка рассказывала
Червячку об огромном и прекрасном
мире, который увидела с высоты птичьего полета, а он дивился ее рассказам, и лишь жалел, что ему никогда не
удастся подняться в небо, чтобы увидеть все эти чудеса, — ведь гусеницы
не умею летать.
С каждым днем лопух рос все выше, и
влюбленным все лучше открывалась

панорама окружающих их полянки.
Полянка была очень солнечная и живописная, на ней росло множество
полевых цветов. Целый день цветы
болтали между собой и дарили пролетающими мимо пчелам свой сладкий
мед. Вдоль поляны протекал ручеек,
он удивлял жителей поляны рассказами о тех далеких берегах, где брал
свой исток. Жизнь на цветочной поляне была весела и красива, каждый
день приносил свои чудеса и радости.
Пушинка и Червячок думали, что так
будет продолжаться вечно. И когда
листва на деревьях стала желтеть и
опадать, они встретили эту перемену
с той же радостью, с которой встречали все новое.
Но все чаще стал заглядывать к ним
осенний ветерок, его порывы становились все сильнее и настойчивее,
и Пушинка стала с тревогой вспоминать, как ураган унес ее от ее сестричек. Теперь она и представить
не могла, чтобы расстаться со своим
Червячком. И Червячка тоже пугали
резкие порывы ветра; но он не говорил об этом Пушинке, чтобы не расстраивать ее. Много ли прошло дней,
или нет, но однажды с большого дерева на поляне упал последний листок,
а лопух, на котором жили влюбленные, пожелтел и сморщился.
— Что же будет дальше? — спросила
Пушинка.
— Я не знаю, моя милая Пушинка, —
но я верю, что все будет хорошо.
И влюбленные, крепко прижавшись
друг к другу, смотрели на тревожные
серые облака. Все чаще шел дождик, и
все реже можно было услышать сказки голубого ручейка. Его воды стали
серыми и пенистыми и вторили облачному небу.
И вот в один из дней случилось то,
чего Пушинка боялась больше всего
на свете. На поляну налетел сильный

ураган; он оторвал Пушинку от пожелтевшего лопуха и стремительно
понес ее вверх. Пушинка и Червячок в
последний раз взглянули друг на друга и попрощались навсегда, — ведь в
их мире не было более страшной и
непредсказуемой силы, чем бушующий ветер. Ветер уносил Пушинку
все выше, а она лишь плакала о том,
каким жестоким бывает иногда мир.
Ураган унес Пушинку очень далеко и,
наконец, прибил к сырой земле.
Она знала, что никогда больше не
увидит своего любимого, и тихо
лежала на земле в ожидании того,
что случится дальше. Шли дожди, и
Пушинку все сильнее прибивало к
земле. А в один из дней с неба вдруг
полетел снег, и скоро Пушинка уже не
видела ничего вокруг, кроме снега. И
так шли дни. Под холодным и тяжелым снегом маленькая Пушинка заснула в своем горе, и ей казалось, что
этому не будет конца.
Мало или много прошло времени, но
однажды Пушинка вдруг пробудилась
ото сна и услышала пение птиц. Снег
уже почти совсем стаял, и вокруг распрямлялись первые травы. И Пушин-

ка заметила, что она уже не та, что
прежде: она превратилась в маленький зеленый росточек и стала тянуться к весеннему солнышку. Скоро она
с удивлением заметила, что у нее выросли зеленые листочки, а еще через
какое-то время она расцвела. Теперь
она смотрела в небо ярким желтым
цветочком, таким же прекрасным, как
летнее солнышко. И вновь ее жизнь
обрела краски; и лишь о том она жалела, что нет с ней рядом ее любимого. Лето близилось к своей середине,
и все пышнее расцветал луг, а вместе с
ним и желтенький цветочек.
И вот однажды к цветочку подлетел
прекрасный мотылек. Он сел на желтый цветочек и обнял его своими
лапками. И тут случилось настоящее
чудо: Мотылек узнал в прекрасном
желтом цветочке свою возлюбленную, а она узнала в Мотыльке своего
зеленого Червячка.
Скоро все цветы на лугу уже рассказывали друг другу эту удивительную
историю, и мало кто верил в нее, но
совершенно напрасно, потому что
в жизни происходят еще и не такие
чудеса.

Тайницкая башня Московского Кремля
Анастасия Зарецкая
19 июля – эта дата знаменательна тем, что в 1485 г. была заложена Тайницкая башня Московского Кремля. Первая среди заново отстроенных кремлёвских укреплений, заменивших прежние белокаменные постройки эпохи Дмитрия Донского. Строительством в те далёкие времена занимался итальянский архитектор, прозванный на Руси Антоном Фрязиным. До настоящего
времени сохранилась восстановленная копия Тайницкой башни, снесённой и заново отстроенной во второй половине XVIII в.
Время, в котором была построена башня (конец XV в.), — переломный момент в истории Московской Руси, это эпоха княжения Ивана III, прозванного «собирателем земли Русской». Именно за время его правления Русь окончательно освободилась
от монголо-татарского ига, и Москва стала центром объединения удельных княжеств. Более того, женитьба великого князя на
племяннице византийского императора Софье Палеолог укрепила значение Руси среди европейских держав. Наметился небывалый подъём в духовной и культурной сфере. В Москве и ряде городов началось крупномасштабное строительство, возводились новые укрепления. Такие, как Ивангород, перестраивались старые (Новгород, Псков, Старая Ладога, Владимир, Нижний
Новгород, Ям, Орехов), отстраивались каменные соборы и церкви (по сообщению летописи, в Москве всего лишь за шесть лет
было отстроено 25 церквей), палаты княжеской и боярской знати.
Перестройка московского Кремля имела важное значение в истории. Город нуждался не только в более совершенных системах
укрепления, но и в новом облике, представляющем миру столицу сильной державы. Специально были приглашены итальянские
мастера для создания оборонительных укреплений и для строительства центральных соборов (Успенского и Архангельского).
Интересно отметить, что именно тогда впервые стали использовать кирпич — привычный материал для сегодняшних строителей.
Именно с Тайницкой башни и южной стены началась перестройка Кремля. Эта часть укреплений являлась главнейшей, т.к. именно с юга ожидалось нападение врага. Рядом с башней располагалась отводная стрельница с подземным ходом и проездными
воротами к Москве-реке. Своё название башня получила от находящегося внутри тайника-колодца. С этим тайником и подземным проходом связано множество историй. Уже несколько столетий подряд здесь пытаются найти древнейшие сокровища, в
т.ч. и библиотеку Ивана Грозного.
Одним из первых кремлёвских кладоискателей оказался Конон Осипов, пономарь церкви Иоанна Предтечи на Пресне, живший в
начале XVIII в. Он утверждал, что ещё во времена царевны Софьи осуществлялись попытки поисков подземных палат и находящихся там сундуков. Именно с Тайницкой башни начал свои поиски Конон, где обнаружил подземный проход. Но угроза обсыпания земли остановила исследователей. Лишь через несколько лет неугомонный Конон Осипов смог найти за Архангельским
собором каменные погреба. Но вскоре пономарь умер, и поиски сокровищ прекратились.
Следующим кладоискателем стал Николай Сергеевич Щербатов — чиновник особых поручений при августейшем покровителе
Императорского Исторического музея, проводивший раскопки в 1890-х гг. Но дело продвигалось медленно и вскоре после
смерти императора Александра III оно и вовсе приостановилось.
Работу над поисками кремлёвских сокровищ продолжил Игнатий Яковлевич Стеллецкий, предполагавший в том числе и наличие библиотеки Ивана Грозного в тех тайниках. Его поиски были
начаты ещё в дореволюционное время, затем были приостановлены годами войны и революции и заново продолжены в 1930-х гг. Учёный упорно продвигался в исследовании подземных ходов,
обнаружил своеобразный колодец-цистерну, устроенную в конце XV в. для регулирования набора воды из источника. Но после долгих трудоёмких месяцев и лет власти неожиданно приостановили поиски. Так клад и не был найден. Но все попытки его поиска не остались безызвестными. Результаты археологических раскопок нашли свой отклик в широких общественных кругах. До
сих пор многих интересуют тайны подземных палат и неразгаданные загадки Тайницкой башни Московского Кремля.
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Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

С УДЬБА ВЛАХЕРНСКОЙ ОБИТЕ ЛИ
исторический очерк о святыне

Спасо-Влахернский женский монастырь (п. Деденево)

Виктор Ом
«Чти всегда следы прошлого»
римское изречение

Е

сть исторические сведения, что в 1293 г.
на Дмитров напал татарский хан Дедюнь.
Его ещё называли Дедень. Дмитровцы
отогнали от родного города и разбили непрошенного и ненасытного гостя. Есть предание,
будто бы и сам Дедюнь погиб в том бою и на
его могиле поставили большой камень с высеченной надписью «Дедень», поэтому и местность вокруг стали называть «Деденев Камень»,
или по-простому – Деденево.
И уже вскоре здесь появилось небольшое село,
просуществовавшее до конца XVII в., словом,
до тех пор, пока владельцами не стали Головины.
Представители этого весьма известного в
русской истории древнего рода состояли в
родстве с Пушкиным. Прадед Александра Сергеевича – Александр Петрович – женился на
дочери адмирала Ивана Михайловича Головина – Евдокии. О добрых родственных отношениях этих двух семейств писал Головиным в
Деденево уже после смерти А. С. Пушкина один
из опекунов его детей. И к письму прилагалась
камер-юнкерская шляпа поэта, которая некоторое время хранилась в домашнем музее Головиных, но потом при переезде потерялась.
Благоустройство Деденева началось в XVIII
столетии постройкой деревянной церкви во
имя Спаса Нерукотворного. Её так назвали
во имя одной из уникальных икон, хранившихся у Головиных. Владели Головины и ещё
несколькими редчайшими иконами, принадлежавшими, по преданиям, кисти Андрея
Рублева. Икона Нерукотворного Спаса особо
почиталась в роду: ею великий князь Василий
Дмитриевич благословил когда-то Мангупского князя Серафима – родоначальника Головиных и Ховриных.
И ещё — икона Влахернской Божией Матери (это копия Константинопольской) — тоже
редкостная ценность. В России таких икон
было всего три. Первая находилась в Успенском соборе в Москве, вторая — в Петровском
монастыре, а третья — у Головиных.
Икона из коллекции Головиных, сделанная из
очень хрупкого материала — воскомастики,

представляет собою ценность в иконописи.
Один только венчик на ней стоил тогда пять
тысяч рулей золотом. С иконой этой византийский император Ираклий (610 — 648 гг.)
шел в поход на персов, затем её перенесли на
Афон, а в 1653 г. преподнесли царю Алексею
Михайловичу.
Список с этой иконы попал в род Головиных
через тетку царя Марию Троекурову, бывшую
замужем за Алексеем Головиным. Среди украшений иконы находятся серьги сестры Алексея Михайловича – царевны Татьяны Михайловны.
К 1798 г. церковь Спаса Нерукотворного ветшает, и сын Василия Петровича, тоже Василий,
закладывает на этом месте каменный храм.
При нем в Деденеве благоустраивается село:
строятся мельница и винокуренный завод, появляются пруды, устраиваются теплицы для
редких растений.
Однако В. В. Головину не удалось завершить
постройку храма, в 1809 г. он скончался. Начатое дело продолжил его сын Павел. К концу
мая 1811 г. основные работы по строительству
подходят к концу. Здание храма, если на него
взглянуть сверху, представляется в виде большого креста.
Помимо главного Престола во имя Нерукотворного Спаса в церкви предполагалось сделать ещё два придела: на северной стороне – в
честь Преподобного Сергия Радонежского, на
южной – во имя Влахернской Божией Матери. Но внутренняя отделка затянулась: в 1812 г.
грянула Отечественная война. Воинские части
французов оказались на подступах к столице…
В полуверсте от Деденево расположился лагерь французских солдат, но, как ни странно,
это не принесло жителям села ни разорений,
ни страданий. Что это было — заступничество небес? Французы даже не препятствовали проведению ежедневных служб, и иногда
сами служили молебны Святителю Николаю.
Единственный запрет получили деденевцы на
благовест в большие колокола, чтобы жители
окрестных деревень не приняли его за набат.
Но главное, что даже во время войны продолжались потихоньку работы по внутренней
отделке. Только к 1850 г. при сыне Павла Головина Гаврииле, завершилось строительство некоторых пристроек, храм из крестообразной
приобрел прямоугольную форму.
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Через два года вдова Павла Головина Анна с согласия своих детей решила устроить при храме женское общежитие, чтобы потом превратить общину в монастырь, и сразу же подала
прошение в Священный Синод.
Вскоре вышел указ Святейшего Синода об
учреждении общежития, но само открытие
откладывается ещё на два года, потому что ни
храм, ни хозпостройки ещё не были достроены.
Только в 1854 г. Спасо-Влахернское женское
общежитие наконец-то открылось. Его учредительница Анна Головина умерла в 1865 г.,
оставив монастырь на попечение сына Гавриила. Новой общине Головины жертвуют 200
десятин земли, деревянную усадьбу, двухэтажный дом в Москве и 40 тысяч капитала. К 1858
г. в общине собирается около 70 сестёр.
Тогда же Гавриил Павлович приготовил к
освящению главный Престол храма — во имя
Нерукотворного Спаса и великолепно отделанный придел в честь Влахернской Божией
Матери, украшенный драгоценными иконами
в жемчужных ризах.
Г.П. Головин при создании Влахернского монастыря преследовал конкретную цель: сохранить церковные ценности (уникальнейшие
иконы, всевозможную церковную утварь и
украшения), большинство из которых долгое
время принадлежали роду Головиных.
«Эта обитель – одна из новейших по времени своего учреждения и одна из богатейших
женских обителей святынею и древностями», — отметил в своих записях настоятель
Николо-Угрешского монастыря архимандрит
Пимен.
Богатейший получился монастырь. Кроме икон Нерукотворного Спаса и Влахернской Божией Матери в нём хранятся икона
Знамения Богородицы, подаренная в 1611 г.
знаменитым русским полководцем Михаилом
Васильевичем Скопиным-Шуйским своему
сподвижнику Семену Головину; икона Смоленской Божией Матери, которой митрополит
Филарет благословлял Гавриила Павловича
при открытии обители; богато украшенная
икона Казанской Божией Матери, долгое время принадлежавшая роду князей Гагариных, и
икона Воскресения Христова (вырезанная из
слоновой кости), поднесенная в свое время архангельскими купцами императору Павлу I. В
монастырь с Афона попала икона Божией Матери «Достойно есть», данная в благословение
первой настоятельнице обители — игумении
Серафиме в 1871 г.
Так и зажил монастырь своей повседневной
жизнью. Шли службы, велось хозяйство, монахини пряли, ткали, вышивали, ухаживали за
прекрасным садом, занимались скотоводством
и земледелием, пекли хлеб, писали иконы.
Кстати, здесь была одна из лучших иконописных мастерских во всей Московской губернии.
О благоустройстве своей обители беспокоилась и её настоятельница Елизавета Андреевна
Татаринова, постриженная в монахини в 1862
г. с именем Серафима и вскоре возведенная в
сан игумении митрополитом Филаретом.
С её помощью в 1864 г. к монастырю перешли
деревянная церковь (с иконостасом, но, правда, без икон) из села Горбуново. Храм ставят
на каменный фундамент, отделывают внутри и
снаружи, к западной его стене пристраивают
трапезную с отдельным входом. В конце того
же года по окончании отделочных работ церковь освящается именем святого великомученика Димитрия Солунского.
В 1871 г. территория Влахернского монастыря
обносится каменной оградой, строится деревянная гостиница. Через семь лет появляется
ещё одна, уже двухэтажная, а также несколько
флигелей для келий.
Более 30 лет монастырские колокола размещались под куполами главного храма, сильно их

оттягивали (общий вес колоколов – 308 пудов). Поэтому к собору в 1886 г. архитектором
Никитиным достраивается колокольня.
К 1917 г. Спасо-Влахернский монастырь становится одним из самых благоустроенных во
всей Центральной России. Под опекой игуменьи Евпраксии, преемницы матушки Серафимы, в обители собралось около трёхсот
монахинь и послушниц. Земельные владения
монастыря достигли двухсот пятидесяти десятин, на месте деревянной церкви Святого великомученика Димитрия Солунского построен новый каменный храм.
1917 г. оказался для обители последним годом
счастливого существования. Монастырь вскоре закрывают и, самое странное, оставляют на
целых двадцать лет в покое… Одни монахини
разбредаются, другие продолжают жить в закрытой обители, где, как и прежде, идут службы, крестят, венчают и отпевают.
Так приходит самый страшный год советского
режима — 1937. Из Москвы в Деденево прибывают люди, чтобы нанять местных жителей для
проведения «очистительных» работ. В главном
храме соскабливают и увозят в Москву на переплавку всю золотую внутреннюю роспись.
Тогда же погибли и были разграблены все
монастырские святыни: ценнейшие уникальнейшие иконы, ради сохранения которых,
собственно, и возникла Влахернская обитель.
И вот, взрывают главный храм. Повторяя
трагическую судьбу многих своих собратьев,
он не взрывается с первого раза (и в результате так и не взрывается до основания). Причина? Она в рецепте скрепляющего раствора
и умелых руках старых мастеров. До сих пор
местные жители тщетно пытаются разобрать
на кирпичи останки уцелевшей кладки. Стены
не поддаются!
Храм разграблен, полуразрушен и заброшен.
Целыми остались монастырские постройки.
Поэтому в бывшей обители устроили Дом престарелых. Но не надолго. На смену этому въехал другой Дом – для детей с тяжелыми формами различных психических заболеваний.
Несчастных детей эвакуируют сюда с самого
начала войны.
Следующими постояльцами оказались бездомные собаки… Их отлавливали по всей округе и
специально готовили для отправки на фронт,
чтобы собаки кидались под танки с бутылками
зажигательной смеси.
Суровой зимой 1942 г. похоронили последних монахинь. Всеми забытые, неспособные
уже содержать хозяйство, чтобы прокормить
себя, они просто замёрзли. В одно утро восемь монашек так и остались лежать в своих
кроватях… Похоронили их на монастырском
кладбище: сбросили в яму глубиной не более
полуметра и чуть-чуть присыпали землёй, не
отпевая…
О богатейшей коллекции имущества монастыря ничего неизвестно. Какая-то часть его
хранится в запасниках музея города Дмитрова, иная — в московских музеях. Предполагается, что чудотворная Влахернская икона
Божией матери находится в Московском музее
имени Андрея Рублёва. Местонахождение ещё
трёх икон, приписываемых Андрею Рублёву —
Спаса Нерукотворного, Владимирской иконы
Божией Матери и Одигитрии Смоленской —
тоже неизвестно.
Обитель за последние годы всё же удалось
почти полностью восстановить. Построена
монастырская ограда, деревянный храм во
имя Димитрия Солунского (в нём находится
Влахернская икона Божией Матери), отреставрированы трапезная и храм Спаса Нерукотворного.
12 сентября 2004 г. в Спасо-Влахернском женском монастыре прошло торжественное богослужение по случаю празднования 500-летия посёлка Деденево.
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Прекрасно там, где пребывает милосердие. Разве достичь мудрости, если не жить в его краях?

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!
Коротышева Анна Федоровна,
Архангельская обл., многодетная семья 4 детей
Хочу поблагодарить Валентину Е. и ее подругу Людмилу за посылку. Также
огромное спасибо вам за перевод и Николаю Леонидовичу, он прислал 10
000 руб., на все эти деньги мы смогли устроить день рождения Вике (ей исполнилось 3 года), расплатиться с долгами, накупить продуктов, подарков,
купили одежду, в общем, большое спасибо! Пришла помощь из храма Преображения в Богородском, они прислали глюкометр, аппарат для измерения давления и лекарства, большое им спасибо. Спасибо, что не оставили
нашу семью в трудное для нас время. Спасибо, что откликнулись на наше
письмо, спасибо огромное, как хорошо, что в нашей стране есть еще люди,
готовые помочь таким, как мы. Продукты питания сейчас хоть есть, проживем где-нибудь месяца 2-2.5 без проблем. Я теперь могу мерить сахар в
крови благодаря вашему фонду, и за этот месяц без проблем заплатили за
свет, ясли, кредит.
Парилова Татьяна Леонидовна,
Иркутская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей
Получили вашу посылку и хочу сказать вам большое спасибо и выразить
сердечную благодарность, за помощь, оказанную моей семье. Дети были
просто счастливы, было столько эмоций. Спасибо вам за эту радость, которую вы дарите. Храни вас Господь!
Фиткулина Любовь Айнуловна,
Новосибирская обл., малообеспеченная семья 2 детей
Получили вашу посылку, нам было очень приятно. Спасибо вам огромное,
что не забываете нас. Мы со старшей дочкой ездили в больницу, она сломала руку, и ей наложили гипс. Гульнара была расстроена, потому что впереди
у нее было два экзамена (она учится в 5 классе), но ей поставили предыдущие оценки, когда приехали домой, муж сказал, что пришла посылка, и у
дочки сразу поднялось настроение. Младшая девочка ходит в садик, я учусь
вязать крючком, может, вы поможете с пряжей и журналами по вязанию.
Нам очень понравился ваш чай, он поднимает настроение. Еще прошу выслать на меня юбку 52 размера, заранее большое спасибо.
Фомина Ирина Алексеевна,
Московская обл., малообеспеченные инвалиды 2 детей
Дорогой фонд «Русская Берёза», Поздравляю Вас с
праздником — Днём защиты детей! Этот праздник
бывает раз в год. Но Ваш фонд помогает и защищает
нас, мам и наших детей, ЕЖЕДНЕВНО. Вы помогаете многим и многим семьям выжить в это тяжёлое
время для простого народа. Когда инвалидам не хватает лекарств, детишкам еды и одежды. Государство
не обращает на простой народ никакого внимания...
Спасибо «Русской Берёзе» за то, что она делает такие
благие дела! Накануне праздника наша семья получил помощь от фонда:
одежду, предметы гигиены, игрушки, книги, постельное бельё, полотенце,
одеяло, канц. товары. Низкий Вам поклон от всей семьи. С праздником!
Гречкина Ирина Владимировна,
Ставропольский край, многодетная семья 5 детей
Спасибо всем тем, кто откликнулся на нашу
просьбу о помощи. Благодарю семью А., Анну
С., Екатерину Г., всем благотворителям я хочу
пожелать всего самого лучшего, чтобы никакие горести и несчастья не затронули их очаг,
спасибо большое за помощь, без нее мы бы не
выкарабкались и не знаю, чтобы с нами было
бы. Если бы не эти люди, вера в людей ушла бы,
но они помогают бескорыстно во имя Господа
и за это им низкий поклон. Мы никогда не забудем вас. У нас к вам большая
просьба: забор у нас деревянный, весь прогнил, одни дыры, и бродячие собаки часто наведываются к нам, душат кур и другую живность, последний
раз еле-еле с соседями козу отбили, дети из дома без взрослых не выходят, того гляди набросятся собаки на них, пожалуйста, помогите. Забор у
нас длинный — 40 м с лишним, мы хотим его сделать из металлического
шифера. Заранее благодарна вам и еще раз спасибо всем, кто принимает
участие в нашей судьбе. Храни вас Бог.
Носко Татьяна Александровна,
Московская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей
Спасибо вам, что не бросаете нас, оказываете помощь.
Надеюсь, девочек моих в сад возьмут, я тогда на работу
смогу выйти. Юля с мужем прислали много всего, мы до
сих пор все используем. Спасибо вам большое. Отдельное спасибо Маше Б., она практически с рождения одевает моих детей с головы до пяточек и, конечно, спасибо
работникам фонда, спасибо вам всем, что вы делаете
этот мир лучше.
Коренева Анна Михайловна,
Волгоградская обл., мать-одиночка 1 ребенок
Хочется выразить огромную благодарность за то, что
люди помогли мне деньгами. Прислали две женщины из
г. С-Петербурга и г. Химки, все деньги пошли на дрова,
спасибо им огромное. Если бы не ваш фонд, даже и не
знаю, что бы я делала. Спасибо огромное за посылку.
Если возможно, помогите нам продуктами, средствами
гигиены, постельным бельем. Скоро пойдут грибы и ягоды, буду продавать, как-то надо жить и поднимать девчонок. Спасибо огромное, низкий поклон благотворителям и фонду.

Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Не потускневшее золото
10 июля 1988 года
были обретены мощи старца Амвросия Оптинского

Наталья Нестеренко

Л

ев Николаевич Толстой после беседы с отцом
Амвросием Оптинским отметил: «Этот отец Амвросий совсем святой человек. Поговорил с
ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе.
Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь
близость Бога». Он не был ни епископом, ни архимандритом, не был даже игуменом, он был простым иеромонахом. Рака с мощами старца хранится в Введенском
храме Оптиной Пустыни. У мощей святого происходят
чудеса, люди исцеляются от многих, порой неизлечимых, болезней.
Будущий отец Амвросий Оптинский родился родился
21 или 23 ноября 1812 г. в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской Епархии. Окончив духовное
училище, он прошел успешно курс в семинарии, был
домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем преподавателем Липецкого духовного училища.
Его живой и веселый характер, доброта и остроумие
полюбилось многим товарищам и сослуживцам. Свой
обет постричься в монахи он дал во время перенесения
тяжелой болезни. После он еще откладывал исполнение обета. Беспокойная совесть давала о себе знать: периоды беззаботного веселья и беспечности сменялись
периодами острой тоски и грусти, усиленной молитвы и
слез. Предание говорит, что, он, стоя на берегу лесного
ручья в Липецке, явственно расслышал в его журчанье
слова: «Хвалите Бога, любите Бога...»
Дома он усиленно молился Божией Матери, прося просветить его ум и направить его волю. Вообще, он не
обладал настойчивою волею и уже в старости говорил
своим духовным детям: «Вы должны слушаться меня с
первого слова. Я — человек уступчивый. Если будете
спорить со мною, я могу уступить вам, но это не будет
вам на пользу». Нерешимость привела его за советом к
проживавшему в той местности известному подвижнику Иллариону. «Иди в Оптину, — сказал ему старец, —
и будешь опытен». Гренков послушался. Осенью 1839 г.
он прибыл в Оптину Пустынь, где был ласково принят
старцем Львом.
Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием,
в память святителя Медиоланского, затем был рукоположен в иеродьякона и, позднее, в иеромонаха. Семинария и знания древних и новых языков (он знал 5
языков) стали хорошими помощниками в издательском
деле отца Макария. Вскоре после своего рукоположения он заболел. Болезнь была тяжелой и продолжительной, навсегда подорвала здоровье отца Амвросия
и почти приковала его к постели. Вследствие своего
болезненного состояния он до самой своей кончины не
мог совершать литургии и участвовать в длинных монастырских богослужениях.
Одновременно болезнь играла свою роль, умеряя живой характер, предохраняя его, быть может, от развития в нем самомнения. В последствии о. Амвросий
говорил: «Монаху полезно болеть. И в болезни не надо
лечиться, а только подлечиваться!»
Он обладал необыкновенно живым, острым, наблюдательным и проницательным умом, просветленным и
углубленным, постоянною сосредоточенною молитвою,
вниманием к себе и знанием подвижнической литературы. По благодати Божией его проницательность переходила в прозорливость. В общении он глубоко проникал в душу своего собеседника. По необходимости он
умел быть взыскательным, строгим и требовательным.
Старец не делал никакого различия между людьми.
Каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним. Писатель Евгений Погожев (Поселянин) отмечал: «Меня
поразила его святость и та непостижимая бездна любви, которые были в нем. И я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев — благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей
жить счастливо и помогать им нести выпадающие на их
долю тяготы, в чем бы они ни состояли».
В. Розанов писал: «Благодеяние от него льется духовное, да, наконец, и физическое. Все поднимаются ду-
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Святой преподобный Амвросий Оптинский.
Дни памяти: 10 (23) октября, 11 (24) октября, 27 июня (10 июля)

хом, только взирая на него... Самые принципиальные
люди посещали его (о. Амвросия), и никто не сказал
ничего отрицательного. Золото прошло через огонь
скептицизма и не потускнело».
Известно, что жизнь его протекала просто. День его начинался в четыре-пять часов утра. В это время он звал
к себе келейников, и читалось утреннее правило более
двух часов. После келейники уходили, а старец, оставшись один, предавался молитве и готовился к своему
великому дневному служению. С девяти часов начинался прием: сперва монашествующих, затем мирян. Прием длился до обеда. Часа в два ему приносили скудную
еду, после которой он час-полтора оставался один. Затем читалась вечерня, и до ночи возобновлялся прием.
Часов в 11 совершалось длинное вечернее правило, и
не раньше полуночи старец оставался, наконец, один.
Известно, что отец Амвросий не любил молиться на
виду. Келейник, читавший правило, должен был стоять
в другой комнате. Однажды один монах нарушил запрещение и вошел в келью старца: он увидел его сидящим
на постели с глазами, устремленными в небо, и лицом,
осиянным радостью.
В последние десять лет своей жизни он взял на себя
заботу об обустройстве женской обители в Шамордине,
в 12 верстах от Оптины. Кроме 100 монахинь там находился приют и школа для девочек, богадельня для
старух и больница. Число сестер старцевой обители
под конец превысило пять сотен. Был воздвигнут громадный многоглавый храм, замечательная трапезная,
и благотворительная деятельность все более и более
расширялась. Но и жизнь его там была сопряжена со
многими трудностями. «Матери и сестры, я у вас здесь
на кресте!», – говорил он монахиням. И действительно,
жизнь его, по словам близких лиц, была в это время
невозможно трудная. Ни днем, ни ночью он не имел покоя: и по неудобству помещения, которое до самой его
кончины все только устраивалось, и от множества дел и
окружавшего его народа. Болело сердце его и за оптинцев. Тем временем старец Амвросий слабел с каждым
днем…
Траурная процессия в Оптину Пустынь с гробом старца сопровождалась более чем тысячной толпой. Шел
дождь, но свечи не гасли. По дороге у каждой деревни
служили литию. На мраморном надгробии старца выгравированы слова апостола Павла: «Бых немощным,
яко немощен, да немощныя приобрящу. Всем бых вся,
да всяко некия спасу» (1 Кор. 9, 22). Отец Амвросий
причислен к лику святых Собором Русской Православной Церкви в 1988 г. В этом же году состоялось и обретение мощей св. Амвросия, старца Оптинского.
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Милосердие — признак праведного человека
Чукаев Павел Андреевич

К

огда в 1812 г., спустя более чем
столетие после знаменитой Полтавской битвы, границу России
перешли войска Наполеона, император
Александр I отправил к нему на переговоры парламентера – генерала от
инфантерии Александра Дмитриевича
Балашова. Его дипломатическая миссия не увенчалась успехом – французский император отказался от предложения российской стороны вернуться
к довоенному статус-кво, а в ходе беседы будто бы язвительно поинтересовался у Балашова, какой самый короткий путь до Москвы. «В Москву ведет
множество дорог, государь. Карл XII
выбрал путь через Полтаву», – ответил
Наполеону русский генерал.
Полтавская битва – одна из самых великих и значимых побед в истории
русского оружия. Ход этого историче-

чать свое наступление на центральную
часть России решил с территории современной Украины. Тем более что на
сторону Карла XII неожиданно перешел
гетман Украины Иван Мазепа. Впрочем,
далеко не все казаки поддержали решение своего главнокомандующего, в
результате чего в ходе Полтавской битвы казаки оказались по разные стороны линии фронта.
Шведская армия подошла к Полтаве
еще в конце 1708 г. и встала там на зимние квартиры. В апреле 1709 г. войска
Карла XII начали осаду города, однако
на протяжении нескольких месяцев
полтавский гарнизон под командованием полковника Келина один за другим отбивал штурмы одной из лучших
армий Европы. Тем временем, в июне
1709 г. Петр I прибыл в расположение
русских войск, располагавшихся на
левом берегу Ворсклы напротив Полтавы. Назревало генеральное сражение,

учебники по военной тактике вошло
упоминание о том, что Петр I перед полтавским сражением переодел опытных
солдат в форму молодых, внешний вид
которой имел существенные отличия
от первой. Карл, зная об этом отличии,
повел свои войска на полки молодых
новобранцев, однако столкнулся с ожесточенным сопротивлением бывалых
вояк. Первый этап битвы продолжался
несколько часов, однако решающие события в ней развернулись ближе к девяти утра.
Когда поле боя в очередной раз расчистилось, Петр I выстроил главные силы
в две линии, оставив в лагере девять
батальонов резерва, расположил на
флангах своих войск конницу и обратился к войскам с проникновенной речью: «Воины! Вот пришел час, который
решит судьбу Отечества… Имейте в
сражении перед очами вашими правду… А о Петре ведайте, что ему жизнь

И грянул бой, Полтавский бой!

ского события увековечен во многих
произведениях искусства, в том числе
в знаменитой поэме Александра Сергеевича Пушкина. А упомянутый разговор Наполеона и Балашова нашел свое
отражение на страницах романа Льва
Толстого «Война и мир», где имя Полтавы используется как символ военной
славы и непокорности русского народа.
Полтавская битва стала ключевым эпизодом Северной войны между Россией
и Швецией, которая к тому моменту
шла уже без малого десять лет. За это
время Петр I успел отвоевать у шведского короля Карла XII часть Ливонии и
основать в устье Невы город-крепость
Санкт-Петербург, который стал новой
столицей российского государства.
Шведский монарх, тем временем, вынашивал планы захвата Москвы, а на-

победа в котором, по плану Карла XII,
должна было совершить переворот в
ходе Северной войны.
Однако карты короля Швеции оказались спутаны с самого начала. Мало
того, что его войскам не удалось за два
месяца овладеть Полтавой, так еще и
Петр I предпринял обходной маневр,
переправившись со своей армией на
противоположный берег, и зашел в тыл
шведским войскам, которым пришлось
срочно перестраивать свои порядки. К
тому же, накануне генерального сражения Карл XII, объезжая в сопровождении охраны свои полки, наткнулся в
сумерках на отряд русских разведчиков
и был ранен в ногу.
Тем не менее, на рассвете 27 июня (8
июля) 1709 г. шведы выступили в направлении позиций русских войск. В

не дорога, только бы жила Россия в
блаженстве и славе для благосостояния вашего».
После этого царь повел русскую армию
в наступление. «И грянул бой, Полтавской бой! / В огне, под градом раскаленным, / Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй /
Штыки смыкает. Тяжкой тучей / Отряды
конницы летучей, / Браздами, саблями
звуча, / Сшибаясь, рубятся с плеча. /
Бросая груды тел на груду, / Шары чугунные повсюду / Меж ними прыгают,
разят, / Прах роют и в крови шипят. /
Швед, русский — колет, рубит, режет.
/ Бой барабанный, клики, скрежет, /
Гром пушек, топот, ржанье, стон, / И
смерть и ад со всех сторон».
Прибытие царя внесло решающий перелом в ход в битвы и положило конец
локальным успехам шведов. Вторая линия русской пехоты влилась в первую,
усилив напор на противника, а фланги
нашей армии охватили боевой порядок
соперников: «Ура! Мы ломим; гнутся
шведы».
Карл XII тоже попытался воодушевить
своих воинов, появившись в самом
горячем месте схватки, однако судьба
сыграла с ним злую шутку. В носилки шведского короля попало ядро, и
по полкам его армии с молниеносной
скоростью распространилось известие
о гибели Карла. И хотя король остался цел и невредим, боевой дух шведов
оказался окончательно подорван –
вскоре они обратилась в беспорядочное бегство.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ
Татарникова Ольга Валерьевна,
Оренбургская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей
Получили от вас перевод и письмо
на день рождения с поздравлениями. Еще получили посылки от Л.Т.А.,
Виктории.Д. Мы всем благодарны за
такую помощь. Дай Бог им здоровья!
Сейчас я не работаю, работа только
сезонная. Мы нуждаемся в продуктах,
одежде для детей, средствах гигиены.
Храни Вас Господь! А продукты — это нам большая помощь. Я,
конечно, не ожидала, что нам придет помощь. Очень приятно
думать, что наши дети кому-то нужны. А то правительство только говорит, чтобы повышали рождаемость, а помощи никакой.
Я подала на развод. Супруг стал частенько выпивать и бить меня.
Я переехала к маме. Не хочу, чтобы мои малышки видели весь
этот ужас. Сейчас мы нуждаемся в продуктах и вещах. Нам нужны колготки, футболки, платьишки. За все мы вам благодарны.
Артамохина Надежда Брониславовна,
Рязанская обл., многодетная семья 3 детей
Так много хотелось бы написать, но тут же подступают слезы,
рядом стоит Коленька, прошла только
неделя, как его выписали из больницы,
а у него опять начались приступы, задыхается. У нас очень сухо, второй месяц
нету дождей, на огороде все погорело, и
воды нет. У нас в городе есть специалист,
который помогает детям, но прием стоит 1500 р. да еще и на дорогу с лекарством нужно 500 р., сумма небольшая,
но и этого у меня нет. Читаю вашу газету
и плачу, тысячи семей нуждаются в помощи — это ужасно. Когда мне кажется, что совсем все плохо, я
успокаиваю себя, говорю себе, что это все временно и Господь
не оставит нас, пошлет добрых людей, правильные мысли.
Спаси всех вас Бог за ваши труды. Порой маленькая посылочка приносит много радости и тепла. Мы стараемся трудиться,
молиться, помогать одиноким старикам, и детей учим быть отзывчивыми. Будем очень рады продуктам, большое вам спасибо
за все, храни вас Бог!
Гаврилова Ольга Ивановна,
Новосибирская обл., многодетная мать-одиночка 3 детей
Пишет вам мама Ольги, она сейчас работает дояркой, и времени просто нет. Я сижу с ребенком. Очень стыдно у вас просить,
но другого выхода нет. Нам дали направление в Псков, т.к. у нас
болеет Наташа, ей 8 лет. Город от нас в 90 км, мы не просим денег, но нам очень нужна одежда и обувь. Спасибо Ларисе К., Надежде Б., Наталье В. Они нам очень хорошо помогали. Дай Бог
вам здоровья. Получила три посылки, большое спасибо, просим
помочь школьными принадлежностями, одеждой на девочек и
обувь на мальчика. Я лежала в больнице, там сказали, что мне
нельзя работать на тяжелой работе из-за зрения, но т.к. мне
нужно растить детей, я продолжаю работать дояркой, а отец
моих детей мне не помогает. За все заранее огромное спасибо!
Шашунова Аксана Николаевна,
Ивановская обл., мать-одиночка 2 детей
Хочу вам сказать огромное спасибо за все, за то, что вы организовали такой фонд, ведь мы получаем не только материальную
помощь, но и духовную. Мы получили три посылки от Алины
Г. и семей В. и К. Изменений у нас никаких, по-прежнему ищу
работу. Ольге нужна спортивная обувь 33 и одежда, рост 130
см, худенькая, мне нужна ветровка, рост 164 см, одежда 48-50 и
обувь 39-40, Даше весенние обувь и одежда. Прошу вас, не присылайте мне старомодные вещи, тут прислали такие вещи, что
их только на помойку. Я никого не хотела обидеть, но я молодая
женщина! Еще раз спасибо за все.

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

ШКОЛА ЗВОНАРЕЙ ИЛЬИ ДРОЗДИХИНА

До революции школ звонарей не существовало, и звонарское мастерство передавалось от учителя к ученику по
принципу «делай как я» непосредственно на колокольне. Но в годы большевистского лихолетья храмы и колокольни
были разрушены, большая часть колоколов — уничтожена, преемственность звонарей — нарушена.
Мысль о создании уникальной Школы Звонарей зародилась вместе с началом производства колоколов на рубеже 8090 гг. XX в., но открытие ее откладывалось, и школа появилась на свет только в XXI в. Создателем и руководителем
Школы Звонарей стал известный московский звонарь, мастер колокольного звона – Илья Михайлович Дроздихин.
Школа Звонарей Ильи Дроздихина разместилась в Даниловском благочинии города Москвы – на территории храма
Николая Чудотворца в Сабурово.
Помимо занятий в классе всем ученикам предоставляется уникальная возможность совершить несколько экскурсий
по колокольням храмов и монастырей Москвы и Подмосковья. В год Школа Звонарей выпускает 120-150 дипломированных специалистов. По окончании Школы и успешной сдаче экзамена всем выпускникам в торжественной
обстановке вручается официальный диплом Школы Звонарей, который позволяет предъявителю данного диплома
грамотно осуществлять канонические колокольные звоны в храмах и монастырях Русской Православной Церкви.
Помимо богослужебных звонов стало уже традиционным проведение различных фестивалей, одним из таких мероприятий является ежегодный московский фестиваль «Перезвон», проходящий в дни Светлой Седмицы.
Адрес: Москва, Каширское шоссе, 59-4, Храм Николая Чудотворца в Сабурове
Телефон: 8 (495) 399-17-68, 8 (916) 978-37-78
Сайт в Интернете: www.drozdihin.ru/school/ (Школа Звонарей)
Набор – ежемесячный, длительность обучения – 2 месяца.
Обучение проводится в закрытом помещении на учебной звоннице из 7 колоколов.
По окончании обучения выдается официальный диплом Школы Звонарей.
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Прославим милосердие Божие, по которому Он Сам благоволил учить людей благотворить
ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! (см. последнюю страничку газеты)
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
деревни Макаровской Няндомского р-на Архангельской обл. находится на острове Погост Мошинского (Никольского) озера.
Храм был освящён в 1822 г. и стал одним из любимых храмов
жителей. В начале ХХ в. храм разрушен. Могилы на погосте разорены.
В 2006 г. началось возрождение святыни. За три года перекрыта
крыша, восстановлен свод, частично сделаны полы, поставлены
купола и кресты. Люди окрестных деревень радуются и ждут возрождения жизни храма. В духовном окормлении особо нуждаются близрасположенные школа и детский дом. У прихода нет спонсоров. Средства собираются по крохам.
К нашей радости, усилиями благотворителей строительство стен
приходского дома завершено. На настоящий момент для завершения внутренних работ в приходском доме требуются материалы,
на которые остро необходимы средства.
Для полноценной приходской жизни очень нуждаемся в скорейшем завершении строительных работ в приходском доме где,
будет располагаться и воскресная школа, и библиотека, а также
трапезная и келии для паломников. Окажите посильную помощь
в закупке материалов! Верим, что Господь Бог щедро вознаградит
Вас, Ваших родных и близких за помощь и содействие в благом и
Богоугодном деле.
164200, Архангельская обл., Няндомский р-н,
г. Няндома, ул. Речная, д. 5
Священник Сергей Борисович Умбрасас,
тел. 8 (911) 589-30-45 umbrasas@atnet.ru
Наши банковские 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
Храму требуются: запрестольный крест, запрестольная икона,
Евангелие напрестольное большое, паникадило, престол, облачение на престол, купель для крещения, набор для елея, свечи, масло лампадное, очень нужны богослужебные книги (набор минеи,
цветная, постная триодь, жития святых).
Батюшка — многодетный отец, у него 6 детей.
Очень нужна помощь канцтоварами к школе детям!

От настоятеля храма Казанской иконы Божией
Матери в г. Сасово протоиерея Николая Бабачука:
Наша церковь построена в
1826 г. на средства прихожан
и пожертвования сасовских
купцов Постниковых и Соловьевых. Храм находится в
старой части города. Для того
чтобы облик этого храма XIX
в., годами намоленного прихожанами, обрел свой первоначальный вид, чтобы наконецто в городе зазвучал праздничный колокольный звон, начато
восстановление разрушенной колокольни. Как и во многих наших малых городах, в Сасово сейчас промышленность не работает, рабочих мест практически нет. Доводить работы до конца
не хватает средств. Посему и обращаюсь к Вам с нижайшим прошением о возможной посильной помощи на восстановление колокольни. Понимаю, времена сейчас трудные, но не гоже храму
быть без колокольни. Мы с благодарностью примем любую лепту.
На позолоту куполов, на достройку колокольни, на закупку кирпича, на строительство крестильни и кабинета для настоятеля
храма требуется примерно 3 000 000 руб.
Храни Вас Господь!
Тел. 8 (910) 905-62-52 отец Николай
Реквизиты:
Приход Казанской церкви г. Сасово Рязанской обл.
Русской Православной церкви
Отделение СБ РФ 2621 Сасовское г. Сасово
ИНН 6232002714
КПП 623201001
Банк: Рязанское ОСБ 8606, г. Рязань
БИК 046126614
К/с 30101810500000000614
Р/с 40703810753150100109
Наименование платежа: пожертвование
на строительство колокольни
Почтовый адрес:
391430, г. Сасово, ул. Ленина,
Храм Казанской иконы Божией Матери
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Храм святого пророка Илии
в селе Рыченки Перемышльского
р-на Калужской области — постройки XVIII века. В округе это
единственный храм, который не
закрывался в безбожное время.
Большой и величественный, он
рассчитан на несколько прилегающих деревень.
Крыльцо храма помогло выложить ру- Три года назад настоятелем храководство Калужского завода. Справа ма был назначен отец Николай
от храма — недействующая котельная. Мурзаков. Каждое воскресенье
батюшка служит Литургию. Будучи в преклонном возрасте и имея
множество заболеваний (сахарный диабет, больное сердце, ноги,
спина), батюшка не падает духом.
На территории храма есть котельная — совершенно разрушенная. Храм не отапливался много
Дом, в котором живет батюшка
лет, пока руководство одного из
местных заводов не пожертвовало небольшую печь. Печка работает, но на весь большой храм с
такими высокими сводами ее не хватает. От этого в помещении стоит постоянная сырость, что очень быстро и неизбежно разрушает
вековую настенную роспись.
Отдельно стоит сказать о доме, в котором живет настоятель. За сто
лет существования маленький деревянный домишко почти наполовину ушел в землю. Деревянный фундамент полностью сгнил.
Несмотря ни на что батюшка молится и не теряет надежды на то, что
храм будет восстановлен, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут отремонтировать дом. Еще отцу Николаю постоянно
необходимо лекарство от диабета «Галвус Мет» (доз. 50мг+1000 мг).
За всех помощников батюшка будет молиться.
Просьба переводы отправлять по адресу: Калужская область,
Перемышльский район, п/о село Перемышль, до востребования Мурзакову Николаю Александровичу
В с. Старые Ракитки Липецкой обл. приглашаются
добрые люди для восстановления храма Казанской иконы Божией Матери и для создания благочестивой общины. В селе можно
купить дом за 100 тыс. руб., 60 соток земли. Село газифицировано,
чистая вода, река Дон, прекрасная экология, в селе есть работа. Кто
хочет приехать и лицезреть красоты Лебенянского края, приезжайте к отцу Николаю. Проезд с Павелецкого вокзала до Липецка, оттуда
на автобусе до Лебедяни!
Адрес и контактный телефон батюшки Отца Николая:
Липецкая область, г. Лебедянь, р-н Пушкари, ул. Щорса,
дом 13. Тел.: 8 (47-466) 5-33-79

Храм во имя свт. Николая Чудотворца и прп. Сергия Радонежского

От настоятеля храма в честь Святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия игумена Радонежского,
д. Передоль Жуковского района Калужской области протоиерея Стефана
(Дедьё)
Храм во имя свт. Николая Чудотворца и
прп. Сергия Радонежского был освещен
26 сентября 1904 г. После революции
храм не закрывался, действовал и в период оккупации. Мы, прихожане, обращаемся к Вам за помощью и поддержкой в решении вопроса газификации
нашего храма. В настоящее время наш
храм отапливается дровами. В храме
очень холодно, печное отопление не в
состоянии прогреть все помещение храма. Вода у нас постоянно замерзшая, все
требы, а особенно крещение младенцев,
проводятся при такой низкой темпе-

Храм святителя Спиридона
Тримифунтского
(Рязанская обл.)
15 апреля 2007 г. в
Россию была принесена честная десница
святителя Спиридона
Тримифунтского, греческого
чудотворца
и целителя. 12 мая
2007 г. мощи честной
десницы
святителя
Спиридона
Тримифунтского были привезены в Рязань. В деревне Баграмово Рыбновского р-на архиепископ Рязанский
и Касимовский Павел благословил строительство нового
православного храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Настоятелем храма был назначен иерей Владимир Кузнецов, который начал читать акафист Спиридону
Тримифунтскому в бригадном доме колхоза.
В настоящее время построен молельный дом, в котором
проходят богослужения, занятия воскресной школы. В дальнейшем здание планируется использовать под воскресную
школу. 5 сентября 2010 г. состоялось освящение места под
строительство храма.
Пока на месте строящегося храма стоит только крест. Очень
надеемся, что этим летом с Божьей помощью нам удастся
возвести фундамент храма.
Надеемся на милость Божию к нам и на Ваше доброе расположение.
С уважением, настоятель храма свт. Спиридона Тримифунтского иерей Владимир Кузнецов.
Наши реквизиты:
МРО Православный Приход храма
святителя Спиридона Тримифунтского
д. Баграмово Рыбновского р-на
ИНН 6234042720
КПП 623401001
Р/с 40703810153000180303 СБРФ г. Рязань Рязанское
ОСБ № 8606/037
БИК 046126614
К/с 30101810500000000614
Почтовый адрес: 391121, Рязанская обл.,
Рыбновский р-н, д. Баграмово,
Храм свт. Спиридона Тримифунтского
Настоятель иерей Владимир Кузнецов
тел.: 8 (920) 958-7478
Email: spiridonhram@gmail.com

ратуре. Пол очень холодный, и многие
заболевают. На газификацию храма требуются материальные вложения. Прихожане своими силами собрали 110 000
руб., уже сделан проект, но этих средств
не достаточно. Газовый котел по проекту должен быть в трапезной. Помещение
трапезной требует также капитального
ремонта. Мы просим Вас оказать посильную финансовую помощь и помочь
нам сделать наш храм теплым и уютным.
Церковный совет, прихожане храма в
честь свт. Николая Чудотворца и прп.
Сергия игумена Радонежского д. Передоль просят Вас оказать помощь по ремонту и покраске храма, а также в приобретении церковной утвари:
• кровля куполов и крыши храма;
• выполнение штукатурных работ и
покраска;
• сделать дорожку для Крестного хода
(из плит и бордюров) вокруг храма;
• замена прогнивших окон сторожки
и храма;
• произвести под золото покраску иконостаса (размер 8*4 м);
• на горнем месте (алтаря) приобрести
стеклянный витраж с изображением
Спасителя;
• приобрести 2 хоругви;
• приобрести запрестольный семисвечник;
• приобрести паникадило.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

На восстановление храма по скромным подсчетам необходимо как минимум 3 млн. руб.
В нашем храме можно заказать требы:
записки о здравии/упокоении, сорокоусты.
Да хранит Вас Господь!
Телефон батюшки:
8 (910) 603-82-57; 8 (910) 911-40-66
Наши реквизиты:
Николо-Сергиевский приход в
селе Передоль Жуковского района
Калужской области
Обнинское отделение 7786 СБ РФ
г. Обнинск
р/с 40703810422230140109
в Калужском ОСБ № 8608 г. Калуга
БИК 042908612
к/с 30101810100000000612
КПП 400701001
ИНН 4007007468
Почтовый адрес: 249192,
Калужская обл., Жуковский р-н,
д. Передоль, Храм в честь Святителя
Николая Чудотворца и преподобного Сергия игумена Радонежского
Наименование платежа: пожертвование на ремонт храма
Да спасет Вас Господь за любовь и
поддержку.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Объявления православных организаций и частных лиц в нашей газете размещаются БЕЗВОЗДМЕЗДНО на взаимовыгодной основе
за помощь в распространении газеты. По вопросам размещения рекламы и объявлений обращаться в редакцию
по указанным телефонам и адресу: gazeta@rusbereza.ru Тел.: 8 (903) 535-20-96
ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
• малоимущим нуждающимся многодетным и неполным семьям из русской глубинки;
• семьям с детьми-инвалидами;
• семьям, взявшим на себя воспитание детей-сирот;
• одиноким пенсионерам.
Если Вам нужна поддержка в виде одежды, продуктов питания, обуви, средств гигиены, школьных принадлежностей и других жизненно важных вещей, присылайте прошение на адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 6, кв. 154 Фонд «Русская Берёза». Помощь оказывается СТРОГО после предоставления документов. В прошении как можно
конкретнее опишите свою жизненную ситуацию и проблемы семьи.
Подопечным фонда оказывается психологическая и юридическая помощь!

Дорогие друзья!

Приглашаем Вас посетить ярмарку «Диковинка» при благотворительном фонде «Русская Береза». В лавке Вы можете приобрести очень редкую продукцию, полезную для Вашего здоровья, изготовленную в православных храмах и монастырях, а также
православными производителями. Приобретая за пожертвования продукцию, Вы не только приносите пользу своему здравию, но помогаете подопечным деткам нашего фонда.
Мазь «Живичная»
На основе сосновой живицы, производится при храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла (г.
Волгоград)
Мазь
«Живичная»
на
основе сосновой живицы
является
эффективным
лечебным
натуральным
средством глубокого действия с высокой концентрацией природных биологически активных веществ. Мазь изготовлена по монастырскому
рецепту, основанному на старинных прописях русских травников
и лечебников. Мазь НЕ СОДЕРЖИТ искусственных примесей, консервантов, красителей и т.п. Полностью состоит из НАТУРАЛЬНЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ КОМПОНЕНТОВ. Данный состав
мази позволяет ей быть весьма эффективной при следующих заболеваниях и болезненных состояниях: заболевания бронхо-легочной
системы, простудно-вирусные заболевания, заболевания суставов,
заболевания позвоночника, нервной системы, заболевания кожи и
трофические язвы, женские заболевания (в т.ч. фибромы) и др.
Растительная косметика «Монастырский Сбор».
Благословение Коренной Пустыни.
Натуральные мыла, бальзамы,
крема, мази и масла для сохранения молодости и здравия
кожи, твердые шампуни для
лечения волос, скрабы от излишнего мешающего веса. Такого Вы в магазине не купите!
Все продукты «Монастырского сбора» созданы на основе
целебных трав, минералов и
водных источников Коренной
пустыни. Имеют сертификат.
Мед липа-черноклен с пасеки храма св. апостола
Иоанна Богослова Липецкой области.
Применяется при лечении
ангины, насморка, ларингита,
бронхита, трахеита, бронхиальной астмы, как сердечноукрепляющее средство, при
воспалении
желудочнокишечного тракта, почечных
и желчных заболеваниях.
Оказывает хорошее местное
действие при гнойных ранах и ожогах. В народной
медицине применялся как
средство восстановления после родов. Обладает ранозаживляющим и
болеутоляющим действием, помогает при заболеваниях печени (гепатитах) и почечно-каменной болезни. Есть мед, который надо применять при женских заболеваниях и бесплодии.
В нашей лавке имеется 15 сортов целебного меда с пасеки храма
св. апостола Иоанна Богослова и с личной пасеки подопечной семьи
фонда «Русская Береза» из Дивеевского края.

Изделия подопечных фонда «Русская Береза»
украсят любой интерьер: вязанные
прикроватные коврики, салфетки
под вазы, рушники, самодельные
игрушки ручной работы, деревянные ложки и др.

Всю продукцию монастырской лавки и полное её описание
можно увидеть на сайте
www.rusbereza.ru
Можно также попросить, чтобы Вам привезли или прислали
каталог продукции. Мы можем собрать подарки для Ваших
близких из ассортимента продукции, добавив в подарочную
корзиночку, различные аксессуары: настоящие лыковые мочала, деревянные решеточки для мыла, деревянные березовые массажеры, гребни для роста волос (тоже деревянные) и
многое другое. Выбор за Вами!
Приобрести всё, что Вам понравилось, в пользу наших подопечных
можно следующим образом:
1. Заказать любое изделие или через Интернет-магазин на
сайте фонда. В Москве к Вам подъедет наш курьер. В любой
другой город России вышлем Ваш заказ посылочкой наложенным платежом.
2. Заказать любое изделие по тел.:
8 (903) 535-20-96; 8 (915) 085-87-79. Доставка аналогичная.
3. Приехать в любой из офисов фонда и приобрести то, что
Вам понравилось.
Адрес в г. Жуковский Московской обл.: ул. Гагарина, д. 85, офис 19,
ежедневно 10 — 18, кроме воскресенья
Адрес московского офиса: ул. Спартаковская, дом 19, строение 3
(вход со двора в полуподвальное помещение). Московский офис работает ежедневно 10 — 18. Проверить наличие интересующей Вас
продукции можно по телефону 8 (985) 247-46-46
4. Каталог продукции можно заказать отдельно по любому
из указанных телефонов.

Благотворительный фонд «Русская Береза»
предлагает долгосрочное сотрудничество
в поддержку православных храмов и монастырей,
которые занимаются собственным производством
(мед, целебные мази, мыло, крема, травы и т.д.) для
реализации на постоянно действующей ярмарке «Диковинка». Дорогие братья и сестры, ждем Ваших предложений. Контакты указаны на последней страничке
нашей газеты.

Большое спасибо от обездоленных детишек русской глубинки, их горемычных мамочек и бабушек всем добрым
людям, которым небезразлично горе наших соотечественников, проживающих в тяжелой нужде!
Низкий Вам поклон, наши дорогие благодетели! Господь и Вас никогда не оставит. Спасибо Вам, родные! Благодаря
такой сплоченности нашего народа, Россия до сих пор жива и будет жить, и мы победим любое зло!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!
• защита нарушенных прав и законных интересов;
• составление различных документов правового
характера;
• представление интересов доверителя в судах,
органах государственной власти, правоохранительных органах и пр.
• консультации по всем правовым вопросам;
• представление Ваших интересов в суде.
•
140180, г. Жуковский Московской обл.,
ул. Гудкова, дом 3А
Тел.: 8 (498) 483-49-93; 8 (926) 496-38-48
Подопечным фонда «Русская Берёза» услуги
оказываются БЕСПЛАТНО!
Детский центр развития

«Самолет»

• развивающие занятия для детей от одного годика;
• подготовка к школе;
• уроки английского, немецкого, музыки, вокала;
• воскресная школа;
• няня на час и многое другое для Ваших деток.
В центре трудятся талантливые добрые педагоги.
Для многодетных семей и детей-инвалидов занятия
проводятся БЕСПЛАТНО!
Центр развития «Самолет» просит помощи
добрых людей в ремонте помещения.
г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85
Тел.: 8 (985) 991-92-72

Массаж для взрослых и детей
в г. Жуковский
Спортивный, лечебный, антицеллюлитный, баночный, медовый, классический с элементами костоправства. Специалист с медицинским образованием, православная многодетная мама.
Недорого и качественно.
Тел. 8 (915) 121-61-38 Ирина Романовна.
У семьи Ирины Романовны очень тяжелое жилищное положение: шестеро деток и двое родителей
проживают в комнате 17 метров. По очереди получить жилье в этом веке просто нереально. Мы
очень надеемся на чудо, что это объявление прочтет кто-то из добрых состоятельных людей и
поможет семье с приобретением жилья. Спасите
семью, пожалуйста! Там растут прекрасные чудобогатыри, наше с Вами будущее!

Помощи просит болящий молодой человек Саша. У него СПИД. Ему очень плохо,
нужны продукты и средства на лекарства. Кто может помочь, помогите Саше
хотя бы добрым словом. Он очень одинок, его все бросили. Телефон Саши:
8 (964) 597-18-60

Оформление
свадьбы
живыми
цветами!

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

Многодетная семья православного священника из
г. Коломна примет в дар машину, которая очень
необходима семье. У батюшки 6 детей.
Тел.: 8 (905) 716-30-24 — отец Сергий

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!
Извещение

Форма № ПД-4

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

5013050706

40703810340350104626

(ИНН получателя платежа)

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

Номер кор./сч. банка получателя платежа

«Пожертвование»

( номер счета получателя платежа)

БИК

044525225

30101810400000000225

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Кассир

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

5013050706

(ИНН получателя платежа)

40703810340350104626

Раменском отделении № 2580 СБЕРБАНКА
РОССИИ ОАО Г.МОСКВА

( номер счета получателя платежа)
БИК
044525225

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810400000000225

«Пожертвование»

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 200___г.
Квитанция

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

Кассир

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

Дорогие друзья!
Многие из наших подопечных семей находятся в крайне тяжелых условиях, преодолеть которые самостоятельно
они не могут.
Для некоторых подопечных фонда организован сбор денежных средств на решение жизненно важных проблем.
Добрые люди! Помогите любой из перечисленных семей по мере своих сил и возможностей, Ваша помощь — последняя надежда для наших подопечных!
На сегодняшний день открыт сбор средств для следующих подопечных:
Демченко Оксана Владимировна. Сбор средств на покупку квартиры: 550 тыс. руб. Осталось собрать 315 500 руб.
Котегова Снежана Валерьевна. Сбор средств на ремонт дома: 504 472 руб. Осталось собрать 451 472 руб.
Подробную информацию о семьях, нуждающихся в срочной финансовой помощи, Вы можете узнать на нашем сайте
www.rusbereza.ru (раздел «Срочная березовая помощь»).
О том, как перечислить пожертвования, указано на последней страничке газеты.

Фонду «Русская Берёза»
очень нужна помощь
добрых людей
•
•
•
•
•
•
•

•

С огромной благодарностью
примем в дар:
почтовые конверты с марками по
России;
коробки для отправки посылок!
Разного формата;
конверты формата А4;
папки размер А4 с зажимом;
денежную помощь на аренду
офиса;
бумагу для ксерокса;
денежную помощь на ремонт «Потапыча» и на оплату мобильных
телефонов фонда (очень дорогие
переговоры с глубинкой России);
также требуется помощь добровольцев в сборе посылочек,
отправке
помощи и
перепечатке
писем.

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, транспортиры, наборы для
черчения, цветную бумагу и картон, бумагу
для черчения и рисования и т.д.;
• Средства гигиены и бытовая химия: шампуни, мыло, зубную пасту и щётки, крем для
рук, лица (не вскрытые, не просроченные),
дезодоранты, гигиенические прокладки,
стиральный порошок, чистящие средства
(типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туалетную бумагу, бритвы,
кремы для бритья;

• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки, детское питание (не просроченное), масло для новорожденных,
влажные салфетки, ватные палочки, детский
крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка,
перекись водорода (в тюбиках), обезболивающие средства («Анальгин», «Цитрамон»,
«Но-шпа» и т.п.), средства от расстройства
кишечника («Бифиформ» и аналогичные),
пластырь, бинт, вата, памперсы для детей и
взрослых, противогриппозные средства, витамины для детей и взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое
или б/у в идеальном состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине, шерсть, спицы.
ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ
ФОНД, ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ. ПОЛНЫЙ СПИСОК
ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ
WWW.RUSBEREZA.RU.
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru
fond-bereza@list.ru
Тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ
НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU

Дорогие братья и сестры!Просим Вашей молитвенной помощи
О здравии иерея Геннадия, Ксении со чадами, Григория, Галины, Бориса, Александра, Лидии, Михаила, Марка, Елены, Евгения, Ларисы,
Глеба, Виталия, Федора, Любови, бол. Георгия, Светланы, Александра, Елены, Натальи, Дмитрия, Марины, бол. Марины, Любови
О упокоении воина Георгия, Александры, Константина, Сергия, Веры, Павла, Михаила, Ольги, Вячеслава, уб. Петра, воина Владимира.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!
Учредитель: Благотворительный фонд помощи
детям-сиротам и многодетным семьям
им. Ю.А. Гарнаева “Русская Берёза”
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Регистрационный номер:
ПИ №ФС77-36770 от 03 июля 2009 г.
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Офисы фонда «Русская Берёза»:
1. г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3,
вход в полуподвальное помещение со двора
Часы служения: 10 — 18 ежедневно без выходных.
Тел.: 8 (985) 247-46-46. Марк.
2. г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 19.
Часы работы офиса 10 — 17 ежедневно, кроме воскр.
Адрес для писем и прошений: 140188, Московская
обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, дом 6, кв. 154. Фонд «Русская Береза».
Контакты фонда «Русская Берёза»:
Телефоны: 8 (903) 535-20-96 — Председатель фонда
8 (495) 649-91-43; 8 (915) 085-87-79; 8 (498) 481-11-39
(г. Жуковский)
Электронные адреса: omg@rusbereza.ru
fond-bereza@list.ru gazeta@rusbereza.ru
ICQ: 616625286
Skype: oksana_garnaeva
Сайт фонда WWW.RUSBEREZA.RU
Дорогие братья и сестры! Если Вы решили оказать
нам финансовую помощь в поддержку деятельности
фонда и наших подопечных деток, Вы можете сделать это доброе дело любым из способов:
1. Перевести на расчетный счет благотворительного фонда «Русская Берёза». (Внимание! При переводе пожертвований через Сбербанк РФ комиссия не взимается!)
Реквизиты благотворительного фонда «Русская Берёза»:
ИНН 5013050706 КПП 501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ
2. Для перечисления валютных платежей:
Раменское отделение 2580 Среднерусского банка
Сбербанка России
Место нахождения: 117997, г. Москва,
ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 140100, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России
Реквизиты: ИНН 7707083893/504002001
БИК 044525225 Корр. сч. № 30101810400000000225
Расч. счет 30301810140006004035
ОКПО 02804903 ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195
SWIFT — SABRRUM3
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
Счет для EURO: 40703978640351004626
Счет для USD: 40703840040351004626
3. Внести в кассу фонда, сделав почтовый перевод на
юридический адрес фонда: 140188, Московская обл., г.
Жуковский, ул. Лацкова, д. 6, кв. 154 Гарнаевой Оксане
Михайловне, подъехав в офисы фонда: г. Жуковский, ул.
Гагарина, д. 85, офис № 19 или по адресу: г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 19, строение 3 вход в полуподвальное помещение
4. Передать благотворительный взнос курьеру
фонда, вызвав его на дом или в офис по телефону:
8 (903) 535-20-96 (только по Москве и Московской
обл.).
5. Внести на Яндекс Кошелек на счет 41001221079824
6. Перечислить с помощью банковской карты без
дополнительной регистрации по системе RBK Money:
www.rbkmoney.ru. № кошелька RU382429016
Дорогие наши благодетели! Огромная просьба сообщать нам Ваши имена, чтобы мы с детками могли
за Вас молиться!
Объявление для настоящих
патриотов России
Дорогие наши читатели!
Газета «Русская Берёза» несет в себе социально-духовнопросветительскую направленность. Ее читают многие
добрые люди, которые, к сожалению, далеки от православия, но с большим усердием творят дела милосердия.
Все мы, верующие православные христиане, понимаем,
что пока русский народ не придет к Богу, он не найдет
ни счастья, ни покоя, ни благополучия. Именно поэтому
мы стараемся распространять газету не только в храмах.
«Русская Берёза» идет в мир со своим апостольским служением. Всем настоящим патриотам, которым небезразлично духовно-нравственное становление русского
народа, кто против того, чтобы наш народ продолжал
деградировать, спиваться и попирать Божии Заповеди,
предлагаем поучаствовать в финансировании газеты
«Русская Берёза» и в распространении издания.
Будем рады любой денежной помощи на выпуск следующего номера.

ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!

БЕСПЛАТНО
Подписано в печать: 27.07.2011 г.
При цитировании и перепечатке
ссылка на «Русскую Берёзу» обязательна.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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