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Заонежье. Рассыпанное ожерелье
Гарнаева Оксана

П

о милости Божией привелось мне
с детками летом 2011 г. побывать в
необыкновенном месте - в Заонежье. Заонежье – небольшой полуостров в
Карелии с примыкающими к нему островами Онежского озера. На целую неделю мы
оказались вырванными из суеты московской
жизни, привычного шума, выхлопных газов,
пробок и всего, что связано со столичной
жизнью, очутившись в мире девственной
природы. Обилие воды, скальные выходы,
неожиданно открывающиеся дали – все это
делает природу Заонежья на редкость живописной.
Мы поселились на острове, где находилось
всего четыре дома. С нашего причала открывался вид на Кижский архитектурный
ансамбль. Я много раз видела фотографии
«Восьмого чуда света» — деревянных храмов
на острове Кижи. Но ни одно изображение
не смогло передать, какое это на самом деле
чудо. Вряд ли сейчас я смогу описать такую
красоту словами. Но сердце мое влюбилось
в эту неземную красоту. Я сразу попросила,
чтобы нас с детьми отвезли на остров Кижи,
чтобы вблизи посмотреть на храмы, поклониться святыне и узнать, откуда на Земле ТАКАЯ красота.
По старинной легенде храм Преображения
Господня был построен в XVIII в. мастером
Нестором с артелью заонежских плотников.
Строили храмы не по проектам и чертежам,
а по традициям, передаваемым из поколения
в поколение, из уст в уста. Мы плавали на катере вокруг острова, долго гуляли у святынь,
но, с какой бы точки мы ни смотрели на храмы, строения ансамбля каждый раз удивляли
новыми красивыми сочетаниями силуэтов. С
острова не хотелось уезжать, настолько сердце привязалось к этому дивному месту. Мы с
детьми зашли в сувенирную лавочку, чтобы
приобрести что-то на память о Кижах. Купили много разных сувениров, чтобы поделиться с близкими нашей духовной радостью
хоть частично. При выборе подарков мой
взгляд упал на картины. Картины все были
посвящены разным народным праздникам и

Л Ю Д Е Й
ПИСЬМА НАШИХ ДРУЗЕЙ
Дорогая Оксана Михайловна!
Уже второй год я знаю о Вашем фонде и
Вашей деятельности и не перестаю радоваться Вашим новым победам! Как много в Вас любви и сострадания! Какое счастье, что своими добрыми делами Вы не только помогаете людям, но и славите
Бога! Про Ваш фонд я узнала в нашем приходе,
когда жила в Норвегии, из газеты «Русская Береза».
Тогда собирали деньги на дом Лушниковым, я была
в состоянии большого потрясения, я не знала, что
есть люди, которые так живут, и фотографии детей
со взрослым выражением лиц и ребенок, спящий в
коляске за неимением кровати, до сих пор стоят у
меня перед глазами. Я не умею творить дела милосердия, и у меня нет и части той любви к ближнему,
которую Бог даровал Вам. Но я умолила Его дать мне
шанс «положить начало благое».
Марина Б.

ДЕТКАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!

Оксана Михайловна со своими и подопечными
детьми в Карелии

гуляньям на острове Кижи: девушки, женщины, парни, мужики, дети, старички справляли
Пасху, Троицу, Рождество… Нарядно одетые
люди веселились, плясали, катались на тройках. Надо же, как весело и шумно здесь было
раньше. А сейчас Кижи – заповедная зона,
куда стремятся попасть православные паломники и иностранные туристы. Где же местное
население?
В Заонежье особенно долго сохранялись русский эпос, традиционный бытовой уклад. В
начале второго тысячелетия в Заонежье стали проникать новгородцы, искавшие вольных земель, богатых лесов, рыбных угодий.
Русская колонизация края продолжалась на
протяжении всего средневековья. Новгородцы селились рядом с местным населением
древней веси и саамов, воспринимали особенности языка и обычаев, а местные люди
сливались с потоком русских переселенцев.

ПОМОГЛИ
ДЕТКАМ!
Стихотворение написала
Панченко Татьяна Петровна,
Иркутская область,
мать-одиночка, 1 ребенок
Слов благодарности не счесть!
Так много хочется сказать!
Тем людям, что на свете есть,
При жизни памятник создать!
За их тепло души и труд,
За наших маленьких детей!
Пусть Вас в историю внесут,
Пусть впишут в сотни повестей!
Пусть Ангелы, в тяжелый час
Оберегают от беды!
Благодарю Вас сотни раз...
За ваши благие труды!

Продолжение на с. 2

Вырупаева Валентина Владимировна, Омская область,
мать-одиночка
2 детей: Михаил 1996, Елена 1998
Очень много слов и отзывов слышала о вашем фонде.
Низкий вам поклон за вашу
чуткость и доброту. Дай Бог
вам крепкого здоровья и
благополучия. Так сложилось в моей жизни, что с мужем мне пришлось расстаться, не было больше сил
терпеть его пьянки, гулянки, драки. Муж алименты
не платит. Работы у нас нет, открывали пельменный
цех, но быстро закрыли за несоответствие санитарным нормам. Устраивалась работать продавцом, но
хозяина признали банкротом. Берусь за любую работу, слава Богу, не голодаем, но большего детям дать
не могу, иногда выть хочется от бессилия, а пожалеть
или помочь некому. Дети мои занимаются спортом,
25 июня моя дочь заняла второе место на дистанции
1500 м и первое место за эстафету. Михаил рост 179
см объем груди 92 см талии 70 см обувь 40-41, Елена рост 154 см объем груди 73 см талии 59 см бедер
74 см обувь 36, мама обувь 36 одежда 52. Будем рады,
если поможете нам обувью, спортивными костюмами, канцтоварами, в общем, всем, чем посчитаете
нужным. Дети мои некрещеные, храм я посещаю. Заранее за все спасибо.
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Весьма скоротечна наша жизнь, но в ней приобретаем или теряем Вечную Жизнь (Святитель Филарет Дроздов)

Заонежье.
Рассыпанное ожерелье

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Начало на с.1

В XII в. Заонежье влилось в состав Обонежской пятины
Новгородской феодальной республики, а позже подчинилось Московскому государству. В Заонежье не было
селения, где не высилась бы церковь или часовня; не
было дороги, у которой не встретился бы поклонный
крест, народ был очень верующий, религиозный. В безбожное время большинство храмов было уничтожено.
А многочисленные жители Заонежья выселены с островов. Процесс разрушения патриархального уклада (а
с ним и всего облика заонежских деревень) был чрезвычайно ускорен и насильственной коллективизацией.
Стремление как можно быстрее искоренить религию,
враждебное отношение властей к историческому наследию, как к пережиткам темного прошлого, — главная
причина гибели большинства церквей и часовен. Разрушение структуры крестьянского хозяйства привело
к тому, что дворы за ненадобностью забрасывали или
разбирались на дрова. В результате – полное обезлюдение, исчезновение деревень. И хотя несколько десятков
часовен и церквей еще стоит в Заонежье, а в Кижах существует большой и известный музей под открытым небом, куда перевезен ряд ценных памятников Карелии, в
целом произошли необратимые изменения. Разрушено
единство архитектуры и природы. Сегодня можно сказать, что крестьянская культура, имевшая многовековые
традиции, была разрушена в течение жизни одного-двух
поколений. Волна гонителей и губителей православного
люда и всего, что связанно с нашими национальными
духовными и культурными ценностями, прокатилась
не только по Заонежью, но и по всей стране. Реальной
стала опасность и в историческом сознании нации, и
гибели всего народа.
Слава Богу, что в России нашлись люди, которые, невзирая на опасности и гонения, собирали по крупицам
народное достояние: записывали, фотографировали,
бережно хранили то, что поможет будущим поколениям
вспомнить о своих корнях. В Кижах мне удалось приобрести книгу Михаила Исаевича Мильчика «Заонежье.
История и культура». В своем рассказе я использовала
данные из этой удивительной книги. Низкий поклон
Михаилу Исаевичу и тем искусствоведам, этнографам,
фольклористам и исследователям, донесшим до нас
историю нашего народа. Я лично верю в то, что когдато в Заонежье вернутся люди. Они научатся заниматься
хлебопашеством, обработкой земли, ловлей рыбы, приготовлением нови, жатвой и уборкой хлеба. Обязательно восстановится чудный Климецкий монастырь, храм
Тихвинской иконы Божией Матери и церковь святых
праведных Захарии и Елисаветы. Заонежская земля еще
родит такого святого, как преподобный Зосима Соловецкий. Потихоньку восстановится вся наша русская
земля, уйдут скорби и разруха. Надо только очень этого
хотеть, трудиться и, самое главное, молиться о спасении
Отечества. Как нам сказал святитель Иоанн Златоуст:
«Во время скорбей и опасностей особенно нужна нам
молитва. Она, будучи отвержением самонадеянности,
выражением надежды на Бога, привлекает к нам помощь Божию. Не будем падать духом, когда постигают
нас бедствия. Каковы бы они ни были, они – поток и
мимолетное облако. Какую бы ты ни называл скорбь,
она имеет конец; на какое бы не указывал бедствие, оно
имеет предел».

РУССКИЙ ХРАМ

С уважением, Александр Бывшев, Орловская область,
пос.Кромы
Да хранит вас Господь!

август 2011

Шишкина Лариса Николаевна,
Кировская область, вдова 3 детей: Александр 1997, Диана 2007, Илья 2009
Я одна воспитываю детей, муж умер год назад. Доход наш — это детские пособия и пособия по потере кормильца на двоих младших детей. Дети в садик не ходят, т.к. нет мест. Моим детям нечего носить, деньги уходят на
дрова, продукты, поэтому на одежду денег не остается. Многие говорят мне, чтобы детей отдала в приют, а я отвечаю, что не для того их рожала, чтобы их по приютам разбрасывать. Не думала я, что мой муж умрет и оставит
нас одних. Я с Александром крещеная, а вот Диана и Илья нет, т.к. нет денег. Нуждаемся во всем, чем сможете
помочь, будем рады. Александр рост 154 см обувь 40-41 среднего телосложения, Диана нога 18 см, Илья нога
15-16 см, мама обувь 40-41 одежда 58-60.
Ромашова Людмила Евгеньевна,
Новосибирская область, многодетная семья 5 детей: Кристина 1996, Роман 1999, Светлана 2002, Елена 2007, Константин 2008
У нас с мужем 5 детей, трое из них школьники. Я сидела дома с детьми по уходу до трех лет, с июня пошла работать,
муж работает, но зарплату платят нерегулярно. Денег не хватает даже на самые необходимые вещи. Света и Костя
у нас не крещеные, в церковь ходим редко, т.к. она от нас далеко. Нуждаемся в одежде и обуви всех сезонов, продуктах, средствах гигиены, игрушках, канцтоварах. Кристина рост 154 см вес 45 кг обувь 37, Рома рост 150 см вес
41 кг обувь 37, Света рост 142 см вес 34 кг обувь 36, Лена рост 102 см вес 13 кг размера обуви не знаю, Костя рост
105 см вес 15 кг обувь тоже не знаю, мама рост 155 см вес 62 кг обувь 37, папа рост 170 см вес 60 кг обувь 40-41. Я
очень прошу вас о помощи
Сыркина Галина Сергеевна,
Тверская область, многодетная семья 3 детей: Дарья 2005, Николай 2008, Петр 2011
Мы с мужем женаты 4 года, сначала жили хорошо, сейчас с каждым днем все тяжелее и тяжелее, но все-таки
народили 2 совместных детей. Муж работал, но зарплату с января по апрель так и не получал, его обманули.
Даже декретные я не получила через его фирму, когда пошли туда разбираться, то нам объяснили, в чем дело.
Оказалось, что на протяжении четырех месяцев, люди из бригады мужа получали у начальника наши деньги
и пропивали их... За это время наша семья погрязла в долгах, жили только на алименты и детские пособия.
Пока муж не может найти работу, перебивается случайными заработками. Мы с мужем венчанные, дети все
крещеные, кроме Петра, в храм ходим почти каждое воскресенье. Помогите нам, дети забыли, что такое сладости, едим почти постную пищу, больше ни на что денег не хватает. Очень нуждаемся в детском питании
(каша, пюре, соки), может, найдутся те, кто подарит нам блендер или соковыжималку, я сама бы тогда выжимала соки сыну, нуждаемся
в памперсах №4, средствах гигиены, одежде, обуви, продуктах, лекарствах (анаферон детский, лазолван сироп, гексорал, виферон №1,
аквамарис, називин, геделикс, мазь пульмекс беби, амоксицилин). Хочу написать вам свою мечту. У меня никогда не было черного платья
с корсетом, после родов остался большой живот, после двух кесаревых сечений он не убирается. У меня молодой и красивый муж, я вижу,
как он смотрит на стройных девушек, муж уже к одной уходил, жил с ней, когда я была на 9 месяце, потом вернулся, сказал, что без нас
не может. Муж поклялся, что такого больше не будет, но он мне каждый раз указывает на мой большой живот, моя талия 112 см, я хочу
ее спрятать и утянуть в корсете до 98-99 см, помогите мне себя почувствовать желанной женщиной. ПОМОГИТЕ НАМ, мне всего 25 лет,
а я кроме нищеты и долгов ничего не видела. Петя рост 61 см окружность груди 44 см головы 41 см, Коля рост 97 см окружность груди
53 см головы 50 см талии 49 см обувь 26, Даша рост 105 см окружность груди 55 см талии 60 см обувь 33, папа одежда 46-48 джинсы 28
обувь 41, мама нижнее белье ХХХL бюстгальтер 42/95Д одежда 52 обувь 39-40.
Васильченко Любовь Руслановна,
Архангельская область, мать-одиночка 1 ребенок: Ксения 2010
Живу одна с ребенком, родители помогают, чем могут. Отец ребенка от нас отказался, когда я была на 3 месяце беременности, о нем я больше ничего не знаю. Денег еле-еле хватает на продукты, а я ведь еще молодая
и хочется одеваться красиво, но приходится ходить в обносках. Живу в долгах, нет денег, чтобы оплачивать
электроэнергию, квартплату, не могу купить дрова на зиму. На работу выйти не могу, т.к. не с кем оставить дочь,
да и с образованием 11 классов никуда не возьмут. Нуждаемся во всем, т.к. на детские пособия можно только
существовать, а не жить. Прошу вас, не отказывайте нам в помощи, вся НАДЕЖДА только на ваш фонд. Ксения
обхват головы 43 см плеч 55 см груди 46 см талии 48 обувь 20, мама обхват 54 см плеч 100 см груди 80 см талии
84 брюки 28 обувь 37.
Синицкий Валерий Разумович,
Новосибирская область, отец одиночка 1 ребенок: Виктория 2005
Я отец-одиночка, воспитываю дочь. Бывшая супруга лишена родительских прав, в разводе мы с ней больше
года. Жена нигде не работала, пропивала вещи из дома, пила с посторонними людьми, дочерью не занималась,
вела развратный образ жизни, уходила из дома, бросая ребенка. Мне в моем возрасте очень тяжело воспитывать дочь одному, заниматься хозяйством по дому. Зарплата маленькая, еле свожу концы с концами, купить
ничего не могу. Вика очень любит рисовать, смотреть мультфильмы, я даже этого не могу ей купить, приходиться отказывать. Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, раскрасках, средствах гигиены, постельном белье. С
дочерью мы не крещеные, храм не посещаем. Вика рост 123 см нога 19-22 см окружность головы 49 см одежда
36-38, папа рост 170 см вес 85 кг одежда 52-54 обувь 42-43.

Иду вдоль этих древних стен.
Года вмурованы в столетья.
О нет, не всё на свете — тлен,
Есть в мире место для бессмертья.
Взмывают в небо купола,
И слева слышен звон, и справа.
Не говорите «Русь была»,
И что её вся в прошлом слава.
Средь канувших эпох и драм
Людская жизнь сродни мгновенью,
Но нашей веры светлый храм
Стоит в веках назло забвенью.
Народы разные, пыля,
Шагают по своим дорогам.
А Русь, пока стоит земля,
За всех заступница пред Богом.

2

Борзецова Наталья Викторовна,
Новосибирская область, многодетная семья 5 детей: Владислав 1996, Эдуард 1999, Павел 2002, Алина 2004, Максим 2010
Услышала о вашем фонде от знакомых, люди хвалят Вас за отзывчивость и хорошую помощь, вот и
решила к вам обратиться. Семья наша большая, веселая и дружная. Муж у нас один кормилец в доме,
несмотря на свой возраст, он очень ответственный, внимательный, дети его очень любят, потому что от
своих отцов ничего хорошего не видели. Любимое увлечение мужа и детей — собирать паззлы. В семье
у каждого распределены обязанности, они сами себе рисуют график уборки и дел по дому, детям это
очень нравится. Я горжусь своими детьми. Старшего сына мы называем «вторая мама», это моя правая
рука, я могу ему доверять все, как себе. Готов помочь в любую минуту, будь то день или ночь. Два моих
первых брака не сложились, ничего плохого писать про мужей не хочу, Бог им судья. Главное — сейчас я нашла того самого человека, с
которым нам хорошо и уютно. Петр — наша крепость и опора. Он взял меня с 4 дети, пошел ради нас поперек мнения своей семьи и друзей. Мы все крещеные, только Максимку сейчас собираемся крестить. Владислав вес 60 кг рост 170 см одежда 44-46 джинсы 30 обувь 44
(летняя) 45-46 (зимняя), Эдуард вес 40 кг рост 152 см одежда 38-40 обувь 38-39 (летняя) 40 (зимняя), Павел вес 30 кг рост 128 см одежда
36-38 обувь 36-37 (летняя) 38 (зимняя), Алина рост 120 см одежда 34-36 обувь 31 (летняя) 32-33 (зимняя), Максим вес 10 кг рост 80 см
обувь 22-23, папа вес 73 кг рост 180 см одежда 48-50 джинсы 31 обувь 44 (летняя) 45-46 (зимняя), мама рост 65 кг рост 167 см одежда
48-50 джинсы 30-31 обувь летняя 38-39 зимняя 39-40. В это году у нас 4 ученика, помогите собрать детей в школу, нужны канцтовары
от ручек до портфелей. Также нуждаемся в постельном белье, полотенцах, средствах гигиены, если можно, то женскую красивую сумку
(это моя мечта), продуктах.

Внимание! Под опекой фонда более 1010 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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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 )

ХРАНИТЕЛЬ ЯДЕРНОГО ЩИТА

Дивеево

Михаил Алексеевич ДМИТРУК
1 августа 1903 г. — прославление преподобного Серафима Саровского.

М

ы мало осознаём значение преподобного в судьбе современной
России и всего человечества. А
это значение трудно переоценить в атомном веке, «куратором» которого является
батюшка Серафим. Мир балансирует на
грани ядерной войны, только чудо удерживает его от самоуничтожения. Это
чудо Божие совершается по молитвам небесного покровителя города атомщиков
Сарова.
Большое видится на расстоянии. Только через
десять лет я стал понимать, что происходило со
мной на святой земле преподобного Серафима
в начале третьего тысячелетия. Летом 2001 г.
собкор газеты «Трибуна» Владимир Носков познакомил меня с тогдашним мэром Нижнего
Новгорода Иваном Скляровым. В конце беседы
градоначальник неожиданно предложил побывать на станции Арзамас-1 — печально известном месте взрыва товарного поезда в 1998 г. и
дал для этой поездки свой служебный «Форд».
Понятно, что Иван Петрович хотел увидеть в
газете рассказ о его умелой работе по ликвидации последствий катастрофы. Но я молился
о том, чтобы попасть на землю преподобного
Серафима Саровского, узнать и написать о его
новых чудесах. И моя молитва была услышана.
Напомню, что 4 июня 1988 г. на станции Арзамас-1 взлетели на воздух три вагона, в которых находилось 120 тонн взрывчатых веществ,
предназначенных для геологов, горняков и
строителей Казахстана. Сила взрыва была так
велика, что образовалась воронка глубиной 25
метров и диаметром более 50 метров. Серьёзно повредились каменные строения станции,
были сметены деревянные жилые дома и дачи,
расположенные вокруг неё. Во многих зданиях города Арзамаса на большом расстоянии
от станции взрывной волной выбило окна,
кое-где снесло крыши. Были уничтожены 250
метров железной дороги. В двух километрах от
места взрыва потом находили вырванные из
дороги и скрученные рельсы, искорёженные
стальные щиты. Потом из них сделали памятник жертвам катастрофы. В ней погиб 91 человек, более 800 получили ранения.
Специальная комиссия работала на месте трагедии несколько месяцев, но причины взрыва

так и остались неизвестными (для широкой
публики). Губернатор Нижегородской области
Геннадий Ходырев в 2003 г. предположил, что
причиной взрыва стала диверсия, однако доказать его версию не удалось.
Но, по чьей бы вине ни произошёл взрыв, это
не меняет главного – того, что могло бы случиться в Арзамасе при «благоприятном» стечении обстоятельств. Экскурсовод, встретивший
нас у памятника, рассказал поразительную
вещь: если бы поезд со взрывчаткой шёл точно
по расписанию, то он взорвался бы не в пригороде, а в центре города, на станции Арзамас.
А на ней в то время стоял другой поезд — с секретным грузом из ядерного центра в закрытом городе Арзамас-16 (Кремлёв). Что это был
за груз, мы можем только догадываться. Но, наверное, он представлял большой интерес для
диверсантов, если рядом с ним решили сделать
«фейерверк» из 120 тонн мощной взрывчатки.
Вряд ли получился бы ядерный взрыв, но так
называемая «грязная бомба» могла бы накрыть
радиоактивными веществами всю Нижегородскую область.
Однако поезд, начинённый взрывчаткой, опоздал на несколько минут, и поэтому рванул на
станции Арзамас-1. А секретный груз, стоявший в Арзамасе, остался невредим. Почему же
расстроился чудовищный план подрыва тротилом «атомного поезда»? Наш экскурсовод ответил на этот вопрос рассуждениями о русской
безалаберности. Мол, на Западе и на Востоке
поезда ходят как часы, а в России то спешат, то
опаздывают. Но потом мне довелось три года
поработать в железнодорожной газете «Гудок»
(с 2003 по 2005 гг.) как будто специально для
того, чтобы убедиться в ошибочности такого
мнения. На самом деле в России поезда идут
весьма точно, тем более – с опасными грузами.
Почему же в тот злополучный (а по большому счёту — счастливый) день произошёл срыв
расписания?
Догадка появилась неожиданно. От памятника,
расположенного на месте катастрофы, вдалеке на возвышенности был виден красивый
храм. Экскурсовод рассказал, что церковь эта
старинная, она стояла ещё в начале девятнадцатого века при Серафиме Саровском. И преподобный предсказал, что в гибельное для России время в этом храме будет… острог. Тогда
был расцвет православия, и никто не мог поверить батюшке, что станет возможным такое
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святотатство. Однако через сто лет советская
власть закрыла храм и устроила в нём детскую
тюрьму…
Батюшка Серафим сделал очень много таких
предсказаний, они были тщательно записаны
его почитателями. Большинство предсказаний
уже сбылось, остальные наверняка сбудутся.
Преподобный не только видел далёкое будущее, но и мог влиять на события, которые происходили через много десятилетий после его
успения; есть немало свидетельств таких чудес.
Так не его ли молитва задержала поезд 4 июня
1988 г., и в результате произошла катастрофа
несоизмеримо меньших масштабов, чем могла
бы случиться при движении точно по расписанию? Вместо второго Чернобыля (а, может
быть, Хиросимы) мы получили нечто похожее
на диверсию взрывников во время Великой
Отечественной войны.
Я верю, что нас уберёг от новой атомной катастрофы батюшка Серафим. Мне посчастливилось на опыте убедиться в молитвенной
помощи преподобного. Всё, о чём я просил батюшку, чудесным образом сбылось. Так, не прошло и полгода после командировки в Нижний
Новгород, как меня «неожиданно» направили
от газеты в тот самый закрытый город Арзамас-16, где я мечтал побывать: до революции
1917 г. он назывался Саров, и там два века назад
подвизался преподобный Серафим. Направили
с делегацией Государственного концерна «Росэнгергоатом» и Русской Православной Церкви. И там я получил подтверждения своих догадок о значении преподобного в судьбе России.
Земля эта полвека была за семью печатями:
здесь, в «хозяйстве» Лаврентия Берии — закры-

«Наш город и институт создавались на святом месте, мы помним об этом, — сказал на
одной из научных конференций директор
РФЯЦ академик РАН Радий Илькаев. — К сожалению, в прежние десятилетия было взорвано
два храма. Мы несём за это ответственность.
Как сегодняшний руководитель института, я
официально приношу извинения за это. И мы
должны помочь восстановлению церковной
православной жизни, искупая свою вину. Мы
должны сделать всё, чтобы первый в мире храм
Серафима Саровского как можно быстрее был
восстановлен и во всей красе служил православному человеку».
Но за годы перестройки крупнейший в мире
ядерный центр настолько обеднел, что у него
не было денег для выполнения обещания Радия
Ивановича. Положение казалось безвыходным:
уничтожив православные святыни, город как
будто вонзил нож в своё сердце и медленно
умирал. Но у его жителей хватило мудрости
вернуть ему старое название — Саров. И, похоже, преподобный Серафим Саровский стал
молиться о возрождении города.
Покаяние академика Илькаева услышали руководители Государственного концерна «Росэнергоатом», которым была далеко небезразлична судьба православных святынь. Уже
несколько лет они собирали средства на восстановление древних храмов и монастырей
России. И сочли за честь участвовать в возрождении саровских часовен и церквей.
На колокольне Саровского монастыря вместо
сброшенных купола и креста торчала 14-метровая телевизионная антенна,. Храм преподобного Серафима Саровского тоже стоял

Часы на станции Арзамас-1 остановились
4 июня 1998 года

Памятник переподобному Серафиму

том городе Арзамасе-16, находился Российский федеральный ядерный центр, в котором
разрабатывалось самое грозное оружие современности.

обезглавленный, а внутри него располагался...
театр.
«В этом храме была великая святыня — келья
преподобного, но её разрушили вандалы, —
рассказал мне президент «Росэнергоатома»
Эрик Поздышев. — А на месте алтаря сделали...
сцену театра. В Святая Святых стали устраивать
пляски! Совершенно ясно, что обречена на духовную гибель страна, народ которой терпит
такое святотатство».
По мнению Эрика Николаевича, у нас есть
единственный путь к возрождению России —
это восстановление поруганных святынь. Надо
восстанавливать их не только в храмах и монастырях, но, прежде всего, в своих душах. Ведь
разорение России, которое мы переживаем,
является зеркальным отражением опустошённости наших душ.
К счастью, директор ядерного центра в Сарове академик РАН Радий Илькаев понимал
причинно-следственную связь событий в духовном и материальном мире. Во время той
памятной встречи с московскими паломниками он выразил готовность сделать всё, что от
него зависит, для возрождения православных

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)

Хранитель ядерного щита.

Начало на с. 3
пока город разбогатеет и сможет построить
новую телевизионную вышку. Увы, при таком
отношении к святыням город вряд ли когданибудь разбогател бы.
А так называемые деятели культуры категорически возражали против выдворения театра
из церкви. Дескать, у нас здесь храм высокого
искусства, а вы хотите превратить его в рассадник невежества. Но эти бредовые возражения заметно утихли, когда с лицедеями начали
случаться непонятные болезни и несчастья, а
труппа стала в ужасе разбегаться.
Чтобы не доводить дело до трагического конца, власти города потом предоставили театру
новое помещение. Подобным образом решили

вопрос со звонницей: на ней был восстановлен
крест, а телевизионную антенну убрали с глаз
долой. Но городское телевидение при этом не
пострадало, оно стало передаваться по новым,
современным каналам. А деньги на всё это
дали «Росэнергоатом» и дружественные ему
организации.
О значении той работы, которая десять лет назад была намечена во время визита московской
делегации, хорошо сказал архимандрит Георгий:
«Если утеряно знамя, то расформировывается
военная часть. Казалось бы, из-за символа не
должен погибать коллектив, но это неизбежно.
Так и храм преподобного Серафима в городе
Сарове: он был духовным знаменем России,
но во время советской власти его бросили на

Архиепископ Георгий у памятника жертвам взрыва

Эрик Поздышев

святынь своего города. Радий Иванович согласился с Эриком Поздышевым и возглавлявшим
нашу делегацию экономом Свято-ТроицеСергиевой Лавры архимандритом Георгием
(ныне – архиепископ Нижегородский и Арзамасский), что, прежде всего, надо прекратить
попрание святынь — убрать театр из храма и
антенну с колокольни. Сделать это к великому
празднику — 100-летию со дня прославления
преподобного Серафима Саровского, которое
будет отмечаться в 2003 г.
Так называемая общественность города считала, что телевизионная антенна гораздо больше
нужна населению, чем Крест над колокольней.
Мол, поэтому православным надо подождать,

«Пламенный

пророк» на Омской земле

хитектура храма не имела аналогов в Сибири.
В Пророко-Ильинской церкви хранились
особо чтимые прихожанами иконы: великолия — один из ветхозаветных про- мучиницы Параскевы, великомученика Панроков, он родился за девятьсот лет до телеймона. В 1865 г. оружейный мастер И.В.
Рождества Христова
Терновский пожертвовал храму икону Аба.…пророк Илия был одним из первых угодни- лацкой Божией Матери. Почитание Абалацков Божиих, который стал известен на Руси. кой святыни было столь сильно, что вскоре
Во имя его при князе Аскольде в начале IX в. остальные омские церкви приобрели иконы
н.э. был воздвигнут соборный храм в Киеве.
Абалацкой Божией Матери. С хранившейся в
Пророк Илия – один из самых
Пророко-Ильинской церкви икопочитаемых святых Ветхого
ны было сделано пять списков
Завета. Он родился в Фесдля Туркестанской епархии.
вии Галаадской в колене ЛеСвятой пророк Илия действительвиином. По преданию, когда
но был пламенным ревнителем
родился Илия, отцу его было
веры и благочестия, с малых лет
таинственное видение: благоон посвятил себя Единому Богу,
образные мужи приветствожил в пустыне, проводил время в
вали младенца, пеленали его
посте, молитве и благочестии.
огнем и питали огненным пла…приход храма в 1907 г. состоял
менем.
из более четырех тысяч человек.
…первая Ильинская церковь
При церкви имелось училище, в
Омской крепости стояла межкотором обучалось до 40 мальду Омской и Курганской слочиков и 50 девочек, а по вечерам
бодами на правом берегу реки
велись занятия со взрослыми. СоОмь. В 1778 г., по ходатайству
держалось оно на средства храма.
командира Сибирского корПророческое служение Илии припуса Н. Г. Огарева к западу от
шлось на царствование самого
деревянной была заложена
нечестивого израильского царя
каменная Ильинская церковь.
Ахава. Его жена Иезавель убедиХрам, возведенный на холме,
ла мужа принять языческую ребыл виден почти с любого мелигию. Большинство израильтян
ста в городе.
отпало от веры предков. ПропоИмя пророка Божия Илии
ведовалось поклонение идолу
переводится как «Бог мой
Ваалу. Израильских пророков
Господь» — это выражает
преследовали и убивали. Для враосновное содержание его слу- Святой пророк Илия
зумления царя и развращенного
жения. Всю жизнь Илия ревизраильского народа Господь по моностно боролся за поклонение
литве пророка Илии поразил землю
единому Богу, Который являл через пророка трехлетней засухой. После этого Илия посеСвое могущество.
лился у потока Хораф, куда вороны каждое
…каменная Пророко-Ильинская церковь утро и вечер приносили ему хлеб и мясо.
имела две колокольни и четыре престола. …памятными событиями в истории ИльинГлавный — во имя святого пророка Илии, за- ского храма были посещения его представипадный — во имя Святителя и Чудотворца, телями царствующего дома Романовых. 14
северный посвящен празднованию Покрова июля 1891 г. наследник престола Николай
Пресвятой Богородицы, а в южный придел — Александрович присутствовал на молебне в
Великомученику Георгию (построен на сред- храме. В сентябре 1905 г. Иоанн Кронштадства купца Г. И. Терехова). Удивительная ар- ский отслужил Литургию в Ильинском храме.

Ксения Лепехина
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землю и втоптали в грязь. Мы должны поднять
это знамя».
Ведь не случайно на земле святого Серафима
был выкован атомный меч, который до сих
пор сдерживает врагов России, Православия и
всего человечества. Владыка убеждён, что это
произошло по молитвам преподобного Серафима Саровского.
В конце нашей поездки архимандрит Георгий
высказал удивительную мысль: главное — начать богоугодное дело, а дальше оно будет
совершаться чудесным образом, по молитвам
преподобного Серафима, без воли которого
ничего не происходит на этой земле. В это
было трудно поверить, видя откровенное попрание православных святынь и яростное
сопротивление местной «общественности»
попыткам их возродить. Но всё произошло
именно так, как предсказал эконом ТроицеСергиевой лавры. Чудесным образом к намеченному сроку святыни Сарова были восстановлены вопреки злобному противодействию
безбожников. И не случайно владыка Георгий
стал потом архиепископом Нижегородским и
Арзамасским: его приблизил к себе батюшка
Серафим.
Его Высокопреосвященство хорошо понимает,
что возрождение православных святынь ядерного центра на земле преподобного Серафима
Саровского имеет важнейшее значение для сохранения обороноспособности России. А пока
у неё есть ядерный щит и меч, человечество не
будет уничтожено атомными маньяками, мечтающими о мировом господстве. Будет оставаться «удерживающий» мир от глобальной
катастрофы. Оставаться благодаря молитвам
батюшки Серафима, имеющего дерзновение
просить Бога о сохранении рода людского.

На третий год засухи пророк Илия вернулся к
Ахаву и предложил ему собрать израильский
народ на горе Кармил. Когда народ собрался,
Илия сказал: «Довольно вам быть в нечестии.
Познайте истинного Бога. Принесем жертву:
вы – Ваалу, а я – Господу Богу, но огня не будем подкладывать. Кто пошлет с неба огонь
на жертву – Тот и есть истинный Бог». Жрецы
Ваала плясали, молились и кололи себя ножами весь день, но ничего не случилось.
…на рубеже 1930-х гг. с
колокольни сняли колокола. Храм были задавлен
налогами, которые с каждым годом все возрастали.
В февраля 1935 г. община
Пророко-Ильинской церкви
не смогла внести взнос за
аренду земли и храма. Храм
стал использоваться для
хранения зерна.
К вечеру святой пророк воздвиг свой жертвенник из 12
камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву
на дрова, приказал выкопать
вокруг жертвенника ров и
поливать жертву и дрова
водой до тех пор, пока не
заполнится ров. Пламенный
пророк обратился к Богу с
горячей молитвой, чтобы
Господь ниспослал с неба
огонь для вразумления заблуждающихся людей и
обратил сердца их к Себе.
Огонь пал с неба и возжег Святой пророк Елисей
жертву пророка Илии, так
что сами камни были испепелены. Народ закричал: «Воистину Господь
есть Бог Един и нет другого Бога, кроме
Него!» По молитве пророка Илии Господь послал на землю обильный дождь, засуха кончилась.
Однако, несмотря ни на что, Иезавель хотела
убить Илию за то, что он предал смерти жрецов вааловых. Илия бежит в пустыню. Этот
суровый и непреклонный ревнитель истинной
веры впервые впал в отчаяние – ему казалось,
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что лишь он один остался верен истинному
Богу, что не осталось на земле никого, кому
он мог бы передать веру отцов.
…решение о сносе храма было принято в феврале 1936 г. Церковь была снесена под предлогом увековечивания памяти А.С. Пушкина.
Памятник поэту поставили на Ильинской горке в 1937 году в виде каменной глыбы. Потом
на этом месте установили скульптуру Ленина.
Господь утешил Илию и сказал, что среди израильтян есть еще семь тысяч человек, которые не кланялись идолам,
и что Он воздвигнет среди них после него пророка Елисея, которого
и повелел помазать.
…начался арест прихожан. Священнослужители и клир были отправлены в лагеря, но не отреклись
от своей веры.
Илия, согласно указанию Божию,
помазал в пророки Елисея, который
потом стал учеником его. Однажды,
когда они шли вместе, Илия сказал
Елисею: «Пока я с тобою, проси
меня, о чем хочешь». Елисей ответил: «Дух, который в тебе, пусть
будет на мне вдвойне». Пламенный
пророк сказал: «Многого ты просишь, но если увидишь, как я буду
взят от тебя, то получишь»…
…сейчас на месте церкви воздвигнута Ильинская часовня. По благословению Патриарха начинаются
подготовительные работы по восстановлению Пророко-Ильинского
собора.
Вдруг явилась огненная колесница
с огненными конями, и Илия понесся в
вихре на небо. Елисей, видя это, воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Эти слова означали, что
святой пророк Илия своими молитвами защищал царство израильское от врагов лучше,
чем все воинство израильское – колесницы
и конница. В это время к ногам Елисея упала
верхняя одежда Илии. Елисей поднял ее и с
нею получил двойной дар пророческий.

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)

Воздвигнут он в пригороде Москвы
на Девичьем поле
Юцкова Елена Максовна,
кандидат психологических наук
10 августа — памятная дата основания
Новодевичьего монастыря

С

высоты Воробьевых гор открывается
чудесный вид на основанный по повелению Великого князя Василия III в 1524 г.
женский Новодевичий монастырь в честь иконы Божием Матери «Смоленская». Налюбовавшись на белые стены, башни, купола храмов и
колокольню можно пройти по мосту на другую сторону реки и выйти к самому монастырю и по мере приближения всё краше и краше
будет выглядеть это величественное творение
во славу Божию, имевшее прежде и серьезное
оборонительное значение. Конечно, путь этот
в отличие от иного не очень-то близкий (но
такой интересный) и совершать его хорошо
более молодым в теплую солнечную погоду,
когда лучи солнца сверкают на позолоченных
куполах, делают рельефнее, четче очертания
стен и зубцов. Хорошо обойти монастырь,
посмотреть на ставшие давно уже прудами
оборонительные рвы, заросшие по берегам
живописными кустарниками и деревьями,
покормить многочисленных уток и лебедей,
живущих здесь летом. А потом, поднявшись к
воротам, пройти в монастырь и погрузиться в
тишину и покой, который обязательно проявиться в вашей душе, несмотря даже на группы восхищенно осматривающихся туристов.
Комплекс Новодевичьего монастыря включен
ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия и часто посещают его туристические
группы из разных стран.
Но для верующих, особенно православных
христиан, Новодевичий монастырь имеет не
только историческое и культурное значение.
В Соборном храме Смоленской иконы Божией Матери, построенном по образцу Успенского собора Московского Кремля, находятся
православные святыни: икона Смоленской
Божией Матери, написанная в еще в ХVI в. и
икона Тихвинской Божией Матери. В монастыре расположены храмы Спаса Преображения и Покрова Богородицы, Преображенская
и Покровская надвратные церкви. В храмах
сохранились старинная роспись и фрески с
изображением святых русских воинов и князей.
В 1945 г. стал действовать остававшийся закрытым в течение почти 20 лет Успенский собор, в июле 1944 г. в стенах монастыря организован Богословский институт, впоследствии
преобразованный в Духовную семинарию
и Богословскую Академию и переведенный
в Сергиево-Троицкую лавру. В 1994 г. вновь
учрежден женский монастырь, действует воскресная школа. Ежедневно проводятся богослужения. Посетив монастырь и побывав на
богослужении, многие прихожане отдыхают
под огромными мощными деревьями, вокруг
которых специально сделаны скамьи. Можно
спокойно посидеть и продолжить своё мысленное духовное общение с Господом. Под
сенью вековых деревьев проникнуться царящем в монастыре спокойствием и благостной
тишиной. Или просто выбрать немного времени и побыть наедине со своими мыслями и
чувствами или вспомнить о том, что жившие в
Новодевичьем монастыре многие насельницы
— монахини с очень непросто судьбой, занимавшие ранее высокое положение в обществе,
имевшие большие возможности и надежды.
Не знаю, сколько лет тем вековым деревьям,
но мне всегда казалось, что они растут с самого основания монастыря и были свидетелями
всей его жизни и происходящих в его стенах
событий, возможно, слышали многое, ощущали чувства и мысли живущих в стенах монастыря людей, богомольцев и посетителей.
За более чем триста лет существования Новодевичьего монастыря в нем находились по

своей воле или же по желанию власти целый
ряд женщин царского рода. Сам монастырь
был основан, как говорят некоторые историки, Великим князем Василием III для своей
первой жены Соломонии Сабуровой, с которой он собирался развестись после двадцати лет бездетного брака, но Соломония по
какой-то причине была отправлена в Суздаль.
Новодевичий монастырь принял впоследствии других оставивших свой след в истории
России женщин. В нем проживала после смерти мужа жена царевича Ивана, сына Иоанна
Грозного, царевна Елена. Молодая женщина,
конечно же, мечтавшая о том, как станет её
муж царем, а она – царицей, имевшая, по всей
видимости, немалое влияние на молодого

Покровская надвратная церковь.
Постройка 1687 – 1688 гг.

супруга и всё потерявшая почти в одночасье.
Говорят, что имевшая тяжкие последствия ссора царя Ивана с сыном произошла не без «помощи» Елены и её нескромного, по мнению
свёкра, поведения. Царевич Иван заступился
за жену, которой царь Иоанн Грозный сделал
замечание, а последствия их разговора оказались более чем печальные.
Находилась в монастыре Мария Старицкая,
дочь двоюродного брата царя Иоанна Грозного Владимира, имевшая определенные права
на престол. После смерти мужа царя Феодора Иоанновича его вдова царица Ирина сама
удалилась в Новодевичий монастырь, отказавшись от прав на трон и приняв постриг под
именем Александры. Именно у своей сестры
в монастыре жил и Борис Годунов, не принявший сначала предложенного им боярами царского венца, неоднократно отказывавшийся
от него. Здесь у ворот просили его об этом собравшиеся толпы народ, а и отсюда поехал он
венчаться на царство в Кремль, а потом после
принятия венца вновь вернулся в монастырь в
сомнении и тревоге.
Переехав в Кремль, он сделал монастырь
царским богомольем, проложив и обустроив к нему из Кремля дорогу, часто навещал
свою сестру, молился в церквах монастыря…
Нелегкой была судьба его дочери царевны
Ксении, ставшей в Новодевичьем монастыре
после принятия пострига монахиней Ольгой.
Любящий отец царь Борис Годунов сулил ей
радостную жизнь, дал прекрасное по тому
времени образование, подыскивал достойных
женихов. А после его внезапной смерти, гибели матери и брата она стала по прихоти Лжедимитрия его наложницей. Затем помещена
была в монастырь… Горечь разочарования,
боль от несбывшихся надежд, переживания
своего «позора», оплакивание родных, примирение с волей судьбы отразила она в предписываемых ей песнях, которые распространились и имели хождение в народе. Из кельи
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монастыря обращала она и свои молитвы к
Господу, каялась и просила прощения за вольные и невольные прегрешения свои и своей
семьи.
Последние годы жизни провела в Новодевичьем монастыре и первая жена императора
Петра I Евдокия Лопухина, так и упустившая
возможность остаться его единственной супругой, и сестры Петра по отцу Екатерина и
Мария. А также царевна Софья, обладавшая
несколько лет реальной властью, пытавшаяся отчаянно сохранить её и боровшаяся за
власть с братом Петром. Проигравшая и потерявшая всё. Отправленная в Новодевичий
монастырь, она видела казнь своих сторонников, которых приказал Петр I повесить на
стенах монастыря. Софья была заключена в
монастырь в 1689 г., а приняла постриг только
в 1698 г., став инокиней Сусанной. Умерла она
в 1704 г., незадолго до смерти приняв схиму.
Отрешившись полностью от внешнего мира,
отринув прежние стремления и желания и,
возможно, осудив их.
Положение Новодевичьего монастыря в честь
иконы Божией Матери «Смоленская» с самого
его основания было особым, он пользовался
вниманием и попечением властей. Получал
богатые пожертвования и дары, крестьян и
земли. Первой игуменьей и насельницами
стали переехавшая в Новодевичий монастырь
по просьбе Василия III из Суздаля старица
Елена (Девочкина) и отобранные ею монахини. Много лет управляла она монастырскими
делами и похоронена за свои заслуги на его
территории. Точное место ее захоронения
сейчас неизвестно, но воссоздана и почитается ее мемориальная могила. Надо отметить
присущую монахиням особую силу веры
и твердость духа, сформировавшиеся, возможно, с момента основания монастыря, и
передающиеся «по наследству». Так, во время
Отечественной войны 1812 г. в монастыре,
имевшем большое оборонительное значение, располагалась артиллерийская батарея,
а монахинь заставили покинуть монастырь.
При уходе французских войск из Москвы по
приказу императора Наполеона монастырь
был заминирован и должен был быть взорван.
Уже французы подожгли запалы и спешно покинули монастырь, ожидая через несколько
минут его разрушения. Но пробравшиеся в
монастырь монахини, рискуя жизнь, смогли
во время затушить догоравшие около бочек с
порохом фитили…
В монастыре погребены многие известные
знаменитые люди, в частности, поэт и партизан, герой войны 1812 г. Денис Давыдов,
писатели Лажечников и Загоскин, историк
С.Соловьев и философ В.Соловьев и многие
иные. После 1917 г. в монастыре располагался филиал исторического музея, экспозиции
сохраняются и по настоящее время. В Новодевичьем монастыре находятся сейчас резиденции митрополитов Крутицкого и Коломенского.
К комплексу относится и Новодевичье кладбище с захоронениями политических и
общественных деятелей, выдающихся представителей культуры и науки. Памятники на
многих захоронениях выполнены известными скульпторами и имеют художественную
ценность. Кладбище открыто для посещения в
определенные дни. На Новодевичьем кладбище похоронен Юрий Александрович Гарнаев
– Заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза, имя которого носит благотворительный фонд «Русская Береза».
Находившийся ранее за пределами Москвы
Новодевичий монастырь давно уже вошел в
черту города, по современным масштабам он
находится совсем недалеко от его центральной части. Но застроенные высокими домами
улицы не закрывают вид на монастырь. Он
возникает сразу во всей своей красоте и величии, как только приближаешься к нему от
станции метро «Спортивная».

в темни це бы л ...

Из письма от заключенной:
Получила от Вас бандероль, большое спасибо за
оказанную помощь. Наверное, очень трудно запомнить всех, кто обращается к Вам за помощью,
ведь столько жизней и судеб протекает через
Ваши тёплые, добрые и отзывчивые сердца. Я уже
не раз убедилась в своей жизни, что Господь видит
каждого из нас, и знает, в чём мы действительно
нуждаемся, а именно — в духовной пище. От недостатка порой нужной информации о законах
Божиих мы нарушаем юридические законы и по
этой причине попадаем в места лишения свободы.
Я рада, что пустила в свою жизнь и в своё сердце
Господа нашего. Конечно, я только начинаю свой
путь в православной вере, но надеюсь и верю, что
с Божией помощью я изменю свою жизнь к лучшему и уже никогда не нарушу законов. Хотя очень
трудно избавляться от своих старых убеждений
и приходится менять полностью своё мышление,
но мне нужно строить новую жизнь. Я убеждена в том, что человек, если у него есть желание
и стремление, в состоянии изменить свою жизнь.
Главное — иметь веру. Особенно когда встречаешь
таких людей как вы, начинаешь действительно
верить в то, что наш мир не состоит только из
черноты, как я думала раньше, что в любой темноте, даже самой непроглядной, есть лучик света,
который выведет меня из темноты, главное — не
закрывать глаза, чтобы увидеть его. Я искренне
благодарна Вам. Да хранит Вас Господь.
Воронцова Светлана Ивановна
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;
• Денежные средства на отправку посылок, покупку
очков, лекарств, нижнего белья и др.

Дорогие друзья!
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 августовский номер:
• Дом Пресвятой Троицы (М. Скиданова)
• Монашество по послушанию (В. Г. Гадышев)
• Под крылья орла (В. Сопов)
• Учить — мужская работа! (А. Захарова)
• Порт-Артурская святыня (А. Малинина)
• Они не страшились страданий (Е. М. Юцкова)
• Три цвета Родины (Ирина Лазарева)
• Слава Михаила Кутузова (Юлия Козлова)
• Путешествие по Гринландии
(Ольга Бычковская)

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий. (Прп. Ефрем Сирин)

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Таскаева Надежда Анатольевна,
Пермский Край, вдова 2 детей: Мария 1995, Евгений 2003
От людей узнала, что существует фонд «Русская
Береза», и что вы помогаете людям. У меня двое
детей, старшей дочери 15 лет, учится в 9 классе,
сыну 7 лет в этом году пошел в 1 класс. Был гражданский муж, к сожалению, расписаться не успели,
2 года назад он умер от инсульта. Тяжело поднимать двоих детей на пенсию по потере кормильца, я пытаюсь ухватиться за любую ниточку помощи, но, к сожалению,
этого мало. Дом наш в плохом состоянии и в данный момент проживаем
у моей мамы. Я очень благодарна ей за то, что она помогает нам во всем.
Держим свою корову, но тяжело ходить на сенокос, когда нет мужика в
доме. Приходится обращаться за помощью к другим людям, но за это
нужно платить, выручает только свой огород, еще помогаю одиноким
старикам. Дети мне тоже во всем помогают, я мечтаю, чтобы они получили достойное образование, но хватит ли у меня сил... Дочка хочет поступить в медицинское училище, надеюсь, у нее получится. Я понимаю, что
без помощи тяжело поднимать ребенка, но не нужно опускать руки, надо
надеяться на лучшее, может когда-нибудь наш поселок вновь заработает
и тогда все наладится. Я и дети некрещеные, но очень хотели бы, с гражданским мужем все хотели съездить в церковь и окреститься, но, увы, не
успели, он все говорил, что нужно расписаться и дочку на себя хотел записать, но я все откладывала, так и ничего не успели. Хочу поблагодарить
вас за то, что есть еще такие люди, как вы, кому не безразличны судьбы
других людей, огромное вам спасибо за ваш труд. Буду очень рада любой
помощи, наши размеры: мама- одежда 48-50, обувь 39-40. Маша - одежда
42-44, обувь 38. Женя обувь 34, размеры сына не знаю, его рост 134 см,
вес 35 кг. Я и дочка предпочитаем носить спортивные костюмы и джинсы, а в школу юбки, туники. Я с трудом покупаю ей рубашки и кофты, т.к. у
нее большая грудь. Мы нуждаемся в одежде, школьных принадлежностях,
средствах личной гигиены, обуви, продуктах, будем благодарны всему,
чем сможете помочь! Храни вас Господи
Панкратова Светлана Владимировна,
Новосибирская область, многодетная семья 5 детей: Екатерина
2000, Максим 2004, Серафима 2008, Арсений 2009, Дарья 2010
На днях к моему мужу подошла одна бабушка и протянула листок с объявлением
в газете «Завалинка», при этом она рассказала, что ваш фонд помогает многодетным
семьям. Мы православные христиане, все
наши дети крещеные, брак наш венчанный,
посещаем храм в честь Успения Пресвятой
Богородицы в нашем поселке. Живем мы в
небольшом домике площадью 31.80 кв.м. В
кухне стоит печь, топим дровами и углем. 3 года назад муж из холодной кладовки сделал нам спальню 2х4 м, где спим мы и маленькая Дарья.
Дом наш просто обмазан глиной и мы планируем оббить его плоским
шифером, т.к. зимой чувствуется ветер. До этого он был холоднее. Недавно мы встали на очередь, на жилье, правда мы под номером 221, но
очень надеемся, что с жильем все разрешится, т.к. у нас пятеро деток.
Старшая Катя перешла в 5 класс, закончила только с двумя четверками.
В садик у нас никто не ходит. Максим с 7 лет пойдет в школу, Серафима
очень смышленая и живая девочка, мы ее назвали в честь Серафима Саровского, Арсений очень любознательный, старается всегда быть рядом
с папой, что- то ремонтирует, строит, он довольно рослый мальчик и
все говорят, что он выглядит старше своего возраста, у Даши вылезло 2
зубика и она находится на искусственном вскармливании с 4х месяцев,
т.к. у меня пропало молоко. Я домохозяйка, раньше работала соц. работником. Мой муж работает в автобусном парке сторожем, устроился он
туда через биржу труда, т.к. он там на хорошем счету, то ему всегда предлагают работу. Постоянную работу с хорошей з/п у нас найти сложно, но
сотрудники биржи всегда помогают с работой, спаси их Господи! Еще у
нас есть огород, на котором мы выращиваем овощи, но мы живем в Сибири, урожай у нас неважный. У нас есть свое хозяйство: куры-несушки,
которые выручают нас яйцами, взяли весной 20 уток, 20 бройлеров + 13
наших цыплят, теперь их нужно выкормить, а корм дорогой и уходит
очень быстро. Нам сложно развести хозяйство, т.к. помогать нам некому. Родители мужа умерли, а у меня осталась одна мама, которая живет
на одну пенсию в г. Омске, но мы надеемся, что Господь не оставит нас.
Недавно мы стали брать коровье молоко у знакомой женщины, обычно
старшим не доставалось, т.к. мы брали сухое молоко для Даши и Арсения.
Наша семья нуждается в продуктах, в этом году нужно купить учебники Кате в школу, школьные принадлежности, спортивный костюм, обувь. Максим подрос и все трико и джинсы стали коротки. Помогите нам
одеть деток! Сейчас еще такой сезон, когда надо думать о дровах и угле,
поэтому вдвойне тяжело. У Арсения нет кроссовок, и штанишки стали
короткими. Дарья выросла из своих кофточек, нужны колготки. Мой муж
имеет только одни джинсы и одни рабочие штаны, на большее денег не
хватает, все экономим на себе. Наши размеры: Папа (31 год) - рост 165,
одежда 54, обувь 41-42. Мама (31 год) - рост 168, одежда 48, обувь 39-40.
Катя (11 лет) - рост 148, нога 23 см. Максим (6 лет) - рост 117 см, нога
16,5 см, он худенький. Серафима (3 года) рост 96 см, нога 15.5 см. Арсений (1.8 месяцев) - рост 87, нога 14.5-15 см. Дарья (6 мес) - рост 69,5
- 70 см. Благодарим вас за то, что не оставили нас без внимания, заранее
спасибо за все, храни вас Господи!
Внимание! Под опекой Фонда более 1010 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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Ольга Михайловна Бычковская
«Под благословенным покровом чудотворного Минского образа Владычицы богоспасаемая столица Белой
Руси пребывает уже пять столетий.
Исторический путь этой святыни
связывает воедино времена и народы:
древневизантийскую столицу Царьград, греческий город Корсунь, мать
русских народов Киев и столицу Белой
Руси Минск. И в каждом месте своего
пребывания эта древняя икона являла великую милость тем, кто припадал к ней с верой и благоговением».
Митрополит Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет (из проповеди в праздник иконы 26 августа по н.ст.)

Ч

удотворная икона Богородицы «Минская» – национальная
святыня белорусов, ставшая
общехристианской. Когда я училась
в Минске, приходя на службы в Кафедральный собор, невольно обращала
внимание на ее богатое убранство,
всегда уставленный свечами подсвечник; множество верующих стремились с благоговением ей поклониться.
По церковному преданию, авторство
иконы приписывают святому апостолу
и евангелисту Луке, который известен
и как первый иконописец. Эта работа
была выполнена им в I в. от Рождества Христова, по просьбе собратьевапостолов и других христиан.
Сказав, что «благодать Божия будет с
иконой беспрестанно», Дева Мария
благословила изображение и напутствовала его как зримый знак своего
постоянного и благодатного присутствия среди людей.
До своего обретения в Минске икона
первоначально многие годы находилась в Византии. Оттуда икона попала
в Крым, в город Корсунь, куда ее привезла сестра византийских императоров царевна Анна, вышедшая замуж за
киевского князя Владимира. Позднее
святой равноапостольный князь Владимир поместил образ в знаменитой
Киевской Десятинной церкви.
После взятия Киева крымским ханом
Менгли-Гиреем икона была выброшена в Днепр. Господь спас святыню от
гибели. Икона плыла по реке Свислочи, пристала к берегу и светилась
необычным светом. Ее торжественно
перенесли в церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Замчище (это
территория нынешней Беларуси).
Это случилось 13 августа (по ст. ст. –
прим. О.Б.) 1500 г. От иконы начались
чудотворения.
Есть также свидетельства, что киевляне, спасавшиеся от татар на белорусских землях, опознали свою святыню.
В 1505 г. татарская орда Менгли Гирея
подошла к Минску. Битва началась
после молебна защитников города в
Замковой церкви. Завоеватели сожгли
город, взяли в плен десятки тысяч горожан и местных крестьян, но замок
остался неприступным: он и его защитники находились под незримым
покровительством Божией Матери.
А 6 августа 1506 г. в битве у г. Клецк
(Минская
область)
белоруссколитовские войска разгромили завоевателей и освободили пленных. Этот
факт был воспринят как небесная кара
захватчиков.
В 1591 г. был создан герб Минска, изображающий на голубом небе Матерь
Божию в окружении ангелов. На синем
поле щита изображена Богородица в
красно-фиолетовых одеждах на серебряном облаке. Ее возносят в небо два
летящих ангела, а над ними два херувима . Белорусы вернули Минску эту
геральдику в 1991 г. Герб белорусской
столицы напоминает о чудесном явлении иконы и покровительстве Царицы
Небесной минской земли.
В начале XVII столетия после присоединения многих православных
церквей к католической унии икона

Герб Минска

Заступница Минска
была перенесена в Свято-Духову церковь, которая располагалась в Минске
на территории современной площади
Свободы. Тогда же, возможно, униаты
частично подновили икону, стремясь
придать ей некоторые западные черты, и увеличили формат образа засчет
дополнительных досок.
С конца XVIII в. Минская икона Божьей
Матери находилась в Петропавловском соборе (ранее церковь Святого
Духа). Многое видел город за эти годы.
Нет теперь в Минске церкви Рождества
Богородицы, в 1937 г. был разрушен
кафедральный Петропавловский собор. Множество церковной утвари и
образов безвозвратно погибли при
этом, но снова Господь сохранил чудодейственную икону.
До самой Великой Отечественной
войны икона находилась в запасниках краеведческого музея, а затем на
складе неподалеку от окружного Дома
офицеров. Хранясь в неподходящих
для этого условиях, могла легко прийти в негодность, учитывая ее возраст.
Однако и на этот раз промысел Божий
не допустил гибели святыни.
Во время войны набожная минчанка
Варвара Васильевна Слобко обратилась к немецким оккупационным
властям с просьбой забрать святыню.
Под слоем пыли женщина увидела
дивный лик Богородицы. Так снова
была найдена икона. Потребовалась
кропотливая реставрация художником и иконописцем Г. Виером, которая целиком подтвердила древнее
происхождение образа. Затем икона
была передана в только что открытую
Свято-Екатерининскую (в то время
Петропавловскую) церковь, где находилась до 1944 г., то есть до закрытия
этой церкви. В 1945 г. она была перенесена в кафедральный собор Святого
Духа, где и находится до сегодняшнего
дня.
В 1990-е гг. по просьбе настоятеля собора протоирея Михаила (Булгакова)
начались реставрационные работы.
А 22 апреля 1992 г., в Великую Среду
икону освятил митрополит Минский
и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея
Беларуси Филарет.
Сколько раз Минская икона Божьей
Матери могла погибнуть, но каждый
раз оказывалась недосягаемой для
огня, врагов и неумолимого времени.
Каждый раз промысел Божий таинственно сберегал святой образ для
нашего спасения и укрепления в вере.
Так Матерь Божья, заступница Минска
(недаром Она размещена в окружении
Ангелов на старинном и ныне действу-
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ющем гербе Минска – см. фото), через
свою икону принимала и принимает
молитвы и надежны многих поколений минчан и паломников из других
городов.
Протоиерей Павел Афонский оставил
нам описание того, как поклонялись
иконе Минской Богоматери до революции. «...Можно с достоверностью
полагать, — писал он, — что даже и при
настоящем оскудении веры в сердцах
христиан, совершаются благодатные
исцеления различных недугов и болез-

Чудотворная икона Пресвятой
Богородицы «Минская» в кафедральном
соборе Святого Духа.

ней по молитвам к Богоматери пред
Минскою иконою. О чем свидетельствуют приносимые иногда, по западнорусскому обычаю, пожертвования
для украшения сей иконы в виде сделанных из драгметаллов изображений
разных частей тела (например, сделанные из серебра изображения рук, ног
или сердца), смотря по тому, в какой
части тела болящий почувствовал облегчение после горячей молитвы пред
Минскою иконою Богоматери. Кроме
того, некоторые люди, получившие исцеления, вместе с пожертвованиями
на украшение иконы, опускаемыми в
кружку, прилагают иногда и краткие
записи об исцелении от болезней,
хотя не сообщают подробностей и
имен своих».
Адрес Минского Кафедрального
Свято-Духова собора, где находится
чудотворная икона Минской Божьей
Матери:
220030, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 3.
Станция метро «Немига». На выходе —
храм. Сама икона находится слева от
Царских врат.

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)
Вот как описывает опальный святитель злоключение, случив- «Это только отговорка и предлог!» — восклицает святитель. И
шееся на отрезке пути из Кесарии к месту ссылки. Некая богатая далее пишет, что свирепое море уныния станет спокойным от
етом 404 г. в Константинополе, столице Восточной части женщина предоставила в распоряжение Иоанна и его спутников одного только приказа верующей души. «Не унывай, сестра!» —
Римской империи, случилось страшное бедствие. В храме свою виллу. Однако враги его вынудили ее изгнать Иоанна. Среди многократно повторяет святой Иоанн Златоуст.
Святой Софии, где собралась толпа людей, желавших по- ночи его разбудили по повелению хозяйки дома, которая стыди- Святая диаконисса Олимпиада скончалась в 409 г., память ее
прощаться с Иоанном Златоустом, произошел поджог. В резуль- лась озвучить истинную причину происшедшего и потому велела празднуется церковью 7 августа по новому стилю.
сказать, будто бы на имение напали варвары. Дорога была неров- Казалось бы, что поучительного можем извлечь мы, люди XXI в.
тате сгорел храм и расположенный с ним рядом дворец сената.
из чтения жития диакониссы Олимпиады и пиПламенный проповедник, почитаемый отец Церкви, вселенский ной, мул упал на колени, повалив носилки. Измученный изгнанник упал на землю,
сем, адресованных к ней святителем Иоанном?
учитель православия был накануне описываекое-как встал и пешком, в темноте,
Мы пересекаем пространства в автомобилях
мых событий несправедливо осужден, лишен
ведомый за руку, побрел дальше.
и поездах, а иногда летаем на самолетах, позвания епископа и приговорен к изгнанию.
Он продолжает письмо словами:
добно птицам небесным. Скорость колесниЧтобы избежать народных волнений, он тайно
«Кажется ли тебе, что одни эти
цы, запряженной лошадями нам смешна. Мы
вышел из храма и был доставлен на корабль
страдания, даже если бы со мной
мгновенно связываемся с любой точкой земли.
под конвоем солдат. Автор его жития Палладий
не случилось ничего другого, в
Взамен почтовых голубей пользуемся услугапозднее напишет: «Вместе с епископом удалилсостоянии разрешить многие из
ми мобильной связи, компьютера и прочих,
ся и ангел церкви».
наших прегрешений и доставить
все более компактных быстродействующих
По городу распространялись слухи и подозремне большой повод к славе?» Даустройств.
ния. На чьей стороне поджигатель? Стороннилее он продолжает: «Ежедневно
Мы знаем, казалось бы, все обо всем и обо всех.
ки опального епископа подожгли церковь или
вспоминая об этом, я восхищаюсь
Нам известно, за кого вышла замуж или с кем
это сделали его враги, чтобы уронить авторитет
от радости и ликую: у меня такое
рассталась модная певица, кто выиграл в футИоанна? Было начато расследование. Власти
чувство, что я имею великое собольном состязании, где случился переворот,
обвинили в поджоге приверженцев Златоуста.
кровище, которое берегу. Ввиду
или землетрясение, смерч, ураган…
Среди прочих перед судейским чиновником
этого прошу и твою честность раПерефразируя знаменитую фразу апостола
Оптатом предстала диаконисса Олимпиада,
доваться, веселиться, прославлять
Павла, все мы знаем, но «не все нам на пользу».
которая была знакома с опальным иерархом. Святая диаконисса Олимпиада.
Бога, удостоившего нас потерпеть Святитель Иоанн Златоуст.
Более того. Все мы платим за вывоз мусора –
Судья спросил ее: «Зачем ты подожгла церковь?» День памяти — 7 августа.
Дни памяти: 27, 30 января;
такие бедствия».
есть такая графа в квитанции – и всякого рода
Диаконисса возразила, что не могла это сделать
14 сентября; 13 ноября
очистки-огрызки регулярно вывозят городские
хотя бы по той причине, что до сих пор расслужбы. Но мы платим еще за то, что ежедневходовала свои деньги на то, чтобы, напротив,
но нам на голову высыпают по мешку инфорстроить церкви.
мационного мусора. Платим и покорно радуКем была эта бесстрашная женщина, собеемся. Привыкли, пристрастились, как пьяница
седница великого проповедника покаяния?
к стакану, как курильщик к сигарете.
Палладий вспоминает ее независимость, сильОднако почему-то часто слышим жалобы близную волю, и замечает, что по своему характеру
Чему так сильно радуется святитель, чем он хвалится? Получил ли ких на то, что болит, ноет душа. Мы и сами понимаем, что такое
Олимпиада была больше мужчиной, нежели женщиной.
Олимпиада принадлежала к высшей знати блестящего византий- он награду от императора, или обширное имение, или похвалу? душевная боль. Каждому знакомы уныние, печаль, иногда даже
ского двора. Ее тетка была замужем за царем Армении Арсаком. Очевидно, нет. И вместе с тем, ответим его же словами: да, по- отчаяние ядовитым зельем отравляет жизнь души.
Олимпиада была обручена с Небридием, префектом Константи- лучил награду от Небесного Царя! Стяжал имение, недоступное Что предлагается нам в качестве лекарства от душевной боли?
нополя, но ее жених вскоре умер. Император Феодосий желал покушениям воров. Заслужил похвалу, которую не могут отнять Одно из средств именуется «шоппинг». За модным словечком
повторно выдать ее замуж, однако Олимпиада отказалась, пола- завистники. Св. Иоанн благодарит Бога за все, и пребывает в спо- кроется бесцельное шатание по магазинам. Купив очередной
предмет одежды, мы чувствуем себя красивыми и счастливыми,
гая, что если бы Богу было угодно ее замужество, то жених не койном расположении духа.
скончался бы столь скоропостижно. К тому времени родителей Мужественно перенося страдания, он преподает науку христи- почти как дамочки из журналов мод. Не помогает шоппинг? Иди
на консультацию к стилисту, сделай новую прическу, покрась все,
Олимпиады не было в живых. Она получила в качестве наслед- анского смирения диакониссе Олимпиаде, а вместе с ней и нам.
ства большие поместья в восточной части империи. Свое богат- Цель написания писем, как об этом говорит Златоуст, состоит что можно покрасить, здесь нарасти, там убери…
ство Олимпиада употребляла для помощи беднякам и на нужды в том, чтобы «излечить рану уныния и рассеять мысли, соби- Снова не подействовало? Сходи в ресторан, в бар. Напейся, порающие облако скорби». Он напоминает, что в жизни страшен танцуй!
церкви.
В основанном ею монастыре проживало полторы сотни женщин. только грех, все же остальное сравнивает с паутиной и дымом. Еще хуже стало? Совесть замучила? Да ты, подруга, крепкий ореЧерез некоторое время епископ Нектарий посвятил Олимпиаду в Подобны дыму и паутине такие скорби, как брань, лишение иму- шек… Бегом к психотерапевту, к психологу! Он недаром знает
щества, да и хотя бы война во всей вселенной. Все это временно, много мудреных слов. Доктор научит тебя получать удовольствие
диакониссы Константинопольской церкви.
Слово «диаконисса» — греческого происхождения, так называли проходит скоро и не вредит безсмертной душе. «Перестань звать от жизни. Забудь про голос совести. Его никто не видит, это ж не
в церкви I-VIII вв. женщин, принявших посвящение и имевших на помощь то того, то другого и гнаться за тенями (а такова че- новое платье!
особое церковное служение. Диакониссы не принимали участия ловеческая помощь), — пишет Златоуст, — но призывай непре- Если бы Раскольников пришел на прием к психологу, то получил бы от доктора дельный совет. Старушек много, что сделано,
в совершении Таинств, в их обязанности входила подготовка станно Иисуса».
женщин и детей к Таинству Крещения, оказание помощи священ- Он рассуждает о том, что помощь Небесного Отца приходит то сделано. Назад не воротишь, так что, Родион Романович, не
никам при крещении женщин, помощь больным женщинам и именно тогда, когда несчастье достигает апогея, и кажется, что мучайтесь напрасно, а старайтесь получать от жизни удовольвдовам. Апостольские постановления рекомендуют рукополагать уже ничто не сможет спасти человека. Яркий пример описан в ствие. Иначе ваше душевное здоровье повредится. В желтый дом,
в диаконис женщин благочестивой жизни, прошедших тщатель- библейском повествовании об избавлении от вавилонской ог- батенька рискуете попасть. И пошел бы наш герой не в полицейский участок, а в ближайшую ресторацию. Удовольствие полуное испытание, и не моложе сорока лет (15-е правило IV Все- ненной печи трех отроков.
ленского собора). Если диакониса выходила замуж то и она, и ее Еще более ярким примером служат евангельские события. Свя- чать…
титель вспоминает о страданиях Самого Господа. Много раз тер- Одолеть тоску и уныние подобными средствами – так же эффексупруг подвергались анафеме.
Сторонницей возрождения чина диаконис была святая препо- пел он клевету от единоплеменников, оскорбления завистников тивно, как пытаться снять приступ мигрени касторкой… Нет, кадобномученица Елизавета Федоровна, основательница Марфо- и гордецов, ложные обвинения. Наконец, ученики оставили Его, сторка, пожалуй, иногда помогает…
Мариинской обители. Вопрос обсуждался на Поместном Соборе преданного на мучения и смерть. «Но долготерпеливый Бог, — Для души, одержимой унынием, существует два пути. Впасть
РПЦ 1917 — 1918 гг., но не был решен в связи с началом револю- пишет святитель, — переносил все, устраивая по своей неизре- в отчаяние и оказаться полностью во власти темных сил – это
ченной мудрости».
путь Иуды. Но есть путь апостола Петра – покаяться в грехах,
ции и гражданской войны.
Но возвратимся в Константинополь времен расцвета Римской Устроение Церкви происходило посреди искушений и соблаз- укрепиться в вере и слезно молить о прощении Того, Кто будучи
империи. Судья уговаривал Олимпиаду признать нового еписко- нов, много раз построенное разрушалось, но всякий раз, разру- «милостив и человеколюбец», не хочет смерти грешника. Господь
па Арсака, поспешно избранного из числа обвинителей Златоу- шенное, казалось бы, до основания (вспомним недавнюю нашу без помощи модных журналов, умных психологов и опытных
ста. Олимпиада отказалась и была вынуждена покинуть столицу отечественную историю!) воздвигалось снова и устраивалось стилистов, даром раздает просящим потребное. Только рядом с
Господом, по слову Его, обрящем «покой душам нашим».
Восточной империи, предварительно заплатив денежный штраф. еще лучше.
Поселившись в провинциальном городе Никомедии, она получа- В другом письме, желая удалить остатки уныния и печали, свя- Не унывай, сестра!
титель, по-видимому, отвечает на слова Олимпиады о том, что у
ла письма от Иоанна Златоуста и отвечала на них.
До нашего времени дошло семнадцать писем Златоуста к диако- нее нет душевных сил для борьбы. Часто и мы жалуемся нашим
духовным отцам на исповеди или в беседе на подобную слабость.
ниссе. Письма Олимпиады не сохранились.

Сакунова Юлия

Л

Не унывай, сестра!

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!
Также требуются расклейщики объявлений.
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Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на Небе. (Святитель Григорий Двоеслов)

Дом милосердия
ждет вашей помощи!

Семья Матвеевых

Здравствуйте, уважаемые Оксана
Михайловна и сотрудники фонда!
В первых строках своего письма нам
хотелось бы выразить глубочайший,
просто огромнейший восторг. Ваша
активная позиция и желание помогать людям, нуждающимся в помощи,
достойны глубокого уважения. Низкий
материнский поклон вам и большое
человеческое спасибо за помощь, оказанную моему сыну Алексею в повторном лечении в клинике остеопатии
доктора Артемова. Вновь все расходы,
связанные с нашим приездом, проживанием, лечением, питанием, взял на
себя фонд. Сотрудники фонда, зная
наше трудное положение, разрешили
снова взять с собой и младшего сына
Артема. На время отъезда на сеансы
лечения фонд приглашал няню для Артема. Все время нашего пребывания в
Доме милосердия мы были полностью
всем обеспечены. Мы постоянно ощущали вашу огромную заботу, доброту
и внимание. Перед началом лечения
мы с сопровождающим сотрудником фонда заезжали в Покровский женский монастырь, прикладывались к мощам блаженной
Матроны Московской. Впервые
мы побывали в Елоховском соборе, приложились к величайшим
православным святыням – чудотворной Казанской иконе Божией
Матери и мощам святителя Алексия, митрополита Московского.
Очень счастливы, что в соборе мы
получили огромную духовную поддержку, полюбовались редчайшим
благолепием и красотой этого самого многолюдного храма.
Искренняя признательность и благодарность вашему фонду «Русская береза», всем сотрудникам фонда, всем
добрым и чутким людям за поддержку, помощь в лечении.
Добрые дела не остаются незамеченными. Они, как маяки, светят всем,
кто ждёт помощи. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Спасибо вам огромное. Ваши отзывчивые сердца подарили моему сыну
Алеше шанс на выздоровление. Мы благодарим Бога, что Он послал нам Вас!
Вы все стали близкими и родными для
нас людьми.
Только благодаря милосердию ваших
сердец то, что совсем недавно было
для нас совершенно нереальным, становится сейчас возможным!
В наше нелёгкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи людей становится всё больше и
больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что
такие люди всё-таки есть! Огромное
спасибо вам за чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддержать тех, кто в этом нуждается. Хотим, чтобы вы знали, что
мы в неоплатном долгу перед вами на
всю жизнь и будем молиться за вас и
за всех, кто подарил нам уверенность,
что всё будет хорошо! Ваша работа
приносит людям надежду на успех и
радость — это самый главный результат вашей деятельности.
На лице моего сына Алексея все
чаще появляется улыбка. Я ждала
его улыбки три года! А что может

8

август 2011

быть дороже счастливой улыбки
ребенка? Конечно, Алёша еще не сможет сказать вам слова благодарности, но я, его мама, рассказываю ему
каждый день о добром и благом деле,
совершенном вами, людьми с добрым
сердцем, которые не остались равнодушными к нашей беде и смогли нам
оказать огромную поддержку. Людям,
делающим добро, оно возвращается!
Спасибо фонду «Русская берёза», что
вы есть, что есть к кому обратиться со своей бедой и найти понимание
и поддержку. Спасибо за все доброе
и хорошее, что делается вами ради
наших детей и ради их будущего. Мы
очень надеемся, что ваш фонд и дальше будет продолжать свое дело, даря
радость и счастье нашим детям. Вы
лучшие люди, с кем мне приходилось
общаться. Я вам благодарна от всей
души. Пусть ваше сердце продолжает
биться в ритме Созидания и Добра.
Мы благодарны вам за неустанное
претворение в жизнь традиций Милосердия и Благотворительности, которые исповедует ваш фонд «Русская
Берёза». Вы — истинный пример бескорыстного и верного служения людям. Спасибо за ваше стремление сделать этот мир счастливее, за умение
творить Благо во имя Человека. Пусть
во всех делах и начинаниях вам сопутствует успех, а все происходящие
в жизни изменения приносят только
добрые перемены! Новых достижений
и осуществления всех намеченных
планов! Пусть судьба хранит вас от
бед и неприятностей, помогает находить неожиданные и точные решения
в сложных ситуациях. Желаем фонду
процветания, надёжных партнёров,
чтобы все ваши проекты были реализованы в кратчайшие сроки и все
дети, которым вы помогли, обрели
здоровье.
Пусть ваша помощь радует всех, и
ваше доброе сердце спасет еще не
одну детскую жизнь!
Храни вас Бог!
С благодарностью, признательностью и низким поклоном семья
Матвеевых, Кировская область.
Семья посещала Дом Милосердия в
июне – июле 2011 г.
Дорогие друзья, братья и сестры,
благодетели!
В Дом милосердия приезжают подопечные семьи фонда из глубинки
России со своими болящими детками,
чтобы пройти обследование и лечение
в Москве. К сожалению, во многих регионах детям не могут оказать квалифицированную медицинскую помощь
и, если деток не лечить, они обречены
на тяжелейшее существование. Облегчить страдания детей можете только
вы, дорогие наши благодетели! Детки
приезжают очень больные, несчастные, инвалиды, это маленькие безпомощные страдальцы, от которых часто
даже собственные отцы отворачиваются, не говоря уже об обществе!
Сейчас на очереди в Дом милосердия стоят 90 подопечных семей
фонда из разных регионов, и очередь увеличивается ежедневно.
Мы принимаем деток в большой просторной пятикомнатной квартире с
игровым развивающим комплексом.
Фонд оплачивает проезд семей до Москвы и обратно к месту жительства, обследование и лечение. За подопечными круглосуточно ведет наблюдение
няня, которая также занимается приготовлением пищи. В больницу деток
сопровождает сотрудник фонда.
Кроме медицинских заведений, подопечные посещают святыни Москвы и
Подмосковья, зоопарк, развлекательные детские центры.
Для того чтобы поставить приезд семей
в Дом Милосердия на более эффективный уровень, нам остро необходима
финансовая помощь. Всем нашим подопечным мы передаем записочки с

именами благодетелей, и детки молятся о своих спасителях.
Дорогие братья и сестры! Милостиво
просим вас, помогите нашему Дому
Милосердия! Помогите нашим деткам! Ведь как сказал святитель Григорий Двоеслов: «Подавая лежащему на
земле, мы подаем Сидящему на Небе».
А вот слова многоуважаемого старца
Архимандрита Иоанна Крестьянкина:
«Не пройдем, дорогие мои, мимо своего спасения; не пройдем мимо Самого Христа, Который в образе каждого
нуждающегося в нашей помощи призывает нас на вечерю любви».
Что можно пожертвовать в помощь деткам из Дома Милосердия:
• прежде всего, это денежки, так как
содержание одной семьи вместе с
проездом и лечением обходится
фонду примерно в 150 тысяч рублей;
• с радостью мы примем продукты
(сахар, чай, какао, йогурты непросроченные, тушенку, фрукты и овощи, варенье, муку, крупы, макароны,
рыбные консервы, конфеты, печенье) и средства гигиены (зубную пасту, стиральный порошок, мыло,
детские и взрослые шампуни и гели
для душа, присыпку, ватные палочки,
гигиенические прокладки, крем от
опрелостей, памперсы, непромокаемые пеленки, влажные салфетки,
освежитель воздуха);
• очень нужно новое постельное белье и полотенца;
• крайне необходимы новая стиральная машинка-автомат и моющий
пылесос;
• очень нужен новый диван и детские
раскладные диванчики;
• желательно для просмотра телевизор с DVD и диски с мультиками и
православными фильмами;
• самая главная нужда Дома Милосердия — это большой настоящий дом,
из-за отсутствия которого мы можем
принимать ограниченное количество страждущих.
Но мы надеемся и верим, что найдется добрый человек и во славу Божию
подарит настоящий Дом, ведь состоятельные добрые люди всегда строили
Дома Милосердия. А на самом доме мы
обязательно повесим табличку, чтобы каждый житель Дома Милосердия
мог помянуть нашего благодетеля. Мы
будем также рады и безмерно благодарны, если какой-то добрый человек
предоставит Дому Милосердия свой
дом на время в безвозмездное пользование. Территориально дом должен находиться недалеко от фонда (г. Жуковский), чтобы было удобное сообщение
с Москвой.
Каждый желающий может посетить
ЛИЧНО наш Дом Милосердия, порадовав деток и их мамочек своим присутствием, поддержать морально, устроить деткам праздник.
Если Вы решите помочь Дому Милосердия, можете сделать это любым
удобным для Вас способом, указанным
на последней страничке газеты. По
всем интересующим Вас вопросам
звоните ответственному по Дому
Милосердия Оксане Михайловне.
Телефоны 8 (903) 535-20-96 и 8 (916)
083-13-76
Cделать пожертвование частным
образом на карточку Сбербанка
России.
№ карты 4276 4000 1083 9125 Oxana
Garnaeva (Только для проекта Дом
милосердия)
Мы очень ждем Вашей помощи!
И низко кланяемся всем добрым людям, благодаря которым Дом Милосердия может принять болящих детишек.
Огромная сердечная благодарность
Любови и Михаилу за поистине безценный подарок для перевоза деток –
машину УАЗ «Буханка» (нашу Букашу).
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ПРОЕКТЫ ФОНДА
Дорогие братья и сестры!
Предлагаем Вам принять участие в любом из текущих проектов фонда «Русская Береза». Все проекты очень важны и нуждаются в эффективной поддержке добрых людей.
Проект «Возвращение»
Проект направлен на сотрудничество с Русской Православной Церковью. Фонду необходимы сотрудники (социальные работники православных храмов) в регионах,
которые бы представляли интересы подопечных фонда,
добывая информацию об истинном положении нуждающихся, которые обращаются за помощью в «Русскую
Березу»; социальные работники помогают малоимущим собирать необходимые документы для постановки
на учет в фонд; передают помощь от благотворителей
фонда и высылают полный отчет об оказанной помощи; помогают подопечным фонда воцерковляться, возвращая заблудшие души в лоно Русской
Православной Церкви. На данный момент установлено сотрудничество с
Братским Благочинием Иркутской области. В благочинии от фонда трудится
замечательный и усердный человек, раб Божий Сергий, который сам является
инвалидом-колясочником, но, несмотря на свой телесный недуг, преодолевает сотни километров, чтобы посетить страждущих подопечных фонда.
Что очень нужно для развития проекта:
• денежные средства на внесение православным храмам пожертвований за
совершенные Таинств (Крещение, Венчание); на покупку продуктов, одежды, бытовой техники, дров, скотины, на отправку гуманитарного груза из
Москвы в Братский район и др. помощи. Перевести или передать денежную
помощь на развитие общенародного проекта «Возвращение» можно любым удобным способом, указанным на последней страничке газеты.
Ответственная за проект — Оксана Михайловна Гарнаева. Вопросы
можно задать по телефону 8 (903) 535-20-96.
Приглашаем к сотрудничеству благочиния Русской Православной
Церкви!
Проект «Всем детям – школа!»
Огромные трудности испытывают подопечные семьи фонда «Русская Береза», которые готовят своих деток к школе.
Для малоимущих наших соотечественников собрать учеников к учебному году в большинстве случаев не под силу.
Большая просьба ко всем добрым людям помочь собрать
детишек в школу, чтоб у них хоть стимул учиться был.
Что требуется для детишек:
• денежная помощь на покупку школьной формы, канцтоваров, учебников, рюкзаков, спортивной одежды и на отправку посылок;
•
ручки;
•
карандаши;
•
фломастеры;
•
школьные ранцы;
•
обложки для книг и тетрадей;
•
тетради в мелкую и обычную линейку, в клетку тонкие;
•
тетради общие;
•
дневники;
•
ластики, пеналы, наборы для черчения, линейки;
•
альбомы для рисования, краски;
•
подставки для книг
Помощь можно передать любым удобным для Вас способом, указанным на
последней страничке газеты.
Ответственная за проект «Всем детям – школа!» Любовь Николаевна.
Вопросы можно задать по телефону 8 (915) 085-87-79
Проект «Дорога к храму»
Для духовного становления нашего народа мы снабжаем
подопечных фонда (и семьи, и православные храмы в глубинке) духовной православной литературой. Всегда нужны
книги:
• Святое Евангелие, Библия (желательно небольшого формата), Закон Божий;
• молитвословы общие, материнские, семейные, для заключенных;
•
акафисты, читаемые святым в различных человеческих нуждах, бедности, заключении, недугах и болезнях;
•
о Таинствах русской православной церкви (как подготовиться к Исповеди, Причастию, что такое Соборование, Венчание, Отпевание);
•
как сохранить семью;
•
книги о святых Царственных страстотерпцах, св. прпмц. Елисаветы Федоровны, о новомучениках;
•
жития святых;
•
православные чудеса;
•
о грехе абортов;
•
антисектантская литература;
•
первые шаги в православном храме;
•
молитвословы, Закон Божий и Евангелие для маленьких;
•
молитвословы крупным шрифтом;
•
в чем опасность обращения к целителям, колдунам и экстрасенсам;
•
правда об НЛО;
•
художественная православная литература (такие книги, как «Отец Арсений», «Отцовский Крест», «Дорожный посох» Лескова; книги таких авторов, как Шмелев, Никифоров-Волгин, Крупин, Сухинина)
•
Также необходимы диски с хорошими православными фильмами.
Передать литературу можно любым удобным для Вас способом, указанным на
последней страничке газеты.
Ответственная за проект «Дорога к храму» Любовь Ивановна. Вопросы можно задать по телефону 8 (495) 649-91-43.
Просьба к благодетелям сообщать свои имена, чтобы мы могли о Вас помолиться, а также сообщать на какой проект Вы передали помощь.
Огромное Вам спасибо и низкий поклон!

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)
предопределил мне именно такой путь служения.
— В самом начале строительства в местной газете говориаслуженный летчик испытатель СССР, Герой Со- лось, что на строительной площадке случилось настоящее
ветского Союза Юрий Александрович Гарнаев, чудо. Поведайте, пожалуйста, о нем нашим читателям.
имя которого носит фонд «Русская Береза», ро- — Чудо — очень громкое слово. Я редко его употребляю.
Более подходящее слово — благодать Божия, которая слудился в городке под названием Балашов. До революции
чается у каждого человека и подкрепляет его действия. Так
в этом городе и окрестностях насчитывалось множество вот, я уже знал, что епископ Саратовский и Вольский Лонхрамов. Но с приходом новой власти храмы эти были гин приедет к нам на освящение строительства. Я ходил по
превращены в зернохранилища или
участку, которой только совсем
варварски разрушены так же, как
недавно нам обмерили с небольшим колышком в руках, чтобы
и практически по всей стране. Век
указать им водителю бурильной
советской власти был недолгим: за
машины место, где нужно сдебездушную власть не держится налать углубление в земле, чтобы
род. С приходом перестройки стал
установить крест для обозначечахнуть город, погибать страна сония строительства храма. Крест
ветов. И вот уже разруха, пьянство,
должен быть установлен в алтаре
безработица заполонили некогда
будущего храма, но тогда я еще не
процветающие края.
знал точно, где будет находиться
Но недолго горевали люди русские:
алтарь, так как землемерные равспомнили они о и вере, и о Боге. Стаботы не были доведены до конца.
ли обретать веру православную, моНо мне очень хотелось, чтобы во
литься, строить церкви.
время освящения начала строиСегодня наш разговор с благочинным
тельства епископом крест был.
Балашовского округа Саратовской
Подгоняемый мыслью о том, что
епархии настоятелем храма Архангела
бурильная машина нужна сегодня
Михаила протоиереем Сергием Морне только мне, я поставил этот когуном, который всю свою священнилышек наугад. Туда вскоре и устаческую биографию длиною в 28 лет
новили крест.
посветил строительству.
А через несколько дней, когда я
— Отец Сергий, здравствуйте! Давайте
был в Саратове по служебным десегодня в первую очередь поговорим
лам, мне наперебой стали звонить
о том непростом деле, которым Вы
со строительной площадки и созанимаетесь. Расскажите предыстообщать о том, что установленный
рию строительства храма в честь Возкрест совпал с будущим алтарем
движения Честнаго и Животворящего
храма после того, как были заверКреста Господня
шены все землемерные работы.
— В нашем городе вопрос храмостроТак что Господь в очередной раз
ительства стоит достаточно остро. Я
явил мне свою благодать и подслужил во многих приходах, во многих
крепил мои силы в этом нелегком
городах, но Балашов — первый город
начинании.
в моей священнической биографии,
— Батюшка, давайте немного отгде не осталось ни одного храма после
влечемся и расскажем нашим читавсех революционных и послереволю- Протоиерей Сергий рядом с крестом
телям о том, что представляет сейчас
ционных событий. Те храмы, которые в алтаре будущего храма.
город Балашов, родина Ю.А. Гарнаепережили эти времена, были разрушева. В начале XX в. Борис Пастернак
ны при Хрущеве.
упомянул «большие шляпы молокан», охарактеризовав тем
В стотысячном городе не осталось даже камня на камне от самым Балашов, как город не только православной христифундаментов бывших храмов, сегодня, кроме единственно- анской культуры. Молокане живут в этих землях со времен
го храма, построенного на окраине городе в постсоветское правления Анны Иоанновны. Скажите, тяжелее ли Вам слувремя, балашовцы молятся в храмах, переделанных из мо- жить здесь, чем в других годах?
лельного дома баптистов и настоятельского дома разру- — До революции в городе был прекраснейший Троицкий
шенного женского монастыря.
собор, великолепный и роскошный. Исконно город этот —
— И вот, решение о том, что городу нужен храм, принято. город купеческий. Также здесь был Покровский женский
Расскажите, пожалуйста, как Вы выбирали место для строи- монастырь. В самом городе и округе было более 10 претельства храма.
красных храмов, несмотря на то, что до революции город
— Патриарх Кирилл говорит о том, что мы строим храмы был не таким большим. Все это как раз подтверждает то, что
там, где есть, например, несколько тысяч жителей, и остав- здесь жили именно православные люди: хорошие и добрые.
ляем без внимания большие города, где процент населения Такими они остались и сейчас.
в отношении храмов, иной, больший.
Одно из ярчайших тому подтверждений — введение учебСегодня уже третий сезон мы строим храм в районе города ного предмета «Основы православной культуры», которое
Балашова с населением более 30 000 жителей. Сам микро- поддержали более 30 школ и три детских сада.
район был построен около градообразующего предприятия Хотя в городе есть и община баптистов со старыми традици— комбината плащевых тканей в начале шестидесятых го- ями, есть и мусульмане, мы вместе с ними ведем активную
дов. Эта часть города Балашова — хорошее подтверждение борьбу против сектантства. Все вместе мы ведем спокойное
словам Патриарха.
конструктивное межконфессиональное общение.
— Отец Сергий, Вы сказали, что строительство идет уже — Отец Сергий, я много путешествую по нашей стране. Мне
три года, расскажите, а кто помогает вам в вашем нелегком кажется, что Балашов — это такой собирательный образ
деле?
большинства русских городов. Можете ли Вы подтвердить
— Так получилось, что город остался без крупных градоо- мою догадку, основываясь на Вашем личном опыте?
бразующих предприятий. К сожалению, ни администрация, — Наш город болеет теми же проблемами, которыми бони действующие предприятия, ни депутаты не могут нам леет страна, трудности одни. Сейчас идет очень агрессивоказать помощь, которая быстро решила бы все наши стро- ное наступление на веру. И если при советской власти был
ительные нужды. Наш храм мы истинно строим всем миром атеизм, то сейчас еще хуже: идет прославление бездушных
и исключительно на добровольные пожертвования граж- жизненных удовольствий. Назовем его воинствующий мадан и организаций. Но, тем не менее, строим, и мне очень териализм, когда от жизни учат получать только удовольнравится этот процесс. Ведь для меня строительство — это ствие, не думая о духовных вопросах.
моя судьба, мне кажется, что Господь благословил меня и Но в этот пост в храме стало больше людей, многие постятся, исповедаются и причащаются,
Изображение собора в г. Балашове до революции.
намного больше стало молодых в
храме. И связано это в первую очередь с жаждой веры.
— Отец Сергий, спасибо большое
Вам за интервью. Были подняты
очень интересные и важные, на мой
взгляд, темы, касающиеся не только
Балашова, но и всей России. Что бы
Вы хотели пожелать читателям газеты «Русская Береза», подопечным и
сострадающим фонда имени Юрия
Александровича Гарнаева?
— В первую очередь я хотел, чтобы каждый смог сохранить веру в
своем сердце. Не смотря ни на что,
что бы нам ни говорили и ни показывали. Сейчас много нападок идет
на Церковь, но если человек верит
и вера его искренняя, то он сможет
отделить зерна от плевел. Сохраните
своё сердце в чистоте и вере!

Мария Скиданова

З

Да будет

храм!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

ДЕТКАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!
Андреева Любовь Викторовна,
Красноярский Край, мать-одиночка 1 ребенок: Варвара 2011
Я — мать-одиночка, прошу вас мне помочь, т.к. нам с
дочкой не хватает вещей. Я студентка, нахожусь в декретном отпуске, мой доход составляет около 7 тыс., живем
в трехкомнатной квартире, в которой проживает 7 человек, включая меня и дочку. Наши размеры: Варя - рост 65.
Мама - одежда 44, обувь 38, рост 159 см. Мы нуждаемся:
для дочери ползунки, кофты, распашонки, пинетки, комбинезон весенний, шапки тонкие и теплые, погремушки,
пеленки, одеяло. Для меня курточка, весенняя обувь, штаны, спортивный костюм, нижнее белье, женские аксессуары, косметичка, постельное белье, покрывало, дамская сумка. Я крещеная, но храм не посещаю,
дочка некрещеная. Заранее спасибо за помощь!
Комарова Елена Николаевна,
Омская область, многодетная мать-одиночка 3 детей: Юлия 1991,
Алена 1998, Даниил 2006
У меня многодетная семья, живем в доме с печным отоплением, топимся дровами. Дом наш построен в низине, часто затопляет, а купить другой не могу.
С первым мужем разошлись в 2003 году, он уехал, сменил место жительства,
после этого мне помогали родители, но теперь их нет. В 2005 г. я решила снова создать семью, в 2006 г. родила сына, а у мужа от первого брака была дочь.
Год было терпимо, он пытался работать, но из-за пьянок его выгоняли. Когда
дом снова затопило, пришлось переехать в дом мужа, но толку оставаться с
ним жить не было. Вода ушла, и в одной комнате сохранился пол, детей забрала и ушла обратно к себе, за лето сделала полы, сложила печки и живу с
детьми. Муж совсем спился, на работу не берут, да и мало ее у нас, алименты
не получаю. Я работаю продавцом, но попадаю под сокращение, буду искать
другую работу. Дочь Юля учится в техникуме на учителя по физкультуре,
очень любит спорт, выступала за район, за область, постоянно ездила на соревнования. Алена учится в 6 классе, очень общительная девочка, любит танцы. Сын Даниил ходит в садик, часто болеет, очень сильно любит хоккей. Я с
девочками крещеная, а Даня пока еще нет. По воскресеньям ходим в церковь.
У нас большая проблема в одежде, обуви, средств не хватает. Наши размеры:
Юлия - обувь 36-37, Алена одежда 32-34, обувь 35-36, Даниил - одежда 26, обувь 31-32, мама - одежда 46, обувь 38-39. Заранее спасибо!
Женихова Мария Геннадьевна,
Рязанская область, многодетная семья 5 детей: Николай 1994,
Анастасия 1996, Симеон 2003, Иоанн 2006, Елена 2009
Много слышала о вашей помощи, решила и я
у вас просить помощи. Муж работает изо всех
сил, но нам этого не хватает. Я не работаю,
рисую картины, но никому это художество не
нужно. Берем все в долг. Младшие дети видят
фрукты раз в месяц, т.е. в зарплату. Денег хватает недели на две, потом две недели сидим на
постной пище и без копейки денег. Слава Богу,
монастырь нам много муки дает, гречку, молоко свое. Живем мы только верой и любовью,
и за все Слава Богу. Очень люблю заниматься огородом, рисовать, шить, но
машинка сломалась, дел по дому очень много. Недавно «погас» телевизор (10
лет прослужил), но мы этому рады, теперь читаем книги. Я когда росла, никому не завидовала, кто был богаче нас, а сейчас все по-другому, у Насти нет
подруг, и чувствуем себя отвергнутыми. Муж пишет иконы на заказ, но работа
не оправдывается, в селе много денег не возьмешь. Будем рады книгам с занятиями по логопедии, развитию внимания, любой литературе будем рады, сын
любит заниматься резьбой по дереву, будем рады литературе по токарному
делу, нужны материалы по художественному творчеству (бумаги, краски, кисти), старшим детям нужны канцтовары. Нам с мужем нужны кисти колонок
№1, 2, 3, 4 и щетинистые №3-16, масляные краски (холст), акриловая краска
«Золото». Для всей семьи: нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, средствах
гигиены, мясорубке, кухонном наборе (половник, шумовка и т.д.), школьных
рюкзаках, спортивных мячах, скакалках, теннисных ракетках, стиральном
порошке-автомат. Благодарю за всё всегда свою судьбу и всех Вас. Николай
рост 175 см одежда 48 брюки 34 обувь 41, Анастасия рост 159 см брюки 40
обувь 38-39, Симеон рост 119 см обувь 29-30, Иоанн рост 1 м обувь 25, Елена
обувь 21-22, Вячеслав рост 165 см одежда 46 брюки 32 обувь 41, мама рост
164 см обувь 39 одежда 54-56 (брюки не носит).
Казанцева Ольга Николаевна,
Новосибирская область, мать-одиночка 2 детей: Оксана 2002,
Алексей 2004
Я живу с детьми и родителями, родители инвалиды. Я работаю только летом,
т.к. работа сезонная, зарплата маленькая, а время такое, что все очень дорого.
Дети от гражданского брака, но с мужем мы расстались давно, не сошлись
характерами. В свободное время люблю вышивать крестиком, вязать крючком и спицами. Дети учатся хорошо, дочь любит читать, занимается танцами,
сын тоже участвует в художественной самодеятельности. На данный момент
нуждаемся в канцтоварах, школьной одежде и обуви. Оксана одежда 36-38
рост 130 см обувь 33-34, Алексей одежда 32-34 рост 118 см обувь 31-32, мама
одежда 48 рост 152 см обувь 39-40. Заранее за все вам спасибо.
Внимание! Под опекой фонда более 1010 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
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. (Святитель Иоанн Златоуст)

Юные Герои

ИЗ РОДА В РОД

21 июля 2011 г. четверо юных Героевподберезовиков спасли жизнь трем
новорожденным котятам. Мальчишки
обнаружили на помойке маленьких пищащих животных, взяли их и понесли
в ветеринарную клинику, которая находится рядом с офисом благотворительного фонда «Русская Береза». По дороге к мальчикам присоединилась одна
очень сердобольная женщина Гусева
Из спасенных котят осталась только
Татьяна Сергеевна. Около ветеринарной
кошечка Мышка.
клиники процессии встретилась еще
одна женщина, которая посоветовала
котят утопить. Ребята очень расстроились. Но встретили душевное понимание
от ветеринарного врача Гладковой Натальи Борисовны, которая совершенно
безвозмездно привела котят в порядок, избавив от опарышей и блох. Спаси ее
Господи и низкий ей поклон!
Трое котят находились в офисе
«Русской Березы». К сожалению,
двоих спасти так и не удалось.
Сказалось длительное пребывание новорожденных малышей
на помойке среди грязи и инфекций. Через некоторое время
их не стало. Осталась одна девочка.
Мы будем рады, если кто-то
возьмет на себя заботу о кошечке или поможет с питанием и
непромокаемыми пеленками.
Кошечку зовут Мышка. Ищем
для нее добрых хозяев.
Огромное спасибо защитникам
животных Симонину Егору (ученику 5 «Б» класса школы № 12),
Выдренко Николаю (ученику 5
Юные Герои-подберезовики с председателем фон- «Б» класса школы № 12), Васкевичу Артему (4 «А» класса школы
да Оксаной Михайовной и врачом ветклиники
№ 14), Беляеву Андрею (ученик 4
«В» класса школы № 12) и их родителям за то, что вырастили таких замечательных человечков. Сегодня они спасли котят, а когда вырастут, не пройдут мимо
людской беды.

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Уважаемая Оксана Михайловна,
благодарим Вас за внимание и помощь,
оказанную нам в восстановлении сгоревшего храма.
На деньги, собранные от прихожан и благотворителей за июнь 2011 г.,
приобретены стройматериалы – 23 тыс. шт. кирпича, песок, цемент.
Произведены бетонные работы цокольного этажа. Разрабатывается проектная документация храма. Пока все работы ведутся собственными силами. Общая сумма пожертвований составила 350 тысяч рублей.
Спаси Вас Господь!
С уважением, протоиерей о. Игорь Рыжков.
Приход храма Владимирской иконы Божией Матери, Кемеровская область.

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.

«Тихая моя родина…»
Батурина Александра Михайловна,
61 год, Оренбургская область,
подопечная благотворительного фонда «Русская Береза»

В

1949 г. моего дядю Колмакова Леонида Васильевича призвали на действительную военную службу. Вручили повестку, а утром нужно было прибыть в военкомат, который
находился в районе, в поселке Ново-Орск.
Была весна, Урал разлился очень широко, моста не было, для переправы ставили паром.
Сильная вода уже прошла, но река по-прежнему была полноводной, течение быстрое, да и холодно еще было.
Провожали дядю на двух подводах с песнями, гармошкой, как было принято в былые времена.
Подъехали к переправе, а паром на другом берегу. Звали паромщика, кричали, но того на месте не оказалось.
Не долго думая, родственница жены моего дяди тетя Нюра Чудова сняла верхнюю одежду и собралась войти в ледяную воду. Ее пытались остановить, но она оказалась не робкого десятка. Тетя Нюра смело вошла в реку и поплыла.
Было раннее утро, кругом тишина, только плеск воды и песня. Она плыла и пела. Все затаили дыхание, вот ее уже
совсем не видно, только песня льется по реке.
Тетя Нюра благополучно переплыла реку, отвязала и пригнала паром. Все погрузились и переправились через Урал.
В военкомат прибыли вовремя.
К тому времени мой дядя был уже женат и у них с тетей Раей (его женой) была дочка Любочка, моя двоюродная
сестра.
Дядя служил в Москве, в какой-то элитной части. Бабушка говорила, что он служил в парадных войсках. Во время
прохождения службы он познакомился с девушкой Женей, она жила где-то на окраине Москвы со своей матерью.
У дяди с этой Женей завязался очень бурный роман. Бабушка об этом узнала и написала командиру части, чтобы
дядю перевели в другое место, т.к. дома у него семья.
Дядю тут же перевели на Дальний Восток, разжаловали в рядовые, он был сержантом. К тому времени у них с женой
уже родилась девочка, и все это время они писали друг другу письма.
После службы в армии дядя возвратился к себе домой, а тайная переписка с Женей несколько лет велась через бабушку, которая жила в г. Орске. Письма от Жени хранила бабушка под периной.
И вот как-то начали прибираться в доме к Пасхе, тетя Рая убирала постель и вдруг наткнулась на эти письма. Разразился скандал, досталось и бабушке, и моей маме, и, наверное, она что-то написала Жене, т.к. переписка с тех пор
прервалась.
Прошло много лет, у моего дяди уже было 4 взрослых дочери, и вдруг он все бросил, и помчался в Москву. Бабушка
и моя мама его уговаривали, что столько лет прошло, наверное, у Жени своя жизнь, не нужно ворошить прошлое, но
он их не послушал и уехал.
Он нашел ее, тогда еще была жива ее мама, только они жили в другом месте, где-то в Шенкурском переулке.
Когда дядя подошел к дому, указанному в адресе из горсправки, то увидел женщину, гуляющую с маленьким мальчиком. Они тут же узнали друг друга даже через столько лет! Это была Женя с внуком, как в песне поется: «Любые
женщины вовеки не старятся, от них уезжаем мы, чтоб встретить опять…».
И он опять вскружил ей голову, теперь он решил окончательно переехать в Москву. Ходили с Женей узнавать насчет
его будущей работы. С собой у него была большая сумма денег по тем временам.
Он купил им всем много дорогих вещей, обещал вернуться в Москву после развода и увольнения с работы.
Из Москвы привез много фотографий, где он с дочерью Леной, внуком и другие, но его жена все фотографии разорвала, развода не дала, и дядя внезапно заболел.
Рак был быстротечным, он умер на Михайлов день 21 ноября 1980 г., 50 лет ему было. Его любимый романс «Гори,
гори моя звезда». Наверное, это все связано было с его большой и несчастной любовью.
Теперь я живу в этих местах, откуда родом мои родители и дядя. С моего крыльца видно реку Урал, где когда-то ходил
паром, на котором уходил на фронт мой отец, а мой дядя на службу. Сейчас здесь построен мост.
От редакции: Сердечно благодарим за участие в конкурсе «Из рода в род» Овсянникову Тамару Гавриловну, 76 лет, г. Москва и Зиновьеву Екатерину, 14 лет , г. Костромы.
Участникам конкурса направлены грамоты и подарки.

Объявляе 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

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) 48-11139 (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.
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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)

НАДВРАТНИЦА В ЗВЕЗДНОМ СИЯНИИ
Марина Анохина

П

разднование Почаевской иконы Божией
Матери приходится на 5 августа по новому стилю. И, несмотря на то, что добраться до Почаевской лавры непросто, сюда
в этот день стекаются тысячи паломников. Гостиницы обители и близлежащих городков не
могут вместить всех желающих. Люди готовы
ночевать в чистом поле, и даже прямо в храме, лишь бы попасть на торжество.
Почаевская лавра, четвертая по величине в
наших пределах (после Киево-Печерской,
Троице-Сергиевой и Александро-Невской),
возникла на месте чудесного явления Пресвятой Богородицы. Сначала это была поросшая
лесом гора, в пещерах которой подвизались
иноки, чаще всего киево-печерские, укрывшиеся здесь после разорения Киева Батыем в
1240 г. Где-то примерно в те же годы двое из
подвижников-затворников вместе с пастухом
Иваном Босым увидели ночью Пречистую в
огненном столпе над Почаевской скалой. На
том месте, где Она стояла и молилась, на известковом камне остался след правой Стопы
Богородицы — самая древняя из почаевских
святынь. В ту же ночь забил целебный источник, и Стопа поныне всегда наполнена водой.
У подножия горы была воздвигнута первая
Успенская церковь. Теперь же на ее месте
огромный Успенский собор, выстроенный
в стиле барокко. В комплекс собора встроена большая часть горы, пещеры, источник
со Стопочкой. Колокольный звон во время
праздников слышен далеко за пределами городка Почаева на Волыни (сейчас это территория Тернопольской области Украины). Расцветший было монастырь пришел в упадок в

том же XIII в.: распалась Святая Русь, отделены от нее были юго-западные земли.
Возрождение обители началось в XVI в. Жила
в тех краях хлебосольная помещица Анна Гойская. В 1559 г. греческий митрополит Неофит
проезжал мимо и остановился в ее поместье
на ночлег. Именитый гость-иностранец до
того был поражен сердечным приемом, оказанным его персоне, что подарил Анне Гойской бесценную святыню — образ Богородицы константинопольского письма. Триста лет
икона простояла в домовой часовне в деревне
Урля (в 8 верстах от Почаева), а затем начала
по ночам светиться, что было очень похоже
на столп огня, который видели два инока и
пастух Иван Босой. Потомки Анны Гойской
истолковали это знамение как желание Пречистой пребывать в возрождающейся неподалеку обители. У тогдашней хозяйки имения
был слепой брат Филипп, который прозрел по
молитве перед святым образом. Это событие
подтолкнуло владельцев имения к передаче
иконы вместе со щедрыми взносами в дар
монастырю.
Много чудес связано с этим замечательным
образом. Начнем с того, что племянник Анны
Гойской после смерти тетушки унаследовавший все имение, вдруг решил вернуть себе
икону и забрал ее из монастыря. Добром
такое дело закончиться не могло. Заболел и
сам племянник, и его жена. Предание гласит,
что они вернули образ в монастырь по совету
Иова Почаевского. А вот и еще одно свидетельство заступничества Пречистой. Было
это во время осады обители турками в 1675
г. Тогда агаряне окружили деревянные строения монастыря и грозили поджечь их. Жаркой была молитва иноков к Пресвятой Бого-

Презревший

в Новгород гонцов,
и выяснилось, что в
то время, когда в палатах начался пир,
город загорелся, но
вскоре внезапно потух.
В другой раз, выходя
из церкви в сопровождении царицы и
ближних бояр, ГрозНеужели вы не
ный увидел сидящего
видите, что возна паперти Василия
ле дверей кабака
и обратился к нему
стоят
ангелы?
со словами укоризОни плачут, поны: «Что-то я тебя в
тому что не могут
церкви не видел!» —
войти внутрь из«Это я тебя не видел,
за непотребных
— прозвучал ответ,
песен и криков
— Ты был на Воропьяниц. А возле
бьевых горах, осмадомов, где часто
тривал новый двомолятся,
стоят
рец. А молились за
демоны. И они
обедней всего трое,
недовольны тем,
что молитва по Блаженный Василий Московский чудотво- митрополит, царица,
да я, грешный». Приволе Божьей их рец. День памяти: 2 августа.
стыженный царь повнутрь не пускает.
Вот я и кидаю в них камни, отгоняю спешно удалился. В Москве говорили,
что никого царь не боится, кроме
от праведников подальше!»
В те времена юродивых считали блаженного.
людьми Божьими. Однажды купцы Более 70-ти из прожитых им 88 лет,
из далекой Персии, проходя по ули- угодник Божий нес подвиг юродства.
це, обратили внимание на убогого. Когда незадолго до смерти он заОказалось, что они видели его, когда болел, царь с царицей Анастасией и
на море попали в сильный шторм. двумя сыновьями, старшим Иваном и
Блаженный Василий прошел по воде младшим Федором, пришли прощать«аки посуху, немокренными стопа- ся с блаженным. Давая им последнее
ми», и спас корабельщиков от верной благословение, изнемогающий старец пророчески сказал Федору: «Ты
погибели.
Митрополит Макарий, узнав о бла- наследуешь престол отца твоего, и
женном, рассказал о нем царю. Оба все имение родителей будет твоим».
прославили Бога, пославшего столи- Скончался он 2 августа (15 августа по
новому стилю) 1552 г.
це столь великого подвижника.
Царь позвал Василия на пир, угостил Отпевал блаженного митрополит
драгоценным вином. Внезапно Васи- Макарий. Грозный царь и его свита
лий вылил свой кубок в окно. Иван несли гроб в последний путь.
Васильевич сдержав раздражение, Ныне мощи Василия Блаженного повелел снова налить блаженному вина. коятся в одноименном соборе, возТот вылил и второй кубок, за ним по- двигнутом Грозным в честь победы
следовал и третий. Разгневанному над Казанским царством.
государю ласково ответил: «Ивануш- Казалось бы, для чего нормальному,
ка, не сердись, надо пожар в Новго- как сказали бы сейчас, вполне «адекроде заливать!» Царь, не склонный ватному» человеку казаться глупее
к излишней доверчивости, послал всех? Чего ради терпеть насмешки и

с у ет у

мирскую
Юлия Сакунова
Во времена царствования Иоанна
Грозного среди множества нищих,
которые просили милостыню возле
московских храмов и на торговых
площадях, был один, известный многим жителям первопрестольной.
Был этот человек (звали его Василий)
не просто бедным, а беднейшим из
всех. И вместе с тем был он сказочно
богат. Потому что бедность его была
такова, что сами нищие подавали
медные гроши собрату. А великое богатство его собиралось не на земле,
где подкапывают воры и точит тля, а
на Небесах, у владыки Нашего Иисуса
Христа.
Василий нес подвиг юродства ради
Христа. В летний зной и в зимнюю
стужу ходил едва одетым. Носил тяжелые вериги. За подвижническую
жизнь сподобился Василий благодатных даров, о которых речь впереди.
Точная дата его рождения неизвестна.
Сохранились сведения, что Василий
родился в крестьянской семье, жившей в селе Елохове (позднее ставшем
частью Москвы). В ранней юности он
работал в сапожной мастерской.
Василий Блаженный обладал даром
видеть невидимое и знать заранее то,
что должно свершиться в будущем.
Народное предание и летописи свидетельствуют, что Василий, удивляя
народ, подходил к стенам кабаков,
или же тех домов, обитатели которых
пользовались дурной славой, обнимал эти стены и плакал. Подходя же
к стенам домовладений, за которыми
обитали благочестивые семьи, он
швырял в углы домов камни. Когда
его спрашивали, зачем он так бесчинствует, отвечал: «Я утешаю ангелов.

родице, и Она заступилась за Свою обитель.
Турки увидели в небе немыслимое: Пречистая
парила над обителью в лучезарном сиянии
и простирала над нею Омофор, окруженная
ангельским воинством с мечами, объятыми
пламенем. Рядом стоял преподобный Иов,
игумен Почаевский, к тому моменту уже почивший, в окружении братии. Все они молили
Пресвятую Богородицу о помощи. Ослепленные сиянием и перепуганные турки превратили поле битвы в свалку и побежали прочь от
того места куда глаза глядят. Было это утром
23 июля по старому стилю на восходе солнца.
С тех пор этот день так широко празднуется в
пределах Почаевских.
В XVIII в. настали трудные времена для Почаевской обители, в 1721 г. Почаев был занят
униатами. Но и тогда от иконы происходили
немалые чудотворения. Вот как стал благотворителем обители граф Николай Потоцкий.
Однажды граф ехал в своей коляске, и лошади понесли. Взбесившиеся лошади перевернули коляску, а граф в состоянии аффекта
обвинил во всем своего кучера и достал уже
пистолет, чтобы убить того. Кучер взмолился
Владычице: «Матерь Божия, явленная в иконе
Почаевской, спаси меня!» Потоцкий стрелял
из своего пистолета, но напрасно, оружие
дало осечку, хотя до этого случая никогда не
подводило владельца. Событие это так поразило графа, что он немедленно отправился
в обитель к чудотворной иконе. На средства
Николая Потоцкого построен братский корпус
и Успенский собор, где ежедневно читается
акафист перед чтимым образом.
Почаевская икона Божией Матери относится к
иконографическому типу «Умиление». Предвечный Младенец восседает на Ее правой
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Почаевская икона Божией Матери

руке, а на левой плат, которым прикрыты ноги
и спина Христа. Левая рука Иисуса лежит на
плече Богородицы, а правой он благословляет. Изображение поясное. На иконе есть
греческие надписи, а на полях изображения
святых. На списках внизу, под образом, почти
всегда бывает Стопа Богородицы.
Святой образ украшен замечательным окладом в виде сияющей звезды. Икона всегда
пребывает в третьем ярусе над царскими
вратами иконостаса Успенского собора. По
большим праздникам и воскресеньям ее специально опускают для поклонения паломникам. Когда большая группа прихожан храма,
куда я много лет хожу, была в Почаеве на
богомолье, святыню опускали для московских гостей рано утром, еще до всех служб,
по благословению наместника. Икона эта небольшая, но совершенно чудесная, от нее исходит невидимая, но явственная благодать.

унижение? Мог бы он создать семью,
честно зарабатывать свой хлеб, в положенные дни ходить в храм, делать
добрые дела, и спокойно жить, как
живут обычные люди. Или, если есть
призвание к уединенному пребыванию и молитве, постричься в монахи. Но почему тогда апостол Павел в
одном из своих посланий писал: «Мы
юроды Христа ради»?
Для ответа вспомним сначала блаженного Андрея, юродивого, жившего в Константинополе примерно в IX
в.
Блаженного Андрея часто избивали,
гнали прочь, подвергали насмешкам,
отнимали даже ту ветхую одежду, которую он имел, он страдал от мороза
и голода. Жители города считали его
сумасшедшим. За терпение, смирение
и горячую любовь к Богу блаженный
получил дар видеть своими глазами
мир духов. Однажды угодник Божий
сподобился лицезреть над храмом
Царицу Небесную, снявшую с головы омофор (покров), чтобы уберечь
молящихся от злых духов. В честь
праздника Покрова освящено много
старинных храмов.
Митрополит Московский Филарет
Собор Василия Блаженного (Покровский
собор) возведен в память взятия Казани
в 1552 г.

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

написал такую эпитафию для надгробный плиты Евфросинии Колюпановской (подвизавшейся в подвиге
юродства в гораздо более поздние
времена, при царице Екатерине Великой и ее потомках): «Буяя мира избра Бог, да премудрыя посрамит». Эти
слова в полной мере можно отнести к
блаженному Василию.
Есть избранники Божии, готовые отринуть ради Христа весь плотской
мир с его лживыми удовольствиями,
оставляющими разочарование и горечь. Они не стремятся к власти и
богатству. Но юродивому мало того,
что он отверг сытость и комфорт. Он
не желает иметь никаких утешений в
этом суетном мире. Он добровольно
приносит в жертву Богу самое главное, чем наделен человек: разум. Труднейший подвиг юродства (вероятно,
самый трудный после мученичества)
современному рациональному сознанию непонятен и недоступен.
Чтобы немного понять, какая пропасть разделяет нас, живущих ныне, и
современников Василия Блаженного,
можно привести одну весьма показательную историю. Грозный царь,
во второй половине правления ставший жестоким тираном, заподозрил
в измене одного знатного боярина.
Велено было его пытать. Царь спросил вельможу, впавшего в немилость:
«Где ты спрятал свои сокровища? Ты
же был богат!» — «Государь, — ответил
несчастный, — Я руками нищих переправил их к Господу Нашему Иисусу
Христу». Надо быть человеком шестнадцатого столетия, чтобы так ответить и принять такой ответ.
Не был Василий ни могучим царем, ни
богатым купцом, ни знатным воеводой. Но не смог утаиться светильник,
стоящий на верху горы. Имя блаженного Господь прославил. Самый, пожалуй, величественный московский
храм, символ столицы, знакомый
всем, кто хоть раз побывал в Москве,
всемирно знаменитый собор Покрова на Красной площади, напоминает
нам о смиренном и нищем страннике,
не имевшем ни крыши над головой,
ни куска хлеба за пазухой.
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Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Кононенко Наталья Борисовна,
Новосибирская область, мать-одиночка 2 детей:
Валерия 2000, Александра 2008
Я одна воспитываю детей, у младшей дочери ДЦП
(двойной тетрапарез рук и ног). Мама умерла, отца
я не знаю. Дочка самостоятельно не ходит, не сидит,
ручками ничего держать не может, поэтому я не работаю, живем на детские пособия и пенсию по инвалидности. Сашеньке нужно хорошее лечение, дорогие препараты, бесплатных лекарств нет. Делала
ребенку операцию, ей подрезали мышцы, таких операций нужно три или
четыре, один раз в год. Старшую дочь надо собирать в школу, она у меня
умница, хорошо учится, и еще 4 года занимается в музыкальной школе.
Мы все крещеные, в храм ходим нечасто, т.к. Саша долго сидеть не может,
приходим на причастие к концу службы. Нам очень нужна специальная коляска, ходунки, также нуждаемся в одежде, продуктах, обуви, средствах гигиены, постельном белье, канцтоварах, развивающих игрушках и книгах.
Валерия одежда 38 обувь 37-38, Александра одежда 30 обувь 16-18, мама
одежда 44-46 обувь 39. Храни вас всех Господь.
Черняк Надежда Георгиевна,
Новосибирская область, многодетная семья 4 детей:
Виктория 1995, Денис 1996, Кристина 1998, Егор 2008
Узнали о вашем фонде от знакомых и решили вам написать. У нас четверо детей, с рождением четвертого ребенка у нас появилась возможность
приобрести жилье, что мы и сделали, а т.к. в нашем районе цены на жилье
большие, то, как говорится, выбрали, что смогли. Конечно, требуется ремонт, течет крыша в одном месте и пол грибок съедает, но для нас этот
дом лучше, чем ничего. Теперь свой огород появился, завели 10 кур, но
проблемы как были, так и есть. Муж работает кочегаром (работа сезонная),
да и этих денег еле хватает на необходимые вещи и коммунальные услуги.
Я работаю, но мне не платят, руководство ссылается, что нет денег, говорят,
выбирайте продуктами, вот мы и выбираем, только у нас ресторан, и цены
соответствующие. Летом муж не работает и на бирже не стоит, т.к. работу
у нас не найти, да еще надо найти такую, где заплатят. Еще нужно подготовиться к школе и зиме. У Кристины плохое зрение, Денису нужно купить
дорогие очки, а денег нет (от фонда: рецепты на очки находятся на страничке подопечных на нашем сайте). Мы работы не боимся, муж берется за
любой калым, но заработанных денег едва хватает. Раньше мы справлялись
сами, но дети подросли, и расходы наши выросли. За лето надо собрать на
уголь и дрова, мы уже половину собрали, а вот детей к школе подготовить
не можем. Прошу вас, помогите. Сильно нуждаемся в зимней одежде и обуви, школьных принадлежностях (для школы и детского сада), постельном
белье, будем рады любой помощи. Дети у нас крещеные, мы с мужем нет,
но хотим обвенчаться, а для этого нужно покреститься. Дети наши посещают спортивные секции, кружки. Наши размеры – Вика 15 лет, обувь 40,
рост 172, размер джинсов 26, зимняя одежда “L”. Денис 14 лет, обувь 43,
рост 185, одежда 46, брюки 34р, Кристина 12 лет, обувь 40-41, рост 160,
размер джинсов и юбок 31, одежда “L”, Егор 3 года 6 месяцев, обувь 20, рост
101. Муж – одежда 44, рост 180, одежда XXL, брюки 44р. Мне 39 лет, обувь
38р, рост 160, одежда 54. Надеемся на вашу помощь, храни вас Господи.
Чобанюк Елена Викторовна,
Пермский край, мать-одиночка 2 детей: Дарья 2003, Анастасия 2006
Я воспитываю детей одна, мужа посадили в тюрьму за наркотики на 9 лет.
Все легло на мои плечи, зарплата у меня маленькая, ни на что не хватает,
руки просто опускаются. Переживаю, как мы будем зимовать, дрова дорогие, молю Бога, чтобы помог преодолеть все эти трудности. Дети растут
быстро, не успеваю им покупать одежду, про вкусненькое мои дети вообще
забыли. Девчонки мои некрещеные, нет средств на это. Нужда №1 — это
собрать и одеть Дашу в школу, а также нуждаемся в одежде, обуви, средствах гигиены, постельном белье, продуктах. Даша (рослая девочка) рост
154 см обувь 36 одежда 32-34, Настя рост 108 см обувь 28-29 (зимняя 30),
мама рост 170 см обувь 38-39 кофты и блузки 54, брюки и юбки 58. Спасибо вам за помощь нуждающимся.
Щукина Ольга Александровна,
Иркутская область, мать-одиночка 1 ребенок: Сергей 2004
Обращаюсь к Вам с большой надеждой, что Вы мне поможете. Жить невыносимо трудно. Работы нет. Проживаем в селе с мамой и сыном. Мама
больна, у нее заболевание печени и желудка. Живем только на детские
пособия. С питанием трудно. Ребенку одежду купить не могу, так уж сложилась жизнь, что ребенка приходится растить одной. Хозяйства своего
не держим, только огород: картофель, овощи. Я вас очень прошу, добрые
люди, помогите, чем можете. Не знаю, как дальше жить! 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.
Журавлева Елена Михайловна,
Кировская область, малообеспеченная семья 2 детей,
один ребенок болен: Екатерина 1998, Максим 2009
Извините, что долго не писала. Малыш начал недавно
ходить, за ним глаз да глаз. У нас все по-прежнему, у
дочки начались проблемы с сердцем, с 1 декабря сказали ложиться в больницу, тянуть нельзя (от фонда:
медицинские справки о заболевании пока не предоставлены). Из-за сердца поставили еще и ожирение.
Денег на еду не хватает, муж не работает временно
(леса пока нет).
Внимание! Под опекой фонда более 1010 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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Незавершенная
п о е зд к а
Сотрудник благотворительного фонда «Русская Береза»
Герасименко Дмитрий

П

одкрепившись перед дальней дорогой и помолясь, мы отправились в путь. Был уже вечер, полетнему теплый и светлый. Когда машина вышла
на Каширское шоссе, остановились на обочине и читали
Акафист Святителю Николаю Чудотворцу. Дорога была
полупустой, и потому мы беспрепятственно добрались
до старинного города Лебедянь, что в Липецкой области.
Была уже глубокая ночь, а нам еще нужно было отыскать
деревню Старые Ракитки. В ночи это оказалось задачей
непосильной и мы, свернув не в том месте, оказались на
берегу Дона. Начинающийся рассвет открыл нам живописнейшие места, молчаливо хранящие историю южных
рубежей Древней Руси. Когда, наконец, рассвело, вдалеке
блеснул купол храма. Слава Богу! Нашли!
Уставшие от долгой поездки и отсутствия сна, входим
в храм. Служба еще не началась, в храме лишь четверо
прихожан. Входит отец Николай, и мы тут же попадаем
в его теплые объятия. «Здравствуйте, мои дорогие! Как
хорошо, что Вы приехали, садитесь, отдохните с дороги,
скоро начнем службу».

Отец Николай с паствой.

Сказать, что мы были удивлены – это ничего не сказать.
Откуда батюшка мог знать, что мы приедем? Ведь ему никто не сообщал об этом, телефон батюшки в свое время был записан неправильно. Собственно, мы потому и
поехали: увидеть все своими глазами, пообщаться с батюшкой, записать верные контактные данные. Но вот в
храм входят еще несколько прихожан и, так же как и мы,
попадают в объятия отца Николая. «Сейчас, дорогие мои,
сейчас, мои хорошие, отзвоню к началу службы…».
Отцу Николаю 70 лет. 17 из них он посвятил восстановлению этого храма. Какую же надо иметь силу духа, какую веру крепкую, чтобы на протяжении этих 17 лет не
отчаяться, не опустить руки, а поводов для этого было
предостаточно.
Мы были поражены, услышав от прихожан, что батюшка, по сути, сам, с малой помощью благотворителей, занимался восстановлением храма. Большинство местных
жителей — люди невоцерковленные, и, значит, помощи
от них ждать не приходится. Приход храма вовсе не велик, да и люди в основном пожилые. Сетуют, мол, годы
берут свое, 17 лет назад были моложе, а теперь… Но
уныния нет, наоборот, все светятся радостью, все взахлеб
рассказывают о том, как начинали восстановление.
Великие цели ведут к великим достижениям. Осенью прошлого года храм был освящен. Приезжал сам Владыко
Липецкий! Слава Богу, успели сделать иконостас к его
приезду.
После службы разговорились с батюшкой. Оказалось, что
он сам родом из этих мест. Хорошо знает и историю этих
мест, и историю храма. Именно поэтому на стенах храма его стараниями появились памятные таблички и священникам, что служили в храме с момента его открытия
в 1836 г., и сельчанам, отдавшим свои жизни за Родину
в годы Великой отечественной войны. Никого не забыл
отец Николай. Поднял краевые архивы, архивы епархии
за 1911 г.
Удивительно, как вообще могли сохраниться такие уникальные документы. Когда покидали Старые Ракитки,
на въезде у дороги увидели величественный поклонный
крест. Вышли из машины, поклонились, перекрестились
трижды и отправились в г. Лебедянь к батюшке на трапезу. Когда пришло время прощаться, батюшка вновь обнял
нас и подарил старый альбом, созданный когда-то местным краеведом, многие годы собиравшим исторические
материалы о г. Лебедянь и его окрестностях. Когда в машине я перелистывал альбом, между страниц мне попался листок, на котором были написаны следующие стихи:
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Церковь стояла в Ракитино.
Жил-был Отец Николай
Господи, сирой обители
Крепкого мужа подай!
Крест расшатали и скинули,
В церкви устроили срам.
Долгие годы мы видели
Русский растерзанный храм.
Господу Богу помолимся:
Веру в спасенье нам дай!
Так призывает в Ракитино
Старец отец Николай.
Так утверждает в Ракитино
Старец отец Николай.
Было ль на то ему виденье,
Сам ли он выбрал тот путь —
Церковь родную в Ракитино
Людям обратно вернуть.
С миру по нитке копеечки
Где только он ни искал;
Поездом тюки пудовые
В церковь руками таскал.
Господу Богу помолимся:
Крепости духа нам дай!
Так в Пушкарях проповедует
Старец отец Николай.
Так в Пушкарях проповедует
Старец отец Николай.
Из Лебедяни мы отправились в Свято-Дмитриевский Иларионовский Троекуровский женский монастырь, что располагается недалеко от г. Лебедяни.
Его восстановление началось всего 8 лет назад, а сколь
многое уже сделано! Есть в этом монастыре вновь обретенные в 1999 г. мощи преподобного Илариона Троекуровского, которые покоятся в Михаило-Архангельском храме
монастыря. Поклонились мощам чудотворца и целителя
Илариона, пообщались с матушкой-настоятельницей и
заторопились в дорогу. Путь наш лежал в г. Задонск в
Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Ехали
быстро, торопились успеть в Задонск засветло, и это нас
подвело. Начала сказываться усталость, да безсонная
ночь. Мой товарищ Стефан стал замечать, что по новой
трассе (а ее только открыли) ехать в состоянии усталости
непросто: качество дороги очень высокое, дорога прямая,
расслабляешься и… И он действительно заснул!
Всего на пару секунд, но этого хватило, чтобы машина
уклонилась вправо и ударилась об отбойник. Стефан очнулся и изо всех сил пытался выровнять траекторию движения автомобиля, но скорость была довольно высока, и
нас стало заносить, закружило и, в конце концов, после
многочисленных вращений мы «причалили» багажником
в отбойник.
Господи, спаси и сохрани! Огляделись… Слава Богу!
Уберег Спаситель! Все целы, лишь небольшая шишка у
меня на лбу. Сотрудники ГИБДД утешали нас, как могли,
помогли собрать разлетевшиеся по дороге газеты «Русская Береза». «Откуда у Вас столько газет?» — «Мы из
фонда «Русская Береза». Возьмите, почитаете, очень интересная. Везли в Задонск, да вот теперь придется везти
обратно, машина не заводится, да и разбита прилично».
— «А можно побольше взять? На весь наш отряд?». —
«Конечно, берите сколько надо».
А, может, так и должно было произойти? Чтобы от чегото нас предостеречь, заставить задуматься? Кто знает.
Было грустно от того, что миссию выполнили не до конца.
Эвакуатор неспеша повез нас в сторону Москвы. На МКАДе нас уже ждали Оксана Михайловна с мужем Григорием Алексеевичем и моя Маришка, но встретились мы не
сразу. Забыли, что два Каширских шоссе, вот и ждали у
другого, и никто не мог понять, почему мы друг друга не
видим, но вот, наконец, встретились. Мы со Стефаном все
еще находились под впечатлением от случившегося, потому наше состояние вызвало озабоченность всех встречавших. Но, немного пообщавшись, успокоились. Святый
Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй
нас!

Авария под Задонском

Адрес и контактный телефон батюшки отца Николая:
Липецкая область, г. Лебедянь, р-н Пушкари,
ул. Щорса, дом 13.
Телефон 8-47-466-5-33-79

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
вых Тайн, как важном условии исцеления болящего и спасения
души.
Примечателен тот факт, что прославление в России образа «Всецарицы» произошло лишь в ХХ в. Ранее ни в одном русском издании, посвященном богородичным иконам, не было упоминания
об этой чудотворной иконе. Отсутствие упоминаний о чтимом
греческом образе говорит о том, что целительная сила святыни
была по промыслу Бога сокрыта от нас, чтобы явить себя в тот
исторический момент, когда люди наиболее нуждаются в этой
помощи, когда диагноз «рак» в одночасье лишает человека смысла и стимула жить дальше.
По мнению психотерапевта, доктора психологических наук,
профессора Сергея Ковалева, рак — это не просто испытание.
Это урок. Урок, который призывает человека не умереть, но
вернуться к жизни, к ее смыслу. Победить болезнь могут те, кто
вовремя задумается – зачем он пришел на эту землю. Что же мешает преодолеть болезнь? Две основные вещи: чувство уныния
и безнадежности (которое убивает больше людей, чем сам рак)
и ощущение личной беспомощности (со мной такого чуда как
исцеление произойти точно не может). Веры тут нет и в помине.
Между тем, лишь смысл жизни, осознание ценности собственного жизненного пути дают каждому и спасение, и утешение. А без
Бога это невозможно.
Как психолог могу сказать: человеку обязательно требуется во
что-то верить. Некоторые верят в государство, кто-то в деньги,
власть, семью, друзей, свои способности... Во все времена мудрейшие люди жили верой в Бога. Именно она определяла их образ
мысли, помогала подняться выше своих обычных возможно-

Малинина Анна Владимировна

Е

сть слова, которые делят жизнь человека на две части: «до» и
«после». «Ваш диагноз – рак». Услышав такое, человек обычно отказывается верить – ведь еще вчера все было хорошо,
он полноценно жил, трудился, проводил время с семьей и друзьями, а сегодня… Сегодня он считает дни, с ужасом глядя на календарь. И, кажется, что выхода нет.
В Новоспасском монастыре в Москве находится список с дивной
иконы Богородицы «Всецарица» («Пантанасса»). Греческое имя
«Пантанасса» переводится как Госпожа всех, Повелительница
всех. Богоматерь изображена восседающей на троне в царском
багряном одеянии с Божественным Младенцем на коленях. Этому
образу дарована особая благодать исцелять раковые заболевания.
Здесь всегда много народу. И у всех одна беда. Те самые страшные
слова, которые разделили их жизнь или жизнь их родных на «до»
и «после». Когда смотришь на этих людей молящихся, стоящих
на коленях, сосредоточенно читающих акафист, пришедших
сюда порой отчаявшись, цепляясь за последнюю надежду, разные
чувства и мысли накатывают – жалость, сострадание, где-то уважение, и… страх – «не попусти, Господи, мне такого испытания».
Чудотворная икона «Всецарица» была написана в ХVІІ в. и принесена в Ватопедский монастырь на Святой Горе Афон, где она
находится и по сей день. Тогда же произошло одно чудесное
событие, послужившее к прославлению этого образа. Однажды
во время богослужения к иконе подошел некий юноша, занимавшийся магическими искусствами. Он пристально смотрел
на Богородицу, что-то невнятно бормоча, и тут Лик Пречистой

Икона Божией Матери «Всецарица»

«Радуйся, претерпевших до конца Победо…»

озарился небывалым светом, а горе «волшебник» упал на землю.
Когда молодой человек пришел в себя, он стал плакать и каяться,
признавшись, что далек от Бога и пришел в монастырь, чтобы
проверить свою силу на святых иконах. Впоследствии, вразумленный чудесным вмешательством Богородицы, юноша изменил
свою жизнь и, исцелившись от душевного недуга, остался на Афоне. Так икона «Всецарицы» впервые проявила свою чудотворную
силу против волшебных чар, на человеке, одержимом бесами.
Уже в наше время икона стала известна обилием чудесных исцелений, особенно от онкологии. Были собраны тысячи свидетельств со всего мира об исцелении от рака людей, обращающихся к образу Богородицы «Всецарицы».
Многие чудеса происходят и у нас, в России. Я слышала историю,
случившуюся около двадцати лет назад, в детском отделении
Онкологического центра в Москве. Маленькая девочка однажды
заметила, что от маленькой бумажной иконки, висевшей на стене палаты, исходит удивительное свечение. Взрослые, понятно,
ребенку не поверили, но вскоре этот свет стали видеть и другие
дети. А что самое чудесное — малышка стала постепенно поправляться. Иконка та была, как вы уже поняли, Богородица «Пантанасса». А вскоре, благодаря стараниям родителей маленьких
пациентов, в Онкологическом центре была устроена часовня в
честь этого образа.
Почитание иконы Божией Матери «Всецарица» настолько распространилось в Москве, что уже в нескольких столичных церквях появились списки этого образа.
В 1997 г. по прошению ныне почившего патриарха Московского
Алексия II в столицу был привезен точный список с чудотворного образа «Пантанассы», находящегося в монастыре Ватопед
на Святой Горе Афон. Список был выполнен афонскими мона-

Нам
пишут
Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции!
Ваш совместный труд во имя благой цели дает
хорошие результаты, всевая в души людей, читающих газету, прекрасное, доброе, возвышенное! И
пусть не каждое такое зерно дает всходы и, может быть, не сразу, но я верю, что добро — это
хлеб России, им насытятся многие страждущие,
ждущие помощи со страниц вашей газеты. Очень
полезны поучительные, познавательные истории,
собранные воедино, и призыв к совершению добрых дел. Не умерли души многих, но заснули. Раз
будите их. Без Божией помощи ничего невозможно, и для этого надо обратиться к Нему с мольбой,
после этого идти в мир, но не каждый в простоте
сердца способен среди суеты искренне обратиться
к Творцу. Люди могут прочитать хорошую, православную газету, невольно сложив молитву в своем
сердце.
Татьяна, г. Железнодорожный

хами, с молитвой и любовью, специально для московского Новоспасского монастыря. Икона получила освящение от первоначального чудотворного образа.
В апреле 2000 г. образ замироточил, а через некоторое время
люди стали рассказывать об исцелениях своих болезней по молитвам перед этой святыней.
Сейчас в обители ежедневно читается акафист и служатся молебны у чудотворного образа Матери Божией, поминаются имена
болящих людей. Множество народу приезжает, чтобы поклониться «Всецарице» и каждый страждущий всегда может взять
святое масло от иконы. Также святыня приносится и в Московский онкологический институт имени Герцена, в больничный
храм, освященный в честь «Пантанассы». И для многих молитва
перед цельбоносным образом – последняя надежда.
В Москве чтимые списки с чудотворной греческой иконы находятся также в церкви Всех Святых в Красном Селе и в московском детском онкологическом центре, где были подтверждены
неоднократные случаи улучшения состояния больных детей после молебна перед иконой. Празднование чудотворному образу
Божией Матери «Всецарицы» совершается 18/31 августа. Еще
чудотворный образ Божией Матери находится во Владычном
монастыре г. Серпухова Московской области.
И хочется мне несколько слов сказать об акафисте Богородице «Пантанассе». Настоящий русский текст является свободным
переложением с греческого оригинала. Каждое слово в нем приносит мир и утешение, каждое прошение к Богоматери, берущее
за душу, внушающее надежду удивительно созвучно мыслям и
чувствам любого молящегося… «Радуйся, яко Тобою избавление
от смерти даровася», «Радуйся, претерпевших до конца Победо…»,
«Радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостию». И постоянное упоминание о необходимости Причащения Святых Христо-

Здравствуйте!Я бы хотела отправить посылку с
одеждой для ваших подопечных, одежда 44 размера на молодую девушку и 46 на взрослую женщину. Вы не могли бы прислать адрес нуждающихся,
так хочется помочь! Я прочитала в газете и была
просто в шоке от того, как же плохо живут люди в
русской глубинке. Спаси Господи!
Елена
Дорогая Оксана Михайловна!
Мир Вам и Божие благословение! Cepдечно благодарим Вас за оказанную помощь. Искренне верим,
что это благодеяние не останется бесплодным и для
Вас, и для успеха в Вашем деле. В этом надеемся
и уповаем на обетование самого Господа: «Рука
дающего да не оскудеет». И незначительная толика, удержанная от собственных нужд и поданная на
благое дело, надеемся, обернется Вам во много раз
большими благодеяниями от Всемогущего Бога.
В нашем храме возглашается поминовение за всех
благопопечителей нашей Обители, прошение о
здравии, благоденствии, благопоспешении о делах.
Желаем Вам и Вашим близким здравия духовного и
телесного и помощи Божией в труде и богоугодных
делах! ХРАНИ BAС ГОСПОДЬ БОГ!
С любовью о Господе, настоятель Свято-Троицкой
обители милосердия протоиерей Н. Стремский
АНО ДОМ МИЛОСЕРДИЯ, п. Саракташ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

стей. Самое страшное наказание для человека – потеря смысла
жизни. Как много народу обращается сейчас в психологические
консультации с одной проблемой: «Я не знаю, для чего живу».
Протоиерей Иоанн Гончаров пишет: «Понятия бессмысленности
и смертности тождественны, потому что смысл жизни человека
обретается только в вере в Бога». Это надо учитывать, делая ставку лишь на земное благополучие. Без веры в Бога человек попадает в сильнейшую зависимость от временных благ, что делает
его уязвимым перед лицом неопределенностей нашей земной
жизни. Деньги, власть, друзья, здоровье – все это может в одночасье исчезнуть. Во что тогда остается верить человеку? Нам дана
свобода – свобода выбора. Но, выбирая преходящее, невечное,
мы теряем несоизмеримо больше – свою душу.
Как никогда вера нужна человеку в дни испытаний. Все мы знаем
про ценность здоровья. Но лишь тот, кто прошел через испытание болезнью, тем более смертельной болезнью, и вышел из него
победителем — именно такой человек и его близкие смогут рассказать вам, что такое настоящее чудо. Чудеса — это и снисхождение к человеческой немощи. Господь не попустит чуда, которое
может навредить человеку или принудить его уверовать в силу
Божию. Господь не совершает чуда, когда это может стать насилием над свободной человеческой волей или неполезно для просящего. Но чудо даруется тем, кто верит в Исцеляющего любую
болезнь, Спасающего каждого человека и по безмерной Своей
любви Отдавшего жизнь за человеческий род. И явление цельбоносного образа «Всецарицы» именно в наше время — это знак
нашей неоставленности Господом, символ, дающий понимание
того, что в каждом испытании Бог посылает человеку утешение
и надежду.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ
Рыжкова Елена Ахметгареевна,
Курганская область, многодетная мать-одиночка, 4 детей
Получили от вас посылку, за которую огромное спасибо. Даже не верится, что
есть еще добродушные люди, которые готовы помочь в трудный час. Для нас это
огромная поддержка в такое трудное время. Все надеемся, что, может быть, гденибудь примут на работу, но пока никаких прояснений не видно, наоборот одни
сокращения. Надеемся на лучшее, а оно все хуже и хуже. Нам еще одна семья
выслала продукты, простынь, полотенце, мыло, конфеты детям. Мы им тоже написали ответ и благодарность от нашей семьи. Всё-таки есть еще сердобольные
люди, которым небезразлична судьба людей, находящихся в трудной ситуации.
Спасительница Вы наша! Получили вашу газету, какое святое дело Вы делаете!
Вы, наверное, самим Господом Богом посланы на землю, чтобы помогать таким,
как мы.
Илларионова Татьяна Викторовна,
Омская область, мать-одиночка, 2 детей
Когда получили посылки, младшенький так обрадовался новым сапожкам! Теперь на улицу собирается, говорит: «Дайте мои красивенькие сапожки». Спасибо
вам за духовную литературу, к нам приходят соседки, берут книжки почитать,
кто-то переписывает молитвы. Тепла и мира вашему фонду и вашим семьям.

Эти семьи получили помощь.
Но это не значит, 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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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя
отказался и исповедовал себя христианином,
уже при правителе исцелив больного именем
1169 г. освященный собор Святой Горы Господним. Максимиан рассердился и велел
Афон отдал русским инокам обитель во жестоко наказать непокорного Пантелеимоимя святого великомученика Пантелеи- на. Перед мучениями святому было явление в
мона. С тех пор монастырь и ведет свою исто- виде пресвитера Ермолая, который укрепил его.
рию как оплот русского православия в Уделе Великомученика Пантелеимона повесили на
Пресвятой Богородицы. Но особенно почи- дереве и рвали железными когтями, обжигали
тание святого великомученика Пантелеимона свечами, потом растягивали на колесе, бросали
возросло на Руси в XIX в., когда он праздновался в кипящее олово, ввергали в море с камнем на
шее. Но он чудескак Царский День, поным образом остаскольку совпадал с днём
вался невредим, а
рождения Императрицы
орудия истязаний
Марии Александровны.
разламывались
в
Сохранилось даже неруках палачей.
сколько проповедей на
Тогда
Пантелеиэтот день святого прамона
бросили
на
ведного Иоанна Кронрастерзание диким
штадтского, в которых о.
зверям в цирке. Но
Иоанн именует великомузвери ласкались к
ченика «олицетворенным
нему и спешили
милосердием». Тогда же
коснуться руки свяиконописцы со Святой
того. Зрители подГоры Афон, работавшие
нялись с мест и став мастерских Русского
ли кричать: «Велик
Свято-Пантелеимонова
Бог христианский!»
монастыря и его скитов
В то же самое врена Афоне прославились
мя предстали перед
на всю Россию. Почти все
судом пресвитеры
паломники увозили с соЕрмолай, Ермипп
бой списки с образа свяи Ермократ, учитетого греческого письма
ля Пантелеимона.
как благословение Святой
Все трое твердо исГоры. И не было уголка по
поведали свою веру
всей нашей стране, куда
в Спасителя и были
не довезли бы богомоль- Святой великомученик и целитель Пантелеимон.
День памяти — 27 июля.
казнены на глазах у
цы святой образ.

Марина Анохина

В

ПАНТЕЛЕИМОН — значит всемилостивый
Великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и назван был Пантолеоном. Его
мать Еввула была христианкой, но умерла рано,
когда Пантолеон был еще подростком. Отец его
исповедовал языческую веру. Он отдал юношу в
начальную языческую школу, окончив которую
молодой человек начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина и стал известен императору Максимиану. Но подающему большие надежды целителю
не суждено было стать придворным врачом:
Пантелеимона ввел в свой дом священник Ермолай, святой старец, провидевший духом, что
этот юноша будет великим угодником Божиим.
Ермолай открыл молодому врачу, что можно
лечить именем Господа Иисуса Христа, показал,
как исцеляются больные и воскресают мёртвые.
Юноша с радостью внимал священнику, и в его
памяти всплывало все слышанное в детстве от
матери. Однажды, возвращаясь домой, он увидел
ребенка, умершего от укуса ехидны. И он решил
проверить, так ли велик Бог христианский. Он
слезно помолился Господу, и ребенок воскрес.
Господь сотворил чудо, а Пантолеон уверовал.
Юноша был крещен старцем Ермолаем и стал
ревностным христианским врачом.
Пантелеимона удручало, что его отец не верит
истинному Богу, а поклоняется идолам. Но он
помнил о том, что надо чтить родителей, и не
выбрасывал из дома изображения языческих
богов. Мудрым юноша был не по годам: беседуя
с отцом, Пантелеимон постепенно подводил его
к таким вопросам, на которые тот не мог найти
ответов, и постепенно начал разочаровываться
в своих богах. Однажды Пантелеимон совершил
исцеление слепого, всего лишь призвав имя Иисуса, чему свидетелем был отец молодого врача.
Тогда прозревший человек и Евсторгий уверовали во Христа. Когда же отец Пантелеимона
умер, молодой врач унаследовал большое имение и начал помогать ближним. Его называли
безмездным врачом, так как он не брал платы
ни с кого, чем очень рассердил других целителей. Пантелеимон посещал больных и убогих,
ходил по тюрьмам – лечил и раздавал щедрую
милостыню; он воистину показал себя Пантелеимоном – всемилостивым, являя всем милость.
И вот на Пантелеимона поступил донос. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и
принести жертву идолам. Но отважный юноша
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измученного молодого врача.
Император уговаривал святого, грозил ему, но
Пантелеимона уже было не сломить. Юношу
привязали к масличному дереву, один воин замахнулся мечом, но орудие расплавилось от
молитвы святого и стало мягким. Тогда же раздался Голос с Небес, и многие палачи уверовали
и отказывались продолжать свое дело. И тогда
сам Пантелеимон велел им продолжать. Когда
мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. Маслина, к которой был привязан святой,
в момент его смерти покрылась плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во
Христа. Слуги Пантелеимона видели его казнь
и слышали Голос с Неба. Они описали его страдания, поведали о кончине святого великомученика.
После того, как святой был обезглавлен, один
человек собрал в пузырек частицы его крови.
В какое-то время святыня попала в реликварий
Римских пап, поскольку в начале XVII в. была
подарена папой Римским Павлом Пятым (16051621 гг.) Иоанну Суниге, вице-королю Испании
в Неаполе. Жена Иоанна Суниги подарила святыню королевскому монастырю Воплощения
Господня в Мадриде, поскольку туда в 1611 г.
поступила ее единственная дочь Альдонса. С тех
пор верующие могут один раз в году – 26 июля
– в день святого Пантелеимона по Григорианскому календарю видеть, как кровь становится
жидкой. Это чудо в Мадриде повторяется каждый год. С 1993 г. запрещено прикладываться к
святыне, можно лишь наблюдать его через телевизионную систему. И все равно в этот день в
монастыре собирается огромное количество
верующих паломников.
Честные мощи святого Великомученика
Пантелеимона находятся в Русском СвятоПантелеимоновом монастыре на Афоне. И в
1996 г. ковчег со святыми мощами торжественно привозили на поклонение в нашу страну. Тысячи паломников ехали со всех городов и весей,
чтобы поклониться в храмах, где мощи в тот момент пребывали. По многу часов выстаивали на
жаре люди, чтобы приложиться к святыне. Это
было в пору моего воцерковления, но я хорошо
помню, как стояли стар и млад в бесконечных
очередях, как пели и читали акафисты в часы
ожидания, как приносили множество детей, какое это было радостное событие для всего возрождающегося православного общества.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Крюкова Наталья Николаевна,
Иркутская область, мать-одиночка 2 детей:
Екатерина 1993, Алексей 1995
У меня случилась семейная драма. Муж по работе часто ездил в город Зима и там нашел
себе другую пару. Сбежал от нас, как дезертир, ночью. У нас был семейный шок, до болезни.
Осталась я одна с дочкой и сыном. Мы все надеялись, что он вернется в нашу семью, но напрасно. От алиментов стал скрываться. Я работаю в школе техничкой, зарплата маленькая.
Что я могу купить на эти деньги? Ни детям в школу, ни нормально поесть. Прошу Вас очень:
помогите!!! Я не могу себе позволить с получки купить фруктов, уж не говорю о колбасе. Как
мне их поднять на ноги? А дети у меня очень хорошие. Почетные грамоты у них есть.
Воронова Ольга Анатольевна,
Алтайский край, мать-одиночка 2 детей, один несовершеннолетний:
Алексей 1995
Я — вдова, умер мой муж от рака. И я осталась с двумя детьми и мизерной зарплатой. Живется нам очень трудно. Правда, дочь уже взрослая, но я часто болею, много разных болячек. А
сын получает пенсию. Нам нужна хоть какая помощь, не откажемся ни от чего. Сейчас копаемся в огороде, надо готовиться к зиме. Страшно вспомнить эту зиму: морозы -45, деньги все
уходят на топливо. Сын поступил в лицей на физмат, будет учиться 2 года. Я очень вас прошу,
не оставляйте нас, пожалуйста, без вас нам не выучиться и не выжить. Сейчас готовимся к
зиме, нужно закупать топливо. Из одежды нам нужны Алеше джинсы, спортивные штаны,
футболки, носки, еще шапку на зиму, куртку, для учебы нужны канцтовары, и что-нибудь для
дома. Прошу вас, помогите, не бросайте нас, храни вас Господи!
Макарова Виктория Алексеевна,
Новосибирская область, многодетная семья 5 детей, четверо несовершеннолетних: Евгений 1995, Кристина 1996, Елена 1999, Иван 1999
Прошу Вас оказать помощь моей семье. Имею 5 детей, 4 несовершеннолетние. Мы нуждаемся: одежда для мальчиков (кофты, брюки, куртки, футболки, кепки, шапки); одежда для
девочек (юбки, кофты, куртки, пуховики) , брюки наши девочки не носят; обувь для всех
(сапоги, кроссовки, босоножки, сланцы); средства гигиены; школьные принадлежности; постельное белье; продукты. В моей просьбе прошу не отказать. Заранее сердечно благодарю!
Проблем хватает, потому что зимы у нас очень суровые, две недели были морозы до –40С и
больше, а это значит, что простыть — не проблема. То мы гриппуем, то кашляем. Слава Богу,
что есть добрые люди! То куртку пришлют, то пуховик, то валенки, то пряжу.
Майер Светлана Вячеславовна,
Новосибирская область. Многодетная семья 4 детей: Геннадий 1999, Анатолий
2002, Елизавета 2005, Ксения 2011
В данный момент нам очень тяжело с продуктами, просто не на что
купить. Иной раз встаю и не знаю, чем кормить детей, галушек наделаю
— 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 область, многодетная семья 4 детей: Ильдар 1993,
Рушан 1997, Айдар 1998, Диля 2006
У нас сейчас такой период — мы остались без работы. У нас своих четверо детей и еще у
меня живет сестренка. Мне очень нужна Ваша помощь. Нам так сейчас тяжело — ни денег,
ни работы. Хорошо еще, что корова доится. Была прялка — сломалась. А чтоб купить, денег
нужно. И долгов куча, не знаю, как жить. Вот и хочу у Вас просить помощи. На Вас одна надежда. У детей нет одежды и обуви. Рушану нужна теплая куртка и обувь, Айдару обувь, Диле
— теплые штаны, была бы пряжа, я сама бы связала. Хотелось бы научиться вязать кофты, но
нет литературы. У меня вообще нет одежды, т.к. я поправилась. Обращались в соцзащиту за
помощью, чтобы починить дом, но они сказали, что помогают тем, у кого 5 детей. Свекровь
осталась одна, свекра похоронили, у него был рак легких. От вязания у меня уже зрение
плохое, муж мучается со спиной и ногами. В общем, вы для нас — только одна радость.
Крылова Елена Александровна,
Владимирская область, многодетная мать-одиночка 3 детей:
Ева 2007, Тимофей 2008, Савелий 2008
Очень прошу Вас ради Господа нашего: помогите мне воспитать
деток! Я бы очень хотела, чтобы Вы и дальше нам помогали, ведь
на малышей идут очень большие расходы, средств катастрофически не хватает. Я работаю, дети ходят в садик, мама сидит
дома, папа временно вышел на работу, охраняет, пока совсем не
закрыли предприятие, з\п та же. Сейчас мы очень 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, стиральная машина.
Мажиева Зарема Висхаевна,
Саратовская область, многодетная мать-одиночка 3 детей:
Заира 2002, Таира 2005, Изат 2007
Живу одна, воспитываю одна троих детей, живем мы только на детские пособия. Прошу Вашей помощи. Работы нет, еле плачу за квартиру, на продукты денег не хватает. Я вас очень прошу, помогите нам
ПРОДУКТАМИ, одеждой и хотя бы пришлите один комплект постельного белья. Больше мне обратиться некуда. Дай вам Бог здоровья и
всех благ.
Внмание! Под опекой фонда более 1010 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

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Ем у открылась глу бина откровенья

Святой пророк Иезекииль.
День памяти — 21 июля.

Юцкова Елена Максовна,
кандидат психологических наук
3 августа — день памяти
пророка Иезекииля

М

олодой священник, сын священника,
родившийся в Иудее в роду Левина в
VI в. до Рождества Христова, часто в задумчивости стоял на берегу реки Ховар. Он был
пленен и уведен в Вавилон из своего родного
города Сарира войсками вавилонского царя
Навуходоносора во время его второго нашествия на земли израильтян. Участь Иезекииля
в далеком Вавилоне была нелегкой, но скорбел
он не о себе и молился не о собственном благе.
Иезекииль тяжело переживал невольную разлуку с родиной, несчастья и разрушения Иудеи,
думал о своем народе, о том, какое будущее
ожидает его.
Сила духа, чистота помыслов и глубина религиозного чувства, искренность и страстность
веры в Господа, размышления об истинной

вере и жаркие молитвы – так проводил он
свои свободные часы. И был избран Господом, пославшим через него людям видения
и пророчества, наполненные глубочайшим
смыслом. Однажды в хмуром темном небе
Иезекиилю предстало необычное грозное и
торжественное явление: он увидел сияющее
облако, в середине которого был пламень. А в
пламени появилось подобие движимой Духом
колесницы и четыре необычных крылатых
животных, имевших каждое по четыре крыла
и четыре лица: человека, льва, тельца и орла,
поддерживающие подобие престола. Перед
ними были огромные колеса, усеянные очами.
Наверху сиял божественным светом кристаллический свод, а под сводом находилось подобие блистающего престола из сапфиров. На
престоле Иезекииль узрел сияющее «подобие
человека», окруженное радугой.
Глубоко был потрясен этим молодой священник: «Увидев это, я пал на лице свое, и слышал
глас Глаголющего, и Он сказал мне: «Сын человеческий! Стань на ноги твои, и я буду говорить
с тобою»… И было ко мне слово Господне». И открылось Иезекиилю подобие славы Господней.
И избрал его Господь пророком своим, вразумляющим сынов человеческих от имени Своего.
Могучий старец с немного всклокоченными
темными волосами в просторном красноватооранжевом одеянии с грозным взглядом, резко
повернувшийся и вглядывающийся вдаль, сжимая в руке свиток с пророчеством, полученным
от Господа. Лицо и взгляд, полные смятения, исступления, страсти веры, внутренней одухотворенности и силы воли.
Таким увидел пророка Иезекииля великий Микеланджело, создав один из самых патетических образов Сикстинской капеллы, невольно
притягивающий к себе внимание, выделяющийся среди других многочисленных библейских
персонажей фрески. Возможно, именно таким
и стал пророк к концу своей земной жизни. А
призван был Иезекииль Господом еще молодым, в возрасте около 30 лет, и в течение 22 лет
продолжалось его пророческое служение, от-

крылись ему многие видения, и о многом были
пророчества его.
Пророк Иезекииль почитается одним из самых
значимых пророков, упоминающихся в Священном Писании, по силе, глубине и масштабности провозглашенных им пророчеств и видений, содержащихся в них глубочайшем смысле.
Пророчества Иезекииля записаны в книге, которая включена в Ветхий Завет и входит в состав
сборника «Великие пророки».
Уже в первом своем дарованным Господом видении, описанным выше, пророк узрел прообраз
воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы
Марии, явившейся Престолом Божиим. Четыре
животных символизировали четырех евангелистов: Иоанна, Луку, Марка и Матфея, учеников
и спутников Иисуса Христа, колеса с очами +
континенты и страны мира с населяющими их
народами земли, где восторжествует христианское вероучение.
Особо значимы для православия два видения
Иезекииля: о Храме Господнем, исполненном
славы, и о сухих костях на поле, которым Дух
Божий даровал новую жизнь. Видение о Храме
признается прообразом освобождения рода
человеческого от работы вражией и устроения
Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой
Девы Марии, именуемой пророком «вратами
затворенными», которыми прошел только один
Господь Бог. Сухие кости воспринимаются как
прообраз всеобщего воскресения мертвых и
новой вечной жизни, искупленных Крестной
смертью Господа Иисуса Христа.
Пророк предсказывал царство Мессии, его посещали видения об отделении нечестивых от
любящих Бога. Святитель Димитрий Ростовский обращал внимание православных на слова
пророка о силе веры и покаяния: если праведник согрешит, уповая на то, что Бог простит ему
за прежние заслуги, то умрет он в грехе, а если
грешник покается и умрет в покаянии — простятся ему грехи его.
Иезекииль был призван Господом на проповедь народу Израильскому: «Сын человеческий!

Первый Никейский собор
Владислав Сопов

К

кому обращаемся мы, когда встречаем трудности на пути
познания христианства? Можно взять в библиотеке книги
Отцов Церкви, можно обратиться к православной энциклопедии; если вопрос сложный и необычный, можно подойти в храме к священнику и побеседовать с ним. Все довольно
просто, а всегда ли было так? На заре нашей религии, в IV в.
н.э., когда римский император Константин Великий только что
запретил гонения на христиан, прекратил их бессмысленное и
жестокое истребление, тяжело было ищущему достичь Правды Господней. Естественно, никаких книг у простого народа
не было, первые храмы были отделены друг от друга сотнями
километров – не дойти простому путнику, а священников были
единицы. Да и сами священники были неискушенными в вопросах Учения. Всех волновал вопрос: где же Божья Истина? Какое
из многочисленных христианских и околохристианских учений
верно, какое приведет верующего к спасению, а какое погубит?
Нужен был некий эталон, некое универсальное мерило, которое
бы указывало путь и священнику, и простому новообращенному к истинной Вере. Сотни лет уйдут на обретение такого мерила, настоящего Святого Закона. Но начало этому великому делу
было положено в маленьком городке Никее (ныне – Изник в
Турции) на Первом Вселенском Соборе в 325 г.
Познание азов нашей веры было вдвойне трудно для римлян IV
в. Дело в том, что прежняя религиозная система их, как и любая
другая языческая вера, была построена на культе многих богов.
Богом торговли был Меркурий, богом войны – Арес, богиней
семейного очага – Веста. Отношения люди с богами строили по
принципу «я даю, чтобы ты дал». Принесешь жертву Меркурию
– состоится сделка, забудешь перед походом задобрить Ареса – жди поражения. Очень простая и рациональная система.
Но над множеством этих богов (об их количестве можно судить
по тому, что у римлян была богиня первого крика младенца и
бог последнего вдоха умирающего) стоял высший культ – культ
императора. Начиная со II в. нашей эры, с императора Домициана (одного из самых свирепых гонителей христиан), правитель
Римской империи именовался не иначе как «Dominus et deus» –
«Хозяин и Бог». Таким образом, он был одновременно и богом,
и верховным жрецом — ходатаем перед Меркурием, Дианой,

Картина «Первый Вселенский Никейский Собор».
Художник Суриков В. И., 1876 г.

Юпитером, — и обожествленным правителем. Такая двойственная система: с одной стороны у римлян боги, с другой –
император, стоящий как бы над ними, и общающийся с ними.
Но христианство перевернуло их мир. Отныне языческие боги и
жрецы были оставлены, над всем стоял Триединый Бог – Всеблагой и Универсальный, заменивший всех прежних божеств.
Учение о Троице вообще было непонятно простым римлянам:
как это – три сущности одного Господа Бога? Мало того, этот
Бог вообще не требует себе подношений, крошечная свеча в
храме – единственная бескровная жертва, скорее не дар, а символ. А император вообще не у дел, обычный смертный человек,
«Кесарю кесарево, Богу Богово». Непросто было римлянам понять и принять это. «На помощь» пришли ложные советчики,

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям
непокорным…Вразумлять будешь их от Меня.
Не бойся их и не страшись перед лицом их».
Пророк много лет нес это служение своё, и
было оно тяжким и опасным. Сообщал Иезекииль народу о своих видениях будущего израильтян: об осаде Иерусалима и падении города,
разрушении храма, пленении царя Седекии,
изгнании народа со своей земли. Он возвестил
народу о предстоящих испытаниях за заблуждения в вере и отступничество от истинного
Бога. Он говорил и о возвращении израильтян из плена, наступлении лучших времен. Не
страшась гнева и недовольства знатных иудеев,
яростно и последовательно обличал пристрастие к язычеству и поклонению идолам, лицемерие знатных.
На многие годы пророк Иезекииль стал духовным вождем пленных израильтян. Он имел дар
чудотворения и помогал народу своему. Пророк
однажды спас группу пленных израильтян от
разбойников. Спасая людей от преследования
Халдеев, он разделил воды реки Ховар и евреи
перешли на другой берег. Во время неурожая
молитвой умножил он пищу, и люди избежали
голодной смерти.
Но пророк принял мучительную смерть от рук
тех, кого обличал в неверии, в приверженности
язычеству и идолопоклонстве. По приказу одного из иудейских князей пророк Иезекииль был
привязан к диким лошадям и разорван на части.
Благочестивые израильтяне собрали останки
пророка и похоронили их на поле Маур, около
города Кифль южнее Багдада в усыпательнице
Сима и Арфаксада, прародителей Авраама. До
сих пор его могила является местом паломничества людей разных конфессий. Чтут пророка
Иезекииля и христиане, и иудеи, и мусульмане
(под именем Зуль-Кифль).
Иезекиилю открылась глубина откровения, и
пророк до конца оставался верен Богу и своему пророческому служению. Он бесстрашно и с
любовью нес свой земной крест. Православная
Церковь чтит день памяти Святого пророка Иезекииля.

сами впавшие в заблуждение – ересь – и тянущие за собой других, все дальше и дальше. Так, некий священник Савелий еще
в конце III в. объявил, что Отец, Сын, и Святой Дух – это три
равных Бога, своего рода христианский пантеон. Возвращалось
многобожие – римляне с радостью приняли его: простая, понятная, знакомая система. С этой же целью строил свое учение
и Арий Алксандрийский – еретик, осужденный на Никейском
соборе. Он утверждал, что Иисус Христос – это «бог с маленькой буквы», низшее, сотворенное существо, а Бог-Отец – истинный Владыка и Создатель. Это было ещё ближе и роднее для
римлян: у них всегда были высшие боги (Юпитер, Юнона, Арес),
а были и низшие – божества водоемов, холмов, садов. Поэтому
слабые в вере, новообращенные христиане Рима, Александрии,
Антиохии всеми силами цеплялись за еретические речи и тексты Ария и ему подобных. Необыкновенно талантливый проповедник, Арий привлек на свою сторону массу последователей.
Отныне ждать становилось просто опасно: ещё немного – и на
истинных христиан обрушились бы гонения ещё хуже языческих. Нужна была воля.
И воля, спасшая веру, пришла с совершенно неожиданной
стороны. Император Константин, принявший от друга Ария
епископа Евсевия христианство арианского толка, приказал
созывать собор, дабы решить насущные богословские вопросы. Собор был открыт в июне 325 г. в Никее, на него приехали
318 епископов со всей Империи, из Крыма, Армении, Персии, с
Кавказа. Среди прочих приехали особо почитаемые святители
Николай Мирликийский и Спиридон Тримифунтский. Согласно
преданию, именно чудо, сотворенное свт. Спиридоном известило собравшихся о Божьей воле в установлении истинного христианства. Святитель взял в руки глиняный черепок со словами
«Бог, как и этот глиняный черепок, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог
Дух Святый». Вскоре из горшка показались языки пламени, потекла вода и, наконец, образовалась глина. Арий был повержен.
Памятником победы истинного православия над ересью стал
Никейский символ веры, чтимый христианами и по сей день,
первый свод правил нашей веры. И глубоко символично то,
что торжество православия пришло в Рим по воле императора
– арианина. Его, а вслед за ним и всех отпавших, пригласил в
лоно Своей церкви Господь Бог. Именно поэтому Первый Никейский собор чтится всеми, кто носит крест – православными,
католиками, протестантами, монофизитами. Первый Вселенский Собор — он как высокий маяк осветил путь к христианству сомневающимся и дал опору уверовавшим.

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

Из Рима
в Новгород
за 3 дня

Роман Сергеевич Мелик-Саркисян

Анна Захарова
16 августа — день святого Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Отдавшись
Божьей воле, ничего не побоявшись, покинув
свои родные места, Антоний обрел вторую
Святой преподобный Антоний Римлянин.
родину и стал русским святым.

П

реподобный Антоний родился в 1067 г. в Риме в семье горожан. В детстве воспитывался по христианским законам. В юности преподобный Антоний изучил
богословие Восточной Церкви и творения святых отцов. После смерти родителей, Антоний в 17 лет решил принять монашество и покинуть Рим. Часть своего наследства он раздал нищим, а другую заколотил в бочку и бросил ее в море. Предавшись
Божьей воле, Антоний отправился по обителям, в одном из которых он принял монашеский постриг и прожил там 20 лет. Покоряя плоть свою духу «терпением, постом и
частыми молитвами», очищая «слезами душевное око», просвещая «ум бесстрастием»,
украшаясь «Божественным смирением», он достиг высокой святости.
После того как начались гонения православных со стороны латинян, святому пришлось скитаться с места на место. Однажды, на пустынном берегу моря, Антоний наткнулся на большой камень, на котором прожил год в посте и молитве. Но случилась
страшная буря, которая оторвала камень от берега и понесла его вместе со святым в
море. Антоний не испугался, он предался воле Божьей. Камень чудесным образом понесло по водам; переплыв море, он вошел в устье реки и в канун праздника Рождества
Пресвятой Богородицы остановился на берегу реки Волхова близ села Волховского,
в трех верстах от Новгорода. Утром преподобного Антония обнаружили жители села.
На все их вопросы мужчина отвечал поклонами, так как не знал русского языка. Через
несколько дней святой отправился в Новгород, где с Божьей помощью встретил человека, который знал латинский, греческий и русский языки. Пообщавшись с ним, преподобный узнал, в какой стране он находится. Святой Антоний был очень удивлен, что
попал на русскую землю. Вместе со своим рассказчиком преподобный вошел в собор
Святой Софии. Побывав в храме, святой Антоний вернулся на свой камень. Окрестные
жители стали приходить к нему за благословением. У них преподобный и научился
русскому языку. Затем Антоний отправился в Новгород к святителю Новгородскому
Никите, чтобы рассказать о своем прибытии. Святитель предложил Антонию жить при
кафедре, но святой отказался. Через некоторое время сам Никита побывал у преподобного. Осмотрев место, на котором стоял камень, святитель дал благословение на
постройку монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
На следующий год рыбаки ловили рыбу и вместе с рыбой поймали бочку, брошенную
преподобным Антонием в море на родине. Рыбаки отказались отдавать ее святому. Тогда Антоний предложил сходить к судьям. Мужчина рассказал, что находится в бочке:
преимущественно священные сосуды и иконы. После этого, Антоний получил свою
бочку, а на имевшиеся в ней деньги купил у новгородских посадников землю вокруг
монастыря, село и рыбные ловли. С годами обитель преподобного благоустраивалась.
Вместо деревянных храмов были воздвигнуты каменные. В 1117 г. был заложен каменный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который освятил епископ Новгородский Иоанн в 1119 г. Не позднее 1125 г. этот храм был расписан. В это же время
была построена каменная трапезная, при которой позднее соорудили храм в честь
Сретения Господня. В 1131 г. преподобный Антоний по желанию братии обители был
поставлен игуменом монастыря. Шестнадцать лет он управлял обителью. Преподобный Антоний мирно почил 3 августа 1147 г. и был погребен епископом Новгородским
Нифонтом в монастырском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Храм Рождества Пресвятой Богородицы деревни Макаровской
Няндомского района Архангельской области находиться на
острове Погост Мошинского (Никольского) озера.

Храм был освящён в 1822 г. и стал одним из любимых храмов жителей.
В начале ХХ в. храм разрушен. Могилы на погосте разорены.
В 2006 г. началось возрождение святыни. За три года перекрыта крыша, восстановлен
свод, частично сделаны полы, поставлены купола и кресты. Люди окрестных деревень
радуются и ждут возрождения жизни храма. В духовном окормлении особо нуждаются близрасположенные школа и детский дом. У прихода нет спонсоров. Средства
собираются по крохам.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:
Расчётный счёт: 40703810615010000008
Наименование организации: Приход Свято-Никольского храма
д. Макаровская, Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ СЕВЕРГАЗБАНК г. Архангельск
БИК 041117903
КС 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).
У батюшки шестеро деток. Помогите, пожалуйста, канцтоварами к школе!
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Соловки – это не просто группа островов в югозападной части Белого моря, практически незаметная на карте. Это своего рода символ русской
истории, крестного пути России – даже несмотря
на свою географическую отдаленность. Соловки
– это колыбель русской духовной жизни и родина
многих людей, оказавших непосредственное влияние на ход русской истории. Каждый год сюда стекается огромное количество паломников, послушников, туристов, которые хотят познакомиться с
неописуемой красотой северных краев и своими
руками прикоснуться к святому.
Это необычайно красивое место. Летом здесь можно увидеть белые ночи, потрясающе яркую зелень

к монастырю. В 1854 г., во время Крымской войны,
когда английские суда в течение девяти часов обстреливали монастырь, соловецкая братия под руководством настоятеля, архимандрита Александра,
мужественно отстояла монастырь. Крепкие стены
монастыря приняли на себя удар пушечных ядер и
выдержали его. Что это, если не чудо?
Соловецкий монастырь был также и важным экономическим центром: в XVI — XVIII вв. его вотчины
простирались вплоть до Онежского озера. В них
монастырь вываривал соль, добывал слюду, жемчуг, железную руду, ловил морского зверя и рыбу.
После секуляризации монастырских земель в 1764
г. началось интенсивное развитие хозяйства на
островах. Территория Соловецкого архипелага достигла очень высокой степени благоустройства.

Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

трав и мхов, зимой – северное сияние. Здесь есть
такие прекрасные места, как дамба на Большой
Муксалме, словно уходящая в небо, чудесные Филипповские садки, Секирная гора с храмом-маяком,
мыс Ребалда, древние лабиринты на Большом
Заяцком острове и много чего еще. Но главное,
ради чего стоит отправляться в такую даль, – это,
конечно же, Спасо-Преображенский монастырь.
Основанный в 1436 г. преподобными Зосимой, Савватием и Германом, монастырь со временем стал
одним из самых известных и почитаемых в России.
Глубоко почитаемы имена Анзерских чудотворцев
Елеазара и Иова, а также святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, прожившего
почти 30 лет в Соловецком монастыре. Филипп
очень много сделал для его укрепления и процветания. Став митрополитом, он самоотверженно
сражался со злодеяниями опричнины и принял мученическую смерть. Из соловецких пострижеников
вышли два патриарха – Иоасаф I (1634 — 1641 гг.)
и Никон (1652 — 1658 гг.).
Монастырь много сделал для просвещения язычников на окраинах России. Одним из выдающихся
подвижников Крайнего Севера был соловецкий постриженик архимандрит Феодорит Кольский. За
свою долгую 90-летнюю жизнь он привел к христианству тысячи лопарей (саамов). Большой заслугой
Соловецкого монастыря было распространение в
Поморье грамотности и ремесленных знаний.
Соловекий монастырь был не только духовным, но
и культурным центром. Он обладал одной из лучших библиотек, где хранились, переписывались и
создавались новые произведения. Монастырская
ризница была хранилищем богатейшего собрания
древних икон, облачений, богослужебных сосудов,
предметов древнерусского искусства.
Начиная с конца XVI в., монастырь становится защитником северных рубежей России. Многие его
настоятели проявили себя настоящими политиками и государственными деятелями. При настоятеле
игумене Иакове (1581 — 1597 гг.), ученике святителя Филиппа, была построена каменная крепость;
игумен Антоний показал себя настоящим патриотом и преданным защитником интересов России:
благодаря ему была спасена от шведов Соловецкая
обитель и все Поморье. Поморские стрельцы и крестьяне неоднократно одерживали победу в военных столкновениях, что внушало шведам уважение
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После прихода к власти большевиков, в мае 1920 г.
монастырь был закрыт. Вскоре здесь было создано
две организации: лагерь принудительных работ и
совхоз «Соловки». На момент закрытия монастыря
в нем проживали 571 человек. Часть из них покинули острова, но половина решили остаться. Они
стали работать вольнонаемными в совхозе.
После 1917 г. советские власти положили глаз на
богатый Соловецкий монастырь и стали разорять
его многочисленными комиссиями. Варварски
обдирались оклады с икон, выковыривались из
митр и облачений драгоценные камни.
В конце мая 1917 г. произошел сильный пожар,
который длился три дня и нанес непоправимый
ущерб многим древним сооружениям монастыря.
В начале лета 1923 г. острова были переданы ОГПУ,
и здесь организовали Соловецкий лагерь Особого
назначения (СЛОН). Лагерю были переданы все постройки и угодья монастыря, запретили постройку
церквей – церкви использовались только для жилья, поскольку жилищное положение на острове
было очень плохое.
С этого момента начались кровавые страницы советской истории. Сюда попадали люди совершенно
разные: военнопленные, священники, ученые, уголовники и самые обычные люди, жертвы доносов.
Это было страшное время для Соловков: изматывающие работы на лесозаготовках, невыносимо
холодные ночи, когда люди укладывались спать
«штабелями», ложась друг на друга в несколько рядов. Это было время безжалостных пыток и
нескончаемых расстрелов. Здесь не действовали
никакие общественные законы, потому что здесь
было свое общество и свои законы, «лагерные».
Сейчас монастырь восстановлен, хотя реставрационные работы все еще продолжаются. Люди приезжают сюда для разных целей: кто-то в качестве
туриста, чтобы узнать что-то о самих островах; ктото в качестве паломника, чтобы набраться духовного опыта. Сюда приезжают множество художников,
чтобы запечатлеть необычайно живописную природу Соловецких островов. У каждого из нас свой
путь. Однако несомненным остается одно: ни один
человек, побывавший здесь, не останется равнодушным. Это святое место, где небо становится к
тебе ближе, до него можно дотянуться и всем существом своим ощутить вечность, проникающую
божественным светом в душу.
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты
Анастасия Куклей

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

27 августа исполняется 133 года со дня рождения Петра Николаевича Врангеля

П

ётр Николаевич Врангель родился в городе Новоалександровск Ковенской губернии, в дворянской
семье. Георгиевский кавалер, прошедший Русско-японскую и Первую мировую войны, он все же наиболее известен как участник Гражданской войны и один из главных руководителей Белого движения.
Из всех белогвардейский лидеров Врангель, пожалуй, самая противоречивая и неоднозначная фигура. В советские времена он, разумеется, выставлялся исключительно в неприглядном или комическом свете. Однако
и по сей день личность Врангеля вызывает самые различные суждения. Кто-то полагает, что он погубил белое дело и, по сути, проиграл войну; кто-то называет его защитником Отчизны – человеком, боровшимся до
последнего дня, даже когда безнадежность положения стала очевидной. Мы не станем судить. Так или иначе,
нет сомнений, что Врангель – личность яркая и неоднозначная – был человеком, вершившим историю.

«Черный б а р о н »
Убежденный монархист, февральскую революцию
Врангель принял без особого восторга. В октябре 1917
г. ушел в отставку, не желая сотрудничать с большевиками, и уехал в Крым, а затем на Дон, где вступил в Добровольческую армию. По поручению Деникина он командовал сперва 1-й конной дивизией, а затем конным
корпусом. Сторонник порядка и дисциплины, Врангель
пытался, было, пресекать грабежи и даже казнил нескольких мародеров, однако, поскольку мародерство
приняло невиданный размах, в конце концов, смирился и лишь пытался хоть как-то упорядочить раздел добычи.
В конце 1918 г., когда Добровольческая и Донская
армии были объединены под руководством генерала
Деникина и составили Вооруженные Силы Юга России, командование Добровольческой армией было
передано Врангелю. В начале 1919 г. Добровольческая
армия оказалась разделена на две части, и Врангель
возглавил Кавказскую Добровольческую. Именно в
этот период начались разногласия между Врангелем и
генералом Деникиным, по-разному понимавшим военные задачи. Врангель считал, что задуманное главнокомандующим наступление обречено, и, как показали
дальнейшие события, оказался прав. Однако в тот момент ему пришлось смириться и лишь добросовестно
Генерал барон П. Н. Врангель. Севастополь, 1920 г.
выполнять приказы. Ситуация усугублялась еще и тем,
что белые генералы имели очень разные политические
убеждения. Врангель был ревностным сторонником
монархии, в то время как Деникин стоял на более либеральных позициях. Врангель осуждал Деникина за
излишнее «миндальничание», полагая, что лавирование между разными политическими силами не доведут
до добра, и следует придерживаться единой твердой позиции. Разногласия генералов дошли до того, что
Врангеля едва ли не подозревали в подготовке переворота и бунта. В этих условиях он вынужден был подать
в отставку и переехать в Константинополь.
Впрочем, эта добровольная «ссылка» не продлилась долго. Ввиду постоянных военных неудач и непрерывного наступления красных на юг России, Деникин сложил с себя полномочия главнокомандующего и отказался от дальнейшей борьбы. Врангелю было предложено занять его место, и он «подхватил падающее
знамя», хотя, по-видимому, уже понимал, что дело проиграно. В 1920 г. Врангель становится главнокомандующим Вооруженными Силами Юга России.
С этого момента для большевиков Врангель сделался «врагом номер один». Его прозвание «Черный барон»,
которое Врангель получил за свою неизменную форму одежды (чёрную казачью черкеску), становится известным повсеместно.
Между тем, наступление большевиков продолжалось, и положение становилось все более безнадежным.
Оставив планы похода на Москву, Врангель надеялся укрепиться хотя бы в Крыму. Здесь он попытался
создать своеобразное государство, провести аграрную реформу, чтобы склонить местное крестьянское население на свою сторону в борьбе с большевиками. Однако эти попытки не возымели успеха. Тяжелейшее
экономическое положение Крыма, вынужденные реквизиции у населения, отсутствие поддержки со стороны
крестьян, казаков, рабочих привели Врангеля к краху. Спустя 8 месяцев Крымское государство прекратило
существование.
В 1920 г. после прорыва красных через Перекоп и захвата Крыма Врангель с остатками своих войск вынужден был эвакуироваться в Турцию. Его дело было проиграно.
После войны Врангель жил в Сербии, где написал свои мемуары о Гражданской войне. До последних дней
оставаясь убежденным монархистом, Врангель представлял правое крыло русской эмиграции. Именно он
создал знаменитый РОВС – «Русский общевоинский союз», – целью которого было сохранение офицерских
кадров для будущей борьбы.
Последние годы своей жизни Врангель провел в Брюсселе, где скончался и был похоронен в 1928 г. Впоследствии его прах был перенесен в Белград и торжественно перезахоронен в русском храме Святой Троицы.

Нам пишут

Дорош Оксана Ивановна,
Иркутская область, многодетная семья, 3 детей
Получили от вас посылку. Большое вам спасибо, мы были
рады. Такие у нас цены, что даже ребенку невозможно купить эти игрушки. Работать здесь негде. Везде отказывают,
а по безработице тоже не встать, там нужна справка, а ее
не дают. Хочу выразить вам и вашему фонду благодарность
за то, что вы нам так помогаете. Спасибо за посылку, Нина
была очень рада вашим подаркам на ее день рождения. Саша
в школе рассказывает, где он был, что он видел. Про зоопарк
рот не закрывает, все рассказывает, ему все очень понравилось, огромное вам спасибо за все. Даже не знаю, как вас благодарить, вы для нас
очень много делаете. Читаем ваши газеты, как много про вас хорошего пишут. Спасибо вам, что окрестили нашу семью, теперь мы все крещеные и посещаем нашу часовню. Нуждаемся в постельном белье, средствах гигиены, канцтоварах, школьных
книгах за второй и четвертый класс. Муж постоянно говорит, что без вашей помощи
мы не смогли бы Сашу свозить в Москву. Будьте все здоровы.
Ермакова Мария Николаевна,
девочка из малоимущей семьи, Пермский край
Нам пришла одежда, обувь, книги, продукты. Если бы вы
знали, сколько было радости. Сейчас девочки одеваются
прилично, нам такого никогда не купить. Большое спасибо
вам и фонду «Русская Береза» за то, что вы вселяете в нас
веру в лучшее. Спасибо от всей души. Нам даже из Америки была посылка. Вот туда письмо не написали, так как нет
адреса. Дай Бог всем здоровья и процветания. Очень много
информации прочитала в вашей газете. Оказывается, столько хороших людей живет вокруг. Хочется бесконечно выражать вам свою благодарность и удивляться силам, которые вы находите в себе для
свершения таких дел. Дай вам Бог всего наилучшего.
Плотникова Ольга Ивановна,
Пермский край, многодетная семья, 6 детей
Передайте всем благотворителям от нашей семьи огромное спасибо. Все вещи, которые нам выслали, подошли. Дети очень рады этим подаркам и остались довольны.
Байдошева Екатерина Леонидовна,
Республика Хакассия, многодетная мать-одиночка, 4 детей
Пишу благодарность вам и тем, кто помогает мне
и еще, наверное, многим другим. Выбиваю из государства всякую помощь. Посылка угодила прямо на
мой день рождения, так что мы пили чай с шоколадными конфетами. В газете вашей прочитала о
семье Петровой С. У меня хоть мамочка моя есть,
хоть чем-то поможет. Читала Светино письмо, аж
слезы навернулись на глаза, и я поняла, что значит
мамочка ,и какая я счастливая. Храни вас Господь. Спасибо вам за помощь и поддержку нашей семье, не представляю, как бы мы без вас жили.
Романова Любовь Петровна,
Новосибирская область, многодетная семья, 8 детей
Мы очень благодарны вам за ваше доброе и нужное дело. Мы уже больше 10 посылок
получили от разных людей и всё нужное и хорошее и, можно сказать, необходимое.
Это надо видеть, как дети радуются, особенно когда получают сладости (это для нас
дефицит). Благодарность Богу и Вам. Да благословит вас Господь ! Изменений нет,
только сын пришел из армии. Работает на временных заработках. Остались у нас те
же самые нужды, проблемы и головная боль: чем накормить детей и во что одеть.
Благодарим, что про нас не забываете и за газеты очень благодарны, за чуткое сердце. Читаешь газеты и ужасаешься, сколько много нуждающихся и мы оказываемся в
том числе, обидно, что государство мало заботится о многодетных.
Петрова Елена Алексеевна,
Оренбургская область, мать-одиночка, 2 детей, один инвалид (ДЦП)
Не знаю, какие слова благодарности писать. СПАСИБО ОГРОМНОЕ, что есть ваш фонд, без помощи нам пока не обойтись. Как
только получила посылку, сварила картошку с мясом (из тушёнки, которую Вы прислали), и всем семейством кушали. Большое
вам спасибо за то, что вы нас пригласили на лечение в клинику
остеопатии доктора Артемова. То, что произошло в клинике, дало
нам надежду на выздоровление, как жаль, что я раньше не знала
об этой клинике. Моя мама тоже заметила изменения у Вики после лечения. Отдельная благодарность Юрию Александровичу,
который подарил книгу «Ребенок с церебральным параличом»,
эта книга очень мне помогает в уходе за Викой и в ее развитии. Сейчас учу Вику жевать, различать тактильные ощущения,
воспринимать различные звуки с ассоциациями. Спасибо всем
сотрудникам фонда, ведь каждый из вас, так или иначе, помогал нам! Спасибо за
теплый кров, вкусное питание, мы ни в чем не нуждались, пока находились у вас!
Спасибо благотворителям, которые поздравили Лизу с днем рождения и прислали
подарки, это Вероника и Александр, Марина К., Игорь (прислал 2500 р. на покупку
велосипеда, уже купили и учимся кататься), Галина З., благодарю вас всех от всего
сердца, что устроили такой чудесный праздник для Лизы. Вы дали нам шанс, на пути
нашей победы с недугом, вы подняли нас с колен, дали силу и поддержку! Храни вас
Господи!

И еще новость в копилку чудес Божиих, свершенных при содействии «Русской Березы». Хочу поблагодарить за присланную в конце апреля иконку святых Захарии
и Елизаветы, освященную у их чудотворного образа. По вашим молитвам и молитвам святых, Господь
спустя 6 лет совместной жизни послал нам ребеночка, я сейчас на втором месяце беременности.
Евгения

Мартынова Елена Владимировна,
Иркутская область, многодетная семья, 4 детей
Получили посылку с подарками. От чистого сердца вам спасибо и низкий вам поклон, что не забываете нас. У нас все нормально, потихоньку расплачиваемся с
долгами. Также получили посылку из Покровского храма. Спасибо! Сердечное вам
спасибо за внимание и заботу, для нас это хорошая поддержка, отдельное спасибо
за духовную литературу, дети ее читают с удовольствием.

Недавно была в храме в Алтуфьево, увидела Вашу замечательную газету. Не смогла оторваться от чтения,
а в мозгу застучала мысль: надо помочь людям. Ведь если есть возможность – ее же надо использовать.
Ольга

Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Быть милосердным — значит делать все, что в наших силах

Иван Федоров.
Печатник из Москвы
Екатерина Голосова

У

крепление геополитических позиций России в царствование Ивана Грозного, миссионерская деятельность
на новых территориях, распространение выверенных
канонических текстов и необходимость сопротивления униатству поставили перед царем необходимость изобретения
способа создавать множество богослужебных книг. Монахипереписчики не справлялись с «госзаказом», их труд был долог и порождал множество расхождений в текстах. На Западе
же в это время было вовсю развито книгопечатание: Иоганн
Гуттенберг изобрел печатный станок, и книга становилась все
более массовой. И нужные царю для типографии люди нашлись.
Здесь возникают первые вопросы, до сих пор заставляющие
ученых пожимать плечами. Кто работал в прежней анонимной
типографии, выпустившей семь изданий без каких-либо выходных данных и титульных листов? Где точно она находилась? Как оказался в Москве Иван Федоров — бакалавр Краковского университета? Под чьим руководством он постигал
книгопечатание, если при царском дворе он создал печатный
станок по своим личным чертежам и собственноручно изготовил все литеры? Когда вообще он родился и был ли он православным по происхождению? Существуют версии о его литовском или белорусском происхождении, о его первоначальном
крещении в католическую веру... И только его настойчивое
самоопределение как «Иван, сын Федоров, печатник из Москвы» позволяет говорить о том, что он был истинно русским
человеком по самоощущению, гордился теми годами, что
проработал на Государевом печатном дворе.
Там он стал не только первым неанонимным печатником, но и
первым создателем русского печатного шрифта, первым наборщиком, первым корректором... по крайней мере, первым,
чье имя сохранила для нас история. И лучшим в свое время.
Он самолично вырезал маленькие деревянные заготовки под
буквы, не больше ногтя, потом заливал каждую металлом
много раз, пока она не становилась четкой. Сам шрифт, разработанный им на основе полуустава, соединял в себе аккуратную очерченность печатной буквы и красоту ручного письма.

В первой же изданной книге, «Апостоле», не найдено ни единой орфографической ошибки, опечатки, подчистки — не загадка ли? Наконец, размер страницы, близкий современному
формату А4, — гениальная наблюдательность в отношении
удобства чтения или случайность?
Уже через полтора года Федоров со своим верным помощником Петром Мстиславцем приступают к изданию второй книги
— «Часовника» («Часословца»), сборника повседневных молитв. Выпущенная с тем же шрифтом, но примерно в полтора раза меньшим форматом, она приобрела известность как
книга учебная, удобоносимая, хотя употреблялась и во время
богослужения. «Часовник» стал книгой до того востребованной в обществе, что в 1565 г. выдержал сразу два издания.
Единственный экземпляр первого хранится в Бельгийской
Королевской бибилотеке в Брюсселе, а от второго сохранилось не менее 6 экземпляров. От предыдущей она отличалась
не только форматом и новым стилем украшений, но и своим
предназначением — это была первая книга, ставшая не предметом культа, но доступным для широких масс русских людей способом обучиться грамоте на материале ежедневных
молитв. То, что помнилось наизусть, легко распознавалось на
листе, то, что было незнакомо, заучивалось с этого же печатного листа.
К сожалению, противников печатного слова нашлось немало,
и в первую очередь, те, чей труд не выдерживал конкуренции — монахи-переписчики. Массовость книги сказывалась
на стоимости, переписывание становилось невыгодным. Распространились слухи о бесовском происхождении печатного
станка. И, наверно, в этом контексте поджог мастерской выглядит если и загадочным, то вовсе не по причине мотивов людей, его совершивших. Горестно мастер расстается со своим
детищем, чтобы до конца своих дней создавать и вынужденно
покидать новые и новые «друкарни» («печатни») в литовском
Заблудове, украинских Львове и Остроге... Новые издания богослужебных и учебных книг, переезды, аресты имущества за
долги, жизнь на пожертвования простых людей — как жаль,
что и это уже не странно и вовсе не загадочно для нас. А ведь
Федоров известен не только усовершенствованием печатного
дела, но и изобретением складной многоствольной мортиры,
— так почему же он умер в 1583 г. почти нищим? В Музее
книгопечатания в Майнце причину финансовых неуспехов
великого книгопечатника и изобретателя видят в его перфекционизме. Он хотел добиться совершенства книги, в то время
как его преемники искали только ее дешевизны.

Памятник первопечатнику Ивану Федорову в Москве.

У памятника Волнухина в первую же ночь после его открытия
неизвестными (кем?) оставлен венок с надписью «Первому
мученику русской печати».
Впрочем, главная тайна его жизни — его предназначение от
Бога — вовсе не была для него неизвестной: «Но не земледелие дано мне в жизненный удел, владею не плугом, а искусством иных орудий, вместо хлебных семян сеять по вселенной семена духовные и всем по чину раздавать духовную сию
пищу». А знание своего места в жизни стоит многого, не так
ли? Оно и дало Федорову право остаться в истории великим
русским первопечатником.

Пророчество для атамана

Ермак Тимофеевич —
казачий атаман, исторический завоевательСибири.

Горелов Юрий Владимирович
XVI в. в нашей истории — это эпоха насилия,
деспотизма и жестокости. Не зря самого знаменитого русского царя того времени прозвали «Грозным». Но это также и небывалый
подъём Руси, расширение её границ, усиление
и укрепление государства. Именно в эти годы
начали складываться неразрывные ныне понятия «Россия» и «Сибирь». Это время, которое
можно назвать русским Эльдорадо – время начала великих географических открытий в Сибири. Был и легендарный герой того времени
– атаман Ермак Тимофеевич, о котором до сих
пор не утихают споры учёных.
В то время вольные казаки принимали участие в самых значительных военных событиях. Профессиональный воин, великолепный
военачальник, атаман Ермак около двадцати
лет служил «на государевой службе» на южной
границе России, отражая набеги крымских та-
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тар. Атаман Ермак принимал участие и в Ливонской войне, где его незаурядный военный
талант признавали даже враги – польские и
литовские князья.
В 1581 г., после окончания Ливонской войны,
атамана Ермака приглашают уральские промышленники Строгановы, как защитника
от постоянных нападений сибирского хана
Кучума (последнего осколка Золотой орды).
Именно в это время Ермак Тимофеевич встречается со «старцем» Ионой, который предсказывает атаману покорение больших земель.
Старец, странствующий монах, Иона кроме
духовного образования «имел духовный разум
и опыт, познавший козни дьявольские и твёрд
в искушениях». Он пользовался неограниченным доверием Ермака, практически стал его
духовным наставником. Кроме того, в войске
Ермака были ещё три священника, которые,
как могли, укрепляли боевой дух казаков.
Атаман Ермак Тимофеевич настолько сильно
проникся идеей защиты русского народа от
набегов Кучума и настолько сильно уверовал в
свою победу, что убедил купцов Строгановых,
вместо оборонительных действий, организовать поход на Сибирское ханство. И помощь
от Строгановых была получена – лучшее
стрелковое вооружение, которое можно было
найти в то время, продовольствие и людей.
Именно так, в 1682 г. начался поход, который
оказался переломным историческим событием для Северной Азии, да и для всей России.
Неимоверно труден был путь атамана Ермака
Тимофеевича: на стругах по рекам Каме, Чусовой, Серебрянке, переход через Уральский
хребет, наконец, зимовка – так готовил атаман
тыловую базу. Но самое главное – разведка и
налаживание хороших отношений с местным
населением. И Ермак добился практически
невозможного: в глазах местных вогульских

и остяцких племён он стал освободителем
из-под ига сибирского хана. Весной по реке
Тагил рать Ермака, насчитывающая чуть более полутора тысяч человек, вторглась в земли сибирского ханства. При столкновениях
с сибирскими татарами войско Ермака использовало очень своеобразную тактику, так
называемую «атаку в два захода». Сначала, до
сближения с противником, из глубины казацких рядов раздавались несколько залпов из
пищалей, нанося сокрушительный урон. Затем
в молниеносную атаку шла закалённая в боях
казачья пехота, и такой рукопашной схватки
татары не выдерживали и обращались в бегство.
В течение всего лета и начала осени отряд
Ермака Тимофеевича захватывают несколько
поселений и небольших городов Сибирского ханства, неотвратимо приближаясь к его
столице. В конце октября 1682 г. в излучине
Иртыша состоялась битва, решившая судьбу всей Сибири. Хан Кучум собрал довольно
большое войско, однако, большинство в нём
составляли воины из остятских, вогульских и
мансийских племён. И эта часть войска была
наименее боеспособна. Тем не менее, численностью татарское воинство превосходило отряд Ермака в несколько раз. Ермака вела вперёд вера в пророчество, а он своей харизмой и
с помощью священников настолько воодушевил свой отряд, что казаки были готовы жизнь
свою положить «за Веру, Царя и Отечество»…
И перед самой битвой в стане татарского войска происходит какое-то непонятное событие
либо природный катаклизм (к сожалению, летописцы описывают его очень расплывчато),
после которого боевой дух татарского войска
был окончательно сломлен, а в войске Ермака
восприняли это как знамение победы. У татар
только племянник Кучума Маметкул, командо-
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вавший конницей, сохранил какое-то подобие
управления и попытался атаковать казаков. Но
закалённые в боях русские воины выдержали
натиск, а залпы пищалей обратили конницу
в бегство. Вслед за конницей в панике бросилось бежать и всё войско хана Кучума. Атаман
Ермак Тимофеевич победоносно занял столицу Сибирского ханства.
Неудача в этом сражении оказалась гибельной
для Сибирского ханства. Атаман Ермак сделал
всё, чтобы поставить под свою власть соседние земли, очищая их от остатков орды. В этих
условиях атаман проявил себя недюжинным
дипломатом и политическим деятелем, установив с вогульскими и остятскими князьями
дружеские отношения, многие принесли даже
клятву верности Московскому царю. Этому
способствовала ненависть местных жителей
Западной Сибири к хану Кучуму. Весть о покорении Сибири была доставлена и царю Ивану
Грозному.
Три долгих года продолжалась сибирская экспедиция атамана Ермака Тимофеевича. Голод,
морозы, бои и потери товарищей не могли
сломить казаков, три года они не знали поражений. Но в одной из стычек с остатками орды
погиб сам атаман Ермак. Прошло несколько
лет после смерти Ермака Тимофеевича, пока
царские войска окончательно не разгромили
Кучума, закрепились в Сибири и построили
новую столицу края – Тобольск.
Атаман Ермак Тимофеевич вошёл в историю
и стал героем у различных народов как освободитель ещё и потому, что не покушался на
другие верования. У него хватило мудрости не
навязывать силой своей веры, не разрушать
языческих капищ и мечетей. Именно в этом
кардинальное отличие русских первопроходцев от западноевропейских, которые несли
свою веру в чужой монастырь огнём и мечом.
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Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

ПИСЬМА НАШИХ ДРУЗЕЙ

Разрушение Храма Господня
Юлия Владимировна Козлова

Р

аботы по расширению и перестройке Храма Господня начались около 20
года до н.э. и были полностью завершены только к 64 году н.э. уже при Агриппе II. Храм был освящен во второй раз. Хотя
Храм был почти полностью перестроен, его
не стали называть Третьим, а по прежнему
он носил название Второй Иерусалимский
Храм.
Вдвое была увеличена площадь Храмовой
горы, для чего возникла необходимость воздвигнуть подпорные стены. Одна из них, западная стена, сохранилась до наших дней и
известна нам как Стена Плача.
Дворец был построен из белого мрамора и
богато украшен. В Талмуде говорится, что

они оба убирались из Иерусалима. Первосвященники, опасаясь гнева народа, призвали Агриппу ввести войска в Иерусалим. Началось стихийное восстание, переросшее в
Первую иудейскую войну.
«Среди народа родилось движение в пользу перехода к римлянам. Одни продавали за
бесценок свои драгоценности, вырученные
золотые монеты проглатывали, чтобы они
не были найдены разбойниками, и бежали
в римский лагерь. Когда золото вновь появлялось наружу, они употребляли его на свои
необходимейшие потребности. Так большинству из них Тит позволил селиться на любом
месте в стране. Это еще больше подстрекало
осажденных к бегству. Но одновременно с
этим, бунтовщики старались воспрепятствовать побегу со стороны иудеев. Еще ревностнее, чем вторжению со стороны римлян. Они

Второй Иерусалимский Храм (516 до н. э. — 70 н. э.)

«тот, кто не видел Храма …, никогда в жизни
не видел красивого здания».
А вот описание Иосифа Флавия: «Внешний
вид Храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех
сторон тяжёлыми золотыми листами, он
блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как
солнечные лучи».
Период Второго Храма стал периодом рассвета страны, а Иерусалим превратился в
крупный торговый город. Что же привело к
разрушению Второго Иерусалимского Храма
через 6 лет после завершения его строительства?
Римский император Клавдий подарил Агриппе II часть земель в Иудее и поручил ему надзор за Иерусалимским Храмом и право назначать Первосвященника. В то время казна
Храма находилась в руках Первосвященника,
так как через него проходили все пожертвования евреев не только Иудеи, а и всей существующей тогда еврейской диаспоры. Чтобы
получить доступ к казне, Агриппа старался
назначать на эту должность своих ставленников. Родственники Агриппы тоже рвались
к власти. В результате между Первосвященниками Агриппой и его родственниками происходили вооруженные стычки.
В 64 году новым римским прокуратором назначается Флор, который уже открыто пытается грабить храмовую казну. Только что
закончено строительство Второго Храма и
около 20 тысяч рабочих, участвовавших в
строительстве остаются без работы. В стране
появляются вооруженные банды и грабители. В народе начинается недовольство.
Агриппа убеждал народ повиноваться прокуратору Флору, но толпа потребовала, чтобы

предавали немедленной казни всякого, на
кого только падала тень подозрения». Так
писал о событиях иудейской войны Иосиф
Флавий.
Иудейская война распространилась по всей
территории страны. Еврейское общество
разделилось на несколько партий, которые
воевали между собой. Римский император
Нерон понял, что ситуация вышла из-под
контроля и послал в Иудею своего военачальника Веспасиана подавить восстание. К
68 г. римлянами была захвачена почти вся
страна.
Вскоре Нерон умер и императором был провозглашен Веспасиан. Он отправился в Рим,
а продолжать войну оставил своего сына
Тита.
Весной 70 года Тит со своей армией подошел
к Иерусалиму и осадил его. В Иерусалиме
продолжалась братоубийственная война и
во время одного из таких боев сгорели продовольственные склады. Вскоре в городе
начался голод. Это и стало одной из причин
падения Иерусалима.
Хотя осада города длилась пять месяцев,
римлянам никак не удавалось овладеть Храмом, ведь оставшиеся повстанцы сражались
до последнего. Храм пал, когда Тит приказал
поджечь ворота. Это произошло 9 августа 70
г. нашей эры.
Храм Господень горел 10 дней. Город Иерусалим был превращен в руины, Храмовая
гора распахана, оставшиеся в живых были
порабощены римлянами.
В Талмуде говорится о причинах разрушения
Храма Господня: «За то, что возлюбили богатство... и возненавидели друг друга».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

Я недавно прочитала вашу добрую газетку и вот решилась Вам написать,
очень многое поняла. Надеюсь, что и другие люди услышат и прочтут об
этих бедных людях и помогут им. Я тоже мать-одиночка, одна воспитываю
дочь (ей уже 9 лет, перешла в 3-й класс, получила диплом и почетную грамоту за хорошую
учебу), и очень их понимаю, как тяжело воспитывать одной ребенка. Мне очень хочется
тоже помочь им, хотя бы и не материально, но хоть как-то поддерживать их морально. Я
стараюсь не унывать, надеюсь на нашего Господа Бога, как вы и советуете. Есть пословица
Божья: «Кто верит в Бога и его благости, тот живет в радости!» И это правда, ведь не в деньгах
счастье, а в любви: к Богу, своей семье и родным. Много людей пишут Вам и жалуются на
свою жизнь, я их понимаю, сама в таком положении. Но многие люди не знают, кто Бог и где
Он, они не соблюдают посты, употребляют в пищу мясные блюда и птицу, и не задумываются о последствиях, о том, что это грех. Наказывает разными болезнями, катастрофами, бедствиями, землетрясениями, наводнениями и т.д. Сколько сейчас происходит землетрясений,
людей едят акулы, каждый день по телевизору передают разные катастрофы, а из-за чего, вы
спросите, на нас свалились эти бедствия? Почему каждый день акулы и собаки едят людей,
птицы могут заклевать человека – были и такие случаи, медведи загрызают людей в лесах.
Как вы думаете, почему все это происходит с нами? Я отвечу почему. Потому что мы, люди,
не бережем этих бедных животных, убиваем и едим их. Ты причинил больно кому-то, вот
и получай то, что заработал, тоже боль. И от наказания никуда не деться, где бы злодей ни
спрятался, Бог его найдет и накажет, как тот того заслуживает. К чему я это все пишу, спросите вы? А все к тому же, дорогие мои читатели. Есть следующие заповеди Господни, о которых
забыли люди (может, и не все, но многие из них, их точно забыли) я бы хотела напомнить
им о них: не убивай, и ты не будешь убит, не сквернословь, и ты не будешь осквернен, не
воруй и ты не будешь обворован, не завидуй и тебе никто завидовать не будет, ибо многие
не знают, чему они завидуют и через что прошел этот человек, чтобы достичь этого; не лги
на ближнего своего — еще одна заповедь; не делай себе кумиров в виде других богов, не поклоняйся и не служи им (некоторые придумают себе какого-нибудь идола и поклоняются
ему, сами не зная, что он им может принести беду или благо?)
Я хочу «открыть» людям глаза, как и многие другие писатели в вашей газете. Кому нужно
поклоняться и просить о помощи, спросите вы? Мы, ваши писатели, читатели и слушатели,
поможем вам. В одной из ваших газет я прочитала следующие статьи: «Навстречу детским
сердцам» — очень полезная статья, надеюсь, ее прочитали уже многие люди и, надеюсь,
помогут этим бедным детям и матерям. Так вот, Тарсеева Алиса написала в статье о Господе
нашем, написала, кто Он. Цитирую статью и слова мальчиков в ней: «Яшка, смотри, солнышко!» — «Это Бог», — ответил другой.
В той же газете есть статья Смольниковой Валерии Викторовны «Сокровенные мысли в
преддверии Великого Поста». Она призывает людей к Великому Посту – это очень хорошо,
дай Бог здоровья этим людям, и чтоб таких людей как они было больше. С такими людьми
хочется общаться, это очень хорошие, верующие в Бога люди еще раз спасибо им за эти
статьи. Надеюсь, что они прочтут и эту тоже статью и услышать о себе.
Я призываю всех людей любить и беречь нашу природу. Любить птиц, рыб, животных, не
обижать друг друга, а, наоборот, помогать. Ведь каждый из нас приносит в этой жизни
какую-то пользу: птицы защищают наши растения от насекомых, животные защищают от
врагов, собаки и кошки защищают от мышей — всех надо любить и беречь, а особенно наших детенышей – ведь они наше будущее, наше спасение, опора и поддержка. Я желаю, чтоб
все детишки, потерявшие своих родителей, обрели хорошую семью, попали в хорошие и добрые руки, чтобы бедные и одинокие мамы обрели веру и надежду в Бога, который помогает
всем хорошим людям. Верьте, Он не оставит нас, если вы не забудете о Нем, о Боге нашем.
Еще я хочу пожелать этим одиноким мамочкам, чтоб они нашли свою любовь, т.е. свою
вторую половинку, ведь без любимого человека, без полной семьи нельзя обрести полного
счастья. «Нет любви, нет в жизни счастья», — так сказал один хороший человек. Так оно и
есть. Я желаю всем разбитым и одиноким сердцам встретить свою любовь, чтобы все жили
счастливо, чтоб у каждого была полная, любящая семья.
P.S. Хочу посоветовать одиноким мамочкам: «Давайте будем молиться за наших мужчин и
отцов, чтоб опомнились те, которые бросили своих детей (они, может, уже раскаиваются в
том, что сделали). Мы порой сами должны искать ошибки, и в себе тоже, должны задуматься:
почему это со мной произошло? Почему я в таком положении? Почему мне так плохо? Тогда
ответ придет сам собой, и вы поймете сами, что где-то и когда-то вы могли совершить такую
же ошибку.
Теперь хочу обратиться к мужчинам, отцам своих брошенных детей. Подумайте, как плохо
живется вашим детям и их матерям без вашей помощи и поддержки, как тяжело им без вас,
ведь каждая женщина ждет каждый день своего любимого, чтобы исправился, приехал, обнял, поцеловал, если б вы только знали, как ребенок мечтает о том, чтобы его мама и папа
были вместе. Задумайтесь над этим, родные наши, ведь вы так нам нужны, вы наша опора
и защита, мы не сможем без вас, а вы без нас. Так давайте простим друг друга. Все наши
нелепые, а порой даже и глупые ошибки. Надо уметь прощать. Прощайте, и вы будете прощены. Веруйте в Бога, и он не оставит вас. Только помните о заповедях Господних: «На Бога
надейся, да сам не плошай». Я уже говорила выше о заповедях этих, т.е. не злорадствуйте,
не причиняйте боль другим, попробуйте раскаяться в своих грехах, сходите в церковь, покреститесь обязательно, если вы еще не крещеные, и будьте уверены, Господь не оставит тех,
кто просит о помощи (если вы, конечно, просите хорошего).
Теперь хочу обратиться к редакции газеты, не знаю, дойдет ли мое письмо до вас. Я хотела,
чтобы вы опубликовали это сообщение людям, может, кто-нибудь прочитает и мою статью,
так же, как я прочитала другие, и тогда больше людей будет счастливы. И спасибо вам, что
есть такие хорошие люди, которым еще небезразличны судьбы других людей. Дай Бог вам
удачи и любви на вашем жизненном пути.
P.S.: Если вы все-таки захотите напечатать мое письмо, то, пожалуйста, назовите его так: «Помощь в обретении любви и счастья» или «Путь к спасению». Ведь этим бедным людям так не
хватает любви и счастья, да и вам, может быть, тоже это письмо поможет обрести полное
счастье. Там, где царит любовь, там будет и богатство.
Напоследок хочу еще раз пожелать всем огромной, настоящей, сердечной любви и удачи во
всех добрых делах. Пускай Бог хранит всех добрых людей.
Мост Надежда, г. ОМСК

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Прекрасно там, где пребывает милосердие. Разве достичь мудрости, если не жить в его краях?

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

ПОЕЗДКИ К НАШИМ ПОДОПЕЧНЫМ

Чечулин Сергей Витальевич,
Омская область отец-одиночка 1 ребенок
Есть у нас милосердные люди.
Те, чья щедрость дороже всего,
Верят в Бога и ближнего любят,
Не прося для себя ничего.
Вас Господь наделил добротою,
Сострадание в сердце вложил.
Дай же Бог вам любви и покоя,
Мира, солнца и жизненных сил!
Обездоленным, детям-сиротам
Ваша помощь, как воздух, нужна.
За добро благодарностью кто-то
Вам ответит всем сердцем сполна.
Пусть хранит вас Господь от напасти,
От беды и от хвори любой
За ту малую толику счастья,
Что даруете щедрой рукой.
Плотникова Екатерина Павловна,
Пермский край, малообеспеченная семья, 2 детей:
Большое спасибо, что помогаете нам в трудное время. Сын очень обрадовался игрушке, она музыкальная. Он улыбается и успокаивается, когда
Чебурашка поет или разговаривает. Спасибо, что доставили сыну радость.
Нам еще никто так не помогал как вы, ваш фонд и благотворители. Дай
вам Бог здоровья. Отдельное спасибо за газеты, их прочитаешь, и на душе
легче становится. Детям читаю книжки, они очень внимательно слушают,
успокаиваются.
Михайлова Оксана Васильевна,
Псковская область, многодетная семья, 6 детей
Огромное спасибо за подарки! Дети прыгали от восторга! Я, смотря на их
счастливые лица, просила Бога хранить таких людей, как Вы и всех, кто
протягивает руку помощи! Спасибо Вам всем! Большое человеческое спасибо! Оксана Михайловна, Вам отдельное спасибо, это сколько надо сил
и выдержки, чтобы помочь всем! Ведь сколько таких семей, сколько деток
без родителей, страшно подумать.
Орлова Галина Владимировна,
Оренбургская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Спасибо вам за ваш огромный труд, доброе сердце и заботу о детях сиротах. Мы очень благодарны
вам с сыночком. У нас все по-старому, открылся
садик, я работаю в нем. Спасибо за ваше добро, за
вашу заботу о детях-сиротах. Спасибо вам и низкий поклон. Храни вас Бог.
Шульгина Тамара Петровна,
Новосибирская область, многодетная мать-одиночка, 3 детей:
Спешу выразить вам свою сердечную признательность и бесконечную
благодарность за оказанную помощь. Трудно описать словами, какой
праздник вы устроили детям. Огромное спасибо за то, что есть люди, не
остающиеся глухими и равнодушными к нашим проблемам. Храни вас и
всех благотворителей Господь, я часто молюсь за вас. Будьте здоровы, всего
вам хорошего. Большое вам всем спасибо, за то, что существует ваш фонд,
который помогает нам в трудную минуту.
Лукоянова Валентина Сергеевна,
Пермский край, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Большое всем спасибо. Дети очень рады, игрушки из рук не выпускают. Посылки мы все получали, сын остался очень довольный. Большое вам спасибо и низкий вам поклон. Мы нуждаемся в продуктах питания, постельном
белье, обуви 40 размера. Желаем всего наилучшего.
Мелюхина Татьяна Васильевна, Пермский край, многодетная семья, 5 детей
Хочу поблагодарить за посылку, которую получили. Мы были всей семьёй
очень рады каждому подарку. Особенно дети, они бережно раскрашивают раскраски, собирают из конструктора разные модели. Каждая вещь в
нашей квартире нашла место. Мы всей семьей благодарим вас. Получили
посылку от Светланы и Олега Б. В семье мы решали вопрос, как и кому купить куртку на весну. И тут чудо! Света и Олег прислали три куртки, и они
подошли мальчишкам, все вещи нам подошли. Спасибо им за пасхальные
наборы. Ходила в церковь, молилась за добрых, чутких, понимающих людей. Живем мы дружно. Сыновья ходят в кружки, Маша научилась говорить
первые слова, быстро ходит в ходунках. Вася вечерами продает газеты, копит деньги на выпускной.Эти семьи получили помощь.
Вышибалова Ирина Сергеевна,
Архангельская область, малообеспеченная семья, 2 детей
Все вещи подошли, всем спасибо, что не перевелись
еще такие люди на земле, что есть еще, кому о тебе
позаботиться, ведь вы столько добра делаете для таких семей как мы. Огромное спасибо вам за посылку, вы доставили моим детям праздник. Огромное
спасибо и низкий вам поклон, вы бы видели наши
лица, когда мы открывали посылку и все из нее доставали, очень хорошая помощь.

Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Иркутская область, Братский район. 28.07.2011 г.
Социальный помощник фонда «Русская Береза»
в Братском районе Сергей Приловский

К

ак подумаю, что ехать надо в п. Шумилово,
меня дрожь берет. До поселка 160 км, из
них только 46 — асфальт, остальное — так
называемая гравийная дорога. Дважды побывал
там летом, и всегда что-нибудь да случается. И в
этот раз не обошлось без приключений.
Загрузив продукты питания и средства гигиены,
взяв благословение у батюшки на дорогу, мы отправились в путь. Когда отъехали от города 50
км, заднее колесо нашей «Окушки» разнесло в
клочья. Такое ощущение, что дорога осыпана режущими предметами. По сути, так и есть, так как
отсыпана она не гравием и не щебнем, а камнями
с острыми краями.
На отрезке в 34 км Лариса насчитала испорчен-

Участок федеральной трассы.

ных и оставленных на обочине 9 камер и 7 покрышек, не считая
наших. Что лишний раз подтверждает, что резина на колёсах не
прокалывается, а именно рвётся и ремонту уже не подлежит. На
обратном пути на этом же участке встретили две грузовые машины, которые меняли колеса.
Вместо разорванного колеса поставили запаску. Узнав, что до п.
Шумилово ехать ещё 110 км, а потом ещё 160 км обратно, жена
наотрез отказалась продолжать дорогу без запасного колеса.
Поехали обратно в город. У нас в гараже лежали несколько покрышек, которые еще более или менее проходят сезон. Из них
мы выбрали подходящую покрышку и поехали в шиномонтажку. Поставили колесо и снова отправились в п. Шумилово.
Дорога очень интересная, сначала идет асфальт примерно 20
км, потом эти ужасные 34 км, где словно метеоритный дождь
прошёл: ямы и обломки камня, потом опять 25 км асфальта. Затем поворот с федеральной трассы на п. Шумилово и 80 км гравийной дороги, более ровной, но очень пыльной, так как здесь
постоянно проходят лесовозы. Хлысты свисают с лесовозов и
метут дорогу.
Пыль на протяжении почти всей дороги стояла невообразимая.
Такое ощущение, что едешь в густом красно-сером тумане. Окна
закрыты, в машине парилка, но пыль находит щели и ложится на
панель и всю внутреннюю поверхность машины толстым слоем.
После встречи с лесовозом, везущим хлысты, приходится стоять
на обочине и ждать, когда пыль немного осядет.
Ближе к п. Шумилово дышать стало немного легче. Дорога чуть
лучше и движение практически отсутствует. По дороге Лариса
фотографировала местные пейзажи.
Самая большая скорость была на этой трассе 60 км/ч. Доехали
до п. Шумилово за три с половиной часа. Встретили нас очень
приветливо. Татьяна только с бани пришла. Танина мама Любовь
Михайловна помогла Ларисе разгрузить машину и побежала
собирать на стол. Во дворе чисто и аккуратно, много цветов и
зелени. На веревках висит только что постиранное белье. Маленькую Софию называют модницей, ее переодевают на дню
по несколько раз (то испачкается, то слюни текут, и одежда на
груди становится мокрой), естественно одежду, сразу стирают.
Лариса сфотографировала набор продуктов и средства гигиены,
а также приусадебное хозяйство. Огород у Полухиных большой
и ухоженный.
Поужинав и поблагодарив радушных хозяев за хлеб и соль, мы
отправились в обратный путь. Домой мы приехали в двенадцатом часу ночи, уставшие, но довольные, что выдержали такую
тяжелую дорогу.

Набор благотворительного пожертвования семье
Татьяны Полухиной

Огород семьи Полухиной Татьяны
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Репертуар на сентябрь
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Н.Астахов, Т. Белевич «Великая княгиня Е.Ф. Романова» (Возвращение)»

Премьера
Ф.М. Достоевский «Село Степанчиково и …»
театральная версия Н.Астахова, Т. Белевич
Художественный руководитель театра —
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26 пн.
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Милосердие — признак праведного человека

Петергоф
Анастасия Зарецкая
Торжественное
открытие
Петергофа, или т.н. «Петрова двора», состоялось 15 августа 1723 г. Именно в этот
день Российский император
со своей свитой выехал из
Кронштадта и направился к
своей новой резиденции на
противоположный берег Финского залива. Каково же было
удивление гостей, прибывших
в Петергоф! Фонтаны, фейерверки, дивные статуи, прекрасные сады и парки, роскошный
дворец – всё это не могло не
изумлять искушённое общество. По специально отстроенному каналу царь со своей
свитой смог добраться аж до
самого дворца, причалив у
грота. С момента торжественного въезда в Петергоф началось празднование открытия
новой императорской резиденции. Иностранные гости,
послы, приближённые царя –
все были поражены красотой
и величием. Но более всего
поражала быстрота строительства Петергофа, его ускоренные темпы. Ещё не окончилась
война со шведами, не умолкли
пушки, а царь уже приступил к
строительству.
В 1703 г. после разгрома шведов у берегов Невы был заложен новый город, названный
в честь апостола Петра, небесного покровителя царя, СанктПетербург. Одновременно на
острове Котлин возводился
новый форт Кронштадт, где
разместилась база русского
флота. Так, в одной из поездок
в крепость на противоположном берегу залива Петру I приглянулось местечко недалеко
от деревушки Кусоя. Именно
здесь в 1710 г. царь приступил
к строительству Петрова двора
(по-голландски «Петергофа»).
Энергичная и деятельная натура Петра и здесь проявилась
во всём своём многообразии.
Царь лично изучал книги по
искусству, устройству садов и
парков, вспоминал резиденции европейских монархов,
которые ему довелось посетить в первые годы своего цар-

ствования. Он лично составил
общий план будущего Петергофа, к строительству и благоустройству резиденции пригласил выдающихся европейских
мастеров: И. Браунштейна, А.
Леблона, Н. Микетти, Б. Тарсиа,
Л. Каравакка, Ф. Пильмана, К.
Растрелли, К. Оспера, Н. Пино,
Л. Ганихфельдта, братьев Баратини. Именно здесь начали
свою деятельность будущие
известные русские мастера: И.
Устинов, М. Земцов, Т. Усов, П.
Еропкин, И. Мордвинов и др.
Царь ничего не жалел для воплощения своего грандиозного замысла. Главным его
стремлением было не только
удивить, поразить иностранцев роскошью и великолепием. Пётр стремился утвердить
значение России среди европейских держав как равного,
если даже не более могущественного государства. Поэтому Петергоф создавался и как
«лавровый венец» державепобедительнице, вышедшей
к берегам Балтики, и как роскошная резиденция, чья красота и величие упрочили позиции Российской империи
среди европейских государств.
Часто Петергоф сравнивают с
Версалем, резиденцией французских королей XVII – XVIII
вв. Влияние французского образца является бесспорным. Не
только Петергоф, но и многие
другие европейские дворцовые ансамбли создавались под
влиянием Версаля (например,
замки Сан-Суси, Шёнбрунн и
пр.) Именно французскому
Версалю принадлежит пальма
первенства в устроительстве
масштабной роскошной монаршей загородной резиденции.
Рождение Версаля не было
случайным. Середина – вторая
половина XVII в. – это время,
когда окрепла монархическая
власть и зародилась абсолютная монархия. Это время, когда король Людовик XIV провозгласил: «Государство – это
я!» Вся королевская идеология
была направлена на прославление и восхваление монарха.
Церковная идеология пропагандировала божественное

Большой Петергофский дворец

происхождение королевской
власти. Само прозвище Людовика XIV – Король-Солнце
– апофеоз идеологии короля.
И Версаль стал зримым воплощение этой самой идеологии.
Лучшие мастера своего времени работали над созданием
резиденции. Более того, придворный этикет и мода диктовали свои правила, создавали
условный мир, насыщенный и
перенасыщенный аллегориями, уподобившийся театру тех
лет. Вспомним пьесы Мольера
или картины Ватто, где сама
жизнь и мир театра практически не различимы друг от друга. Постепенно Версаль стал
символом могущественного
королевства, с одной сторо-

ны, и символом особой жизни,
предназначенной для избранных, а точнее, для королей,
наделённых
божественной
властью, с другой. Это некий
образ рая, который уготован
лишь для немногих именно
здесь, на земле. Конечно, такая
идея впоследствии не могла
не понравиться и другим монархам. Многие стремились
создать свой собственный
«рай». И строительство столь
крупной резиденции означало
лишь одно: что правитель её
могущественен и вряд ли есть
равный ему.
Устройство Петергофа – это
не только вызов Петра I европейским державам, стремление приобщиться к европейской культуре, но и важный
этап в истории, когда зарождалось новое сильное государство — Российская империя. И
главным отличием от Версаля
здесь является то, что Пётр I
стремился к прославлению,
прежде всего, не собственной
персоны, а всего российского
государства. Что мы можем
наблюдать, прогуливаясь по
аллеям и паркам Петергофа.
Характер самого Петра угадывается в небольших дворцовых
строениях. Вспомним, например, любимый дворец Петра
I «Монплезир» («Моё удовольствие» в переводе с французского языка), напоминающий,
скорее, уютную веранду, чьи
большие окна выходят прямо
к бескрайнему морю, а внутренние убранства по-царски
скромны и непритязательны.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ
Посашкова Татьяна Дмитриевна,
Новосибирская область, многодетная семья, 8 детей
Бог посылает все необходимое, что мы просим. Это
укрепляет веру в детях. Они
молятся самостоятельно о
своих нуждах и уповают на
Бога. В Нём наш смысл жизни, наш источник жизни, от
Которого всё исходит. Сердечно благодарим вас за полученную посылку. Сколько радости
доставили вы нам! Пусть Господь восполнит ваши расходы. Я
женила старшего сына, это, наверное, главная приятная канитель, остальное только суета и проблемы. Совсем этим мне помогает справиться Господь. За последнее время я не раз видела
Его милость и «крепкую руку», а самое главное — Он сохранил
мою жизнь и не только мою, на работе упала с высоты. Работаю
я сейчас одна, поэтому буду благодарна за средства гигиены,
продукты, 2 портфеля, юбки на 8 и 10 лет и канцтовары. Очень
хочу прочитать книгу «Зеркало мучеников», может, у благотворителей есть такая книга, буду рада. Да благословит вас всех
Господь.
Пармеева Татьяна Николаевна,
Новосибирская область, вдова, 3 детей
Большое спасибо всем, кто нам помогает, дай Бог вам всем здоровья! Мы хотели бы посетить Дом милосердия. У нас проблемы у Коли. Он родился с патологией «заячья губа», ему сделали
две операции, осталась еще одна. Должны ее делать в 5 лет, но
в то время я разошлась с мужем, денег нет. Поэтому и хотим
к вам приехать, проконсультироваться с врачами. Низкий вам
поклон за все.
Галеева Марина Николаевна,
Ульяновская область, многодетная семья, 3 детей
Хочу поблагодарить вас не только за себя,
но и за всех, кто находится в таком положении, как мы. Когда нет работы в селе,
когда разрушен колхоз, действительно
приходится нелегко. Спасибо также что
откликнулись на мое письмо. Спасибо за
духовную литературу, на ночь дочкам читаю. Дети все учатся. Зимой нам приходится туго, постоянной
работы нет. Весной муж встанет на биржу труда. Весной полегче, летом ягоды и грибы. Деревня у нас заброшенная, молодежи
почти нет. Слава Богу, автобус к нам ездит, магазина нет, хлеб
привозят 3 раза в неделю, продукты продают частники 1 раз в
неделю, так что живем, света белого не видим.
Матвеевская Елена Андреевна,
Ярославская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Мы благодарны вам за те минуты радости,
которые вы дарите людям. Ваша помощь
— огромный праздник в нашей семье. Это
очень благородный и великий труд. Мы с
сыном ходим на почту и везем на санках
ваши посылки, Марк сидит сверху и охраняет ее. У меня на глазах выступили слезы
радости. Я очень растрогалась, смотря на то, как сын, рассматривая каждую вещь, достает из коробки. Он еще не говорит понятно, но все понимает, очень жизнерадостный. За время знакомства вы стали для нас большим и добрым другом, честным
помощником, который скрашивает наши серые будни. Вы точно знаете, в чем мы нуждаемся. Спасибо за посылки, которые
мы от вас видим. Сейчас очень все дорого, поднялась плата за
детсад, дорогой проезд, жилье, еда. Одной воспитывать ребенка
нелегко. Выкручиваемся, как можем, хватаюсь за любую работу.
Мы очень признательны вам за доброту и отзывчивость, ваша
поддержка очень много значит для нас, спасает от одиночества
и безысходности. Спасибо тем людям, которые помогают нам
выживать в это тяжелое время. Спасибо, что вносите счастье и
радость в нашу семью, мы любим вас.

Дорогая Оксана!
У нас с дачи есть такая фотография, которую Вы при желании сможете поместить в своей газете. Это моя дочка
Ксения со своим сыночком Матвеем. Фотографировала их
в начале июня.
Еще в нашей жизни был замечательный случай. От нашей администрации и епархии оформляла и проводила
поездки детей из детдомов и воскресных школ на отдых
в Грецию, и в 2003 г. там отдыхал и мой тогда 16-летний
сын. Через недельку замечаю: что-то он загрустил. Поинтересовалась о причине, а он говорит: «Мне здесь берез
не хватает!»
Всего Вам доброго, сил душевных и телесных, терпения и
любви!
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Пискунова Жанна Юрьевна,
Пермский край, мать одиночка, 1 ребенок
Мы получили три посылки с одеждой, продуктами и средствами личной гигиены. За
все огромное спасибо и низкий поклон.
Хорошо еще, что есть люди, которые видят
чужую беду. Много раз убеждалась и убеждаюсь, что мир не без добрых людей. Хочу
выразить огромную благодарность. Изменений в нашей семье не предвидится, потому не откажемся от
любой помощи. Дай Бог вам сил для благих дел.

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

август 2011

21

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)
От настоятеля прихода Иоанно-Богословского
храма протоиерея Николая Староватых
Просим Вас оказать нам поддержку.
В нашем храме промыслом Божиим
совершают требы о бесчадных и беременных, кроме того, совершаются все требы, как и в любом храме
Русской Православной церкви.
Мы нуждаемся в помощи квалифицированного юриста, но только на
условиях благотворительности.
Обращаясь к Вам за содействием, мы всегда готовы принять конкретные имена для любых треб и служб.
В настоящее время мы проводим реставрационные работы в храме,
а также ведем строительство дома причта. На убранство храма, на
работу иконописцев необходимо примерно 300-400 тысяч руб., а
на завершение строительства дома причта около 3 000 000 руб.
Историческая справка о храме Иоанна Богослова с.Карамышево
Деревянный храм в селе упоминается впервые в документах 1643
г. Новая деревянная церковь св. Иоанна Богослова построена
была в 1702 г. и освящена в 1703 г. по благословенным грамотам
Преосвященного Митрофана, епископа Воронежского. При храме в начале XX в. действовала церковно-приходская одноклассная
школа. В советское время храм был закрыт. Восстановлен в 1997 г.
Мы молимся о беременных и о бесчадных (бездетных).
Вы можете обращаться к нам по Вашему основному и всем другим
вопросам Вашего состояния и духовной жизни.
Информацию о нашем храме вы можете посмотреть на сайте:
www.ibkaram.ru
Наши реквизиты: Приход храма Иоанна Богослова
Р/счет 40703810935040000099
ИНН 4802006822 КПП 480201001
Банк получателя: Липецкое ОСБ № 8593, г.Липецк
БИК 044206604 Кор.счет 30101810800000000604
Наименование платежа: благотворительная помощь на дом причта
Контакты: Телефон настоятеля храма: 8 (920) 502-26-62
дежурные храма по учету беременных и бесчадных:
8 (920) 502-27-72
Почтовый адрес: 399077, Липецкая обл., Грязинский р-н,
с. Карамышево
Настоятель прихода Иоано-Богословского храма с. Карамышево
протоиерей Николай Староватых
Благословение Господне Вам! Да хранит Вас Господь
Православные! Включайтесь в дело спасения и
восстановления Святой Руси!
Обращается к Вам настоятель храма пророка Божия Илии иерей Федор Миненков
и староста Артюхов Евгений Петрович.
Просим Вашей помощи в создании и
обеспечении деятельности зарождающегося, с Божией помощью, при нашем
приходе православного детского военнопатриотического клуба во имя Благоверного князя Александра
Невского. Я, священник Федор Миненков, являюсь настоятелем
храма Пророка Илии в ИК №10 и храма Святителя Николая в
ИК №3 ст. Перелешино Панинского района Воронежской области. Также в этом населенном пункте находится детский дом.
Заключенные этих колоний и дети из детского дома находятся
под моим окормлением по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия. Предотвратить преступление можно только путем правильного воспитания детей в вере,
любви к Богу, к людям, к своей Родине. Поэтому, свою идею создания Православного военного патриотического клуба я считаю
наиболее актуальной для современной жизни.
В нашем поселке находится здание, принадлежащее церкви.
Часть этого здания несколько лет назад подверглась пожару. На
его восстановление требуется материальная помощь. В сельской местности семьи малообеспеченные, часто неблагополучные. Дети после школы предоставлены сами себе, «подворотне»,
«улице». В настоящее время в здании начаты ремонтные работы.
Наша деятельность никем не финансируется. Служим на самовыживание. Братья и сестры! Помогите, кто чем может. Мы будем
молиться о Вас.
Предприятиям, организациям и физическим лицам дадим официальное уведомление об их помощи и сотрудничестве от церкви, административных органов нашего района, и отразим информацию о помощи в СМИ.Спаси Вас Господь!
Для работ по ремонту здания детского православного военнопатриотического клуба во имя Благоверного князя Александра
Невского (от фонда: смету можем выслать по запросу) требуется порядка 1 663 200 руб. Поэтому надеемся на помощь Божью,
Вашу и Ваших читателей.
С любовью о Господе, иерей Федор Миненков, клирик
Воронежско-Борисоглебской Епархии.
Для пожертвований:
Расчетный счет № 40703810300080000024 в филиале
Центрально-Черноземный АКБ
«Инвестбанк » (ОАО) г. Воронеж
БИК 042007851 Кор.счет 30101810100000000851
ОКПО 67609489 ОГРН 1103600001284
ИНН 3621005529 КПП 362101001
Адрес: 396180, Воронежская обл., Панинский район, ст.
Перелешино, с. Новоалександровка, ул. Суворова, д. 44
Иерею Федору Вячеславовичу Миненкову
Тел. настоятеля: 8 (962) 328-47-00
Тел. старосты Артюхова Евгения Петровича:
8 (920) 419-89-62
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Обращение настоятеля Свято-Казанского храма
протоиерея Андрея Чикина
Христолюбивые!
Приходской
совет
СвятоКазанского храма с. Палашкино
Владимирской епархии со смирением, верой и надеждой просят Вас оказать нам посильную
помощь в восстановлении нашего храма, который в 2012 г. на
Казанскую будет отмечать 150-летний юбилей.
В 2003 г. верующие села начали восстановительные работы в храме.
Благодаря помощи благотворителей застеклили окна в летнем храме, покрыли крышу на зимнем и летнем храме, отреставрировали
главки на крышах. А вот на реставрацию колокольни, застекление
зимнего храма денег нет. И еще очень насущный вопрос на сегодняшний день есть проведение реставрационных работ в алтаре
летнего храма (в нем сохранились уникальные росписи школы Васнецова, которые разрушаются на глазах) и вопрос отопления (храм
не отапливается, приходится мерзнуть). На проведение этих работ
своими силами село не имеет средств, а спонсоров у нас нет. Поэтому будем благодарны за любую посильную помощь. Надеемся на
Вашу поддержку и понимание.
Храму требуется: колокол, запрестольный крест, запрестольная икона, Евангелие напрестольное большое, паникадило, престол, подсвечники, аналои, облачение, купель для крещения, набор для елея,
богослужебные книги (набор минеи, цветная, постная триодь). Несмотря на все неудобства, отсутствие отопления, духовная жизнь в
храме растет. По двунадесятым и великим праздникам служится в
храме молебны (записочки на молебен можно присылать по почте),
по воскресным дням читается акафист пред Казанской иконой Божией Матери, а также служатся панихиды и литии.
Приход имеет церковную библиотечку.
Храни Вас всех Господь и Матерь Божия!
Наши реквизиты:
Приход Свято-Казанский храм с. Палашкино
ЗАО ВладБизнесБанк
р/с 40703810200000000389
г. Владимир 600 015, пр. Ленина, д.35
БИК 041708706 ИНН 3327100351
Кор.сч. 30101810100000000706
В ГРКЦ ГУ Банка России по Владимиру
Наименование платежа: пожертвование
Наш адрес: 601325, Владимирская обл.,
Камешковский район, Второвский с/с, п/отд. Нестерково,
село Палашкино, д.47. Храм
Староста храма Ткачев Георгий Георгиевич 8 (905) 615-69-50
От настоятеля храма во имя Архангела Михаила
с. Лутна Клетнянского р-на
Брянской Епархии РПЦ МП
иерея Александра Казакова
Просим Вас оказать материальную помощь в восстановлении храма Архангела Михаила
в Брянской области. Требуется
ремонт стен, цоколя, завершение третьего яруса храма,
монтаж четвертого деревянного яруса, наведение кровли и другие
наружные и внутренние работы.
По смете на ремонтно-реставрационные работы храма Михаила
Архангела с. Лутны Клетнянского района требуется 5 098 709 руб.
(смету можем выслать по запросу).
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА, нач. XIX в. построена в 1804 г. с
теплым приделом Николая Чудотворца. В этом приделе находится
особенно чтимая прихожанами икона Казанской Божьей Матери.
В 1855 г. в деревнях Павлинках и Пестракове появилась холера. Жители этих деревень, видя в холере наказание Божье за грехи, обратились с молитвою к Заступнице. По их желанию, 8 июля в каждом
доме перед иконой был отслужен молебен Божьей Матери – и холера, по рассказам старожилов, прекратилась.
В 1930-е гг. в храме служил священник Иоанн Виноградов, который в 1937 г был арестован и расстрелян. Храм был закрыт. В нем
устроили зернохранилище, а затем машинно-тракторную станцию.
В 2001 г в селе была вновь образована Православная община. Ведутся работы по восстановлению храма, возобновились Богослужения.
Местная православная религиозная организация прихода
церкви Архангела Михаила, с. Лутна Клетнянского района
Брянской области
ИНН 3215003536 КПП 321501001
ОГРН 1033200011900 ОКПО 71145297
Банковские реквизиты:
БИК 041501601
К/С 30101810400000000601 Р/С 40703810808110033048
Брянское ОСБ № 8605
Наименование платежа:
пожертвование на восстановление храма
Наш почтовый адрес: 242 821, Брянская область,
Клетнянский район, с. Лутна
Настоятель храма во имя Архистратига Михаила с. Лутна
Клетнянского благочиния иерей Александр Казаков
Контактный телефон: 8 (962) 141-36-70; 8 (920) 845-23-29
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Настоятельница
Свято-Троицкого
Стефано-Махрищского
монастыря
Игумения Елисавета и его насельницы обращаются к Вам с молитвенной просьбой
оказать посильную финансовую помощь на поддержание
созданного при монастыре детского приюта для
девочек из неблагополучных семей или сирот.
Наш монастырь, расположенный во Владимирской
глубинке, существует исключительно на средства
благотворителей. Но помощи подчас не хватает даже
на оплату коммунальных
услуг. Острую необходимость в средствах испытывает и детский приют. Нужно оплачивать музыкальное образование детей и транспорт,
доставляющий их в школы. Кроме того, средства необходимы
на повседневные нужды, такие как питание и лекарства, а также для организации детям отдыха, экскурсионных и паломнических поездок.
Сейчас в приюте 35 воспитанниц от 2 до 17 лет. У девочек есть жилые комнаты, трапезная, гостиная, библиотека,
класс для занятий, живой уголок. Все девочки получают светское образование — в местной общеобразовательной школе и
в музыкальных школах г. Карабаново и г. Александрова.
Насельницы монастыря всегда молятся о своих благодетелях.
Мы будем просить Господа, чтобы Он никогда не оставил Вас
Своей милостью.
Дорогие благодетели! Поскольку наш монастырь является
религиозной организацией, просим указывать в назначении
платежа: «пожертвование на уставную деятельность»
или «пожертвование на...», но не «благотворительный
взнос», «благотворительность» и т.п. во избежание споров с
налоговой инспекцией.
С глубоким уважением и надеждой на помощь Настоятельница Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря
Игумения Елисавета
Недавно казначея обители матушка Анна приезжала в гости в
фонд. Из разговора с матушкой Анной, мы узнали, что ЕЖЕМЕСЯЧНО на оплату коммунальных услуг, электричества и оплату охраны требуется колоссальная сумма:
зимой – порядка 370 000 рублей, летом чуть поменьше
– 230 000 рублей. Это является практически непосильной
суммой для монастыря. А ведь если не платить, то могут отключить и свет, и горячую воду…
Почтовый адрес: 601632, Владимирская обл., Александровский район, с. Махра
Наши реквизиты:
Православная религиозная организация СвятоТроицкий Стефано-Махрищский ставропигиальный
монастырь Русской Православной Церкви
ИНН 3311001958 КПП 331101001
р/с 40703810101002000011
в ОАО комбанк «Окский», г. Александров
к/с 30101810000000000737 БИК 041718737
Наименование платежа:
пожертвование на детский приют
Контактный телефон: 8 (49244) 5-47-84
Матушка Анна 8 (919) 016-14-51
дорогие братья и сестры!
Выражаем вам сердечную благодарность за оказанное внимание
нашему храму. Наш храм находится в Окружном Учебном Центре
Центрального Военного округа,
где проходят подготовку курсанты из разных регионов нашей
страны. В настоящее время храм
продолжает благоустраиваться и во многом благоукрашается
руками солдат,. В настоящее время в церковном хоре участвует
младший сержант Волынкин Роман – студент 3-го курса Екатеринбургской Семинарии. Местные жители, со своей стороны,
стараются, чтобы наш храм стал утешением и вдохновением
военнослужащих в их нелегких трудах по защите нашего Отечества. Стараются, чтобы приезжающие к своим сыновьям родители, жены также чувствовали духовную заботу со стороны церкви.
Много, конечно, значит и внешняя сторона жизни храма. Делаем отдельное помещение для воскресной школы и трапезной,
поставили 2 теплицы, на праздник жён-мироносиц посадили в
честь женщин деревья.
На сегодняшний день храм остро нуждается в бурении скважины
для воды. В храме имеется крестильня с купелью для взрослых.
Но вода привозная, и поэтому возникают трудности с Таинством
Крещения. Работа бурильщиков, с учетом, что храм стоит на возвышенном месте, будет стоить не менее 40 – 50 тысяч рублей.
Также в храме нет Креста-Голгофы. Такой крест могут изготовить екатеринбургские иконописцы. Стоимость заказа от 50
тысяч рублей. Такие суммы для нас одних пока неподъемные.
Надеемся на дальнейшую вашу братскую молитвенную и материальную поддержку. Спаси и сохрани!
Настоятель храма во имя св. вмч. Георгия Победоносца
иерей Вячеслав Сергеев Тел. 8 (950) 657-90-64
624853, Свердловская область, Камышловский район,

п/о Порошино, Еланский гарнизон,
Храм св. вмч. Георгия Победоносца

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 благотворительную ярмарку «Диковинка», на которой представлена очень редкая продукция православных храмов и монастырей, полезная для здоровья; а так же изделия ручной работы, созданные подопечными фонда «Русская Береза». Приобретая за пожертвования продукцию, Вы не только приносите пользу своему здравию, но и помогаете подопечным фонда «Русская Береза»: деткам из бедных семей, сиротам, инвалидам, старичкам, православным храмам, школам,
лагерям и приютам, страдальцам-заключенным.
Изделия подопечных фонда
«Русская Береза» украсят любой
интерьер: вязанные прикроватные коврики, салфетки под вазы, рушники, самодельные игрушки ручной работы, деревянные ложки и др.

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, простудновирусные 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 желудочно-кишечного
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.

Книга «Ты обещал вернуться…» о заслуженном летчике испытателе, Герое Советского Союза Юрии Александровиче Гарнаеве, имя которого
носит фонд «Русская Береза». Автор – дочь Юрия
Александровича Галина Юрьевна. Замечательное
жизненное пособие для подрастающего поколения. О любви к Богу, Родине, семье и детям.

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!
Особая благодарность нашим авторам Эвелине Каравай и Марии Цыбанковой за то, что свои гонорары они

пожертвовали на помощь подопечным фонда.

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!
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

Если с Вами случилась беда, Вам требуется моральная поддержка и не с кем посоветоваться,
можете обратиться к православному социальному психологу.
Телефон в Москве: 8 (985) 247-46-46 Марк
Подопечные фонда могут присылать свои вопросы психологу на адрес фонда «Русская Береза» с
пометкой «Письмо психологу».
Православная мама и дочь
ищут работу продавца церковной утвари.
О себе: жители г. Воронежа. Возраст: 41 и 20 лет,
воцерковленные, с большим о/р, знание Закона
Божия, церковных Таинств и др. Высшее педагогическое образование.
Тел.: 8 (952) 546-47-89

Дорогие братья и стры!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.

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

август 2011

23

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

С Р О Ч Н А Я П О М О ЩЬ
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:
• Котегова Снежана Валерьевна. Сбор средств на ремонт дома: 504 472 руб. Осталось собрать 451 472 руб.
• Борзецова Наталья Викторовна. Сбор средств на ремонт дома: 46 707 руб. Осталось собрать 46 707 руб.
• Демченко Оксана Владимировна. Сбор средств на покупку квартиры: 750 тыс. руб. Осталось собрать 200 000 руб.
• Женихова Вера Геннадьевна. Сбор средств на ремонт квартиры: 162 054 руб. Осталось собрать 162 054 руб.
• Берац Оксана Николаевна. Сбор средств на ремонт квартиры: 26 943 руб. Осталось собрать 26 943 руб.
• Чапорова Наталья Владиславовна. Сбор средств на ремонт квартиры: 720 531 руб. 39 коп. Осталось собрать 720 531 руб. 39 коп.
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;

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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• 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

ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!

Одобрено Синодальным информационным
отделом Русской Православной Церкви
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тел. 8 (495) 649-91-43, 8 (903) 535-20-96
e-mail: omg@rusbereza.ru WWW.RUSBEREZA.RU
Тираж 90000 экз.

Офисы фонда «Русская Берёза»:
1. г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3 (НЕ ДЛЯ
ПИСЕМ, только для посещений!), вход в полуподвальное помещение со двора
Часы служения: 10 — 18 ежедневно без выходных.
Тел.: 8 (985) 247-46-46. Марк.
2. АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ ПОДОПЕЧНЫХ И ПРИЕМА
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ: 140188, Московская обл.,
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 19.
Фонд «Русская Береза».
Часы работы офиса 10-17 ежедневно, кроме воскресенья.
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. Cделать пожертвование частным образом на
карточку Сбербанка России.
№ карты 4276 4000 1083 9125 Oxana Garnaeva
6. Внести на Яндекс Кошелек на счет 41001221079824
7. 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!
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