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Д орогие наши д ру з ь я и б л агод е т е л и !
Праздники Рождество и Новый год еще далеко. Но фонд «Русская Береза» уже начинает
проект «Подарок ангелу», чтобы успеть собрать подарочки и порадовать как можно больше
обездоленных, страждущих, болящих детишек. Просим добрых людей принять участие в
проекте и помочь с подарочками деткам.
Все, кто хочет поучаствовать в проекте, могут пожертвовать для подарков:
• конфеты, сладкие наборы, пряники и печенья;
• упаковки для подарков (желательно не картонные);
• новогодние игрушки-сувениры;
• маски, новогодние сказочные костюмы;
• детские книжечки про Рождество;
• товары для праздников;
• небьющиеся ёлочные игрушки;
• открытки «с Рождеством Христовым», конверты (с марками);
• почтовые коробки для подарков (маленьких, больших и средних размеров);
• денежки на отправку посылок и покупку необходимого для подарков.
Передать пожертвования можно любым удобным для Вас способом. Контакты фонда Вы
найдете на последней страничке нашей газеты. Наши ангелочки будут молиться о Вас!

Дневник
Государыни

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Автор рисунка: Герасименко Дмитрий

Самое мое сильное и прочное
воспоминание о школе – это не воспоминания о первой «двойке», золотой медали, последнем звонке или
о любимых одноклассниках. Лучше
всего я помню, и эта память смешана
с необъяснимой болью и тяжестью
на сердце, двух старичков, которые
жили у нас при школе.
Муж и жена. Наверное, они были
еще и не такие уж старенькие, но со

Я, часто падая,
вставала
Я много зла встречала на пути,
И, часто падая, вставала,
Казалось, сил уже идти
Мне по земле недоставало.
И слезы горькие душили,
И рвался крик из глубины,
А рядом люди все спешили,

стороны меньше 80-ти не дашь. Я
даже не помню сейчас, как их звали,
знаю только, что работали они у нас
уборщиками и жили в маленьком закуточке при пристройке. Квартиру
свою они отдали детям, а те, как это
часто бывает, не нашли в ней места
для старичков. Они такие были всегда – скромные, тихие, им и ходить
было уже трудновато.
Окончание на стр. 2
Увидеть первый дождь весны.
Но странно, глупые паденья
Меня учили понимать,
Осознавать, что все сомненья
Нам подаются, чтоб принять
Смиренно боль за ту награду,
Что приоткроет к Богу путь,
С надеждой в светлую отраду,
Я принимаю эту суть.
Санникова Юлия Альбертовна,
2011 г., г. Санкт-Петербург

Синакова
Татьяна Игоревна,
Респ. Адыгея, многодетная семья,
6 детей: Дарья 1995, Анастасия 1998,
Зинаида 1999, Арсений 2007,
Василиса 2009, Давид 2011
Спаси Господи вас за ваше доброе сердце
и добрые дела. С моим мужем, священником
Александром, произошла беда. В 2009 году, когда нашему пятому ребенку
было 4 месяца, у мужа случился инсульт. Врачи были в недоумении, как так
могло быть у мужчины в 35 лет, все показания были в норме. Отца Александра обследовали в Москве и подтвердили диагноз, муж не мог говорить,
читать, долго лежал, постепенно все вернулось с Божьей помощью, но его
состояние оставляет желать лучшего. Это лето батюшка провел в больницах,
ему бы обследоваться в хорошей клинике, но на это средств мы не имеем.
Зарплата у батюшки маленькая — 4300 руб. плюс детские пособия на каждого ребенка 115 руб. и пособие до 1,5 лет. Мужу нужны лекарства (кардиомагнил, пикамилон, стугерон, кавинтон, мексидол, милдронат, трентал, пикамилон, цитофлавин, ноотропил, пирацетам, церетон, энцефабол), одежда,
подрясник. Я нигде не работаю, так получилось, что пришлось бросить
университет, вышла замуж, пошли дети, помогала на приходе батюшке петь,
читать, убираться, ничем не брезговала. Раньше держали хозяйство, сейчас
нет, т.к. корм очень дорогой, да и времени свободного нет, ведь я ухаживаю
за батюшкой и детьми. Старшая дочь учится в Москве на сестру милосердия
в Свято-Дмитриевском училище. Дети часто болеют, а лекарства дорогие,
бесплатно не дают. Помогите нам с одеждой (если можно, чтобы одежда
была не старомодная, а то девочки стесняются в школе, т.к. многодетных
не любят, говорят, понарожали и ходят попрошайничают), обувью, канцтоварами, постельным бельем, продуктами, лекарствами первой необходимости, средствами гигиены. Настя рост 173 см, обувь 41, одежда 44, Зина рост
160 см, одежда 42, обувь 37, Арсений рост 120 см, обувь 30, Василиса рост 1
м, обувь 26, мама рост 163 см, обувь 38 48-50, батюшка рост 183 см, обувь 43,
одежда 56. Храни вас всех Господь.

Когда так тяжело на сердце,
Вам безумно грустно – не унывайте! Помните, что есть душа,
которая Вас лучше понимает, чем
Вы сами себя знаете, и которая
крепко-крепко ежедневно Бога
за Вас молит. Вы не одни – не
бойтесь жить, Господь услышит
наши молитвы и Вам поможет и
утешит, и подкрепит. Не теряйте
Вашу веру, чистую, детскую… Тяжело и трудно жить, но впереди
есть Свет и радость, тишина и награда за все страдания и мучения.
Идите прямо Вашей дорогой, не
глядите направо и налево, и если
камня не увидите и упадете, не
страшитесь и не падайте духом.
Поднимайтесь и снова вперед.
Больно бывает, тяжело на душе,
но горе нас очищает. Помните
жизнь и страдания Спасителя, и
Ваша жизнь покажется Вам не
так черна, как думали.

Из письма
Государыни Императрицы
Александры Феодоровны,
март 1917г.
Царское Село.
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Весьма скоротечна наша жизнь, но в ней приобретаем или теряем Вечную Жизнь (Святитель Филарет Дроздов)
Маленький человек в большом мире. Начало на стр. 2
Однажды бабушка эта шла к себе
в комнатку из школьной столовой и
несла две бутылки молока. Шла нетвердым, старческим шагом. Подвели
ее дрожащие руки, выпала бутылка
молока, разбилась. Звеня, стекла разлетелись по асфальту вокруг белой
молочной лужицы. А бабушка недоуменно и беззащитно как-то стояла
над этой бутылкой и словно не могла
понять, что же произошло. Стояла
она долго…
Нет у меня слов, чтобы вместить в
них ту недоуменную беззащитность
перед этим большим и жестоким миром, в котором вот так разбиваются
бутылки, которые нужно было принести домой. Вернее, туда, что стало
твоим домом…
Такие картинки из жизни и памяти не выдерживают рационального
осмысления и жестокого анализа.
Там, где от боли разрывается сердце, ум может с легкостью доказать,
что этот человек – и вправду самый
счастливый в мире. Детей своих эти
бабушка с дедушкой не пережили, те
живы-здоровы, у них есть крыша над
головой, живут они при любимой
школе, еще и зарплату получают, не
голодают, не бедствуют. Что еще человеку надо?
Вот перед нами в кассе стоит дедушка, кассир посчитала его покупки, называет цену. Маленькую цену.
Дедушка пересчитывает на ладони
монетки: хватит — не хватит?

Бабушка в храме просит написать
записку, глаза уже не видят от старости: «За упокой Сергия. Сын». Дрогнула ручка, от такого и сам уже с трудом
видишь листок бумаги, но дописываешь записку, и идет с ней бабушка к
свечному ящику.
Малыш вышел на «Лыжню России»,
сразу после начала забега от всех
отстал, говорит журналистам: «Мне
трудно ехать, я все время падаю. Мы
с бабушкой самые последние». И почему ком подступает к горлу, ведь
мальчик-то при бабушке, она им занимается, вон, даже на «Лыжню России» его вывела, и лыжи есть, и может быть, он будущий чемпион мира?
«Мы самые последние с бабушкой»…
Беспомощно улыбается бабушка – не
вышло у нее внуку помочь, не сумела,
сама от всех отстала.
Ветеран на Параде Победы всматривается в лица: где же друзьяоднополчане? Вот говорит кому-то:
«Никого уже из нашего полка нет».
И в этом скромном и извиняющемся
«нет» — десятки жизней от первого
до последнего вздоха. А он не слышит речей дикторов о том, что все
меньше становится ветеранов, он
продолжает искать. Он идет в толпе, вглядываясь в лица прохожих:
он — не он? Или, вернувшись домой,
вычеркивает номера из телефонной
книжки.
«За полгода я половину телефонной книжки вычеркнул», — говорил

незадолго до смерти писатель В.О.
Богомолов. Его, ветерана Великой
Отечественной войны, автора «Ивана», «В августе 44-го», седого и беззащитного, избили в подъезде, избили
жестоко, проломили голову. Денег
ли искали или агрессию некуда было
выпустить местным парням – мы уже
не узнаем. Царствие Небесное рабу
Божиему Владимиру…
А у другого ветерана украли парадный пиджак. Со всеми его военными орденами. Вломились воры
– а брать больше и нечего было. С
орденов хоть сколько-то денег выручить можно. Вроде бы, что такое
орден – кусок железки, главное, что
не убили никого, твердит разум. А
за каждым тем орденом – пяди нашей земли, жизни тех, кто был моложе нас с вами, кто мог получить
бронь и уехать отсидеться в эвакуацию, кого и просто не призывали.
Кто вырвал флаг из рук падающего
замертво товарища и пошел первый в наступление: «За Родину!» И
как равнодушно и цинично, радуясь
собственной находчивости, украли
ордена и медали у ветерана. А он теперь на парады не ходит. Не в чем.
Стыдно пойти на великий праздник
без наград.
Чуть впереди по дороге идет
старушка, несмотря на жару, одета
почти по-зимнему. Остановилась,
рассматривает брошенную кем-то
упаковку из-под хлеба. Трогает ее

АЗБУКА БЛАГОЧЕСТИЯ.
Душа.
А что же есть наша душа?
Говоря о себе «я соскучился», «я сомневаюсь», мы не имеем в виду, что соскучилась
нога, а сомневается ухо, и наоборот. Ни нога, ни ухо, ни какая-то другая часть тела (и
не все они вместе) не есть целиком наше «я». Более того, без участия тела мы достаточно успешно можем разговаривать, передвигаться, бывать в других странах (мысленно)
и даже летать (во сне).
Значит, несмотря на безусловную ценность нашего физического тела, есть более важная в нас сущность, управляющая всем сложным человечески механизмом. Конечно, это
душа.
Неверующий человек скажет, что нет никакой души, ведь никто ее не видел.
Во-первых, — ответим мы, — и в физическом мире все знают, что существует, например, радиация, проявление которой может зафиксировать только специальная
аппаратура, мы же ее не видим.
Во-вторых, разве кто-нибудь видел страх или любовь, но все знакомы с проявлением этих чувств. Умного от глупого мы легко можем отличить, но сам ум невозможно
ни увидеть, ни потрогать.
В-третьих, мы верим нашей Матери-Церкви, по учению которой «душа — сущность
живая, бестелесная, невидимая, бессмертная».
А как часто, сами порой не замечая, те же сомневающиеся люди употребляют такие
выражения, как «поздравляем от всей души», «тяжело на душе», «берет за душу» (т.е.
волнует, трогает), «не по душе» (т.е. не нравится), «в глубине души» (в тайне от других
и даже от себя), «широкая душа» (щедрый, добрый человек), «мелкая душонка» (недостойный, мелочный человек).
Знаем мы пословицы и поговорки о душе. Например, «из души — три души». Так
говорят о назойливом, надоедливом человеке, который чем-то нас докучает, изводит.
«Чужая душа – потемки». Эта пословица напоминает, что мы не можем знать до конца, что таит в себе человек, недоговаривает и т.д.
Слышали вы, дети, такое выражение «душа компании»? Так говорят про человека,
который является центром, всех притягивающим, без которого было бы не столь интересно и весело. Вот и в каждом из нас душа – это центр, ядро личности. Даже когда о
человеке говорят, что он «бездушный», имеют в виду не отсутствие в нем живой души,
а такие черты его натуры, как безразличие к другим, бесчувственность.
Слово «душа» сродни глаголу «дышать» и существительному «дух». Все это напоминает нам о том, как сотворил Господь человека: Он вдохнул в него «душу живую». Наша
задача — сохранить эту бесценную, Богом дарованную, бессмертную душу.
По учению Церкви душа наша имеет ум, чувство и волю и в центре ее дух Божий.
Если мы будем засорять нам ум всевозможными глупостями, чувства взращивать недобрые и расслаблять свою волю, предаваясь кислому бездействию, то погубим свою
вечную душу.
А если будем ум направлять к истине, чувства — к любви, волю — к добру, то душа
и здесь, в земной жизни, познает радость бытия, и в вечной жизни будет блаженствовать.
Рассказ из детского журнала «Божий Лучик» № 9
Омская Епархия. Дорогие братья и сестры! Этот прекрасный журнал
для своих деток Вы всегда можете приобрести в офисах фонда.
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Благотворительному фонду «Русская Береза» требуются добровольцы для помощи одиноким старичкам; для расклейки
объявлений, чтобы пожилые люди знали, куда обратиться за
помощью и для обслуживания благотворительной трапезной
в городе Жуковский. Все контакты указаны на последней страничке газеты.
носком ботинка, но она пуста. Догнать? А, может, она не в себе, а,
может, пьяница? «Матушка, Вам помочь? Может, Вы кушать хотите?» А
глаза у нее по-старчески голубые.
Смотрит так доверчиво-испуганно.
«Хочу», — говорит.
А та старушка, которая ходит между палаток, никогда не просит милостыни, а пристально оглядывает землю: вон яблочко со стола с фруктами
упало, ну-ка, поднимет – можно его
еще есть? Нет, сгнило совсем…
В такие моменты хочется из детства достать волшебную палочку и
сделать так, чтобы сын у бабушки
был жив, чтобы пенсия у того дедушки была большая, чтобы новую
бутылку молока принесли родителям дети. Принесли и сказали: «Пап,
мам, хватит вам в этой пристройке
жить, поехали к нам домой, мы для
вас комнату выделили». Чтобы, увидев на улице ветерана, да любого пожилого человека, мы бы не прошли
мимо, не поспешили быстрее занять
место в транспорте, а присмотрелись: может ли он один по лестнице
спуститься, не помочь ли поднять

Нам
пишут
То, что происходит в России, иначе, как духовной
катастрофой, не назовешь. Оледенение сердец и
оскудение чувств. Поклоняемся золотому тельцу.
Деньги, работа стали для нас больше чем семья,
дети, общение с близкими. Можно сколько угодно
долго ругать правительство, которое разграбляет
страну, растаскивая по карманам бюджет, отдавая
земли российские всем, кто больше даст, но и на
себя тоже надо взглянуть. Кто мы в этом мире? Что
за нами? Заберем ли мы с собой эту машину, эту
квартиру, эти шмотки, когда придет нам пора покидать этот мир? Или, может, есть что-то более важное, что необходимо приобрести. Не за деньги, а за
душевный труд. «Русской Березе» и лично Оксане
Михайловне Гарнаевой низкий поклон за то, что
возвращает нас к истинному нашему призванию:
отогревать теплом своим кого-то, кто нуждается в
этом. Спасибо Вам!
Ольга
(отзыв на статью о фонде
в газете «Аргументы и Факты»)
Мир Вашему дому, дорогая матушка и всему
фонду!
Дорогие, спасибо вам за ваше милосердие. За ваш
труд. С Божией помощью и вашей милостью из руин

тяжелую сумку, не посидеть ли с ним
немного рядом и не расспросить ли
его о жизни.
Вокруг нас безбрежное море человеческого горя, страдания, беспомощности и беззащитности. Маленький и одинокий стоит старик.
Понять не может, только руками разводит – как же так получилось, что
же дальше делать?
Всмотритесь в лицо прохожего.
Отвоюйте у своего распланированного времени 5 минут. Соберите в
эти пять минут заботу, любовь, тепло
души и сделайте один шаг навстречу
человеку. Помочь пройти три ступеньки по лестнице – это уже помощь! Им ли? Нет, в первую очередь
нам…
От редакции: Дорогие наши
старички! Если Вам одиноко
и нужна помощь, поддержка,
нужно, чтобы просто Вас выслушали, звоните к нам в фонд «Русская Береза»! Мир не без добрых
людей! Телефон 8 (495) 649-91-43
и 8 (903) 535-20-96.
Дай Бог Вам доброго здоровья и
долгих лет жизни!

возрождается храм, а через таинство, совершаемое
в нем, и души людей. Уже год как храм открыт и в
нем совершается богослужение. Сегодня храм очень
востребован. Люди охотно крестятся, венчаются, в
храм приходят молодые мамы, взрослые и дети
приобщаются святых Христовых Таин. Вот самый
большой дар из всех существующих на земле. За
эти годы сделано очень много работы. Храм очищен
от грязи, старого кирпича. Восстановлены свод и
стены, перекрыта крыша, настелены полы, вставлены окна. За период этого лета отштукатурены стены
снаружи и покрашен храм. Каким он стал, можете
судить по фотографии. Все это стало возможным
лишь благодаря общим усилиям добрых людей, которым не безразлична судьба Родины, даже если её
уголок так далек от многих. Но впереди ещё очень
много работы. В храме не доделано отопление. Рядом с храмом строится приходской дом, в котором
должны разместиться воскресная школа, библиотека, трапезная, кельи для паломников. От всего
сердца хотим поблагодарить наших благодетелей
за оказанную помощь. Спасибо, дорогая матушка
Ксения, за Ваш труд. За ту безграничную любовь и
жертвенность, которую Вы несёте своим соотечественникам. Пусть милость Божия будет над Вашим
домом, Вашими близкими, сотрудниками и всеми
благодетелями. Всех жертвователей поминаем за
богослужением.
С низким поклоном, иерей Сергий Умбрасас
и приход храма
Рождества Пресвятой Богородицы

Ребенку нужна семья!
Настя М., 12,5 лет.
Насте сейчас 12,5 лет, она учится в 6 классе. Когда смотришь на нее, складывается впечатление, что эта девочка – профессиональная спортсменка.
Ее движения полны грации. На самом деле Настя никогда не занималась
большим спортом, хотя ей очень хочется заниматься художественной
гимнастикой или фигурным катанием. Учеба в школе дается Насте нелегко, но она старается и даже любит математику.
Настя очень аккуратная и терпеливая девочка. Она замечательно умеет
делать поделки из бисера, вышивать. Настя давно мечтает о семье, ей бы
хотелось заботиться о малышах, младших сестрах и братьях. Настя любит
готовить, хочет научиться быть хорошей хозяйкой и во всем помогать
маме.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приемная семья, гостевой режим.
Контактный телефон: 8 (499) 172-66-38
http://hochu-domoy.ru
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тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь. (св. Царица Александра Федоровна Романова)

Русский Гамлет
или мечтатель, ставший деспотом
Сакунова Юлия
Наверное, услышав имя Павла Первого, многие вспомнят прежде всего портрет императора: мундир с орденами,
характерный курносый нос, взгляд
сфинкса, белый парик, причесанный в
две букли, треугольная шляпа.
Советские историки и писатели изображали императора патологически
жестоким, и вместе с тем трусливым
человеком. Таким он предстал в известной повести Ю. Тынянова «Подпоручик
Киже». По воле автора цесаревич от
страха при неожиданном визите гофкурьера залезает под стол, тем самым
подтверждая слухи о своей душевной
поврежденности.
Однако многие современники сочувствовали государю, убитому пьяными
заговорщиками, возомнившими себя
вершителями судеб человеческих. От
рук заговорщиков принял смерть его
отец по воле честолюбивой матери...
Пушкин назвал Павла «романтическим императором».
Будущий император родился в семье
наследника российского престола, великого князя Петра Федоровича, внука
Петра Первого и принцессы АнгальтЦербской, принявшей в православии
имя Екатерины Алексеевны. Царствующая императрица Елизавета Петровна повелела унести новорожденного
младенца в свои покои. Мать и отец к
воспитанию отпрыска не допускались.
О нем заботилась бабушка. Лучшие учителя начали обучать мальчика наукам
уже в 4 года. Особенно хорошо давалась
юному принцу математика.
Вскоре после смерти Елизаветы с
помощью гвардейских полков был совершен государственный переворот.
Возглавила его Екатерина и братья
Орловы, один из которых был ее фаворитом. Петра III низложили, сослали в
дальнее имение, где вскоре он был убит
сторонниками новой государыни.
Екатерина взошла на престол отнюдь
не в качестве регентши при малолетнем
сыне, она хотела и стала править самовластно. Интересы Павла, которому на
момент переворота было 8 лет, не учитывались.
Существовала версия, что Павел не
был сыном Петра III. Отцовство приписывали Сергею Салтыкову, одному
из череды увлечений царицы. К подрастающему сыну государыня относилась прохладно, да и он не испытывал
к матери нежных чувств. Распущенные
нравы царили при екатерининском
дворе. Показная столичная пышность,
бессовестное казнокрадство придворных, частая смена молодых фаворитов – все это вызывало возмущение в
сердце юноши. Окруженный убийцами
своего отца и доносчиками, приставленными матерью, он мало-помалу становился подозрительным. Но пришла
пора влюбиться. Немецкая принцесса
Вильгельмина получила при крещении
имя Наталья. В 1773 г. Павла и Наталью
обвенчали со всей подобающей пышностью.
Молодая супруга желала скорого
воцарения Павла. Ее поддерживали некоторые дворяне. Составился новый
заговор, направленный уже против
самой царицы. Зная по собственному опыту, как легко потерять русский
трон, Екатерина была настороже. Невестке пришла пора родить. Пять дней
она промучилась в родах и умерла вместе с чадом. По двору поползли слухи,
что женщина была отравлена по приказу свекрови.
Овдовевший цесаревич, едва достигший 19 лет, был безутешен. Врачи опасались психического расстройства.
Мудрая матушка, дабы излечить
сына, передала ему письма из шкатулки
умершей супруги. Что там было? Доказательства измены мужу, или переписка
с врагами России? Остается только до-

гадываться. Так или иначе, весьма скоро
наследник вступил в новый брак.
Перед свадьбой Павел честно написал будущей жене, что его душа «наполнена призраками, внушающими ужас».
Однако Мария Федоровна не испугалась
призраков. С ней Павел прожил долгую
совместную жизнь. За годы супружества
у августейшей четы родилось 10 детей.
Двое из сыновей, Александр и Николай,
в свое время унаследовали царский
трон.
Двор Павла располагался в имении
Павловское (будущий Павловск). Там
был разбит красивый парк, построен
дворец, изящный, скромный, без надоевшей пышности. К своему неудовольствию Екатерина узнала, что многим
придворным скромная резиденция наследника больше по вкусу, нежели ее
великолепные палаты. По ее настоянию
супруги отправились в путешествие по
Европе. Спешный отъезд весьма походил на изгнание.
До императрицы стали доходить слухи о теплых встречах, многочисленных
приемах в резиденциях глав государств.
Она повелела сыну возвратиться в Отечество.
Павел был удален в имение Гатчина,
где составлял планы будущих реформ,
устраивал военные парады и вместе с
женой воспитывал дочерей, которых
бабушка у родителей не отнимала.
Старшие внуки, Александр и Константин, были разлучены с родителями, воспитывались при бабушке.
Маменька считала сына психически
нестабильным и не допускала к делам
правления.
Однажды Павел обедал в компании,
среди которой был будущий полководец М.И. Кутузов. Зашла речь о странных, мистических событиях. Наследник
рассказал, как однажды ночью со своим
другом князем Куракиным, он гулял по
набережной: «Было темно, тихо. Вдруг
вижу — стоит высокий человек, в плаще
и надвинутой на глаза шляпе. Он пошел
рядом со мной. «Кто это идет слева от
меня?» — спросил я Куракина. «Слева от
вас стена», — ответил князь. Незнакомец заговорил: «Бедный Павел! Бедный
князь!» Предсказав Павлу безвременную
гибель, он снял шляпу, и похолодевший
Павел узнал своего прадеда Петра Великого.
Екатерина старела, и великий князь
готовился принять престол. Он не
интриговал, не торопил событий, не
совершал попыток сместить венценосную мать. По закону того времени
право престолонаследия решалось
по воле действующего монарха. Придворные осторожно шептались о том,
что Екатерина написала завещание в
пользу внука Александра. Павел, скорее
всего, будет признан душевнобольным
и неспособным к управлению страной
по причине внезапных припадков гнева и частой ипохондрии.
Завещание не было обнаружено в
бумагах покойной государыни. Русский Гамлет стал императором. Ему исполнилось на тот момент 42 года.
Придворная знать в страхе ожидала
крутых перемен. Тот, кто служил объектом пренебрежительных насмешек
и презрения, вдруг превратился в самодержца. Первые его поступки вызвали новую волну сомнений в психическом здоровье императора. Так, он
распорядился перезахоронить Петра
III в Петропавловской крепости, рядом
с матерью. Открытый гроб убиенного
царя пронесли по улицам столицы.
Павел ввел в армии железную дисциплину. По его приказу солдаты и
офицеры стали подолгу заниматься
строевой подготовкой, участились
военные парады, была введена новая
форма по образцу прусского мундира,
с обязательным ношением парика.

9-й император Всероссийский
Павел I Петрович

Однажды жители Петербурга увидели дикое зрелище: на площади жгли
бумажные деньги. Вновь говорили, что
Павел сошел с ума, хотя уничтожение
лишних денег было вынужденной мерой ради поднятия курса рубля.
А вот что было действительно
странно, так это указ, запрещающий
надевать фраки и круглые шляпы. В
носителях модных нарядов царь видел
скрытую революционную угрозу. Все,
что привозилось из Франции, включая
книги и даже ноты, было отныне под
запретом. Как тут не вспомнить известное выражение: «Сегодня он играет
джаз, а завтра родину продаст». Или памятные старшему поколению гонения
на длинные волосы и джинсы…
Скромность и аскетизм с трудом
приживались в светском обществе,
привыкшем к разгульной жизни. За
глухо закрытыми окнами продолжались веселые пиры.
Всего за 4 года правления Павел
издал более 2 тыс. законодательных
актов. Люди не успевали их изучать.
Впрочем, наказания не были особенно
строгими. Провинившихся дворян ссылали в их собственные имения, вскоре
царь их прощал и дозволял вернуться.
За недовольство новыми мундирами
был отправлен в отставку фельдмаршал Суворов, однако Павел прислал
полководцу письмо с извинениями и
призвал на службу Отечеству.
Среди обиженных знатных персон
нашлись люди не столь великодушные. Образовался заговор. Граф Пален
и братья Зубовы предлагали сместить
императора. Но, возражали иные, Павел не подпишет указ об отречении
в пользу наследника! На этот случай
приговор был суров и краток: убить…
Тем временем император словно догадывался об угрожавшей его жизни
опасности. Все чаще со страхом вспоминал ужасную гибель отца.
Он приступил к строительству
Михайловского замка. Строили так,
чтобы новая резиденция стала неприступной. По фасаду здание окаймляла
надпись «Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней». Стало
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известным предсказание, что Павел
проживет столько лет, сколько букв в
надписи. Жители столицы посчитали
буквы – их было 47. Наступил 1801
год, в котором император должен был
отпраздновать сорок седьмой день
своего рождения. В начале февраля он
перебрался в новый замок. На стенах
еще сохранились разводы от сырости,
но мнительному Павлу чудились следы
крови.
Государь подозревал многих, и в
первую очередь того, кому больше
остальных была выгодна его смерть –
цесаревича Александра.
Настал страшный час. Толпа пьяных
гвардейцев вторглась в спальню императора. Верные ему люди были предварительно удалены, кто хитростью,
кто силой. В точности неизвестно, был
ли царь задушен шарфом или погиб
от удара табакеркой в висок. Императрицу, ставшую вдовой, долго не допускали в спальню. Увидев тело своего
мужа и стоявшего рядом Александра,
которого била дрожь, она все поняла.
«Радуйтесь, — произнесла Мария Федоровна, — теперь Вы царь». От взгляда
матери юноша упал в обморок.
Смерть императора не принесла
счастья ни его убийцам, ни сыну, косвенно замешанному в заговоре. Граф
Пален и братья Зубовы был высланы из
столицы. Александр I умер бездетным.
По официальной версии он скончался
в 1825 г. в Таганроге. Однако, по мнению некоторых историков, вместо
царя был похоронен похожий на него
человек, а сам Александр, не выдержав
угрызений совести, нашел в себе силы
оставить престол. Под именем Федора
Кузьмича долгое время он прожил в
Сибири, посвятив свою жизнь молитве, трудам и помощи людям.
По свидетельству М.И. Пыляева, автора книги «Старая Москва», в записках князя Вяземского есть такие строки, посвященные убитому императору:
«В императоре Павле были великодушные царские движения могущества.
Они пленяли приближенных к нему и
современников, искупая порывы гнева
и исступления».
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ПИСЬМО ДОБРОГО
ЧЕЛОВЕКА
Здравствуйте, дорогая о Господе Оксана Михайловна.
Спаси Вас Господи и низкий
поклон за все ваши добрые
дела!
Прочитала газету Вашего
фонда, которую взяла в московском храме. Впечатление непередаваемое. Даже не
верится, что в наше время
можно делать столько добра.
Конечно, возможно это только с Божией помощью, он вам
за все и воздаст сторицей. Не
понаслышке знаю, как живут
в глубинке, поэтому хорошо
понимаю, как бесценно сейчас такое доброделание. Это
и есть настоящий патриотизм.
А еще у вас очень хорошая
газета, такие разнообразные,
интересные материалы, а
письма из глубинки, по-моему,
вообще никого не могут оставить равнодушным и каждому
человеку, особенно молодому
и благополучному, обязательно надо такую газету прочитать, чтобы увидеть реальную, настоящую жизнь и то,
сколько добрых дел можно
при желании сделать.
Собрала и высылаю то, что
получилось сразу собрать. На
будущее постараюсь хоть немножко помогать деньгами,
хотя хорошо понимаю, какие
это копейки. Даже стыдно,
что большего для деток сделать не могу.
И еще, если нужно, то я могла бы распространять вашу
газету у нас в городе Обнинске. Пока подумала, что можно было бы ее раскладывать в
институтах, у нас там раскладывают местные церковные газетки (я сама работаю
в двух институтах), еще в
музее, библиотеке, доме ученых и в подобных местах, где
у нас раскладывают местную
прессу, и по почтовым ящикам можно попробовать. Еще
я иногда высылаю наши церковные газетки одной православной общине на Чукотке,
можно было бы и им хоть несколько штук отправить, т.к.
люди там живут очень бедно,
да еще их местные церковные
настроения. Для кого-то ваш
фонд будет последним спасением или газетка не оставит
равнодушным, не даст уйти
от Матери-Церкви в секту.
Если Вы считаете, что все
это нужно, то пришлите 100
газет, попробую распространить и обязательно напишу,
что из этого получается.
Можно высылать наложенным платежом, чтобы
я оплачивала газетки и пересылку, в общем, как Вам будет
удобней. На всякий случай о
себе: мне 35 лет, русская, православная, преподаю в институте, живу с родителями,
хожу в храм. Дорогая Оксана
Михайловна, помоги Господь
вам и всем вашим соработникам во всех добрых делах во
славу Его!
Дай Бог Вам и всем Вашим
близким всего самого доброго!
Никитина Л. В.
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Ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему. (Святитель Тихон Задонский)

ЧУДЕСА ПО МОЛИТВАМ КИЕВОПЕЧЕРСКИХ ПОДВИЖНИКОВ
Ольга БЫЧКОВСКАЯ

К

иево-Печерская лавра, основанная
в 1051 г. преподобными Антонием
и Феодосием Печерскими, многие
столетия была «духовной светочью» Руси.
Монахи Киево-Печерского монастыря
стали основоположниками русского иноческого «делания». Их духовные подвиги
вдохновили последующие поколения на
великие труды.
С того времени определились на Руси два
типа монашеской жизни, явленных преподобными Антонием и Феодосием. Первый
— уединение в пещерах и затворах – самый
тяжелый подвиг, который под силу опытным
подвижникам. И второй, более распространенный — жизнь в монашеской общине, которая воспитывает у братии такие добродетели,
как терпение, смирение, послушание, любовь
к ближнему, молитвенность, отречение от
собственного «я» и подчинение правилам монастырского устава.
В обители пребывал удивительный дух
христианской любви и заботы в отношениях между братией: «старшие иноки научали
меньших и утешали, как детей возлюбленных. Если брат впадал в какое-нибудь прегрешение, другие утешали его и по великой
любви своей епитимию разделяли трое
или четверо... Такие-то были любящие, воздержные постники!», — писал инок КиевоПечерской обители преподобный Нестор
Летописец.
Монастырь по Христову завету стремился
помогать сиротам, бездомным и неимущим
людям. Неподалеку от Киево-Печерской лавры преподобным Феодосием был построен
странноприимный дом для нищих и больных,
которым оказывалась всемерная помощь.
Каждую субботу монастырь отправлял в город
воз хлеба, предназначенного для заключенных в тюрьмах.
Собор всех преподобных отцов КиевоПечерских насчитывает около ста двадцати
чудотворцев и праведников, их память совершается на 2-ой неделе Великого поста.
В патерике Лавры можно найти все виды
аскетического подвижничества: пещерничество, юродство Христа ради, затворничество,
ношение вериг, постничество, бодрствование
без сна и даже мученичество.
Такие исключительные аскетические подвиги по благословению (!) брали на себя
подвижники, дабы подчинить плоть духу,
усмирить буйство греховных страстей, и в
подражание многострадальному пути нашего
Спасителя.
Эта обитель, по словам Киево-Печерского
Патерика, была основана «слезами, пощением, молитвой, бдением». «Одни были крепкие
постники, другие подвизались в бдении, иные
на земных поклонах; иные ели хлеб с водою,
иные одну вареную зелень или сырую», — свидетельствует монастырский патерик.
Из всех аскетических подвигов особое распространение среди иноков Киево-Печерской
лавры получило затворничество. Подвижники
претерпевали великие искушения от темных
сил благодаря глубочайшей вере, долготерпению, усердной непрестанной молитве и суровому подвигу.
Интерес паломников и туристов неизменно
привлекают пещеры, в которых подвизались
святые основатели русского монашества (на
древнерусском языке «пещера» звучит как
«печера» – прим. О.Б.). В Ближних и Дальних
Пещерах мощи святых сохраняются нетленными на протяжении веков.
Сначала в этих пещерах располагались
монашеские кельи монастыря, позднее в них
стали хоронить лаврских подвижников, старцев, выдающихся деятелей культуры.
В каждом лабиринте пещер находятся по
три подземных церкви с металлическими по-
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Пещеры, в которых подвизались святые основатели русского монашества.
Киево-Печерская Лавра

золоченными иконостасами, в которых проводятся богослужения. В стенах пещер можно
увидеть кельи старцев-затворников, которые
до конца своих дней несли подвиг смирения
и молчания.
Подвиг пещерного затворничества в Лавре положил начало священник Илларион,
выдающийся подвижник и богослов. Затем в
ней поселился вернувшийся с Афонской горы
преп. Антоний, положивший здесь начало монашескому деланию.
Ученики Антония, поселившись подле него
в пещере, ископали для себя новые кельи, соединив их коридорами. В пещерах были устроены и первые храмы. Десять лет спустя, когда
число братии достигло двенадцати человек,
преподобный Антоний, всегда стремившийся к уединению, удалился на другой холм, где
выкопал для себя новую пещеру. Позже эти
пещеры были названы Ближними, или Антониевыми, а первоначальные — Дальними,
или Феодосиевыми. В Ближних пещерах под
спудом лежат мощи прп. Антония, а в Дальних
в 1074 — 1091 гг. покоились мощи преподобного Феодосия.
Не о каждом подвижнике сохранились подробные житийные сведения – иногда только
имя, годы жизни и особенность подвижничества. Но главное то, что Господь прославил
подвижников нетлением мощей и чудотворениями. Среди таковых первый летописец и
основатель школ преподобный Нестор, первый русский иконописец преподобный Алипий, богатырь Илия Муромец, первомученик
архидиакон Стефан, святые целители, воины
и выдающиеся церковные деятели. В Успенском соборе нашли упокоение Феодосий
Печерский, духовные светила Православия
— Пётр Могила, Иннокентий Гизель и другие
известные исторические деятели.
Лабиринты Ближних и Дальних пещер
Киево-Печерской лавры – это своеобразная
система подземных коридоров высотой 2-2.5
метра и шириной до 1.5 метров. Длина Ближних пещер — 383 метра, Дальних — 293 метра.
Оба лабиринта залегают на глубине от 5 до 20
метров.

Православная церковь празднует собор
преподобных отцов Киево-Печерских почивающих в Ближних (память 28 августа/10
сентября) и Дальних (память 28 сентября/11
октября) пещерах.
Адрес Киево-Печерской лавры: Украина, г. Киев, ул. Ивана Мазепы, 21
По строгим монастырским правилам пребывать на территории лавры и посещать пещеры возможно только в подобающей своему
полу одежде. Шорты, косметика, короткие
юбки – недопустимы.
В 2006 г. вместе с мамой я побывала в
Киево-Печерской лавре, и это паломничество
по молитвам святых имело необычное продолжение.
После посещения лавры я поехала к друзьям
в Молдову, а мама – домой, в Беларусь. Но уже в
поезде я с ужасом обнаружила, что мой миграционный талон остался в мамином паспорте.
Соседи, узнав об этом, предупредили, что пограничники меня высадят. Но они с пониманием отнеслись к моей ситуации. Мама потом
рассказывала, что пограничник спросил ее о
втором миграционном билете. Мама сказала:
«Это билет моей дочки. А она сейчас едет в
Молдову». «Доехать ей без миграционного билета не дадут, снимут с поезда на границе», —
ответил пограничник. Услышав это, мама стала
истово и горячо молиться киево-печерским
святым о том, чтобы пограничники дали мне
возможность доехать до Кишинева. «Это была
не молитва, а настоящий крик души», — вспоминает мама. О строгости и принципиальности украинских пограничников среди путешественников ходят легенды: рассказывали, что
даже детей высаживали из поезда, если не было
нужных документов. Так по молитвам мамы и
киевских святых я спокойно доехала до Молдовы.
Но на этом чудеса не закончились.
По дороге в Лавру мы перегрелись на 35градусной жаре, получив тепловые удары и
солнечные ожоги, которые очень беспокоили. Тогда я на ходу придумала способ, как облегчить боль от ожогов в походных условиях.
А по возвращении написала об этом в газету
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с рецептами народной медицины. По правилам газеты автору необходимо указывать свой
адрес и телефон для уточнения читателями
рецептов и советов.
Спустя время на мой адрес пришло письмо
из мест не столь отдаленных от парня по имени Андрей. Он прочитал эту статью и написал
по указанному адресу. «Зацепил» его тот факт,
что летом я уехала не на море, а в паломничество. Просил рассказать о лавре, выслать фото
святых мест, и сам рассказывал о себе как пришел к вере в тюрьме. Завязалась переписка. Я
высылала по его просьбе православные газеты и журналы, акафисты, распечатки редких
молитв.
Вскоре по работе мне нужно было надолго
уехать, я не смогла поддерживать переписку.
Но мне не хотелось бросать человека наедине с тяготами тюремной жизни, и я попросила редакцию издания, через которую мы и
познакомились, напечатать адрес места заключения Андрея. Я обратилась к читателям
с просьбой морально и духовно поддержать
этого человека.
Спустя полтора года на Страстную Пятницу
я обнаружила в почтовом ящике открытку —
поздравление с Пасхой и короткое письмо.
Андрей написал, что после публикации моей
просьбы о нем он получил много писем. Но
особенно сердечное общение по переписке у
него завязалось с незамужней молодой женщиной Татьяной. Несколько раз им разрешили встречи. Две одинокие души Андрей и Таня
полюбили друг друга и вскоре с разрешения
администрации колонии соединили свои
судьбы. Упомянутое письмо и поздравление
со Светлым Праздником пришло от них двоих.
Вот такое чудо и милость явил Господь этой
покаявшейся душе. Как сложно обычным людям в миру найти родную душу, а парню Бог
помог в суровых условиях колонии, благодаря силе газетного слова отыскать любящего и
близкого по духу человека.
Слава Богу и Его святым подвижникам, молитвами которых через необычную цепь событий случились эти чудеса!

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)

БЕРЕЗКА ОДИНОКАЯ
Что грустишь, березка одинокая,
Мне писалось много о Руси,
Для нее душа моя широкая,
Что желаешь, то и попроси.
Хочешь, скрашу вечер тебе песнями,
Хочешь, просто нежно обниму,
Постоим с тобою тихо вместе мы,
И мне легче станет самому.
Та скажи, скажи, моя красавица!
Свою грусть откуда ты берешь?
Ветерок щекочет и кусается,
А ты волю чувствам не даешь.
Кроткий нрав твой
действует магически,

Я боюсь и думать о плохом,
Вся душа настроена лирически,
По траве гуляет босиком.
Как легко мне быть
с тобой в общении,
Ничего на сердце не таить
И, прося у Господа прощения,
Тебе в ноги слезы свои лить.
Я с тобой, березка одинокая!
Мне писалось много о Руси,
Ты моя любовь зеленоокая,
Что желаешь, то и попроси!

Сергей Пряник

Заключенной необходима помощь:
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня звать Ольга, мне 28 лет, сама
из Барнаула, в места лишения попала по 158 ст. (кража). На свободе много
лет употребляла наркотики, и, когда уже не было шансов на спасение, то
один знакомый брат во Христе посоветовал поехать в реабилитационный
центр, там я прошла первый курс, приехала домой, сначала было все очень
хорошо, с родителями отношения восстановились, ребенок был счастлив, что
я дома. Длилось это недолго, дьявол опять затянул меня в свои сети, я упала,
и всё покатилась по наклонной вниз. И вот, я оказалась в зоне и только здесь
я поняла, что Господь дал мне еще один шанс, чтобы я задумалась над своей
жизнью, все переосмыслила. И знаете, я поняла, что без Бога жизни нет, что
только с Его помощью можно преодолеть все преграды и решить все проблемы. И когда я освобожусь, это обязательно случится, я первым делом пойду в
церковь, восстановлю все отношения с братьями и сестрами и только так
я смогу жить, а не существовать, как было раньше. Если есть у Вас возможность, то помогите гигиеническими средствами и продуктами, т.к. ребенок
остался с родителями и поэтому сильно мне помощи ждать неоткуда, но
если нет такой возможности, то хотя бы поддержите словом. Всего Вам доброго, да благословит Вас Господь!!!
Капустина Ольга В.

Помогли заключенной:
Дорогая Оксана Михайловна и сотрудники фонда «Русская Береза»! С любовью о Господе и огромной благодарностью пишет вам сестра во Христе Наталья. Получила вашу посылочку, за которую бесконечно вам благодарна. Вы
не представляете, какую любовь и радость Вы несете, проявляя свою заботу
к нуждающимся людям, особенно детишкам. Прочитала вашу газету и прослезилась. Дай Бог вам всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, сил и процветания вашему фонду! Какое милосердие и любовь Вы проявляете своим служением! Мне даже не хватит слов благодарности, чтобы описать чувства,
наполняющие сердце. Низкий Вам поклон за Вашу чуткость и доброту! У нас
здесь есть церковь, и мы ходим туда, когда приезжает батюшка и монахини
из монастыря. Они проводят службу, молебен. Мы с радостью ходим туда.
Скоро приедет батюшка, будут исповедовать, причащать и крестить. Мы
очень благодарны Богу за то, что даже здесь, в местах заключения, Господь
дает нам такую возможность. Дорогая Оксана Михайловна, простите, пожалуйста, что обращаюсь к вам за помощью. Если будет у Вас еще возможность, то пришлите мне маленькую бандерольку (чай и что-нибудь к чаю),
буду очень Вам признательна. Просто здесь очень хочется сладкого. Можете
вместо бандероли послать перевод, я могла бы купить в магазине чай, печенье и конфетки, как Вам будет удобнее. Но это если Вы будете располагать
такой возможностью, т.к. уже неудобно обращаться к Вам, детям гораздо
нужнее Ваша помощь. Мы это прекрасно понимаем. Огромное Вам спасибо
за радость, которую дарите Вы даже нам грешным. Вот мне Галя Козлова
сказала, что Вы можете заказать молебен о здравии. Дорогая Оксана Михайловна, хочу Вас попросить, пожалуйста, помолитесь обо мне. Я крещеная,
и верю, что только Господь может меня исцелить. Я недавно переболела туберкулезом, и у меня ослеп левый глаз. Но я знаю, что Богу возможно все. Буду
вам очень благодарна. Спасибо, что Вы есть! Да хранит Вас Господь!
Белан Наталья Владимировна
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
или e-mail: help-mls@rusbereza.ru
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.

Долг платежом красен
Отец Петр принимал у себя в гостях епископа. Епископ
Н. только-только вернулся из лагеря и приехал прямо в
Москву хлопотать о восстановлении. Родных у него нет,
знакомых тоже в Москве не нашел, а отца Петра знал, вот
и попросился приютить. А уж вернулся какой! Старые
брюки на нем, куртка рваная, на голове – кепка, и сапоги
каши просят, и это все его имение. А на дворе декабрь!
Одел отец Петр епископа, обул, валенки купил новые,
подрясник свой теплый отдал, деньжонок немного, и вот
три недели он у батюшки жил. На одной койке спали, другой хозяйка квартиры не дала. Подкормил немного отец
Петр епископа, а то он от ветра шатался и вскоре проводил – назначение ему дали. Уж как благодарил епископ Н.
отца Петра! «Никогда, говорил, твоей доброты не забуду!»
А отец Петр говорил: «Да, привел меня Господь такому
большому человеку послужить!»
* * *
Прошло полгода и отца Петра ночью взяли. Был 1937
год. Его сослали на десять лет в концлагерь. Вначале духовные дети ему помогали и посылали посылки с вещами
и продуктами, но когда началась война, о нем забыли, а
когда вспомнили, то и посылать было нечего, все голодали. Потом распространился слух, что отец Петр умер.
Но он был жив и страдал от голода и болезней. В конце
1944 г. его, еле живого, выпустили и дали направление в
Ташкент.
— Поехал я в Ташкент, вспоминал отец Петр, — и думал: там тепло, дай продам свой ватник и хлеба куплю, а
то есть до смерти хочется. А дорога длинная, конца нет,
на станциях все втридорога, и деньги вмиг вышли. Снял
с себя белье и тоже продал, а сам в одном костюме из
бумажной материи остался. Холодно, но терплю – скоро
доеду.
Вот добрался до Ташкента и скорей пошел в церковное управление. Говорю, что я священник и прошу хоть
какой-нибудь работы. А на меня только руками замахали:
«Много вас здесь таких ходят! Предъяви сначала документы!». Я им объясняю, что только что из лагеря прибыл,
что документы в Москве, и я их еще не успел запросить, и
опять прошу любую работу дать, чтоб не умереть с голоду до того времени, когда документы придут. Не слушают,
выгнали. Что делать? Пошел у людей приюта просить, на
дворе ведь зима. Гонят. «Ты, говорят, страшный да вшивый,
и того гляди умрешь. Что с тобой мертвым делать? Иди к
себе!» Стал я на паперти в кладбищенском храме с нищими, хоть на кусок хлеба попросить – побили меня нищие:
«Уходи прочь, не наш! Самим мало подают!» заплакал я с
горя, в лагере и то лучше было. Плачу и молюсь: «Божия
Матерь, спаси меня!»

Наконец, упросил одну женщину, и она впустила меня в
хлев, где у нее свинья была, так я со свиньей вместе и жил
и часто у нее из ведра еду таскал. А в церковь кладбищенскую каждый день ходил и молился. Не в самой церкви,
конечно, туда бы меня не пустили, потому что я весь грязный был, рваный, колени голые светятся, а главное, вшей
на мне была сила.
Вот как-то слышу, нищие говорят, что приехал владыка
Н. и сегодня будет вечером на кладбище служить.
«Господи! — думаю, — неужели этот владыка Н., которого я у себя привечал? Если он, попрошу у него помощи,
может быть, старые хлеб-соль вспомнит».
Весь день я сам не свой ходил, волновался очень, а вечером раньше всех к храму пришел. Жду, а сердце колотится: он или не он? Признает или нет? Молюсь стою.
Подъехала машина, вышел владыка, смотрю – ОН! Тут
я все на свете забыл, сквозь народ прорвался и не своим голосом кричу: «Владыка, спасите!». Он остановился,
посмотрел на меня и говорит: «Не узнаю!». Как сказал,
народ давай меня взашей гнать, а я еще сильнее кричу:
«Это я, отец Петр из Москвы!». Владыка всмотрелся в
меня, слезы у него на глазах показались и сказал: «Узнал
теперь. Стойте здесь, сейчас келейника пришлю». И вошел в храм.
А я стою, трясусь весь и плачу. Народ меня окружил,
давай расспрашивать, а я и говорить не могу. Тут вышел
келейник и кричит: «Кто здесь отец Петр из Москвы?».
Я отозвался. Подает он мне деньги и говорит: «Владыка
просил Вас вымыться, переодеться и завтра после обедни
прийти к нему».
Тут уж народ поверил, что я и вправду священник. Коекто начал к себе звать, но подошла та женщина, у которой
я в хлевушке жил и позвала меня к себе. Истопила черную
баньку и пустила меня туда мыться. Пока я мылся, она пошла и у знакомых на владыкины деньги мне белье купила
и одежду. Потом отвела мне комнатку маленькую с кроватью и столиком.
Лег я на чистое, сам чистый и заплакал: «Царица Небесная, слава Тебе!»
* * *
Благодаря стараниям владыки Н. отец Петр был восстановлен в своих священнических правах и назначен вторым священником в тот самый кладбищенский храм, от
паперти которого его гнали нищие.
От Редакции: отрывок из рассказа «Долг платежом красен». Книга «Непридуманные рассказы»,
автор Лидия Запарина. Изд. «Артос-Медиа», 2011.
Книгу Вы можете приобрести в магазине «Православное Слово на Пятницкой», г. Москва.

От настоятеля храма святителя Николая Мирликийского (п. Мариец) иерея Николая (Аникина):
Наша церковь построена в 1870 г., освящена в 1871 г. Храм однопрестольный, алтарь освящен в честь свт. Николая,
архиепископа Мирликийского, чудотворца. Каменная церковь располагается у села Шора, что при Николаевском
(Ульяновском) заводе (в наши дни — п. Мариец). В 1913 г. в честь 300-летия Дома Романовых церковь была ограждена железной оградой с кирпичными столбами. В 1928 г. по решению властей церковь была закрыта и передана
под клуб для молодежи.
5 декабря 2002 г., по благословению Архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна, был воссоздан
Приход Свято-Никольской церкви в п. Мариец. Затем был зарегистрирован Приход Свято-Никольской церкви.
30 сентября 2005 г. дано согласие на передачу здания церкви в п. Мариец Приходу. Начались богослужения в
храме. С 1 июня 2009 г. священнослужителем Свято-Никольской церкви назначен иерей Николай Аникин, а
указом от 27 апреля 2010 г. батюшка назначен и настоятелем храма. С назначением на Приход постоянного
священнослужителя приходская жизнь стала налаживаться. Заметен интерес молодого поколения к церковной
жизни. Выявились активные помощники школьного возраста, участвующие в богослужебной жизни прихода
(пономари, певчие). Налаживается работа воскресной школы. Прихожане, привыкая к полноценной жизни прихода, благодарят Бога за возможность быть полноценными православными людьми, чего жители посёлка были
лишены в течение 80-ти лет.
Обращаемся к Вам с просьбой о помощи. Наш храм святителя Николая Мирликийского является памятником
истории и культуры. В 2008 г. на выделенные из бюджета деньги была заменена кровля на купольной части храма
и поднято пять барабанов. На купола денег не хватило. Сейчас наш храм стоит без куполов… Помогите нам набрать
средства на строительные нужды нашего прихода! Наш приход состоит в основном из прихожан престарелого возраста, оборотных средств едва хватает на содержание прихода.
За всех, кто окажет посильную помощь нашему приходу, будет вознесена молитва в нашем храме.
Настоятель иерей Николай Аникин
По словам батюшки, на восстановление требуется порядка 10 млн. руб., за более точной информацией обращайтесь к настоятелю храма.
Адрес: 425524, Республика Марий Эл, пос. Мариец, Мари-Турекский район, ул. Клубная, 10
Телефон: 8 (937) 114-49-67
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная организация православного Прихода храма Святителя Николая
Мирликийского п. Мариец Мари-Турекского района Республики Марий Эл Йошкар-Олинской и Марийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Наименование платежа: пожертвование на восстановление храма
Банк: Банк Марийский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Йошкар-Ола
Р/с: 40703810616120000018
К/с: 30101810400000000721
БИК: 048860721
ИНН: 1206004191
КПП: 120601001
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Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий. (Прп. Ефрем Сирин)

СЛЕЗИНКА РЕБЁНКА
Беседу вёл Михаил Алексеевич ДМИТРУК

сделать организм матери, но чаще
всего делают врачи: они абортируют те эмбрионы, которые им
показались неперспективными
во время ультразвукового обследования.
— Многие врачи считают, что
у эмбрионов нет души, поэтому с
ними можно обращаться, как с кусками мяса – вырезать, разрывать
на части всё «лишнее».
— А православные врачи считают,
что душа вселяется в человека во время его зачатия. Когда сливаются мужская и женская клетки, образуется
новая, одушевлённая сущность. Недаром в православии есть праздники зачатия многих великих
святых.
— Но академик РАМН Владимир
Ильич Иванов считает, что душа
вселяется в человека через десять
дней после зачатия, потому что до
этого срока большинство эмбрионов естественным образом рассасываются, а прожившие дольше
оказываются жизнеспособными.

нова, которая заведует кафедрой
биомедицинской этики в Российском государственном медицинском университете. Даже если в
ЭКО всё будет благополучно, то
врачи могут лишить младенца права… иметь отца. Это произойдёт в
том случае, если родной отец не
способен произвести на свет потомство, и поэтому берут донорские сперматозоиды. Или, не дай
Бог, это мать-одиночка, что тоже
нередко бывает. Ребёнок родится,
всё будет хорошо – а кто его отец,
что ему мать скажет? Ничего, потому что отца нет.
Православные врачи считают,
что, как только ребёнок зачат, он
уже имеет право на достойное человеческое существование. И сейчас, и в будущем.
— А здесь – безотцовщина изначально?
— Изначально… Мягко говоря,
ЭКО — не очень нравственная методика. Но это вопрос спорный,
тяжёлый. Потому что счастье материнства — оно иногда перевешивает все аргументы «против».
— Тем более – у православных
людей, по молитвам которых
происходят чудеса. Бог отменяет
законы естества, и ребёнок получается благополучным вопреки
медицинским противопоказаниям.
— Да, поэтому трудно отвечать
на этот вопрос, давать однозначные советы.
— Тогда другой вопрос: как относятся православные врачи к

— Подобных гипотез много. Так,
есть лукавые постулаты, согласно
которым зачатый эмбрион считается уже как бы неприкосновенным лишь с 14-го дня. Потому что
примерно через две недели у зародыша появляются первые нервные
клетки. И считается, что это уже
человек, у которого есть система
чувств. На самом деле новая человеческая сущность образуется во
время зачатия – а дальше идёт её
естественное развитие.
Те, кто работает с ЭКО, знают,
что эта методика порицается православными людьми. И некоторые
врачи уверяют нас, что они давно
уже не уничтожают избыточные
эмбрионы: все внедрённые приживаются, а все «запасные» обычно
разбираются, и прочее…
Но, понимаете, здесь есть ещё
одна деталь. О ней говорит профессор Ирина Васильевна Силуя-

суррогатному материнству: ребёнка зачинают «в пробирке»,
дают выносить и родить посторонней женщине (которая нанимается на эту работу), а потом
отбирают у неё младенца?
— Относятся отрицательно – в
любых случаях. Потому что это
неестественно, это насилие над
человеческой природой. Тут часто
возникают такие психологические
коллизии, которые очень трудно
поддаются разрешению.
— Какое здесь насилие над естеством?
— Женщина вынашивает чужой
плод, зачатый не ею, питает его
своими соками и начинает испытывать к нему материнские чувства. А там генетическая мать в
стороне стоит и ждёт не дождётся,
когда она сможет поцеловать своего ребёнка. Трагичная возникает
ситуация. Бывают вообще парадок-

Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский сформулировал нравственное кредо: все блага мира не стоят слезинки замученного ребёнка. Прошло полтора века, и мы с ужасом видим, как в России
проливаются… реки слёз убиваемых детей. Убийство прикрывается лояльным словом «аборт» или сочетанием «нежелательная беременность».
Миллионы нерожденных детей матери убивают. А тысячи женщин –
бесплодны и готовы любым способом забеременеть, чтобы познать счастье материнства. Кто-то прибегает к искусственному оплодотворению,
а кто-то к суррогатному материнству. Действительно ли все способы хороши и богоугодны для воплощения родительской мечты?
Ответить на этот вопрос мы попросили председателя Исполкома Общества православных врачей России – известного кардиолога, профессора Александра Викторовича НЕДОСТУПА.
— Александр Викторович, давайте начнём рассказ о делах врачей
с самого раннего возраста их пациентов. Я имею в виду зачатие детей
«в пробирке» — экстракорпоральное
оплодотворение, то есть совершаемое вне тела матери.
— Суть ЭКО заключается в том, что
из матери извлекается яйцеклетка и
оплодотворяется сперматозоидом.
— Чьим?
— В этом вся проблема. Если это не
донорский сперматозоид, а родного
отца, у которого по каким-то причинам медицинским не получается
естественное зачатие, то православные врачи допускают ЭКО – но только в одном случае: когда в результате слияния одной женской и одной
мужской клетки получается один зародыш. Но обычно медики, на всякий
случай, делают много зародышей запасных: сильный выживает, а слабые
отторгаются, и ещё часть зародышей
остаются вне тела женщины в замороженном виде – вдруг они когданибудь потребуются. Но если не потребуются, то через семь-восемь
лет – уничтожить!
— Разве такое возможно?
— Для верующего человека невозможно – категорически, потому что
это убийство.
— А вдруг они всё-таки потребуются?
— Это не исключено, но нет никакой гарантии. В огромном большинстве случаев запасные эмбрионы
убивают без зазрения совести.
У меня, как у многих православных людей, отношение к
ЭКО отрицательное.
— Даже если соблюдены условия, о
которых Вы говорили?
— Да, потому что есть статистические данные: у детей, зачатых с помощью ЭКО, осложнения по части
здоровья бывают чаще, иногда в несколько раз, чем при естественном
зачатии. Этим пренебрегать мы не
имеем права.
— Но некоторые врачи и их пациенты говорят, что у них не бывает
никаких осложнений, дети, зачатые
«в пробирке», растут здоровыми, их
матери такие счастливые...
— Поэтому, скрепя сердце, православные врачи не препятствуют такому счастью. Но при условии, что
ребёнок родится в своей семье от
родного отца и не будет никаких
экспериментов с эмбрионами «про
запас».
— CМИ рассказывали о случаях,
когда все эмбрионы приживались и
женщины рожали столько детей,
сколько было зачато в пробирке.
— Обычно в матку матери внедряют четыре-пять эмбрионов. Были
сообщения о многоплодных беременностях — до семи детей: все они
были зачаты с помощью ЭКО. Но, понимаете, считать это нормой нельзя.
Потому что подавляющее большинство матерей на рождение трёх, а тем
более четырёх детей не пойдут. Но в
подавляющем большинстве случаев
выживает только один эмбрион, самый крепенький и здоровенький, а
остальные отторгаются. Это может
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сальные, жуткие случаи, когда плод
вынашивает и рожает… мать своей
дочери, не способной это делать.
— Чего же тут жуткого, если всё
по-семейному: бабушка ещё больше
будет любить своего внука, если
станет ему немного матерью?
— Вы знаете, получается, что у
ребёнка две матери – кто же его настоящая мать, со своими правами и
обязанностями? Всё здесь это противоестественно.
Выносившая мать не хочет отдавать своего ребёнка, он для неё
стал уже родным. По-видимому, тут
какие-то духовные связи устанавливаются.
— Не кажется ли Вам, что перепутаны термины: на самом деле
суррогатной матерью является
та женщина, которая отдала для
вынашивания свою яйцеклетку и
дожидается, когда ребёнка дадут
ей в готовом виде? А родная мать
– та, которая вынашивала его, рожала в муках и, может быть, даже
кормила грудью?
— Конечно. Но ребёнок всё-таки
может оказаться похожим внешне
на свою генетическую мать, у него
будет родинка на том же плече, черты характера такие же и т.д.
— Это тоже передаётся по наследству?
— Не всегда, но такие вещи бывают. В любом случае суррогатное
материнство — это насилие над человеческой природой. И чем больше
её пытаются обмануть, тем больше
она наказывает болезнями и несчастьями детей и матерей.
— А на отцов это наказание не
распространяется? Они, как обычно, стоят в стороне?
— Отцы страдают меньше. Но за
последствия суррогатного материнства несут ответственность наравне
со своими жёнами. У нас же большинство отцов даже не знают, что
они должны каяться в соучастии в
грехе детоубийства – если их жены
делали аборты.
Я священников спрашивал, бывают ли такие случаи, когда отец говорит на исповеди: «Батюшка, моя
жена сделала несколько абортов, я
виноват кругом»? Нет почти таких
отцов. Молитвы даже нет отцовской
– материнская есть: «о чаде, загубленном во утробе». На мать накладывается епитимья. А c отца вроде
бы взятки гладки.
— Но если отец возражал против абортов, а жена шла против
его воли? Он не смел устраивать ей
бурные сцены, потому что это отражалось бы на здоровье уже родившихся детей, которых она кормила
грудью. Может, ему надо было трупом лечь на пути к роддому?
— Опять тяжелейшая ситуация.
Поэтому надо заранее точно знать,
когда вступаешь в интимные отношения, как твоя жена поступит. А
если они в угаре любовном не знают, что будет дальше, то это может
обернуться трагедией.
— Ещё один вопрос – о фетальной терапии: из убитых эмбрионов
делают лекарства для взрослых.
Четверть века назад в Минздраве
СССР мне рассказывали, что один
эмбрион стоит на мировом рынке
тысячу долларов. Тогда в стране
делалось пять миллионов абортов
в год. То есть мафия, наживавшаяся
на этом, могла иметь годовой оборот в 5 миллиардов долларов. Вот в
чём, по мнению работников министерства, был корень проблемы.
С тех пор положение дел не улучшилось. Средства массовой информации внушают населению, что
смысл жизни в получении удоволь-

Председатель Исполкома Общества
православных врачей России,
известный кардиолог,профессор
Александр Викторович НЕДОСТУП

ствий, а дети этому мешают. Мол,
поэтому надо предотвращать их
появление на свет…
— Вред и греховность абортов замалчивается в средствах массовой
информации. Потому что фетальная
терапия продолжает осуществляться. Ангажированные СМИ внушают
людям, что это нормально.
А мы считаем, что фетальная терапия – это узаконенное людоедство.
Чтобы взять из ребёнка соответствующие соки, его стараются вырастить покрупнее. Ведь использование
эмбриона, извлечённого на ранних
сроках, чревато онкологическими
последствиями: его клетки очень
бурно делятся и могут вызвать рак.
А чем он больше и приближается к
двадцатой неделе беременности, тем,
значит, лучше: клетки уже дифференцированы и якобы дают наилучший
терапевтический эффект. На самом
деле никто не доказал, что фетальная
терапия даёт пользу здоровью.
— А что делают из эмбрионов?
— Просто берут клетки, например,
из печени эмбриона и пересаживают
их в больную печень взрослого человека. Это особенно широко практиковалось раньше, когда существовало четырнадцать так называемых
социальных показаний для аборта
на поздних сроках беременности.
Медицина официально разрешала
умерщвление плода до двадцатой
недели. Но благодаря борьбе общественности, в том числе православной, в 2003 году удалось сократить
этот список до четырёх показаний.
Сейчас принимается новый закон,
где будет только одно допущение –
изнасилование. В этом случае закон
будет допускать аборт.
— Но православные врачи, наверное, против и этого допущения?
— Конечно. Бог послал ребёнка —
с травмой или без травмы, с мужем
или без мужа — и Господь разберётся:
мать его выносит — он будет любим.
Уж если усыновляешь совсем чужого
ребёнка и любишь его как родного,
то своё-то родное дитя как не полюбить.
У нашего Общества православных
врачей главная задача – способствовать христианизации медицины,
привнесении в неё высоких нравственных ценностей, которыми славилась русская медицина.
От редакции: Дорогие братья
и сестры! Если Вы страдаете
недугом бесплодия – не отчаивайтесь! Ищите прежде помощи
у Господа, просите Его, чтоб послал Вам ребеночка. Молитесь
Пресвятой Богородице, святым
богоотцам Иоакиму и Анне, святому пророку Захарии и праведной Елисавете. Господь творит
чудеса, Он – хранитель душ. За
время деятельности фонда «Русская Береза» мы неоднократно
являлись свидетелями таких
чудес, когда женщины, которые
по медицинским показателями
не могли забеременеть, стали
мамочками. Ищите прежде Царствия Небесного, а все остальное
даст Бог!

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)
ИЗ РОДА В РОД

КАК Я ИСКАЛ МОГИЛУ ДЕДА
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ, член Союза журналистов России, член Союза писателей России

Перебирая фотографии, которые
многие годы бережно хранила моя
бабушка Дина, я наткнулся на открытку военных лет. Меня поразило
то, что открытка пришла из блокадного Ленинграда. На рисунке – солдаты, сидящие вокруг орудия. А на
обратной стороне – краткое послание с фронта. Всем родным по привету, а в конце фраза: «Сам жив, чего
и вам желаю». Подпись: «лейтенант
Волостных». Обратный адрес: полевая почта № 86682 и штамп «проверено военной цензурой 15274».
Фёдр Алексеевич Волостных – родной брат бабушки Дины, значит, мой
дед. У бабушки хранилось несколько
его фотографий и открыток. Одну из
них он послал после лечения в госпитале 15 апреля 1942 г., а вторую
– в день выпуска из военного училища – 1 мая 1943 г. А открытка, с которой я начал рассказ, была последней,
присланной дедушкой Федей. Число
на штемпеле: 27 июля 1943 г.
Он не вернулся с войны, и никто
из родственников не знал, где он погиб. «Пропал без вести» – вот, что сообщалось о нём семье. Родные верили, что где-то есть могила… И кто-то
возлагает к ней цветы. А мы? Что мы
знаем о том, как пришлось воевать
деду? И тогда я понял, что должен
узнать всё.
Было известно, что дедушка был
отличным гармонистом, весёлым,
жизнерадостным человеком. Что
служил где-то под Ленинградом. Поэтому первое своё письмо отправил в
редакцию «Ленинградской правды».
Мне посоветовали обратиться в
Главное Управление кадров Министерства обороны СССР. Я так и сделал. Вскоре получил ответ, в котором
сообщалось, что «…гвардии младший
лейтенант Фёдр Алексеевич Волостных, 1913 г.р., уроженец села Лежайка Тамбовской области, командир
стрелкового взвода 129 гвардейского
стрелкового полка 45 гвардейской
стрелковой дивизии числится погибшим 16 сентября 1943 г. Похоронен
в 1 километре северо-западнее посёлка Синявино Ленинградской области… Начальник группы Павлов».
У бабушки долго лились слёзы, потому что она впервые узнала, где погиб её брат.
На этом мой поиск не остановился. Я начал переписку с Советами ветеранов дивизии и полка.
Румянцев Виктор Васильевич,
председатель Совета ветеранов 45
гвардейской Красносельской ордена Ленина стрелковой дивизии им.
Жданова А.А. написал мне 12 декабря
1986 г.: «Дорогой Андрей! …Очень

хорошо и благородно, что хочешь
узнать о боевом пути и подвигах
своего дедушки. Мы постараемся,
по возможности, помочь тебе, хотя
это нелегко будет сделать. Прошло
43 года с момента гибели дедушки
и большинство его товарищей по
службе или погибли в последующих
боях, или ушли из жизни уже после
войны».
С волнением читал я строки из
письма председателя Совета ветеранов полка Ивана Ивановича Дуденкова: «Андрей! …могу сказать: за своего
дедушку ты можешь гордиться. Он
служил в таком полку, где трусов не
было. У нас говорили солдаты: «Где
гвардия обороняет – враг не пройдёт,
где гвардия наступает – враг не стоит». Так оно и было: бойцы дивизии,
нашего полка смогли остановить
немцев, как ни рвались они к Ленинграду, а потом и разгромить их…
Бой, в котором погиб твой дедушка, был страшным. Мы потеряли тогда много боевых товарищей… Будь
достойным своего дедушки и гордись им».
В следующем письме от 2 февраля
1987 г. он написал: «…наша часть гвардейская почти всё время находилась
в боях и пополнение получали перед
боем и во время боя. Знакомство
иногда было только по спискам…»
Из Синявинского поселкового совета в апреле 1987 г. мне сообщили,
что на мемориальных плитах, воздвигнутых на братском воинском захоронении, нет фамилии деда.
Пересняв копию с письма из Главного Управления кадров Министерства обороны СССР, направил её в
Кировский горвоенкомат. Вскоре
получил ответ: «Сообщаю, что фамилия Волостных Фёдора Алексеевича
внесена в списки известных погибших и захороненных на территории
Кировского района Ленинградской
области. В послевоенное время
останки погибших воинов были перезахоронены из района п. Синявино в братское воинское захоронение
в пос. Синявино-1…
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИНЯВИНСКОГО
ПОС/СОВЕТА:
Прошу внести в списки для обозначения на мемориальной плите
братского воинского захоронения
в пос. Синявино-1 фамилию гв. мл.
л-та Волостных Ф.А. КИРОВСКИЙ
ГОРВОЕНКОМ КОЛИН».
Председатель Синявинского исполкома поссовета Путронен Н.В.
сообщил, что: «…Мемориальные
плиты с фамилиями погибших и
захороненных в братское воинское
захоронение в посёлке Синявино 1
изготавливаются раз в год к 9 мая.
Следующее вписание фамилий погибших будет производится к 9 мая
1988 года. Тогда и будут занесены
фамилии гв. мл. лейтенанта Волостных Ф.А., рядового Болдырева Р.И.»
Моим поиском заинтересовались
сотрудники музея-диорамы «Прорыв блокады» и попросили передать
в фонды музея личные вещи деда и
поисковые материалы о нём.
Отчёт о поиске был опубликован
в «Пионерской правде» с просьбой
отозваться однополчан деда.
Пришло много писем, многие
просили помочь в поиске их родственников. Но одна женщина – Мария Михайловна Козьмина из города

Красный луч Ворошиловоградской
/ныне Луганской/ области, что на
Украине, подсказала мне адрес однополчанина.
К сожалению, никто из однополчан не мог вспомнить о моём деде. А
с Марией Михайловной у меня завязалась переписка, она оказалась учительницей русского языка и литературы, интересным собеседником.
В своих письмах она рассказывала
много занятных историй… Одна из
них вылилась в рассказ «Белочкапартизан».
Лишь впоследствии в некоторых
газетах я прочитал, что родственники погибших на фронтах Великой
отечественной войны могут обращаться в Центральный архив Министерства обороны РФ с запросами
о наградах участников войны. Я от
имени своей бабушки Карандеевой
Евдокии Алексеевны направил запрос. В ответе с исх. № 154790 от
24 ноября 1995 г. было указано: «В
картотеке учёта награждённых Волостных Фёдр Алексеевич, 1913 г.р.,
не значится. Зам.начальника отдела
Новосельцев». На обратной стороне листа уже от руки написано:
«Справка Центрального архива МО.
В книге учёта офицерского состава
129 гвардейского полка 45 гвардейской стрелковой дивизии за 1943 г.
значится: «Командир 1 стрелкового
взвода младший лейтенант Волостных Фёдр Алексеевич, 1913 г.р., в
Отечественной войне с июня 1941 г.,
окончил курсы младших лейтенантов в 1942 г., на должность назначен
8.08.1943 г. с должности командира
взвода 461 стрелкового полка 142
стрелковой дивизии, убит 16.09.1943
г. /Сведений о награждении нет/.
129 гвардейский стрелковый полк
с 16 октября 1942 г. по 9 мая 1945 г.
входил в состав действующей армии.
20 мая 1996 г. Начальник архивохранилища Лобыничев».
В другой архивной справке ЦАМО
/Центрального Архива Министерства обороны/ РФ от 2 августа 1996
г., вложенной в один и тот же конверт, указано: «На Ваше письмо сообщаем, что в книге учёта офицерского состава 461 стрелкового полка
142 стрелковой дивизии за 1942 г.
значится:
«Командир взвода младший лейтенант Волостных Фёдр Алексеевич,
1913 г.р. назначен на должность с
курсов мл. лейтенантов пр.23 ар. №
80 от 28.02.1942 г., выбыл на курсы
СКС 13.12.1942 г. /сведений о награждений нет/...
461 стрелковый полк 142 стрелковой дивизии с 22 июня 1941 г. по
30 сентября 1944 г. входил в состав
действующей армии…»
…Теперь я хоть что-то знаю о боевом пути деда, и не стыдно будет
сказать своему потомству о том, чем
занимался их предок, что полезного
сделал для страны. Я считаю: даже то,
что дед Фёдр был на фронте с первого дня войны, погиб, не получив ни
одной награды, тем самым уже совершил подвиг – принял первую атаку
со своим взводом, дал возможность
стране подготовиться ко второй…
Для меня это не высокопарные
слова, а только факт, говорящий, что
каждый должен знать свою родословную, гордиться своими предками,
их делами.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

На селе к тебе относились поразному; одни обращались с любовью:
«Дунюшка», другие насмешливо называли «монашкой». А ты была мужняя
жена. И сама про себя, как помню, говорила: «Погань поганая».
Хотя дед бригадирствовал в колхозе,
в доме нашем в красном углу передней
комнаты и на кухне и в годы недоразвитого, и в годы развитого социализма
всегда были иконы. Перед Пасхой выставлялись в окнах зимние рамы, мылись потолки, клеились новые обои,
белились печки. Кипельно-белые занавески, на кровати выбитые подзоры…

ко фраз: «Терпенье и
труд все перетрут»,
«Надя, матерю надо
слушаться», и, когда
я пыталась как-то
озлобить тебя на
пьющего дядю: «Он
же ведь сын».
Навсегда осталось в сердце, как ты
тяжело перенесла необходимость
фотографироваться без платка для паспорта — это было истязание, почемуто уже тогда я понимала истинное значение слова «опростоволоситься».
Во время моего первого не очень

Родная
моя душа!
Надежда

На иконах чудные веночки. Начищенная лампада перед образами зажжена!
А ты всегда в черной юбке и скромной кофточке, в платочке или полушалочке, молчаливая и скорбная, со
своими присказками: «Че с нас взятьто?», «На что мы годные?», «Мы ж ведь
пешки». Никогда с тобой никто не считался, жить людям хотелось весело —
после войны прошло лишь 15 лет. Но
все же уцепила детская память: меня,
родившуюся в 60-м году, мама хотела
назвать Оксаной, а ты (представляю,
как кротко и ненавязчиво) попросила дочь: «Маня, уж назови Надинкой»,
вкладывая, наверное, в мое имя затаенную надежду своего истерзанного
сердца на то, что мрак безбожия, охвативший всю жизнь вокруг и почти всех
родных, не вечен, и, может, когда-то в
ком-то из потомков оживет и засветит
вера.
Пятилетним ребенком, просыпаясь
в уже опустевшем доме, я распахивала
окно, выпрыгивала в сад, убегала, куда
глаза глядят. Встретив тебя с автобуса,
освещенную какою-то светлой радостью, бежала рядышком домой, поедая
самое вкусное на свете – «просвирочкю», потом печеньки: «Одна своих поминала». А дома за чаем ты, счастливая,
как невеста, умиленно произносила:
«Ой, как же хорошо – и исповедалась,
и причастилась!»
Как отмелось из моей жизни все это
чистое и доброе?!
Позже, когда мы с семьей жили в городе, а ты заезжала к нам, мама спешила
напоить тебя чаем со свежим батоном,
чувствуя твою неловкость, если были
вкусные и сытные блюда. В полном
блаженстве я сидела меж вас. Ты ведь
никогда ни на кого не обижалась: ни
на сельских послевоенных вдовушек,
согревавшихся теплом твоего мужа, ни
на «самого», венчанного с тобой более
40 лет назад и вымоленного в войну,
ни на детей, от которых уважения видела мало. Ты, радость моя, несла все
непосильное бремя окаянства своих
близких.
Старшая дочь в молодости овдовела на чужбине – три сына, мал мала
меньше. Сын с юности так всю жизнь
и пил горькую. Младшая дочь после нескольких неудачных замужеств, душевно заболев, в 36 лет ушла, оставив двух
дочек-школьниц. А тебе уже 70. Как ты
все это вынесла?!
Милая моя, как же благодарна я тебе
сейчас, как я люблю тебя, сейчас, когда
сама уже бабушка!
Прости, что мучила своими детскими допросами: «Баб, ну неужели ты в
Бога веришь!?» Смиренно-горько говорила ты: «Ну, вас щас не учут, а нас так
уж научили, так уж и буду верить». Все
твое воспитание уложилось в несколь-

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

спокойного плодоношения, зная мой
нетерпеливый нрав, ты решилась осторожно предупредить о том, что бывает
и такое, что детки умирают. Я отшатнулась как от удара.
В какой-такой несчастный момент
стала воспринимать тебя, как большинство окружающих, с пренебрежением? И твои выстраданные слова
о родившейся дочке: «Головка-то у
девочки стожком, ты ее приглаживайприглаживай», посчитала нелепостью.
Когда же ты осмелилась предложить
«покрестить девочкю», ответ мой был
скор: «Это все ваши предрассудки».
Ты ушла тихо, как и жила, лишь бы
никого не побезпокоить. Носившая
уже в себе сына, я прилетела к тебе за
тысячи километров. В соборе собралась вся родня. Не помню, как священник совершал отпевание, не помню,
молился ли кто, а только с горьким
стыдом вспоминаю, что чувствовала,
и вела себя как туристка. Святость для
меня была закрыта. Но через полтора
года здесь же дети мои были крещены!
По Своей величайшей благости и
милости и, верю, по твоим непрестанным истовым молитвам и молитвам тетушки Марфуты и всех наших родных,
к именам которых в твоем помяннике
я приписывала своей детской рукой
имена вновь преставившихся, Господь
призрел на меня. После долгого мучительного поиска правды в дебрях жизни я услышала в Божием храме: «Это
твое место».
Я многое узнала и многое поняла.
Наши родные пели и читали на Богослужениях в сельской церкви Преображения Господня. Ты выросла в храме.
Но пришло такое время, когда могилы
всех дорогих и знакомых ушедших
людей сравняли с землей, семью твоих
небогатых родителей раскулачили, в
церкви устроили клуб, и твои же родные на сцене, оборудованной на месте
святого алтаря, пели и развлекали односельчан наравне с осевшими здесь,
видимо в наказание, цыганами. Туда же
в клуб гнали тебя на выборы, когда все
уже решено и выбрано.
По прошествии многих лет я в отчаянии недоумевала: «Как же так, почему
ты не сказала мне, что под деликатным
названием «прерывание беременности» скрывается ужаснейшее деяние?!
Прости! Мы росли и жили во лжи, совесть моя, по моей вине, оказалась под
ледяной глыбой. А ты, испытав на себе
лютые гонения, предала меня всецело
на волю Божию. За что я тебе земно
кланяюсь и молю Господа Бога, дабы
упокоил тебя в селениях праведных!
Иногда я достаю твои с любовью
подписанные мне в разные годы жизни открытки, и глаза мои, видя «и» с
точечкой, твердый знак, твои добрые
незамысловатые пожелания, наполняются слезами, а для сердца дороже
всего подпись «писала бабушка».
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Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на Небе. (Святитель Григорий Двоеслов)
ИЗ РОДА В РОД

А ВЫ ПИШЕТЕ СВОЮ
РОДОСЛОВНУЮ?
Анатолий Речмедин
К поставленному в заглавии вопросу кое-кто,
возможно, отнесется скептически. Мол, написание своей родословной – это сугубо личное,
приватное дело каждого, не имеющее общественного значения. У меня же иное мнение,
которое, уверен, разделят многие. Несколько
лет, посвященных изучению истории моего
рода-племени, убедили в том, что наши с вами
родословные — не увядшие реликвии, не тлен, а
органическая живая часть летописи страны.
Читая М. Горького, нашел в одном из его
произведений изумивший меня замечательно
мудрый афоризм, который глубоко врезался в
память: «Знание своих предков отлично вооружает потомков». Ярче, лаконичнее и сильнее о
нерасторжимом духовном единстве поколений,
пожалуй, никто не сказал. Это превосходное высказывание и стало первым толчком к изучению
и написанию родословной.
Окончательно же взяться за перо побудил ряд
крайне неприятных, навеявших горестные раздумья, случаев полнейшего равнодушия людей к
сохранению памяти о своих предках. Несколько
лет назад, посетив родные края, решил навестить
друзей детства – мужа и жену. По всему было
видно, что они чем-то озабочены. Оказывается,
на могиле матери хозяйки дома сгнил деревянный крест, и они решили поставить ей добротный памятник, вмонтировать в него фотографию усопшей. Я прекрасно помню ее. Это была
одна из тех удивительных женщин – тружениц,
о которых кто-то из писателей с любовью сказал: они еще в сорок первом открыли второй
фронт. Наверное, только сам Всевидящий ведает, сколько гектаров сахарной свеклы за свою
жизнь прополола и прорвала тетя Антонина
на колхозном поле. К слову, по мере убывания
трудоспособного населения в последние годы
ее работы была установлена для каждой женщины поистине геркулесова норма обработки
свеклы, вдумайтесь только – аж семь гектаров! А
сколько тонн земли перевернула лопатой эта не
по-крестьянски хрупкая, изящная женщина на
своем огороде после тяжкой работы в колхозе.
Одна, без мужа подняла на ноги троих детей.
Дочь вспомнила, что после смерти матери
взяла да и выбросила карточки куда-то, мол, зачем они ей, коль мамы нет в живых. Мне стало
неловко и стыдно за нее. В другой семье альбом
с редкими снимками заслуженных, орденоносных предков десятилетиями хранили в сарае,
где содержится скот, от чего они отсырели, и на
них невозможно было различить дорогие черты
отца, деда, прадеда.
Пишу эту статью отнюдь не затем, чтобы бахвалиться своим родом, какой он, дескать, хороший и славный, ибо знаю, что есть множество
династий, семей, куда более древних, знаменитых и интересных. Рассказ об отдельных моих
предках понадобился мне всего лишь затем,
чтобы показать, какие любопытные открытия
ждут всякого, кто с увлечением окунется в исследование своей родословной. Отбираю в качестве
примеров наиболее ярких моих предков по самому высокому критерию: значение каждого человека измеряется исключительно его заслугами
перед Отечеством.
Непреходящее и самое яркое достояние нашей
фамильной гордости – подвиг родной сестры
моей бабушки по отцовской линии Марины
Федоровны Ващенко, отважной подпольщицы,
бойца невидимого фронта, на которой сейчас
сияет нимб одной из национальных героинь
Украины. Когда советским правительством была
дана директива об организации отпора врагу в
его тылу, местное руководство направило ее из
Винницы на подпольную работу в глухое селение Париевку, где она заведовала начальной
школой, влилась в небольшую группу патриотов,
которая вскоре вошла в 3-й полк имени Кирова
2-й партизанской бригады, действовавший в тех
краях. Ей поручили распространять листовки в
райцентре, куда часто ходила по школьным делам, а также в близлежащих селах, через которые пролегал ее путь.
В борьбе с врагом слово — могучее оружие.
Но еще раньше бесстрашная подпольщица приберегла для фашистов еще нечто более могучее.
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Летом сорок первого около села кипел жаркий
бой, его поле было устлано телами красноармейцев и немцев. Под покровом ночи учительница вместе с женщинами-патриотками собрали на месте сражения большое количество
уже не нужного павшим оружия – пулеметы,
автоматы, винтовки, гранаты, патроны, спрятали
все это в своих домах: мол, когда-нибудь пригодится. Оружие долго не залежалось, очень скоро
оказалось в руках народных мстителей.
Школа, где работала подпольщица, превратилась в явочную квартиру, приют, где партизаны
могли отдохнуть, обогреться, получить информацию о положении в этом и близлежащих селах, дислокации и передвижении врага. Марина
Федоровна взяла себе в помощники наиболее
надежных, люто ненавидевших незваных пришельцев, крестьянок, которые выпекали хлеб
для партизан, стирали и ремонтировали их
одежду. Передавала в отряд полученные от своей
знакомой-патриотки, работавшей в райцентре
на коммутаторе в телефонном узле, сведения о
планах поставок продовольствия для фашистской армии, организации принудительных работ на немцев, сроках отправки молодежи на
подневольный труд в Германию. Многие эти
планы были сорваны партизанами.
В местах, где действовала отважная подпольщица, вот уже почти семь десятилетий передается из поколения в поколение, как легенда,
как предание, реальный случай. Зимой второго
военного года учительница провела рискованную операцию, которая поражает воображение
своей почти сказочной отвагой, удивительным
самообладанием и является будто дерзким вызовом самой смерти. Воспользовавшись тем,
что сильная метель и пронизывающий до костей ветер загнали предателей в помещение,
она под самым носом у них на дверях полицейской управы в райцентре Плысков наклеила
листовку с красной пятиконечной звездочкой
вверху. Листовка заканчивалась словами: «Пусть
горит земля под ногами завоевателей. Смерть
фашистским оккупантам и их приспешникам!»
Старожилы-очевидцы рассказывали: когда
утром метель утихла, среди полицаев поднялась
страшная паника, а старший над ними дал своим
подчиненным сдобренный отборным матом нагоняй за притупление бдительности.
Более двух лет у подпольщицы не было провалов, ибо действовала крайне осторожно, придерживалась строгой конспирации. Но какой
осторожной ни была народная мстительница,
фашистам все же удалось узнать о тайне Париевской школы не без помощи какого-то мерзавцапредателя, продавшего душу дьяволу. Из райцентра ее повезли в Винницу, где на ней испытывали
весь арсенал гестаповских пыток, но она не выдала товарищей по подполью.
Шестого марта сорок четвертого Совинформбюро сообщило на всю страну о геройской
борьбе отважных мстителей маленького села
над тихой Росью. Было названо и ее имя. Оно
вписано в «Историю городов и сел Украинской
ССР» и в «Книгу памяти Украины», о моей родственнице написано много очерков и статей.
Известный украинский писатель-партизан написал большой роман о войне с посвящением
«памяти Марины Федоровны Ващенко, героической советской партизанки, соратницы в великой буре».
В семейном архиве ее племянника Леонида
Пыпы обнаружился датированный 23 января 44-го приказ по 3-му партизанскому полку,
который подписал его комиссар и начальник
штаба. В нем есть такие строки: «Вечная слава
героине, которая честно служила советскому народу в годину его тяжелой борьбы с кровавыми
оккупантами». И далее: «Просить правительство
о награждении Марины Федоровны Ващенко и
о сооружении ей памятника возле Париевской
школы, где она учительствовала». Приказ был
найден в годы президентства Ющенко, и мы
сочли напрасным и унизительным напомнить
об этом человеку, питающему поистине пламенную любовь к пособникам фашистов Бандере и
Шухевичу, натыкав им множество памятников
и обелисков, удостоив наивысших наград госу-

дарства – звания Героев Украины с вручением
Ордена Державы.
Верую, что грядущие поколения будут ходить
на поклон не к помпезным обелискам этих антигероев, а к памятникам таким подлинным патриотам, как Марина Ващенко и ее сын Борис.
Когда я писал мою родословную, мне поведали
трогающую до слез историю. Вспоминали, что от
Марины Федоровны, чей сын из стен Ленинградского горного института ушел прямо на фронт,
часто можно было услышать нежное: «Где же ты
сейчас, мой милый мальчик?» Подобно шолоховскому Соколову из «Судьбы человека», который
вел мысленный диалог с неживой женой, мать
не знала, что уже почти два года разговаривает с
… мертвым Борей. В составе своего стрелкового
полка он встал на пути рвущихся к северной столице отборных дивизий гитлеровского любимца
генерал-фельдмаршала фон Лееба, и геройски
погиб в начале декабря сорок первого в бою
под станицей Саперная. Об этом я узнал, послав
запрос в архив Минобороны России в подмосковном Подольске. Мой совет тем, кто задумал
писать свои родословные, чтобы узнать о судьбах
павших предков: обращайтесь в этот архив. Чуткие и отзывчивые работают там люди! Послал я
туда не менее десятка запросов, и на каждый получил четкий и своевременный ответ.
В нашем роду царит дух светлой памяти и о
моем родном дяде Леониде Речмедине, племяннике отважной подпольщицы Марины Ващенко.
В годы войны он попал в самый ее кромешный
ад – Сталинград, был редактором газеты «Сталинская гвардия» 94-й стрелковой гвардейской
дивизии. Военный журналист – это боец переднего края, сражавшийся пером, приравненным к
штыку. Но если требовала обстановка, он, бросив
перо, брался за автомат, вступал в бой с врагом.
А это случалось часто: дивизии приходилось нередко отбивать до пяти яростных вражеских атак
в день.
Наделенный врожденной скромностью, он при
жизни никогда не рассказывал о своих подвигах
на войне. Какой же гордостью и благоговением
наполнилось мое сердце, когда из мемуаров правдиста К.В. Крайнюкова «Оружие особого рода»
(имеется в виду военная печать) узнал, что их автор поставил моего дядю в ряд видных военных
журналистов. Как одного из наиболее опытных
и смелых газетчиков, командование направило
гвардии-майора, редактора дивизионки в составе
бригады известных писателей и журналистов, в
которую, в частности, входил выдающийся украинский поэт Андрей Малышко, в войска ударной
группировки фронта на решающее берлинское
направление.
Доселе знания об истории моего рода не шли
дальше 1877 года, в котором родился мой дед,
основавший в начале минувшего века первую в
селе двуклассную школу, где учительствовал почти полвека. Но вот дочь нашла в государственных
архивах листы первой всеобщей переписи населения Российской империи «на основании высочайше утверждённаго положения 5 iюня 1895
года», что раздвинуло мои горизонты. Из листков
переписи мы узнали имена наших далеких пред-

ков, вплоть до восьмого колена,
до середины XVIII в., «выстроили» их по степени родства. Мне
теперь известно, каким трудом
они занимались, какое имели
образование, сколько было у
них детворы (у многих по семьдевять) и даже о том, из каких материалов были
построены их жилища.
А в Интернете меня ждала просто бесценная
находка: размещенный в нем первый реестр Запорожского войска 1756 года. Он занимает более
ста страниц, где указаны фамилии около 13 тысяч
казаков, которые несли военную пограничную
службу. Среди них – казак Иван, мой однофамилец, пока что самый далекий предок, которого я
знаю, горжусь им, ибо прикрывал он границы нашего Отечества от набегов агрессивных южных
соседей. Жаль, что я никогда не узнаю о его дальнейшей судьбе: дожил ли до глубокой старости
или же молодым был сражен вражеской саблей
или пулей. Но уже одно упоминание его имени
всколыхнуло бездну раздумий и чувств, подтвердило семейное предание о том, что один из наших предков был казацкого сословия.
И еще ряд захватывающих дух открытий в
моем поиске. Один из нашей династии, генерал
авиации Феофан Широкий, оказывается, осваивал пилотное дело вместе с легендарным Валерием Чкаловым в одном летном училище. Другой
предок участвовал в восстании на броненосце
«Потемкин»…
Ошибочно полагать, будто семейные хроники
под силу написать лишь убеленным сединами старейшинам рода. Прекрасно может сделать это и
молодежь, стоит лишь семье, школе вдохновить их
на святое дело. К слову, на днях в мои руки попало
2-е издание школьного учебника «История России», написанное преподавателями МГУ А. Левандовским, Ю. Щетиновым, С. Мироненко, который
благословил в свет ярким предисловием ректор
университета В.А. Садовничий. В нем более всего
восхищают превосходно составленные вопросы и
задания на дом школьникам в конце каждой темы,
побуждающие их давать нравственные оценки событиям истории, учат умению вести полемику, давать отповедь фальсификаторам. А вот и задание,
касающееся непосредственно темы моей статьи:
«Взять интервью у своих родственников, собрать
сохранившиеся в семье документы, письма, фотографии военных лет и начать работу над исследованием «Моя семья в годы Великой Отечественной
войны». Пересмотрев еще десятка полтора школьных учебников истории, увы, ни в одном из них
не нашел домашнего задания – связать «большую»
историю с судьбой своего рода, своей семьи.
Напоследок – вопрос: знаете ли вы, читатель,
свою родословную, свое генеалогическое древо? Если нет, то настоятельно советую, пока еще
живы ваши предки, исследовать и написать ее, ибо
пройдет некоторое время, и многое из истории
вашего рода-племени может быть безвозвратно
утрачено. Изучая генеалогические портреты, вы
проникнетесь глубже духом эпохи, в которой они
жили, почувствуете колорит времени, узнаете,
что среди ваших предшественников были яркие
люди, те, из которых надо делать жизнь. Отличное знание своих лучших предков не позволит
потомкам совершать ничего дурного, такого, что
опорочило бы их память.
Итак, за дело! Ваша, читатель, родословная, наверняка, куда богаче и ярче моей. Будем же все
вместе следовать замечательному завету поэтафронтовика: «Ведь забывать мы не имеем права,//
Откуда мы, чьи мы, каких кровей…// Так приведем
же наших сыновей// К истокам нашей доблести
и славы!»

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Объявляем авторский конкурс под названием

«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. Гагарина, дом 85, офис
19. Редакция газеты «Русская Береза» (с пометкой «на конкурс «Из рода в род»)
Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
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Кто в дом к себе вводит бедного, тот вводит и Христа. (Прп. Ефрем Сирин)
ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

ИЗ РОДА В РОД
В альбоме картин известного
художника Константина Васильева (сост. А. Доронин) есть на
последних страницах портрет
«Провинциальный учитель». Эта
картина малоизвестна, а между
тем биография человека с портрета заслуживает отдельного
интереса.
Это портрет Николая Стахиевича Сухорукова (24.08.1888
— 12.03.1966). Отец его, Стахий
Семенович Сухоруков, происходил из деревни Сухоруково в
Витебской губернии, которая,
по преданию, была основана
братом Козьмы Минина по завершении Смутного Времени.
Он был сельским учителем и
давал уроки в доме богатых помещиков Здраевских. Далее было
как в романе: молодой учитель
предложил руку и сердце своей
ученице Стефаниде Карловне, но
благословения её матери быть не
могло – брак казался неравным.
Поэтому молодые бежали из помещичьего дома. Мать девушки
прокляла свою дочь и оставила
её без приданого, однако, нет-нет,
а следила за жизнью молодых. А
те спокойно и дружно вили своё
гнездо в трудах и заботах. Скоро
у них родился первенец Николай.

дворца и Николай дважды видел
царя Николая Второго.
Во время I Мировой войны
Николай Сухоруков командовал
ротой, получил ранение, долго
пролежал в госпиталях и вышел
ограниченно годным к военной
службе. Солдаты любили его за
доброту и веселый нрав.
В 1916 — 1919 гг. учился
заочно в МГУ на историкофилологическом факультете.
Октябрьская революция застала Николая в г. Торжке Тверской
губернии, там он был избран
комиссаром запасного полка и
пробыл им 2 месяца. Этот факт
необычен тем, что избрали в комиссары из офицеров царской
армии, которых в то время везде
свергали. Просто у солдат были
свои представления о новой
власти: власть народная, самая
справедливая, за бедняков, и самые хорошие люди должны быть
у всех на виду, их время пришло.
Так Сухоруков попал в комиссары. Себя он ни к какой партии не
относил.
При новой власти Николай
Стахиевич создал первые советские железнодорожные курсы и
нашел свое призвание в педагогической работе.

говорила, что
у нее три сына
и все на «мы»:
Мытрий, Мыколай, Мыкыта,
запомнилась
навсегда.
Потом объявили факультатив латинского
языка. Узнав, что его поведет Николай Стахиевич, мы ринулись
туда. Вообще, мы бы каждый день
по нескольку часов сидели у Николая Стахиевича. Думаете, только
потому, что там было легко и от
нас ничего не требовалось? Ошибаетесь! Старославянский мы знали и любили, до сих пор для нас
он звучит как музыка. И к латыни
вспыхнул интерес, но потом ее
отменили. В преподавательской
среде Николая Стахиевича не понимали и даже преследовали.
В чем тайна притягательности нашего Учителя? Она проста:
Николай Стахиевич любил нас, и
мы любили его. Он был настолько добр в душе, что никогда не
отвечал злом на зло, совсем поевангельски. Такие люди нам уже
больше не встречались».
Из воспоминаний детей Николая Стахиевича: «В нашей семье
духовные интересы всегда были

Провинциальный
учитель
Ирина Говорова
Когда Коле было 2 года, его
бабушка-помещица тайно приехала в дом молодых посмотреть
внука, в отсутствие его родителей.
И, недолго думая, она забрала
Колю к себе в карету, сказав онемевшей няне: «Учитель увез мою
дочь, а я – его сына!»
Можно представить горе родителей, когда они узнали, что бабка
родная похитила у них сына. Стахий Семенович пытался вернуть
сына, но помещица выгнала его
со словами: «Вы еще себе заведете…». Родители решили смириться с потерей, и Коля остался
у бабушки, которая очень о нем
заботилась. Лишь когда Коле исполнилось 8 лет, его отец снова
стал добиваться возврата сына и
уже более решительно: мальчику
надо было учиться. Бабушка, любя
внука и простив дочь с зятем, отпустила Колю. К тому времени у
родителей было уже трое детей.
Неизвестно, что испытал Коля,
когда папа и мама, которых он не
помнил, свалились на него словно
снег на голову вместе с братьямисестрами. Однако он быстро
освоился в родной семье, ибо в
ней царили любовь и дружба.
В 1898 — 1908 гг. Николай
учился в Витебской гимназии, дававшей в то время очень хорошее
филологическое образование.
Наряду с учебой Николай пел на
клиросе в храме. После гимназии – историко-филологический
факультет Петербургского университета. Проучившись год,
Николай вдруг решил уйти в монашество.
Стахий Семенович, отец, был в
ужасе от решения своего первенца. Он сразу же поехал за сыном
в монастырь и на коленях умолял
настоятеля отпустить сына в мир.
Игумен позвал послушника и сказал: «Молод ты еще, не искушен
в жизни. И долг твой – помогать
семье отца. Иди в мир, Николай,
благословляю тебя!»
В 1909 г Николая призвали в
армию и направили в военное
училище под Петербургом. Кадетов посылали на охрану царского

После демобилизации из армии в 1922 г. — работа учителем
истории, русского и белорусского языков в школах Витебска. Появилась своя семья: жена Ирина и
дети — Стахий и Мария.
Волны репрессий не миновали
Николая, в 1938 г он был арестован. Почти два года он провел в
тюрьме. Бог хранил его: «тройке»
НКВД для вынесения приговора
было мало доноса и того факта,
что Сухоруков 9 лет был царским офицером. Дело Сухорукова
трижды рассматривалось «тройкой» по 58 статье, а затем было
передано в народный суд, где
Николая Стахиевича представили
как безобидного учителя истории
и оправдали. В тюрьме Сухорукова не притесняли, потому что он
сразу раздавал сокамерникам
всё, что присылали ему из дома,
никогда не отказывал в просьбе
неграмотных заключенных написать кассацию на приговор. Еще
он скрашивал людям тюремные
дни интересными рассказами об
истории Древнего Рима и Греции,
которую знал до тонкостей. Поэтому его уважали даже уголовники, а его участливое отношение к
людям и добрые шутки поражали
многих.
Во II Мировую войну Николая
Стахиевича по возрасту в армию
не брали. Вместе с женой и дочерью он эвакуировался из г. Невеля в г. Йошкар-Олу Марийской
республики. Сын Стахий прошел
войну лейтенантом.
В Йошкар-Оле Николай Стахиевич жил до самой смерти, преподавая латинский и русский язык в
Педагогическом институте.
Из воспоминаний его ученицы:
«Он вел занятия по старославянскому языку, и у него можно было
«расслабиться». Это был единственный преподаватель, которого мы не боялись: двоек не ставил,
никогда не ругал, не упрекал, вообще никогда мы не видели его
в плохом настроении, серьезные
занятия перемежал шуткамиприбаутками. Например, шутка
о том, как украинская женщина

Портрет Сухорукова
Николая Стахиевича.
Художник К. Васильев. 1968 г.

на первом месте. Свою принадлежность к России всегда ощущали остро – учителя! Отец всю
жизнь собирал хорошие книги
и даже в самые тяжелые годы
его усилиями мы «обрастали»
библиотекой – единственным
богатством семьи. В семье был
принцип: кому тяжелее, кто слабее, болеет, тому отдать все лучшее, как можно больше заботы о
нем. Все самое красивое, вкусное
папа всегда отдавал нашей маме.
Нам отец мог отдавать много времени на чтение, рассказы, а если
мы болели, то самое теплое место
было на руках у отца, у его груди.
В институте студенты легко могли обратиться к нему за советом
и деньгами. Себе папа оставлял
от зарплаты, как он говорил,
minimum minimorum, остальное
он отдавал нуждающимся».
Семья Сухоруковых дружила
с семьей Васильевых. Уже после
смерти Николая Стахиевича его
сын попросил художника К. Васильева написать портрет и показал
фото. Художник сначала отказался: «Я предпочитаю не пользоваться фотографиями…». Однако
снимок его заинтересовал. Так
возник портрет «Провинциальный учитель».
На могиле учителя стоит памятник в виде раскрытой книги,
на одной ее стороне начертано
по-латински, а на другой – порусски: «Делай добро, сколько
сможешь». Это был девиз его жизни и нам всем его завещание.
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Комарова Надежда Николаевна, Липецкая обл.,
многодетная семья, 3 детей: Елена 1994, Павел 1997, Полина 2010
Я проживаю с мужем и тремя детьми в доме у свекрови. Муж работает у частника плотником, я 15 лет отработала в хирургическом отделении санитаркой, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Образование у
меня среднее, сразу пошла работать, т.к. хотела помочь маме. Зарплата
у нас маленькая, муж работает по договору, но я свою работу люблю.
Старшая дочь учится на повара, сын пошел в 9 класс. Наша семья вся крещеная, храм посещаем
по мере возможности. Мы нуждаемся во всем, будем рады любой помощи, кроме вашего фонда нам не к кому обратиться. Елена обувь 39, одежда 46-48, Павел обувь 39-40, одежда 38-40,
папа обувь 42-43, одежда 52-54, мама обувь, 38-39 одежда 58.
Куликова Олеся Александровна, Иркутская обл., многодетная семья,
5 детей: Елизавета 2006, Мария 2007, Николай 2008, Анастасия 2010, Нина 2011
У нас с мужем 5 детей. Раньше мы жили в маленьком домике в г. Тулуне, у нас было три сотки
земли, держали поросенка, козу и гусей. Купили дом под материнский капитал, теперь у детей
есть своя детская, на кухне все умещаемся, но дом требует ремонта. Хотели корову завести, чтобы
детям молоко было, но она в деревне стоит 25-30 тыс. руб. Образование у нас с мужем среднее,
по профессии он шофер и тракторист, очень хотели бы заняться фермерством. Я с детьми дома,
вместе веселее. Дети и мы с мужем крещеные, храм стараемся посещать почаще, но он находится
на другой стороне реки. Нуждаемся в постельном белье, полотенцах, посуде, средствах гигиены,
игрушках, продуктах, одежде и принадлежностях для малыша. Папа обувь 46, одежда 50, рост 5,
мама обувь 38, одежда 52 рост 3, Лиза обувь 27, рост 105 см, Маша обувь 25, рост 99 см, Коля обувь
24, рост 91 см, Настя обувь 19, рост 86 см, дети все худенькие. Спасибо, что вы есть, и дай Бог вам
здоровья и сил в ваших делах.
Бражкина Надежда Леонидовна, Пермский край,
мать-одиночка, 1 ребенок: Аркадий 2008
Воспитываю сына одна, живем с родителями. Отец Аркадия — женатый человек, у него своя семья. Я работаю поваром, зарплата маленькая,
рабочий стаж 15 лет. Много слышала хорошего о вашем фонде, поэтому
и решила вам написать. Аркаша часто болеет, приходится сидеть на больничном. Нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье. Мама одежда 46-48, обувь 38, сын обувь 25.
Исаева Надежда Александровна, Новосибирская обл.,
многодетная мать-одиночка,
3 детей: Максим 2006, Денис 2007, Виктория 2010
Так случилось, что я одна воспитываю троих детей, сожитель нас
бросил и ничем не помогает. Я не работаю, т.к. маленькие дети, в садик отдать их не могу, нет средств. Образование у меня среднее, есть
корочки продавца. Очень бы хотелось работать в больнице, мне очень
нравится ухаживать и помогать беспомощным людям. Я сама крещеная,
а вот дети нет, т.к. денег на крещение все не хватает. Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, постельном белье, средствах гигиены. Мама рост 167 см, вес 58 кг, обувь 39-40, одежда 44, Максим
обувь 19, вес 18 кг, рост 106 см, Денис обувь 17-18, вес 17 кг, рост 104 см, Вика ножка 9-10 см,
вес 10 кг, рост 70 см.
Карнаухова Зоя Ивановна, Курская обл.,
мать-одиночка, 1 ребенок: Борис 2000
Обращается к вам за помощью мама Зои. Дочь — инвалид, с 7 лет стоит
на учете у психиатра. На иждивении Зои находится сын. Раньше я им помогала, а теперь очень мало, т.к. перенесла тяжелую операцию (удаление
желчного пузыря). В школе дочь была вольнослушательницей, ходила на
уроки, посидит там и домой идет, все время плакала, да и сейчас такая,
поэтому она неграмотная. Инвалидность мы с ней оформили в 2005 г.,
раньше все не решалась, боялась, замуж не выйдет, да так все равно и вышло. На работу ее нигде
не берут, для здоровых работы нет, а тут инвалид неграмотный. Помогите нам всем, чем можете.
Борис обувь 34-35 (зимняя), 33-34 (летняя), Зоя одежда 50-52, обувь 39-40. Храни вас Господь.
Макарова Лариса Викторовна, Респ. Башкортостан,
мать-одиночка, 1 ребенок: Андрей 2008
Выражаю вам свою благодарность за вашу замечательную организацию. Дело в том, что нам с сыночком сейчас очень тяжело. Я и моя
семья живём в глубинке Башкирии. У нас почти кончились колхозы.
Поля лежат незасеянными, и вообще не вспаханными. Чтобы доехать
до райцентра, нужно заплатить 200 руб., а где их взять? Нигде нет оплачиваемой работы. Мы самая нищая семья. Мы нуждаемся в зимней
одежде на ребенка 3,5 лет, обувь 28 р. На меня одежда 44-46, обувь 37-38, нужно постельное
белье, средства гигиены, продукты, заранее спасибо!
Якушева Нина Алексеевна, Омская обл., мать-одиночка, 2 детей, один несовершеннолетний: Илья 1999
Жизнь моя очень тяжелая. Сначала трудное детство, где отец вечно пьяный, драки, скандалы.
Закончила 10 классов, потом училище, вышла замуж. После рождения старшего сына муж стал
все чаще выпивать, начал бить меня и ребенка, когда сыну исполнилось два года, мы с ним разошлись. Через два года он умолял нас вернуться, говорил, что изменился, я приняла его. Я родила
второго сына, у мужа совсем голову «снесло», начал пить до невменяемости, пришлось официально разводиться и подавать на алименты. Работала на нескольких работах, чтобы поднять
сыновей. Сейчас старший сын в армии, я работать не могу по состоянию здоровья (от фонда:
бронхиальная астма 2 степени), перебиваемся с копейки на копейку. Как вы поняли из письма,
положение у нас тяжелое, поэтому нуждаемся во всем. Илья одежда 48, обувь 40, мама одежда
48, обувь 37. Наша семья вся крещеная, в храм ходим редко. Мне нужны лекарства: будесонид,
беротек, омепразол (омез), нош-па, мезим-форте, милдронат, рибоксин. Спасибо вам, что не
отказали нам в просьбе о помощи.
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)

Символ
православной
Руси
Савинкина Евгения Андреевна
еды и дурных мыслей. Также следует
упомянуть о том, что на формирование мировоззрения Рублёва очень
большое влияние оказал национальный подъём XIV —XV вв. – время, когда людей очень волновали проблемы
нравственности и духовности. Рублёв
прочувствовал, понял и сумел показать внутреннюю красоту человека,
чистоту его мыслей и побуждений.
Мы хорошо знаем Рублёвскую
Троицу. Это не просто самая известная работа Рублёва, но и единственная достоверная его икона. «Троица»
была написана всего за несколько лет
до его смерти, и в ней ясно можно
увидеть уже по-настоящему зрелый
рублёвский стиль. Вдохновлённый
византийской живописной традици-

Спас Нерукотворный. Андрей Рублев.
Икона написана около 1410 г.

Андрей Рублёв – личность воистину загадочная и уникальная. Загадочная, потому что мы очень мало знаем
об этом замечательном иконописце.
Почему уникальная, думаю, долго объяснять не стоит. Уже просто потому
что, по словам знаменитого русского
искусствоведа, знатока древнерусской
живописи Павла Павловича Муратова
«вокруг имени Рублёва сложилась самая славная легенда русской художественной истории».
Так что же мы знаем об Андрее
Рублёве? Он родился в конце XIV в.,
примерно в 1375 г., скорее всего в
Новгороде, был пострижен в монахи
в Троице-Сергиевом монастыре при
Никоне Радонежском, тогда он и взял
себе имя Андрей. Настоящее его имя
достоверно никто не знает.
Работы Рублёва известны своей
правдивостью, глубиной, созерцательностью. Они сакральны и выразительны. Ему было у кого учиться. Следует сказать о том, что на него очень
повлияла Византийская школа иконописи, особенно Феофан Грек. Феофан
Грек также вдохновил Рублёва идеями
исихазма – православного аскетизма,
сопровождаемого безмолвием и отшельничеством. Исихасты могли молиться до трёх дней, отказываясь от

Святая Троица. Андрей Рублев.
Икона написана между 1411 и 1427 гг.

ей, он создаёт «Троицу» по греческим
канонам. Художнику явно импонирует
принцип «ничего лишнего»: на иконе
изображено не пиршество (вспомним,
как в Ветхом Завете Авраам и Сарра под дубом Маврийским угощают
трёх странников, предсказавших им
рождение сына Исаака), а священная
трапеза, на это указывает евхаристическая чаша. Рублёв отказывается от
повествования, в иконе отсутствуют
рассказ, время. Рублёвская «Троица»
лишена подробностей, но они здесь и
не нужны, здесь запечатлено всё только самое важное, то, без чего нельзя
было обойтись.
Хочется упомянуть и о других известных работах Рублёва. Например,

о Спасе Нерукотворном Звенигородского чина. Икона сохранилась не
очень хорошо, но зритель, который
смотрит на неё сегодня, понимает,
что перед ним – шедевр. Лик Иисуса
Христа, строгий и умиротворённый,
способен успокоить и отвлечь от печальных мыслей.
Следует вспомнить также рублёвское «Преображение». И здесь иконописец демонстрирует своё понимание
библейского сюжета. Он показывает
людей не в страхе (вспомним о страшном чуде на горе Фавор, описанном в
Новом Завете), а в понимании и смирении.
В 1405 г. Рублёв вместе с Феофаном
Греком и старцем Прохором с Городца создали в Благовещенском соборе
Московского Кремля первый в России
высокий иконостас (который полностью сохранился). Теперь иконостас
стал занимать всю высоту храма. Художники пытались воплотить идею
вселенского поклонения Христу.
Рублёву посчастливилось работать
не только с Феофаном Греком, но и
с другим выдающимся иконописцем
того времени, монахом Даниилом
Чёрным. После нашествия хана Идыгея в 1408 г. город Владимир был
разрушен, и Рублёв вместе с Чёрным
были отправлены в вымерший город расписывать Успенский собор.
Здесь художники воплотили идею
всепрощения Христа. К сожалению,
фрески со временем потеряли свой
первоначальный, красочный вид, и в
1880 — 1883 гг. были реставрированы
иконописцем Сафоновым, который
заслужил не очень хорошую славу: он
прославился как «исказитель русской
старины». Теперь мы не сможем оценить в этих росписях насыщенный,
глубокий рублёвский цвет. От Рублёва
здесь, пожалуй, остались только широкая композиция и изящество пропорций, что, наверное, не так уж и
мало. К сожалению, до нас не дошли
росписи старого Благовещенского и
Троицкого соборов, а так же СпасоАндроньева монастыря. Но «остаётся
надежда, что где-то под слоями штукатурки и грубой ремесленной живописи последних столетий церковные
стены этих двух монастырей сохраняют ещё подлинную рублёвскую стенную живопись, и что она ещё увидит
свет в какой-то счастливый день для
русского искусства». (П.П. Муратов.
Древнерусская живопись. История открытия и исследования. СПб.: Библиополис, 2008. Стр.103).
17 октября 1428 г. Андрей Рублёв
ушёл из жизни, оставив после себя истинные шедевры русской иконописи.
Он не только впитал и воплотил всё
хорошее, что было в греческой традиции иконописи, на которую многие
равнялись, но и создал свой неповторимый стиль, на который равняются и
по сей день.

7 октября 2011 г. Ко дню пожилого человека —
акция «Твори добро»!

Ученики школы № 12 г. Жуковского перед офисом фонда
«Русская Береза»

Руководитель волонтерского отряда
«Данко» Филатьева Надежда Васильевна

Руководитель Волонтерского отряда «Данко» Филатьева Надежда Васильевна организовала в школе
№ 12 г. Жуковского акцию «Твори добро», приуроченную ко Дню пожилого человека. Участие в акции
приняли ученики школы с родителями с 1 по 11
класс, а также преподаватели этой замечательной
школы. Волонтерский отряд «Данко» помогает по-

допечным фонда «Русская Береза» уже не в первый
раз!
Мы низко кланяемся и благодарим от всего сердца
всех добрых людей, которые приняли участие в сборе
помощи для наших подопечных!
Дай Бог, чтобы у вас еще была возможность оказывать помощь нуждающимся! Храни вас Господь!
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«Двери Райские
верным отворяющая»
Сакунова Юлия

Иверская икона Божией матери

История Иверской иконы начинается
в I веке. По преданию образ был написан
святым апостолом и евангелистом Лукой
при жизни Пресвятой Богородицы.
В IX в. во время гонений иконоборцев
при византийском императоре Феофиле
икона находилась у одной благочестивой
вдовы, проживавшей в окрестностях города Никеи. Был опубликован указ императора, запрещавший отныне молиться
перед иконами в храмах и дома. Гонения
были жестокими: людей, скрывавших в
домах иконы вопреки указу, предавали
пыткам и казням. Иконы уничтожались.
По доносу в дом вдовы ворвался отряд
солдат. Один из них ударил копьем по
изображенному на иконе лику. К ужасу
воина на щеке Богородицы появилась
рана, из которой выступила кровь. Пораженный страхом воин в раскаянии упал
перед иконой на колени. Вдова заплатила
солдатам деньги, взяв с них обещание —
не трогать икону до утра. Ночью, вместе с
сыном выйдя на берег моря, она опустила
образ в воду. Совершилось еще одно чудо:
икона не легла на дно, а, встав на воде
вертикально, пустилась в плавание. Сын
вдовы со временем принял монашество
на Афоне. От него узнали эту необыкновенную историю.
Минуло два века. Однажды афонские
старцы, подвизавшиеся в Иверском монастыре, основанном в конце 9-го века
грузинским полководцем Торникием,
увидели посреди моря огненный столб.
Приглядевшись, распознали, что яркое сияние исходит от иконы, дивным образом
плавающей по морю. Ее попытались достать из воды, но каждый раз икона уплывала из рук. В сонном видении Пресвятая
Владычица явилась одному из иноков,
известному своей строгой жизнью (это
был святой Гавриил Грузин) и велела ему
идти за иконой. Монах прошел по морю
как по суше. Образ был вынесен на берег
и с пением молитв водружен в алтаре
храма. Утром икону обнаружили на стене
обители. Так повторялось несколько раз.
Наконец. Богородица вновь явилась Гавриилу и возвестила, что не желает быть
охраняемой монахами, но Сама отныне
хочет стать Хранительницей обители в
здешнем и будущем веке. Образ получил

название Вратарницы (по-гречески Портаисса). С тех пор икона находится над
входом в монастырь. Известно множество случаев, когда она спасала насельников от нашествий варваров и нападений
разбойников, помогала восполнить запасы продовольствия, исцеляла больных и
немощных. Еще известно, что икона преграждала путь в монастырь тем, кто имел
нераскаянные грехи.
В XVII в. царь Алексей Михайлович и
архимандрит Новоспасского монастыря
Никон, будущий Патриарх, обратились
к архимандриту Иверского монастыря с
просьбой прислать список иконы. Инок
Иамвлих написал образ на кипарисовой доске, окропленной святой водой.
13 октября (26 октября по н. ст.) 1648 г.
икона была доставлена в Москву, где торжественно встречали ее царь с боярами
и духовенством. Икона хранилась в царской семье, перед ней молилась первая
супруга царя Мария Милославская. Дочь
Алексея Михайловича царевна Софья
приняла постриг в Новодевичьем монастыре. Икона находилась при ней, и осталась в монастыре после смерти царевны.
Сейчас чтимый список находится в Государственном историческом музее.
Еще один список, прибывший в Москву
в 1656 г., был доставлен в Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь, что
на Валдае.
С иконы, находившейся в царской
семье, был сделан список, который установили в часовне возле кремлевских ворот, перед входом на Красную площадь.
Иверскую часовню знала вся страна,
икона была особо чтимой. Императоры
российские и простые граждане, прибывая в древнюю столицу, кланялись чудотворному образу.
При советской власти часовня была
разрушена.
В 1994 г. Святейший Патриарх Алексий
II освятил закладку Иверской часовни.
Новый образ был написан в Афонском
Ксенофонтовом монастыре и доставлен
в Москву в октябре 1995 г. С того времени
и по сей день в часовне служат молебны.
Ныне образ Портаиссы, как и прежде,
охраняет молящихся от враг видимых и
невидимых.

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)

Устоять, выстоять,
Не ищите пятна на
отстоять...
греющем вас солнце
Екатерина Голосова

Ольга БЫЧКОВСКАЯ
Погода безнадёжно испортилась с
самого утра: уже несколько часов подряд лил дождь, шквалистый ветер, завывая, носился с бешеной скоростью
по городу и срывал с деревьев невидимой злой рукой пожелтевшую листву,
швыряя её под ноги прохожим. За
окнами одной из квартир многоэтажного дома разразилась не менее сильная гроза.
Пять минут назад молодые супруги
под звон бьющейся посуды высказывали всё, что думали друг о друге. Ссоры случались и раньше, но в последнее время они участились и нередко
вспыхивали по мелочам (что ни говори, а «притирка характеров» — вещь
неизбежная). Вот и на этот раз он,
обидевшись и хлопнув дверью, ушел,
а она спешно начала паковать чемоданы, собираясь покинуть дом навсегда.
Из шкафов и тумбочек на пол летели
одежда и книги. В доме царил хаос.
Повсюду были разбросаны вещи. Обручальное кольцо, сорванное с пальца
во время ссоры, закатилось за шкаф,
свадебные фотографии порваны…
— Всё! Ухожу! Пусть живёт сам, как
знает, — глотая слёзы, со злостью говорила молодая жена, лихорадочно
пытаясь среди беспорядка отыскать
нужные вещи. Наконец, взяв всё необходимое и собравшись было закрыть
чемодан, она вдруг вспомнила, что
забыла взять зонт (на улице никак не
умолкала барабанная дробь дождя).
Взобравшись на табуретку, она потянулась за зонтиком. И тут.… На пол
посыпалось содержимое коробки, где
хранились подарки и безделушки, которые они дарили друг другу в первые
годы знакомства.
Вот тетрадка со стихами, которые
он посвятил ей, находясь в длительной командировке. Какой приятной
неожиданностью для неё было получить их в подарок! Она и предположить не могла, что её «физик» мог
написать такие проникновенные лиричные признания в любви.
А вот засохший букетик её любимых незабудок, преподнесённый им

на её день рождения. Улыбка тронула
губы, когда она вспомнила, с каким
недоумением рассматривала живые
цветы, не понимая, где поздней осенью он умудрился достать живые незабудки, ведь в цветочных магазинах
их не продают. Оказалось, что он,
зная её любовь к полевым цветам,
растил их в тайне от неё у себя на
подоконнике в рабочем кабинете,
чтобы преподнести своей невесте как
подарок ко дню рождения.
Под засохшим букетиком незабудок
на дне коробки она нашла фотографию: они вдвоём счастливые, стоят,
обнявшись возле загса, куда пришли
подавать заявление, как только она
выписалась из больницы… Сколько
аптек он оббегал в тот промозглый
дождливый день, узнав, что любимой срочно требуется дефицитное
лекарство. Из окна своей палаты она
видела, как промокший до нитки под
проливным ноябрьским дождём, её
любимый бежал к больничному корпусу, сжимая в руке с огромным трудом найденное лекарство. А сколько
цветов, купленных на последние студенческие деньги, она получала тогда
вместе с передачей! Она замечала, что
соседки с невольной завистью смотрели на них, когда он навещал её!

Конечно же, она, не раздумывая,
сказала «да», прочитав в конце записки, вложенной в очередную передачу, слова, от которых учащённо забилось сердце: «Выходи за меня замуж».
Она перебирала содержимое коробки, а в её памяти всплывали моменты тех безоблачно счастливых
лет, и лицо её светлело.
Несколько минут она сидела, задумавшись, не замечая, как за окном
постепенно затих плач дождя; тучи,
пронзённые острыми кинжалами
солнечных лучей, разбежались в разные стороны, и небо засияло выплаканной голубизной. Какое-то время
она стояла на балконе, наслаждаясь
обновлённостью природы, дня и
своего настроения. В эти минуты,
радуясь произошедшим переменам в
окружающем мире и себе, она вспомнила мудрый бабушкин совет, данный
ей накануне свадьбы: «Внученька, никогда не ищи пятна на греющем тебя
солнце».
Прижав к сердцу высохший букетик
незабудок, она подошла к телефону,
набрала знакомый номер и, услышав
в трубке родной голос, виновато и
тихо попросила: «Прости меня, пожалуйста, я была не права. Я очень тебя
люблю и жду!»

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.

Пр оект «Возвращение»
Приглашаем к сотрудничеству социальных работников Русской Православной Церкви
из глубинки!
Сотрудничество с социальными работниками даст возможность фонду «Русская Береза»:
• отследить на местах (в регионах) достоверность информации о нуждающихся, которые обращаются в фонд за помощью;
• грамотно распределить помощь среди подопечных фонда;
• осуществить на местах необходимые закупки (дрова, продукты, скотина и др.);
• выявить потенциальных подопечных фонда и помочь им собрать необходимые документы для постановки
на учет в фонд;
• посодействовать с поиском работы подопечным фонда;
• активно участвовать в духовном становлении наших соотечественников (организация Крестин, сопровождение священника в деревни, где нет храмов и т.д.).
Что нужно для развития проекта:
Требуется ДЕНЕЖНАЯ помощь на развитие проекта, не менее 200 тыс. руб. в месяц на сотрудничество с
одним районом!
Подробно о проекте «Возвращение» на сайте фонда: www.rusbereza.ru
Связаться по вопросам сотрудничества можно по тел.: 8 (903) 535-20-96 Оксана Михайловна.
Написать письмо: omg@rusbereza.ru.
Денежную помощь можно передать любым удобным для Вас способом.
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!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

Отстояли. Именно так сейчас можно оценить события 1480 г., но для того, чтобы они стали явью, должно было многое произойти не только в Отечестве, но и на
международной арене. Золотая Орда распалась из-за слишком большого количества
претендентов на власть. Большая Орда была крупнейшим образованием после этого
распада, но из всех ее правителей лишь хан Ахмет (Ахмат) вел активные военные и
дипломатические действия, совершив походы не только против Московского княжества, но и в Крым и Среднюю Азию. Его послы были приняты в Стамбуле, Венеции,
Кракове, Вильно, наведывались и в Москву — последний раз в 1476 г.
К 1470-м гг. Ахмат управлял уже множеством племен Великой степи до Заволжья,
обозначив четкую территорию своего господства. Ослабление влияния Орды на
Руси не входило в его планы, прекращение выплаты дани должно было быть наказано.Заручившись поддержкой польско-литовского короля Казимира, он по весне
отправляется в поход. Спешить некуда. Лошади откармливаются на свежей траве, хан
усмехается в предчувствии быстрой победы, несметных богатств, щедрых откупных
своего холопа, русского «улусника», не так давно просившего ярлык на княжение —
Ивана III. По пути татары грабят селения, прощупывая уязвимые места сил противника. Ждут подкрепления литовскими войсками. О договоре короля с Ордой Иван
III давно знал — неспроста ханский посол привозил в ставку накануне этого похода
посла литовского. Не дождавшись союзника, Ахмат решает поторопиться.
Успев за эти месяцы собрать войско, Иван III перемещается в Коломну 23 июня (6
июля по н.ст.), чуть в стороне от продвижения армии противника, стремясь контролировать его перемещение, ограничиваясь пока разовыми столкновениями передовых отрядов. В тот же день доставляют в город и чудотворную Владимирскую икону
Богоматери, спасительницу Москвы от Тамерлана (1395 г.). Под небесным покровительством Приснодевы у русских есть надежды, подкрепляемые — ни много, ни
мало — первым в истории наших войск использованием передвижной артиллерии
на поле битвы. Пушки, пищали, короткоствольные «тюфяки», стрелявшие картечью
должны были сыграть (и сыграли) главную роль при обороне Оки. Вдоль реки была
укреплена линия от Серпухова до Тарусы, особенно броды. В Тарусу направился Вологодский князь Андрей Меньшой, в Серпухов — сын, Иван Молодой.
Зная, что Ока укреплена, хан решает перебросить свое войско к Угре, через литовские владения пройдя на Русь. Отправив на Угру и к Калуге Андрея меньшого и
сына, Иван III возвращается в столицу своего княжества. В это время патриотический
подъем в Москве был уже такой силы, что вернувшегося ради совета с боярами и договора с братьями Ивана III архиепикоп Ростовский Вассиан обвиняет в трусости и
предлагает себя в качестве полководца. Братья примиряются.
Чтобы оттянуть время, Иван III засылает послов к Ахмату, тот легко ловится на эту
удочку. Пока он предлагает свои условия, а русская сторона придумывает поводы их
не выполнять, время играет на нас: крымский хан нападает на Подолию, вынуждая
литовского короля перекинуть туда все свои силы и не оказать помощь хану, среди
татар распространяется эпидемия дизентерии, лошадям начинает не хватать корма
на затянувшейся стоянке. В то же время уже на подходе силы Андрея Большого и
Бориса Волоцкого, прежде мятежных братьев Ивана III.
8 октября ханская конница пятикилометровым фронтом устремилась на левый
берег Угры. Русская артиллерия легко справлялась с попыткой форсирования реки,
татарские же стрелы были практически безопасны для войск царя — они теряли
свою силу в полете через реку, да и не так легко было стрелять с воды под огнем
пищалей.
Хан долго не мог смириться с неудачей своего похода и стоял у реки, не в силах
признать поражение. Молчал и Иван III – исполнять дипломатические реверансы
теперь не приходилось. Река замерзла, но у хана уже не было уверенности в возможности ее перехода, в то время как русские войска перегруппировались у Боровска
для возможного решительного сражения. Но «наги и босы, страхом гонимы» ордынцы отправились восвояси, по пути разоряя литовские земли в отмщение неверному
Казимиру.
Стояние на Угре было ни чем иным как поражением Ахмата, что послужило импульсом к притязаниям других ханов на власть. Уже зимой 1481 г. Ахмат был убит.
В 1502 г. крымский хан Менгли-Гирей разгромил последнего правителя Большой
Орды.
Победе над татаро-монгольским игом способствовали внутриордынские противоречия, из-за которых на Руси складывалось понимание невечности ханского
господства. Еще важнее было сплочение русских сил перед общим противником,
вдохновляемое авторитетом московского правителя. Осознав себя «государем», способным сплотить Русь вокруг Московского княжества, развязав узлы междоусобных
противоречий, Иван III, сам принявший ярлык из рук хана как холоп, первым сбросил власть иноземца. Теперь к его титулу с полным правом прибавилось именование
«самодержцем», т.е. независимым государем, не обязанным выплачивать дань. Победа над татарами стала мощным импульсом к присоединению остальных русских
земель к Московскому княжеству, что послужило на пользу прежде разрозненному
государству.
В очередной раз прославилась и Владимирская икона Божией Матери, а в церковном календаре добавилась еще одна дата почитания этого образа: 23 июня (6
июля).

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

СИРОПИТАТЕЛЬНОМУ ДОМУ МИЛОСЕРДИЯ
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Д

орогие друзья, благодетели! Мы с детками из Дома милосердия благодарим каждого доброго человека, который помогает нам жить, выздоравливать, вставать
на ноги. Если бы Вы только знали, насколько важна нам любая помощь! Иногда
человек пересылает сто рублей и говорит: простите, что так мало. А для нас это оченьочень много! Потому что Вы вкладываете в эти сто рублей частичку своей доброй души.
Посмотрите, какие письма мы получаем от наших подопечных мамочек, которые жили
в Доме милосердия и в Москве проводили лечение своих болящих деточек. Без Вашей
помощи, дорогие наши добрые люди, эти детки были бы обречены, они бы в глубинке
так и прозябали и не смогли бы попасть в такую хорошую клинику. Низкий Вам поклон,
милые люди! Спасибо Вам! Мы всегда за Вас молимся и верим, что Господь никогда не
оставить и Ваших близких за Ваше милосердие.

Семья Матвеевых:
Мама Катя с сыном Алешенькой (ДЦП)

Ниже письмо Екатерины Матвеевой (Кировская
область), мать-одиночка, 2 деток: Артем и Алеша. У
Алеши тяжелейшая форма ДЦП. Благодаря добрым
людям Алешенька прошел уже три курса лечения.
Приезжали к нам Матвеевы три раза и, если люди
помогут, то приедут и на следующее лечение. Изначально Алеша вообще ни на что не реагировал,
не мог сам ходить в туалет, кушать, зато мальчика
мучили ужасные приступы эпилепсии.
«Здравствуйте, уважаемые Оксана Михайловна и все сотрудники фонда! Хотим от всей души
поблагодарить всех вас за вновь полученный
шанс для моего сына Алёши пройти курс лечения
в клинике остеопатии доктора Артемова, за
отзывчивость, доброжелательное отношение к
нашей семье. Низкий всем поклон от меня и моих
сыновей. Вновь были очень рады побывать в Доме
милосердия. СПАСИБО вам за эти счастливые,
радостные, самые светлые и добрые моменты в
нашей жизни. Очень хочется поблагодарить всех
замечательных сотрудников Дома милосердия.
Жанне Васильевне низкий поклон до земли, она
все своё свободное время и силы отдает подопечным, проживающим в Доме милосердия, во всем
поддерживает, помогает делом и советом. Очень
хотим поблагодарить няню Ирину Николаевну
за заботу, внимание. Ирина Николаевна способна
мгновенно успокоить любого раскричавшегося
малыша, умеет находить общий язык с детишками и самое главное — просто не может сидеть, сложа руки: занимается с малышами чтением, играми, лепкой, физкультурой, знает много
игр, песен, стихов, сказок, развивающих игр. Это
очень добрый, отзывчивый и замечательный человек. От всего сердца мы благодарим всех вас
за оказанную нашей семье помощь и поддержку. В тяжёлое для нас время вы не отвернулись,
отнеслись с пониманием и сочувствием. Для нас
это просто бесценно! И не выразить словами,
как мы вам благодарны! Вы все стали близкими
для нас людьми. Всем-всем сотрудникам фонда
«Русская Береза» и благотворителям СПАСИБО,
СПАСИБО,СПАСИБО! Уважаемые Оксана Михайловна и все сотрудники фонда, благотворители, благодаря вашей помощи, вашим усилиям и
участием в судьбе моего сына, Алёша живет уже
полгода без капельниц и уколов, нет бесконечных эпилептических приступов, наблюдается
стойкое улучшение здоровья. Для вас чужая слеза — не вода. Я убедилась в том, что чужого горя
не бывает. Спасибо большое за вашу доброту и
помощь больным детям! Низкий поклон всем не-
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равнодушным, спешащим делать добро людям!
Дай Бог здоровья вам всем и благотворителям!
Желаем Вам духовной радости и Божией помощи
в ежедневных трудах, света, мира и благополучия! Слава Богу за все! Храни вас Бог! Всех крепко
обнимаем. С благодарностью, уважением семья
Матвеевых»
Вот как благодарит вас Катенька, дорогие наши
благодетели. Вот что делает ваша помощь. А кроме Катеньки у нас в Доме милосердия маленький
Егорка Журенков из Башкирии, Сереженька Лапик
из Брянской области, Викуся Петрова из Оренбурга. И у всех тяжкий недуг ДЦП. На очереди же в
Дом милосердия стоят более 90 семей из русской
глубинки. Милые, добрые люди, помогите этим
больным деткам облегчить их страдания! Нам
очень нужны денежки на лечение деток, на нянечку, на питание, на проезд семей до и от Москвы.
Если Вы можете помочь хотя бы ста рублями, не
думайте, что это мало. Эта сумма может стать той
каплей, которая наполнит сумму, необходимую на
лечение или проезд ребенка из бедной малообеспеченной измученной семьи в Москву. Поверьте,
ваша помощь может сотворить чудо, на которое
многие маленькие страдальцы уже и не надеются.
Кроме болящих деток у нас в Доме милосердия
проживают и детишки с очень трудными жизненными проблемами. Сейчас это Мариночка и
Артемка (малышам 4 и 6 лет). Их бросила мама,
папа лишился жилья из-за махинаций мошенников (прописка есть московская), остался совсем
один со своей бедой. Нам необходимо помочь сохранить эту, пусть и неполную, семью до решения
их проблемы. Нельзя допустить, чтоб дети попали
в детский дом. Они уже там были и получили там
сильнейшую психологическую травму. Детские
душевные травмы не легче, чем физические. Дети
должны пожить в доброй, хорошей атмосфере, в
заботе и любви. Вот что пишет наша подопечная
Ирочка Румянцева из Пермского края, которая
тоже недавно побывала со своей бедой в Доме милосердия. И с помощью добрых людей беда ушла.
Слава Богу!
«От всего сердца благодарим вас, что доставили нам с сыном незабываемую поездку в зоопарк.

Ирина Румянцева с сыном Ванечкой

Ванюшка получил много впечатлений, испытал
столько восторга и радости, что не описать (это
нужно видеть). Огромное счастье — жираф, да какой – настоящий, живой! Об аттракционах можно
говорить долго, путаясь и запинаясь от эмоций. А
что нужно матери? Конечно, счастье ребенка. Я
благодарна Богу за вашу доброту, заботу о нас. Спасибо вам за милосердие, за поддержку в трудный
период моей жизни. Храни вас Бог! Хочу выразить
бесконечную признательность всем сотрудникам
фонда. Проживая в Доме милосердия, я увидела
искреннюю помощь и заботу милой Ирины Николаевны, очень чуткой Жанны Васильевны, повара Наталии. Низкий им поклон! Большое спасибо
Татьяне Быковой, Любови Николаевне, Марине,
шоферу Александру.
Находясь у вас в гостях, мы с сыном «купаемся»
в ласке, заботе, теплоте отношения к нам, а это
очень нужно каждому человеку. Спасибо вам, что
делаете для людей столько добра, дарите столько
душевного тепла, которого хватает на всех нуждающихся.
Пусть свет и радость всегда прибывают в ваших
семьях. Храни вас Бог!»
Дорогие наши друзья и благодетели! Как же
много можно сделать добрых дел. И это чаще всего так просто. Только протянуть руку. Вот даже детишки принимают участие в жизни нашего Дома
Милосердия.
06 октября 2011 г. в школе № 12 (г. Жуковский)
у 3 «А» класса (кл. рук. — Салова Надежда Степановна) сотрудники фонда забрали пожертвование
в виде продуктов питания (макароны, творог, консервы, оливки, масло сливочное, сладкая кукуруза,
ананасы — 1 банка, туал. бумага и салфетки) для
Дома милосердия. Преподаватель организовал
сбор помощи для детей, нуждающихся в помощи.
Детки и родители 3 «А» класса с радостью откликнулись, и каждый принял активное участие.

Пожертвование, собранное учениками 3 класса «А»
Жуковской школы № 12, их родителями
под руководством классного руководителя
Саловой Надежды Степановны

Спасибо огромное Надежде Степановне, что
развивает в своих учениках желание творить добро. Какие прекрасные люди вырастут из таких
ребятишек! Детишкам и их родителям тоже низкий поклон!
Дом Милосердия наш пока очень маленький,
поэтому число гостей строго ограничено. А нам
бы хотелось на базе Дома милосердия создать
отделение помощи беременным мамочкам, которые находятся в очень трудных жизненных
ситуациях и спасти деток, которые находятся
под угрозой страшного аборта. Дому милосердия нужен настоящий большой дом (недалеко от Жуковского) с участочком, где детишки могут играть и гулять. Мы очень надеемся,
что найдется добрый человек и сотворит такое
благое дело — подарит деткам дом. Всех наших
благодетелей мы будем очень рады видеть у нас
в гостях всегда! Так же Дому милосердия очень
нужна еще одна няня-воспитатель, которая может работать с маленькой группой детишек,
иногда готовить.
Самое необходимое для Дома милосердия сейчас:
• денежки на лечение и содержание деток;
• продукты питания;
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• памперсы и непромокаемые пеленки;
• постельное белье, подушки и одеяла.
Все, кто может нам помочь, может позвонить по
телефону: 8 (903) 535-20-96
Или написать: omg@rusbereza.ru
Денежное пожертвование можно сделать
на карточку Сбербанка
№ карты 4276 4000 1083 9125
Или любым удобным способом, указанным на
последней страничке газеты.
Можно так же вызвать поверенного фонда, который примет у Вас пожертвования для деток.
Большая просьба благодетелей сообщать
свои имена, чтобы мы с детками могли о Вас
молиться!

Оксана Михайловна со старичками

От редакции. Дорогие братья и сестры! В России столько обездоленных и
страждущих, что добрые дела можно
совершать постоянно. Какие угодно. С
Божией и вашей помощью мы собираемся начать проект «Крестьянское Подворье Дома Милосердия», который станет
не только поддержкой для Дома милосердия в Жуковском, но и сможет приютить
брошенных старичков и инвалидов, бездомных, изгнанных беременных и других
нуждающихся. Просим каждого доброго
человека поучаствовать в строительстве Подворья. Какая помощь нам нужна:
• 3 миллиона рублей на приобретение 10 га
земли под г. Егорьевском;
• 3 мобильных здания площадью 45 м.кв.;
• 1 многомодульное здание на 50-100 человек
площадью 468 кв.м;
• забор;
• ферма для животных;
• сборные теплицы;
• печи отопительные дровяные;
• помощь специалистов (строителей, скотоводов, огородников, мед. персонала, ветеринара);
• с проживанием нам будут нужны семьи (можно с детьми), которые могут заниматься крестьянским хозяйством (перевезем из другого региона)
православные непьющие; врачи. Работа вахтовым
методом или с постоянным проживанием; ветеринар; добровольцы.
По всем вопросам и с предложениями
можно обращаться по телефону: 8 (903)
535-20-96
Письма о приеме на работу из другого региона или от обездоленного человека можно
присылать на адрес: 140188, Московская
область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85,
офис 19, фонд «Русская Береза» с пометкой
в Дом Милосердия
Помочь в строительстве и содержании страждущих можно любым удобным для Вас способом!

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

Олег Брянский —
сын и внук святого
Марина Анохина
Святой благоверный князь
Олег Романович Брянский, в
крещении Леонтий, был сыном первого брянского князя
Романа Михайловича и внуком святого мученика князя
Михаила Черниговского. И
хоть, судя по летописным сведениям, князь Олег Брянский
застал княжение великого
деда в младенческом возрасте,
подвиг последнего не мог не
наложить отпечаток на жизнь
всех потомков славного рода.
Все мы знаем о подвиге князямученика Михаила Черниговского и его боярина Феодора
20 сентября 1246 г. Будучи в
Орде, князь Михаил не стал
поклоняться
басурманским
идолам, как того требовали от
него татары, а остался верен
христианским святыням. И
претерпел мученическую кончину ради Христа. Род его был
благословлен добрым и долгим
христианским служением.
Преподобная Евфросиния
Суздальская, дочь Михаила
Черниговского, за свое строгое постническое и богоугодное житие причислена к лику
святых. Роман Брянский, отец
Олега, также почитается Церковью как святой благоверный
князь.
Как сообщают летописи, в
1274 г. Роман вместе с сыном
Олегом участвовал в военных
действиях против Литвы. По
окончании войны Олег приезжал во Владимир Волынский к своей сестре Ольге (во
святом крещении — Елене)
Романовне, супруге благочестивого князя Волынского
Владимира Васильковича, создателя многих храмов и монастырей. Можно предположить,
что, будучи богатой вдовой,
Ольга помогала своему брату
Олегу в строительстве нового
монастыря на Брянщине, который ныне дошел до наших
времен под названием Петропавловского. Через несколько
лет после смерти отца Олег
Брянский, оставив на княжении своего брата, отошел от
мирских дел и принял постриг
в этом монастыре под именем
Василий. Церковные архивы
свидетельствуют, что в той
самой обители благоверный
князь скончался строгим подвижником 20 сентября 1307 г. и
был погребен в монастырском
храме.
Как были обретены мощи
святого благоверного князя
Олега и какими они прославились чудотворениями, летописи умалчивают. Известно лишь,
что он был причтен к лику
святых вскоре после успения

Святой благоверный князь Олег Брянский

своего. Рака с мощами преподобного была установлена в
одной из церквей Петропавловского монастыря.
Известно, что патриарх
Никон очень почитал Олега
Брянского и потому присвоил
Петропавловскому монастырю
звание ставропигиального. В
1701 г. на месте деревянного
храма, где покоились святые
мощи благоверного князя, был
построен каменный храм в
честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
По ходатайству Брянской городской Думы, 14 июля 1897 г.
Святейший Синод издал указ, в
котором говорилось: «По вниманию к благочестивому усердию граждан города Брянска и
согласно отзыву Преосвященного Орловского, Святейший
Синод определяет: совершать
ежегодно в городе Брянске
торжественное празднование в
честь Святых угодников Олега
и Поликарпа, в дни их памяти,
дозволив вместе с тем возглашать имена этих угодников Божиих на отпустах и носить их
иконы вместе с иконой Свенской Божией Матери в ежегодно совершаемом 11 августа
крестном ходе вокруг города
Брянска...»
А в 1900 г. Брянская городская Дума объявила 20 сентября — день памяти святого князя Олега — неторговым днем.
С этого года во всех храмах
Брянска в день памяти святого
совершались торжественные
богослужения с крестными ходами, а лавочки и рынки были
закрыты.

С наступлением новых времен с мощами святого Олега
происходят небывалые события. Примерно к 1930 г. власти добрались до Брянщины
и решили отдать на поругание
местные церкви и хранящиеся
в них святыни. И тогда, чтобы
спасти святые мощи, архиепископ Брянский Даниил (Троицкий) благословил перезахоронить мощи преподобного
князя Олега. Честные мощи
были перезахоронены в подклете под алтарем Введенского храма обители. Свидетели
этого события дали обещание
не рассказывать никому о
происшедшем. Лишь в 1995 г.
бывшая староста Введенского
храма Мария Александровна
Белова, которая в тридцатые
годы была юной девушкой,
открыла
местонахождение
святых мощей. И тогда были
начаты работы по обретению
святыни. Работы проводились
под руководством протоиерея
Георгия Козловского и других
священнослужителей Введенского храма.
10 августа 1995 г. святые
мощи Олега Брянского были
вновь обретены и с тех пор
открыто почивают во Введенском храме Петропавловской
обители. По воскресным дням
во время вечернего богослужения перед ними совершается
чтение акафиста преподобному Олегу архиерейским служением. А в 2003 г. было установлено празднование Собора
Брянских святых в день памяти
преподобного князя Олега
Брянского, 3 октября по н. ст.

Помощи просит болящий молодой человек Саша. У него СПИД.
Саше срочно требуется препарат Октагам (200мл) в кол-ве 10 флаконов.
Приблизительная сумма – 270 тыс. руб.
Яндекс кошелек: 410011119921323, WebMoney: 595491497455
Также Саша очень просит тех, кто желает ему помочь, положить на телефон деньги.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Яркова Людмила Александровна,
Пермский край, многодетная семья,
4 детей: Сергей 1994, Анастасия 1996,
Татьяна 2004, Екатерина 2005
Прочитала вашу газету и решила попросить у вас помощи. Семья у
нас большая, 4 детей, младшая дочка инвалид (она не разговаривает,
отстает в развитии). Муж работает в бюджетной организации охранником, зарплата маленькая. Доходы наши — это пенсия ребенка, детские пособия и зарплата мужа, хватает только на
самое необходимое, я не работаю, т.к. с дочерью постоянно лечимся. Закончила я 8 классов,
2 курса строительного техникума, 3 месяца курсов поваров, 3 месяца курсов продавцов, ну а
потом выскочила замуж, и прощай учеба. Держим небольшое хозяйство: поросенок, гуси, индюки, зимой, когда дел поменьше, занимаюсь вязанием. Я, муж и сын Сергей крещеные, в храм
ходим только по большим праздникам. Нуждаемся в постельном белье, детских книгах, играх,
одежде, обуви (особенно в зимних вещах), нижнем белье, колготках, средствах гигиены, канцтоварах. Сергей рост 165 см, одежда 44, обувь 41, Настя рост 156 см, одежда 40, обувь 34-35,
Таня рост 110 см, одежда 30-32, обувь 18, Катя рост 104 см, одежда 28-30, обувь 16-17, мама
рост 153 см, одежда 44, обувь 36, папа рост 170 см, одежда 48, обувь 40. Большое вам спасибо
и низкий поклон вам от всех нас.

Караваева Елена Алексеевна, Пермский край,
малообеспеченная семья 2 детей: Александра (инвалид ДЦП) 1999, Дана 2003
Пишу вам от безысходности, нам очень трудно. Я работаю санитаркой в больнице, зарплата
маленькая. У нас в семье старшая дочь инвалид, учится в коррекционной школе. Каждый день
я ее провожаю и встречаю, очень много денег уходит на ее лечение. Саша отстает в развитии, любит играть с куклами, просит коляску игрушечную, но купить ее не могу, любит книги.
Дочка — очень полная девочка, одежду на нее шьем в ателье (любит яркие вещи), нога очень
полная, обувь хорошую купить не могу. У Саши энурез, ходит под себя и ночью, и днем, иногда до школы не доходим, а она уже сделала «свои дела», памперсы очень дорогие, но я очень
люблю свою дочь. У мужа работа сезонная (он кочегар), да и то это последний год его работы,
т.к. все проводят газ. Одеваемся с мужем скромно, одежду носим по несколько лет, чтобы детям
покупать по возможности больше фруктов и сладостей. Образование у нас с мужем среднеспециальное. Муж часто болеет, у него остеохондроз (от фонда: справка от врача имеется),
один раз так прихватило, что не вышел на работу, за что его уволили за прогулы. Мужу требуются следующие лекарства: Мильгамма, Хондролон и Актовегин (уколы), Мидокалм таблетки,
мазь Капсикам, Найз, Глицин. Нуждаемся в одежде, обуви, канцтоварах, продуктах, средствах
гигиены, постельном белье. В нашей семье крещеная только я, хотела бы покрестить детей
и мужа, но у нас это очень дорого (800 руб. за человека). Папа одежда 48, рост 170 см, обувь
40-41, Александра одежда 48-50, рост 159 см, обувь 36-37, Дана рост 131 см, обувь 32-33, мама
одежда 50, рост 170 см, обувь 38-39.

Ключковская Надежда Викторовна, Новосибирская обл.,
мать-одиночка, 2 детей: Ирина 2006, Любовь 2008
Узнала о вашем фонде от подруги, и решила вам написать. У меня
две дочки. Жили мы с мужем гражданским браком, родила дочь, все
было хорошо, потом решили родить еще одного ребенка, муж работал вахтовым методом, он был очень рад второму ребенку. После рождения Любы в муже стало что то меняться, а однажды он уехал и больше не приехал, сообщил
по телефону, что нашел другую, мол, живите, как хотите, с тех пор мы ничего о нем не знаем.
Я купила дом по материнскому капиталу, теперь у нас свое жилье, правда, ломаю голову на что
покупать дрова, ведь лишних денег у меня нет. Раньше помогали родители, но папа лежачий
больной сейчас, да и мама инвалид. Живем мы на детские пособия и пособия по безработице.
Образование у меня — 9 классов, Центр занятости предложил мне учиться бесплатно, потом
обещали помочь с работой. Умею вязать, шить, вышивать, готовить, рисовать, работы никакой
не боюсь. Мы с дочками крещеные, по воскресеньям ходим в церковь. Нуждаемся в одежде, обуви, канцтоварах, продуктах, средствах гигиены, постельном белье. Ира рост 106 см, обувь 27,
Люба рост 96 см, обувь 26, мама одежда 50-52, рост 152 см, обувь 39-40. Храни вас Господь.

Киридон Алена Ивановна, Новосибирская обл.,
многодетная мать, 5 детей: Анжела 1995, Марина 1996,
Светлана 1998, Иван 2000, Екатерина 2004
Мы живем в деревне, работы никакой нет. Раньше работала дояркой, потом меня перевели в разнорабочие. Работала на току, целый
месяц глотала пыль и мне начислили 100 рублей, я уволилась, и с тех
пор стою на бирже труда. Муж тоже работал в колхозе, денег не платили, и он уехал в другой
колхоз, обещали дать там квартиру, чтобы мы все вместе туда переехали, но так ничего и не
дали, и папа наш опять вернулся. Муж стал работать на двух работах — слесарем и скотником,
но летом его подставили, украли корову, и высчитали с зарплаты 15 000 руб., он разругался
с начальством, и его уволили по статье. Мы с мужем имеем неполное среднее образование,
я окончила курсы продавца, у него есть права на машину, но они просроченные. Работать
очень хотим, есть мечта развести скот, купить трактор с телегой и сенокоской, построить
сарай и баню. Раньше мы держали скот, но сарай развалился, да и корма дорогие. У нас есть
старенькая машина, ее нам подарим дальний родственник, но она гнилая и постоянно ломается. Наш сын стоит на учете у психиатра, но на инвалидность пока нас не ставят. Сын должен учиться на дому, но т.к. у нас нет компьютера, Ваня ходит в школу. В соцзащите раньше
помощь давали, оплачивали садик, дали за сентябрь 1000 руб. и сказали: платите сами, не
будете водить, мы у вас заберем детей, а где деньги взять? Нуждаемся абсолютно во всем, чем
сможете помочь, будем очень рады и благодарны. Мы все крещеные, кроме Марины, в храм
почти не ходим, очень далеко. Папа рост 175 см, обувь 44, брюки 50, куртка 50, мама рост 165
см, обувь 40-41, одежда 48, Анжела рост 165 см, обувь 40-41, Марина рост 158 см, обувь 39-40,
Света рост 141 см, обувь 38-39, Иван рост 140 см, обувь 39, Екатерина рост 119 см, обувь 3233. Нуждаемся также в постельном белье (1,5 и 2-х спальное), покрывалах 135х200 и 155х220,
средствах гигиены, канцтоварах.
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 (964) 597-18-60, 8 (968) 617-63-35

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

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

Крестьянин

и Христианин
Мария Цыбанкова
«Кто много возлюбил, тому простится многое»
(Лк.7, 47)

Сергей Александрович Есенин —
русский поэт (21.09 (03.10) 1895 — 28.12.1925 гг.)

Е

ще в школе мой учитель литературы
объясняла нам суть есенинского таланта так: «Вот шел Господь по небу,
нес в руках большущую глыбу таланта,
но кто-то отвлек Его и выронил Он этот талант
на землю. А на земле в этот момент родился
Сергей Есенин».
Этим объяснением наш педагог подчеркивала Божий промысел в творческом пути Сергея
Александровича Есенина, объясняла значение
его поэзии для каждого из нас – напомнить нам
в красоте своих стихов о великом Божественном замысле.
Ранние стихотворения Сергея Есенина, написанные им в пору детства и ранней юности,
пронизаны любованием красотой родного православного деревенского мира. Окружающую
действительность Сергунь воспринимает как
великую радость:
«…Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть…»
Мир деревни он описывал как мир, где плотно переплелось православие и христианство:
«Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...».
Мир крестьянской жизни приравнивался
Есениным к раю небесному. В этом рае, полном
бытовых мелочей, для Есенина все же главным
был душевный настрой: эмоции радости и ликования, чувство простоты и ясности мира, где
всем правит любовь Господа к своим чадам.
Своими первыми стихами он делится с родными и близкими ему людьми: родителями, бабушкой и дедушкой, с соседями: священником
местной церкви и его сыном, который из-за
перенесенной болезни практически не выходил на улицу.
Семнадцатилетним юношей Сергей Есенин
покидает отчий дом и отправляется в СанктПетербург в поисках литературного признания. Под влиянием столичных писателей в его
стихотворениях появляются новые темы. Поэт
начинает считать, что «Не одна ведет нас к раю
/ Богомольная тропа», признавая взгляды социалистов на мир и его переустройство путем
революции.
Два года (с 1916 по 1918 гг.) Сергей Есенин
создает цикл религиозно-революционных
поэм, где доказывает, что переустройство Руси
ведет только к лучшему, что послереволюционная Россия есть не что иное, как новый Назарет:
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«Радуйся, Сионе, / Проливай свой свет! / Новый
в небосклоне / Вызрел Назарет» («Инония»).
Есенин, не предвидя всей тяжести революционных катаклизмов, превозносит власть советов.
Но уже в 1919 г. в стихотворении «Кобыльи
корабли» он показывает, как Новый Назарет
наполняется трагическими картинами: голодные собаки «сосут край зари», «бешеное зарево
трупов», «черепов златохвойный сад», «рваные
животы кобыл». В этом стихотворении Есенин
описал ту реальность, которая заставила его
отречься от идеалистических ложных мыслей
о вере в светлое большевистское будущее. В
следующих за «Кобыльими кораблями» стихотворениях он называл свою страну «Русью уходящей», «страной негодяев».
Весь1920 г. был годом осознания глубочайшей трагедии, которая разыгралась в стране после революции. Поэт начинает смело говорить
о том, что крестьяне в деревне переживают духовных кризис: «И соломой пропахший мужик
/ Захлебнулся лихой самогонкой». А самой деревне уготована гибель: «… Сдавили за шею деревню / Каменные руки шоссе».
Есенин больше не может служить революции
(которая, не простив предателя, руками своих
вершителей начала травлю поэта), он пытается
обрести новые силы, которые наполнят душу
радостью и светом. На какой-то момент Сергей
Александрович увидел истину в вине. В то время, когда писалась «Москва кабацкая», для него
««прояснилась омуть в сердце мглистом». Тогда
он осознал своё одиночество, вспомнил о том,
что миром правят не товарищи коммунисты, а
Высшие силы: «На московских изогнутые улицах / Умереть знать судил мне Бог».
С этого момента Есенин наполняет стихи
покаянными и исповедальными мотивами, не
боясь высказывать своих православных убеждений, признает ошибки мятежных и разгульных
лет: «Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
/ Промотал я молодость без поры, без времени», «Стыдно мне, что я в Бога верил, / Горько
мне, что не верю теперь». Осознание собственных ошибок не озлобляют поэта, как и прежде
он ценит людей и другие творения Господа: «…
И дороги мне люди, / Что живут со мною на
земле»; «Счастлив тем, что целовал я женщин,
/ Мял цветы, валялся на траве / И зверье, как
братьев наших меньших, / Никогда не бил по
голове».
Понимая конечность всего земного, Сергей
Есенин по православному (смиренно и кротко)
относится к неминуемой смерти. Смерть для
Есенина не наполнена трагическим смыслом:
«Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать».
И уже раскаявшийся поэт, безгневный и
успокоенный тем, что после смерти есть другая жизнь, жизнь более прекрасная, чем здесь,
в «стране негодяев», начинает говорить в своих
стихах о неотвратимости и принятии всего,
что даровано нам Господом: «Принимаю, что
было и не было», «Все принимая, что есть на
свете». По этим строкам мы можем судить, что
Сергей Есенин, как многие русские люди, завершил долгий нравственный путь от крайностей,
перегибов, надрывов до полного православного
смирения и успокоения.
Многие его знакомые и почитатели, замечая
эти перемены в поэте, так и не смогли поверить
в то, что за неделю до Рождества 28 декабря 1925
г. он завершил земной путь самоубийством. Нам
же, почитателем его таланта, остается находить
умиление в его стихах и молиться об упокоении
его души в Царстве Божием.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ
Рейкина Елена Александровна, Новосибирская обл.,
многодетная семья, 4 детей:
Получили перевод от Анастасии П. Это для нас огромная помощь и поддержка, ваши
деньги пришли, и теперь у нас нет долга за коммунальные услуги. На деньги, которые прислала Анастасия, я купила обои и утеплитель в одну комнату, отдала долги в магазине. Нуждаемся во всем, что я описывала раньше в письмах. Спасибо вам за вашу работу, здоровья
вам и успехов. Хочу поблагодарить Анастасию П. и фонд «Планета Мира», большое спасибо! Сейчас очень тяжело собрать ребенка в школу, а у меня их трое. На деньги, которые
прислала Настя, мы купили девочкам белые блузки и самые необходимые школьные принадлежности. Летом я ложилась в больницу на операцию, сейчас еще идет курс реабилитации, нельзя поднимать тяжести и никаких физических нагрузок, а ведь нужно заканчивать
с утеплением квартиры, не хочется снова замерзать.
Кенджабаева Эльвира Эгамбердыевна,
Респ. Башкортостан, мать-одиночка, 1 ребенок:
Получили 2 посылки, они нам очень подошли, что не подошло, отдали нуждающимся.
Прочитала ваши газеты, все плачу и плачу, всех жалко, у меня один ребенок, мне как тяжело, а у других несколько. Мир вашему дому и вашему фонду. Поздравляю вас с праздниками, Любви, терпения, успехов в вашем деле. Спаси всех вас Господь и Царица Небесная.
Получили посылки от Натальи Д. Прислали машинку сыну (радости было) и мне посуду,
полотенца, продукты и т.д. Спаси их Бог. Спасибо огромное за помощь, я даже стала спокойнее. Спасибо за книги, я нашла в них то, что мне надо в воспитании сына, стало легче
в общении с сыном. Получили посылку из Австрии. Такие подарки прислали, аж дух захватывает. Роман просто в восторге. Посылку еле донесли, я такая счастливая. В посылке было
письмо, приятно, когда хорошие люди напишут добрые слова. Очень тронута, до сих пор
слезы радости на глазах. Спасибо вам за продукты и диски, мы с Ромой до часу ночи их
смотрели. Слава Богу, Роме нравится православие. Нам тяжело, денег хватает только на еду.
У родителей просить денег не могу, т.к. они оба инвалиды. Тут забрала мамины шлепки, т.к.
мои развалились, она парализованная, обувь ей ни к чему. Вообще с обувью у нас проблемы, нет никакой ни у меня, ни у сына, нижнее белье все обносилось, ни трусов, ни носков,
ничего нет. Будем рады любой помощи.
Пахомова Людмила Владимировна,
Архангельская обл., многодетная мать-одиночка, 4 детей:
Хочу сообщить, что получила от Вас посылку и очень благодарна
людям, которые её собрали. Если бы вы видели, сколько радости было
у дочери, когда я принесла все это, это просто словами не передать.
Получили посылку от Екатерины Б., большое спасибо, мы были рады
всему, что вы нам послали, мы вещами не брезгуем, наоборот очень
радуемся им. Мы получили посылки от Анны, Г.А.В., Б.Е., Ж.Н.И., Ш.Н.И.,
за что огромное им спасибо! У Гели пока все хорошо, с удовольствием
ходит в школу, учителя ее хвалят. Устроила Алину в садик, но пока не
ходит, т.к. они с Таней и Вовой болеют, лекарства, что присылали люди, закончились, а
то, что положено по льготе, не дают, говорят, что нет. Вова поправился на 1кг, пытается
переворачиваться и сам садится, если находится на руках. Помогите нам, пожалуйста, памперсами №3,4, нужны лекарства: солодка, лазолван детский, ингалипт, нурофен и свечи
для малыша от температуры, а так же очень нужны продукты. Заранее большое спасибо,
храни вас Бог!
Фот Светлана Николаевна,
Омская обл., многодетная семья, 7 детей:
Сердечно благодарим вас за помощь. Посылки все получили, всё, что прислали, нас
очень обрадовало, одежда вся подошла. Сердечно благодарим за помощь Надежду В. и Евгению С. Нуждаемся в зимней и осенней обуви дочкам 36 и 37-38, на Андрея 44. Спасибо
за вашу заботу.
Соколова Наталья Викторовна,
Красноярский край, многодетная семья, 5 детей:
Спасибо Вам за то, что помогаете людям в трудные минуты. Пусть милость Божия снизойдёт, укрепит и сохранит от
зла. Присланные вещи детям и мне подошли, всё по размеру, всё замечательно. Даже плавающий пластилин прислали,
журнал «Фома»,очень интересный, поучительный. Получили посылку от Екатерины Б., что-то подошло, а что-то нет,
но все равно большое спасибо. Детей в школу общими усилиями собрали, но все равно
что-нибудь, да надо докупать. Может, вы поможете нам одеждой? Маша выросла из теплых
вещей, ее размер одежды 42-44, обувь 36, нужны на осень и зиму футболки, джинсы, платья, куртки. Мальчикам нужна обувь, у Антона размер 31-32, у Артема 34. Из канцтоваров
нужны тетради 18, 24 и 48 листов в клетку и широкую линейку, альбомы, кисточки, карандаши, ластики, шариковые ручки, цветная бумага и картон. Будем рады средствам гигиены,
книгам, раскраскам, игрушкам, постельному белью. Заранее большое спасибо, мы молимся
за вас всех. Храни вас Господь!
Малышева Лариса Сергеевна,
Владимирская обл., 2 детей (1 инвалид):
Мы поставили свечку за здравие всем, кто нам помогал:
Дарье Е., Анастасии Ф., Анне С., Владимиру И., Елене О.,
Светлане И., Ирине, Наталье М., семье Логиновых и храму в
Косино. Простите, что так долго не писала вам. Дочь окончила школу на «отлично», поступила в политехнический
колледж. Ванечка совсем ослаб, замучила мокрота, постоянно ее отсасывают, не может кушать и спать, не говоря уже об эпилепсии. Нуждаемся в
бытовой химии, продуктах, для Вани мясные пюре. Помогите нам, мне одной не поднять
больного сына.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

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

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Лирика камня
Мария Цыбанкова
Более восьми веков одиноко
красуется на берегу реки Нерль
храм Покрова Пресвятой Богородицы, красуется и ждет. Ждет,
что каждый, заблудший и праведный, придет помолиться в его
стенах.
Сегодня можно практически
со стопроцентной уверенностью
утверждать, что этот храм, возведенный в 1165 г. (по другой
версии в 1158 г.) на заливном
лугу у того места, где Нерль впадает в Клязьму, является первым
храмом, посвященным Покрову
Богородицы. Сам праздник в
честь Покрова был установлен на
Владимиро-Суздальской земле (а
позже распространился по всей
Руси) в 50-60-е гг. XII в. по инициативе князя Андрея Боголюбского и владимирского духовенства.
Учреждение этого праздника, как
и многие возводимые в княжестве храмы в честь Богоматери,
был призван свидетельствовать
об ее особом покровительстве
Владимирской земле.

создали множество прекрасных
храмов в самом Владимире, построили княжескую резиденцию
Боголюбово и увенчали свой
строительный труд храмом Покрова на Нерли.
Все то время, с момента возведения церкви (одноглавой крестовокупольной четырехстолпной — весьма традиционной для
того времени), которое, кстати,
прошло всего за один строительный сезон («оную церковь единым летом соверши»), люди не
перестают поражаться тому гениальному решению, к которому
пришли неизвестные зодчие.
Сейчас даже сложно себе представить, что холм, на котором
возвышается церковь – творение
рук человека. А создан он был для
того, чтобы весною (во время
разлива рек) вода не затапливала фундамент здания, который
уходит под землю на глубину 5,3
метра.
Помимо этого гениального архитектурного решения каждый

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли
(Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Боголюбово)

Андрей Боголюбский, понимая удачнейшее расположение
земель своего княжества (на
торговом речном пути НерльКлязьма-Ока-Волга),
задумал
превратить Владимир в город,
который бы по своему экономическому и духовному статусу не
уступал бы Москве и даже самим
Константинополю и Иерусалиму.
Менее чем за 8 лет (1158 – 1165
гг.) зодчие под его руководством

элемент здания храма подчиняется основной идее, вложенной
создателями, идее превосходства
духовного над материальным.
При первом взгляде на храм
кажется, что он намного выше
своих размеров, кажется, что он,
словно пытаясь оторваться от
фундамента и грешной земли,
стремится ввысь. «Идеальная согласованность общего и частного, целого и мельчайших деталей

создает тонкую и просветленную
гармонию, уподобляя архитектуру одухотворенной и летящей
ввысь музыке или песне», — пишет археолог и историк древнерусской архитектуры Н.Н. Воронин.
Для достижения этого эффекта
были немного изменены основные пропорции между высотой и
длинной стен, что дает иллюзию
того, что стены храма наклонены
внутрь, давая тем самым представление о большей высоте храма. Также зрительно увеличивает
высоту храма и среднее окно на
каждой из стен, верхний край
которого несколько выше, чем у
боковых.
В интерьере этого небольшого
по размерам храма идея устремления ввысь выражается в сужении кверху крестчатых столпов
и большого количества горизонталей, устремленных к легкому,
словно парящему в лучах солнца,
куполу.
Особого внимания заслуживают резные рельефы, которыми
украшены стены здания. Центральная фигура в декоре трех
фасадов – восседающий на троне царь Давид, держащий в левой
руке музыкальный струнный инструмент псалтырь и благословляющий нас (зрителей) двумя
перстами правой руки. По обеим
от него сторонам симметрично
расположены два голубя, под
ними – фигуры львов. Подо львами находятся три женские маски
с заплетенными в косы волосами.
Интересно то, что подобными
масками, символизирующими
Деву Марию, украшены все храмы той эпохи на владимирской
земле.
Как ни странно, но вся эта
красота могла погибнуть не от
варварских разорительных набегов или природных катаклизмов,
но от рук священников. В конце
XVIII в. игумен Боголюбского монастыря из-за низкой доходности пытался разобрать церковь
с разрешения Владимирского
епископа на строительный материал для дальнейшего его использования. Но из-за разногласий с подрядчиком о стоимости
работ слом церкви так и не был
совершен.
Думается, что тогда в очередной раз сама Богородица покрыла своим покровом русскую
землю и не дала разорить храм,
где каждый камень, каждая деталь
вновь и вновь на уровне зрительного восприятия, на уровне душевных впечатлений заставляет
нас задуматься над преобладанием высшего духового мира над
нашим миром страстей и пороков.

НУЖНЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОРЯДОЧНЫЕ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ «РУССКАЯ БЕРЕЗА»
В БРИГАДУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО МОСКВЕ.
ТАКЖЕ ТРУБУЮТСЯ РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ И
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ЛИСТОВОК
ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЕЗА».
 8 (916) 605-13-84 Григорий Алексеевич
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Савелова Наталья Александровна,
Рязанская обл.,
многодетная мать-одиночка,
3 детей: Владислав 2003, Анастасия 2009, Ксения 2009
С моим бывшим мужем я знакома с 14 лет. В 20 лет, когда он пришел
из армии, мы начали встречаться. Я училась в институте на библиотечноинформационном факультете, работала библиотекарем. Через год мы
решили пожениться, подали заявление в загс, и жених начал сильно выпивать, за 10 дней до свадьбы я забрала заявление. Мы не поженились, но
и не расстались. Мой сожитель то пил, то не пил, то работал, то не работал. В 24 года я забеременела, мы расписались. Родился сын, муж совсем
сдурел, начал очень сильно пить, с работы его уволили. Мы развелись,
больше жить так было невозможно. У Влада была сильная аллергия, потом астма в тяжелой форме,
ему дали инвалидность, в 2008 году ее сняли. Муж по-прежнему пил, алименты не платил, свекровь
с внуком два года не общалась и не помогала. В 2006 году муж закодировался, купил машину, устроился на работу. Мы стали чаще видеться, я забеременела дочками, когда он узнал, то стал настаивать
на аборте. Жили мы отдельно, но после рождения детей я переехала к нему и свекрови в квартиру.
Очень надеялась, что будем жить одной семьей, но этого не случилось. Детьми он не занимался,
в свободное время старался уйти из дома. Работал много, но денег в доме не было, набрал много
кредитов (около 200 тыс. рублей), начал играть в автоматы, жить становилось все тяжелее, да и
на детей до 1,5 лет перестали платить детские пособия. В конце 2010 г. он опять запил. В мае мы
решили переехать к себе домой, переезжали все лето, окончательно ушли из их квартиры в августе.
Я забеременела в третий раз, для меня это было шоком, и так все плохо, в квартире 3-х комнатной
у нас живет 8 человек (мама, отчим, брат с женой, брат, который развелся), я даже родителям боюсь
сказать о беременности. Дочкам с октября выделили места в детский садик, сын учится, я должна
выйти на работу. О ребенке ни муж, ни свекровь, ни родственники не знают, боюсь реакции, ведь и
так одна с 3 детьми. С бывшим мужем общаюсь по телефону и то только по поводу алиментов, жить
с ним я не хочу и не собираюсь. Сын учится, занимается при храме в историко-патриотическом
клубе. Мы все крещеные, стараемся чаще посещать храм. Нуждаемся в первую очередь в продуктах,
теплой одежде и обуви, одежде для беременных, средствах гигиены, постельном белье. Мама размер 46-48, обувь 37, Влад одежда 34, обувь 35, рост 138 см, девочки обувь 23-24, рост 95 см.
Билина Светлана Анатольевна, Архангельская обл.,
малообеспеченная семья, 2 детей: Михаил 2005, Вера 2007
Деньги на ремонт мы все потратили, правда, не рассчитали, что ремонт такой дорогой. Нам осталось доделать зал, веранду и провести
проводку, в этот год мы осилить не сможем, т.к. с мужем надо пролечиться перед комиссией. У нас было затишье на три дня от пожаров, прошел
дождик, а сейчас снова начало все полыхать. Правительство обещало,
что не сгорим, будем надеяться на лучшее. Наши дети пошли в садик, просим вас прислать предметы рисования, гофрированную и самоклеющую бумагу, цветной картон. Храни вас Господь.
Смолина Алла Николаевна, Курская обл.,
мать-одиночка, 2 детей: Яна 1996, Лариса 2005
Денег у меня в месяц очень мало. А очень хочется купить хоть по
мешку сахар и муку. И, если можно, пришлите, пожалуйста, одежду,
обувь и игрушки. Помогите нам, пожалуйста!

Бердюнова Олеся Леонидовна, Респ. Алтай,
многодетная семья 3 детей: Анастасия 2004, Николай 2008, Виолетта 2010
Случайно узнала от своей знакомой, что существует ваш фонд, и решила попросить у вас помощи. У меня трое детей, муж не работает, т.к. работы у нас в деревне нет, живем на детские пособия.
Я сижу в декретном отпуске, сын тоже сидит дома, т.к. нет места в саду, надеемся, что через год дойдет очередь. Одеть, обуть и хорошо накормить детей я не могу, выживаем, как можем. В декабре
2010 г. мы купили дом под материнский капитал, в нем и проживаем. Из домашних животных у
нас два поросенка, на покупку коровы нет средств, зимой питаемся картошкой и всякой мелочью.
Дочке нужна одежда в школу и школьные принадлежности, только денег нет, а ведь чем дальше,
тем страшнее, а так хочется, чтобы мои дети были хорошо одеты, обуты, накормлены, ведь они не
хуже других. С вашей поддержкой мы надеемся встать на ноги, будем молиться за вас, за добрых
и отзывчивых людей, которые создают такие фонды, как ваш. Храни вас Бог. Мама рост 152 см,
обувь 37, одежда 50-52, папа рост 170 см, обувь 40, одежда 50-52, Настя рост 128 см, нога 19 см,
Николай рост 94 см, нога 17 см, Виолетта рост 69 см, нога 11 см.
Скворцова Наталья Евгеньевна, Алтайский край,
многодетная семья,
3 детей: Анастасия 1999, Дмитрий 2008, Елизавета 2010
Я воспитываю троих детей. Живем мы бедно, нам никто не помогает.
С бывшим мужем отношения не сложились. Он служил в Амурской обл.,
там и познакомились, я родом оттуда. Он был очень хороший. Когда
наши отношения сблизились, я родила Настю, а ему нужен был сын, и
у нас начали портиться отношения. Мы не общались где-то около месяца, потом он попросил у
меня прощения, позвал к себе, сказал, что все будет хорошо, что он найдет работу, пить не будет,
обижать меня тоже не будет, я ему поверила, и мы поехали с Настей к нему домой. Было тяжело
привыкнуть к чужой семье, деревне. Он пошел на работу в колхоз, я с Настей сидела дома, пока
в 3 года ее не взяли в садик. Мы прожили 9 лет, за это время я много чего натерпелась. Он начал
пить, таскался с кем попало, дома не ночевал по трое суток, а когда приходил, начинал нас бить.
Мы много раз с Настей ночевали на улице или у соседей. Один раз он меня так сильно избил, что
я была черная, как уголь, почти месяц лежала пластом, и помощи ждать не откуда было. Потом
я пошла на работу, а когда Настя начала ходить в школу, мы с ним разошлись. Я познакомилась
с другим, и мы сошлись, в колхозе нам дали квартиру, я родила еще двух детей, и мы купили небольшой дом под материнский капитал. Бывший, когда увидит меня в деревне, сразу кричит, что я
ему с дочкой не даю общаться, а сам помогать дочери не хочет, да и сын у него от другой есть. Нам
очень тяжело жить в бедноте, муж за месяц получил всего 2000 р., да еще зарплату эту по три месяца задерживают, поэтому я и решила обратиться в ваш фонд за помощью, помогите, пожалуйста,
хотя бы одеть детей к зиме, а я как-нибудь обойдусь. Мы не крещеные и в храм не ходим. Заранее
большое спасибо. Наши размеры: Елизавета обувь 20, колготки 13-14. Дмитрий обувь 21, колготки
14-15. Настя обувь 39, колготки 13-14, одежда 44. Мама обувь 40-41, одежда 50-52.

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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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

Город, который
охраняют
«Три брата»
Горелов Юрий Владимирович
Когда я был маленький, то очень любил слушать
радиопередачи (в то время по телевизору детских передач практически и не было). И в 15 часов диктор торжественно объявлял время в разных городах нашей страны,
мне почему-то очень нравилось, что в ПетропавловскеКамчатском – полночь. Несмотря на свой юный возраст,
я понимал, какая большая у нас страна и гордился этим.
Город Петропавловск-Камчатский расположен, на
юго-восточном берегу полуострова Камчатка, в Авачинской бухте, на берегу Тихого океана. Это один из самых
знаменитых городов Дальнего Востока. В 1779 г. Петропавловскую гавань посетили два английских военных
судна «Дискавери» и «Резолюшн» Третьей кругосветной
экспедиции Дж. Кука. В гавани в августе был похоронен
Ч. Кларк, принявший на себя руководство экспедицией
после гибели Кука. В 1787 г. Петропавловск посетили
корабли «Буссоль» и «Астролябия» кругосветной экспедиции Лаперуза. Эти мореплаватели, посетившие многие
уголки мира, отмечали, что Авачинская бухта является
одной из лучших в мире природных гаваней. Такого же
мнения придерживались и русские моряки. Поэтому открытие Авачинской губы и основание на ней поселения
можно смело отнести к одному из самых ярких открытий, сделанных русскими первопроходцами на Дальнем
Востоке.
А вот основание поселения, а затем и города в Авачинской бухте, очень необычно и достаточно поучительно.
Примерно в одно время с основанием Санкт-Петербурга,
в 1703 г., «камчатский приказной сын боярский Тимофей Кобелев отправляет на сбор дани казака Родиона
Преснецова с 22 служилыми людьми». Это была тяжёлая
экспедиция с серьёзными испытаниями и достаточно
жестокими столкновениями с местными жителями,
ительменами. И всё же был собран первый «ясак» (налог), некоторые ительмены приняли гражданство России – это были первые шаги по присоединению этой
части Камчатки к Российской Империи. Но я хотел бы
подчеркнуть, что, когда на эту землю прибыли участники
Великой Камчатской экспедиции (открывшей Чукотку и
Аляску), они повели активную борьбу против притеснения местного населения. В частности, руководитель экспедиции Витус Беринг налаживал дружеские контакты с
камчатскими ительменами и беспощадно боролся против насилия над ними.
Впервые Беринг узнал об Аваче из карт Камчадалии,
выданных ему Петром I перед началом Первой камчатской экспедиции. Но более подробные сведения об этих
местах он получил в Якутске от «бывалых людей» в 1725

Нам
пишут
Наверное, Вам пишут очень много людей, и Вы
меня не помните. В начале осени пошлого года я отправляла большую посылку и несла ее сама, а после
узнала, что беременна и были проблемы. Я писала Вам
с просьбой помолиться. Хочу сообщить, что 2 июня в
день празднования обретения мощей свт. Алексия у
меня родилась дочурка Любашка. Считаю это чудом,
а святителя Алексия теперь не только покровителем
Вашего фонда, но и моей малышки
Ольга, г. Москва
Не знаю, почему рука сама потянулась за вашей
газетой, ведь я обычно не беру те, что раздают на
улице. Села в вагон, открыла газету, а там... Я плакала
всю дорогу. Сколько же у нас в стране обездоленных,
нищих людей... Я сама пенсионерка, мне 72 года. Пенсия очень маленькая, а помочь хочется всем. Я купила
пряжи и навязала шерстяных носочков.
Теперь возьму у вас адреса подопечных. Надеюсь,
им пригодится моя помощь. Спасибо вам за то, что
вы делаете!
Я хотела Вас поблагодарить за все, у Вас прекрасный фонд. Большое спасибо Вам, что приняли меня
тогда, когда я ждала поезд под дождем, даже накормили и дали возможность посмотреть интересный
фильм. Мне очень понравилось все у вас, спасибо за
гостеприимство. Жаль, что не смогла Вам принести
больше вещей, простите, пожалуйста, я просто не
смогла очень много унести (надеюсь, все пригодилось). Но надеюсь, что смогу теперь больше отослать
посылками. Теперь у меня появилось лишь больше желания собирать вещи и класть их в коробки. Мне дали
газетки, постараюсь их раздать добрым людям. Пере-
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г. Уже находясь в Сибири, Витус Беринг принял решение
плыть на север, в район Чукотского полуострова. Поэтому его не очень сильно заинтересовали сведения об «Авачинской губе». И только на обратном пути, летом 1729 г.,
вблизи Авачинской губы проходил бот «Святой Гавриил»
из беринговской экспедиции, поэтому на картах Первой
Камчатской экспедиции изображение Авачинской бухты
было уточнено.
После возвращения из этой экспедиции у Витуса Беринга возникли разногласия с чиновниками, которые
считали, что он нарушил инструкции Петра I. Третейским
судьёй, как ни странно, в этом споре выступила молодая
Академия наук, которая рекомендовала начать плавание к
Америке с южной оконечности Камчатки. Вот тогда у Беринга и возникла идея новой экспедиции, а организация
новой базы для этой экспедиции – в Авачинской губе.
Такой план был одобрен Сенатом и Адмиралтейством и
началась Вторая (Великая) Камчатская экспедиция.
Для строительства базы экспедиции капитан-командор
Витус Беринг высылает в конце 1739 г., на парусном боте
«Святой Гавриил», штурмана Елагина. Сама же экспедиция
на кораблях «Святой Пётр» и «Святой Павел» прибыла на
базу 17 октября 1740 г., где и расположилась на зимовку.
В честь своих кораблей Беринг и назвал город: «А вышереченная гавань к отстою в зимнее время морских судов
весьма способна, и для того и прибыли во оную гавань в
двух пакет-ботах со всею командою того же 1740 г., октября 6 дня благополучно, где и зимовали. И оная гавань
названа нами святых апостолов Петра и Павла». Так было
положено начало строительства города ПетропавловскКамчатский.
Город трижды менял своё название: с 1740 по 1822 гг.
– Петропавловская гавань; с 1822 по 1924 гг. – Петропавловский порт; с 1924 г. – Петропавловск-Камчатский. Город находится в сейсмоактивной зоне и угроза землетрясений и цунами вполне реальна. Но вот огромные волны
(цунами) практически никогда не доходят до города.
Существует легенда о том, что злые духи решили наслать
на камчатский народ большие волны. Но три брата вышли на сражение со злыми силами и победили их, спасли
свой народ, но сами превратились в камни. Так и стоят на
входе в Авачинскую бухту три природных скалы – Три
брата, оберегая город и корабли в бухте от опасностей со
стороны Тихого океана.
И я очень надеюсь, что мои дети и внуки будут гордиться тем, что в девяти часовых поясах от Москвы есть
волшебный город Петропавловск-Камчатский, который
охраняют от большой воды «Три брата».

давайте, пожалуйста, привет всем. Добралась я удачно,
вот теперь нагоняю упущенное в университете. Если
Вам не сложно, помолитесь, пожалуйста, чтобы у меня
все получилось нагнать удачно и без проблем. Еще раз
спасибо Вам за все!
Яна, г. Казань
Вы делаете хорошее дело. Читая вашу газету, начинаешь задумываться о жизни, и думаешь совсем иначе.
Вроде живёшь в Москве, сыт, обут, одет. А всё как будто
чего-то мало. Так оно и затягивает, болото житейское.
Вашу газету в руки берёшь, и в миг вся эта труха с сердца слетает. Вы помогаете не только обездоленным и
голодным, вы и нам помогаете — сытым, но ослеплённым соблазнами этого века, вы наши сердца грешные
к жизни пробуждаете. Спасибо вам большое за ваш
труд. Дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни.
Сергей Г.
Нашла тему про помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Сама воспитываю 3 детей
(старшему сыну уже 18 лет), долгое время жила с двумя
детишками одна, полно познала все тяготы. Конечно,
они не сравнимы с жизнью людей в глубинке! Сейчас
в моей жизни все гораздо лучше: я встретила любимого человека, у нас родилась замечательная доченька.
Очень хочется хоть чем-то помочь людям, обратившимся за помощью в «Русскую Березу». Со слезами
листала личные дела почти каждого. Руки опускаются,
хочется помочь буквально каждому. Понимаю, что это
только в мечтах. Возможностей не очень много, но
очень бы хотелось бы опекать какую-нибудь семью.
Алевтина, г. Санкт-Петербург
В каждом выпуске Вашей газеты столько теплоты и
душевной искренности, что невольно, даже не являясь
ни покинутым ребенком, ни бесприютным старцем,
ощущаешь особенную благодать доброго человеческого общения, так востребованного в наше непростое время!
Валерий Д.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Тейхман Вера Александровна, Ленинградская обл.,
многодетная мать-одиночка, 5 детей,
четверо несовершеннолетних: Ирина 1994,
Станислав 1998, Владимир 2000, Татьяна 2002
Мать пятерых детей, с мужем в разводе, воспитываю детей одна.
Сейчас не работаю по ликвидации предприятия, стою на бирже труда.
Нуждаюсь во всём, но на первом месте — продукты питания. Попали в
трудную жизненную ситуацию, прошу вас, помогите нашей семье, чем можете. Нужны продукты,
ребенку-инвалиду тест-полоски. Стас своей пенсией кормит всю семью, спасибо вам за все, дай
Бог всем вам здоровья, храни вас Господи.
Гребенщикова Алена Владимировна, Иркутская обл.,
многодетная семья, 3 детей: Алина 1999, Василий 2000, Борис 2002
Обращаюсь к вам из-за нужды, все дорожает, а зарплаты маленькие.
Два года назад мы переехали в сельскую местность, поближе к огороду
и морю. До этого снимали жилье в городе, мои родители умерли, а мужа
родственники стараются у нас же перезанять, поэтому помочь нам некому. На почве ссор с родственниками мужа, мы с ним разошлись, но
сейчас живем в гражданском браке. Муж работает в речном порту, видим мы его всего 4 месяца
в год. В деревне высокооплачиваемую работу я не нашла, все хорошие места заняты. Дети ходят
в школу, друзей за два года так и не нашли, вообще народ здесь не гостеприимный, каждый сам
за себя. Вся семья наша крещеная, но в храм не ходим, посты не соблюдаем. Нуждаемся во всем,
нам с мужем ничего не надо, помогите детям. Алина обувь 37-38, рост 147 см, Вася обувь 36, рост
136 см, Боря обувь 35, рост 130 см.
Шиянова Татьяна Владимировна, Пензенская обл.,
малообеспеченная семья, 2 детей: Виктория 1994, Дмитрий 1996
Нам очень нужна ваша помощь. Я 5 месяцев ухаживала за бабушкой,
но она умерла. Доход у нас совсем маленький. Вика учится в г. Пензе,
кроме меня помочь некому, а я плохой помощник. Денег едва хватает
на еду, хорошо помогают овощи с огорода. На детские пособия нам не
выжить. Сожитель изредка помогает только сыну. Хотела поехать на заработки в Москву, но боюсь сына оставить, отец-то у нас — не подарок. Одна надежда на фонд.
Храни вас Господь.
Донцова Оксана Петровна, Иркутская обл.,
многодетная семья, 6 детей: Константин 1995,
Екатерина 1997, Татьяна 2000, Алексей 2002,
Владимир 2005, Юлия 2008
Мы с мужем воспитываем 6 детей, до нынешнего года в обеспечении детей всем необходимым у нас все получалось, а сейчас стало
очень тяжело. До 2010 г. жили в другой маленькой деревне, держали
хозяйство, муж работал сторожем, я работала на 2-х работах, но была проблема: детей с 4
класса надо отдавать в интернат, т.к. школа очень далеко, поэтому пришлось переехать в
другое село. Здесь я сразу устроилась на работу в детский сад, муж никак не может найти
работу, стоит на бирже труда. Продукты берем в магазине в долг, спасает свое хозяйство,
держим корову, овец, поросят, кроликов, выращиваем овощи. Дети мне помогают, ничего
лишнего не просят, видят, как нам тяжело. Дети у нас не крещеные, в храм ходим редко, но
молитву читаю каждый день. Нуждаемся во всем, особенно в обуви и канцтоварах. Костя
рост 180 см, обхват груди 89 см, обувь 45, длина стопы 29 см, Катя рост 154 см, обхват груди
78см, обувь 37-38, длина стопы 23,5 см, Таня рост 144 см, обхват груди 71 см, обувь 35-36,
длина стопы 22 см, Алеша рост 124 см, обхват груди 63 см, обувь 34, длина стопы 21,5 см,
Вова рост 115 см, обхват груди 59 см, обувь 32, длина стопы 20 см, Юля рост 97 см, обхват
груди 57 см, обувь 25-26, длина стопы 16 см, мама рост 173 см, одежда 52, обувь 41, папа рост
180 см, одежда 48, обувь 42.
Ковалева Ольга Владимировна, Иркутская обл.,
мать-одиночка, 1 ребенок: Полина 2010
Я — одинокая мама, воспитываю дочь одна. С отцом ребенка
жили два года, после появления дочери он от нас отказался, сказал,
что полюбил другую, помогать категорически отказывается. Из домашнего хозяйства держу только кур. Село у нас небольшое, устроиться на работу возможности нет, да и Полина еще маленькая. Я
закончила университет по специальности психолог, в дальнейшем планирую устроиться в
сельскую школу. Мы с дочкой крещеные, но в храм ходим редко, т.к. в город не всегда есть
возможность добраться. Нуждаемся в одежде, обуви, средствах гигиены. Полина обувь 23
рост, 80 см, мама одежда 42, обувь 38, рост 162 см. Заранее вас благодарю.
Тельменева Галина Борисовна. Омская обл., мать-одиночка, 1 ребенок: Светлана
2000
Меня зовут Галина, мне 37 лет, я воспитываю 11-летнюю дочь. Девочка у меня умненькая,
5 класс закончила без троек. Я безработная, страдаю бронхиальной астмой, несмотря на
болезнь, я пыталась устроиться в школу техничкой, сторожем, но не получилось, даже такие
вакансии нарасхват и для своих. По профессии я бухгалтер, но таких вакансий вовсе нет.
Подсобного хозяйства не имею, т.к. нет денег на содержание живности. С мужем разведена,
у него другая семья. Спасибо ему за то, что выплачивает алименты, но их хватает только на
еду, кое-какую одежду и мне на лекарство, раньше мне их выписывали бесплатно, а два года
назад перестали выдавать. Компьютера и DVD у нас нет, есть только б/у телефон у дочери, и
то подарили. Уехать из деревни в город на работу не могу, маме уже 74 года, постоянно болеет, а дочку боюсь оставить одну, маленькая еще. Из одежды покупаю самое необходимое, без
излишеств, дочка из всего вырастает. Я надеюсь, что все наладится и с работой, и с личной
жизнью. Мы будем очень рады любой поддержке. У меня нет куртки на осень, а дочь из всего
повырастала. Спасибо вам за надежду, которую вы вселяете в нас. Наши размеры: Мама одежда 52-54, обувь 39. Света одежда 42-44, обувь 38. Заранее спасибо за помощь, храни вас Бог!
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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

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

Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Певец России
Владислав Сопов

Д

авно замечено, что каждый крупный писатель имеет своего рода
«специализацию». Так, в психологичности, глубине изображения человеческой души нет равных Лермонтову, Достоевскому и Чехову; в описаниях природы
– Тургеневу и Аксакову; Бунин и Набоков
– мастера характеристики человеческих
страстей и любовных переживаний. А
кто же среди писателей – знаток России и
русского народа? Есенин скорее любуется
портретом русского, нежели вглядывается в него. Гоголь изобразил галерею образов своего девятнадцатого века. Но был
и творец, который изучил и показал мир
русского человека двадцатого столетия, с
его переменами и переломами, грозами и
пожарами. Имя этого мастера – Василий
Макарович Шукшин.
В жизни его, как в перевернутой линзе, отразилась судьба его страны. Его отец, Макар
Леонтьевич, был расстрелян во время коллективизации, когда Василию не было и четырех
лет. Все заботы о воспитании его и сестры
легли на плечи матери, крестьянки Марии
Сергеевны. В глухом селе Сростки, что под
Бийском на Алтае, будущий писатель окончил
семилетнюю школу, потом поступил в автомобильный техникум. Что ж, трудно представить себе начало, более далекое от мира кино
и литературы. Тем более что нужда матери заставила его бросить техникум и вернуться в
колхоз. Потом жизнь велела ему работать на
турбинном и тракторном заводах. Его призывают во флот, сначала матросом, затем,
заметив недюжинные способности парня, –
радистом. Только в 25 лет ему удалось сдать
экзамены на аттестат зрелости в родной школе. После этого он постиг ещё одно нелегкое
искусство – работал учителем русского языка
и литературы в своем селе…
И только пройдя через эти мытарства, он
начал осознавать свое призвание. В 1954 г. он
подает документы во ВГИК. Чтобы отправить
сына в Москву, мать продала корову – единственную семейную ценность. Среди осаждавших приемную комиссию семнадцатилетних
мальчиков, вчерашних школьников, грезивших
карьерами киноактеров, Шукшин, сменивший
десяток профессий, прошедший через нечеловеческий труд и голод, казался чужим. Однако сибирский характер не привык отступать
даже перед невиданными доселе трудностями.
Блестяще сдав экзамены, он попадает на сценарное отделение к Михаилу Ромму – создателю фильма «Обыкновенный фашизм». Именно
Ромм впервые посоветовал этому сибиряку с
невероятно глубокими и грустными глазами
писать. Первая его работа – «Двое на телеге»
— была опубликована в газете «Смена». Но настоящая литература была впереди…
В 1963 г. вышла его первая книга «Сельские жители». Тогда же он написал сценарий к дебютному своему фильму «Живет
такой парень». Уже по этим произведениям
специалисты отметили его неповторимую
манеру: по-русски сдержанную и немного
простодушную. Именно в эти годы Шукшин
принялся за свое главное, на его взгляд, произведение – о восстании Стеньки Разина «Я
пришел дать вам волю». В 1972 г. увидел свет
потрясающий своей пронзительной откровенностью фильм «Печки-лавочки». Год спустя выходит на советские экраны его фильм
«Калина красная». Эти годы становятся его
«болдинской осенью», он выпускает новый
сборник рассказов, заканчивает книгу «Энергичные люди», пишет по ночам, в перерывах

Василий Макарович Шукшин — русский писатель,
кинорежиссер, сценарист, актер
(25.07.1929 — 2.10.1974 гг.)

между съемками фильма «Они сражались за
Родину» С.Ф. Бондарчука. Казалось, толькотолько его звезда начала загораться на небосклоне кино и литературы. О нем услышала
и узнала страна. Но тяжелая юность давала
о себе знать: многие неудачи актер уже давно заливал алкоголем. На этой почве у него
развилась язва желудка. В своем знаменитом
фильме Бондарчук снимал его между тяжелейшими приступами. После рождения дочерей Шукшин раз и навсегда «завязал», как
отрезал, по-сибирски. Но расстроенного здоровья вернуть было нельзя. 2 октября 1974 г.
во время съемок «Они сражались за Родину»
на борту теплохода актер Георгий Бурков нашел своего друга мертвым. Его последнюю
роль озвучивал другой артист…
Мученический финал нелегкой жизни.
Памятником Шукшину навсегда останется
его главный литературный образ – русского
мужика. То гротескно-нелепый, то суровонастойчивый, он среди нас. Его образ Родины далек от лубочного, матрешечно-икорномедвежьего, который так бойко продается
иностранцам за твердую валюту. Его герой
– он не для экспорта, это – портрет русского для России. Не умаляя достоинств современных переводчиков, можно смело сказать:
чтобы понять Шукшина, надо жить здесь,
дышать этим воздухом, слушать русские песни, разговаривать с русскими людьми. И нет
дела благороднее и полезнее, чем то, которому посвятил себя он – стать певцом своей
Отчизны. И не только певцом, а ещё и исследователем, и психологом. Его талант прошел
жесточайшую шлифовку и огненную закалку в
голоде, холоде, нищете. Американский прозаик Эрнст Хемингуэй писал: «Бедность делает
зорким». Поправим заокеанского классика: не
бедность, а сострадание делает сердце чутким,
а разум – зорким. Только человеку страдавшему и сострадавшему даст Спаситель такой
талант – видеть людей насквозь. Истинно похристиански Шукшин сочувствует своему персонажу, а в его лице и всей нашей многострадальной стране. И чтобы сохранить в сердце
этот образ, рожденный состраданием и болью
Мастера – читайте Шукшина!

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ
Соколова Екатерина Николаевна,
Иркутская обл., многодетная семья, 3 детей:
Получили 2 посылки из Москвы, огромное спасибо. Дети
до сих пор под впечатлением от подарков. Спасибо за продукты, а то у нас из-за распутицы дорогу закрывают с 15
ноября по 20 декабря, а весной ждем, пока лед растает. Хочу
сообщить вам, у нас 30 августа родилась дочка, назвали Полиной, кормимся мы смесью, потому что молоко в груди так и не появилось, я сильно
расстроилась, ведь смесь дорогая. Арина пошла в 1 класс, ей очень нравится, а Захар
и Слава пошли в детский садик. Погода у нас плохая, льют дожди, в огороде картошка мелкая, а крупная вся гнилая, до весны нам ее не хватит, как будем жить — не
знаю. Мы получили посылки от Светланы К. и Марии, Катрин, Роберта, спасибо им
большое, дети были очень рады. Скоро зима, Захару и Славе нужны ботинки зимние, Славе пуховик, Арине шапку, Мужу нужна зимняя куртка. На данный момент мы
нуждаемся в продуктах, на меня джинсы и кофты, Захару трико и рубашки, срочно
нужна смесь для новорожденного («Малютка» или «Нестожен»), влажные салфетки,
полотенца, постельное белье, детское мыло и хозяйственное, порошок, средства гигиены. У дочки день рождения 20 сентября, просит куклу «Барби» и маленькую фею,
а денег не хватает, за свет, за воду, за садик платим, за дрова. Дрова у нас подорожали,
пришлось залезть в долг и купить, чтобы зимой не мерзнуть. Мужу я отдала сломанный DVD, а он его починил, может, у кого есть диски с мультиками для детей? Мы
будем рады. Спасибо, что вы есть, низкий вам всем поклон и храни вас Бог, всего вам
наилучшего. Арина рост 114, нога 20,5 см. Захар рост 111, нога 20 см. Слава рост 91,5,
нога 18 см. Папа рост 170, размер ноги 46-47. Мама рост 162, размер ноги 39.
Шипицина Елена Ивановна,
Пермский край, многодетная мать-одиночка,
6 детей:
Получили 5 посылок. Мы вам очень-очень благодарны,
дети были рады. Для меня это огромная помощь. Нуждаемся в постельном белье, зимней обуви. Что пришлете, тому
и рады. Спасибо за помощь вашему фонду. Я росла очень
скромно и скучно. Мама меня била и отправляла к бабушке, я у нее и выросла. Живу
с ней до сих пор, хотя ей уже 91 год. Живу ради детей, это мое счастье. Предпоследняя посылка была из-за границы, я хотела написать благодарственное письмо, но не
смогла разобрать адрес. Вы все нам очень помогли, и я смогла купить 5 кур. Если вы
мне поможете канцтоварами к школе, то я смогу купить еще кроликов. Нам нужны
портфели для Маши и Вити.
Пузакова Алла Анатольевна,
Курганская обл., многодетная семья, 3 детей:
Спасибо вам огромное за посылку, дети были очень рады. Моим сыновьям нужны
портфели, я недавно заметила, что они дырявые, когда начала их стирать, еще нужны
канцтовары, обувь на мальчиков 35-36 р., для девочки 37-38 р., зимняя одежда для
девочки примерно 40-42 р., точно не знаю, если можно, то еще продукты, постельное
белье, штаны, футболки, плавки для мальчиков и девочек. Заранее вас благодарю,
храни вас Бог.
Рубцов Алексей Николаевич,
Омская обл., многодетная семья, 5 детей:
Здравствуйте, фонд «Русская Береза». Мы на прошлой неделе получили от вас посылку, дети были счастливы. Много
добра мы получили от вас. Так хотим сказать спасибо О.А.В.,
очень нужную посылку она нам прислала. У нас все без изменений, нужны штанишки для сыновей, продукты питания,
средства личной гигиены для малыша. Хочется пожелать вам благословения Божия в
вашем труде и крепкого здоровья! За последние два месяца особых перемен в нашей
семье не было.
Трубинова Ольга Васильевна,
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок:
Не смогла поблагодарить Таисию Ф. так как лежу с ребенком в больнице у нее проблемы с печенью, мы переехали поближе к моему отцу в деревню, он живет один.
Прошу почту отправлять туда, мы будем спрашивать. Прошу ВАС помочь вещами дочери и мне. Обувь зимнюю размер 22-25 и 35-36, а также брюки джинсовые и кроссовки на меня для дочки, теплые вещи. Заранее вам благодарна, храни ВАС Бог!
Исмагилова Лена Сергеевна,
Респ. Татарстан, мать-одиночка, 2 детей:
Пишет дочь: Получили посылку от Светланы З., большое спасибо. Состояние мамы снова ухудшилось, опять
лежит. Нам нужны лекарства для мамы: Полиоксидоний,
Гастал, Но-шпа, Спазмалин в ампулах, Анальгин, Димедрол в ампулах, настойки Болиголова, Аконита, также будем рады продуктам и
любой другой помощи. Заранее спасибо за помощь, храни вас Бог!
Михайлова Галина Александровна,
Оренбургская обл., мать-одиночка, 1 ребенок:
Получила от вас ваши газеты, многое узнала, прочитала о
нашей землячке — Шурочке Батуриной. Она бывшая моя соседка, добрая, трудолюбивая женщина. Жалко только, что Бог
не дал ей детей. Спасибо вам за заботу о нас.

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

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Волю Божию поставляй целью своей жизни. (Амфилохий митрополит Черногорский)

БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ХРАМОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Храм в честь святого Пророка Илии с. Рыченки Калужская обл.
Дорогая Ксения Михайловна! Благодарю Вас и Ваш фонд за помощь нашей церкви. Фотографии сделать, что сделано на деньги благотворителей, нет возможности. Если будет
такая возможность сделать фотографии, когда сделаем, тогда вышлю.
Иерей о. Николай Мурзаков (Приход храма в честь Святого Пророка Илии)

ЭВРИДИКА
Виктор Ом

«Счастье — вольная пташка: где захотела, там и села»
русская пословица

Свято-Благовещенский Киржачский женский монастырь Владимирская обл.
Уважаемая Оксана Михайловна! Сестры Свято-Благовещенской Киржачской обители,
получив от фонда благотворительную помощь, низко кланяются Вам за Ваше добросердечие и просят Всемилостивого Господа – да подаст и Вам, и Вашим родным и близким все
полезное для спасения Ваших душ, дарует земное благополучие и услышит Ваши искренние к Нему прошения. Всегда будем рады видеть Вас в числе гостей нашей обители.
С почтением и благодарностью,
настоятельница монастыря игумения Феодора с сестрами
Воинский храм во имя св. вмч. и Победоносца Георгия в Порошино (Свердловская обл.)
Благодарим вас за ваше внимание и поддержку! Благодаря вашему объявлению мы в
октябре получили благотворительную помощь в размере 50 000 рублей за здравие рабы
Божией болящей Анастасии, и еще один перевод из Москвы — 3000 за воина Андрея. Благодаря этой помощи мы смогли пробурить скважину, и теперь в храме есть вода. В настоящее время заказали в рассрочку Крест-Голгофу, на который требуется 50 000 рублей.
Просим помянуть всех благодетелей. Спаси Господи!
Настоятель храма Святого Георгия Победоносца, иерей Вячеслав Сергеев
Храм прп. Сергия Радонежского (с. Новосергиевка Рязанской обл.)
Уважаемая Оксана Михайловна! Простите, что задержался с ответом об использовании
полученных от фонда «Русская Береза» денежных средств. На наш банковский счет поступили также перечисления от 2-х частных лиц из Москвы. Эти деньги пошли на оплату
работы каменщиков при расчете. Я думаю, что эти пожертвования поступили от читателей
Вашей газеты. Мы очень благодарны Вам за Ваш благородный и такой нужный всем нам
труд. Храм преображается на глазах! Но я опять обращаюсь к Вам с просьбой о помощи.
Денег на оплату работы бригаде нет. Я пока не смог найти ничего. Нужны деньги на авансирование, в договоре оговорена выплата 30 тыс. руб. каждые две недели. Пожалуйста, помогите сделать хотя бы 2-3 выплаты, а я буду всеми силами стараться найти оставшуюся часть
средств. На этом строительные работы в этом сезоне мы завершим. Остается восстановить
кровлю трапезной и колокольню, потребуется много материалов и денежных средств,
поэтому подготовка предстоит долгая. Надеемся, что Господь не оставит нас и впредь. Уважаемая Оксана Михайловна! Я представляю весь объем и важность Вашей работы. Когда я
читаю письма людей о помощи в Вашей газете, у меня самого сжимается сердце. А с июня
этого года я получил благословение окормлять дома престарелых в нашем благочинии.
Я везде буду читать Ваши газеты, рассказывать о Вашем самоотверженном труде. Пусть
сердца одиноких людей согреваются теплом Вашей любви. Дай Вам Бог сил и терпения в
Вашем нелегком труде.
С уважением,
настоятель Прихода Сергиевской церкви протоиерей Симеон (Васильев)
Богоявленский женский монастырь г. Углич
Глубокоуважаемая Ксения Михайловна! Сердечно благодарю Вас за искреннее участие в
наших нуждах и помощь Святой Обители Богоявления. Молитвенно желаю Вам помощи
Божией в Ваших благих начинаниях, молюсь о Вашем здравии. Приглашаю Вас посетить
наш монастырь, принять участие в Богослужении, приобщиться к святыне.
С любовью о Господе,
настоятельница Богоявленского женского монастыря игумения Антонина
с сестрами
Храм Владимирской иконы Божией Матери (Кемеровская обл.)
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 года, приобретены стройматериалы – 23 тыс. шт. кирпича, песок, цемент.
Произведены бетонные работы цокольного этажа. Разрабатывается проектная документация храма. Пока все работы ведутся собственными силами.
Спаси Вас Господь,
с уважением протоиерей о. Игорь Рыжков
Савватьева пустынь (Тверская обл.)
Уважаемые благотворители! Благодарим вас за помощь, оказанную нашему приходу!
Деньги пошли на оплату материала для лестниц на хоры и в подземную крипту под храмом, где будут почивать мощи подвижников Саватьевой пустыни, которые были изъяты
в результате археологических раскопок 2009 г. Сейчас наши приход как никогда нуждается в вашей помощи: нужны средства на закупку материалов для кровли и отделки, лдя
оплаты кровельных и отделочных работ. Будем признательны за любую помощь! Просим
высылать имена ваши и ваших близких для молитвенного поминовения на Литургии в
Саватьевой пустыни.
С уважением,
настоятель Знаменской церкви д. Саватьев протоиерей Андрей Егоров
Покровский женский монастырь (с. Быково Ярославской обл.)
Милостивая Ксения Михайловна, покорно благодарим Вас и Ваших сотрудников за
оказанную благотворительную помощь нашей обители. Молитвенно взываем ко Господу
о даровании Вам, Вашим близким и сотрудникам Вашим здравия и мира. Покрова Божия
Вашим благим начинаниям и делам. Просим не оставлять нас без внимания и по мере возможностей помогать возрождению Православия на Святой Руси.
Настоятельница монастыря игумения Феодорита
Автономная некоммерческая организация «ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» (п. Саракташ)
Уважаемая Оксана Михайловна! Мир Вам и Божие благословение! От всей души благодарим Вас за оказанную благотворительную помощь, за Вашу доброту и милосердие, за
заботу о детях-сиротах и больных престарелых людях, оставшихся в старости без опеки
родных и близких. Спаси Вас Господи! Денежные средства использованы на приобретение
продуктов питания для детей и насельников Дома милосердия. Желаем Вам, Вашим родным и близким мира, телесного здравия и душевного спасения. Храни Вас Господь!
С глубоким уважением,
настоятель Свято-Троицкой обители милосердия прот. Николай Стремский

Эти православные храмы и организации получили помощь, но это не означает,
что они перестали в ней нуждаться. Подробнее о наших подопечных храмах
и организациях читайте на сайте: WWW.RUSBEREZA.RU
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Маленькая собачонка, похожая
на лохматый колобок, бежала,
точней, строчила ножками по бетонке, раскалённой полуденным
зноем Приазовья. На шее у неё
болталась оборванная верёвка…
Не веревка — морской канат!
По трассе мчались машины.
Сигналили, если собачка забегала на горячую, пропахшую бензином и соляркой дорогу. Она
шарахалась в сторону и пугливо
оглядывалась…
Хозяин её, бывший «морской
волк», боцман, привёз её из Керчи. Он и назвал — Забавой!
Резко затормозила огромная
машина – рефрижератор. На бетонку спрыгнул шофёр, подошел
к собачке. Она хотела убежать, но
улыбающийся мужчина наступил
кроссовкой на верёвку. Забава
дёрнулась, тихо завизжала, прилегла от страха к земле и прикрыла глаза…
А шофёр отпустил верёвку и
стал звать её в кабину, приговаривая: «Бедняга, видно, не сладко
жилось, коль такую удавку перегрызла…»
И взял её на руки, снял с шеи
верёвку и резко отбросил её в высохшую рыжую траву. А она удивилась – её не назвали Забавой.
Она-то думала, что все знали её
имя…
Сердце сжалось у водителя от
сострадания к этому комочку
живой плоти. Собачка была такой худой, что, казалось, состояла
только из костей, завёрнутых в
длинные волосы.
«Что ж за варвар был твой хозяин?!», — вырвалось у шофёра.
Так Забава очутилась в кабине
машины. А водитель опять весело улыбнулся лично ей и сказал: «Ну, девонька, давай знакомиться! Меня зовут Бронислав…
Антонович! Поехали со мной.
Ты нам очень нужна. Мы тебя
не обидим. Познакомлю тебя с
моими дочурками. Уж они обрадуются! Младшенькая давно
просила меня, чтобы я привёз
котёнка или собачку. Поэтому
и тормознул», — сказал Бронислав Антонович, обращаясь к собачке, и опять ласково погладил
её. «Но вот проблемка… как мне
тебя представить? Маша, Глаша?
Обыкновенно, как серый день.
Ты ж станешь любимицей девочек... Поэтому и назову тебя покруче – Эвридика! А чем плохо?
Зато как о-ри-ги-наль-но-о!»
Собачка прижала уши, завертела коротким хвостиком и весело
залаяла, услышав это странное…
Эвридика! «Я тут после заправки отдыхал, и газетку листал, а
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там статья про имена, — сказал
шофёр, — Вычитал, что есть такое имя. «Эвридика» в переводе с
греческого означает «найденная»!
Это ж истинная правда, нашёл!…
И ещё… Эвридика – это сгусток
энергии… А нрав у обладательниц
этого имени светлый, и помыслы
чистые. Ты ведь такая, правда?»
Собачка опять голосисто залаяла.
Никогда ещё она не путешествовала в машине – и вот, свершилось. Ах, как сладостна свобода!
Бронислав Антонович налил в
железную кружку воды и поставил прямо на сидение. Собачка
жадно лакала, хотя вода была тёплой. Потом достал курицу-гриль,
колбасу, хлеб. Собачка жадно ела,
посматривая на водителя. Изголодалась…
А потом сидела и смотрела в
окно… Мелькали деревья, дома,
важно проплывали широкие
поля… Дорога предстояла дальняя
– в Подмосковье, где жил Бронислав Антонович и его семья —
жена Ольга и дочурки: Дарьюшка
и малышка Рената.
И под мерный гул мотора Бронислав Антонович стал рассказывать: «Девочки мои хорошие,
симпатяшки… обе в мамочкину
красоту пошли. Оля моя — вылитая древнерусская княжна, как
в народе говорят: «Она как пава
величава!». И дочурки в неё… Дашулька уже в шестой класс пойдёт, а младшенькая Ренаточка — в
третий… И скажу только тебе, Эвридика, младшенькая моя девочка
— необыкновенная!
Раз увидишь – не забудешь. Чтото в ней… не от мира сего точно
есть! Прошлогодний случай, когда по России бушевали лесные
пожары, всем показал: дитя моё и
впрямь необычное!
Пригласила Олю с девочками к
себе в деревню моя тёща, Анастасия Егоровна. Я, как всегда, в поездке был. Уехали без меня.
А там… пожары нагрянули... И
так уж вышло, что Ренаточка очутилась средь горящего леса… И
что ж она сделала, а?
Встала на коленочки и давай
молиться. Плакала и молилась.
Даже не кричала… И совершилось
чудо: вокруг неё бушевал огонь,
падали деревья, а она будто на
островке очутилась… а рядом с
нею рядом лисичка металась и
два лисёнка. Бедняжки, скулили и
кричали как дети. Ещё бы! Рядом
с ними ощеривался и выл, самый
настоящий волк!
Это видели многие: и спасатели, и солдаты, и деревенские мужики, которые помогали тушить
огонь. Говорили потом, у них волосы торчком встали. Но сейчас,
рассказываю — не верят. Смеются
… Да ладно, Антоныч, хватит прикалываться! Повезло дочке твоей,
и всё… Молитвы ни при чём, это
твои «гонки»…»
Бронислав Антонович помолчал, взглянул на Эвридику. Собачка смотрела на него из-под чёлки,
и взгляд её был таким осмысленным, таким понимающим, что

Брониславу Антоновичу стало
жутковато: показалось, она вотвот заговорит как человек. Он
даже отвернулся, посмотрел на
мелькавшие белоснежные стволы
молоденьких берёзок.
«Теперь я ни один храм не проезжаю, всегда захожу и молюсь…
Господу… Благодарю как могу за
спасение Ренаточки», — тихо добавил Бронислав Антонович и
потом надолго замолчал.
Через два дня они приехали в
Подмосковье.
Как же обрадовались девчонки,
когда увидели на руках отца собачку!
Даша сразу определила ей место рядом с диваном, а Рената
принесла и положила на пол старенькую шубейку.
У собачки началась иная жизнь.
А девчонки были просто поглощены заботой о милом лохматом
колобочке, мордочкой похожей
на ёжика. У Эвридики среди длинных серо-палевых волос, торчал
чёрный носик , и совсем не было
видно глаз. Она носилась и звонко лаяла от переизбытка чувств,
полноты жизни и благодарности
людям. Бегала с девчонками и их
подружками на озеро, ходила с
ними в магазин, а осенью стала
провожать в школу. Так прошли
две осени и две зимы, и вот наступила весна — самая яркая, самая солнечная пора года, когда,
кажется, что сама божественная
любовь материализуется и чудодейственным фимиамом заполняется всё вокруг, даже воздух…
Так собачка стала полноправным членом дружной семьи Бронислава Антоновича. Он изумлялся, благодарил Небеса, потому что
с собачкой в его доме поселилась
и засияла всеми цветами радуги
такая огромная детская радость!
Они с Ольгой тоже очень привязались к Эвридике.
И вдруг любимица пропала…
Девчонки с поселковыми ребятами искали её, но – увы…
А через несколько дней Даша
стояла на лоджии второго этажа
и смотрела на цветущие кусты
сирени. Вдруг прямо из-под них
выбежала Эвридика…
«Мама, папочка, Рената — во-он
Эвридичка! — закричала Даша, —
Ура-а-а!»
Все кинулись во двор… Эвридика бежала впереди десятка собак,
гордо подняв головку, показывая,
что она самая главная. И так же
мгновенно, как появилась, исчезла в кустах. Домой вернулась
только на второй день…
А осенью родила маленького
щеночка… Она оказалась ласковой
и заботливой мамой: вылизывала
своего сыночка, кормила, а когда
Дорофейчик (так назвали кутёнка) подрос, оставила его на своей
шубейке, а сама перебралась в
комнату Даши. Дорофей вскоре
стал здоровым, самостоятельным
песиком – симпатичным и озорным… Эвридика и нынче живёт в
доме Бронислава Антоновича.
Умница-разумница, с большими карими глазами…
Счастливая!..

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

Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ г. МОСКВЫ

«Русский духовный театр «ГЛАС»
Основан 24 апреля 1989 года.
23-й театральный сезон

Репертуар на ноябрь
6 вс
19.00
14 пн
19.00
18 пт
19.00
26 сб
19.00
30 вт
19.00

Н. Астахов, Т. Белевич
«За Русь Святую!»
Христолюбивому воинству Российскому появящается
Н. Астахов, Т. Белевич
«Великая княгиня Е.Ф. Романова (Возвращение)»
А.П. Чехов
«Репетируем «Чайку»
Театральная версия – Н. Астахов, Т. Белевич
В.Н. Крупин
«Люби меня, как я тебя!»
(мелодрама)
Н. Астахов, Т.Белевич
«Сергей Есенин»
Документально-поэтический спектакль

Художественный руководитель театра – заслуженный деятель искусств России
НИКИТА АСТАХОВ
Спектакли проходят в Московском театре драмы и комедии на Таганке
тел. (495) 959-17-39
по адресу: ул.Земляной Вал, д. 76/21 (м. «Таганская» (кольцевая)
Билеты продаются в театральных кассах г. Москвы
Заказ билетов: (495) 959-17-39, 959-38-93, тел./факс: 959-17-40
приобретение электронных билетов: web: www.theatreglas.ru
E-mail: teatrglas@yandex.ru web: www.theatreglas.ru

На выставке фонд
«Русская Береза»
представит свою
благотворительную
ярмарку в помощь
строительству
Крестьянского
Подворья Дома
Милосердия.
Приходите помочь
ближним!

Здесь Вы всегда можете
взять нашу газету

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ
Меньшина Елена Ивановна,
Архангельская обл., многодетная семья, 5 детей:
Получили посылку от Жаворонок Ю. Г. С какой радостью дети
разбирали посылку, огромное всем спасибо. Спасибо за поддержку. Раньше мы никогда не получали посылки. А теперь они
приходят, и это такая поддержка! Я никогда раньше не думала,
что есть такие добрые люди и понимающие. Тяжело, когда нет
работы, ведь дети в этом не виноваты. Храни вас Господь. Получили от вас книги, спасибо большое. С книгами понимаешь совсем другую жизнь и подругому думаешь, и больше узнаешь. Например, я раньше курила, а теперь бросила, думала,
будет тяжело, но читаешь книги или смотришь на икону, и становится легче. Большое вам
спасибо.
Гаврышкив Елена Валерьевна,
Тверская обл., многодетная семья православного
священника, 10 детей:
С низким поклоном к Вам вся наша семья! Даже не знаю, каким словом отблагодарить Вас. Слезы на глаза наворачиваются
от нестерпимой радости. Просто радостно и приятно, что Вы помогаете и несете заботу о таких семьях, как наша. ОГРОМНОЕ
ВАМ СПАСИБО! Очень приятно было получить подарки от фонда и от благотворителей.
Всем шлем свой низкий поклон! Оксана Михайловна, большое Вам спасибо за Ваше письмо. Давно мы не слышали таких добрых откликов о нашей семье. К сожалению, в России
сейчас к большим семьям относятся, как к людям третьего сорта. На каждую мою беременность звучали слова: «Ты с ума сошла? Нищету плодят! Кому нужны Ваши дети? Неужели
нельзя пожить для себя?». Я даже беременная боялась выйти в город, потому что знала, что
на меня выльют целое ведро помоев. И лишь только люди пожилого возраста, которые
прожили жизнь и поняли, что они к старости никому не нужны, говорили так: «Если бы
я знала, что мои дети сдадут меня в дом престарелых, я бы ни за что в жизни не сделала
бы аборты, а родила бы всех детей». Мне жалко таких людей. Дети — это цветы жизни, и
мы не вправе отнимать у них жизнь. Мы всех благотворителей благодарим за внимание и
помощь нашей семье. Спасибо вам, дорогие мои, за добрые дела, теплые души и открытые
сердца.
Шумова Ольга Олеговна,
Омская обл., многодетная семья, 5 детей:
Большое спасибо за помощь, мы с детьми молимся за наших
благотворителей, чтобы Господь их обильно благословил, и чтоб
они могли оказать нам малую помощь. Господь ответил на наши
молитвы, и мы буквально сразу получили деньги от Галины Викторовны, нам стало чуть легче. Спаси Господи вас за то, что помогли
нам познакомиться с такими добрыми, отзывчивыми людьми. Мы
с ними переписываемся, и это очень нам помогает. Мы благополучно заготовили дрова, нам очень повезло, муж успел выписать льготный лес, смогли привезти и себе, и родителям телегу дров, а остальные деньги оставили на уголь (4000 р.). В данный момент муж без работы, т.к. подходящего места нет, у меня такая же ситуация. Девочек
от почек я пролечила, у них очень низкий гемоглобин, нужно пить лекарство Мальтофер
еще 2 месяца. Сейчас ребят к школе готовим, учебники получили (деньги на них мы сдавали
весной), а портфелей нет, канцтоваров тоже. Саша без обуви, Сережа отдал ему кроссовки,
которые весной покупал, а они, видимо, ему малы были, но Саша ничего не говорил и пальцы искривились, теперь ходит в резиновых сапогах на босую ногу. Сергею купили туфли, а
кроссовки купить уже не на что, у Димы туфлей тоже нет, не знаю, в чем в школу пойдут. На
деньги, которые нам присылали, мы отдали долги, купили продуктов, а все пособия уйдут на
оплату коммунальных услуг и хлеб. Ни как не получается у нас подняться.
Яркова Марина Ивановна,
Пермский край, многодетная мать-одиночка, 3 детей:
Хочу сказать огромное спасибо всем, что вы есть. Получили посылку от Федора и Марины Х., столько чудесных вещей, большое спасибо. Я уже не один год получаю от разных
людей помощь, но до сих пор не перестаю удивляться, что есть на свете такие люди, которые могут просто так помочь. Дай Бог здоровья всем за доброту, внимание и заботу!
Иванова Наталья Владимировна,
Иркутская обл., мать-одиночка, 1 ребенок:
Благослови вас Господь, как хорошо, что вы есть и помогаете людям! Огромное спасибо
за посылку, нам все подошло и понравилось. Очень нуждаемся в продуктах питания, а то
мы голодаем, в обморок падаем.
Кибекова Татьяна Владимировна,
Респ. Алтай, многодетная семья, 3 детей:
Мне пришло 3 посылки от семьи К., Екатерины К., Екатерины Б., огромное вам спасибо!
Половина вещей, которые предназначались Веронике, она отдала мне, теперь мне есть в
чем выйти на работу, а то последний раз я для себя покупала что-то лет 5 назад.

Православная мама и дочь ищут работу
продавцов церковной утвари.
О себе: жители г. Воронежа.
Возраст: 41 и 20, воцерковленные,
с большим о/р, знание Закона Божия,
церковных Таинств и др.
Высшее педагогическое образование.
Тел. 8 (952) 546-47-89

Православная благочестивая женщина,
беженка из Узбекистана, медик.
Просит помощи в оформлении
Гражданства РФ. Очень нужна работа
с проживанием, буду ухаживать за больными
людьми. Претендовать на жилплощадь не буду.
Мой адрес: 101000, Москва, до востребования
предъявителю паспорта ССВ 2345048 или
до востребования Байковой Татьяне Васильевне.
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Белавина Людмила Николаевна,
Пермский край, малообеспеченная семья, 2 детей:
Получили 2 посылки из храма Всех Святых и из Австрии. Огромное всем спасибо, особенно вашему фонду. Дети были очень рады, надеемся, что ваш фонд будет долго существовать и расти. Денег нам едва хватает на еду. Помощи ждать неоткуда, пришлите нам
одежду, обувь и постельное белье. Да хранит вас Бог. Пусть ваш фонд процветает все больше и больше. Хорошие вы люди, просто понимающие. Мы очень благодарны Вам за поддержку, какие вы добрые люди, что не забываете нас. Я сама работаю в школе, очень тяжело
жить на одну зарплату, ничего не могу покупать, будем рады любой помощи. Нуждаемся
в спортивной одежде, кроссовках, демисезонной одежде, а также в постельном белье. Да
хранит Вас Господь.

Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Прекрасно там, где пребывает милосердие. Разве достичь мудрости, если не жить в его краях?

«Праведники
во веки живут»
Сакунова Юлия
записях, посвященных истории
Троице-Сергиевой Лавры, сохранилось немало поучительных
сказаний. Вот одно из них. Как-то
летним днем некий человек шел по лесной
дорожке к монастырю. Тяжелые думы о
сложных житейских невзгодах одолевали
его. Многим из ушедших и живущих ныне
знакомы такие чувства, как уныние и тоска.

В

Странник надеялся найти в обители покой,
душевное утешение и духовный мир. Уже показался впереди корабль спасения: засияли купола,
украшенные золотыми крестами, белой свечкой
взметнулась к небу колокольня. Но враг рода человеческого напал на путника с новой силой. Несчастный почувствовал жуткую тягу к самоубийству. Свернул с дороги в лес. «Нет тебе спасения!»
– шептал лукавый помысел. И никто не видел
его страданий, кроме птиц, перекликавшихся на
ветках деревьев. Отчаявшись, снял он с себя пояс,
нашел подходящий крепкий сук, завязал петлю…
Гибель тела и души человека казалась неотвратимой, как вдруг перед ним возник благолепный
старец в монашеском одеянии. Веревка сама выпала из ослабевших рук.
Погрозив пальцем, старец начал тихую беседу.
Слова его были полны ангельской любви и благодати. Точно теплый луч света коснулся сердца
человека. Услышал он голос совести. Заплакал
путник, покаялся в своем преступном замысле,
вернулся на дорогу и продолжил свой путь, решившись отныне терпеть все, что пошлет Господь,
и благодарить за все.
Он забыл поклониться монаху, с которым беседовал. Оглянулся – и не увидел его… Лишь попрежнему щебетали пташки, да шелестели зеленые листья от легкого ветерка.
* * *
«Дивен Бог во святых своих!» – сказано в Писании. Преподобный Сергий, игумен земли Русской, известен, хотя бы понаслышке, многим,
если не всем.
Будущий подвижник, желая полного монашеского уединения, вместе c братом Стефаном
построил среди лесной чащи церковь и келью.
Брат не выдержал тяжелой жизни, переселился
в московский Богоявленский монастырь. Сергий
остался. Три или четыре года он прожил здесь совсем один. Зимой выли волки, стучали в дверь его
избушки медведи. Злые духи ночами пытались испугать святого. Часто он оставался без хлеба. Но
испытания не сломили подвижника.

ПАМЯТЬ

В Черкизово, в церковь
Отправлюсь-ка я —
Была прихожанкой в ней
Тетя моя.
Всю жизнь там она
Под чарующий звон
Земные клала
За поклоном поклон.
Истово крестилась
И падала ниц,
Набожность её
Не имела границ.
Святое писанье,
Что шло издревле,
Держала открытым
Всегда на столе…
Была она верною

Помолись
за врага
Помолись за врага,
Пусть обидел он грубо
и страшно.
Помолись за врага,
Не бери на себя ты грех зла.
Помолись за врага,
Хоть досадно на сердце и больно,
Помолись за врага,
Успокойся, побойся греха.
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Через несколько лет, узнав о подвижнической
жизни святого, к нему стали приходить люди,
желавшие спасения души. Рубили лес, строили
кельи. Образовалась монашеская община. Так с
малого ручейка начинается полноводная река, и
точно так с первого слова молитвы начинается
для души путь воскресения и спасения.
Более 50-ти лет прожил Сергий в созданной
им обители. Он ввел здесь общежительный порядок, по примеру первых христианских общин.
Никаких запоров на дверях, никаких сундуков в
кельях.
Все у насельников монастыря было общее. Все
они несли посильные послушания. Все собирались в назначенное время на молитвенные бдения. Братья избрали Сергия своим игуменом, то
есть руководителем, начальником.
«Начальствовал» Сергий так: ходил за водой,
молол муку и пек просфоры, а еще колол дрова, плотничал и трудился на огороде. По словам
первого составителя жития, монаха Епифания,
(младшего современника Сергия, названного
Премудрым за «плетение словес», т.е. писательское мастерство), преподобный «работал на братию как раб купленный». При этом лицо его никогда не омрачалось жестокостью или гневом, но
всегда сохраняло выражение спокойной радости
и доброты.
Вечерами он обходил кельи, останавливался
под окнами и смотрел, чем заняты братья. По
уставу после вечерней молитвы не разрешалось ходить друг к другу в гости. Если он видел,
что брат молится, читает, или занят работой,
то радовался и благодарил Бога. Если же замечал, что братья, сойдясь по двое-трое, убивают
время в пустых пересудах, сильно огорчался,
стучал в окно и отходил прочь, чтобы виновные знали – проступок не остался тайным. На
следующий день, призвав их, тихими и ласковыми словами он будил в сердцах голос совести и раскаяния.
Носил игумен простую и ветхую одежду, которую своими руками шил. Из-за этого многие приходившие в монастырь считали его простым иноком. Однажды в монастыре остался кусок грубого
поблекшего сукна, который никто не хотел брать.
Святой Сергий сшил себе из него одежду и носил,
пока она не пришла в негодность.
В обители всегда находился приют для странников, нищих и больных. Нищелюбие и милосердие преподобного не имело границ. Тех, кто
пришел в обитель зимой, монахи снабжали пропитанием из запасов обители до тех пор, пока
морозы и ветер не ослабевали.

Мужу жена,
Семье свою жизнь
Посвятила она.
Детей семерых
На крыло подняла,
Любовь им и щедрость
Души отдала…
Я в сердце храню
Тихий голоса звук,
И ласку натруженных
Тётиных рук…
В Черкизово, в церковь,
Войду, помолчу.
За добрую душу
Поставлю свечу.
Павлов
Анатолий Рудольфович,
пенсионер, 2003 г.,
г. Москва, СВАО.
Помолись за врага
Через слезы, обиды и боли,
Помолись за врага,
Даже если гордыня страдает твоя.
Помолись за врага,
Ты не знаешь, как жизнь обернется:
Вслед за кем, перед кем
Будешь очередь к Богу держать.
А пока помолись за врага,
Помолись, как за брата,
И тогда будет легче
Двоим вам на Страшном суде.
Мария Цыбанкова

Преподобный Сергий Радонежский.
Художник — М. Нестеров, 1899 г.

Св. Сергий получил от Бога дар чудотворений,
которым прославился при жизни, но еще больше
после смерти.
Место, где поселился святой Сергий, не имело
поблизости источника воды. Пока он жил один,
то носил воду издалека, из ключа, бившего тонкой
струйкой. Для монашеской общины, даже небольшой (долгое время число монахов составляло двенадцать человек), этого не хватало. Сергия упрекали в том, что он основал монастырь в безводном
месте. Он всякий раз отвечал, что Господь волен
даровать им воду. Рядом с монастырем был ров,
где, по молитвам Сергия, открылся источник. Более никто из насельников не испытывал жажды.
Иногда в монастыре случалась нехватка хлеба
и другой пищи. Монахам приходилось голодать.
Сергий не разрешал просить милостыню в ближайших селениях. Поднимался ропот. Но проходило несколько дней, и благодетели, часто
желавшие оставаться неизвестными для людей,
но не для Бога, присылали подводы, обильно наполненные мукой, рыбой, овощами.
Святой Сергий каждый день молился о своих
учениках, как благочестивый отец молится о родных детях. Молился о том, чтобы обитель, созданная им по воле Божьей, не оскудевала и после
того, как закончится земной путь игумена.
Однажды вечером игумен внезапно услышал
голос:
— Сергий! Твои молитвы услышаны.
Преподобный увидел, что небо над монастырем стало ясным, как днем. Появилось множество
красивых птиц, которые летали вокруг и дивно
пели.
— Так умножится число твоих учеников! — возвестил ему голос.
Святой позвал монаха Симеона, жившего в
ближайшей келье. Брат поспешно вышел наружу
и успел застать часть видения.
В другой раз, ночью, после молитвы перед иконой Пречистой Богородицы, преподобный отдыхал. Вдруг он разбудил своего ученика Михея со
словами:
— Чадо, бодрствуй и трезвись!
Оба монаха услышали голос:
— Се, грядет Пречистая!

Вокруг разлился яркий свет. Сергий и Михей
увидели Пресвятую Владычицу в сопровождении
апостолов Петра и Иоанна. Богоматерь сказала
своему избраннику, что по его молитвам ученики
преподобного игумена всегда будут иметь изобилие, как при его жизни, так и после упокоения,
и обещала никогда не оставлять обитель. Михей
закрыл лицо и лежал на земле, как мертвый. Когда Сергий, придя в себя, поднял ученика, Михей
спросил:
— Отче, что это было за видение? Моя душа
едва не рассталась с телом!
— Помедли чадо, ибо и во мне трепещет душа!
— отвечал Сергий, и «лицо его цвело от радости».
На 78-м году жизни преподобный Сергий получил известие о скорой кончине. Он призвал
братию и объявил, что преставится через шесть
месяцев. Руководство обителью он передал
своему ученику Никону, на себя принял последний из земных подвигов — подвиг безмолвия.
В предсмертной болезни он призвал братию и
завещал хранить в чистоте обеты монашества,
любить всех людей, быть смиренными и избегать опасных для души страстей. Святой Сергий
причастился святых Христовых Таин за несколько минут до смерти, ученики поддерживали его под руки. Преставился игумен земли Русской 25 сентября (по н. ст. 8 октября) 1392 г.
Дмитрий Ростовский, в середине XVII в. составивший знаменитые Четьи-Минеи, посвятил
святому Сергию такие строки: «Светло светит
солнце и согревает лучами землю, но еще светлее сияет сей чудотворец, просвещая и освещая
своими чудесами и молитвами души человеческие. И солнце заходит, но слава сего чудотворца никогда не исчезнет – она будет сиять вечно,
ибо в Святом Писании говорится: праведники
вовеки живут».
* * *
Тот, кого встреча с незнакомцем в лесу спасла
от горькой участи, добрался, в конце концов, до
монастыря. Поклонившись мощам преподобного,
он взглянул на икону и с изумлением узнал того
самого монаха! С любовью безконечной глядел
на вразумленного грешника чудотворец Сергий.
В наши дни трудно поверить, что когда-то
здесь стояли глухие, непроходимые леса. Идут
знакомой дорожкой многочисленные паломники. Приезжают туристы из-за границы. Целый
город поднялся там, где в XIV в. бродили медведи
да волки.
Не прекращается доныне поток людской к мощам чудотворца, почивающим в Троицком соборе Лавры. Не иссякает и встречный, щедрый поток милостей, изливаемых по благодати Божией
и молитвам святого, на всех, «с верою и любовью
притекающих».
«Мирись с противником твоим, пока ты на пути
с ним», — призывает Господь. Святые Отцы учат,
что противник – наш голос совести. Часто, впадая
в гордость и самообольщение, мы не желаем его
слушать и сами себя лишаем душевного мира. Попросим Господа, чтобы молитвами св. Сергия нам
была дана возможность примириться с совестью
пока мы живы. Пусть наш противник станет лучшим учителем и другом…

ЛОСЕНОК
Застрелил недобрый человек
Мать-лосиху возле водопоя,
И остался, спрятанный в траве,
Маленький лосенок сиротою.
Ходят-бродят волки по кустам,
Ищут волки серые добычу,
А лосенок на копытца встал
И глядит в кусты и маму кличет.
Ястреб меряет крылами высь,
Озирая землю хищным взглядом…
Притаись, лосенок, притаись!
Спрячься, глупый,
смерть гуляет рядом.
Но лосенок призывает мать
Голоском тревожным
и упрямым.
Ничего малыш не хочет знать —
Он озяб, ему подайте маму.
Встрепенулся
в чаще волк-старик
И к лосенку затрусил тропою.
Да на счастье в этот самый миг
Ребятишки в лес вошли гурьбою.
Отыскали в травах малыша
И домой забрать его решили…
На крылечке школьном не спеша
Молоком коровьим напоили.
Стал лосенок жить
да поживать,
С каждым часом становясь
все краше,
Стал своею матерью считать
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Ласковую девочку Наташу.
Он ходил за нею по пятам,
Топая проворными ногами,
Прижимался к тоненьким рукам
Замшевыми теплыми губами.
Рос малыш. Наташа для него
Ни забот, ни ласки не жалела,
То почистит щеткою его,
То тайком покормит
булкой белой.
Дважды осень яблони трясла,
Обрывая лист рукой суровой.
Девочка Наташа подросла,
Стал лосенок с добрую корову.
Он один гуляет у двора,

Ходит пить один к водопроводу.
И решили дети, что пора
Отпустить лосенка на свободу.
Повели лосенка в лес, когда
На закат заторопилось солнце.
Плакала Наташа, навсегда
Расставаясь со своим питомцем.
А наутро вышла из ворот,
Улыбнулась солнышку спросонок.
Глядь, ее за палисадом ждет
Нагулявшийся в лесу лосенок.
Стих из журнала
«Божий Лучик» № 8
2011. Автор неизвестен.
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Милосердие — признак праведного человека

Казнить нельзя,
помиловать
Мария Скиданова

В

сем нам известны 10 заповедей, среди
которых «Не укради!» и «Не убий!», хотя
со времени дарования этих заповедей на
Земле не стало меньше воров и разбойников. Практически во всех странах и во все времена
к ним правосудие применяло высшую меру наказания.
Как известно из летописей, византийские епископы пытались перестроить мировоззрение князя
Владимира-Крестителя в соответствии с канонами
Кормчей книги, втолковывая ему: «ты поставлен от
бога на казнь злых людей», но ни сам Владимир,
ни русские люди не восприняли смертную казнь как
достаточную меру наказания за разбой и воровство.
Только в 996 г. такая мера наказания была установлена смертная казнь за убийство человек во время
разбойного нападения.
Древнейший дошедший до нас юридический документ Киевской Руси «Русская правда», которая
датируется 1019 — 1054 гг., не упоминает о высшей мере наказания для воров и разбойников. Хотя
летописи сообщают нам, что казнить могли преступников за измену, мятеж и преступления против
христианской веры.
Позже Уставная Двинская грамота, вышедшая в
1397 г. (как и Псковская судная грамота 1467 г.),
предписывала применение смертной казни за кражу, совершенную в третий раз, но не за убийство.
Впервые высшая мера наказания за убийство человека была узаконена Судебником 1497 г. при царе
Иване III. А при Иване IV Грозном, отличавшемся
весьма вспыльчивым и злым характером, смертная
казнь стала использоваться как один из самых часто применяемых видов наказания: по Соборному
уложению от 1649 г. и Судебнику 1550 г. смертная
казнь была предписана для 60 преступлений и обязательно приводилась в исполнение публично.
Но 30 октября 1653 г. указом царя Алексея Михайловича Тишайшего (второго государя русского
из династии Романовых) все разбойники и воры
освобождались от смертной казни, к которой были
приговорены по законам, оставшимся со времен
Ивана Грозного.
Алексей Михайлович, воспитанный «дядькой»
Б.И. Морозовым в традициях православной веры,

От настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в селе Ратислово иерея Михаила (Алексеева):
История храма. Село Ратислово Юрьев-Польского
р-на Владимирской обл. известно издревле как старинная усадьба владимирских дворян, а с XVIII века — рода
Апраксиных. По сохранившимся документам это был
грандиозный ансамбль с каскадом прудов и роскошным
парком. В 1802 г. перед дворцом помещика, секунд-майора
Андрея Алексеевича Козьмина-Караваева, была построена
двухэтажная каменная церковь с престолом Казанской
иконы Божией Матери и Покрова Богородицы. В советское время церковь использовали под молокозавод, а в
хрущёвскую оттепель храм был разрушен. Усадебный дом
уцелел благодаря размещению в нём школы-интерната для
детей с ограниченными возможностями здоровья. С 1987
г. директором интерната стала Вера Ивановна Корнишина,

повелел «живот (т.е. жизнь) дать» всем, кто ожидает экзекуций. При нём смертную казнь заменили
наказанием кнутом, отсечением пальца левой руки
и ссылкою в Сибирь, Среднее и Нижнее Поволжье
или приграничные городки. Такая мера наказания
применялась только для тех, кто впервые преступил
закон, она давала возможность преступнику навсегда отречься от поступков, неугодных Богу, и начать
новую жизнь. Но для рецидивистов смертный приговор оставался в силе.
Не исключено, что такое решения Алексей Михайлович принял из-за своей религиозности, зная
множество примеров, когда Господь прощал самых
отъявленных преступников, принявших искренне и
всем сердцем веру христову, второй царь династии
Романовых давал шанс оступившимся вернуться в
мир и начать вести праведный образ жизни.
В наши дни, когда в России вновь звучат призывы к возвращению смертной казни, Русская Православная Церковь, не имеющая указаний на необходимость отмены смертной казни ни в Священном
Писании Старого и Нового Заветов, выражает свою
позицию к высшей мере наказания в «Основах социальной концепции РПЦ» следующим образом:
«Церковь, не становясь судьей человеку, преступившему закон, призвана нести попечение о его
душе. Именно поэтому она понимает наказание не
как месть, но как средство внутреннего очищения
согрешившего. <…> Отмена смертной казни дает
больше возможностей для пастырской работы с
оступившимся и для его собственного покаяния. К
тому же очевидно, что наказание смертью не может
иметь должного воспитательного значения, делает
непоправимой судебную ошибку, вызывает неоднозначные чувства в народе. Сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону или не осуществляют ее на практике. Помня, что милосердие к
падшему человеку всегда предпочтительнее мести,
Церковь приветствует такие шаги государственных
властей. Вместе с тем она признает, что вопрос об
отмене или неприменении смертной казни должен
решаться обществом свободно, с учетом состояния
в нем преступности, правоохранительной и судебной систем, а наипаче соображений охраны жизни
благонамеренных членов общества».
уделявшая большое внимание православному воспитанию
детей. После встречи с архиепископом Владимирским и
Суздальским Евлогием, Вера Ивановна решилась на строительство храма. С благословления архиепископа окормлять строительство было поручено иерею Георгию (Капусткину). С помощью прихожан был разработан проект,
собраны 65 тысяч рублей. В 2005 г. был заложен и освящён
фундамент с закладкой мощей Михаила Муромского. В
следующем году возведён сруб для церкви, а в 2007 г. возведена кровля с временным покрытием. Были освящены и
подняты купола и колокола. Пока ещё в храме не проходит
полная служба, так как не сооружён алтарь, нет церковной
мебели и утвари, не подведено электричество. Просим вас,
неравнодушных людей, о помощи в святом деле созидания храма для возрождения духовности на селе и среди
учащихся школы-интерната.
По словам батюшки, требуется порядка 3 млн. руб. на
нужды храма.
Адрес: 601 806, Владимирская область, село Ратислово, Юрьев-Польского района
Телефон: 8 (910) 175-36-09; дом.8 (492) 42-32-258
Реквизиты:
Получатель платежа: Приход Свято-Троицкого храма села Фетинино
Наименование платежа: пожертвование на уставную деятельность для храма Казанской иконы Божией
Матери в селе Ратислово
Банк: АКБ МОСОБЛБАНК ОАО г. Москва
Р/с: 40703810706050000063
К/с: 30101810700000000866
БИК: 044552866
ИНН: 3323004713

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

СРОЧНАЯ
ПОМОЩЬ
Дорогие друзья!
Многие из наших подопечных семей находятся в крайне
тяжелых условиях, преодолеть
которые самостоятельно они не
могут.
Для некоторых подопечных
фонда организован сбор денежных средств на решение
жизненно важных проблем.
Добрые люди! Помогите любой из перечисленных семей по
мере своих сил и возможностей,
Ваша помощь — последняя надежда для наших подопечных!
Шилова Ольга Игоревна. Сбор
средств на строительство дома:
447 762 руб. Осталось собрать 447
762 руб.
Женихова Вера Геннадьевна.
Сбор средств на ремонт квартиры: 162 054 руб. Осталось собрать
160 054 руб.
Борзецова Наталья Викторовна. Сбор средств на ремонт дома:
46 707 руб. Осталось собрать 43 707
руб.

Котегова Снежана Валерьевна. Сбор средств на ремонт дома:
504 472 руб. Осталось собрать 447
972 руб.
Чапорова Наталья Владиславовна. Сбор средств на строительство дома: 720 531 руб. 39
коп. Осталось собрать 720 531 руб.
39 коп.
Берац Оксана Николаевна.
Сбор средств на ремонт квартиры: 26 943 руб. Осталось собрать
26 943 руб.
Миниханова Ленера Радиковна. Сбор средств на ремонт кровли: 209 758 руб. Осталось собрать
209 758 руб.
Левша Надежда Владимировна. Сбор средств на строительство дома: 150 000 руб. Осталось
собрать 75 074 руб.
Золотарёва Наталия Иосифовна. Сбор средств на утепление дома и проведение света:
286 916 руб. Осталось собрать 286
916 руб.
Недавно был завершен сбор
средств на покупку квартиры
для семьи Демченко. Спасибо
добрым людям за то, что спасли
детей! Кланяемся вам до земли!
Подробную информацию о
семьях, нуждающихся в срочной финансовой помощи, Вы
можете узнать на нашем сайте
www.rusbereza.ru (раздел «Срочная березовая помощь»).
Как перечислить
пожертвования указано
на последней страничке газеты.

В офисе фонда «Русская Берёза»
действует благотворительная трапезная

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

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 чудо-богатыри, наше с Вами будущее!

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

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! (см. последнюю страничку газеты)

АНО «Дом милосердия» (п. Саракташ)

С 1990 г. при помощи благодетелей, трудами многих людей в п. Саракташ
Оренбургской области под руководством протоиерея Николая Стремского
идет строительство Свято-Троицкой Обители Милосердия, возрождается
духовная жизнь прихода.
Обитель, Дом Милосердия не остаются в стороне от острых социальных
проблем и по мере сил и возможности ведут обширную просветительскую
и миссионерскую деятельность. Мы надеемся, что вам не безразличны судьбы детей-сирот и беспомощных стариков. Мы также надеемся, что проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения также
близки вашему сердцу, и вы вместе с нами поучаствуете в богоугодном деле.
Мы признательны всем, кто оказывал и оказывает нам помощь, и молимся
о всех, кто не забывает нас своим вниманием и попечением.
В настоящее время Дом Милосердия находится в крайне тяжелом финансовом положении. Нужны немалые средства на содержание, приобретение продуктов питания, медикаментов, оплату
коммунальных платежей, текущий ремонт здания Детского корпуса. Заработная плата обслуживающему персоналу не выплачивается уже с апреля месяца.
На 25.07.2011г. образовалась задолженность в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
В последнее время поступления пожертвований резко сократились.
Мы вынуждены обратиться к Вам с просьбой о выделении благотворительной помощи в сумме 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей
на содержание детей, насельников Дома Милосердия и текущий
ремонт здания Детского корпуса.
Желаем Вам помощи Божией в благих делах.
С уважением и надеждой на поддержку, настоятель СвятоТроицкой Обители Милосердия протоиерей Николай Стремский
Автономная некоммерческая организация ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
приемная: тел./ф.: 8 (353-33) 6-12-32: бухгалтерия: 6-17-25
http://www.stobitel.ru
е-mail: niks@esoo.ru
Адрес: 462100, Россия, Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Победы, 45;
Банковские реквизиты:
Наименование организации: АНО Дом Милосердия
ИНН: 5643004184;
КПП: 564301001;
р/счет: 40703810605000000012;
к/счет: 30101810000000000816;
БИК: 045354816 в Оренбургском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» г. Оренбург
Наименование платежа: благотворительная помощь

Покровский
женский
монастырь
с. Быково
Ярославской обл.
28 декабря 1883 г. в бывшем помещичьем имении в с. Быково была утверждена Покровская женская община. В 1892 г. Покровская женская община
Мологского уезда была преобразована в Мологский Покровский женский
общежительный монастырь.
В 1895г. в г. Рыбинске было создано подворье с каменной часовней. В настоящее время в этом доме находится городская биржа труда. Монастырь находится в отдалении от крупных населенных пунктов. Восстановление монастыря ведется на скудные пожертвования народа. Сегодня, среди страшного
безверия и разрухи, восстановление женского монастыря дает возможность
возродить здесь дух христианского подвижничества. Экономическое процветание России невозможно без духовного возрождения народа — Православия.
Милостиво просим Вас, по мере своих возможностей, помочь возрождению нашей обители, а значит, Православию на Святой Руси.
В настоящее время в монастыре нерукотворенно обновляется написанная па латуни икона Казанской Божией Матери, перед которой ежедневно
сестрами читаются акафисты. Икона была обнаружена среди выбрасываемого мусора в виде черного металлического листа в два метра. Омытая
крещенской водой, поставленная на стол с белоснежной скатертью, икона
через неделю чудесным образом проявилась ликом Казанской иконы Божией
Матери. Икона дважды мироточила. Теперь это одна из самых почитаемых икон монастыря.
Настоятельница монастыря Игумения Феодорита
Банковские реквизиты:
Покровский женский монастырь
ИНН 7620002554
КПП 762001001
р/с 40703810277150100092
к/с 30101810500000000670
БИК 047888670
Дополнительный офис 25 32/050, Угличского ОСБ РФ в с. Некоуз, счет
МФР 30301810877000607716 в Северном Сберегательном банке РФ, ИНН
7707083893
Наименование платежа: благотворительная помощь на восстановление монастыря
Почтовый адрес: 152730, Ярославская область, Некоузский район, село
Быково
Контактный телефон: 8 (48547) 2-38-30; 8 (915) 973-84-16
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Обращается к Вам настоятель храма пророка Божия
Илии иерей Федор Миненков и староста Артюхов Евгений Петрович.
Православные! Включайтесь в дело спасения и восстановления Святой Руси!
Просим Вашей помощи в создании и обеспечении деятельности зарождающегося с Божией помощью при нашем приходе православного детского военно-патриотического
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. Опыт, полученный при работе
с заключенными, заставил меня сделать вывод, что 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 во имя св. блгв. князя Александра Не-

вского я считаю наиболее актуальной для
современной жизни.
Здание, в котором устроится клуб, находится в аварийном состоянии и требует серьезных финансовых вложений для капитального ремонта и отделки. 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 военно-патриотического клуба во имя Благоверного князя Александра Невского (от фонда: смету можем
выслать по запросу) требуется порядка 1 663 200 руб.
С любовью о Господе, иерей Федор Миненков, клирик Воронежско-Борисоглебской Епархии.
Для пожертвований:
Р/с: 40703810300080000024 в филиале ЦентральноЧерноземный АКБ «Инвестбанк » (ОАО) г. Воронеж
БИК: 042007851, К/с: 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

Автономная некоммерческая организация Центр образования
«Знак» успешно работает с 1990г.
Центр имеет статус православной школы. В состав центра входят
детский сад, полная общеобразовательная школа, блок дополнительного образования. На данный момент в центре 137 учащихся и воспитанников. 24 ребёнка посещают группы кратковременного пребывания. Центр работает как школа полного дня, и помимо полноценного
обучения ведётся системная воспитательная работа, дети получают
полноценное трёхразовое питание, осуществляется сложная коррекционная работа для детей с особенностями развития. Как православная школа, Центр несёт большую социальную нагрузку. У нас обучаются дети из многодетных православных семей (всего 35 учащихся), из
малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети священнослужителей.
Отец Сергий Бернацкий водит к нам в школу четырех сыновей, которые обучаются бесплатно. Всего в семье 7 детей.
Оплачивать обучение отец Сергий не может. Он является настоятелем Скорбященской церкви с. Пересветово Дмитровского р-на. Храм находится в состоянии восстановления.
Центр финансируется за счёт родительской оплаты и, как имеющий государственную аккредитацию, за счёт подушного бюджетного финансирования. В настоящее время из обучающихся в течение полного дня 9% учащихся (12
чел.) ничего не платят ни за обучение, ни за питание. 36% учащихся (50 чел.) платят в среднем по 4500 руб. в месяц,
54% (75 чел.) платят в среднем по 25000 руб. в месяц. Собираемых средств не хватает на покрытие расходов
на содержание школы. (Это зарплата педагогов и обслуживающего персонала, рассчитанная по ставкам государственных школ, налоги, коммунальные платежи, содержание здания, хозяйственные нужды, учебное оборудование
и литература).
В последнее время Центр работает в условиях жесточайшей экономии: сокращены и без того небольшие зарплаты, сняты все дополнительные уроки, ничего не вкладывается на ремонт.
Просим Вас оказать посильную помощь школе, в частности семье отца Сергия Бернацкого.
КПП 771501001 ОКОНХ 92200
Реквизиты:
Название: Автономная некоммерческая организа- ОКПО 29921577 ОГРН 1027739584905
ция средняя образовательная школа «Знак» (АНО СОШ Наименование платежа: благотворительный взнос
Контактные телефоны: 8 (499) 200-05-08; 8 (499) 200«Знак»)
08-31;
Банковские реквизиты:
р/с № 40703810900350000088 в ОАО «Банк Москвы» Адрес: 127576, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.6а
Директор АНО ЦО «Знак» Проценко Елена Юрьевна
(Алексеевское отделение)
Духовник православной школы «Знак» иеромонах
к/с № 30101810500000000219
Тихон (Батурин)
БИК 044525219 ИНН 7715334741
Храм Рождества Пресвятой Богородицы деревни
Макаровской Няндомского района Архангельской области находится на острове Погост Мошинского (Никольского) озера. Храм был освящён в 1822 г. и стал одним из любимых храмов жителей. В начале ХХ в. храм
разрушен. Могилы на погосте разорены.
В 2006 г. началось возрождение святыни. За три года перекрыта крыша, восстановлен свод, частично сделаны полы, поставлены купола и кресты. Люди окрестных деревень радуются и ждут возрождения жизни храма. В духовном окормлении
особо нуждаются близрасположенные школа и детский дом.
У прихода нет спонсоров. Средства собираются по крохам.
К нашей радости, усилиями благотворителей строительство
стен приходского дома завершено. На настоящий момент для
завершения внутренних работ в приходском доме требуются
материалы, на которые остро необходимы средства.
Для полноценной приходской жизни очень нуждаемся в
скорейшем завершении строительных работ в приходском
доме, где будет располагаться и воскресная школа, и библиотека, а также трапезная и келии для паломников. Окажите посильную помощь в закупке материалов!
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ваших родных и близких за помощь и содействие в благом и Богоугодном деле.
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164200, Архангельская обл., Няндомский р-н, г. Няндома, ул.
Речная, д. 5
Священник Сергей Борисович Умбрасас, тел. 8 (911) 58930-45
umbrasas@atnet.ru
Наши банковские реквизиты:
Расчётный счёт: 40703810615010000008
Наименование организации: Приход СвятоНикольского храма д. Макаровская, Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ СЕВЕРГАЗБАНК г.Архангельск
БИК 041117903
К/с: 30101810400000000903 в ГРКЦ г. Архангельск ГУ Банка России Архангельской области
ОКАТО 11401380000 ОКПО 55711053
ОКОНХ 96120 ОГРН Банка 1023500000160
Храму требуются: запрестольный крест, запрестольная
икона, Евангелие напрестольное большое, паникадило, престол, облачение на престол, купель для крещения, набор для
елея, свечи, масло лампадное, очень нужны богослужебные
книги (набор минеи, цветная, постная триодь, жития святых).
У батюшки шестеро деток.
Помогите, пожалуйста, с канцтоварами к школе!

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 БЕСПЛАТНО на взаимовыгодной основе.
По вопросам размещения рекламы и объявлений обращаться в редакцию по указанным телефонам и адресу:
gazeta@rusbereza.ru Тел.: 8 (903) 535-20-96; 8 (916) 083-13-76

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
НА ЗЕМЛЕ
Большое спасибо всем добрым людям
от обездоленных детишек русской глубинки, их горемычных мамочек и бабушек, от
православных храмов и монастырей, от
сирот и инвалидов, от заключенных и обреченных. ВСЕМ НАШИМ ДОРОГИМ БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым небезразлично горе
наших соотечественников, проживающих
в тяжелой физической и духовной нужде!
Простите, что не можем в маленькой заметочке упомянуть всех благодетелей, но все
вы нам очень дороги, мы молимся о Вас!
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 Марии Цыбанковой, Екатерине Голосовой, Черткову Сергию, Ольге Бычковской, Вячеславу за то, что свои
гонорары они пожертвовали на помощь
подопечным фонда. Мы очень благодарны добрым матушкам из православных
приходов Австралии: Леночке, Сонечке,
Оленьке, Светлане за их милосердие и
чувственную жертвенность, боль о судьбах
России за много километров от Родины.
И помните, пожалуйста, дорогие наши,
что помогать может не только тот, у кого
огромные счета в банках, а совсем простые
люди. Ведь молитва человеческая дороже
любых денег. Если у Вас нечем материально помочь ближним, помолитесь о них,
пожалуйста. И возьмите несколько наших
газет, положите в почтовый ящик Вашим
соседям! Пусть и у них появится возможность ПОМОГАТЬ! Газеты можно заказать
по телефону 8 (903) 535-20-96 или по
электронному адресу omg@rusbereza.ru
Наши дорогие благодетели! Сообщайте,
пожалуйста, Ваши имена, чтобы мы с подопечными могли о Вас помолиться!
Редакция газеты «Русская Береза»
ждет новых авторов! В газете публикуются статьи о православной вере, очень
нужны материалы о новомучениках
Российских, интервью с православным
духовенством на душеполезные темы
(Таинства, семья, смысл жизни, смерть,
секты, против абортов, о «целителях»).
Приглашаем к сотрудничеству газеты
православных храмов и монастырей (с
небольшим тиражом и ограниченной
территорией распространения), которые могут предоставить интересные и
духовно значимые статьи из своих изданий.
По всем вопросам публикаций в газете «Русская Береза» обращаться по
телефону 8 (903) 535-20-96. Оксана Михайловна.
Электронный адрес:
gazeta@rusbereza.ru
В рукописном виде статьи можно присылать на почтовый адрес:
140188, Московская обл., г. Жуковский,
ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция
газеты «Русская Береза»
Многодетная семья православного священника примет в дар машину, которая
необходима семье. В семье 6 деток!
Тел.: 8 (905) 716-30-24 отец Сергий
Многодетная православная семья (6 деток)
из г. Жуковский Московской обл. примет
в дар или купит в рассрочку
любой легковой автомобиль на ходу.
Тел. 8 (915) 121-61-38. Ирина.

Дорогие друзья!
Посетите нашу благотворительную ярмарку,
помогите подопечным фонда «Русская Береза»!
На ярмарке представлена очень редкая продукция православных храмов, монастырей и организаций, полезная для здоровья; а также изделия ручной работы,
созданные подопечными фонда «Русская Береза» и лоты, выставленные нашими
благотворителями для помощи Дому милосердия, деткам из малоимущих семей,
деткам-сиротам, инвалидам, православным храмам и заключенным.
Мазь целебная
из Свято-Варсонофьевского
монастыря (г. Саранск)
На основе натурального воска,
масел и целебных трав по старинным монастырским рецептам.
Мази при варикозном расширении вен; мазь «Туи» (при полиартрите, остеохондрозе, остеоартрозе и мышечных болях, лечит кожные заболевания: псориаз,
дерматит и обладает противовоспалительным
действием); мазь «Сосна» (применяется для лечения дыхательных путей, при кожных заболеваниях, является болеутоляющим средством при
заболеваниях суставов и является богатым источником витамина С); мазь с полынью (применяют
при лечении грыжи позвоночника, заболеваниях
суставов, нарушении функции щитовидной железы, варикозном расширении вен, а также для заживления ран, ожогов и обморожения). И много
других мазей.
Растительная
косметика «Клеона»
Натуральные мыла, бальзамы, крема, мази и масла для
здравия кожи, твердые шампуни для лечения волос, скрабы
от излишнего мешающего веса. Такого вы в магазине не купите! Ручная работа. Все продукты «Монастырского сбора» созданы на основе целебных
трав, минералов и водных источников Коренной
пустыни. Имеют сертификат.
Мыло домашнее
ручной работы
Необыкновенный подарок
своим близким. Мыло с ароматами трав, цветов, ванили, кофе,
корицы, печенья. Для деток и
взрослых. Только на растительной основе. Вкусное, полезное,

веселое. Каждое мыло имеет свой индивидуальный запах и форму.
Настоящая черная соль
из русской печи
(Верхотурье)
Используется в пищу как обычная поваренная (белая) соль. Получается за счет прокаливания в
русской печи на березовых дровах,
смеси овсяных хлопьев, листьев
капусты и поваренной соли. В процессе обжига повышается содержание кальция за
счет сгорания вышеперечисленных продуктов,
она становится более рассыпчатой, в ее состав
после прокаливания входит уже мелкопористый
уголь, который выводит шлаки и токсины из организма.
Полезна людям, страдающим гипертонией,
ожирением, болезнью почек, помогает при запорах. Очень вкусно получаются черный хлеб с
луком и солью, отварное мясо, котлеты рыбные,
яйцо вареное. вареники творожные, свежие помидоры, салаты и др. продукты
Пищевые масла
с экстрактами Боровой
матки и Красной щетки
от женских недугов
(«Золотая Сибирь»)
Показано при гинекологических заболеваниях: фиброма, миома матки, эрозия
шейки матки, бесплодие, маточное кровотечение,
нарушение менструального цикла, спаечные процессы, непроходимость и воспаление маточных
труб, аднексит, климакс, мастопатия, поликистоз
и кисты яичников, гипотиреоз, мастопатии, эндометриоз, болезненные и нерегулярные месячные,
временное отсутствие месячных (связанных с гормональными нарушениями), опухоли различной
этиологии. Снимает чувство жара при климаксе,
успокаивает, улучшает сон. Имеется сертификат.

Всю продукцию и полное ее описание можно увидеть на сайте www.rusbereza.ru
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 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 интересующий вас
продукции можно по телефону 8 (985) 247-46-46.

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.

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 старичкам;
• инвалидам;
• бездомным;
• беременным женщинам, оказавшимся в трудной
ситуации
Если Вам нужна помощь, присылайте ПИСЬМЕННОЕ
прошение на ПОЧТОВЫЙ адрес фонда. В прошении
необходимо описать:
• подробно Вашу проблему, почему Вы оказались в
тяжелой ситуации;
• какая Вам нужна помощь;
• какие Вы видите пути решения Вашей проблемы.
Каждое прошение рассматривается в индивидуальном порядке. При принятии положительного решения
о постановке Вас на учет в фонд, помощь будет оказана
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ!
Алкоголикам, тунеядцам и прочим гражданам, ведущим асоциальный образ жизни, фонд помощь не
оказывает. Также фонд «Русская Береза» НЕ собирает
средства в помощь детям с тяжелыми заболеваниями
(онкобольные, сердечники и т.д.).
Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете
тех, кому нужна помощь, сообщите им адрес фонда.
Присылайте прошение на адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85.
офис 19 Фонд «Русская Берёза». Подопечным фонда
безвозмездно оказывается психологическая и юридическая помощь!

•
•
•
•
•
•

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

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» omg@rusbereza.ru
Или на почтовый адрес фонда: 140188,
Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская Береза» ПСИХОЛОГУ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU
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СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

ПРИМЕМ В ДАР
ДЛЯ ДЕТИШЕК
ИЗ ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ:
• Развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики,
пазлы и т.д. В полном комплекте!
• Детские книжки в идеальном состоянии;
• Одежду и обувь детскую и взрослую в хорошем состоянии
(без пятен и дырочек);
• Православную духовную литературу для новоначальных;
• Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье (не
просроченные!);
• Не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и сливки, соль;
• Школьные принадлежности: дневники, тетради разные,
краски, альбомы, цветные и простые карандаши, ластики,
фломастеры, пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные сумки
(не рваные), обложки для тетрадей и книг, линейки, транспортиры, наборы для черчения, цветную бумагу и картон, бумагу
для черчения и рисования и т.д.;
• Средства гигиены и бытовая химия: шампуни, мыло, зубную
пасту и щётки, крем для рук, лица (не вскрытые, не просроченные), дезодоранты, гигиенические прокладки, стиральный порошок, чистящие средства (типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туалетную бумагу, бритвы, кремы для
бритья;
• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки,
детское питание (не просроченное), масло для новорожденных, влажные салфетки, ватные палочки, детский крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, перекись водорода (в тюбиках), обезболивающие средства («Анальгин»,
«Цитрамон», «Но-шпа» и т.п.), средства от расстройства кишечника («Бифиформ» и аналогичные), пластырь, бинт, вата,
памперсы для детей и взрослых, противогриппозные средства,
витамины для детей и взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в идеальном состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине,
шерсть, спицы.
ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД,
ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ
В СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА»,
ПОСЫЛКУ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ
НАХОДИТСЯ
НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU.
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ
НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU

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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Фонду «Русская Берёза» очень нужна помощь
добрых людей для более эффективной
деятельности и служения ближним.
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, социальную рекламу
фонда;
• бумагу для ксерокса;
• денежную помощь на ремонт «Потапыча» и «Букаши» (машины фонда)
• требуются денежки на оплату мобильных телефонов фонда
(очень дорогие переговоры с глубинкой России, рады каждой
копеечке, переведенной на любой из телефонных номеров фонда);
• также требуется помощь добровольцев в сборе посылочек,
отправке помощи и перепечатке писем, в уборке офиса, для ответов на телефонные звонки благотворителей и подопечных, для
сортировки православной литературы в офисе г. ЖУКОВСКИЙ!
• добровольцы приглашаются
для поездок к нашим подопечным
в глубинку России;
• добровольцы приглашаются в
отдел помощи брошенным старичкам, в отдел помощи родственникам страждущих недугом пианства,
для ответов на телефонные звонки
горячей линии.

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 ноябрьскй номер:
• Неотвратимое возмездие (статья о Нюрнбергском процессе) (З.И.
Филлер)
• Прощание с Русской Америкой (Смык В.)
• Верность (Селезнев А.)
• «Выдающийся художник и страстный коллекционер» (Ом В.)
• «Сербия - сердце мира» (С. Савицкая)

ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!

Одобрено Синодальным информационным
отделом Русской Православной Церкви
от 15 октября 2010 г. Свидетельство №011
Адрес редакции: 140188, г. Жуковский,
Московской обл., ул. Лацкова, д.6, кв.154
тел. 8 (495) 649-91-43, 8 (903) 535-20-96
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ОФИСЫ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА»:
1. ДЛЯ ПИСЕМ, ПОСЫЛОК И ПОСЕЩЕНИЙ:
140188 г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), оф. № 19.
Часы работы офиса 10-17 ежедн., кроме воскресенья
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)
2. ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ!
ВРЕМЕННЫЙ АДРЕС, уточнять адрес по телефону:
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3, вход в полуподвальное помещение со двора
Часы служения: 10 — 18 ежедневно без выходных.
Тел.: 8 (985) 247-46-46. Марк.
Электронные адреса фонда: omg@rusbereza.ru
fond-bereza@list.ru
Редакция газеты: 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:
Получатель: благотворительный фонд «Русская Береза»
ИНН 5013050706
КПП 501301001
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России
Счет для EURO: 40703978640351004626
Счет для USD: 40703840040351004626
БИК 044525225
Корр. сч. № 30101810400000000225
Расч. счет банка 30301810140006004035
SWIFT — SABRRUM3
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
Данные, если запросит Ваш банк для подтверждения
гос. регистрации «Русской Березы»
ОКПО 02804903
ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195
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
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 19, строение 3
вход в полуподвальное помещение
4. Перевод на карту Сбербанка
№ карты 4276 4000 1083 9125
5. Передать благотворительный взнос поверенному фонда, вызвав его на дом или в офис по телефону:
8 (903) 535-20-96 (только по Москве и Московской обл.)
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 добрых и интеллигентных людей
Дорогие наши читатели!
Газета для добрых и интеллигентных людей «Русская
Береза» существует только на пожертвования благодетелей. Благодаря тому, что газета выходит тиражом
90 тысяч экземпляров, многие подопечные фонда получили жизненно важную помощь; в буквальном смысле слова были спасены обездоленные нуждающиеся.
Кроме благотворительного и милосердного направления, газета имеет нравственно-духовную и культурную
основу, что сейчас также жизненно важно для наших
соотечественников и взрослых и деток. Мы просим
добрых и интеллигентных людей помочь в издании
(и распространении) газеты «Русская Береза». Будем
рады любой копеечке. Помогите, пожалуйста, выжить
нашей газете в суровом мире, наполненном негативной
и жестокой информацией. Только от Вас зависит выпуск следующего номера!
С глубоким уважением,
редакция газеты «Русская Береза».

ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
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