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ЖИЛА–БЫЛА ИСТИНА
Эвелина Каравай

Жила-была Истина. И была у нее прекрасная душа и доброе серд-
це. Жила она в красивом доме из облаков на краю вселенной.И 
всем, кто верил в нее, она дарила бриллиант неземной красо-

ты. Она готова была одарить каждого, но не каждый был готов принять 
этот дар — только тот, у кого была прекрасная душа и доброе сердце. 
Если дар принимал нечистый человек — бриллиант выпадал у него из 
рук и падал в бездонный колодец «Утерянных добродетелей».
Каждый год в одно и тоже время Истина превращалась в прекрасного 
юношу с глазами небесной лазури, брала ларец с драгоценностями и 
спускалась на землю.40 дней и ночей она ходила по городам и весям и 
искала в толпе глаза с чистой душой и добрым сердцем.
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», — гово-
рил юноша, обращаясь к судьям и чиновникам. Но те лишь отмахива-
лись тяжелыми томами закона.
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», — произносил 
юноша и вглядывался в глаза, ища сострадание. Но в ответ люди пря-
тали глаза и, как бы оправдываясь, говорили про себя: «Хорошо быть 
милостивыми от избытка. Самим не хватает. Налоги. Поборы. Дайте 
сначала нам богатство, потом поможем и мы».
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», 
— в ответ сыпались насмешки и удары прикладами.
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное», — 
кричала Истина, и ухмылялись крючкотворы и маститые денежные 
тузы, держащие правду за горло и распинающие ее с утра до вечера.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», — шептала Истина, 
но люди, памятуя о своих тайных пороках, опускали глаза и быстро 
пробегали мимо.
Так ходила Истина в обличье юноши, пока не превратилась в старо-
го изможденного старца с глазами цвета родниковой воды, такими же 
бездонными и таинственными, а на самом дне струилась печаль. И за-
плакала Истина: столько пройдено дорог, столько сказано историй, а 
ларец с алмазами остался нетронутым. И вдруг у края дороги старец 
увидел маленького светловолосого мальчика. Было видно, что он го-
лоден и беден. Но он чему-то улыбался доброй улыбкой и, казалось, 
был самым счастливым человеком на свете. Подойдя поближе, старец 
увидел, что мальчик держал в левой руке запачканную сухую краюху 
хлеба, а правой кормил крохами ничейного бродячего пса. И поняла Ис-
тина, что недаром столько пройдено дорог и сказано столько историй. 
Откуда-то из недр ветхого балдахина извлекла она ларец с бриллианта-
ми и протянула маленькому мальчику.

Михаил алексеевич ДМитруК

Верующие люди, боровшиеся с 
огнём, воспринимали сокруши-
тельную засуху совсем не так, как 
её представляли себе посторонние 
наблюдатели, дышавшие дымом 
далёких пожаров. То, что со сто-
роны казалось карой Божией, по-
стигшей развратившийся народ, 
в центре беды виделось Его мило-
стью, пробудившей в людях самые 
лучшие качества — милосердие, 
сострадание, взаимопомощь, геро-
изм, самопожертвование, которые 
ведут к спасению души. Это уди-
вительное откровение сделала в 
беседе с нашим корреспондентом 
настоятельница Иверского жен-
ского монастыря в городе Выксе 
Нижегородской области монахиня 
Антония (Миронова).

— Матушка Антония, чтобы понять 
проблему, которую мы взялись обсуж-
дать, надо начать с событий весьма 
отдалённых. В Вашей обители, как 
в капле воды, отражается история 
России за последние полтора века: 
строительство и расцвет, упадок и 
разрушение, начало возрождения. Как 
Вы думаете, что является духовной 
первопричиной этих резких перемен? 
Почему они стали возможными?
— Социальные катастрофы проис-
ходили не только на нашей Выксун-
ской земле — по всему бывшему Союзу 
волна прокатилась такая. Я считаю, что 
каждый из нас своими плохими по-
ступками, недостаточно святой жизнью 
приближает всякие скорби — к себе и 
к обществу в целом. Так было и в нача-
ле двадцатого века: где-то произошло 

оскудение веры в монашестве, где-то — 
у священнослужителей, где-то — среди 
мирян, а в итоге пострадал весь народ.
Вы посмотрите, ведь первая революция-
то в России была буржуазная. И Царя-то 
сместил не простой народ, а буржуазия, 
то есть люди, просвещённые со всех 
сторон. Они имели обширные знания, 
в том числе в религии, и должны были 
нести свет этих знаний простым людям, 
рабочим и крестьянам. А получилось 
всё наоборот: они сами Царя-батюшку 
нашего свергли. Вместо просвещения 
народа они толкнули его на бунт. А на-
род уподобился толпе: появился лидер, 
который крикнул: «На баррикады!» — и 
все послушно за ним пошли.
Был преподобный Сергий, в 1380 году 
он призвал народы: «За Русь Святую!» 
— и послал своих монахов на битву с 
полчищами Мамая. И народ пошёл и 
защитил свою Родину. А в 1917 году 
появился совсем другой лидер, который 
поднял брата на брата, сына на отца — 
и народ пошёл истреблять самого себя. 
Народ не смог понять, что это за лидер, 
к чему он призывает и куда это приве-
дёт. Людям лукаво пообещали: мы раз-
рушим старый мир до основания и по-
строим светлое будущее — и они в это 
поверили.
Некому было просветить народ. Даже 
многие дети священнослужителей 
отошли от своих родителей, от верои-
споведования и стали в ряды револю-
ционеров. Не говоря уже о других со-
словиях. Это были трагические ошибки, 
которые наши деды исправляли ценой 
своей крови. 
Нужен был какой-то период запустения, 
попрания веры православной, наших 
истоков. Тот период, который нам от-
мерил Господь. Когда-то Он сорок лет 

водил иудеев по пустыне, пока не умер-
ли все, кто утратил веру в обетование 
Божие. Даже Моисей не был допущен в 
Землю Обетованную за то, что однажды 
усомнился. В неё вошли дети и внуки 
тех, кто вышел из Египта, выросшие за 
время этого сорокалетнего странствия.
Нам тоже нужны были семьдесят лет 
путешествия по какой-то незримой 
духовной пустыне. По-видимому, это 
нужно было для того, чтобы вымерло 
поколение, напитанное революцион-
ным духом, чтобы оно истратило все 
свои силы, всю энергию, воплощая 
свои идеи. Ему на смену пришли со-
всем другие люди, внуки и правнуки 
революционеров, которые совсем по-
другому смотрели на происходящее. 
И вот, пожалуйста, результат: мы опять 
возвращаемся к своим истокам, начина-
ем восстанавливать храмы и монасты-
ри. Опять у нас возрождается духовное 
просвещение.
Но параллельно с этим идёт какой-то 
соблазн: мы погрязли в мирских делах 

Дом милосердия Храм Покрова
на Нерли
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СПАСАЯ ДЕТЕЙ — ВЫ СПАСАЕТЕ  РОССИЮ!
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МИЛОСТЬ БОЖИЯ

Гербер Галина Сергеевна, Омская область, многодетная семья, 3 детей
Мы — молодая многодетная семья, воспитываем 3 детей. Муж зарабатывает случайными заработками, 
нам, конечно же, не хватает. У нас нет своего жилья, приходится снимать. Хорошо спасает огород. 
Наши родители не могут нам помочь, у мужа мама растила их одна и на ее иждивении есть дочь 15 
лет, моя мама умерла, когда мне было 16 лет. Нуждаемся в одежде и обуви, постельном белье, средствах 
гигиены, продуктах, детских играх, цветных карандашах и бумаге. Алина рост 108 см обувь 28, Карина 
рост 104 см обувь 27, Марк рост 98 см обувь 25, папа рост 175 см одежда 46 обувь 42, мама рост 160 см 
одежда 46 обувь 36-37.172 см. Пусть вас хранит Господь за помощь детям.

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!Горе богатым, насыщенным, смеющимся, хвалимым; напротив, благо тем, которые терпят вся-
кую напраслину, побои, ограбления, насильные утруждения, совсем наперекор тому, как обыч-
но судят и чувствуют люди! Мысли Божии отстоят от помышлений человеческих, как небо от 
земли. Да и как же иначе. Мы в изгнании, а изгнанникам не дивны обиды и оскорбления. Мы 
под эпитимиею, а эпитимия и состоит в лишениях и трудах. Мы больны, а больным полезнее 
горькие лекарства. И Сам Спаситель вовсю жизнь Свою не имел где главу подклонить и кончил 
ее на кресте — с какой же стати иметь лучшую участь последователям Его? Дух Христов — дух 
готовности все терпеть и благодушно нести все скорбное. Утешность, гонор, пышность, доволь-
ство чужды его исканий и вкусов. Путь его лежит по безплодной, безотрадной пустыне. Обра-
зец — сорокалетнее странствование израильтян по пустыне. Кто же следует этим путем? Всякий, 
кто за пустынею зрит Ханаан, кипящий медом и млеком. Во время странствования своего и он 
получает манну, но не от земли, а с неба; не телесно, а духовно. Вся слава — внутрь.

Cвятитель Феофан Затворник

Иверский женский монастырь в Выксе
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и мало заботимся о духовном. Заняты восстанов-
лением разрухи, добыванием стройматериалов, 
организацией работ. И нас просто мало, в боль-
шинстве обителей только ещё формируются мо-
нашеские общины.
Мы делим молитву с хлопотами по восстановле-
нию. Ещё только растим наших молитвенников 
и просветителей. Тех, о которых говорил Пре-
подобный Серафим: «Стяжи дух мирен, и вокруг 
тебя спасутся тысячи». Но надеемся, что в буду-
щем поколении их станет много. Вырастут люди, 
которые восполнят то, чего мы не может сейчас 
сделать.
Конечно, мы тоже стараемся, но в такой сума-
тохе трудно стяжать «дух мирен»: очень много 
работаем с различными гражданскими органи-
зациями, которые отвлекают от монашеского 
делания. С этими хлопотами, мягко говоря, не 
совсем согласуется молитвенный подвиг.
— Чтобы понять, как трудно восстанавливать 
ваш монастырь, надо узнать, как он был раз-
рушен в лихие годы советской власти. Расска-
жите, пожалуйста, об этом.
— В 1919 году его закрыли. Образовалась, как во 
многих монастырях, трудовая артель: сёстры пы-
тались хоть как-то сохранить свою общину. Но 
она просуществовала недолго. Сестёр разогнали, 
кто-то пошёл по тюрьмам, по лагерям. Они были 
осуждены за антисоветскую пропаганду, некото-
рых из них расстреляли. А в 1927 — 1929 гг. взор-
вали основные храмы и колокольню монастыря.
Нам не повезло. Выкса тогда уже была городом, 
достаточно значимым, рабочим. И здесь было 
серьёзное рабочее движение. Похоже, что такой 
разрушительной деятельностью рабочие дока-
зывали свою верность революции. Всё, что от-
носилось к «опиуму», «охмуряло» народ, нужно 
было взорвать, доказывая верность партии, ком-
мунистическим идеалам.
Другое дело — Дивеево. Сейчас это крупный 
центр православия, а в то время это было село, 
которое никого не интересовало. И потому хра-
мы сохранились. Их использовали как склады. 
Конечно, склады легче восстанавливать, чем 
взорванные храмы, как у нас.
Волна разрушений прошла везде. Был разрушен 
и величественный Храм Христа Спасителя в Мо-
скве. Это варварство стало символом эпохи. Ког-
да бывшему мэру Москвы исполнилось 90 лет, 
его спросили, не жалеет ли он о том, что взорвал 
этот храм, он ответил: «Жалею, что мало взорвал». 
Действительно, люди, певшие «Интернационал», 
мечтали «весь мир разрушить до основанья». Это 
была их навязчивая идея, с которой они жили и 
умирали. Свою коммунистическую устроенность 
души они утешали варварским разрушением 
храмов, истреблением священства. В разрушени-
ях и убийствах видели своё счастье.
Но я считаю, что мучения верующих были не 
напрасны — надо было нам этот крест понести. 
Должен был появиться сонм новомучеников — 
великих молитвенников о земле Российской.
— Появиться для чего?
— Чтобы мы могли молиться и спасаться, хра-
нить Русь православную. Новомученики и ис-
поведники российские достигли такой святости, 
что сейчас мы можем их призывать на молитвен-
ную помощь. Она даётся нам, маловерным, как 
надежда и опора и в некотором смысле упрёк: 
после таких жертв народа православного мы не 
имеем права говорить, что не можем спастись.
Когда началась такая страшная трагедия в нашей 
стране, обычные, казалось бы, люди, которые 
были рядом, стали мучениками Христа ради. 
Они нашли в себе силу духа, чтобы пронести 
знамя мученичества, стать у Престола Божия и 
молиться теперь за нас. В жизни своей они не 
были великими подвижниками, подобными Се-
рафиму Саровскому, который тысячу дней и но-
чей стоял на камне, или Сергию Радонежскому, 
который работал за четверых, а кушал один раз 
в несколько дней плесневые сухарики. Нет, это 
были обычные люди, которые жили как мы. Но 
когда наступило гонение, они проявили себя, не 
смалодушничали. Нам было показано, что вера 
в народе, оказывается, была очень сильна и глу-
бока. Даже перед такой «мясорубкой» люди не 
испугались страшных пыток и мужественно ис-
поведовали веру Христову до самой смерти.
— Матушка Антонии, некоторые считают, 
что этим летом произошло нечто апокалип-
тическое, подобное революции 1917 года: Бог 
наказал Нижегородскую область небывалыми 
пожарами за осквернение православных свя-
тынь (чего стоят только взорванные храмы и 

строительство ядерного центра в Сарове, где 
подвизался преподобный Серафим), за много-
летнее глумление над верой предков, которое 
достигло здесь особого размаха. А как Вы ду-
маете, зачем понадобилось такое необычное 
огненное лето?
— Многие области подверглись такому страш-
ному испытанию в минувшее лето. Но причину 
этого я вижу в другом. Людей молодого и средне-
го поколения часто обвиняют в бездушии, не-
милосердии, жестокости. Мол, они безразличны 
ко всем и ко вся, их интересуют только матери-
альные блага. Но огненная волна, которая прока-
тилась по России, понадобилась для того, чтобы 
люди проявили себя совсем по-другому. В борьбе 
с огнём они необыкновенно сплотились, среди 
них царили любовь, взаимопонимание, взаимо-
поддержка.
Раньше было много упрёков в адрес Русской 
Православной Церкви. Мол, зачем её так выпя-
чивают, рядом с собой везде ставят. А эти испы-
тания показали, что её не выпячивают и не ста-
вят. Она всегда была рядом, но в годы гонений 
вынуждена была скромно сидеть и тихонечко, 
изнутри давать тепло людям. А сейчас Церковь 
может раздавать это тепло свободно, открыто. 
И в эти тяжёлые дни она смогла помочь очень 
многим.
Сёстры нашего монастыря каждый день ходили с 
крестными ходами в ту сторону, где больше раз-
ыгрывался пожар. А вечером к нам стягивались 
прихожане, брали иконы и сами шли навстречу 
огню. Некоторые выходили из домов со своими 
иконами, крестились, молились — и их дома со-
хранились. Огонь отступал там, где была крепка 
вера и сильна молитва.
Было много чудесных случаев, когда оставались 
нетронутыми огнём отдельные дома и даже ули-
цы, хотя вокруг всё сгорело дотла. По телевизору 
рассказывали о женщине с иконой «Неопалимая 
купина»: огонь обошёл стороной несколько до-
мов, которые она обходила с молитвой. И у на-
ших прихожан были подобные случаи.
Вот характерный пример. Огонь шёл лавиной 
из леса прямо в сторону дома прихожан. Они 
поняли, что своими лопатами ничего не смогут 
сделать. Тогда бросили лопаты, встали на колени 
и начали молиться. Их уже обдавало жаром от 
огромного пламени, но они не прекращали мо-
литву. И вдруг огонь как-то крутанулся и пошёл 
по краю леса, словно его развернула невидимая 
сила. Он не дошёл несколько десятков метров 
(верховой огонь может пролететь их за одну се-

кунду, — М.А.Д.) до той части деревни, где стояли 
молящиеся. И так они уцелели…
Итак, я не считаю, что гонения на Церковь, ко-
торые были в прошлые десятилетия, стали при-
чиной небывалых пожаров. Но в то время люди 
утратили уверенность в себе, какую-то озлоблен-
ность приобрели. Казалось, что они потеряли 
свои человеческие качества. А на поверку оказа-
лось, что ничего не потеряно. В людях просну-
лось и ярко проявилось всё самое лучшее, что 
дремало в эти годы. А главное — Церковь была 
рядом.
Оказалось промыслительно, что Церковь отде-
лена от государства. Ведь государственные орга-
низации, чтобы послать гуманитарную помощь 
(те же продукты и одежду), должны её тщательно 
оформить, потом проделать процедуру выдачи 
— на всё это уходит много времени. А мы име-
ли возможность всё делать очень быстро: сразу к 
нам привозят — и сразу раздаём. Это было жиз-
ненно важно, когда тысячи людей оказались без 
крова, одежды и пищи.
— Кто вам помогал в беде, и кому вы помогали?
— Вы знаете, машины шли со всех сторон (и до 

сих пор идут). Вот недавно пришла гуманитар-
ная помощь из Омска и Чувашии. Из соседних 
районов присылали, из Дивеева и Нижнего Нов-
города, из Тверской области, хотя там тоже были 
пожары. Наконец, из Московской Патриархии и 
вот от вас (от фонда «Русская Берёза», — М.А.Д.) 
много пожертвований приходило. Пожар-
ные расчеты, отряды МЧС, военные, машины-
водовозы прибыли из многих регионов России.
Самое главное, что всё это было вовремя и необ-
ходимо. Например, когда ваш фонд  привёз нам 
в бутылках питьевую воду, получилось так, что во 
всей округе вода была только в нашем монасты-
ре. На какой-то момент своя вода у нас кончи-
лась — осталась только ваша. У нас её брали и 
бойцы МЧС, и солдаты, и местные жители.
Когда возникали перебои с какими-то постав-
ками (например, с пайками), эти структуры об-
ращались за помощью к нам. А когда возникали 
новые очаги пожаров, наши прихожане шли 
туда добровольно и сидели там денно и нощно. 
Мы же привозили воду и сухие пайки этим му-

жественным людям, измученным 
борьбой с огнём.
Все знали, что стоит позвонить 
в наш монастырь — и мы сразу 
придём им на помощь.
Концентрация этого всего внутри 
монастыря давала возможность 
и гражданским организациям, 
и простым людям обращаться к 
нам и своевременно получать по-
мощь. И мы сразу помогали, чем 
могли. А благодаря поддержке из 
многих регионов России эта по-
мощь была существенной. Она 
спасла многие жизни.

Это огненное лето показало единство нашего 
народа. Думаю, что время пройдёт, и те, кто не 
хотел этого видеть, потихонечку будут делать 
вид, что на заметили огромную помощь Русской 
Православной Церкви пострадавшим от пожа-
ров. Некоторые раньше ругали Церковь: мол, это 
не живая и не действенная структура. Но, когда 

пришла беда, сами обращались к нам за помо-
щью и получали всё необходимое. Думаю, что 
Божия благодать коснулась их души и сердца.
Это самое главное — то, ради чего мы живём. 
Венец творения Божия — человек, когда видит 
людей в беде, непременно придёт им на помощь. 
Мы обязаны помогать, и у нас это идёт от чисто-
го сердца. И пусть все видят, что нам это за честь 
— помочь людям бедствующим, а не какая-то 
протокольная обязанность, для галочки в отчёте. 
Мы считаем, что это милость Божия, что Господь 
нам дал возможность послужить этим людям.
Многие православные люди считают, что это был 
им подарок от Господа, что Он дал возможность 
послужить просящим. Ведь могли попросить по-
мощи не у нас, а у других. Это тоже ведь выбор 
Божий: кого Господь избрал помочь бедствую-
щим, те им и помогают.
Я тоже считаю, что это Промысл Божий. На по-
мощь тоже нужно Божие благословение, а не так: 
хочу помогаю, хочу не помогаю. Да нет, если не 
будет Божия благословения, ты будешь бегать 
с этой помощью и никуда её не применишь. 
Может оказаться, что твоя помощь никому не 
нужна, если она делается не от чистого сердца 
или по какой-то другой причине, только Богу из-
вестной. Слава Богу, что Господь нас призвал, и 
мы помогли, чем могли. Господь и нас проверил, 
насколько мы готовы оказывать содействие всем 
просящим.
— Православный писатель Виктор Николаев в 
интервью для нашей газеты высказал парадок-
сальную мысль: война в Афганистане, которую 
многие считали ненужной, на самом деле была 
нужна для очищения народа от скверны, в ко-
торой он погряз в конце советской власти. Эта 
война, как и всякая другая, проявила в людях са-
мые лучшие качества: любовь к ближнему, вза-
имовыручку, честность, бескорыстие, героизм, 
готовность претерпеть смертные муки, но не 
предать друзей, Отечество, Православную веру. 
Так может, небывалая засуха 2010 года тоже 
понадобилась России для очищения души наро-
да — очищения огнём?
— Мы с вами уже рассматривали этот вопрос, 
только с другой стороны. Вы говорили, что не-
которые считают небывалые пожары Божиим 
наказанием. А я считаю это милостью Божией. 
В мирной жизни кажется, что люди живут как 
пустые потребители. Об этом говорят все СМИ, 
и многие теряют веру в своё высокое предназна-
чение, становятся обывателями. Просто жизнь у 
нас спокойная и благополучная — и мы живём 
как потребители. Но когда случается беда, выяс-
няется, что в каждом человеке таилось столько 
всего прекрасного. Оно сразу просыпается, оно 
вступает в работу.
И это всегда проявлялось в таких сложных, экс-
тремальных ситуациях. Проявлялись лучшие 
душеные качества человека — и на войне, и в 
мирной жизни, как было этим огненным летом. 
Проявлялись мужество, героизм, патриотизм. 
Человек бросается на помощь ближнему, по-
павшему в беду, совершенно не задумываясь, чем 
это закончится для него лично. В такие моменты 
люди не думают — они действуют, спасая своих 
родных и товарищей, незнакомых людей.
Наверное, прав писатель Николаев: такие испы-
тания нужны людям для встряски, пробуждения 
и очищения. Как вещи, залёживаясь, покрывают-
ся пылью, так и на нас появляется «жизненная 
пыль», серость. И войны, и тяжёлые испытания 
мирного времени очищают душу от этого налё-
та, оживляют её, преображают.
— Некоторые считают пожары 2010 года ре-
петицией Конца Света. И даже называют его 
дату: 2012 год по календарю майя. А как Вы 
думаете, что знаменует это огненное лето, 
какие перспективы оно открывает?
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Жизнь ничто,  если мы не знаем Его,  благодаря Кому живём!

Выксунский монастырь. Разрушенный Троицкий собор

Иверский женский мо-
настырь в Выксе.

 Фото начала ХХ века

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий с 
девочками-сиротами, которых опекает настоятельница 
Иверского монастыря

Матушка Антония с портретом основателя монастыря 
преподобного Варнавы Гефсиманского

Милость Божия  начало на стр.1
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Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих

— Господь сказал в Евангелии, что никто из лю-
дей не знает времени Конца Света, оно известно 
только Отцу Небесному. Поэтому не надо преда-
ваться гаданиям и страхованиям. Бог сказал: не-
престанно радуйтесь, за всё благодарите. И надо 
благодарить Господа за то, что у нас есть мирное 
небо, всё достаточно спокойно на земле. Нужно 
жить и радоваться, а не ждать Конца Света. Про-
сто жить и совершенствовать себя.
Ведь Конец Света может наступить для человека 
в любой момент, в любом возрасте. Умирают не 
только взрослые и старики, но и дети, младенцы. 
Кощеев бессмертных у нас на Земле нет. Суд Бо-
жий наступит для нас в тот момент, когда придёт 
наш смертный час, который неизбежен. Чего же 
нам бояться Конца Света?
Написано: «Помни последняя твоя (час смерт-
ный, — М.А.Д.) и вовеки не согрешишь». Нам 
нужно всегда помнить не о Конце Света, а о часе 
смертном. И не будем грешить — вот наша за-
дача. Надо стремиться к той святости, в которой 
Господь создал изначально нашу душу. Для этого 
надо помнить: а вдруг я сейчас умру и предстану 
на суд Божий — что я скажу, когда у меня за спи-
ной столько грехов? Значит, я должен стараться 
не делать то-то и то-то. И когда человек очищает-
ся от грехов, у него появляется больше радости.
Причём здесь Конец Света? Когда бы он ни на-
ступил для людей подготовленных, он не будет 
страшен для них. И когда наступят апокалипти-
ческие дни вселенской «мясорубки» и жить на 
Земле станет невыносимо, православные люди 
будут безмерно счастливы, что Господь прекра-
тит эти страшные испытания. Мы даже пред-
ставить себе их не можем, жизнь сейчас совсем 
другая. И какая тут может быть репетиция Конца 
Света? Обычно стихийное бедствие — как оно 
может сравниться с душевным неустройством в 

царствование антихриста на Земле? Даже ангелы 
не могут знать времени Конца Света. А некото-
рые люди по своей гордыне берутся его высчи-
тывать. Я считаю, что это неправильно.
— А, может быть, наоборот, после огненно-
го испытания наступит светлый период для 
людей, которые пережили это несчастье, для 
всей страны? Время созидания и возрождения, 
подобное тому, что было после Великой Отече-
ственной войны?
— Я никак не могу маленькую вот эту нашу 
трагедию сравнить с Великой Отечественной. 
Единственное, могу согласиться с тем, что люди 
пережили похожий страх, увидев кусочек огня, 
который полыхал в 1941-1945 гг. над всей на-
шей страной. Но они не видели вокруг насилия. 

Наоборот, кругом были люди, которые приняли 
погорельцев, обогрели их, приласкали, накор-
мили и приютили. А в Великую Отечественную 
очень многим некуда было бежать, негде было 
приютиться и нечего было есть. Сейчас многие 
протянули руку помощи, а тогда часто было не-
кому помогать, все вокруг были в бедствии.
Этот огонь, этот страх, печные трубы на месте 
сгоревших деревень, конечно, напомнили нам о 

той страшной войне. Кого-то, быть может, отрез-
вило это воспоминание, надеюсь. И люди право-
славные потянулись к молитве, к Богу.
Люди уже просят у нас иконы и лампадки для свя-
тых уголков в новых домах, которые сейчас для 
них строят. Мы раздали анкеты всем погорель-
цам — 90 процентов из них просили сделать для 
них святые уголки. В конце сентября ожидается 
заселение первых домов, и люди стали пригла-
шать батюшек, чтобы освятить свои жилища.
— Дело в том, что в мировой печати серьёзно 
обсуждается вопрос о Третьей мировой войне 
— климатической. Её развязал «золотой мил-
лиард» против остального человечества. Над 
нами висит американский спутник, на кото-
рый подают энергию по СВЧ-лучам станции 
на Аляске и в Норвегии. И он обрушивает эту 
энергию на Россию. Она разогревает ионосферу 
и «разгоняет» все циклоны, несущие дожди. В ре-
зультате на облучаемой территории может 
месяцами стоять антициклон, подобный тому, 
что этим летом вызвал небывалые пожары. И 
американцы не успокоятся, пока нас не добьют. 
Вот почему я сравнил это бедствие со Второй 
мировой войной.
Мы не можем проверит эту версию. Но в любом 
случае остаются неизменными духовные при-
чины и следствия небывалых в России пожаров. 
Разорение страны и её неспособность защи-
щать себя от бед вызывается духовным оскуде-
нием народа. Но, с другой стороны, именно та-
кие беды вызывают его пробуждение, духовный 
подъём, возрождение Отечества.
— Естественно происходит духовный подъём. 
Это ещё раз проверило знаете какую сторону 
народа? Его верность нашей Православной вере. 
Ведь люди могли пойти по другому пути. Могли 
возроптать на Господа, оттолкнуться от Него.
Только немногие из людей заявляли: мол, эти 
беды пошли оттого, что «попы плохо молились». 

Почему-то должны молиться только священни-
ки, а народа это не касается. Такие люди считают, 
что они могут сидеть спокойно на печи, а «попы» 
должны их отмаливать. А если печь под ними за-
горелась, жарко стало, то «попы» и виноваты.
Но эти испытания показали, что большинство 
людей не так думают. Они молились, не думая о 
том, кто и в чём виноват (наше руководство или 
американцы). Просто молили Господа, чтобы Он 
как-то помог остановить беду. И вот им утешение. 
Посмотрите, какой результат, как многое сделано 
для людей. Какая огромная помощь пошла — не 
только гуманитарная, но и узаконенная, от на-
шего правительства. Это, опять же, идёт как ми-
лость Божия за то, что люди возносили не свои 
проклятия Богу, а просьбы о помощи, молитвы о 
сохранении. И вот результат. Наше государство 
стало помогать погорельцам, и помогать очень 
существенно, ощутимо, быстро.
Я считаю, что действительно произошёл какой-
то определенный подъём. Люди въезжают в но-
вые дома и первым делом освящают их, делают 
святые уголки. Тяга к этому сейчас необыкновен-
ная — они не просто хотят, они жаждут приоб-
щиться к святыне, к духовной жизни. И мы ви-
дим, что вера в людях не угасла, а наоборот, так 
сказать, обновилась. Слава Богу за всё!
Желающие помочь в восстановлении 
Иверского женского монастыря могут при-
сылать денежные переводы по почтовому 
адресу: 607060, Нижегородская обл., г. Вык-
са, ул Краснофлотская, д. 58, Иверский мо-
настырь, монахине Антонии (Мироновой). 
Желающие поработать на восстановлении 
монастыря могут доехать до станции Нава-
шино Горьковской ЖД, далее автобусом до 
г. Выксы и на городском — до монастыря. 
Вас встретят, если вы созвонитесь с насель-
никами монастыря по телефонам: 8 (83177) 
6-08-83, 3-38-79.

Приют для девочек.

Дом милосердия
Оксана Михайловна ГАрНАЕВА

К празднику Покрова Пресвятой Богородицы крестьяне на 
руси старались убрать весь урожай и сделать заготовки 
на зиму. А у нас в Доме Милосердия этой осенью целый 

урожай детей!
Малышка Галюся. Ей три ме-
сяца. К нам в дом она попала, 
когда ей стукнуло всего две 
недельки от роду. Весила 2 
кг. Мои дети, по сравнению с 
Галюсей, были при рождении 
настоящими богатырями, так 
как каждый весил более 4 кг. 
К девочке даже страшно было 
прикоснуться: такая малень-
кая и хрупкая. И вот уже два 
месяца, как Галюся не просто 
гость в Доме Милосердия, а 
член нашей семьи. На наших 
глазах она растет, развивает-
ся, уже делает попытки сесть 

— кряхтит при этом от натуги и злится, что пока силенок мало-
вато. По утрам она весело гулит и улыбается при виде любого, 
кто подходит к кроватке. Конечно, очень любит ручки. Галюсина 
мама обещала, что через год «встанет на ноги» и сможет сама 
воспитывать свою дочь. Мать и должна воспитывать своего ре-
бенка. Но пока опеку над девочкой оформила мама Оксана (то 
есть я), а бессонные ночи достаются маме Лене (крестной и няне 
девочки). Мы очень привыкли к Галюсе и, хоть и желаем девочке 
всего только самого доброго, уже с горечью думаем о том, что 
придется с ней расстаться.
раньше считалось, что, если у родителей нет детей — это на-
казание за какие-то грехи рода. Сейчас почему-то появление 
детей считают наказанием. Хотя на самом деле это благосло-
вение. Это счастье. Потому что рядом с тобой живут маленькие 
ангелы. Они украшают жизнь и продлевают молодость. С деть-
ми мы обретаем смысл жизни. Учимся жертвенной любви. По 
своим детям мать (нормальная мать), конечно, сходит с ума. 
Но и отношение к приемным детям особое, очень трепетное. 
Маленькая Галюся, когда ее только нам принесли, у всех жен-
щин, которые брали ее на ручки, искала грудь. Она тыкалась 
своей маленькой мордашкой в разные стороны, в надежде на 
то, что получит положенное ей от Бога — грудь своей матери. 
А мы, кроме бутылочки с питанием, ничего ей дать не могли, 
отчего малышка так кричала, будто оплакивала свой разрыв с 
мамой. Создавалось такое впечатление, что боль этого ребен-
ка можно потрогать руками. Потом Галюсина мама несколько 
раз приходила. Девочка еще ничего не видела и не слышала, 
но она чувствовала, что пришла ее МАТь, и, когда мать брала 
ее на руки, Галюся вцеплялась в мамину одежду всеми своими 

пальчиками. А потом, после ее ухода, подолгу кричала и, как 
мы ни старались малышку качать, ласкать — горю ее не было 
предела. Именно оттого, что ты, взрослый и сильный человек, 
видишь страдания ребенка и не можешь помочь — отношения 
к такому малышу острое и трепетное. Каждый ребенок, кото-
рого оставила мать, пережил очень сильный психологический 
стресс. Многие добрые люди хотели бы взять в семью одино-
кого ребеночка, но боятся, что не полюбят. Этого бояться не 
нужно. Надо только почувствовать его боль. И любовь придет 
к вам сама.
Замечательные детишки 
Олег и Марина в нашей подо-
печной семье Сурудиных из 
Новгородской области. Олег 
и Марина будут жить в Доме 
Милосердия до Нового года 
без мамы. Летом Мариночке 
делали операцию в Любер-
цах и во время лечения семья 
гостила у нас в Доме Мило-
сердия. В сентябре Марине 
сделали повторную операцию 
(восстановление после ожо-
га кожного покрова на руке). 
Слава Богу, что есть врачи, 
которые готовы принимать на 
обследование, лечение и даже операции наших подопечных. 
Ведь в глубинке россии совсем плохо с медицинской помощью 
детям, поэтому более 80 подопечных семей фонда «русская Бе-
реза» хотят попасть к нам в Дом Милосердия, чтобы показать 
своих детей хорошим специалистам. К сожалению, финансо-
вые возможности фонда не так велики, чтобы быстро принять 
всех желающих. Поэтому, если кто-то из добрых людей захочет 
поучаствовать и помочь нам в перевозе, содержании, лечении 
деток — мы будем очень благодарны. А детки и их мамы будут 
молиться за своих благодетелей. Ведь здоровье и счастье ре-
бенка для матери самое важное. Еще у нас уже не хватает места 
для приема подопечных семей. Нам очень нужна в аренду 2-3 
комнатная квартира в городе Жуковский, район улицы Лацко-

ва. Будем очень рады участию 
добровольцев, которые по-
могут нам отвозить детей в 
больницу, гулять с ними.
Неизгладимое впечатление 
произвела на нас Леночка Пе-
трова из Оренбургской обла-
сти. Она приехала в Дом Ми-
лосердия со своей доченькой 
Викой. Девочка — инвалид 
детства. У нее ДЦП и эпилеп-
сия. ребенок практически не 
двигается, ничего не говорит. 
Лена воспитывает двух до-
черей одна. Несмотря на все 
трудности и тяготы, которые 

несет на себе мать-одиночка, Лена очень жизнерадостный и 
активный человек. Пока она жила в Доме Милосердия, балова-
ла нас то расстегаями, то тортами, приходила помогать в офис. 
Какой же любовью Лена покрывает своего болящего ребенка! 
Как ухаживает за девочкой, заботится о ней! О своем тяжелом 
Кресте говорит так: «В свое время я отошла от Бога, вот Он и 
послал мне больного ребенка, чтобы вернулась к Нему. я за все 
Бога благодарю и другой судьбы не желаю». Если бы каждый 
из нас мог все свои беды и печали воспринимать как милость 
Божию для спасения души! В городе Орске, откуда Леночка 

родом, есть дом малютки. Лена привезла мно-
го фотографий детей-сирот, которые очень 
ждут своих пап и мам. Эта сильная женщина 
не замкнулась на болезни своего ребенка, она 
еще заботится и о малышах, которые растут 
в детском доме. Она устраивает детям празд-
ники, привлекая жителей своего города к про-
блемам детей-сирот. Бог даст, и стараниями 
Лены кто-то из малышей обретет семью. Кто-
то примет в свой дом Ангела.
Такие современные подвижники, как наша Ле-
ночка Петрова, многому нас учат. Хочется сле-
довать их примеру, иметь такую же любовь и 
к своим детям и к чужим. Сейчас у нас начал 

созревать новый проект «детский дом семейного типа» и «бо-
гадельня». Пока мы имеем лишь намерение создать эти богоу-
годные заведения. Но, возможно, добрые люди решат помочь и 
поддержат нас. Для детского дома семейного типа и богадель-
ни в первую очередь нужно большое помещение. Лучше всего, 
чтобы это был дом с огороженным участком, чтобы и детям 
и старичкам было, где безопасно гулять и играть, заниматься 
спортом, лепить снеговиков и т.д. По рассказам Лены, в глу-
бинке россии в детских домах много очень хороших детишек, 
только там их мало берут в семьи. И нам хотелось бы помочь 
детям именно из регионов. Помочь хоть кому-то стать людьми, 
помочь им выучиться, воцерковиться, не попасть в тюрьмы и 
психологические интернаты на всю жизнь. Верю, что в своем 
желании мы не одиноки. Ведь наши русские дети не могут нам 
быть чужими. Потому что россия — это наша Земля!
Что сейчас более всего необходимо в Доме Милосердия:
— финансовая помощь на перевоз и содержание детей;
— мебель: детские шкафы, стулья, кухонный стол, два кресла-
кровати;
—бытовая техника: большой холодильник, DVD-
проигрыватель;
— постельное белье (только новое!), полотенца, покрывала, по-
душки;
— продукты питания и средства гигиены;
— помощь добровольцев;
— сотрудничество с медицинскими клиниками Москвы.
Все наши контакты и реквизиты указаны на последней стра-
ничке нашей газеты. Спаси Господи всех наших благодетелей!
Ваша Оксана (Ксения) Гарнаева со чадами и сослуживцами.

P.S.: Дочери Лены Петровой очень нужна инвалидная коляска!

Милость Божия
 начало на стр.1,2

Наша Галюся
     С Олежкой Сурудиным

Леночка и Вика Петровы
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Перед верой меркнут все достижения разума

Мирослав Гришин

Свт. Тихон Задонский говорит нам, что мо-
литва бывает пяти видов: ледяная, холод-
ная, теплая, горячая и огненная. Серьез-

ный вопрос: как от ледяной молитвы перейти 
к холодной, а в идеале достичь какой-нибудь 
теплоты? Для этого, видимо, нужно умягчать 
собственное сердце.
Как? Позвольте рассказать мой случай.
В конце минувшего лета, когда прохладным 
утром приятно отправиться в дальний путь из 
пыльной и душной Москвы, Нина Константи-
новна, Сергей Попов и я, многогрешный, от-
правились в Оптину пустынь. По дороге, не до-
езжая до Оптиной несколько километров, в селе 
Нижне-Казачьем мы завернули к нашему другу 
— директору частного детского дома Андрею За-
вражнову.
Нина — добрая душа — накупила, невзирая на 
мои робкие протесты, в деревенском магазин-
чике коробки печенья, конфет и других сластей 
для брошенных деток (Боже мой! Как будто мы 
говорим о котятах, а не о детях!).
И вот, мы по разбитой, как после бомбежки, до-
роге подъезжаем к кирпичному домику барач-
ного типа. Погожий денек, все детишки гуляют 
во дворе. Нам навстречу вышел «детский папа» 
Андрей Викторович. После приветствий и по-
целуев, формальных разговоров о дороге мы 
начали выгружать детские подарки, куда кроме 
сладостей входили игрушки и одежда.
Ко мне подбежала и вцепилась в коробку с по-
дарками девочка пяти лет и запищала тоненьким 
голоском: «Дай, дай!» Я подумал, что она просит 
конфетку, как капризные домашние детки, и 
строгим голосом объявил ей, что сладкое полу-
чит только после обеда.
Девочка не унималась: дай, да дай.
Андрей, проходя мимо, сказал, что она, мол, 

хочет тебе помочь: дай ей донести коробку до 
дома.
Я удивился. Первая зарубка легла мне на сердце.
Когда все собрались в большой комнате, Андрей 
скомандовал: «Помолимся». Дети и взрослые 
дружно встали и, обратясь лицом в красный угол, 
где стоят иконы, слаженно запели молитву. Мне 
в этом показалась какая-то театральная нарочи-
тость, но только в самом начале — детские ан-
гельские голоса и мой голос вскоре хором сли-
лись воедино, и молитва, что называется, пошла.
Когда дети начали петь «Царице моя преблагая, 
надежда моя Богородице», Господь просветил 
мне очи сердечные и даровал слезы.
«Зриши мою беду, — с чувством выводили детки, 
— зриши мою скорбь».
Эти слова из ребячьих уст звучали укором моей 
совести: «Ты-то уедешь сейчас домой к семье и 
позабудешь о нас, но мы не станем обижаться на 
тебя, мы будем просто молиться Богородице».
Вторая зарубка легла мне поперек сердечной 
мышцы.
«Яко не имам иныя помощи разве Тебе, — меня 
потрясла пронзительность детской молитвы, их 
упование лишь только на Божию Матерь, — … 
токмо тебе, о Богомати».
Мы, взрослые, встали на молитву друг за другом, 
поэтому, никто не видит моих горьких слез, ко-
торые я не успеваю утирать.
И больно: жгучий стыд раздирает внутренность 
за маленьких христианских человечков, которых 
мы, так называемые православные, не вкушаю-
щие мясо по средам и пятницам и уже близкие 
«ко спасению», бросаем на произвол судьбы.
И мучительно сладко: Божья Матерь со сво-
им Сыном любят всех нас, дают возможность 
оправдаться и исправиться, даруют нам слезы и 
умиление, отзываются на малейшее сердечное 
движение.
И как радостно получать уверения в том, что по-

мощь от них, неоценимая человеческой меркой, 
придет вовремя и станет во всем Божья Воля!
«Это два брата, — Андрей бережно поднимает их 
на руки, — возрастом три и пять лет, когда они 
попали сюда, то есть не умели, только могли пить 
воду из кружки. Мать гулящая — что ей? — запрет 
детей в доме и пошла по деревне, пока запой не 
кончится, — до детей и дела нет.
Вот об этого мальчугана, — Андрей задирает ему 
рубашонку, — окурки тушили. Видишь, следы 
остались на теле».
За каждым дитенком стоит своя история, кото-
рую иначе как бедой не назовешь.
Карапуз с лицом в зеленке застенчиво подошел 
ко мне и тихо попросил подкинуть его под по-
толок. Мгновенно ко мне образовалась очередь, 
включая и девочек.
Странно. Нет суматохи, нет никакого шума и 
гама — того, что принято называть детским весе-
льем. Поражает внутренняя сосредоточенность 
детей и душевная глубина их глаз.
Страшно. Не хочется даже думать, что им до-
велось пережить, насколько они разуверились 
во взрослых людях и в нашем греховном мире. 
Поэтому, наверное, так крепка их детская — са-
мая первостатейная — Вера в Бога и надежда на 
заступничество Богородицы, так искренна их 
молитва.
Один белобрысый мордастик мне особо, лю-
бовно, приглянулся. Сердце мое заныло о нем. 
Я держал его все время на своих руках. Вот бы 
мне такого сыночка! Наконец пришло время нам 
уезжать.
«Меня зовут Кирилл. А тебя?» Я назвался. «А ты 
хороший?» Я хотел ему что-то сказать. Не смог — 
спазмы тугой веревкой вцепились мне в горло и 
стали меня душить.
Как ныряльщик из-под воды, чувствуя, что возду-
ха больше нет, я лишь махнул рукой и выбежал во 
двор, где долго не мог отдышаться.

Я буду за тебя просить, молиться

Евдокия тЕрЕщЕнКо

я за тебя молюсь и каждый вечер
Перед иконой Матери святой
я зажигаю тоненькие свечи
И о тебе молю Её, родной…
Чтобы в пути тебе не ошибиться,
Чтоб от беды, любимый, не пропал,
я буду за тебя просить, молиться,
Чтоб ты не заболел и не устал…
Сейчас ты далеко, с людьми чужими
На краю города, как в дальней стороне…
я пред иконой повторяю твое имя,
Чтобы Она смогла помочь тебе!

анна овсянниКова

О храме Покрова на Нерли говорят много. Его вос-
певают, им восхищаются, гордятся. Он — архитек-
турное воплощение православной веры, жемчужина 

русского средневековья. А ведь за этой патетикой скрыва-
ется горе смиренного отца, потерявшего своего любимого 
сына. Горе утраты, слившееся с беззаветным упованием на 
волю Божью и покровительство Пресвятой Богородицы…
Князь Андрей Боголюбский оставил после себя огромное 
культурное наследие. Помогая отцу Юрию Долгорукому, он 
отстраивает Москву, Юрьев-Польский, Дмитров, украшает 
храмами Ростов, Суздаль, Владимир. Всего за 7 лет во Вла-
димире было выстроено множество прекрасных храмов, 
возведены Золотые Ворота, построено Боголюбово. Этот 
удивительный человек задался целью создать новую столи-
цу Руси, подобную Киеву, и не только Киеву, но и Константи-
нополю и Иерусалиму. Впоследствии он с удовлетворением 
мог сказать: «Я белую Русь городами и селами застроил и 
многолюдною сделал».
Однако жемчужина всех этих сокровищ находится в 10 ки-

лометрах от Владимира. Там, в поселке Боголюбово на расстоянии версты от Боголюбского мона-
стыря расположилась церковь Покрова на Нерли. В весеннее половодье храм белоснежным лебедем 
возвышается над гладью реки Нерль. Его воздвигали на месте слияния Нерли и Клязьмы так, чтобы 
князь всегда мог видеть его из окон своего Боголюбовского терема. Специально для этого, прежде чем 
возводить храм, строителям пришлось насыпать рукотворный холм, а фундамент углубить на 5 метров 
— так храм удалось обезопасить от разлива рек.
Предание рассказывает, что князь Андрей Боголюбский построил храм после того, как погиб юный 
князь Изяслав Андреевич, раненный в походе 1164 г. в Волжскую Болгарию. Изяслав был любимым 
сыном князя Андрея. Вероятно, поэтому светлой грустью веет от этой уединенно стоящей на берегу 
Нерли церкви.
Князь Андрей посвятил прекрасный храм празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Это теперь По-
кров — один из любимейших праздников православной России. Этот праздник неизвестен ни ла-
тинскому Западу, ни греческому Востоку. Тогда, в далеком 1165 г. праздник Покрова лишь появился. 
Ему посвящены бесценные рельефы на стенах церкви. Сюжетные группы здесь складываются в целую 
систему, декоративную и философскую. На всех трех фасадах повторяется одна и та же композиция: 
царь Давид-псалмопевец, сидящий на троне. По обеим сторонам от него симметрично расположены 
два голубя, а под ними — фигуры львов. Еще ниже — три женские маски с волосами, заплетенными в 
косы. Такие же маски помещены и на боковых частях фасада — храм как бы опоясывается ими. Эти 
маски символизируют Богородицу и присутствуют на всех владимирских храмах той эпохи.
Некогда Давид создал свой прекрасный и высочайший столп между Сионом, стоящим на высокой 
горе, и расположенным ниже Иерусалимом, называвшимся дщерью Сиона. И был тот столп между 
ними, как бы шея между телом и головою, ибо он своею высотою превосходил Иерусалим и до-
стигал до Сиона. На том столпе были повешены щиты и все оружия, необходимые для войны и 
защиты Иерусалима. Дух Святой уподобляет Пречистую Деву сему столпу: яко столп Давидов выя 
твоя: тысяща щитов висит на нем, все стрелы сильны (Песн. 4, 4). Пресвятая Богородица, будучи 
дщерью Давидовой, является посредницей между Христом — Главою Церкви — и верующими, кои 
составляют тело Церкви. Она превосходит Церковь; потому что поистине выше всех ее членов, 

но Она досягает и до Христа, как давшая Ему плоть. Она явля-
ется посредницей и ныне, когда стала на воздухе между небом 
и землею, между Богом и людьми, подобно Давидову столпу 
между Сионом и Иерусалимом, увешанному крепкими щита-
ми. Щиты сии означают всесильные Ее молитвы за нас к Богу, 
слышанные святым юродивым Андреем и блаженным Епифа-
нием во время видения Ее честного покрова во Влахернах. 
Она явилась святым угодникам Божиим во время совершения 
всенощного бдения в день воскресный, первого числа октября 
месяца, в четвертом часу ночи в присутствии многочисленно-
го народа. Святой Андрей, Христа ради юродивый, возвел очи 
свои вверх и увидел Царицу Небесную, стоящую в воздухе и 
молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую лю-
дей Своим честным омофором. Видя то, святой Андрей сказал 
ученику своему, блаженному Епифанию:
— Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем 
мире?
Епифаний ответил:
— Вижу, святый отче, и ужасаюсь.
Храм Покрова на Нерли стал свидетелем многих страниц российской истории. Чудо, что до сих пор 
мы имеем возможность не только видеть этот храм, но и молиться в нем: он совместно используется 
музеем-заповедником и церковью. И хотя снаружи белокаменные стены помнят времена князя Ан-
дрея, фрески, украшавшие помещение храма, погибли еще в XIX веке. Храм пострадал от невежества, 
когда в 1877 г. монастырские власти самовольно, без ведома архитектора предприняли ремонт: без 
всякой нужды обвязали храм железными стяжками, сбили остатки фресок в барабане и куполе, заме-
нили гипсовыми утраченные белокаменные рельефы…
Храм Покрова на Нерли по лаконичности и совершенству форм сравнивают с древнегреческими хра-
мами. В настоящее время он, как и прежде, приписан к Боголюбовскому монастырю и внесён в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кто живет под Покровом Богородицы

Храм Покрова на Нерли

Святой благоверный князь 
Андрей Боголюбский

Храм Покрова на Нерли

Рельеф храма Покрова на Нерли
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Любовь к ближнему неразрывно связана с заповедью любви к Богу

Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел:

8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39
По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 
В фонде «русская Береза» более 850 подопечных семей из рус-

ской глубинки. Полную информацию о всех семьях читайте 
на сайте фонда www.rusbereza.ru

Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

Галстян Вероника Аршаковна, 
Омская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Я — одинокая мама. Работаю на временных работах, зар-
плата небольшая, а детей нужно одевать и чем-то кормить. 
Дети ходят в одежде, которую отдают сестра и друзья. Нуж-
даемся во всем. Ангелина рост 125-130 см обувь 31-32, Ра-
фаэль рост 110-120 см обувь 29-30, мой рост 170 см обувь 
39 среднего телосложения вес 62 кг. Будем благодарны за 
все, чем поможете.головной убор 52-54 см. Если есть воз-
можность нам нужны шторы тяжелые и тюлевые длина 2,3 
м и ширина: 2 окна по 1,6 м и 1 окно 2,2 м, полотенца.

ДЕТКАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!

Султанова Наталья Вячеславовна, 
Тверская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Так случилось, что я воспитываю сына одна. Завод, где я 
работала, закрыли, стою на бирже труда. Детские малень-
кие, а ребенка нужно кормить и одевать. Нуждаемся в про-
дуктах, школьных принадлежностях, одежде и обуви. Рост 
сына 130 см обувь 34-35, у меня рост 160 см одежда 46 об-
увь 36-37

Зверева Любовь Владимировна, 
Респ. Башкортостан, 
многодетная мать-одиночка, 3 детей
Я — одинокая мать троих детей. Живем в деревне, снимаем 
дом. Дочку в садик не берут, на работу пойти не могу. По-
следний месяц платят пособие до полутора лет, как жить 
будем — я не знаю. Раньше мама помогала, но в январе у 
нее случился инсульт, помощи ждать неоткуда. Нуждаемся 
во всем. Вова обувь 38-39 одежда 40-42, Витя обувь 29-31 
одежда 34-36, Варвара обувь 19-20 одежда 28-30, мама об-
увь 37 одежда 52

Женихова Вера Геннадьевна, 
Рязанская область, многодетная семья, 4 детей
Мы очень нуждаемся в любой помощи. Я временно не ра-
ботаю, муж работает, зарплата очень маленькая. Мы приоб-
рели маленький домик, требуется ремонт. В нем нет воды, 
печь сломана, нет окон. Помогите, чем сможете! Знаю: Го-
сподь нас не оставит. Продукты необходимы всегда, нужна 
одежда, обувь, школьные принадлежности, средства гигие-
ны. Володя обувь 35-36, Валя обувь 34-35, Кирилл обувь 33-
34, Витя обувь 30-32, размеры я не знаю, ориентировочно 
по возрасту.

Щедрова Ирина Петровна, 
Иркутская область, мать-одиночка, 2 детей
Работаю у частника на дому, зарплата маленькая, хватает 
только на еду, а одеть нечего. Хочу отправить детей в са-
дик, и одеть нечего. Жизнь у нас не сладкая, я сама после 
травмы, на одно ухо не слышу уже 13 лет. Инвалидность не 
дают, говорят, вылечить можно. Мама моя нам помочь не 
может, да и не очень любит она нас. Живем мы с ней, она 
постоянно пьет. У меня последняя надежда только на вас. 
Дима рост 83 см одежда 30 обувь 23, Римма рост 100 см 
одежда 34 обувь 25, мама рост 164 см одежда 44-46 обувь 
38-39. Благодарю вас за то, что вы есть.

Павленко Анжела Вячеславовна,
Омская область, малообеспеченная семья, 2 детей
Работаю педагогом-психологом, муж работает завхозом, 
еще он подрабатывает. 2 января этого года у нас в съем-
ной квартире случился пожар, с тех пор мы скитаемся по 
друзьям и родственникам. Жилье снять не можем — не 
позволяет финансовое положение. Сгорело все: вся тех-
ника и одежда, мебель. В феврале мы жили с родителями 
мужа. Отец его алкоголик. Мы с мужем ушли на работу, в 
обед мне позвонили и сообщили, что мой ребенок в при-
емном отделении с глубоким ожогом. Бабушки в ругани 
со свекром, забыли про ребенка, и он опрокинул чайник 
с кипятком. Сыну делали пересадку кожи, долго лежали в 
больнице. Нам очень нужны дорогостоящие лекарства для 
лечения и профилактики ожога. Нужна мазь Левомеколь, 
гель Камелокс. Папа обувь 41 одежда 46-48, мама обувь 38 
одежда 46-48, Диана обувь 32-33 одежда 32-34, Вадим об-
увь 22-23 одежда 14-16.

Зайцева Надежда Викторовна, 
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Я мать-одиночка, живем с сыном на детские пособия. 
Очень нужна ваша помощь. Нуждаемся во всем, будем рады 
любой помощи. Мама обувь 38-39 рост 169 см вес 58 кг, 
сын обувь 12-13 рост 70 см. Спасибо.

Преподобной (благоверной княгине) Анне Кашинской пред-
назначено было испить горькую чашу страданий и стать 
утешительницей горя народного, известной в истории как 

«Анна Кашинская чудотворица». Княгиня вынесла все и стала народ-
ной спасительницей.
Княгиня Анна — правнучка святого благоверного князя Василия 
Ростовского (Василька) и внучка святого князя Михаила Чернигов-
ского, принявших в Орде мученическую смерть за отказ изменить 
святой православной вере. Святая благоверная великая княгиня Анна 
родилась в конце ХIII века в семье Ростовского князя Дмитрия Бори-
совича в городе Кашине, получив при крещении имя Анна в честь 
святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Анна вы-
росла в страхе Божием, в умилении перед родственниками — му-
чениками за веру. Духовником княжны стал всеми почитаемый Ро-
стовский святитель Игнатий. Благоверная княгиня Анна всей своей 
многострадальной жизнью несла подвиг целомудрия.
Росла Анна в Ростове, где правил ее отец. Жизнь тогда была тяже-
лой — Русь стонала от страшного татарского нашествия. В 1286 г. в 
Ростове начались беспорядки из-за притеснений и наглости татар, 
которые осели в городе, разоряя своими набегами горожан. Жители 
ударили в вечевой колокол и начали громить татарские дома и лавки, 
а татар выгонять из города. Князья бросились в Орду умилостивлять 
хана. Княжна Анна с сестрами осталась на попечении родственни-
ков и бояр. Никто не знал, вернутся ли умиротворители живыми. Что 
решит хан: накажет беспощадным погромом или простит. В тот раз 

помогли родственные связи Ростовских князей в Орде.
В 1293 г. пришла новая беда. Загорелась яростная борьба за вели-
кое княжение между сыновьями Александра Невского — Андреем и 
Дмитрием. Закончилась она страшным погромом Северо-Восточной 
Руси, заставившим вспомнить времена нашествия Батыя. Брат хана, 
царевич Дюдень, разрушил большинство городов Руси. И снова 
страшные слухи, смятение, ожидание ужасов нашествия.
В 1294 г. скончался отец Анны. Девушка и ее сестра Василиса оста-
лись круглыми сиротами. Теперь их судьбой распоряжался их дядя 
Константин Борисович.
Беды, обрушившиеся на жителей княжества, вызывали глубокое со-
страдание в Анне. При дворе княжны по ее просьбе кормили голода-
ющих. Она ходила по городу к тем, кто не мог дойти до княжеского 
двора, кормила стариков и женщин; особым вниманием и заботой 
ее пользовались сироты и вдовы. Она ухаживала за больными, ра-
неными, искалеченными. Среди постоянных усобиц, жестокостей и 
насилий ее образ сиял как солнце, смягчая самые грубые и жестокие 
сердца. Слава о ее красоте, мудрости и милосердии дошла до матери 
Тверского князя Михаила Ярославича, Ксении. Она направила к Ро-
стовскому князю посланца с таким наказом: «Есть бо у него дщерь 
едина, зело добродетельна премудра же и прекрасна, сию желаю ви-
дети в супружестве сыну моему в жену; возлюбив бо ю добронравия 
ея ради». Прибыла Анна в Тверь в ноябре 1294 г., в день архангела 
Михаила — день ангела ее жениха. Венчал Михаила и Анну Тверской 
епископ Андрей в кафедральном Спасо-Преображенском соборе. Го-
сподь благословил их брак четырьмя сыновьями и дочерью.
Через полгода после свадьбы случилась беда: город Тверь сгорел дот-
ла. Через три года новая беда: в ночь на Фомину неделю загорелся 
княжий двор. Чудом князь с княжной сумели спастись, выпрыгнув из 
горящего двора в окно.
В тот же год была великая засуха, горели «леса и боры, и болота, и мхи, 
и поля... и бысть нужа велия и бысть мор на скот». В 1299 г. у великой 
княгини родилась дочь Феодора (она скончалась во младенчестве). 
В 1300 г. сын Димитрий, в 1301 г. Александр, в 1306 г. Константин, в 
1309 г. Василий. Она сама занималась воспитанием и образованием 
детей. Ее личный пример научил детей истинной христианской жиз-
ни. Дети участвовали в благотворениях и молитвах матери, всегда 
ходили в храм на богослужение.
В 1304 г. скончался великий князь Андрей. Владимирское великое 
княжение досталось Михаилу Тверскому, оказавшемуся теперь стар-
шим. Но лишь только князь Михаил съездил к хану за ярлыком на 
великое княжение, в это время племянник Михаила Юрий так же 
отправляется к хану за ярлыком на княжество. Так началась борьба 
Москвы с Тверью, которая тянулась более полутора веков. Эта жесто-
кая борьба привела к разорениям Тверского княжества татарами, ко-
торых призывал Юрий. Это был век плача Руси, терзаемой врагами 
и разоряемой братоубийственной враждой. Но не таков был Юрий, 
чтобы удовлетвориться — ему хотелось добить противника. Собрав 
большую рать, он вторгся в тверскую землю и в течение трех месяцев 
опустошал ее грабежами, разбоями, пожарами, полонами. Тогда Ми-
хаил вышел навстречу врагу. В 40 верстах от Твери Юрий был разбит 
и бежал, бросив рать. Михаил захватил в плен князей и бояр союзных 
войск, а также супругу Юрия Кончаку, освободил полоны и вступил 
в переговоры с татарами. Но неожиданно в Твери скоропостижно 
скончалась Кончака. Юрий сразу же отправился в Орду с доносом на 
Михаила, якобы отравившего сестру хана. Хан разгневался на Миха-
ила и приказал уморить голодом его сына Константина, бывшего за-
ложником в Орде. Но приближенные советовали: сына уморим, отец 
не явится. Решили послать войско. Тверскому княжеству грозило 
страшное разорение, и Михаил решил отправиться в Орду. Зная, что 
супруг отправляется на верную смерть, великая княгиня благослови-
ла его в путь. «Не бойся мучения, пребудь верен Господу до смерти... 
Молю тебя, господин мой, когда предстанешь перед нечестивым ца-
рем, как добрый воин Христов, и когда предадут тебя злокозненным 
мукам, не бойся грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни огонь, 
ни колеса, ни меч, ни сечиво, но будь терпелив, пойдя на него добро-

вольно... Возлюби, господин мой, Единого Господа Иисуса Христа...
Тогда и я буду блаженна тебе ради во всех российских женах...». По-
следние слова оказались пророческими. Великая княгиня провожала 
своего супруга до реки Нерли. На месте их расставания была постав-
лена часовня, которую народ назвал «святой часовней». После прово-
дов Анна с младшим сыном Василием вернулась в Тверь. Старшие сы-
новья Дмитрий и Александр, бояре и духовенство провожали князя 
до Владимира. Здесь всех их застала страшная весть: о гневе Узбека, 
клевете Юрия и решении хана, если через месяц Михаил в Орду не 
явится, будут разгромлены все Тверские города. Бояре уговаривали 
князя не ездить в Орду, а послать еще одного из сыновей. Просили о 
том же и дети. Но Михаил понимал, что хану нужен он сам: «Моей го-
ловы ищет... Если куда-либо уклонюсь, отечество мое будет пленено, 
и христиане погибнут, мне же после не миновать смерти, не лучше 
ли ныне положить душу за многие души...» Он написал завещание, 
распорядился о наследстве и отослал сыновей домой. В Орде Ми-
хаил был предан мучительной казни, ему вырвали сердце из груди 
и бросили обнаженное и истерзанное тело. Останки Михаила при-
везли не в Тверь, а в Москву. Узнав об убийстве князя, Анна долго умо-
ляла Московского князя, чтобы тело супруга разрешили перевезти в 
Тверь. В обмен за тело Михаила Юрий продиктовал унизительней-
шие условия договора. После подписания этого договора тело князя 
Михаила привезли Волгой в Тверь. Удивительно, что тело князя не 
истлело и не издавало никакого запаха, хотя его везли и в жару, и в 
мороз, то на телеге, то в санях, целое лето оставили в Москве не по-

гребенным.
По кончине мужа 
скорби княгини Анны 
умножились. В 1325 
г. в Орде был замучен 
ее старший сын — ве-
ликий князь Тверской 
Димитрий «Грозные 
очи». В 1327 г. второй 
сын Александр разбил 
татарское войско, опу-
стошавшее тверские 
земли. В отместку хан 
разгромил Тверь. Кня-
гине Анне со снохами 
и внуками пришлось 
долго скитаться, пока 
сыновья ее были в бе-
гах. В 1339 г. князь Алек-
сандр и его сын Федор были убиты в Орде. Испытания следовали 
одно за другим, казалось, их невозможно пережить, не предавшись 
отчаянию. Анна вынесла все. После трагических событий наступи-
ло мирное правление Константина, третьего сына Анны. В 1346 г. 
он отправился в Орду, где скончался. В княжение Константина Анна 
приняла монашество в Софийском Тверском монастыре с именем 
Евфросиния. В последние годы перед постригом княгиня Анна была 
старицей-молитвенницей и религиозно-нравственной наставницей 
для своего семейного круга. К монашеству она была подготовлена 
всей предшествовующей жизнью. В годы вдовства она уже жила по-
монашески, соблюдала строгий устав с его молитвенным правилом, 
постами, благотворила нищим, сиротам и вдовам, заступалась за без-
защитных и обиженных. Около 1364 г. единственный оставшийся в 
живых сын княгини Василий упросил мать переселиться в Кашин, 
в его удельное княжество, родину святой Анны. В Кашине для нее 
был построен Успенский монастырь, в котором она приняла схиму с 
прежним своим именем — Анна.
Господь открыл преподобной Анне день кончины, которая произо-
шла 2 октября 1368 г. Тело ее было погребено в Успенском соборе 
монастыря. «Ничто Анну не отлучало от любви Божией, — заключает 
свое повествование составитель ее жития, — ни слава мира сего, ни 
красота века сего, ни честь, ни величество. Как с юности была, так и 
до конца...»
Затем имя великой княгини забыли до времени. В 1611 г. Кашин 
осадили поляки и литовцы. Несколько раз пытались они овладеть 
городом, но им это не удавалось. Жители видели явное Божие за-
ступление, но не знали имени своего молитвенника и покровителя. 
Тогда преподобная Анна явилась в схимническом облачении тяжело 
больному пономарю Успенского собора Герасиму. Она назвала свое 
имя и повелела возвестить священнику собора, чтобы гроб ее по-
читали, чтобы над ним пред образом Спаса «свечи палили и литии 
пели», ибо она молит Господа и Божию Матерь об избавлении Ка-
шина от врагов. После этого видения Герасим был исцелен, а город 
спасен от разорения.
С тех пор начались многочисленные чудеса от гроба княгини Анны. 
Известия о них дошли до царя Алексея Михайловича и патриарха 
Никона, и на Московском соборе в 1649 г. преподобная Анна Кашин-
ская была причислена к лику святых.
И ныне мощи преподобной великой княгини Анны Кашинской пре-
бывают открыто для поклонения в ее родном городе Кашине. Все так 
же лежит она в гробнице со сложенной для благословения правой 
рукой. Это знак благословения святых русских жен всем своим се-
страм, трудящимся на земле. Право благословения даровала пре-
подобной Сама Пресвятая Богородица. И каждая русская женщина 
может просить у святых жен благословения на жизненный подвиг, 
благословения, переданного через седьмую из них — преподобную 
благоверную княгиню Анну Кашинскую.

Плодовитая лоза из града Кашина
анна Захарова

Святая преподобная благоверная 
княгиня Анна Кашинская
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Прорыв Блокады
«…Женя, мы умираем от голода. Барику пригото-
вила на гроб доски. Но я так слаба, что не могу 

снести его на кладбище. Юрик настолько ис-
тощал, что уже не просит есть, лишь изредка 

кричит: «Мама, если нет кушать — убей меня», 
— это говорит четырехлетний ребенок».

Рассказывает Вера Михайловна Микитен-
ко, пережившая все 872 дня блокады Ле-
нинграда.
— Это был глоток свободного воздуха, это было 
начало нашей победы. По образовавшемуся кор-
ридору быстро проложили железнодорожные 
рельсы: в Ленинград пошли составы с грузом.
С 20 января 1943 года прибавили норму хлеба. 
Весной жители города стали сажать овощи в 
скверах и садах, что было большим подспорьем 
к скудным пайкам. Но до окончательного снятия 
блокады оставался еще один год и девять дней…
Наконец мне пришла повестка из военкомата. Со-
брали нас, отощавших ленинградских девчонок, 
одели в военную форму и распределили в раз-
личные части Ленинградской армии ПВО Ленин-
градского фронта. Мы шли по Измайловскому 
проспекту в шинелях до пят, огромных сапогах и 
с воодушевлением и верой в победу пели: 

Город-красавец
Нева обмывает,
О Ленинграде песню слагаем.
Смело пойдем вперед,
Нет нам преграды.
Жизнь отдадим свою
для Ленинграда.

— Как складывалась ваша судьба на передовой?
— Меня назначили санинструктором на пятую 
батарею в 169 зенитный артиллерийский
полк. Сопровождавший меня суровый старшина 
на вопрос: «Что это за батарея?» — ответил не-
многословно: «Придешь — увидишь». Стоял хо-
лодный сырой март. Батарея находилась близко 
к Невской губе. Землянки, в которых жили бой-
цы, за ночь наполнялась водой по колено. Спали 
мы в шинелях на нарах, тесно прижавшись друг 
к другу. Утро начиналось с того, что ведрами вы-
черпывали воду из землянки. До меня на батарее 
не было санинструктора, поэтому возникла про-
блема: появились вши. Вызываю дезинсекци-
онную машину, дважды провожу санобработку 
всего состава. Встретившие это мероприятие без 
особого удовольствия бойцы и сержанты вскоре 
потеплели и приняли меня в свой дружный кол-
лектив. Немцы близко. Батарея живет и воюет. 
Над головами проносятся снаряды стреляющих 
с обеих сторон дальнобойных орудий. Холодно, 
но никто не жалуется и, что удивительно, почти 
нет простудных заболеваний. Вспоминаю одну 
очень тяжелую ночь. У одной из девочек были 
сильные боли в животе. Она кричала, не давала 
до себя дотронуться. Помнится, нам на курсах 
хирург трижды повторил: «Крепкий как камень 
живот — это «острый живот», есть опасность пе-
ритонита». Даю срочную телефонограмму в штаб 
полка: «Немедленно пришлите машину: «острый 
живот». Зину увезли вовремя, успели проопе-
рировать и спасли. А мною заинтересовались: 
«Что за санинструктор на пятой батарее с таки-
ми знаниями медицинских терминов?». Вызвали 
в штаб полка на комиссию, чтобы отправить на 
ускоренные курсы врачей. Но и на войне случа-
ются неожиданные встречи. Сидевший в комис-
сии заместитель командира полка по политча-
сти майор Шпак до войны был преподавателем 
политэкономии Ленинградского университета. 
Узнав, что я училась в ЛГУ, он предложил работу 
секретарем. Мне нужно было принимать сообще-
ния обо всем, что происходит в дивизионах и на 
батареях, обобщать материалы в политдонесе-
ния, которые отправлялись в политотдел армии. 
Однако секретарем работала я недолго. Вмешался 

комсорг полка Гриша Запорожанов, заявивший, 
что ему нужен комсорг дивизиона, а бумагами 
пусть занимается кто-нибудь другой. Комсорг ди-
визиона утверждался политотделом армии, когда 
документы на меня были туда посланы, вопрос 
решили иначе. Меня направили комсоргом части 
в 72 КОРБ ВНОС, куда прибыло большое попол-
нение ленинградских девушек.
— Товарищ майор, разрешите обратиться? — стою 
по стойке смирно, правая рука у виска.
— Разрешаю.
— Красноармеец Васильева явилась для прохож-
дения дальнейшей службы, — с этими словами 
протягиваю направление политотдела Ленин-
градской армии ПВО о назначении меня комсор-
гом части. Наверное, худенькая фигурка ленин-
градской девчонки в красноармейской форме 
внушала мало доверия майору Ермолову, замести-
телю командира по политчасти 72 Краснознамен-
ного отдельного радиобатальона ВНОС. Однако 
этот немного суховатый, но интеллигентный и 
очень порядочный человек, вида не подал. Вкрат-
це рассказав о боевых задачах, которые должна 
решать часть, он вызвал лейтенанта Кузяева и дал 
ему задание в течение месяца ознакомить меня со 
всеми подразделениями, командирами и ввести в 
курс дела.

72 ОРБ ВНОС было сформировано перед войной 
в апреле 1941 года. Боевая задача части — обнару-
жение вражеских самолетов на дальних подсту-
пах к Ленинграду, оповещение об их координатах 
командного пункта штаба Ленинградской армии 
ПВО, чтобы привести в действие советскую авиа-
цию, зенитную артиллерию и все средства ПВО.
Штаб части находился в Ленинграде на Каменном 
острове. Все подразделения, сначала называв-
шиеся дозорами, потом редутами, были оснаще-
ны секретной техникой — радиолокационными 
станциями и радиостанциями и размещались по 
периметру Ленинградского фронта. Личный со-
став части комплектовался из ученых и инжене-
ров, специалистов, разрабатывающих тогда пере-
дающую и приемную телеаппаратуру.
— Как прошло Ваше знакомство с подразделе-
ниями?
— Перед моим прибытием в батальон пришло но-
вое пополнение ленинградских девушек. Они бы-
стро освоили военные специальности и неплохо 
справлялись с работой операторов, радистов, 
телефонистов. Знакомство с подразделениями 
я начала с редута, находившегося в Кронштадте. 
Туда вместе с лейтенантом Кузяевым отправи-
лись на катере в 4 утра, так как ночью и днем за-
лив простреливался немцами. Вскоре я побывала 
на всех редутах, познакомилась с командирами, 
комсоргами, личным составом. Помню посеще-
ние редута № 11 в Келомягах под Ленинградом. 
Командир, старший лейтенант Микитенко, на вид 
очень молоденький юноша, был серьезен. Я по-
думала: «Почти мальчик, а командует подразделе-
нием, оснащенным сложнейшей техникой, имеет 
в подчинении 
офицеров с 
высшим обра-
зованием». Тогда 
я даже не могла 
предположить, 
что пройдет ли-
хое время и Ми-
хаил Иванович 
Микитенко — 
замечательный, 
добрый человек 
с настоящим 
мужским харак-
тером — станет моим мужем, после окончания 
Ленинградской академии связи будет работать 
в Москве на фирме, возглавляемой академиком 
Расплетиным. Что будем мы с ним жить в под-
московном городе Жуковский, вырастим двоих 
сыновей и будет у нас трое внуков. В августе 1991 
года полковник Микитенко ушел из жизни, оста-
вив добрую память о себе в сердцах всех, кто его 
знал.
— А что тогда творилось в Ленинграде?
— Наш любимый Ленинград находился в блокаде. 
Комсорг части считался офицерской должно-
стью, и мне пришлось сдать экзамены по мате-
риальной части РЛС и электростанции, по радио-
технике, силуэтам всех наших и вражеских само-

летов. Сначала мне присвоили звание младшего 
лейтенанта, потом — лейтенанта. Главное для 
комсомольского работника — работа с людьми, 
и я должна была часто бывать в подразделениях. 
До боевых точек добиралась на штабном «вилли-
се», но чаще на попутках, а то и пешком. Боевая 
работа, которую выполняли бойцы, командиры и 
инженеры 72 КОРБ во время блокады, состояла в 
том, чтобы не пропустить к Ленинграду фашист-
ских стервятников с бомбами, своевременно об-
наружить на экранах локаторов
не только цель, но и количество летящих само-
летов и сообщить на командный пункт армии. 
Позже наши редуты стали выполнять задания по 
наведению наших самолетов на самолеты про-
тивника.
4 апреля 1942 года 100 фашистских самолетов ле-
тели бомбить Ленинград и корабли Балтийского 
флота. Редуты 4 и 5 обнаружили их на дальних 
подступах, в итоге к городу смогли прорваться 
только 58 самолетов, из них 35 сбили наши лет-
чики и зенитчики. В декабре 42-го и январе 43-го 
были отражены 40 ночных налетов на Ленин-
град. Пережив блокадную зиму 1941 — 1942 гг. до 
призыва на фронт я была свидетелем страшных 
бедствий и разрушений, которые нанесла наше-
му городу вражеская авиация. Но только в 169 

зенитном артиллерийском полку и 72 отдельном 
радиобатальона я убедилась, насколько огромны-
ми и еще более жуткими были бы потери и стра-
дания ленинградцев, если бы не мастерство, отва-
га и стойкость защитников ленинградского неба 
— отважных летчиков, зенитчиков и, конечно, 
радиолокаторщиков, обеспечивших успех своей 
четкой работой. 19 июня 1943 года 72 отдельный 
радиобатальон Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был награжден орденом Красного 
Знамени за выдающуюся роль в ПВО Ленингра-
да и проявленные при этом доблесть и мужество. 
Кстати, это единственная из всех радиотехниче-
ских частей СССР, удостоившаяся такой высокой 
награды во время войны.
14 января 1944 года, взломав оборону против-
ника, войска Ленинградского, Волховского и 
2-го Прибалтийского фронтов при поддержке 
Краснознаменного Балтийского флота в напря-
женных боях отбросили немецко-фашистские 
полчища от Ленинграда и Новгорода на 150 — 
300 км. Затем в 1975 году на въезде в Ленинград 

со стороны Москвы соорудили 
мемориал в честь победы под 
Ленинградом (скульптор Ани-
кушин). На мраморе высечены 
слова: «Камни, будьте стойкими, 
как люди!». Это о ленинградцах.
— Вы помните прорыв блока-
ды, победу, расскажите как вы 

ее встретили?
— 27 января 1944 года закончилась титаническая 
битва на Неве, закончилась 900-дневная блокада 
Ленинграда, принесшая столько мучений, боли, 
потерь и разрушений ленинградцам. Город вы-
стоял! Когда врага отбросили от Ленинграда и 
наши войска, преследуя его, двинулись на запад, 
вслед за ними перебазировались все 17 редутов 
72 КОРБ ВНОС. Надо было обеспечивать даль-
нейшие действия наших войск. В ночь на 4 апре-
ля 1944 года около 35 бомбардировщиков Ю-88 
пытались прорваться к Ленинграду. Обнаружил 
их старший оператор редута 7 Николай Барыш-
ников (ныне известный историк, академик). Лет-
чики Гвардейского ленинградского истребитель-
ного авиационного корпуса (ГЛИАК) и зенитная 
артиллерия «отогнали» их от города.
Один юнкерс сбили. Николая Барышникова на-
градили орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Последний одиночный налет на Ленинград 
был предпринят фашистами 8 марта 1945 года. 
Вражеский Ю-88 обнаружила оперативная смена 
редута 7 в районе Чудского озера. Летчики ГЛИАК 
гвардии лейтенанты Федотов и Рыбин посадили 
его в районе города Сланцы. Четырех членов эки-
пажа они взяли в плен. Оба летчика награждены 
орденами Красного Знамени.

Наконец-то наступил этот день. Удивительно, 
но мне, родившейся и учившейся в Ленинграде, 
пережившей жуткую блокаду, защищавшей Ле-
нинград — 9 мая, этот знаменательный и неза-
бываемый День Победы, — довелось встретить 
в далеком Баку. В эти дни отмечалось 25-летие 
Азербайджана, и я оказалась в составе делегации 
Ленинграда, которую возглавлял капитан перво-
го ранга Владимир Петрович Галкин, командо-
вавший на ладожской «Дороге жизни» крепостью 
Кобона. О том, что пришлось пережить ленин-
градцам, в стране знали все, и потому наша де-
легация была окружена особым вниманием, как 
руководства республики, так и простых жителей. 
Руководители Азербайджана радушно принимали 
нас в своих кабинетах. В виде братской помощи 
предложили нашей делегации вагоны битума для 
восстановления разбитых тротуаров и панелей. 
А когда на торжественном заседании, посвящен-

Камни, будьте стойкими, как люди!
Продолжение. Начало в № 9 (2010)

анна Захарова

Вера
Михайловна
Микитенко
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Добро,  которое ты делаешь от сердца,  ты делаешь всегда себе
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ВОСКРЕШЕНИЕ 
МЕРТВЫХ
Михаил алексеевич ДМитруК

30 октября (по новому стилю) наша Церковь отмечает 
событие, которое убедительно показывает истинность 
православной веры: перенесение мощей святого правед-
ного Лазаря Четверодневного.

Подражание святому Лазарю
Даже современникам Иисуса Христа трудно было поверить в 
великое чудо, которое Он совершил в селении Вифиния, вос-
кресив своего друга Лазаря на четвертый день после его смерти, 
когда разлагающийся труп уже начал смердить. Многие иудеи, 
услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в 
действительности чуда, становились последователями Христа.
А нас через две тысячи лет больше всего убеждают историче-
ские сведения о том, что после воскрешения святой праведный 
Лазарь прожил еще 30 лет. Он был епископом на острове Кипр, 
где, подобно апостолам, много потрудился в распространении 
христианства.
Святые мощи епископа были обретены в городе Кити на южном 
берегу Кипра. Они лежали в мраморном ковчеге, на котором 
было написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов». В 898 
году, по повелению Византийского императора Льва Мудрого 
(886 — 911 гг.), мощи были перенесены в Константинополь. 17 
октября (по старому стилю) их положили в храме во имя Пра-
ведного Лазаря, построенном еще императором Василием Ма-
кедонянином.
За прошедшие две тысячи лет очень многие почитатели пра-
ведного Лазаря Четверодневного просили его святых молитв 
об избавлении от болезней, бед и всякого вреда — и получали 
просимое. Но очень немногие дерзали молиться о том, чем 
прославился этот святой, — о воскрешении из мертвых своих 
родственников и друзей. Людей останавливало неверие в то, что 
великое чудо может произойти среди них, простых смертных, 
ведь они не боги и не святые.
События, описанные в Евангелии, воспринимали как легенды и 
сказки, которые имеют малое отношение к реальной жизни. О 
пагубности такого маловерия говорил еще апостол Павел: «Если 
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
наша. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой 
только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех челове-
ков (1-е послание к Коринфянам, 14-19). Но Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших (Деяния святых апостолов. 26, 23).
Какие же мы христиане, если не верим в главное евангельское 
событие — в Воскресение Господа Иисуса Христа? А если ве-
рим в это, то не должны сомневаться и в словах Его учеников, 
утверждавших, что воскресший Христос был «первенец среди 
умерших». То есть за Ним будут оживать и другие умершие по 
молитвам людей, живущих во Христе. Такую возможность неод-
нократно показывали сами апостолы. В православной интернет-
энциклопедии («Википедия») описаны сотни случаев воскреше-
ния мертвых учениками Иисуса Христа и их последователями.
Но напрасно некоторые думают, что подобные чудеса не могут 
случаться в наше время. Жив Господь — воскрешения из мерт-
вых продолжаются. Я расскажу современные истории, которые 
мне особенно дороги.

Возвращение с того света
В сентябре этого года весь мир был потрясен удивительным слу-
чаем в Австралии, в Интернете о нем шли бурные споры между 
верующими и скептиками. Свидетели этого случая — врачи 
одного из австралийских роддомов, в конце концов, сочли его 
чудом Божиим. Так вот, австралийка Кейт Огг родила двойняшек 
— мальчика и девочку. Малыши были недоношенные и появи-
лись на свет всего на 27-й неделе беременности. После родов 
младенцы были помещены в отделение интенсивной терапии, 
причем девочка, которую назвали Эмми, оказалась полностью 
здоровой, а мальчика, названного Джейми, врачи пытались реа-
нимировать, после чего были вынуждены признать его мерт-
вым.
Ребенка принесли матери, чтобы она с ним попрощалась. «Мы 
потеряли Джейми, он не выжил, мне жаль, — вспоминает Кейт 
слова врача. — Это было самое ужасное, что я когда-либо чув-
ствовала». Она прижала Джейми к груди и два часа разговарива-
ла с ним. «Мы с мужем сказали сыну, как его зовут и что у него 
есть сестра, рассказали ему о том, что мы хотели бы сделать вме-
сте с ним за его жизнь», — вспоминает Кейт.
Внезапно мальчик вздохнул — врачи сначала подумали, что это 
просто рефлекс, но когда Кейт попыталась его покормить, об-
макнув палец в грудное молоко, дыхание Джейми выровнялось. 
«Вскоре он открыл глаза, — вспоминает Кейт, — это было чудо. 
Тогда он протянул ручку и схватил меня за палец. Доктор про-
должал качать головой и говорить: «Я не верю, не верю…».
Об этом случае стало широко известно только через пять меся-
цев, когда Кейт Огг рассказала свою историю в одном из теле-
шоу. Ее младенец был совершенно здоров.
Некоторые медики объясняют этот случай интенсивным кон-
тактом матери и ребенка «кожа к коже» или, как его называют 
в Австралии, «методом кенгуру». Ведь такой контакт с ребенком 
позволяет матери выступать в качестве «человеческого инкуба-
тора», одновременно согревая, стимулируя и кормя малыша.
А я согласен с теми врачами, которые считают это чудом Божиим. 

Многолетний опыт реаниматологии показал, что без Его мило-
сти воскрешение из мертвых невозможно. Согласитесь, очень 
мало кто додумается разговаривать с умершим младенцем, как 
с живым взрослым, рисовать ему картины совместного будуще-
го. А родители Джейми сделали это совершенно естественно, 
словно всю жизнь занимались оживлением детей. Конечно, это 
озарение было ниспослано свыше. Такого могли сподобиться 
только верующие люди.
Тридцать лет назад я тоже пытался оживить своего умершего 
сына. Два часа делал малышу искусственное дыхание «кожа к 
коже», «рот ко рту». После очередной порции воздуха из моих 
легких младенец самостоятельно делал несколько вдохов, но 
потом опять переставал дышать. При этом он открывал огром-
ные глаза и смотрел куда-то надо мной, где, наверное, парили 
ангелы, прилетевшие за его душой. А я не мог наглядеться на ан-
гельское личико годовалого Алешечки, исхудалое и утонченное 
за месяцы страшной болезни (раковая опухоль в груди сильно 
сдавливала внутренние органы), ставшее поразительно кра-
сивым какой-то неземной красотой. И серьезно заявил врачу, 
что буду делать сыну искусственное дыхание всю оставшуюся 
жизнь. Доктор возразил мне, что ребенок уже умер и попросил: 
«Отпусти его». Но я в исступлении продолжал «реанимирова-
ние». Тогда доктор «сжалился» над нами, сделал малышу укол — 
и он совсем перестал дышать. Навсегда.
Почему не произошло воскрешение из мертвых? Потому что в 
то время я был безбожником, воспитанным в советской школе 
образцово-показательным отличником и комсомольцем, кото-
рый ничего не знал о вере предков. Мне даже в голову не при-
ходило просить Бога о помощи — ни во время болезни, ни во 
время «реанимирования» сына. А ведь Господь сказал: «Без мене 
не можете творити ничесоже» (Иоан. 15, 5). Незнание этого не 
освобождало меня от ответственности. И я на страшном опыте 
убедился в этой истине.
Но по неисповедимой милости Божией смерть сына стала силь-
нейшим толчком, который пробудил мою душу, пребывавшую 
в летаргическом сне советской идеологии. Алешечка умер не 
напрасно, потому что привел меня к Богу, дал возможность мо-
литься о спасении души — моей, его мамы и братьев. Сейчас 
мы с женой уже молимся о его племянниках, наших внуках. Му-
ченическая смерть безгрешного младенца открыла перед нами 
путь, ведущий к жизни вечной.

Небесные «технологии»
Бог поругаем не бывает. Он воскрешает даже умерших от «не-
излечимых» болезней, раздавленных, обезглавленных… В «Вики-
педии» и на других порталах можно найти десятки подобных 
чудес. О современных случаях рассказывают реаниматологи, 
выводившие пациентов из клинической смерти. Эти истории 
очень утешительны в наше страшное время, которое некоторым 
кажется апокалиптическим. Когда случится самое большое горе 
— умрет любимый человек — нельзя предаваться отчаянию. 
Если наша вера сильна, то Господь услышит горячие молитвы и 
воскресит усопшего. А тот, кто не надеется на свои силы, может 
обращаться за молитвенной помощью к Богородице и святым, 
которые уже много раз совершали такие чудеса.
Более того, иногда верующие люди получают чудесную помощь, 
даже если не просят о ней небесных заступников, — они сами 
спасают своих почитателей. Вот лишь один случай, который не-
сколько лет назад потряс… мусульманский мир.
Главный герой этой истории — Ш.Д. — происходил из бога-
тейшего аристократического семейства Саудовской Аравии. 
Это был здоровый, красивый, образованный человек, с добрым 
и щедрым сердцем. Он женился по любви на очень красивой 
и также очень состоятельной и здоровой женщине. Однако, 
по промыслу Божию, детей у них не было. Супруги потрати-
ли огромные деньги на врачей и всевозможные средства для 
борьбы с бесплодием. Несколько раз совершали хадж в Мекку 
и жертвовали большие суммы мечетям. Но шли годы, а Аллах не 
давал потомства бедной паре.
Бездетность считается на Ближнем Востоке несчастьем и позо-

ном 25-летию Азербайджана, слово для приветствия предоставили 
руководителю делегации Ленинграда, то вместе с президиумом, 
где находились Михаил Иванович Калинин и другие руководители 
страны и республики, встал весь зал и здание филармонии долго 
сотрясала овация в честь нашего города-героя и его славных за-
щитников. Мы, конечно, знали, что война скоро закончится, но не 
был еще подписан акт о капитуляции Германии. Узнали об том в 
ночь с 8 на 9 мая мы с Марией Павловной Прохоровой, секрета-
рем Ленинградского ГК комсомола, в номере гостиницы «Баку», 
куда к нам с радостным криком ворвались члены нашей и других 
делегаций: «Девчонки! Что вы дрыхнете?! Победа!!!». Что творилось 
в гостинице и городе! Всеобщие объятия, крики поздравлений, 
слезы радости, пальба на улице. Даже танцы начались: знаменитый 
пианист Лев Оборин лихо исполнял танцевальную музыку, а при-
сутствующие танцевали. Было немного печально, что в такой день 
я не в Ленинграде, но радость победы была сильнее. Здесь, далеко 
от родного города, я еще раз прочувствовала, как велика была в 
нашей стране дружба народов, во многом благодаря которой мы 
победили. Провожая в обратный путь, нас, бывших блокадников, 
снабдили разными деликатесами и симпатичным бочонком вина. 
Только в вагоне поезда 11 мая я вспомнила о своем дне рождения. 
Члены нашей делегации открыли бочонок и еще раз отметили По-
беду, а заодно и мой 23-й день рождения. Когда я возвратилась в 
Ленинград, увидела счастливое лицо мамы, вернувшегося с фронта 
брата и родных однополчан, радость Победы пережила снова. А 
вскоре наступило еще одно знаменательное событие. Мы прово-
жали домой демобилизованных ленинградских девчат. Целый день 
носился по улицам города грузовик, останавливаясь у подъездов 
домов, где радостными объятиями, песнями и веселыми плясками 
встречали бывшие девушки-бойцы новую мирную жизнь. В августе 
вышел приказ о демобилизации офицеров-женщин политработ-
ников. Собрали нас, восемь девушек, комсоргов частей Ленинград-
ской армии ПВО в Ольгино под Ленинградом. В наш адрес было 
сказано много теплых слов, член военного совета Ленинградского 
фронта, секретарь обкома и горкома партии А.А. Кузнецов, вручая 
нам цветы, пожелал, чтобы вся наша последующая жизнь была та-
кой же прекрасной, как они. Вскоре все мы были рекомендованы 
на руководящую комсомольскую работу в Ленинграде. С грустью 
прощалась я с замечательными людьми дорогого мне 72 Крас-
нознаменного отдельного радиобатальона, всю войну стоявшего 
на страже ленинградского неба. О нашей части издано две книги, 
снят документальный фильм, сочинен гимн:

Все зорче, точнее и дальше
Бросают редуты свой взгляд.
Мы знаем, за нашей спиною
Победу кует Ленинград.

Примечание редакции: Гитлер принял решение стереть город 
Ленинград с лица земли: «После поражения Советской России 
дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пун-
кта не представляет никакого интереса... Предполагается окружить 
город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех кали-
бров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. 
Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены 
просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связан-
ные с пребыванием в городе населения и его продовольственным 
снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, 
ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в со-
хранении хотя бы части населения». Выступая в Мюнхене 8 ноября 
1941 года, Фюрер сказал: «Ленинграду рассчитывать не на что. Он 

падет рано или поздно. Кольцо блокады не разорвать никому. Ле-
нинграду суждено погибнуть от голода».
За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тыс. до 1 млн. 
человек.
То, что не удалось воздушной агрессии, должен был сделать голод. В 
«Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина приводится высказы-
вание немецкого профессора Цигельмайера — бывшего консуль-
танта Вермахта по проблемам питания армии. Сопоставив скудные 
запасы продовольствия с численностью населения блокированно-
го города и исходя из представлений науки о минимальных нор-
мах питания, профессор высчитал сроки поголовного вымирания 
населения. В справке, подготовленной для немецкого командова-
ния, он утверждал, что на таком мизерном пайке люди не могут 
жить дольше месяца, и советовал не рисковать жизнью немецких 
солдат и не тратить боеприпасы. На послевоенной конференции 
по вопросам питания Цигельмайер недоуменно спрашивал совет-
ского специалиста, профессора А. Д. Беззубова: «Как вы выдержали? 
Как вы могли? Это совершенно невозможно… Я — старый пищевик. 
Я не понимаю, что за чудо у вас произошло?»
И все-таки Ленинградцы выжили, смогли выжить. Должно быть, 
спасение так и останется Чудом, противоречащим закономерно-
стям науки.

продолжение на стр.9
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Будем учить добру других,  а другие будут учить добру нас

ОСенЬ 
Оптиной 
Пустыни
анна овсянниКова

Когда в начале XX века в Париже вышла 
книга «Оптина Пустынь», в ней говорилось 
о трех периодах в истории обители: весне 

при жизни отца Льва, лете при жизни отца Ма-
кария и плодоносной осени при отце Амвросии. 
Исторически сложилось так, что слава об отце 
Амвросии гремела по всей России еще при его 
жизни. О нем писали в прессе, он был прообра-
зом отца Зосимы в романе Достоевского «Братья 
Карамазовы».
Общепринятое мнение, что Достоевский сделал 
оптинского Амвросия прототипом старца Зо-
симы, — явление противоречивое. С одной сто-
роны, доходило до того, что читатели «Братьев 
Карамазовых» отождествляли романного Зосиму 
и реального старца Амвросия. На самом деле До-
стоевский, хоть и был в Оптиной Пустыни, опи-
сал в своей книге все, что видел и слышал, лишь 
для создания внешней картины романа. Увы, он 
остался чужд внутреннему духу этой обители.
С другой стороны, пленительно изображенный 
образ отца Зосимы многократно приводит чита-
телей к познанию веры — и в этом, 
без сомнения, заслуга писателя.
Александр Михайлович Гренков — 
так звали старца в миру — родил-
ся 23 ноября 1812 г. и был шестым 
из восьми детей своих родителей. 
Непоседливый, живой, он был не-
любим в строгой патриархальной 
семье. Впоследствии неимоверная 
живость, выдающиеся способно-
сти все схватывать на лету, общи-
тельность и остроумие не исчезли 
в нем, но по мере его духовного 
возрастания преображались, оду-
хотворялись, проникались Божией 
благодатью, давая ему возможность, 
подобно Апостолу, стать всем вся, 
чтобы приобрести многих (Ср.: 
1Кор. 9, 20).
Когда однажды, будучи уже семина-
ристом, Александр Гренков тяжело 
заболел и оставалось уповать лишь 
на волю Божью, он дал обет: если 
выздоровеет — уйти в монастырь. 
Юноша долго не мог порвать связи 
с миром. Наконец, после нескольких месяцев по-
слушничества в Оптиной, в апреле 1840 г. юноша 
был одет в монашеское платье. Некоторое время 
он был келейником старца Льва, который осо-
бенно любил молодого послушника, называя его 
Сашей. Старец часто на людях гремел против 
него гневом, воспитывая в нем смирение. За гла-
за, правда, он говорил про Александра: «Великий 
будет человек».
После смерти старца Льва брат Александр пять 
лет был келейником старца Макария. В 1842 г. он 
был пострижен в мантию и наречен Амвросием. 
Когда в 1845 г. отец Амвросий отправился в Калу-
гу для рукоположения во иеромонаха, он схватил 
сильную простуду — с этого момента до конца 
дней своих он будет нести тяжкий крест болез-
ни. Но, несмотря на свой недуг, отец Амвросий 
остался в полном послушании у старца Макария, 
который, видя совершенство духовной жизни 
своего келейника, испытывал его смирение, как 
прежде это делал старец Лев.
Однажды за отца Амвросия вступились: дескать, 
больной человек. «А я разве хуже тебя знаю? — 
ответил старец Макарий. — Но ведь выговоры 
и замечания монаху — это щеточки, которыми 
стирается греховная пыль с его души; а без сего 
монах заржавеет».
Когда старец Макарий преставился (7 сентября 
1860 г.), обстоятельства сложились так, что отец 
Амвросий стал на его место и принялся духовно 

окормлять скитскую братию и мирян, приходив-
ших в Оптину.
«Хибарка» старца Амвросия — так сам он ее на-
зывал — была выстроена справа от святых врат 
Иоанно-Предтеченского скита специально для 
приема женщин, ведь им вход на скитскую тер-
риторию был закрыт. Здесь целых тридцать лет 
простоял старец Амвросий на Божественной 
страже, предавшись служению ближним. Трудно 
представить себе, как мог старец, будучи при-
гвожденным к страдальческому кресту беспо-
щадной болезнью, в полном изнеможении сил 
принимать ежедневно толпы людей и отвечать 
на десятки писем. На нем сбывались слова: Сила 
Божия в немощи совершается (2 Кор. 12, 9).
Мелочей для старца не существовало. Он знал, 
что все в жизни имеет цену и свои последствия. 
Однажды старец Амвросий, согбенный, опира-
ясь на палочку, откуда-то шел по дороге в Скит. 
Вдруг он увидел на дороге крестьянина, который 
горько оплакивал околевшую здесь же лошадь. 
Приблизившись к павшей лошади, старец стал 

медленно ее обхо-
дить. Потом, взяв хво-
ростинку, он стегнул 
лошадь и прикрикнул: 
«Вставай, лентяйка!» 
— и лошадь послушно 
поднялась на ноги.
Умиляет тот язык, на 
котором старец поу-
чает народ. «Где про-
сто — там ангелов со 
сто, а где мудрено — 
там ни одного»; «От-
чего человек бывает 
плох? Оттого, что за-
бывает, что над ним 
Бог» — самую глубо-
кую мудрость вклады-
вал отец Амвросий в 
меткие и остроумные 
слова, для более лег-
кого усвоения и запо-
минания.
С именем Амвросия 
связано устройство в 

1884 г. Шамординского женского монастыря, в 
который, в отличие от других монастырей, при-
нимали неимущих и больных женщин.
Во времена расцвета обители число сестер здесь 
превышало пять сотен. Из бесприютных детей 
составился обширный Шамординский приют. 
Был воздвигнут громадный храм, замечательная 
трапеза, и благотворительная деятельность все 
более и более расширялась.
После смерти первой настоятельницы монасты-
ря матери Софии (урожденной Болотовой) браз-
ды правления перешли глубоко верующей мате-
ри Евфросинии (Розовой), но с тяжелой работой 
по управлению обителью она не справлялась. 
Старцу пришлось взять на себя все хлопоты по 
устройству монастыря. Ему лично приходилось 
часто посещать обитель. Здесь он и почил осе-
нью 1891 г.
15 октября 1891 г. святые мощи Амвросия были 
перенесены в Оптину пустынь и похоронены на 
юго-восточной стороне Введенского собора ря-
дом с преподобным Макарием. По дороге из Ша-
мордина в Оптину Пустынь траурная процессия 
останавливалась у каждой деревни, чтобы отслу-
жить литию. Гроб старца сопровождала тысячная 
толпа. Шел дождь, но свечи не гасли.
Мощи Амвросия были обретены 10 июля 1998 г. 
вместе с мощами еще 6 оптинских преподобных 
и в настоящее время почивают в приделе во имя 
Амвросия, Введенского собора обители.

Старец Амвросий

Шамордино

Средневековье на Руси подарило право-
славным многих святых. Из школьных 
уроков истории мы помним, какое 

бесчисленное множество русских князей 
были причислены к лику святых. XIII век — 
время, когда родился князь Феодор Смолен-
ский, сейчас кажется нам неизмеримо дале-
ким. Не только быт, но и, что более важно, 
психологию тех людей мы с трудом можем 
представить и понять. При беглом взгляде 
на русскую историю всякий удивится, как 
князья, проливавшие реки крови в жесто-
чайших войнах и междоусобицах, могли 
быть канонизированы. Но «о святости своей 
свидетельствуют чудесами», как говорил пре-
подобный старец Амвросий Оптинский. Сам 
Господь указывает на избранных: чудеса на-

чались, когда 5 марта 1463 г. были обретены 
нетленные мощи благоверного князя Феодо-
ра и покоившихся с ним во гробе сыновей 
Давида и Константина.
Подробный рассказ об этом можно про-
честь в житиях: «Когда подняли мощи, слу-
чившийся тут соборный священник и его 
сын, одержимые тяжелой болезнью, оба вне-
запно получили исцеление при гробнице. 
Омывали мощи водою, и от этой воды тут же 
у раки прозрели две слепые женщины. Тогда 
князь со всем духовным собором прослави-
ли Бога и угодников Божиих благоверных 
князей Феодора, Давида и Константина». 
Святые мощи уже не могли предать земле, 
они были перенесены в верхнюю церковь, 
так как чудеса и исцеления продолжали со-
вершаться.
На иконе «Ярославские князья Феодор, Да-
вид и Константин с житием в 36 клеймах» 
XVI века добрая половина клейм посвящена 
посмертным чудесам князя: иконописец как 
бы подчеркивает, насколько эти события 
важнее прижизненных деяний князя Феодо-
ра. И все же какова была земная жизнь князя? 
Князя-воина и князя-монаха…
Святой благоверный князь Феодор был 
внуком Владимира Мономаха и сыном Ро-
стислава Мстиславича, князя смоленского. 
В крещении он был наречен во имя святого 
великомученика Феодора Стратилата, особо 
почитаемого русскими князьями-воинами. 
Феодору суждено было родиться в грозную 
для Руси годину польского нашествия, около 
1237 — 1239 гг. По свидетельству его жизне-
описателя иеромонаха Антония, он от юных 
лет воспитан был в благочестии и научен 
божественным догматам, коими с любовью 
наполнялось его сердце, как губа, напояемая 
чистою водою; отроком он уже уклонялся 
детских игр и обычаев, прилежа наипаче 
чтению священных книг и соблюдая чистоту 
душевную и телесную.
Будучи еще ребенком, Феодор был увезен из 
вотчины отца — Смоленска, которому угро-
жало войско Батыя. Город был спасен, но дет-
ство свое отрок Феодор провел в Можайске 
в то время как его братья поделили между 
собой земли умершего отца. В 1260 г. князь 
Феодор, женившись на дочери святого бла-
говерного князя Василия Ярославского, стал 
князем Ярославским. У Феодора и Марии ро-
дился сын Михаил, но вскоре святой Феодор 
овдовел. Он много времени проводил в рат-
ных трудах и походах, а за воспитание на-
следника взялась теща, княгиня Ксения.
В 1277 г. святой Феодор принимал участие в 
совместном русско-татарском походе в Осе-
тинскую землю. Союзные войска одержали в 
этой войне полную победу. Отличившийся 
ратными подвигами, князь Феодор вызвал к 
себе особенное расположение хана Менгу-
Темира, который почтительно относился к 
Православной Церкви.
Спустя три года «царь отпустил его с великой 
честью», и Феодор Ростиславич отправился 
домой, в Ярославль. Но не приняли ярослав-
цы вернувшегося из Орды князя: «Не прияша 
его во град, но рекоша ему: «Сей град княги-
ни Ксении, и есть у нас князь Михайло».

Ничего другого не оставалось святому Фео-
дору, как вернуться в Орду. Вскоре он женил-
ся на дочери Менгу-Темира. Хан «царевну 
повелел за князя Феодора дати, и повелел 
ее прежде крестить, а православной веры не 
повелел осквернить». Выдать дочь за русско-
го князя значило не только признать за ним 
равное достоинство, но и, что более важно, 
признать превосходство Православия.
В Орде у святого Феодора родились сыновья 
— святые благоверные князья Давид и Кон-
стантин.
Огромное влияние, которое святой Феодор 
приобрел в Орде, он использовал во славу 
Русской земли и Русской Церкви. Право-
славие все более укреплялось среди татар, 
ордынцы усваивали русские обычаи, нравы 

и благочестие. Русские купцы, зодчие, масте-
ра несли русскую культуру на берега Дона, 
Волги, Урала и дальше до самой Монголии. 
До сих пор археологи находят православные 
иконы, кресты, лампады по всей территории 
прежней Золотой Орды, вошедшей в состав 
России. Так, князь Феодор оказался у истоков 
великого миссионерского движения Русской 
Церкви на Восток.
Вскоре после рождения сыновей Давида и 
Константина в Орду прибыли вестники из 
Ярославля и позвали князя обратно в род-
ное княжество, потому что сын его Михаил 
умер.
Святой Феодор вернулся и управлял княже-
ством кротко, мудро, беспристрастно, засту-
паясь за обиженных, вдов и сирот, милосерд-
ствуя о нищих и убогих. Летописи отличают 
особенно его искреннее и смиренное благо-
честие, усиленные посты и молитвы, много-
трудные подвиги и попечения касательно 
храмоздательства и церковного благолепия. 
Сыновья подражали отцу в его добродетелях. 
Младший Константин скончался впослед-
ствии безбрачным, а старший 23 года мирно 
управлял Ярославским княжеством.
Благоверный князь принял монашеское по-
стрижение лишь накануне смерти, 18 сен-
тября 1299 г. Во время окончания обряда 
святой Феодор попросил прервать священ-
нодействие и вынести его на монастырский 
двор, куда сошлось уже множество ярослав-
цев. «И исповедался князь перед всем наро-
дом, если согрешил перед кем или нелюбие 
держал на кого. И кто перед ним согрешил 
и враждовал на него — всех благословил и 
простил и во всем вину на себя принял перед 
Богом и людьми». Лишь после этого решился 
смиренный воин завершить свой многотруд-
ный жизненный путь принятием ангельско-
го образа.
Образ благоверного Феодора и чад его Да-
вида и Константина присутствует практиче-
ски во всех ярославских храмах. Сложность 
исторических судеб, суровость эпохи, бес-
численное множество врагов — не личных, 
но врагов России и Церкви, — только ярче 
подчеркивают для нас величие подвига свя-
тых созидателей России.

Святые покровители 
Ярославля
анна овсянниКова

Святые благоверные князья 
Феодор, Давид и Константин
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Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? Адрес можно узнать по тел: 
8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39
По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 

В фонде «русская Береза» более 850 подопечных семей из русской глубинки. 
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда 

www.rusbereza.ru Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

Не забудем, христиане,  миловать прежде,  нежели будем просить помилования

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Тучнолобова Наталья Евгеньевна, 
Архангельская область, многодетная семья, 4 детей, трое несовершеннолетних
У нас 4 дочери, мы просим вас о помощи. Девочки учатся хорошо, занимаются спортом. По 
воскресеньям ходим в церковь. Денег не хватает на питание, все дорожает, а зарплату не добав-
ляют. Одежду купишь одной — на других не хватает. У Насти обнаружили сколиоз 2-3 степени. 
Нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, школьных принадлежностях. Обувь на девочек 37, 38, 39, 
брюки 26, 27, 28, куртки 44, 46. Низкий поклон вам всем.

Ошмарина Татьяна Владимировна, 
Пермский Край, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Я воспитываю троих сыновей одна, живем на детские пособия. На работу устроиться не могу 
— ребенок маленький и не с кем оставить. В садик Илья ходит редко, т.к. денег на оплату не хва-
тает. Живем в общежитии в одной комнате, за нее год не платим, живем под страхом выселения. 
С гражданским мужем разошлась год назад. Мы нуждаемся в любой помощи, но больше всего в 
одежде, обуви и продуктах. Даня обувь 31-32 рост 126 см, Илья обувь 27-28 рост 114 см, Кирилл 
обувь 20-21 рост 80 см, мама обувь 36-37 одежда 42-44 рост 160 см.

Чакилева Жанна Анатольевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок
Деревня у нас упадочная, работы нет. Жилья своего не имею, замужем не была. Ребенок болен 
эпилепсией, денег на лекарство не хватает. Магазин находится в 9 км от дома, до больницы 
18 км, вот хожу в болотных сапогах с ребенком на руках. Помогите, чем можете. Но в первую 
очередь лекарствами (выписка от врача: витамин Д3, Магне-В6, Мексидол, Депокин в сиропе, 
пантогам, аспаркам, диакарб) и продуктами. Антон рост 72 см вес 11 кг обувь 21-22, мама обувь 
39 рост 153 см вес 62 кг.

Гавай Александр Петрович, 
Нижегородская область, многодетная семья, 4 детей, 
трое несовершеннолетних
Живем мы надеждой, что Господь нам поможет через добрых людей. Нам очень трудно сейчас. 
Жили мы раньше в Вологодской обл. в комнате 13 м2, в другой жил брат с семьей. Уехали от-
туда в Архангельскую обл., там обещали помочь с жильем, но не дали. Теперь мы живем здесь, 
стоим на очереди на жилье. Платим за съемную квартиру и за кредиты. Игорь в 5 лет опрокинул 
на себя самовар с кипятком, ожог левой руки был ужасным, сын так кричал... Делали пересадку 
кожи, рубцы остались. Потом года через три старшая дочь поставила на край горячий чайник, 
и Даня опрокинул его на себя, ожог был на всю левую ножку. Делали операцию, у него под ко-
леном образовалась контрактура. В прошлом году им обоим сделали операции, город все опла-
тил. В сентябре я ездил с ними на Черное море в санаторий. Игорю почти все убрали, осталась 
одна операция, Даниле надо рубцы убирать и делать косметические швы. Деньги все уходят 
на питание, одежду и обувь носим до дыр. Также нужны школьные принадлежности, средства 
гигиены. У жены обнаружили фибромиому матки, надо делать операцию, но врач говорит, что 
нельзя пока делать, т.к. низкий гемоглобин. Брат с мамой сейчас участок в Волгограде продают, 
обещали нам помочь. Нам нужны продукты, т.к. у Даниила недостаток веса, да и жене надо хо-
рошо питаться. Игорь рост 182 см одежда 48 обувь 44-45, Даня рост 131 см одежда 28-30 обувь 
34-35, Вероника рост 126 см одежда 28-30 обувь 34-35, Настя (старшая дочь 18 лет) рост 169 
см одежда 44-46 обувь 38, мама рост 160 см одежда 48-50 обувь 38-39, папа рост 179 см одежда 
48-50 обувь 43-44. Спаси вас Господь.

ром. Клан решил, что Ш.Д. необходим наследник, 
а значит — надо развестись и взять другую жену, 
которая этого наследника родит. Спорить с во-
лей клана было невозможно, и супруги решили 
покориться. Но перед разводом позволили себе 
совершить прощальное путешествие в прекрас-
ную Сирию, чтобы немного отвлечься от своего 
несчастья.
Прилетев в декабре 2004 года в Дамаск, они сели 
в такси. Улыбчивый водитель сразу им понравил-
ся, и они договорились, что он будет показывать 
им достопримечательности города и его окрест-
ностей. Во время одной поездки Ш.Д. рассказал 
таксисту о своем горе. А тот внезапно заявил, что 
может помочь супругам.
Надо поехать далеко в горы, в знаменитый жен-
ский православный монастырь «Седанию» Анти-
охийского Патриарха. Там находится чудотвор-
ная икона Божией Матери, которая помогла уже 
сотням бесплодных супружеских пар разных 
национальностей и вероисповеданий. Главное, 
чтобы молитва их в «Седании» была горячей и 
искренней. Несмотря на то, что путешественники 
были правоверными мусульманами, они решили 
поехать на поклон к христианской святыне.
Монахини приняли их приветливо. Супруги дол-
го со слезами молились у чудотворного образа 
Богородицы, заказали молебны, щедро пожерт-
вовали на обитель, записали слова молитвы, что-
бы и у себя дома возносить ее к Божией Матери. 
По традиции им, как и другим паломникам, мо-
лящимся о даровании ребенка, монахини дали 
выпить ложечку освященного масла из лампад, 
горящих у чудотворной иконы. А на прощанье 
посоветовали не отчаиваться: ведь уже много 
раз Богородица помогала бесплодным супругам 
нехристианского вероисповедания. Уезжая, Ш.Д. 
пообещал, что, если Божия Матерь дарует им ре-
бенка, то он пожертвует монастырю восемьдесят 
тысяч долларов и еще двадцать тысяч даст помо-
гавшему им таксисту.
И чудо совершилось: через девять месяцев у Ш.Д. 
родился прекрасный мальчик, очень похожий на 
своего отца. Родственники были в восторге, ни о 
каком разводе речь больше не шла.
Счастливый отец не забыл о своих обетах. Он 
позвонил таксисту, сообщил, что везет деньги и 
попросил встретить его в Дамасском аэропорту с 
охраной. Таксист действительно встретил богача 
с двумя здоровяками, которым Ш.Д. тоже пообе-
щал дать по десять тысяч долларов. Но на самом 
деле это были преступники, которых жадный 
таксист нанял для того, чтобы убить простака и 
забрать все сто тысяч.
У Ш.Д. уже вошло в привычку постоянно, где бы 
он ни находился, молиться Царице Небесной. В 
самолете, а потом в такси он шептал Ей благо-
дарственные молитвы. Когда машина выехала из 
города и оказалась в безлюдном месте, сидевшие 
сзади «охранники» набросились на Ш.Д. Они 
убили его, отрезали голову и затолкали останки 
в багажник. А деньги, дорогие кольца, часы и дру-
гие личные вещи рассовали по карманам.
Таксист прибавил скорость, но уже через пару ки-
лометров в горном ущелье его машина встала как 
вкопанная. С двигателем все было в порядке, но 
автомобиль почему-то отказался ехать дальше.
Пока преступники копались в моторе, к ним 
подъехал незнакомец и предложил свою по-
мощь. Ему грубо отказали. Тут он заметил, что из 
багажника течет алая жидкость и почему-то сра-
зу поверил, что это кровь. В ужасе развернулся, 
домчался до ближайшей заправочной станции 
и вызвал полицию. Когда полицейские прибыли 
на место, злосчастный автомобиль все еще стоял 
на месте, а под ним была большая лужа крови.
Полицейские открыли багажник и потеряли дар 
речи. На их глазах окровавленный скорчивший-
ся труп распрямился, вылез наружу и, покачива-
ясь, стоял перед ними. Преступники попадали на 
колени перед воскресшим из мертвых и, дрожа 
от ужаса, рассказали стражам порядка, как убили 
богатого араба, ограбили, а затем отрезали голо-
ву и затолкали в багажник. 
Оказалось, что и сам Ш.Д. помнил происшедшее — 
не только во время убийства, но и после него. Как 
преступники снимали с него кольца, часы, забира-
ли бумажник, а потом отрезали голову и затолкали 
тело в багажник. Все это время он как бы смотрел 
на себя со стороны. И верил, что Иисус Христос и 
Пресвятая Богородица не оставят его. Он чувство-
вал Их святое благодатное присутствие...
А грабители находились на грани помешатель-
ства, как бесноватые катались по земле, рвали на 

себе волосы и вопили: «Мы отрезали ему голову, 
а он ожил, это христианская Матерь Мария вос-
кресила его!». Преступники умоляли «святого» 
простить их. Когда же их привезли в тюрьму, они 
не только не запирались, но просили следовате-
ля рассказать о чуде как можно большему числу 
людей.
Воскресшего шейха увезли в Дамаск, где его 
тщательно осмотрели, после чего он получил 
документальное подтверждение происшедшего. 
Больше всего медиков поразил кольцевой шрам 
на его шее: его обследование показало, что голо-
ва действительно была отрезана и потом… при-
росла. Все встало на место и воссоединилось: по-
звоночник, спинной мозг, кровеносные сосуды 
— от артерии до капилляров. Светила медицины 
заявили, что человечество не владеет техноло-
гиями для такой операции.
Изучали происшедшее также многие духовные 
лица и иерархи Антиохийской Православной 
Церкви, включая Антиохийского Патриарха и 
митрополита Халенского Павла. И констатиро-
вали… чудо Божие. Засвидетельствовал достовер-
ность случившегося и архимандрит Игнатий, си-
риец, наместник греческого монастыря «Пасте-

жи», расположенного неподалеку от Иерусалима.
А воскресший шейх поехал в «Седанию» и вме-
сте с православными монахинями усиленно там 
молился. Эта история стала известна не только 
в Сирии, но и во многих других православных 
странах. А в мусульманском мире она вызвала 
настоящий переполох.
Из Саудовской Аравии прилетели многочислен-
ные родственники Ш.Д. и отправились в право-
славный монастырь, где он пребывал у чудесного 
образа Небесной Покровительницы. Увидев сво-
его дорогого родственника целым и здоровым, с 
кольцевым шрамом на шее, потрясенное семей-
ство пожертвовало обители в десять раз больше 
обещанного им — восемьсот тысяч долларов. И 
в полном составе оно перешло из мусульманства 
в Православие.
«Ежедневно по всему православному миру у чу-
дотворных икон и святых мощей происходят 
исцеления, — писала об этой истории известная 
православная журналистка Ксения Авдеева. — А 
люди все еще колеблются, сомневаются, все еще 
не хотят увидеть очевидное, не умеют поверить 
в чудо, даже когда оно происходит не с древ-
ними старцами, подвизавшимися пятьсот лет 
назад в диких синайских пустынях, а с нашими 
современниками, живущими в цивилизованных 
государствах. Но разве тот, кто не верит в чудеса, 
может верить в Бога?»
Даже сотрудники православного интернет-
журнала «Пастырь», опубликовавшего эту исто-
рию в апреле 2008 года, усомнились в том, что 
их читатели поверят в происшедшее. И на вся-
кий случай «от редакции» привели несколько 
подобных случаев в житиях святых. Был «усечен 
мечом» и остался живым святой Меркурий Смо-
ленский (†1242), который один вступил в сраже-
ние с целым войском. Преподобный Корнилий 
Псково-Печерский (†1570) после своей казни на 
глазах у изумленных палачей поднялся, взял го-
лову в руки и пошел...
В акафисте великомученице Ирине (I в.) в икосе 
8 читаем: «Яко агница от нечестиваго Савария 
мечом усечена и погребена была еси, и после же 
из мертвых возстала с райскою ветвию в руках, 
и в Месемврии к царю явилася на вразумление и 
посрамление богохульников».
Поистине для Бога ничего невозможного нет. 
Вспомним слова из Евангелия: «По вере вашей 
да будет вам» (Мф. 9, 33).

Не играйте в чудеса

Но это относится только к верующим. Для 
безбожников воскрешение из мертвых не-
возможно. Я имею ввиду истинное воскре-
шение, после которого люди ведут полно-
ценную жизнь. Но трудно назвать воскрес-
шими несчастных зомби, которых убили 
ядом а потом превратили в бессознатель-
ных биороботов колдуны острова Гаити. И 
наш российский колдун Лонго, конечно, 
не воскрешал умерших, как он похвалялся 
в СМИ, а только на короткое время застав-
лял шевелиться трупы подобно гаитянским 
зомби (если это вообще не было фокусом 
иллюзиониста). Но в любом случае за такое 
глумление над усопшими он был страшно 
наказан: в полном расцвете сил… неожидан-
но умер от разрыва аорты. И все его учени-
ки никак не могли воскресить «мастера вос-
крешений». Но самое ужасное наказание он 
получил в мире ином — вечную смерть, на 
которую обрекают себя колдуны.
И я должен предупредить людей не право-
славных о страшной опасности экспери-
ментов с воскрешением. Пусть им послужит 
грозным предостережением трагедия, кото-
рая произошла в 2002 году в Кармадонском 
ущелье с кумиром молодежи знаменитым 
актером Сергеем Бодровым. На вершине сво-
ей славы он написал сценарий мистическо-
го фильма «Связной», герой которого лихо 
дерется, стреляет и попадает на тот свет, но 
обманывает судьбу и благополучно возвра-
щается в наш мир с помощью «ангела». Во-
круг героя мельтешит всевозможная нечисть: 
ведьмы, шаманы, киллеры, заговоренные 
от пуль. В этом фильме Сергей должен был 
сыграть главную роль. Друзья неоднократно 
предупреждали его, что очень опасно пере-
воплощаться в погибающего человека (об 
этом свидетельствуют трагические случаи 
с актерами, снимавшимися в таких ролях), 
просили отказаться от этой затеи, но он их 
не послушал. В результате затащил на эту 
авантюру съемочную группу — и 127 человек 

погибли в горном ущелье при сходе ледника. 
Об этом по горячим следам рассказал мне 
Борис Прохоров, который работал собкором 
«Трибуны» по Северному Кавказу (тогда я был 
научным обозревателем этой газеты). Потом 
подружка Сергея дала в популярной газете 
истерическое интервью: мы же предупрежда-
ли его, просили, а он!..
Еженедельник «Жизнь» рассказал о мистиче-
ском ритуале, который по незнанию совер-
шили друзья Бодрова за несколько месяцев 
до его гибели. Актер подарил своему другу 
на день рождения муляж собственной голо-
вы, идентичный его лицу. При этом глаза на 
маске были закрыты, как у покойника. Ма-
ска должна была использоваться в фильме с 
участием Бодрова. Спустя некоторое время 
друзья решили замуровать муляж в стену в 
подвале одного из старинных зданий в цен-
тре Москвы «для потомков с приветом от 
нынешнего поколения». Эта шутка, по сути, 
оказалось магическим действом, против ко-
торого беззащитны безбожники. Через де-
вять месяцев после этого ритуала наступило 
20 сентября 2002 года — день, когда Сергей 
Бодров оказался «замурованным» в ледни-
ке, сошедшем в ущелье, вместе с такими же 
«шутниками», как и он.
Получилось то, что писатель Николаев на-
звал (в интервью для «Русской Березы») 
глумлением над смертью, которое наказы-
вается очень сурово. Бодров хорошо «вошел 
в роль», но сумел «сыграть» только первую 
часть своего сценария (попал на тот свет), 
а вторая часть оказалась невыполнимой. Без 
Бога воскрешение невозможно, а Он не по-
могает тем, кто отвернулся от Господа и под-
ружился с шаманами.
Да, Бодров был кумиром поколения 90-х, но, 
не дожив до 30 лет, своей страшной смертью 
перечеркнул былые заслуги. Однако его ги-
бель будет не напрасной, если убедит наших 
современников не повторять таких ошибок.

Воскрешение мертвых
 начало на стр.7
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Каждая добродетель приближает нас к Богу

Талантливый писатель, интересная женщина, право-
славная матушка, японка… Неужели все это может 
сказать об одном человеке? Несомненно, да. С госпо-

жой Касимада Маки, японской писательницей, чье твор-
чество — яркое явление в современной японской литера-
туре, мне удалось встретиться во время ее визита в Москву.

Невысокая, с истинно японским спокойствием в проницательных 
глазах женщина, поразила меня своей необычной для публично-
го человека и писателя, скромностью. Уже после встречи матуш-
ка призналась, насколько приятно ей было отвечать на вопросы, 
чувствуя наш искренний интерес к ее произведениям, к японской 
культуре и к Православию на Японских островах.
Касимада Маки родилась в Токио, в 1976 г. Когда девочке было три-
надцать лет, она заинтересовалась творчеством Федора Михайло-
вича Достоевского, с упоением читая его романы. Именно тогда 
она узнала о существовании особых людей — юродивых. Юрод-
ство, как явление, конечно, не характерно для японской культуры, 
поэтому Касимада Маки твердо решила: «Если на свете существуют 
такие люди, я должна увидеть их своими глазами».
Почувствовав потребность постигать мир духовный и вести благо-
честивый образ жизни, девушка стала посещать храм Воскресения 
Господня и решила принять Православие. По словам самой писа-
тельницы, родители не одобряли ее намерения, но она сумела на-
стоять на своем. В итоге, в семнадцать лет она крестилась под име-
нем Макрина. Чтобы больше узнать о Православной вере, девушка 
много времени проводила за книгами, которые она находила в 
архиве храма. Книги стали ее собеседниками и наставниками, она 
зачитывалась житиями святых, очень любила истории о препо-
добном Серафиме Саровском, долгое время ее настольной книгой 
были «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». 
А однажды, во время молитвы в церковной школе, священник про-
тянул ей четки и сказал: «Упражняйся в молитве Иисусовой, но 
знай, что никто не должен этого видеть».
Касимада Маки вышла замуж за будущего дьякона Афанасия Мо-
рита Кэндзо. Сейчас ей удается не только работать при храме, до-
стойно исполняя обязанности православной матушки, но и вести 
напряженную и успешную литературную деятельность.
Основными темами произведений Касимада-романистки стали 
поиск святости в миру, образ человека «не от мира сего», имею-
щего твердые нравственные и духовные ориентиры. Юродство 
в ее понимании — это глубокое укоренение во внутренней вере, 
отвержение всякого фарисейства, а основные отличительные чер-
ты героев — скромность, смирение и стойкость. Ее произведения, 
авангардные и необычные для современного японского читателя, 
отличает смелый поиск истины о человеке, истины не только в 
православном — в общечеловеческом понимании. В японском 
языке слова «пол», «жизнь», «святость» произносятся одинаково: 
«сэй». Христианские истины, отраженные с японской тонкостью, 
глубиной и психологизмом неизменно вызывают отклик у читате-
лей. Литературное мастерство госпожи Касимада высоко оценено 
и критиками, она лауреат премий Мисима, Бунгэй, Нома.
Ее роман «Любовь 6000 градусов» — отражение трагедии одного 
человека и трагедии целой страны, пережившей атомную бомбар-
дировку. Горе Хиросимы и Нагасаки, по словам автора, относится 
к «трагедиям, которые невозможно выразить слезами». Главная 
героиня, обычная домохозяйка, вдруг осознает, что, как овощи 
растворяются в соусе при высокой температуре, так могут раство-
риться и люди. Она едет в Нагасаки, где встречает молодого чело-
века, православного христианина, скрывающего даже настоящее 
имя, считая себя недостойным своего святого покровителя. Это 
роман об одиночестве, об утратах и тоске, от которой может спа-
сти только истинная вера. Герой романа принадлежит к тем самым 
«юродивым», людям не от мира сего. Он удерживает главную геро-
иню от самоубийства, которое она готова совершить, отчаявшись 
найти смысл в зыбком послевоенном мире. Вместе они читают 
Библию — те моменты, где говорится о Воскресении Христовом.
Увлекает и впечатляет другой роман писательницы — «Королев-
ство нуля», ставший в Японии бестселлером. Его можно назвать 
своеобразным отражением романа Достоевского «Идиот». Главный 
герой — молодой человек, «святой глупец» Ёсида, странный, но 
любящий людей, которые, хоть и не понимают его, но отвечают 
взаимностью. За внимание Ёсида борются две женщины — Танака 
Эри и Ито Юки, сюжетные линии которых довольно точно повто-
ряют линии Настасьи и Аглаи Достоевского. Однако нельзя назвать 

роман простой калькой с романа Федора Михайловича. Действие, 
происходящее в наше время, затрагивает многие болевые точки со-
временного японского сознания. В японском православии очень 
важны «повторяющиеся практики», к примеру, Иисусова молитва. 
Ёсида — скромный служащий, каждодневно пишущий адреса на 
конвертах. И выполняя эту однообразную, рутинную работу, он 
постоянно упражняется в молитве, что помогает ему еще больше 
любить окружающих людей. Кроме того, в романе исследуются 
феномены: «женщина, одержимая добродетелью», «нигилизм, при-
водящий к самоубийству», а также то, как эти проблемы воспри-
нимаются японским обществом. В какой-то момент окружающие 
разочаровываются в главном герое, но он не отчаивается, и, несмо-
тря на все невзгоды, продолжает жить, любя и принимая.
На вопрос, что для нее значит «быть православным писателем», 
госпожа Касимада ответила: «Быть православной писательницей 
— это видеть красоту. Я прочитала Достоевского и увидела красоту 
в его произведениях… Затем встретила своего будущего мужа и по-
думала: «Ну вот, наконец, я и встретила настоящего юродивого!».
Мне было интересно, что скажет матушка о молодежи, японской 
и русской, и как, по ее мнению, подрастающее поколение может 
найти себя и преодолеть множество соблазнов окружающего 
мира. По ее словам, «молодежь часто тянется к славе. Но на самом 
деле надо искать истину! Тогда многие проблемы решатся сами. 
Надо перестать идти на поводу у окружающих, научиться иметь 
собственное мнение, а принятое решение обдумывать вновь и 
вновь: сформировалось ли оно на собственном опыте или на-

вязано кем-то извне. Главное — не лениться анализировать себя, 
окружающий мир, людей. Анализировать, но не судить — хоть от-
рицательно, хоть положительно».
Говоря о духовном состоянии общества, госпожа Касимада отме-
тила, что люди не разучились читать книги, и это хороший при-
знак. Конечно, интернет, мобильная связь входят в нашу жизнь и 
становятся ее неотъемлемой частью. Людям важно чувствовать 
себя связанными, соединенными друг с другом. Огромный челове-
ческий страх — это одиночество. Но самое ценное можно прочув-
ствовать только наедине с собой и людям не хватает такого осо-
знания. «Надо не бояться встречи с самим собой, а она возможна 
лишь в одиночестве», — подчеркнула писательница.
Госпожа Касимада много говорила и о святителе Николае Япон-
ском, великом подвижнике, чьими трудами была создана Японская 
Церковь.
Архиепископа Николая свято чтут на Японских островах. При-
чем, восхищение он вызывает не только у японцев, исповедующих 
Православную веру. Святитель Николай впервые попал в Японию 
в 1861 г., в конце периода Токугава. Тогда открытая проповедь 
Евангелия на японских островах казалась немыслимой. Совсем 
еще свежи в памяти были те времена, когда первых прибывших 
сюда христианских миссионеров завертывали в соломенные меш-
ки, складывали в кучи и сжигали заживо или же распинали. Отец 
Николай начал с того, что стал самостоятельно изучать японский 
язык, культуру, быт и нравы. В его характере сочеталась железная 
воля, острый ум, незаурядные организаторские способности и 
нежная, чуткая любовь, что помогло ему преодолеть недоверие за-
крытого и порой враждебно настроенного японского общества.
Чудесна, например, история первого крещеного японца. Им стал 
синтоистский священнослужитель, самурай Такума Савабе, состо-
явший в тайном японском националистическом обществе, целью 
которого было гонение иноверцев. Японец пришел к отцу Нико-

лаю с целью убить его. Однако святой Николай обратился к гостю 
с такой спокойной благожелательностью, что воин невольно оста-
новился. Святитель резонно заметил, что не стоит судить о чем-
то, не узнав его достаточно хорошо. Такума Савабе был удивлен и 
заинтересован, впоследствии они долго беседовали со святителем 
об основах православной веры. В итоге бывший синтоистский слу-
житель принял Православие и, в конце концов, стал священником.
Можно сказать, что в личности святителя видны те самые черты 
«юродства», о котором говорит матушка Касимада. Это юродство 
князя Мышкина и Алеши Карамазова, стремление к цельности, Ис-
тине, желание идти своим Путем, без оглядки на общество. Имен-
но такими были сподвижники отца Николая и он сам. Не случай-
но ведь японцы прозвали святителя Николай-До. «До» по-японски 
означает «Путь», как высокий, безупречный образ жизни. Это выс-
шая форма общественного признания. В Хакодате, где появилась 
молодая Православная церковь, каждый рикша знал, где живет 
Николай-До.
Огромную важность для осмысления основ Православия имеет точ-
ный перевод священных текстов. Ведь неправильное понимание 
способно оттолкнуть неверующего человека от принятия учения 
Христова. Именно святой Николай перевел Евангелие и большин-
ство богослужебных текстов, в его переводе читаются молитвы и 
проходят службы в современных японских православных храмах. 
Трудность задачи святителя можно иллюстрировать простым при-
мером. Японцы не понимали выражения: «Господи, помилуй!». У 
них с этими словами преступник обращался к судье, прося проще-
ния. Владыка объяснял: «У нас таких отношений с Богом нет». Он 
подобрал редкий иероглиф, эквивалентный древнерусскому слову 
«миловать» (как мать милует — жалеет — дитя). Николай-До открыл 
язычникам то, что мы не всегда понимаем: Господь добр.
Поразительными были такт и мудрость, проявленные святителем 
во время русско-японской войны 1904 — 1905 гг. Когда православ-
ные японцы спросили, должны ли они участвовать в войне про-
тив России, епископ Николай благословил их исполнить свой долг 
перед родиной: «Кому придется идти в сражения, не щадя своей 
жизни, сражайтесь — не из ненависти к врагу, но из любви к вашим 
соотчичам... Любовь к отечеству есть святое чувство... Но кроме зем-
ного отечества у нас есть еще отечество небесное... Это отечество 
наше есть Церковь, которой мы одинаково члены и по которой 
дети Отца Небесного действительно составляют одну семью... И 
будем вместе исполнять наш долг относительно нашего небесного 
отечества, какой кому надлежит... И вместе с тем будем горячо мо-
литься, чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный мир...» 
Кто знает, скольких раздумий стоил святителю этот шаг? О себе же 
он сказал тогда: «Доселе я молился за процветание и мир Японской 
империи. Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей 
родиной, я, как русский подданный, не могу молиться за победу 
Японии над моим собственным отечеством. Я также имею обяза-
тельства к своей родине и именно поэтому буду счастлив видеть, 
что вы исполняете долг по отношению к своей стране».
Такое отношение еще более повысило престиж святителя в глазах 
японского общества. Из «ротана», русского шпиона, отец Николай 
превратился в духовного наставника, признанного и уважаемого 
«учителя» для множества жителей страны.
Подвиг Николая Японского — это пример того, что и один в поле 
воин, если выходит на битву с верой в Бога и решимостью идти 
своей дорогой до конца.
«Люди не внезапно становятся святыми, — сказала госпожа Каси-
мада, — Христос хочет, чтобы мы вели напряженную духовную 
жизнь. Важно, чтобы все, так или иначе, пришли к этому». К со-
жалению, часто поиск истины подменяется модой, как, например, 
модно среди современной японской молодежи читать Достоев-
ского. Всякий, читающий подобные книги ради престижа, может 
быть отнесен к интеллектуальной элите, но вряд ли вынесет для 
себя глубокие духовные уроки.
Из общения с матушкой Касимадой Маки, из ее рассказов было по-
нятно, что Православие в Японии сложно и причудливо вписано в 
культуру и обычаи этой страны. Конечно, православная вера при-
шла на острова всего сто сорок лет назад — это очень малый срок. 
Неудивительно, что многим трудно осмыслить учение Христа во 
всей его целостности. Но все происходит постепенно, через при-
нятие определенных сторон, понятных и доступных, соответству-
ющих прежним убеждениям. Например, помимо традиционных 
христианских дат поминовения усопших, большие службы прохо-
дят в августе, во время праздника О-бон, когда буддисты молятся о 
душах предков, чтобы и православные могли помолиться о своих 
родственниках одновременно со всеми своими соотечественни-
ками, но сообразно своей вере.
Напоследок матушка сказала: «Для меня литература — это молит-
ва». Именно обращение к Богу — это основа настоящего творче-
ства. Каждый автор должен писать о вечных ценностях, понятных 
любому человеку. Писать, не опираясь на собственные стереоти-
пы, но абстрагируясь от них, прислушиваясь к частице того Суще-
го, что есть в каждом из нас.
К сожалению, романы госпожи Касимада еще не переведены на 
русский язык, но можно надеяться, что это в скором времени 
произойдет, и ее книги, как яркий пример современной японской 
православной прозы, обретут своих почитателей и на русской зем-
ле. Каждый человек, будь он мужчиной или женщиной, стариком 
или ребенком, может помочь ближним (да, пожалуй, и дальним) 
обрести христианскую любовь, найти свой Путь. Своим примером 
госпожа Касимада Маки лишний раз доказывает, что для истинной 
веры, для желания познать Бога, для потребности творить, помо-
гая этим окружающим людям, соединяя служение Богу и ближне-
му, не существует преград ни временных, ни территориальных, ни 
национальных.
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Госпожа Касимада Маки

Святитель Николай Японский
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Кто сам знаком с нуждою, тот и другим готов оказать помощь

Весной 1828 г. отец Иоанн Вениаминов на 
байдарке подплывал к северному остро-
ву Акун. Здесь жили алеуты, и священ-

ник спешил подготовить их к принятию Святых 
Таин. Местные жители ожидали его на берегу. 
Оказалось, что они заранее знали о его при-
езде: «Наш старик Иван Смиренников говорил, 
что приедет священник и будет учить нас мо-
литься Богу». Старик пришел на службу вместе 
со всеми, исповедовался и причастился. После 
богослужения состоялась беседа с батюшкой. 
«Грамотен ли ты?», — спросил отец Иоанн, — 
«Неграмотен, но Евангелие и молитвы знаю», 
— был ответ. — «Откуда же ты узнал, что я 
приеду?» — «Белые люди сказали мне. И еще 
они велели передать тебе, что ты в недалеком 
будущем поедешь водой к великому человеку 
и будешь говорить с ним». Старик описал тех, 
с кем беседовал так, как изображают святых 
ангелов. Добавил, что явились они вскоре по-
сле того, как жители острова приняли креще-
ние от иеромонаха Макария.
Отец Иоанн знал, что иеромонах Макарий, 
креститель алеутов, из-за отсутствия време-
ни и хороших переводчиков не мог преподать 

местным обитателям учение о Господе во всей 
полноте. «Узнай, смогу ли я видеть этих лю-
дей», — попросил он в конце разговора. Через 
несколько дней старик передал, что его зна-
комые согласны принять священника, но при 
этом спрашивают: «Зачем ему видеть нас, ког-
да он сам учит вас тому, чему мы учим?».
Позднее отец Иоанн вспоминал: «Страх напал 
на меня. Что если в самом деле увижу их, этих 
ангелов, и они подтвердят сказанное стари-
ком? Ведь я человек грешный и недостойный 
говорить с ними… Наконец, свиданием моим с 
ангелами я, может быть, превознесся бы сво-
ею верою или возмечтал бы много о себе…».
Не зная, какое следует принять решение, отец 
Иоанн послал письмо к архиерею с описанием 
необычайного события. В письме он испраши-
вал разрешения на встречу с ангелами. Ждать 
ответа пришлось более двух лет…
Будущий святитель Иннокентий родился в 
1797 г. в селе Ангинском Иркутской епархии 
в семье пономаря церкви Святого Илии Про-
рока, Евсевия Попова и его жены Феклы. В 
крещении младенец был назван Иоанном.
Шел ему седьмой год, когда умер отец. Мать 
осталась с четырьмя сиротами на руках. род-
ной дядя мальчика — диакон Дмитрий Попов 
— отвез племянника в Иркутскую семинарию. 
Книжное учение давалось отроку легко, но 
особенно полюбил он всякое ремесло. Как-
то раз, к удивлению товарищей, из дощечек и 
лучинок собрал настоящие часы, со специаль-
ным колокольчиком, звонившим каждый час.
В честь недавно скончавшегося епископа Ве-
ниамина и чтобы отличить от других учеников, 
носивших имя Иван Попов (таковых было в 
семинарии не меньше семи человек), прилеж-
ному семинаристу была дана фамилия Вениа-
минов.
Окончив курс, он обвенчался с девицей Екате-
риной Ивановной, дочерью священника, и был 
посвящен во диаконы иркутской Благовещен-
ской церкви, а через четыре года рукоположен 
в сан священника той же церкви.
В начале 1823 г. иркутский владыка Михаил 
получил указ Святейшего Синода с повелением 
послать одного из священников епархии в ко-
лонию российско-Американской компании, на 
остров Уналашка. Однако иные не могли ехать, 
потому что имели на иждивении больных род-
ственников. Другие не желали из страха перед 
трудными условиями жизни и служения. Лишь 
один отец Иоанн выразил желание отправить-
ся к алеутам, наслушавшись рассказов об их 
усердии к вере от своего духовного сына, куп-
ца Ивана Крюкова. Владыка принял его реше-
ние как жертву за всю епархию. Священнику 
надлежало отправиться туда со всей семьей: 
женой, годовалым сыном, матерью и млад-
шим братом Стефаном.
30 августа 1823 г. отплыли на корабле в сто-
рону Курильских островов и в конце октября 
прибыли в порт Ново-Архангельск. Навигация 
закрылась на зимний период. Отец Иоанн в 

ожидании лета изучал языки и обычаи алеу-
тов. В июле следующего года семья прибыла 
в Уналашку. Первый дом для своей семьи на 
острове священник срубил своими руками. 
Приступил к постройке храма, попутно обучая 
алеутов плотницкому, столярному, кузнечно-
му делу, производству кирпича. Одновременно 
настоятель переводил на язык местных жите-
лей Катехизис.
К Уналашкинскому приходу принадлежало не-
сколько островов. Отец настоятель объезжал 
их на байдарке. Приходилось бороться с оке-
анскими волнами, сильным ветром. Храбрость 
пастыря поражала даже аборигенов.
Ближайшим помощником батюшки стал его 
брат Стефан, который вскоре принял сан и 
стал настоятелем одного из приходов на Кам-
чатке.
А как же встреча с ангелами? Состоялась ли 
она? Нет, потому что собеседник ангелов — 
простосердечный старец — умер раньше, чем 
пришел ответ от архиерея.
Прожив десять лет в Уналашке, отец Иоанн 
окрестил многих островитян, построил, кроме 
церкви, часовню, открыл училище, составил 
грамматику алеутского языка. Здесь им были 
написаны «Записки об островах Уналашкин-
ского отдела». В 1834 г. он был переведен в 
Ново-Архангельск — столицу русских владе-
ний в Америке. Он намеревался напечатать пе-
реведенный Катехизис, организовать миссию 
для просвещения туземных племен.
Мечтал отец настоятель о кругосветном путе-
шествии на корабле и даже запросил разреше-
ния начальства. Ожидая ответа, посетил Форт 
росс, русское поселение в Калифорнии. Один 
из американцев оставил любопытную характе-
ристику священника: «Взгляд у него страшен, 
росту с сапогами шесть футов три дюйма, 
сложения атлетического, производит сильное 
впечатление». Словам о «страшном взгляде» 
доверять, разумеется, не следует. Объяснить 
их невозможно ничем иным, кроме романти-
ческого настроения автора рассказа.
Вернувшись из Калифорнии, отец Иоанн по-
лучил благословение на поездку в Санкт-
Петербург и отплыл на военном корабле 
«Святитель Николай» в Кронштадт. Плавание 
заняло семь с лишним месяцев, по пути судно 
останавливалось в Гонолулу, на Таити, обогну-
ло Сандвичевы острова и мыс Горн.
Из Петербурга священник направился в Мо-
скву, где был представлен митрополиту Мо-
сковскому Филарету (Дроздову). «В этом 
человеке есть что-то апостольское», — за-
метил владыка. В Москве он приобрел новых 
собеседников и друзей, в журналах печатали 
его заметки из жизни туземцев американского 
побережья.
Но 25 ноября 1839 г. пришло печальное изве-
стие из Иркутска: скончалась его жена, верная 
спутница во всех испытаниях. Святитель Фила-
рет утешал отца Иоанна, вместе с тем убеждая 
принять монашество. Однако батюшка печа-
лился о судьбе осиротевших детей, в заботах 

об их пропитании и воспитании видел он свой 
долг. Указом императора, к которому обратил-
ся митрополит Филарет, дочери священника 
были помещены в Патриотический институт, 
а сыновья в Санкт-Петербургскую духовную 
академию.
Наступила годовщина со дня кончины супруги. 
В этот день протоиерей Иоанн Вениаминов по-
дал прошение о вступлении в монашеский сан. 
Он был пострижен митрополитом Филаретом 
29 ноября 1840 г. и наречен Иннокентием, в 
честь святителя Иннокентия, епископа Иркут-
ского. На следующий день он был возведен в 
сан архимандрита.
Вскоре после принятия сана сбылось давнее 
предсказание алеутского старца. Император 
Николай Первый пожелал видеть архимандри-
та Иннокентия. Выслушав священника, царь 
сообщил, что им утвержден проект Камчат-
ской епархии, а в качестве епископа он желал 
бы видеть отца Иннокентия.
Отец Иннокентий прибыл в Ново-Архангельск. 
Вверенная ему епархия простиралась на тыся-
чи километров. Он путешествовал по вверен-
ной ему епархии, чтобы собрать сведения о 

состоянии дел и нуждах приходов.
По пути на остров Еловый судно попало в бурю. 
Глядя на огромные волны, люди ждали круше-
ния судна и гибели. Позднее владыка писал 
настоятелю Валаамского монастыря игумену 
Дамаскину, что в уме постоянно молился пре-
подобному Герману, монаху, скончавшемуся 
в 1837 г. на острове Еловый. Когда опасность 
миновала, и все путники остались живы, епи-
скоп отслужил на берегу благодарственный 
молебен Господу за чудесное спасение.
Среди дороги пастырь встретил свой пятиде-
сятилетний юбилей. Находясь в пути, получил 
известие о том, что за миссионерскую дея-
тельность возведен в сан архиепископа.
Зимой 1860 г. владыка проживал на Амуре, 
в городе Николаевске. Там он встретился с 
молодым иеромонахом Николаем, будущим 
архиепископом японским, причтенным впо-
следствии к лику святых с наименованием 
равноапостольного. Отец Николай готовился к 
отплытию в город Хакодате, к месту первого 
своего служения, где располагалось консуль-
ство россии. Владыка Иннокентий, узнав, что 
недавний выпускник академии не имеет новой 
рясы, сам купил бархат и скроил материю.
Из Николаевска владыка по делам епархии 
выехал на Камчатку. Снова корабль, на кото-
ром плыли владыка с внучкой и ее мужем, по-
пал в страшную бурю. Один из спутников епи-
скопа вспоминал позднее, что, среди общего 
смятения и качки, случайно заглянув в каюту, 
увидел, как владыка молится, стоя на коленях. 
Гигантские волны выбросили судно на берег. 
Оно разбилось, но никто не пострадал.

15 декабря 1865 г. владыка отметил 25-летие 
своего архиерейского служения. Здоровье его 
ослабло. Достигнув 70-ти лет, он написал про-
шение на имя митрополита Филарета о выходе 
на покой. Но митрополит Московский Филарет 
скончался. Указом императора новым митро-
политом был назначен архиепископ Иннокен-
тий, которому предписывалось срочно при-
быть к месту нового служения.
Вместе с владыкой в Москву выехал его сын, 
протоиерей Гавриил Вениаминов с чадами и 
домочадцами. В конце мая 1868 г. владыка на 
поезде прибыл в древнюю столицу. По своему 
обычаю начал знакомиться с приходской жиз-
нью. Объезжал московские храмы и монасты-
ри. Молился в Троице-Сергиевой Лавре. Осе-
нью побывал в Верее, Можайске, Бородине, 
рузе, Волоколамске, Серпухове.
Кроме богослужения и текущей работы по 
епархии, много времени владыка уделял делам 
милосердия. Почти ослепший, он продолжал 
устраивать богадельни для неимущих, жерт-
вовал средства на строительство монастырей, 
на пенсии для престарелых священников.
Последние годы своей жизни митрополит Ин-

нокентий прожил на даче в Черкизово. Служил 
литургию почти каждое воскресенье и в боль-
шие праздники. Но в 1879 г. владыка заметно 
ослабел. Накануне Великого Четверга, 29 мар-
та, он причастился Святых Таин. На следую-
щий день велел читать канон на исход души. 
Попрощался с родными. В Великую субботу, 
31 марта, его не стало.
Прославление митрополита Иннокентия со-
стоялось 6 октября (по старому стилю 23 сен-
тября) 1977 г. Память его празднуется в этот 
день и в день преставления.

Смиренный подвижник и добрый учитель
Юлия саКунова

Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел: 8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39
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В фонде «русская Береза» более 850 подопечных семей из русской глубинки. 
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Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Воробьева Наталья Владимировна, 
Республика Бурятия, многодетная мать-одиночка, 3 детей
В 2005 году мой дом сгорел, погиб мой муж, через месяц умер его отец. Я переехала в Гусиноозерск 
к свекрови. В 2008 году родила 3 ребенка, воспитываю их одна. С гражданским мужем я прожила 
недолго, он сильно пил и не работал, мы с ним расстались. Я работаю на временных подработках, 
т.к. постоянной работы нет. Живем мы на пенсии по потере кормильца и детские пособия. Живем в 
своем доме, имеем свой небольшой огород, 5 курочек. Сын помогает по дому, смотрит за младши-
ми сестрами. Кирилл рост 145 см обувь 37-38, Лиза рост 137 см обувь 32-33, Вера рост 94 см обувь 
13-14, мама рост 150 см обувь 37-38. Скоро школа, а денег нет ни на школьные принадлежности ни 
на формы и сумки, нет зимней и осенней одежды и обуви, ни курток. Заранее вам благодарна.

Рапута Екатерина Александровна,
 Омская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Живу в деревне, воспитываю сына. Работы нет, детские маленькие. У меня только на вас надежда. 
Нуждаемся во всем. Ваня обувь 25, у меня обувь 36 брюки 28

Святитель Иннокентий, митрополит Московский и Ко-
ломенский, первый архиепископ Камчатский, Куриль-
ский и Алеутский

Памятник святителю Иннокентию в Благовещенске

Санфирова Ольга Михайловна, 
Рязанская область, многодетная семья, 3 детей
У нас трое детей. Мы просим вас помочь всем, чем можете. Нужны одежда, обувь, памперсы от 7 кг, 
посуда, продукты, детское питание, средства гигиены, постельное белье. Алина рост 122 см обувь 
28-30, Даша рост 110 см обувь 27-29, Таня рост 69 см, папа рост 167 см одежда 46-48 обувь 40-41, 
мама рост 154 см одежда 50-52 обувь 37-38.
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Капленко Виктория Андреевна, 
Новосибирская область, многодетная семья, 5 детей
Мы — многодетная семья, к осени ждем 6 ребенка. Муж работает, зарплата малень-
кая. Нуждаемся в обуви, в верхней одежде, постельном белье, одеялах, подушках, 
пледах. Может, у кого-то есть труба-прима? Мы были бы очень рады. Просьба не 
отправлять женских брюк (мы их не носим по религиозным убеждениям). Муж 
одежда 54 рост 188 см обувь 46, мама одежда 52 рост 164 см обувь 39, Анджелика 
одежда 44 рост 164 см обувь 38, Илья одежда 36 рост 130 см обувь 35, Паша одеж-
да 32 рост 116 см обувь 31, Евангелина одежда 32 рост 116 см обувь 30, Елеонора 
одежда 28 рост 94 см обувь 26.

Николаенко Ирина Анатольевна, 
Новосибирская область, многодетная семья, 3 детей
У нас многодетная семья, приехали мы из Красноярского края. Я с трудом нашла 
работу, муж сидит дома. Нам очень тяжело. Нуждаемся во всем. Папа одежда 52 
обувь 42, мама одежда 46-48 обувь 38, Данил одежда 40 обувь 35, Толя одежда 38 
обувь 33, Валентин одежда 30 обувь 16-18.

Бахирева Ольга Викторовна, 
Омская область, мать-одиночка, 2 детей
Я — мать одиночка, одна воспитываю двух дочек. Работаю уборщицей, зарплата 
маленькая, денег не хватает. Жилье у меня муниципальное. Нуждаемся в одежде, 
обуви, продуктах, средствах гигиены, постельном белье, школьных принадлеж-
ностях. Мама одежда 50 рост 175 см обувь 39-40, Саша одежда 46-48 обувь 39-40 
рост 158 см, Юля одежда 44-46 обувь 38-39 рост 151 см.

Коршунова Галина Анатольевна, 
Ростовская область, многодетная семья, 8 детей
У нас 8 деток. Муж работает по найму, иначе нам не прокормиться. Так что, Слава 
Богу, с голоду не умираем. Дети растут, и потребностей становится больше. Дети 
помогают по дому и в огороде. Мы нуждаемся в школьных принадлежностях, 
одежде к школе, постельном белье и полотенцах, детских православных книж-
ках. Спасибо вам за вашу помощь, которую вы оказываете людям. Мы ведь при-
выкли, что просить — это унизительно и стыдно. А должно быть стыдно воровать 
и быть равнодушным. Храни вас Господь. Саша рост 170 см одежда 46 обувь 41, 
Вика рост 163 см одежда 44-46 обувь 37,5 , Олег рост 154 см одежда 40 обувь 39, 
Данил рост 150 см одежда 42 обувь 39, Надежда рост 138 см одежда 36 обувь 34, 
Катя рост 117 см одежда 34 обувь 19,5 см, Тимофей рост 97 см одежда 30 обувь 16 
см, Кирилл рост 80 см одежда 28 обувь 13,5 см, папа рост 176 см одежда 52 обувь 
43, мама рост 153 см одежда 48 (бюстгальтер 75 F) обувь 36.

Штоль Евгения Николаевна, 
Псковская область, многодетная семья, 6 детей
Наша семья состоит из восьми человек (я, муж, пять дочерей и один сын). У нас 
тяжелое материальное положение. Наша семья нуждается в одежде и постельном 
белье. Мой муж в прошлом году потерял работу, и поэтому семья стала нуждать-
ся. У нас есть огород и корова, которые помогают прокармливать семью, а на 
одежду и обувь не хватает денег. Размеры одежды и обуви: папа рост 182 см обувь 
43, мама рост 168 см обувь 38-39, Настя рост 147 см обувь 37, Даша рост 137 см 
обувь 34, Василиса рост 140 см обувь 35, Лиза рост 130 см обувь 32, Маша рост 
132 см обувь 32, Алик рост 102 см обувь 25-26. Нуждаемся в школьных принад-
лежностях, портфелях.

Маевская Юлия Юрьевна, 
Ярославская область, многодетная семья православного священника, 9 
детей
Нашей семье 22 года. Мой супруг — священник иерей Сергий, настоятель храма 
свт. Василия Великого в селе Горки. Я — матушка Юлия, домохозяйка, т.к. работы 
на селе нет, да и дома дел невпроворот. У нас 9 детей. Семь лет назад моего мужа 
рукоположили в священники и направили служить в село Горки. Село наше ме-
ленькое, кроме храма и кладбища никаких достопримечательностей нет. Основ-
ное село, где есть магазины, школы и т.д. от нас в 3-х км. Прихожан немного. 
Иногда зимой кроме нашей семьи никого нет, наша семья является и клиросом, 
и приходом. Все тяготы по храму на нашей семье. Наш храм построен в 1802 г. 
и никогда не закрывался. Храм нуждается в ремонте, но нет средств, нет людей, 
батюшка с сыновьями делают посильный ремонт. Доходы наши — это детские 
пособия, да батюшка иногда может подзаработать своей мирской профессией 
(электрик). Приход нас не содержит. Просить мы не привыкли, надеемся только 
на волю Божию и на свои силы. Держим хозяйство: кур и пчел. Пчелы — это боль-
шое подспорье, на деньги, вырученные за мед, мы собираем учеников в школу. 
Но самая большая наша проблема — это жилье. Домик, который построен вместе 
с храмом, постепенно уходит в землю, да невыносимая теснота — всего 54 м2. 
Обращались в администрацию, чтобы выделили землю под дом. Ждали 4 года и, 
наконец, нам выделили землю. С нами рядом кладбище, поэтому нам объяснили, 
что по закону строить нельзя, но вы стройте дом, потом оформите по дачной 
амнистии. Больше администрация помочь нам ничем не может. Теперь у нас есть 
земля, а денег на строительство дома нет. Мы нуждаемся в постельном белье, по-
суде, школьных принадлежностях, продуктах, обуви. Мальчики: 42, 39 и 30, девоч-
ки: 35, 34 и 33, одежде на подростков: 46-48 рост 175 см, 40-42 рост 150 см.

Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее

Коньшина Татьяна Васильевна, 
Пермский Край, мать-одиночка, 2 детей
Я работаю в сельпо, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Воспитываю двоих 
детей одна, живем в съемной квартире. С мужем не живу, алименты не получаю. 
Рома обувь 30-31, Наташа обувь 14-15, мама одежда 42-44 обувь 37-38. Семья нуж-
дается в одежде, обуви, продуктах, постельном белье, средствах гигиены, школь-
ных принадлежностях. Заранее благодарю вас за помощь моей семье.

«В лето 7059 (1551 г.) великий в благочестии и 
великий в державных, Богом почтенный царь 
и государь и великий князь Божиею милостию 

Иван Васильевич всея Руси самодержец видев убо христи-
анство пленено и многи крови християнские проливае-
мы, и многим церквам святым запустение. От кого убо сия 
бысть нестерпимыя беды? Глаголю же, яко сия бысть злая 
вся от безбожных казанских сарацин». Этим утверждени-
ем начинает «Троицкую повесть о взятии Казани» Адриан 
Ангелов, келарь Троице-Сергиева монастыря, современ-
ник царя Ивана IV, лично знакомый с самодержцем, от 
которого «слышать сподобился» о подробностях взятия 
Казани. Кроме того, автор «Троицкой повести», посланный 
игуменом и братией, сам побывал под стенами осаждён-
ного города, привезя царю из обители преподобного Сер-
гия икону, просфору и святую воду. «И от того дни, — по 
слову Троицкого келаря, — православному царю нашему 
вся радость и победа над враги от Господа даяшеся».
«Безбожные казанские сарацины», действительно, твори-
ли многие обиды своим православным соседям, совер-
шая набеги на Вятские и Нижегородские земли, разоряя 
города и сёла, уводя в плен русских людей. Жгли мона-
стыри, в церквях устраивались на постой. Рубили иконы, 
богослужебные сосуды обращали в посуду для пиршеств, 
кресты и оклады плавили на женские украшения. Надру-
гались над иноками и духовенством, насиловали девиц 
и жён на глазах у родителей и мужей. Старых же людей, 
непригодных для работы, подвергали самым страшным 
издевательствам и пыткам забавы ради, а, натешившись, 
бросали их, беспомощных, умирать в ужасных мучениях.
Надо сказать, что подобное «приятное» соседство было не 
единичным у России, окружённой с востока и юга племе-
нами не просто воинственными, но весьма свирепыми и 
дикими. Завоевание Казани и Крыма, покорение Кавказа 
и Средней Азии расценивается русофобской историогра-
фией как проявление имперских амбиций и непомерных 
аппетитов жадной до колоний Московии. Как правило, 
эта точка зрения навязывается миру странами, никогда не 
бывшими в окружении «безбожных сарацин», но, напро-
тив, прослышавшими однажды об их богатствах и с тех 
пор искавшими встреч с ними. Вплоть до сегодняшнего 
дня эти страны, прикрываясь всевозможными благими 
намерениями, отправляют своих солдат на другой конец 
света, чтобы подвергнуть оккупации и грабежу государ-
ства, которые ни территориально, в силу своей удалённо-
сти, ни экономически, в силу своей отсталости, не могут 
представлять какую бы то ни было угрозу самим оккупан-
там и грабителям.
Войны, как известно, бывают захватнические и 
национально-освободительные. Говоря, например, о ры-
царских походах в Палестину, можно смело утверждать, 
что носили они захватнический характер. Что касается 
похода Ивана IV на Казань, совершенно очевидно, что, ис-
полняя обязанности по отношению к своим подданным, 
царь выступил лидером национально-освободительной 
войны.
Походы против Казани предпринимались царём не-
однократно. В 1548 и 1550 гг. царь потерпел неудачу и 
вернулся в Москву ни с чем. Проведя военную реформу, 
нацеленную на упорядочение иерархии в армии, а также 
на перевооружение, царь в 1551 г. снова начал готовиться 
к походу на Казань.
В устье реки Свияги, впадающей в Волгу в 20 км от Казани, 
царь отправил воевод и хана Шигалея, союзника Москвы, 
до недавнего времени занимавшего казанский трон и не-
милосердно изгнанного казанцами.
Одновременно в Угличе был подготовлен строительный 
материал для крепости с башнями. Материал сплавили 
по Волге к Свияге, где в устье за месяц была возведена 
крепость Свияжск, а внутри крепости — Богородично-
Рождественская церковь и церковь во имя преподобного 
Сергия, которого Государь почитал своим заступником и 
покровителем. Именно преподобному Сергию молился 
отец Ивана Васильевича — Василий III — о даровании 
ему наследника. А после крещения новорожденного сына 
родители положили его на раку Преподобного со сло-
вами: «Се обещание наше отдаем Богу и пречистей его 
владычице Богородице и тебе, святче Божий и угодниче 
Христов. И ныне, великий угодниче Христов Сергие, буди 
нашему чаду помощник и молитвенник ко Господу Богу и 
пречистей Богородице»…
Увидев город, выросший у них на глазах, казанцы испуга-
лись и стали просить царя, чтобы прислал им на престол 
ещё недавно изгнанного хана Шигалея. Царь согласился 
и даже щедро наградил казанцев. Но неуёмные и ковар-
ные казанцы в скором времени снова замыслили худое, 
вознамерившись убить хана Шигалея. Прослышав об 

этих замыслах, Шигалей бежал, перебив множество та-
тар, а многих уведя с собой. Снова испугались казанцы и 
послали «бити государю», чтобы прислал бояр управлять 
Казанской землёй. И снова царь склонился к милости.
Прибывшим царёвым людям татары предложили сначала 
отправить в город свои обозы, после чего торжественно 
въехать самим. Но едва только обозы вкатились в Казань, 
как городские ворота затворились, и бояре в одиночестве 
остались в чистом поле. Должно быть, кто-то из них, гля-
дя на запирающиеся перед носом ворота, сказал тогда 
про татар: «Опять что-то новенькое придумали».
Бояр казанцы не впустили, бывших в обозе людей убили, 
имущество разграбили. Узнав о таком вероломстве, царь 
во главе войска выдвинулся к Казани.
23 августа 1552 г. началась осада города, оказавшегося 
столь хорошо укреплённым, что даже при помощи ар-
тиллерийского обстрела не удавалось пробить его стены. 
Вместе с тем, предпринявшие вылазку казанцы, а также 
те татарские силы, что находились не внутри гарнизона, 
а кочевали в окрестных степях, были разбиты на Арском 
поле. Царь, по случаю такой радости, отслужил благодар-
ственный молебен и устроил пир. Татарам же предложил 
сдаться и обратился к ним со словами: «Аще град здадите 
ми, аз всех вас хощу жаловати и не поминаю ваших мно-
гих измен».
Но татары сдаваться не пожелали, и русские предприняли 
новый штурм.
На сей раз, кроме осады и пушечного обстрела, были 
устроены подкопы под городские стены. Этими работами 
ведал некий литовец по имени Размысл. Взрыв подкопов 
разрушил стены, так что «дым убо от земля яко тма яв-
ляшеся, и на велику высоту восходящу великия и многия 
бревна, и онех нечестивых на высоту возметаща и многие 
побиваше». Русские ворвались в город, и 2 октября Казань 
пала.
Битва за город была беспощадной. Летописец уверяет, 
что «нечестивых же толико побиша, яко убо внутрь града 
стен толико мертвых нечестивых онех казанских татар 
лежаше, яко и з градными стенами сравнятися трупие 
мертвых». Но обвинять в данном случае царя или русское 
воинство в жестокости — всё равно, что негодовать на ло-
шадь, отбивающуюся копытами от стаи волков.
Сохранилось предание, что многие «безбожные казанские 
сарацины» из числа пленённых рассказывали потом, что 
не раз накануне взятия города видели некоего старца в 
монашеских одеждах, ходящего по улицам и улицы очи-
щающего. Когда же пытались его схватить, он всякий раз 
исчезал. В то же самое время несколько русских видели, 
как позже выяснилось, один и тот же сон. Видели они, буд-
то ходит по городу Казани старец и метёт в домах и на 
улицах. И будто окружавшие его люди в белых сияющих 
одеждах вопрошали: «Како, святый Сергие, сам храмины 
метеши, повели убо иному измести». На что отвечал ста-
рец: «Сам убо аз изъщищу, заутра бо многие гости у меня 
зде будут».
В самом деле, такого числа гостей, какое собралось в го-
роде 2 октября 1552 г., Казань не видела ни до, ни после. 
Этот день стал последним в истории Казанского ханства, 
бывшего наиболее значительным среди государств, сло-
жившихся на обломках Золотой Орды. Следом за Казанью 
царь без особых усилий взял Астрахань, а следом власть 
московского царя признали Ногайская Орда, Кабарда, 
Сибирское ханство, башкиры и пятигорские князья на 
Северном Кавказе.
Русские переселенцы стали успешно осваивать новые 
территории, не притесняя аборигенов, но мирно сосед-
ствуя с ними, о чём свидетельствует хотя бы тот факт, что 
по сей день в Казани ислам — главенствующая религия. 
Прекратились жестокие набеги на восточные области, а 
Волжский путь, связывающий Европу и Ближний Восток, 
оказался под контролем России.

КАК БЛАгОчЕСТИВЫй 
царь Иван Васильевич 
О д О Л Е Л  В Р А г О В 
и взял город Казань

светлана ЗаМлЕлова

Взятие Казани Иваном Грозным. Художник Г.И. Угрюмов
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Господь наш, для уподобления нашего величию Отца Небесного,  назначил нам милосердие

Во время советской власти такие даты отмечались как празд-
ники. 185 лет назад, 14 декабря (по старому стилю) 1825 года 
произошло восстание декабристов. А 215 лет назад, 18 сентября 
(1 октября по новому стилю) 1795 года родился его главный ор-
ганизатор — поэт Кондратий Фёдорович Рылеев. Но в последнее 
время, освобождаясь от гипноза советской идеологии, мы всё 
больше понимаем, что с этого восстания началась цепь социаль-
ных бедствий, которые всё сильнее сотрясали Россию и, в конце 
концов, разрушили её почти до основания.

Первопричина революций
История, с которой я хочу начать рассказ о тех печальных со-
бытиях, произошла более двух веков назад. Но мы до сих пор не 
можем понять её до конца и сделать однозначные выводы. Од-
нако каждый из нас должен спросить себя: а как бы я поступил 
(поступила), оказавшись в такой ситуации?
К столетию Кондратия рылеева, в 1895 году журнал «Историче-
ский вестник» опубликовал потрясающую историю из воспоми-
наний его матери Анастасии Матвеевны (урожденная Эссен). Вот 
что она рассказала:
«Коне было всего три года, когда он, дорогой, любимый мой 
мальчик, опасно, безнадёжно занемог. Вероятно, то был круп 
или дифтерит, — доктора не объяснили мне; они, созванные на 
консилиум, только качали головой, сознавая всю невозможность 
выздоровления ребёнка. «Он не проживёт и до утра», — сказали 
они няне, плакавшей о Коничке. Мне, видя моё полное отчаяние, 
они не решались говорить об этом, но разве я не замечала сама 
всей опасности положения бедняжки. Он, задыхаясь, метался по 
постельке, сжимая тоненькие исхудавшие бледные ручки, уже не 
узнавая меня, своей матери. «радость, счастье, сокровище моё, 
неужели ты уйдешь от меня?! Уйдёшь!.. Нет, это невозможно, 
немыслимо!.. разве могу я пережить тебя! — шептала я, обливая 
слезами эти дорогие мне ручки. — разве нет спасения!.. Есть 
оно, есть... Спасение — одно милосердие Божие... Спаситель, 
Царица Небесная возвратят мне моего мальчика, возвратят, и 
снова он, здоровенький, весело улыбнётся мне!.. А если нет?.. О, 
Боже, поддержи меня несчастную!..»
И в страшном отчаянии своём упала я пред ликами Спасителя и 
Богородицы, освещёнными мерцающим светом лампады, и жар-
ко, горячо молилась о выздоровлении моего крошки. Молилась 
так, как никогда потом не могла пламенно сосредоточиться на 
молитве.�
Тогда я всю душу свою вложила в слова незаученного обраще-
ния к Господу. Не знаю, сколько времени длился молитвенный 
экстаз мой... Помню только, что всем существом моим овладела 
какая-то непонятная, светлая радость, какое-то тихое чувство 
покоя... Меня точно что-то убаюкивало, навевая сон. Веки мои 
отяжелели. я едва поднялась с колен и, сев у кровати больного, 
облокотясь на неё, тотчас же забылась лёгким сном. До сих пор 
не могу отдать себе отчёта, был ли то сон или я действительно 
услыхала... О, как ясно услышала я чей-то незнакомый, но такой 
сладкозвучный голос, говорящий мне:
— Опомнись, не моли Господа о выздоровлении... Он, Всеведу-
щий, знает, зачем нужна теперь смерть ребёнка... Из благости, 
из милосердия Своего хочет Он избавить его и тебя от будущих 
страданий... Что если я тебе покажу их?.. Неужели и тогда бу-
дешь ты все-таки молить о выздоровлении!..
— Да... да... буду... буду... всё... всё... отдам... приму сама какие 
угодно страдания, лишь бы он, счастие моей жизни, остался 
жив!.. — говорила я, с мольбой обращаясь в ту сторону, отку-
да слышался голос, тщетно стараясь разглядеть, кому он может 
принадлежать.
— Ну, так следуй за мной...
И я, повинуясь чудному голосу, шла, сама не зная куда. Пред 
собой видела я только длинный ряд комнат. Первая из них по 
всей обстановке своей была та же самая, где теперь лежал мой 
умирающий ребёнок. Но он уже не умирал... Не слышно было 
более свиста или как бы предсмертного хрипа, выходившего из 
горлышка. Нет, он тихо, сладко спал, с лёгким румянцем на ще-
ках, улыбаясь во сне... Крошка мой был совсем здоров! я хотела 
подойти к кроватке его, но голос звал уж меня в другую комнату. 
Там крепкий, сильный, резвый мальчик; он начинал уже учиться, 
кругом на столе лежали книжки, тетради.
Далее, постепенно, видела я его юношей, затем взрослым... на 
службе...
Но вот уж предпоследняя комната. В ней сидело много совсем 
мне незнакомых лиц. Они оживленно совещались, спорили, шу-
мели. Сын мой с видимым возбуждением говорит им о чём-то. 
Но тут снова слышу я голос, и в звуках как бы более грозные, 
резкие ноты:
— Смотри, одумайся, безумная!.. Когда ты увидишь то, что скры-
вается за этим занавесом, отделяющим последнюю комнату от 
других, будет уже поздно!.. Лучше покорись, не проси жизни 
ребёнку, теперь ещё такому ангелу, не знающему житейского 
зла...
Но я с криком: «Нет, нет, хочу, чтоб жил он!» — задыхаясь, спе-
шила к занавесу. Тогда он медленно приподнялся — и я увидела 
виселицу!..
я громко вскрикнула и очнулась. Первым движением моим было 
наклониться к ребёнку и — как выразить удивление моё — он 
спокойно, сладко спал, ровное, тихое дыхание сменило болез-
ненный свист в горле; щёчки порозовели, и вскоре, просыпаясь, 
он протянул ко мне ручки, зовя маму. я стояла как очарованная 
и ничего не могла понять и сообразить... Что это такое?.. Всё тот 
же ли сон или радостная действительность?.. Но ведь всё точно 
как было во сне там, в первой комнате!.. Всё ещё не доверяя гла-
зам своим, я кликнула няню и вместе с нею убедилась в чуде ис-

целения приговорённого к смерти младенца. Няня передала мне 
решение докторов о невозможности его выздоровления. И надо 
было видеть изумление одного из этих эскулапов, приехавшего 
на другой день осведомиться о часе кончины мальчика, когда 
няня вместо трупа показала ему спокойно сидящего на постельке 
Коню, здорового и весёлого.
— Да ведь это ж чудо, чудо!.. — твердил он.
Время шло, а сон мой исполнялся с буквальною точностью во 
всех, даже самых мелких подробностях... и юность его и, нако-
нец, те тайные сборища. Более не могу продолжать!.. Вы поймё-
те... эта смерть... виселица... О, Боже!»
…Читая эту страшную историю, мы можем только обливаться 
слезами, сочувствуя несчастной матери и вспоминая несчастья 
своей жизни, которые напомнило это чтение. Но, пытаясь «рас-
суждать здраво» о тех событиях, убеждаемся в неспособности 
обычного человека понять промысл Божий, а главное — принять 
его, покориться Божией воле. На это, наверное, способны только 
праведники и святые, а не мы, грешные.
я спросил одну женщину, умудрённую жизненным опытом, как бы 
она поступила в ситуации, в которой оказалась мать умирающего 
Кони. И та убеждённо ответила, что любая мать выбрала бы про-
должение жизни своего младенца, даже если бы потом она была 
наполнена страданиями и несчастьями, а не блаженную смерть 
этого безгрешного существа, душа которого попала бы в рай.
я пытался переубедить женщину: но ведь ангел ясно показал ма-
тери рылеева, что смерть её ребёнка  избавила бы его от взрос-
лой жизни, наполненной смертными грехами и вытекающей из 
них гибелью души. Она отвечала мне с поразительной изворот-
ливостью ума: но ведь нас учат в церкви не доверять снам — от-
куда мы знаем, кто нам явился в видении — ангел или бес?
я бы мог продолжать свои рассуждения: мол, несчастная мать 
рылеева ясно чувствовала ангельское присутствие по необык-
новенной радости, покою и миру в её душе, которые не бывают 
при явлении лукавого, вызывающем тяжёлые чувства. А при 
желании она могла бы проверить, кто к ней явился, ведь в церк-
ви учат, как надо испытывать духов. В том-то и дело, что мать не 
сомневалась в открывающемся перед ней промысле Божием, в 
том, что Божий посланник (а не бес) призывает её покориться 
воле Господа, не противиться смерти младенца. Но, несмотря 
на это, она восстала против воли Бога, против Его премудрости 
и милосердия, которые превосходят все человеческие мудро-
вания и милости, вместе взятые. С этого восстания в сердце 
матери рылеева, по сути, и начались так называемые полити-
ческие восстания, которые организовали в россии её сын и его 
последователи. Все эти злодеяния, словно под копирку, зарож-
дались в сердцах бунтовщиков и революционеров с ропота на 
волю Божию, переходившем в ненависть к Его помазаннику — 
русскому Царю, в кровопролитную бойню с защитниками само-
державия... Но я не высказал своих аргументов спорившей со 
мной женщине, потому что понял бесполезность этого занятия.
Весь жизненный опыт бедной матери, у которой тоже погибли 
дети, говорил о том, что она просила бы у Бога продолжения 
жизни своему умирающему ребёнку вопреки открываемым ан-
гелами ужасам этой будущей жизни в нашем мире и вечной 
смерти в мире ином. И я вижу, что огромное большинство дру-
гих женщин (да и мужчин) россии поступило бы именно так: 
они эгоистически просили бы Господа не отнимать у них «ра-
дость, счастье, сокровище», главное утешение в жизни. Воз-
ношение своих радостей и утешений превыше общего блага и 

мировой гармонии, неверие в премудрость и милосердие Бо-
жие, восстание против Его святой воли, которые передаются 
от родителей к детям, — вот духовная первопричина того, что 
в нашем Отечестве так легко зарождаются и так широко рас-
пространяются бунты, революции, братоубийственные войны.
Но, повторяю, я не буду спорить: судьбоносные чувства, мысли и 
поступки каждого человека вытекают из его, а не моего жизнен-
ного опыта. Просто прошу читателей внимательно проследить со 
мной, к чему привёло противление воли Божией мать рылеева, 
самого Кондратия Фёдоровича, его многочисленных последова-
телей в россии и за рубежом. Тогда нам станет многое понятным 
и в нашей неспокойной, запутанной жизни, полной скорбей и 
бед. И мы узнаем, что нас ждёт впереди.

Погибель «за свободу»
Его биография глубоко изучена и широко растиражирована, её 
может узнать каждый. я напомню только ключевые моменты, 
которые наводят на серьёзные размышления. Известный сти-
хотворец, издававший ежегодный альманах «Полярная звезда», 
член масонской ложи «Пламенеющей звезды» Кондратий рыле-
ев предсказал свою судьбу в «Исповеди Наликайко»:

Известно мне: погибель ждёт
Того, кто первый восстаёт
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

Всю сознательную жизнь рылеев стремился принести себя 
(и других) в жертву ради достижения мифической свободы. 
Как человеку, глубоко изучавшему российское и международ-
ное право, с 1821 года служившему заседателем Петербург-
ской уголовной палаты, а с 1824-го — правителем канцелярии 
российско-американской компании, ему было хорошо известно, 
что насильственное свержение власти одного диктатора неиз-
бежно приводило к ещё худшей диктатуре. Как православный че-
ловек, он знал причину этой закономерности: всякая власть да-
ётся народу Богом в точном соответствии с его грехами и добро-
детелями. И если народ восстаёт против воли Божией, свергает 
властителя, то власть захватывает ещё худший тиран: не замолив 
старых грехов, народ совершил новые и поэтому подвергается 
более тяжёлому испытанию.
Но, зная всё это, Кондратий Фёдорович искренне стремился к 
освобождению от власти «утеснителей народа». Не объяснимое 
рационально, маниакальное стремление к кровопролитной борь-
бе ради обретения непонятной свободы свидетельствовало о 
глубинной, изначальной повреждённости его души. Очень похо-
же, что это повреждение возникло в результате иступленных мо-
литв его матери о спасении (для временной жизни) умирающего 
Кони вопреки воле Божией. То есть этими «молитвами» мать как 
бы ограждала сына от Божией помощи (которая направлена на 
спасение души для жизни вечной) и отдавала его во власть бе-
сов. Вот лишь некоторые свидетельства одержимости Кондратия 
рылеева.
10 сентября 1825 года он выступил в роли секунданта на дуэли 
своего двоюродного брата поручика К.П. Чернова и флигель-
адъютанта В.Д. Новосильцева. Вопреки обязанностям секундан-
та, который должен был, прежде всего, попытаться примирить 
противников, рылеев, наоборот, всячески раздувал конфликт, 
руководствуясь политическими намерениями (на социальном 
неравенстве дуэлянтов, якобы послужившем причиной их гибе-
ли, можно было построить пропагандистскую кампанию, при-
зывая народ к «освобождению от притеснителей»). Цель была 
достигнута: участники дуэли смертельно ранили друг друга и 
умерли через несколько дней. А похороны Чернова вылились 
в первую массовую демонстрацию, организованную Северным 
обществом декабристов, в котором рылеев возглавлял наиболее 
радикальное крыло.
В ранние годы он писал отцу, что мечтает «быть героем, полу-
чить мученический венец и вознестись превыше человечества». 
Сатанинская гордость «героя» свидетельствует о том, что осво-
бождение народа от власти «притеснителя» было не целью, а 
средством для достижения более высокой (для рылеева) цели 
— духовной власти над человечеством, которой добивался 
«мученик». Фантазии о «свободе» были, как сейчас говорят, 
психологической защитой, шорами для духовных очей, кото-
рыми бесы ограждали его от неприятных откровений. Имея 
глаза, он не видел, имея блестящий ум, не понимал, к каким 
страшным преступлениям готовит себя, своих сообщников и 
последователей. При таком «воспитании» одержимый поэт мог 
бы вырасти в колоссальную фигуру Великого Инквизитора из 
романа Достоевского «Братья Карамазовы» или «вождя всех 
времён и народов», которого не ужасала кровь миллионов лю-
дей, замученных «ради общего блага».
Вот лишь одно свидетельство об истинных намерениях Кон-
дратия Фёдоровича. По рассказам очевидцев, в день восста-
ния он просил П. Каховского проникнуть в Зимний дворец 
и «лично убить государя, а уже затем мы всей братией из-
ведём его родню». Но этого не удалось сделать в 1825 году. 
Почти сто лет понадобилось последователям рылеева, чтобы 
выполнить его завещание: в 1918 году были зверски убиты 
члены Царской семьи с близкими родственниками. И тогда 
всем открылось, для кого это было сделано: освободившись 
от власти доброго и мудрого православного Царя, народ по-
пал в такое чудовищное рабство, которого не было за всю 
историю человечества. За малейшее непослушание «вождям» 

Переживший утро
Михаил алексеевич ДМитруК
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Значение литературных гениев для истории 
и культуры в целом сложно переоценить, 
ведь именно произведения великих масте-

ров и составляют по крупицам наше духовное и 
культурное наследие. И при упоминании гени-
ев нельзя не вспомнить выдающегося русского 
поэта, настоящего певца человеческой души и 
русской природы — Михаила Юрьевича Лер-
монтова. М.Ю.Лермонтов, 200-летие с рождения 
которого мы скоро будем отмечать, родился в 
ночь со 2 на 3 (15) октября 1814 г. в Москве. Даже 
мельком просмотрев биографию этого поэта, 
можно заметить, что вся его жизнь была весьма 
противоречива и изменчива, как и сам поэт, но 
в целом, безусловно, яркая и плодотворная. По 
материнской линии будущий поэт происходил 
из богатого дворянского рода Столыпиных. По 
отцовской линии род Лермонтовых ведет свое 
начало от Георга Лермонта (выходец из Шот-
ландии). Потомки Георга стали известны как 
Лермонтовы и уже во втором поколении при-
няли Православие.
Детские годы Михаила прошли в селе Тарха-
ны Чембарского уезда Пензенской губернии 
(сейчас с. Лермонтово Пензенской области) в 
имении бабушки Е.А. Арсеньевой. У Лермонтова 
было достаточно сложное детство, что позднее 
сказалось на его характере и манере поведения 
в обществе. Михаил рано потерял мать, а отец и 
бабушка находились в постоянной вражде друг 
с другом, так что маленькому Михаилу при-

ходилось непросто. Тем не 
менее, мальчика примиряла 
с жизнью прекрасная при-
рода, а отличное домашнее 
образование способствовало 
нравственному и духовному 
развитию будущего поэта:
«Моя душа, я помню, с детских 
лет чудесного искала...»
Затем в жизни поэта была 
учеба в Московском благо-
родном пансионе, поступле-
ние в Московский универ-
ситет и, наконец, переезд в 
Петербург и поступление в школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 
После чего последовала служба в лейб-гвардии 
Гусарском полку. К этому времени (1835 г.) отно-
сится и первое появление Лермонтова в печати. 
До тех пор Лермонтов был известен, как поэт, 
лишь в офицерских и светских кругах. В этот 
период в его творчестве наиболее четко прояв-
ляется народная тематика, воссоздание русского 
народного характера («Песня про царя Ивана 
Васильевича...»,1838 г., «Бородино», 1837 г., «За-
вещание», 1840 г., «Родина», 1841 г.). Ключевым в 
жизни поэта явился и 1837 г., в котором за рас-
пространение последних 16 строк стихотворе-
ния «Смерть поэта» (стихотворение было откли-
ком на гибель Пушкина) Лермонтов был аресто-
ван по приказу самого царя, а затем переведён в 

Нижегородский драгунский полк, 
находившийся в Грузии. Во вре-
мя ссылки Лермонтов встречался 
с опальными декабристами; по-
знакомился с грузинской интел-
лигенцией, живо интересовался 
фольклором горских народов, 
их бытом, традициями и языком. 
Кавказские темы заняли прочное 
место в творчестве Лермонто-
ва. С 1838 по 1840 г. Лермонтов 
снова живет в Петербурге — это 
время поэтического расцвета его 
таланта, поэт восстанавливает 
светские связи, посещает лите-
ратурные салоны. Но в феврале 
1840 г. Лермонтов был снова 
выслан на Кавказ в Тенгинский 
пехотный полк за участие в 

дуэли. В феврале следующего года Лермонтов, 
возвращаясь в Петербург, задержался для лече-
ния в Пятигорске, где и произошла трагически 
закончившаяся дуэль с Мартыновым. Официаль-
ное сообщение о его смерти гласило: «15 июня, 
около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря 
с громом и молнией; в это самое время между 
горами Машуком и Бештау скончался лечивший-
ся в Пятигорске М.Ю. Лермонтов». Михаил Лер-
монтов был похоронен на городском кладбище 
в Пятигорске 17 (29) июля 1841 г. Позднее гроб 
с телом М.Ю. Лермонтова был перевезён в село 
Тарханы и 23 апреля (5 мая)1842 г. погребён в 
семейном склепе Арсеньевых.
Если говорить о значении и влиянии лирики 
Лермонтова на нас, то его произведения, безу-
словно, нашли отклик в душе русского человека, 

затронув самые потаенные струны сердца сво-
ей глубиной и тонкостью чувства. В творчестве 
Лермонтова тесно переплелись гражданские, 
философские и сугубо личные мотивы. Отвечая 
насущным потребностям духовной жизни рус-
ского общества и освободительного движения, 
поэзия и проза Лермонтова подготавливали 
новый расцвет отечественной литературы. Влия-
ние творчества М.Ю.Лермонтова ощутили на 
себе такие поэты и писатели как Н.А. Некрасов, 
И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.А. 
Блок. М.Ю. Лермонтов привнес много нового и в 
драматургию. Наследие Лермонтова нашло мно-
гообразную интерпретацию в живописи, театре, 
кинематографе.
Михаил Юрьевич был не просто великим писа-
телем и поэтом, но и, в первую очередь, глубоко 
духовным и мыслящим человеком. Многие авто-
ры просили искать их автопортреты в их же про-
изведениях, наверное, это наиболее правильный 
путь познания творческой индивидуальности 
автора. Ведь именно в своих творениях запечат-
левают поэты свои размышления, изыскания и 
переживания. Основной чертой М.Ю. Лермон-
това, как и героев его произведений, явилось 
одиночество, ведь так непросто глубокому и 
тонко чувствующему человеку найти в мире 
родственную душу. Вся жизнь поэта была иска-
нием всевышней правды и путем самопознания. 
Лермонтов сочетал в себе глубокое понимание 
жизни с огромным тяготением к «горнему миру», 
эта двойственность поэта и дает ключ к разгадке 
его творчества:

«И звуков небес заменить не могли
… скучные песни земли».

людей подвергали страшным пыткам, обрекали на мучитель-
ную смерть в тюрьмах и лагерях. Адольфу Гитлеру не надо 
было ничего придумывать: своим злодействам он научился у 
советских «освободителей народа», последователей Кондра-
тия рылеева.

Покаяние
Было бы очень легко о нём писать, если 
бы личность мятежного поэта, пламенного 
масона, организатора восстания была един-
ственной в душе рылеева. Но, к счастью, 
это не так. По натуре он был очень добрым, 
честным, благородным человеком, этими 
качествами восхищались его современники. 
По свидетельству декабриста Николая Бес-
тужева, рылеев «готов был на всякую жерт-
ву для друга».
В 1821 году Кондратий Фёдорович был из-
бран от столичного дворянства заседателем 
Петербургской судебной палаты. Там он за-
служил популярность как поборник спра-
ведливости. «Сострадание к человечеству 
и нелицеприятие, неутомимое защищение 
истины сделало его известным в столице. 
Между простым народом имя и честность 
его вошли в пословицу», — вспоминал Ни-
колай Бестужев.
рылеев не обольщался относительно худо-
жественного достоинства своих поэтических 
произведений и на свою литературную дея-
тельность смотрел как на гражданское служе-
ние, целью которого должно быть «общественное благо». «я не 
поэт, а гражданин», — заявлял он.
Но средства для достижения этого «блага», которые ему под-
сказывали лукавые опекуны, были просто чудовищными. Кро-
вавые жертвы, якобы необходимые для достижения высокой 
цели, из средства превращались в самоцель. Начиная с Царской 
семьи, организаторы восстаний готовы были уничтожить всех 
несогласных со своим вариантом «свободы», которых оказы-
валось огромное большинство народа. Этот «идеал» пытался 
осуществить в своей деятельности один из последователей ры-
леева Лейба Давидович Троцкий (Бронштейн), который устраи-
вал русскому народу «кровавые бани», чтобы сломить его дух 
и полностью уничтожить. В итоге становилось непонятным, 
кого и для чего «освобождали»? Бесовская ненависть к людям 
составляла стержень второй личности, которая поселилась в 
беззащитной душе Кондратия рылеева и сводила на нет все его 
«высокие стремления».
Вот характерный пример. В минуту поэтического просветления 
он написал вдохновенные строки, которые звали на защиту са-
модержавия:

Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за русь!
(Поэма «Иван Сусанин», 1822 год).

А потом, когда подавлялась своя личность и правила бал бесов-
ская, Кондратий рылеев призывал народ к освобождению от ти-
рании «притеснителей», для которого нужно принести в жертву 

Царя, себя и всех остальных.
В этом трагическом раздвоении личности издатель литератур-
ного альманаха «Полярная звезда» и член ложи «Пламенеющей 
звезды» был далеко не одинок. Моцарт, Лермонтов, Цветаева, 
Блок, Брюсов, Есенин, Модильяни, Ван Гог, Сальвадор Дали и 
многие другие деятели искусства страдали подобными отклоне-
ниями, которые подробно проанализировали игумен N и доктор 
медицинских наук иеромонах Анатолий Берестов в своей книге 

«От чего нас хотят «спасти» НЛО, экстра-
сенсы, оккультисты, маги» («Даниловский 
благовестник», Москва, 2005). Эти учёные 
и богословы пришли к печальному выводу: 
«Как показывают наши исследования, мно-
голетние контакты людей искусства с суще-
ствами параллельного мира (проще говоря, 
с бесами, — М.А.Д.) приводят первых либо 
к гибели, либо к различным формам поме-
шательства.» (с. 91). И если бы рылеев не 
был казнён, то, наверное, сошёл бы с ума от 
раздвоения своей личности, которое приоб-
ретало всё более болезненные формы.
Но его несчастная мать и сам Кондратий 
Фёдорович так страшно пострадали не по-
тому, что их наказал Бог за восстание про-
тив Его воли. Господь никого не наказыва-
ет — люди сами отворачиваются от Него 
и становятся беззащитными перед силами 
тьмы. Это и произошло, когда Анастасия 
Матвеевна не поняла и отринула милость 
Божию, которой стала бы смерть её сына в 
младенчестве и жизнь в раю его безгреш-
ной души.
А милость Божия беспредельна. Попустив 

злым духам провести Кондратия рылеева через круги ада, Го-
сподь дал ему возможность перед смертью освободиться от их 
власти, покаяться в грехах и получить надежду на спасение души 
для жизни вечной. После обрушения советской власти мы узна-
ли потрясающие свидетельства этого покаяния, которые десяти-
летиями скрывала от нас цензура.
Православная энциклопедия — Википедия — сообщает, что по-
сле неудачного восстания на Сенатской площади, находясь в за-
ключении под следствием, Кондратий Фёдорович «совершенно 
раскаялся и проникся христианским духом». Он брал всю вину 
на себя, стремился оправдать товарищей, возлагал надежды на 
милость Императора.
«В Петропавловской крепости (Петербург) рылеев провёл в оди-
ночестве 7 месяцев, — пишет жительница Вашингтона Антонина 
Васильева (Спокен) (её очерк «Цена заблуждений» можно най-
ти в Интернете). — Нет рядом друзей-единомышленников, нет 
жены, нет милой, так любившей его пятилетней дочурки… Но 
чудным образом с первых дней началось благословенное обще-
ние с Всевышним, всё перевернувшее в душе узника. С ним про-
изошло очевидное перерождение».
Накануне бунта он предлагает Петру Каховскому: «Любезный 
друг… истреби царя». В крепости его взгляд меняется. Теперь 
для него Царь — не «самовластительный злодей», а исполни-
тель воли Бога.
раньше корень зла он видел в монархе. Из заключения пишет сво-
ей жене: «Положись на Всевышнего и милосердие государя».

Перед бунтом его нельзя было остановить. Жена, чувствуя серд-
цем несчастье, вопиёт к друзьям супруга: «Оставьте мне моего 
мужа!» Её, почти бесчувственную, рылеев уложил на диван и 
вырвался из объятий дочери, обнимавшей его колени... А в кре-
пости, пересматривая прошлое, пишет жене: «я жестоко виноват 
перед тобою.»
Незадолго до казни он составил записку к Царю, в которой от-
рекается от своих заблуждений, говорит о новом видении миро-
порядка и что он «святым даром Спасителя мира примирился с 
Творцом своим». Кондратий Фёдорович не просит помилования, 
признаёт казнь заслуженной, благословляет наказывающих и 
просит милосердия к своим товарищам.
Бывший революционер и поэт, призывавший к борьбе с «утесни-
телями» народа, в крепости много времени проводил в обществе 
протоиерея Петра Смысловского, исповедовавшего декабристов 
и ставшего для них духовным отцом. После исповеди рылеева 
отец Пётр вышел из его камеры в слезах, а потом говорил о Кон-
дратии Фёдоровиче: «Истинный христианин и думал, что делает 
добро, и готов был душу положить за други своя».
Подобным образом батюшка отозвался о всех приговорённых к 
смерти: «Они заблуждались, а не были злодеями. Их вина — от 
заблуждений ума… А заблуждение ведёт на край погибели».
рылеев увидел этот край, когда ему был 31 год.
В ночь перед казнью раб Божий Кондратий кроток и тих. Пришёл 
священник, причастил. Молитва, молитва, ещё молитва… На 
рассвете письмо к жене — последнее: «Не ропщи… я ни разу не 
возроптал за время моего заключения… за то Дух Святой дивно 
утешил меня… О, милый друг, как спасительно быть христиани-
ном… Прощай! Велят одеваться. Да будет Его святая воля».
ранним утром 13 (25) июля 1826 года Кондратий рылеев с че-
тырьмя товарищами взошел на эшафот. Именно это узрела его 
мать в странном сне 28 лет тому назад и, ужаснувшись, очнулась. 
Но тогда она не увидела самого главного. Последними словами 
рылеева, обращёнными к священнику, были: «Батюшка, помо-
литесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благо-
словите дочь».
По молитвам приговорённого к казни и его духовника тот самый 
Царь (Николай I), смерти которого страстно желал мятежный 
поэт, ещё во время следствия прислал жене рылеева 2 тысячи 
рублей. А потом Императрица (её тоже «надо было извести») 
прислала на именины его дочери ещё тысячу. Царь продолжил 
свою заботу о семье казнённого: его вдова получала пенсию до 
вторичного замужества, а дочь — до совершеннолетия…
Но вернёмся на эшафот. Стоя у виселицы, раб Божий Кондратий 
воздел руки к небу и вместе с остальными приговорёнными мо-
лился Спасителю…
«О чём? Прощён ли? — пишет в с воем очерке Антонина Ва-
сильевна (Спокен). — размышляя о судьбе нашего далёкого 
предка, я испытываю много самых разных чувств. Одно из них 
— восхищение жемчужиной, оставленной в наследство своим 
потомкам, особенно заблуждающимся: «как спасительно быть 
христианином…».
Жемчужину этого знания мы дарим читателям. Жизнь и смерть 
Кондатия рылеева с потрясающей силой показывают величие 
Божие: даже отринув Его святую волю, погрязнув в грехах, со-
вершив чудовищные преступления, мы имеем возможность 
покаяться, очиститься от скверны, вновь соединиться с Богом 
и сподобиться жизни вечной. Пусть это знание избавит нас от 
печали и уныния в «последние времена».

Храм Спаса на Крови воздвигнут на месте 
убийства царя Александра II.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Работа 
художника П.Е. Заболоцкого. 1837 г.

Его душа чудесного искала
валерия сМольниКова

Переживший утро   начало на стр.13

Старайся достигнуть того,  чтобы все люди благословляли тебя
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обыкновенная скамейка. (Увидев фото, Оксана 
Михайловна сказала, что, возможно, на этой 
скамейке сидел праведный человек). Спросив 
улицу, на которой находятся подопечные бла-
готворительного фонда, мы поехали и остано-
вились около старинного купеческого дома, 
который принадлежал семье Спиридоновых. 
Нас встретила гостеприимная многодетная 
семья. Посылка была неожиданным прият-
ным сюрпризом, и для взрослых, и для детей. 
На улице смеркалось, мы спешили, но добро-
душные хозяева не смогли отпустить нас без 
ужина. За ужином мы мило побеседовали, они 
переспросили, неужели мы специально из-за 
них сюда приехали, и были приятно удивлены. 
Передали привет и благодарность благотвори-
тельному фонду. У Ирины высшее музыкальное 
образование, она регент церковного хора со стажем, муж тоже певчий (бас). Не востребованы по 
месту жительства, интересуются работой, возможно, где-то нужны такие специалисты.
Пятая остановка: Семья Сапрыкиной Оксаны Михайловны. Впереди нас ждал последний 
адрес, посёлок Великодворье. В него мы приехали за полночь. Благодаря навигатору, который нас 
выручал на протяжении всего маршрута, мы доехали благополучно. Передали хозяйке (маме семе-
рых детей) вещи и продукты. И решили, не останавливаясь на ночлег, отправиться в обратный путь.  
В 3:30 ночи мы прибыли домой уставшие, но довольные.
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Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел: 8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39

По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 
В фонде «русская Береза» более 850 подопечных семей из русской глубинки. 

Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда 
www.rusbereza.ru Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

Старокожева Марина Викторовна, 
Оренбургская область, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Обращаюсь к вам с просьбой оказать мне помощь. Помогите собрать сына в школу. Нужна школь-
ная форма, обувь, одежда, школьные принадлежности, рюкзак, средства гигиены, продукты, по-
стельное белье. Саша обувь зимняя 34 летняя 33 рост 140 см одежда 40, Галя обувь зимняя 32 летняя 
30 колготки 18, Люба обувь зимняя 26 летняя 22 колготки 13, мама обувь 37-38 одежда 42-44. Я изо 
всех сил стараюсь, чтобы мои дети ничем не были обделены. Перешиваю из старых вещей что-то 
другое. Помощь в администрации мне не дают. Для меня сейчас главное — собрать сына к школе!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Зубова Джульетта Алексеевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
У меня двое детей. Раньше я работала дояркой, а теперь все распалось, работать стало негде. Колхоз 
мне выделил комнатку, в ней мы и живем. Детей я воспитываю одна. Иногда мне помогает мама. 
Нуждаемся во всем, хотя я не вправе требовать или просить что-то от благотворителей, думаю, они 
отправят то, что сочтут нужным. Руслана обувь 30-31, Костя 18-20, мама обувь 39 одежда 46-48.

Васильева Полина Васильевна, 
Омская область, вдова, 3 детей, 1 ребенок несовершеннолетний
Живу с 3 детьми. Зарплата маленькая, детские тоже маленькие. Эта зарплата и пенсия по потере 
кормильца не позволяет одеть и обуть дочь. Не откажите нам в помощи. Нуждаемся в одежде и 
обуви, продуктах, школьных принадлежностях. Аня рост 170 см одежда 44 обувь 37, мама рост 165 
см одежда 46 обувь 36.

Пенькова Марина Михайловна, 
Алтайский край, многодетная семья, 3 детей
У нас трое детей. Жизнь тяжелая, детские пособия очень маленькие. Детей в садик не берут, нет 
мест. Папа наш ветеран боевых действий. Жилья своего нет, снимаем. В 2009 г. набирали предпри-
нимателей и давали 58000 руб. на развитие. Я тоже написала бизнес-план, и мне дали деньги. Но 
ничего не вышло, этих денег не хватило, сейчас до осени плачу налоги и буду закрывать свое дело. 
Прибыли нет, только убыль. Помогите нам, пожалуйста, больше нам неоткуда ждать помощи. Хоро-
шо, что есть еще такие благотворительные фонды. Нуждаемся во всем. Папа обувь 41 одежда 48-50, 
мама обувь 39 одежда 48-50, Костя обувь 28-30, Никита обувь 32, Дима обувь 36.

двА ПРАвдИвЫХ СЛУЧАЯ
ольга МоисЕЕва

Истории, о которых пойдёт речь, рассказал один знакомый священник. 
Очень хочется, чтобы читатели «Русской Берёзы» тоже узнали о них.

История первая «НАЗИДАНИЕ»
В одном подмосковном селе стоит небольшая церковь. Трудно сейчас сказать, закрывалась ли 
она в годы богоборчества и гонений или нет, но иконы в ней сохранились все. Как и в каждом 
храме, иконы были разные: и простенькие без риз, и в красивых дорогих золотых окладах. И на-
ходился в этом храме образ Пресвятой Богородицы. Икона была больших размеров, старинная, 
деревянная, и даже краски на ней от времени не потускнели. редко где такой образ увидишь. 
Конечно, жители села почитали все иконы, перед каждой молились. А образ Пречистой Девы 
чтили более всех.
Жили в этом селе два лодыря-тунеядца. работать они не хотели и вели жизнь разгульную. И 
пришло им на ум ограбить сельскую церковь. Стали они думать, что лучше оттуда украсть. Не-
долго они размышляли над этим — решили взять самую большую икону. Она, дескать, раз 
самая большая, то и самая ценная. «Украдём, продадим её — вот и денежки на выпивку будут», 
— радостно думали лодыри. В ту же ночь пробрались они в церковь. Тихо там, спокойно. А 
святотатцам и на ум не идёт, что воровать, да ещё святыни из храма, грех большой. Подбежали 
они к тому самому образу Пресвятой Богородицы, сняли его и решили не через дверь вынести, 
а через окно церкви. И что же? Только стали они икону через окно вытаскивать, как распалась 
она на много мелких частей. Досочки иконы были совсем ветхие, и жучки кое-где их изъели. Но 
и не в этом, видимо, дело. Не дала Пречистая образ Свой на поругание. Напал на воришек дикий 
страх, когда они увидели, что произошло с иконой, и через окно бросились бежать. Больше на 
святыни эти люди не покушались.

История вторая «БЛАГОДАРНОСТЬ»
После службы подошёл к отцу Ф. незнакомый человек и говорит: «Батюшка, хочу я с Вами по-
говорить. Вот что в моей жизни происходит. Может, Вы даже не поверите, но всё, что я у Бога 
прошу, даёт мне Господь. Попросил я у Него жену хорошую — и Он мне дал. Попросил работу 
— дал мне. И денег у меня много. Стараюсь и другим помочь. Ведь многим людям тяжело жи-
вётся. За границей захотел побывать — и Господь мне помог. Не раз я там отдыхал. Вот теперь я 
думаю — раз Господь так мне помогает, все мои просьбы исполняет, что мне для Него сделать? 
Как Его отблагодарить?» Ласково улыбнулся батюшка и сказал: «Самая лучшая благодарность 
Богу — Ваша молитва. Ходите в храм Божий, исповедайтесь, причащайтесь, живите по уставу 
матушки-церкви. Не забывайте дела милосердия творить. Вот этим Вы Господа и отблагода-
рите». Внял человек совету священника. Ходит с тех пор на церковные службы, исповедуется, 
причащается, больше людям помогает. И стал он ещё счастливее. Ведь быть с Господом — это 
великое счастье. Жить для ближних и для Христа — и есть самая лучшая благодарность Богу.

Владимирская область 13-14 апреля 2010 г.

Владимир и Антонина, город Жуковский
Узнав о благотворительном фонде по телевизору, у меня появилось желание 
оказать посильную помощь. Господу было угодно, чтобы я проживала в городе, 
где находится этот фонд, который организовала замечательная, чуткая, внима-
тельная и отзывчивая женщина — Гарнаева Оксана.
У меня автомобиль УАЗ «Патриот», решил развести посылки с продуктами и 
вещами нуждающимся. Получив согласие и благословение у священника, через 
некоторое время выехал по пяти адресам. Это находилось во Владимирской 
области.
Выехали в 7 часов утра с мамой. Нашей первой остановкой был храм в Павлов-
ском Посаде. Там мы приложились к мощам св. праведного Василия и, как бы 
взяв у него благословение, поехали по запланированному маршруту.

Наша первая остановка: Семья Бормотовой Людмилы Николаевны. Первое было село Власо-
во, в котором находился женский монастырь святителя Николая Чудотворца. Остановившись около 
монастыря, уточняя адрес, встретили батюшку с игуменьей и взяли благословение.
Когда мы подъехали к дому и зашли в него, нас встретила старшая дочка (мамы дома не было), кото-
рой мы отдали вещи и продукты и сфотографировались. Она была рада, так как посылка была при-
ятной и неожиданной.
Вторая остановка: Семья Малышевой Ларисы Сергеевны. Следую-
щим пунктом нашего маршрута был город Владимир. Там передали бла-
готворительную помощь одинокой маме, у которой двое детей. Младший 
ребёнок после прививки от гепатита стал инвалидом.
Третьим адресом был город Радужный. Отыскав батюшку с матуш-
кой, передали им вещи с продуктами. Они пригласили нас на обед. Ба-
тюшка показал нам храм, который он восстанавливает больше 10 лет, 
построен он был в середине XX века в честь Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. Храм и внутри, и снаружи очень красивый. Находится он на 
возвышенности, и поэтому им можно любоваться даже издалека.
У батюшки пятеро детей. Один из них был с ними при нашей встрече, 
это 3-летний мальчик, ему достался велосипед. Пока батюшка показывал 
нам подворье, мальчик пытался ездить на велосипеде, но каждая попытка 
в результате заканчивалась падением. Мальчик был очень огорчён, ба-
тюшка это заметил и сказал, что он приделает ему вспомогательные ко-
лёса, и тогда ему будет удобнее кататься и он не 
будет падать. Матушка передала благодарность 
Оксане Михайловне и благотворительному фон-
ду за оказанную помощь.
Получив моральное удовлетворение и убедив-
шись лишний раз в необходимости проводимой 
работы сотрудниками благотворительного фон-
да, отправились дальше, получив от батюшки 
благословение.
Следующие наше место, куда мы приехали, 
было село Ляхи (близ реки Ока). Это было 
нашим предпоследним пунктом. Прибыв в центр 
села в районе 19 часов, остановились около вос-
станавливающегося храма. Обойдя храм, мы 
вышли к склону реки, на котором находилась не-

ПОЕЗДКИ К ПОДОПЕЧНЫМ

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

Сегодня на рынке выбирала тёплые домашние туфельки для малышки Оксаны Покуль и раз-
говорилась с женщиной, которая продаёт вещи. К купленным туфелькам эта милая женщина 
отдала просто так платьице и маечку для девочки (отправлю посылкой). Ещё я рассказала не-
много о фонде «русская Берёза», она записала и сказала, что есть знакомые, у которых детки 
выросли и могут отдать хорошие вещи. Так что, может, отзовутся ещё добрые люди! Найдут 
фонд через интернет и напишут сами.
Ирина Николаевна

Нашла в доме все, что может не пригодиться мне. Ваши подопечные пишут, что нет работы. 
Пусть не стыдятся бедности. Стыдно, когда совесть не чиста. И не унывать! Вчера после службы 
в церкви на дороге нашла 500 рублей. У меня походка такая: смотрю вниз. Не стесняюсь и мед-
ные поднимать. Хотела отдать на строительство храма, но Господь распорядился иначе.
Р. Б. Антонина

Сегодня получила Ваши бандероли с газетами, всё в порядке. Буду заниматься и сообщу Вам.
Начала просматривать газету и уже не оторваться, очень интересная!!! Спаси, Господи!
Ирина Николаевна

Семья Рябышевой 
Анны Леонидовны

Семья Спиридоновой Ирины Александровны

Семья Сапрыкиной Оксаны Михайловны

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие
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— Отец Димитрий, как Вы думаете, почему так 
быстро сокращается народонаселение Рос-
сии?
— растить детей — подвиг, — ответил батюш-
ка. — А современные люди хотят комфортной 
жизни.
— Протоиерей Зотик из Богоявленского собо-
ра Москвы на проповедях высказывает такую 
мысль: «мы исчезаем» потому, что позабыли 
Бога, отошли от Его заповедей, живём для 
удовольствий — рождение и воспитание детей 
стало для нас тяжёлым бременем...
— Отец Зотик ещё более развивает правиль-
ную мысль.
— Писатель Виктор Николаевич Николаев на-
звал главными виновниками вымирания на-
рода телевидение, Интернет и другие СМИ, 
которые пропагандируют пьянство, разврат, 
насилие и прочие методы самоликвидации. 

Как защитить от них людей?
— Выключить и не включать. Приостановить 
их действие невозможно. Деньги, которые на 
этом зарабатываются, преодолевают всё.
— Ислам сумел сохранить свои религиозные, 
общинные, семейные ценности — мусульмане 
даже в России рожают много детей, хотя их 
обрабатывают те же СМИ. Можем ли мы, пра-
вославные, учиться выживать у мусульман?
— разумеется. Многие мусульмане не прием-
лют такую «культуру» и создают свою, сохра-
няя традиции.
— На помощь российского руководства в спа-
сении народа от вымирания рассчитывать не 
приходится: наши государственные деятели 
решают противоположную задачу: как заме-
нить коренное население выходцами с Кавка-
за, из Средней Азии, Китая и так далее. Можем 
ли мы сами помочь себе — своей семье, свое-
му селу (городу), своему Отечеству?
— Нет ничего проще. С этим спокойно справ-
ляются все творения Божии. Заповедь гласит: 
«Плодитесь и размножайтесь».  Если не мы, 
другие придут нам на смену.
— Сейчас во многих регионах появляются ка-
зачьи станицы: в них восстанавливают храмы, 
создают общины, открывают производства, 
поощряют рождение и воспитание детей. Ка-
кую роль может играть казачье движение в 
возрождении России?
— Никакую. У казаков те же проблемы, как у 
военных, учителей, продавцов и т.д.
— Стали модными аграрные экологические 
поселения: молодые горожане уезжают на 
село, чтобы начать там новую, счастливую 
жизнь, рожать и воспитывать много детей. Но 
кто-то упорно старается обратить переселен-

цев в язычество под лозунгом возрождения 
древних русских традиций. А ведь крестьянин 
на Руси, прежде всего, был христианином. И 
без православия, по выражению Достоевского, 
русский человек — дрянь... Как Вы оценивае-
те перспективы развития таких экологических 
поселений?
— Это пресные капли, которыми пы-
таются вытеснить солёную воду из 
моря.
— Как могут спасти свои души не-
счастные родители, сделавшие абор-
ты, не ведая, какой это страшный 
грех?
— Спасает душу Бог, надо Его умо-
лять!
— Россия стала сырьевым придат-
ком в самом страшном смысле этого 
слова: из страны вывозят за рубеж 
органы людей, убитых для этой цели. 
Можете ли Вы, как руководитель дви-
жения «Жизнь», объяснить с право-
славной точки зрения, что происходит 
с душами людей, у которых вырезают 
органы и которым их вставляют? Как 
это отражается на посмертном суще-
ствовании?
— Когда мы меняем сгнивший зуб на 
керамический — это так же, своего 
рода, трансплантология. разговоры 
о душе в связи с пересадкой органов 
— злостное суеверие. Церковь про-
тив забора органов у живых людей 
и изготовления лекарственных пре-
паратов из человеческого «материа-
ла». В пересадке органов нет ничего 
предосудительного.

— Отец Димитрий, как же нам остановить «ис-
чезновение» коренного населения России?
— Все зачатые дети должны быть рождены, 
все отцы должны воспитывать своих детей и 
не бросать их. Женщины в первую очередь, 
а мужчины во вторую не должны нарушать 
седьмую заповедь — не прелюбодействуй.

Реквием по мечте
Любимому дяде Алеше посвящается

Эвелина Каравай

В этот день к нам залетела синичка. Странная такая. Обычно синички очень осторожные, а эта 
села на перекладине и застыла, задумалась, долго смотрела на меня и маму, как будто хотела 
запомнить нас навсегда.

А на следующий день пришло письмо. Страшное, бездушное, казенное письмо, написанное чужи-
ми людьми в чужом государстве, и время разделилось на «до» и «после».
А потом была суета бессонных ночей, телефонные звонки без результата и поминки… Тайные, 
молчаливые поминки. Только трое, связанные страшной тайной и пустая тарелка на столе.
Твое любимое оливье и жареную рыбу мы ели, давясь слезами. И не было ни похорон, ни надгроб-
ной речи, ни хороших прощальных слов близких друзей. И мать не смогла последний раз увидеть 
своего сына, поцеловать в холодный лоб и погладить по волосам.
Мы смотрели на фото 13-летней давности и пытались представить, каким же ты был совсем не-
давно, в мае. Что осталось от твоей роскошной кудрявой шевелюры? И был ли ты тем прежним, 
которого 13 лет назад мы провожали в далекий путь в россию на заработки? я помню, как на 
перроне плакала бабушка и, глотая слезы, говорила, что, наверное, уже никогда не увидит своего 
сына. А мы все смеялись над бабушкиными страхами и не знали, что прощальные слова окажутся 
мрачным пророчеством, что мать переживет сына, что все планы будут нарушены по чудовищной 
причине. И что в одном ей «повезет»: для нее ты будет еще жив, а мы, разыгрывая неуемный опти-
мизм, будем прятать глаза и делать вид, что все в порядке.
В порядке… И представлять, как тебя, гражданина Украины, ставшего гражданином россии, без 
права на «последний путь» бросили в казенную могилу, завернув в простынь. Как тебя лишили 
права на поминки, и на 9 дней ты лежал в морге, и некому было зажечь свечу и поплакать над 
бедной одинокой душой, а мы в это время жили своей жизнью и в кошмарном сне не могли пред-
ставить, что ты еще на земле, но только телом…
Потом был унизительный поход в российское посольство, куда представительный гражданин с 
усами не пустил меня даже на порог… Ему нет дела до умерших российских граждан. Он что и с 
живыми делать-то не знает.
Был звонок прокурору и просьба звонить после дня россии, а после дня россии бездушное казен-
ное «отфутболивание». Были обращения и письма в Прокуратуру области, Следственный комитет 
и МВД, с просьбой разъяснить и помочь в таком трагическом деле… И ответы, граничащие с ци-
низмом. И опять письма, требования и жалобы. И опять цинизм, халатность, бездушие. Умершему 
гражданину ведь спешить некуда, а у живых чиновников всегда много неотложных дел.
Нам не дали встретиться при жизни, теперь нам мешают встретиться после смерти. Во время на-
шей последней беседы ты говорил, как хочешь поесть маминых блинчиков, настоящего украинско-
го борща и как ты устал. Устал смертельно, так, что готов по шпалам идти в Киев. Тебя ждали в мае, 
ждали с нетерпением. Здесь ты был Гражданином, Сыном, Братом, Отцом, тебя ждала квартира и 
специально собранные бабушкой деньги. Там ты был никем… Тебя предала родная сестра, ты жил 
в чужой стране, где на сто верст ни одной родной души. Ты выживал, как мог, и никогда не жало-
вался. Север — место не для слабаков. Слабый умирает, даже не успев вступить в схватку с же-

стокой реальностью сурового края. А ты был смелым. Сколько раз ты ходил под смертью, сколько 
раз тебя пытались убить. Помню, как ты рассказывал про то, как оторвалась льдина и унесла вас в 
открытое море и, чтобы хоть как-то протянуть, вам пришлось съесть взятого с собой кота… Как ты 
ездил в Карелию и как на Соловках тебя чуть не сбила единственная на весь остров машина. Кто бы 
мог подумать, что, пройдя через такие испытания и опасности, ты умрешь в чужой стране, и некому 
будет проводить в последний путь.
Как страшно, что не осталось фотографий и документов, и, если нам разрешат предать тело род-
ной земле не раньше чем через год, я никогда не смогу увидеть, каким ты был в последние годы.
Встреча длиной в 13 лет. расставание длиной в вечность. Трудно представить, что тебя нет. Как буд-
то ты вышел ненадолго, и скоро вернешься. я часто ловлю себя на мысли, что это все злая шутка и 
вдруг зазвонит телефон, и я услышу твой веселый, полный доброй иронии, голос.
На душе камень. Горе надо выплакать, с ним надо побыть один на один. я не могу этого сделать. 
Нам еще предстоит вернуться в исходную точку и пройти весь путь сначала. Когда мы встретимся 
там, на севере, на твоей одинокой заброшенной могиле, я, наверное, буду плакать. Но мне при-
дется зажать свою боль и терпеть. Терпеть пока мы будем везти тебя, как погибшего солдата, в 
цинковом гробу «Груз-200». Теперь так возят не только военных, а негласных брошенных «солдат» 
своей державы, погибших в чужой стране. Да, именно солдат, потому что ты — стойкий оловянный 
солдатик, брошенный на произвол в чужом краю, боролся и выживал, как мог. И не твоя вина, что 
чиновники и держиморды пустили нашу страну с молотка в 98-м. И, на нашу беду, такие же кло-
ны и роботы, отравленные коррупцией и бездушием, мешают сегодня узнать последние крупицы 
правдивой информации и предать тебя родной земле.
Скорее всего, когда мы похороним тебя в Киеве, уже в гробу, а не в простыне, с живыми цветами, 
и родная земля со стуком ударится о крышку, я не смогу заплакать. я буду с трудом воспринимать 
происходящее, смотреть на сжатые от боли руки моей мамы, твоей сестры, и думать, отчего мы та-
кие несчастные в собственной стране. Почему мы рождаемся не для жизни, а на погибель. Почему 
ни при жизни, ни после смерти нет покоя, и бюрократизм и чужое жлобство вторгаются в самые 
интимные и глубоко личные моменты жизни.
Мы не нужны ни на чужбине, ни на родине. Сколько их, оловянных солдатиков родной отчизны, 
ежегодно гибнет за пределами родины. Португалия, Америка, Польша, Израиль, россия. Их тела, 
словно после длительной войны, устилают землю чужих держав.
Чужие — безразличны, свои — бездушны. А жизнь бывает однажды, и смерть стоит пережить 
один раз.
А пока очередные калифы на час набивают карманы и делят нас на своих и чужих, на россиян и 
украинцев, на европейцев и тех, других, брошенных за борт, я молча сижу один на один с твоей 
фотографией и тихо плачу. И надеюсь на скорую встречу, чтобы выполнить твое, теперь послед-
нее, желание и дать тебе если не жить, так хоть найти последнее пристанище в родной украинской 
земле.

И, как пел твой любимый Виктор Цой:
После красно-желтых дней 
Начнется и кончится зима.
Горе ты мое от ума,
Не печалься, гляди веселей.
И я вернусь домой
Со щитом, а, может быть, на щите,
В серебре, а, может быть, в нищете,
Но как можно скорей.

ПОЧЕМУ 
РОССИЯ 
ВЫМИрАЕТ
Михаил Алексеевич Дмитрук

Протоиерей 
Дмитрий 
Смирнов

?
От правильного ответа на этот вопрос зависят наше выживание и спасение. Но учёные называют разные причины демографического кризиса. 
Так, профессор Борис Искаков считает главными социально-экономические причины: массовая безработица, низкая зарплата и обнищание 
большинства населения делают его неспособным поддерживать своё здоровье, воспитать многих детей. Профессор Игорь Гундаров считает 
главными психологические причины: крушение советских идеалов, стрессы «шоковой терапии», запугивание негативными новостями в сред-
ствах массовой информации вызывают нежелание рожать детей, «непонятные» болезни и преждевременную смерть.
А как видят эту проблему православные священники и богословы? Корреспондент «Русской Берёзы» расспросил об этом человека, весьма ком-
петентного в данной области — председателя Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, сопред-
седателя Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московского Патриархата, проректора Православного Свято-Тихоновского 
Богословского института, декана факультета Православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра 
Великого протоиерея ДИМИТРИЯ СМИРНОВА.

Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу
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Эти семьи получили помощь. Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

Меньшина Елена Ивановна, Архангельская область, многодетная семья, 5 детей
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. Знаете, с книгами смо-
тришь на жизнь по-другому. С книгами понимаешь совсем другую жизнь и по-другому думаешь и 
больше узнаешь. Например, я раньше курила, а теперь бросила, думала, будет тяжело, но читаешь 
книги или смотришь на икону — становится легче.

Чернецова Татьяна Васильевна, Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Огромное вам спасибо и дай Бог всем здоровья и счастья. Очень благодарна фонду. Хочу поблаго-
дарить Валентину Семеновну, Нину Григорьевну, Владимира Ивановича. Дочь прыгала до потолка, 
все вещи подошли, спасибо за косметику. За книги и иконки спасибо. Есть еще люди, у которых 
сердце не зачерствело в наше тяжелое время. Я молю Бога за вас.

Яркова Марина Ивановна, Пермский край, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Благодарим всех, кто нам помогает, я даже не ожидала, что чужие люди могут прислать совсем но-
вые вещи. Я благодарна за вашу поддержку, помощь и радость, которую вы нам доставили. Низкий 
вам поклон и дай Бог вам здоровья и счастья.

Хозяшева Ольга Александровна, Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок
Дай вам всем Бог здоровья за вашу помощь. Карине больше всего понравились музыкальная игруш-
ка и розовый хрюша, с ними она и уснула. Особое спасибо за духовную литературу. Получили 
посылки, у меня нет слов благодарности. Какая это большая поддержка для нашей семьи. Пусть 

Господь даст здоровья всем, кто помогает нуждающимся. Карине очень нравится 
конструктор и книга Агнии Барто. Она стала более общительна и не жадничает. 
Мне с вами стало немного легче. Зимой очень тяжело: ни ягод, ни грибов. Слава 
Богу, вы помогаете. Помогите нам продуктами.

Кибекова Татьяна Владимировна, Алтайский край, многодетная семья, 3 детей
Мы получили 8 посылок, я даже такого не ожидала. Господи, как мы благодарны вам всем — этого не 
передать словами. У меня сердце разрывается от благодарности ко всем. Еще раз большое спасибо, 
даже не один, а много тысяч раз, за то, что вы делаете для таких, как мы. Когда получаем посылки, 
у детей радость, пусть она передастся всем благотворителям. Моего сына все поздравляли с днем 
рождения, как это приятно чувствовать, что есть на белом свете люди, которые слышат голоса нуж-
дающихся. Храни вас Бог.

Белавина Людмила Николаевна, Пермский край, малообеспеченная семья, 2 детей
Получили посылку от благотворителя. Эта посылка нас очень обрадовала, особенно детей. Огром-
ное всем спасибо, особенно вашему фонду. Дети были очень рады, надеемся, что ваш фонд будет 
долго существовать и расти. У нас все по-старому. Денег не хватает. Помогите нам с витаминами.

Устинова Ольга Анатольевна, Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок
Получили от вас посылку, нам всё подошло. О таких вещах я могла только мечтать, школьные при-
надлежности уберу на следующий год. Я верующий человек, ваши православные книги буду читать. 
Спаси и сохрани вас Господь. Живем по-прежнему, зарплату не повышают, цены растут. Нуждаемся 
в продуктах, теплых вещах, школьных принадлежностях.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ !

ясным осенним днем, в октябре 
1998 г. псковичи торжественно че-
ствовали Мирожскую чудотворную 

икону Божией Матери. Более 800 лет 
Пресвятая Богородица, образ которой 
был чудесно явлен в Мирожском Спасо-
Преображенском монастыре, возносит 
руки к небу в молитве о земле русской. 
На ее груди в складках плаща изображен 
младенец Христос.
Икона, которая в тот праздничный день 
проносилась над головами верующих, 
конечно, не оригинал XII века. Это был 
список, выполненный современным 
псковским иконописцем отцом Али-
пием с иконы XVI века. Та, в свою оче-
редь, хранится ныне в Псковском музее-
заповеднике. Увы, древний образ, кото-
рый был явлен в Мирожском монастыре 
в 1198 г., не сохранился.

Тогда, в конце XII века, Богородица пред-
стала пред иноками монастыря с мла-
денцем Христом на руках. Но в XIII веке, 
псковский князь Довмонт, в святом кре-
щении Тимофей, и его супруга Мария, в 
монашеском постриге Марфа, заказали 
написать точную копию с чудотворной 
иконы. Поэтому на копии к фигуре Бого-
родицы были добавлены слева — князь 
Довмонт, а справа — княгиня Мария. 
Образы псковского князя и его супру-
ги наделены некоторыми портретными 
чертами. Возможно, это самое раннее 
изображение князя Довмонта, сохра-
нившееся благодаря поздней копии XVI 
века. Надпись, сделанная над головой 
князя, гласит: «Благоверный князь До-
вмонт во святом крещении Тимофей».
На протяжении многих веков Мирожская 
обитель хранила в своих стенах бесцен-
ную духовную жемчужину, коей является 
икона. Ее называли Мирожская Оранта, 
потому что при написании был исполь-
зован древний византийский чин «Оран-
та», то есть моление. Вообще образ Девы 
Марии с воздетыми руками — один из 
древнейших в русском Православии. Ее 
жест — это жест особой молитвы, тре-
бующей не только духовного настроя, но 
еще и телесного усилия.
Так, ветхозаветный Моисей во время тя-
желой битвы поднял руки в молитве за 
свой народ, и, пока упорным усилием 
удерживал руки в воздетом положении, 
враг бежал, а когда руки Моисея не-
вольно опускались от усталости, недру-
ги начинали одолевать. Подобным же 
образом и на таких иконах Богородица 
пишется в миг многотрудного духовного 
воинствования. Целую вечность не опу-

скающая Своих подъятых рук Оранта — 
воистину Взбранная Воевода, по слову 
акафиста.
Мирожская обитель, основанная око-
ло 1156 г. в устье реки Мирожи, — это 
древнейший монастырь Пскова. Обитель 
стала первым семенем монашества, 
перенесенным на псковскую почву из 
Киева. Со временем собор Спаса Пре-
ображения, первый монастырский храм, 
станет центром христианского просве-
щения в Пскове. Здесь спустя четыре 
века Мирожская икона будет совершать 
чудеса во славу Божию и во спасение 
земли псковской.
В рукописном сборнике, хранившемся в 
монастырской библиотеке, записано ска-
зание о чуде Мирожской иконы Божией 
Матери, произошедшем в 1567 г. Запись 
об этом событии составлена 28 лет спу-

стя, в лето 7103 (1595 г.). Приводим его 
изложение на современном языке:
«В славном и Богом хранимом граде 
Пскове есть монастырь между двух рек: 
большой рекой Великой и малой — 
Мирожей. В том монастыре соборная 
церковь во имя святого Преображения, 
свершившегося на горе Фавор, Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, и 
другая церковь — святого первомуче-
ника Стефана. В боголепном храме Пре-
ображения Господня была икона Матери 
Божией, местный образ Пречистой Бого-
родицы. От того пречистого образа Ма-
тери Господней, заступницы роду хри-
стианскому, показались таинственные 
чудеса: из обоих глаз Пречистой потекли 
слезы, как струи. О, чудо!..
Игумен честной той обители Мирожской 
со всеми монахами того монастыря, где 
стояла многочудная икона, тотчас пошли 
в город возвещать священникам собора 
Святой Троицы, а также князю, посад-
никам и со всем народом, взяв честные 
кресты и святые иконы, со свечами и 
фимиамом, радуясь душою, пришли в 
обитель Спасова Преображения, взя-
ли чудотворную икону Матери Господа, 
Владыки нашего Иисуса Христа, и сразу 
понесли ее в богоспасаемый град Псков, 
распевая духовные песни Богородице. 
радуясь духом, люди прыгали перед 
образом Матери Господней, как в древ-
ности перед киотом завета Господня, и 
восторженно восклицали: «Господи, по-
милуй!» — видя, как свыше показано 
нам предивное знамение. И поставили 
ее в соборной церкви Святой Живона-
чальной Троицы возле алтаря у южных 
дверей. С того времени начались многие 

и разные исцеления, бывшие с людьми, 
приходящими с верою к образу Матери 
Господа».
Тогда-то, вскоре после того, как Мирож-
ская икона стала источать слезы, Пре-
святая Богородица спасла Псков oт мо-
ровой язвы — и началось прославление 
иконы.
Во время Ливонской войны в царство-
вание Иоанна Грозного Мирожский мо-
настырь находился непосредственно 
перед тем участком псковской крепости 
на противоположном берегу Великой, 
где поляки под командованием короля 
Стефана Батория предприняли реши-
тельный штурм города. Только чудесное 
заступничество Богородицы позволило 
выстоять гарнизону. Основатель мона-
стыря св. Нифонт был в числе святых, 
сопровождавших Царицу Небесную, 
когда та накануне решительного штурма 
явилась во сне кузнецу Дорофею.
Царь Иоанн Грозный не захотел рас-
статься с чудотворным Мирожским 
образом и увез его из Пскова, а в мо-
настыре остался список «мера в меру» 
так называемая «Великая Панагия» из 
Спасо-Мирожского монастыря.
Празднование знамения Мирожской 
иконы установлено по благословению 
архиепископа Новгородского и Псков-
ского Пимена. Этой иконе была со-
ставлена особая служба, напечатанная 
в Минее 1666 г. Икона Божией матери 
по сей день остается главной святыней 
Мирожского монастыря. В Елоховском 
Богоявленском соборе в Москве Мирож-
ский образ Пресвятой Богородицы укра-
шает иконостас главного алтаря, слева 
от царских врат.

Яко Звезда Пресветлая
анна овсянниКова

Мирожская икона Божией Матери

Берац Оксана Николаевна, 
Новосибирская область, мать-одиночка, 2 детей
Воспитываю 2 девочек, с мужем разошлась и уехала в деревню, 
где родилась и выросла. Отец у нас трагически погиб, мама нас 
растила одна. После того, как закончила ПТУ, выскочила замуж и 
уехала в другую деревню. Муж устроился на работу, я забереме-
нела. Но, как оказалось, муж был не готов тратить свой заработок 
на семью, ему хотелось повеселиться с друзьями, выпить. Мы ча-
сто ссорились, а потом и до драк дело дошло. Юлю я в полтора 
года отдала в садик, пошла работать на завод. Мужа очень любила 
и прощала все его попойки и свои синяки. В течение 2-х лет он 
меня не трогал, и я решила, что можно родить второго ребенка, 
так мне хотелось маленького, да думала, может, муж меньше пить 
станет. За эти два года взяли в кредит всю необходимую мебель 
и технику. Родилась вторая дочь, через год пошла работать посу-
домойкой. Сняли квартиру, я работала вечерами, детей оставляла 
с мужем. Он перешел на другой завод, нам задерживали зарплату. 
Пришлось съехать обратно в общежитие. Муж стал сильно пить 
и распускать руки, но хоть с синяками не ходила — и то спа-
сибо. Вскоре его брат предложил ему найти работу в городе, я 
отпустила, чтобы его пьяной рожи не видеть. Я стала часто заду-
мываться, смогу ли я без него прожить, поднять детей, мама мне 
тоже говорила: «Уходи от него». Городская жизнь не пошла ему 
на пользу. К новому году он стал поговаривать, что надо пере-
ходить на другую работу. Весь январь он просидел дома. Потом 
от его брата я узнала, что он часто выходил на работу пьяным 
или вообще не выходил и уволился еще в конце декабря. Он пил, 
играл в компьютер, гулял, да еще пристрастился к травке. Я ра-
ботала 2 дня в день, 2 дня в ночь, дети оставались на нем, иногда 
он даже поесть им не предлагал, младшую дочь не переодевал. 
Приходила с работы, а там попойка, дети у свекрови. Не могла 
она сына остановить. Только пиво, травка сделали свое дело. Он 
стал обросшим щетиной, с красным опухшим лицом, замутнен-
ными глазами, агрессивным, злобу вымещал на мне и родителях. 
Со свекровью мы его закодировали, только хватило его на три 
месяца. Празднование нового 2010 года затянулось надолго — 
почти на месяц. Потом к свекрови приехали его брат с женой, 
решили отметить встречу, позвали нас. Он сначала почти не пил, 
потом нажрался, я проснулась утром с фиолетовым фингалом, с 
разбитой головой, с покусанными руками — это он ночью вы-
колачивал последние деньги на пропой. В этот же день я уехала 
к маме, с собой свекровь мне отдала только вещи и DVD, сказали, 
что остальное куплено на деньги сыночка. Здесь, у мамы, хоть ду-
шой спокойна, дети со мной, правда работы здесь нет. Дети спят 
спокойно, а не просыпаются от криков пьяного папы. Я очень 
надеюсь на лучшее. Мама, как может, помогает, она сама в 46 лет 
вышла замуж и родила сына, моему братику 4 года. С голоду мы 
не умираем, правда, фруктов дети почти не видят. На развод я не 
подавала — нет денег, детские не получаю по этой же причине. 
У нас нет утюга, хожу гладить к маме, стирать тоже к ней хожу. 
Мужу звонила, просила помочь, а он сказал, что ему самому труд-
но, денег нет даже на сигареты, мама ему продукты покупает. Вот 
и получается, что прожила с мужем 10 лет, но ничего не нажила. 
Сейчас мы снимаем жилье, осенью нам обещали дать 2 комна-
ты в общежитии, надеемся к зиме переехать в свое жилье. Мы 
нуждаемся в одежде и обуви осенне-зимней, школьной одежде 
(блузка, сарафан, юбка), витамины для детей, противовирусные 
препараты, школьные принадлежности и учебники. Юля обувь 
34 рост 122 см одежда 26, Кристина обувь 19 рост 93 см одежда 
16, мама обувь 39 рост 156 см одежда 44-46. Помогите нам про-
держаться и встать на ноги, хотя бы ненадолго. Меня обещали 
зимой устроить дояркой. Спасибо.

ПИСЬМО 
ИЗ
ГЛУБИНКИ

Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты
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Они уходят, не допев куплета,
Когда в их честь оркестр играет туш —
Актеры, музыканты и поэты —
Целители уставших наших душ.

6 октября 1991 г. 
погиб поэт и композитор Игорь Тальков

«В 1988 г. рано утром после ночной работы 
я гулял в районе Коломенского и, находясь 
на территории деревни Дьяково городище, 
увидел лежащий на земле крест, недалеко 
от полуразрушенного Храма Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. Он, видимо, был 
сброшен с купола церкви, так как был из-
увечен и погнут у основания, наверное, от 
удара о землю. У меня сжалось сердце при 
виде подобного кощунства, и я решил от-
нести крест к себе домой. В поисках потай-
ного места я вошел внутрь Храма Иоанна 
Предтечи, двери которого были распахнуты 
настежь. Хаос в Храме потряс меня: пол 
был загажен, явно вырисовывались следы 
его «прихожан» в виде консервных банок, 
пустых бутылок и остатков кильки в томат-
ном соусе. Божья обитель служила при-
тоном для местных алкоголиков. Оставить 
там крест было бы святотатством, и мне 
пришлось искать другое место. я набрел 
на заброшенную монашескую келью и по-
ложил в нее крест, решив вернуться за ним 
ночью. Теперь ясно, что это была не просто 
находка. Это был мой крест!».
Эти слова Игоря Талькова от первого лица 
можно взять за эпиграф и резюме всей его 
недолгой, но такой яркой жизни. «Поэты не 
рождаются случайно», — эта фраза уже стала классической.
Каждый из нас тесно переплетен невидимыми ниточками со 
своим окружением: родители, вторые половинки, дети, друзья, 
коллеги. Наша судьба неразрывно связана с нашим окружени-
ем. Что уж говорить о поэтах — выразителях своего времени, 
чести и совести эпохи. Они держат руку на пульсе истории, когда 
намечаются важные вехи в истории государства. Они взращива-
ются чьей-то умелой рукой, и, получая первое боевое крещение, 
уже принадлежат миру, а не себе. Миссия — их крест. Талант — 
их крест. Их душа откликается на несправедливость мира, как 

к р о -
воточащая рана, посыпанная 
солью.
Начало 90-х — время, когда 
мир, сорвавшись с тормозов, 
покатился в пропасть вседозво-
ленности. Поколение, одурма-
ненное советской идеологией, 
духом безбожия, обезличенное 
и загнанное в рамки, возомнило 
себя центром мироздания. рань-
ше нельзя было ничего, теперь 
стало возможно все. Храм чело-
веческой души был растерзан и 
загажен.
Хорошо известна притча Спаси-
теля о нечистом духе, вышедшем 
из человека. Когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по 
безводным местам, ища покоя, и 
не находит; тогда говорит: «Воз-
вращусь в дом мой, откуда я 
вышел». И, пришедши, находит 
его незанятым, выметенным и 
убранным; тогда идет и берет с 
собою семь других духов, злей-
ших себя, и, вошедши, живут 
там; и бывает для человека того 
последнее хуже первого (Мф. 12, 
43-45).

В состоянии хаоса, царившего в обществе и в душах, нужен 
был человек, который сможет пробудить общество от спячки, 
предостеречь от последнего шага, ввергающего в бездну. Та-
ким рупором стал Игорь Тальков. Простой человек, говорящий 
доступным языком о важных вещах. Собирающий по крупицам 
свой духовный опыт в духовно больной, истерзанной россии, 
стоявшей на пороге новой жизни.
«А верну я этот сброшенный крест в церковь Иоанна Предте-
чи только тогда, когда та епархия, в чьем ведомстве находится 
охрана исторических памятников русского зодчества, вспомнит 

о своих обязанностях и приступит, наконец, к восстановлению 
Храма Усекновения главы Иоанна Предтечи, как приступила 
россия к реставрации душ человеческих, у последней черты 
вспомнив о Боге». Эти слова Игоря как нельзя лучше характе-
ризуют ситуацию того времени. Церковь, измученная борьбой, 
обескровленная, гонимая, с тысячами мучеников за веру, еще 
не окрепла, еще нужно было время, и роль духовных вожатых 
принадлежала поэтам и писателям.
Историк, романтик, пытливый ум, ранимая душа. Он ворвался 
в нашу жизнь стремительно в расцвете лет, обличая грязь и 
пошлость, лицемерие вчерашних комсомольских работников, 
Игорь в своем творчестве огромную роль отводил теме патрио-
тизма, любви, служению родине, высоким идеалам, Богу.
Правда, на грани фола высказывал собственное мнение вопре-
ки запретам. И главное — это искренность, которая нашла от-
клик в тысячах сердец.
«Кому выгодно продолжать одебиливание народных масс, тот 
с дельцами шоу-бизнеса. Последствия: «пир во время чумы», 
скоморошество до упаду и черная дыра — пропасть инферно. 
Либо искусство, возрождение вечных понятий любви, красоты, 
гармонии, движение вперед к Правде, к Свету, к Истине, к Богу. 
И как результат — духовное оздоровление человечества».
Выполнив свою миссию, пропев последнюю песню, он взошел 
на свой собственный крест.
Почему так часто происходит, что удивительные и великие 
люди уходят во цвете лет? я думаю, что плод надо срезать во-
время, иначе он начнет гнить. Бог забирает человека в лучшем 
состоянии, и в лучшее время. А людям…Людям остается опыт 
жизни поэта, назидание будущим поколениям и реальный при-
мер для подражания.
И все же лучшей памятью для поэтов будет не просто прослу-
шивание песен и воспоминание в день смерти и рождения, а 
собственный деятельный опыт. Если под действием творчества 
изменилось в человеке хоть что-то, самая малость, и в душе 
затеплилась надежда и любовь, значит, все это было не зря. 
И зажженная свеча чьей-то души будет светить остальным как 
маленький маячок в море жизненных невзгод и иллюзий.

Поэты не рождаются случайно,
Они летят на Землю с высоты,
Их жизнь окружена великой тайной,
Хотя они открыты и просты.
Глаза таких божественных посланцев
Всегда печальны и верны мечте,
И в хаосе проблем их души вечно светят тем
Мирам, что заблудились в темноте.

Эвелина КАрАВАй

Игорь Тальков.  4.11.1956 — 6.10.1991

СТРуНА

СКАЗКА о доБРоМ МЕдвЕЖонКЕ
ольга МоисЕЕва

В густой чаще зелёного леса в небольшой берлоге жила бурая медведица со своими медвежа-
тами — Мишуткой и Миней. Миня был младшим. Медведица очень баловала своего млад-
шего сынка. И рос Миня озорным и непослушным медвежонком. А как часто обижал он 

своих соседей — белочку, зайчика и лисёнка. Выйдет с ними поиграть, а сам на хвост кому-нибудь 
наступит. Говорит: «Я нечаянно». И смеётся, видя как другим больно. До того дело дошло, что никто 
в лесу не хотел больше водиться с Миней. Мишутка, в отличие от своего брата, был милым и до-
брым. Про него можно было сказать, что он и мухи не обидит. Всех Мишутка жалел, всем помогал. 
Видя его доброту, потянулись к нему зверюшки. Прибежит к нему лисёнок: «Мишутка, помоги, 
лапку я поранил». Добрый Мишутка перевяжет лапку, ласковым словом согреет. Скачет по веткам 
белочка: «Мишутка, я шишку обронила. Помоги найти». Мишутка помогает. Скачет зайчик: «Спрячь 
меня, Мишутка. За мной злая собака из деревни гонится». Спрячет Мишутка зайчика, а собака 
мимо пробежит — никого не заметит. Мишуткину доброту не забывали зверюшки. Прибежит ли-
сёнок с рыбкой в зубах: «Ешь, Мишутка». Прыгает по веткам белочка с орешком в лапках: «Держи, 
Мишутка! Ешь на здоровье!». Скачет зайчик с морковкой: «Кушай, Мишутка».
Медведица радовалась, видя, как много друзей у Мишутки. А Мине она говорила: «Бери пример 
с брата. Доброта ещё никому не повредила, а вот злоба многих погубила». Усмехался Миня: «Вот 
ещё! Никто мне не нужен. Я и без друзей, и без доброты проживу».
Шёл однажды Мишутка по лесу, цветочками любовался, сладкой лесной малинкой угощался. Вдруг 
слышит — голос чей-то. Голос весёлый, звонкий, песенку поёт. Спрятался Мишутка за куст. И уви-
дел он, что идут по лесу мальчик и девочка с корзинками в руках. Идут и песенку поют. «Вот бы 
мне с этими детьми подружиться. Наверно, хорошие они. Добрые у них лица». Вышел Мишутка 
из-за кустика. Как увидели его дети, испугались, закричали, бросились бежать. Вернулся Мишутка 
домой грустный. Всё маме рассказал. Покачала медведица головой: «Какой же ты глупенький, Ми-
шутка. Ведь люди нас боятся». — «А почему? Почему мы не можем дружить с ними?» — «Видишь ли, 
слышала я ещё от своей бабушки, что раньше все дружили. Сотворил Бог Рай прекрасный. Звери и 
люди жили в нём дружно и мирно. Но люди перестали слушаться Бога. И за это Он послал их жить 
на землю. С тех пор они не понимают нашего языка. И мы больше не можем дружить». — «Жаль, — 
вздохнул Мишутка. — Как было бы хорошо, если бы мы все — и люди, и животные — жили одной 
семьёй».
Как-то прилетел к Мишуткиной берлоге маленький воробышек и зачирикал: «Добрый Мишутка! 
Помоги котёнку. Он мой друг. Его собака покусала. Лежит он теперь, бедненький, возле забора на 
краю деревни. Не бойся, я тебя провожу. Никто тебя не увидит». Поспешил добрый Мишутка вслед 
за воробышком. Незаметно дошёл до забора и увидел лежащего котёнка — худого и ободранного. 
Взял Мишутка котёнка и понёс к себе в берлогу.
Принёс Мишутка котёнка, а Миня злится: «Зачем ты этого ободранного кота к нам в дом прита-
щил?» — «Ему же больно. Ему помочь надо. Я ухаживать за ним буду, а как только он поправится, я 
его обратно в деревню отнесу». Медведица разрешила Мишутке ухаживать за котёнком и сказала 
Мине: «Твой брат много добра делает. Мы все должны так жить».
Долго ухаживал Мишутка за котёнком: промывал ему ранки, прикладывал к ним подорожник, что-
бы они быстрее заживали, поил котёнка малиновым чаем. Воробышек каждый день навещал сво-
их друзей. Поправился котёнок. И сказал Мишутке: «Спасибо тебе, добрый медвежонок Мишутка. 
Никогда я твоей доброты не забуду. Приходи ко мне в гости, когда захочешь». — «Спасибо тебе на 
добром слове. Только ты знаешь, что я не могу в деревню приходить. Люди меня боятся. Лучше ты 

ко мне в гости приходи. Будем на полянке в догонялки играть». — «Хорошо. Приду». Отнёс Мишут-
ка котёнка в деревню. А когда шёл назад, то в густой лесной чаще увидел человека. Одет он был в 
длинную чёрную одежду. На его голове была надета чёрная шапочка. Это был монах из монастыря, 
который находился недалеко от леса. Монах сидел на бревне, ел хлеб, а рядом с ним лежал топор 
и вязанка хвороста. «Попробую я подойти к нему, — подумал Мишутка. — Лицо у него доброе». 
Подошёл Мишутка к монаху. Обрадовался монах: «Здравствуй, мишенька. Подходи поближе, не 
бойся. На, поешь». Разломил он хлеб пополам и протянул кусочек Мишутке. Ест Мишутка и думает: 
«Не все люди нас боятся. Какой это добрый человек!». Лёг Мишутка возле самых ног монаха, будто 
просит, чтобы его погладили. Гладит его монах и говорит: «Всех нас Господь создал, чтобы мы 
мирно жили. Ешь, мишка, ешь. Не бойся. Я тебя не обижу. Я сюда часто прихожу. Приходи ещё, 
если захочешь». — «Приду», — радостно ответил Мишутка. Монах, конечно, не понял, что сказал 
Мишутка. Но понял, что он согласен.
Вернулся Мишутка домой радостный. Маме всё рассказал. А она и говорит: «Не верь людям. Злые 
люди убили вашего отца». — «Мама, этот человек совсем не злой. Он кормил меня, гладил. Он про 
Бога говорил». — «Ладно. Только, всё равно, будь осторожнее, сынок».
Мишутка стал часто ходить на то место, где встретил монаха. Но его что-то не было видно. И вот, 
однажды они встретились снова. Мишутка очень обрадовался. Он нарвал сладкой малины и под-
нёс её монаху. «Спасибо, мишка. Не забыл ты меня. А я болел долго. Я тебе хлебца принёс. На-ка, 
поешь». Гладит монах Мишутку и говорит: «Вот уж и лету конец. Скоро осень. А потом и зима. Рож-
дество Христово. Да ты спишь зимой. А радость-то какая всем — Христос родился! Зимой я в лес 
не хожу. А весной опять сюда приду. Слава Богу за всё! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!». Запомнил 
Мишутка эту краткую молитву. Очень она ему понравилась.
С тех пор стал он эту молитву повторять. А Миня всё смеётся над ним. Не выдержала медведица и 
наказала его. А потом сказала: «Не смейся над братом. А Бога славить — великое дело».
Прошла осень. Наступила зима. Медведица и её сыновья улеглись спать до весны. Мишутке сни-
лись все его друзья: котёнок, воробышек, зайчонок, лисёнок, белочка. А все друзья вспоминали 
Мишутку и думали: «Скорее бы зима проходила. Проснётся наш добрый Мишутка, и снова мы 
будем с ним играть».
Прошла зима. Проснулись медведи. Оба брата выросли. И когда Мишутка вышел из берлоги после 
зимней спячки, то зверюшки не сразу узнали его. Хотя все они повзрослели: и зайчик, и лисёнок, 
и белочка. Когда потеплело, прибежал котёнок. Он тоже не сразу узнал Мишутку. Мишутка угостил 
котёнка мёдом.
Видел Миня, что все любят Мишутку за его доброту. И тоже захотел стать добрым. Исправился 
Миня и никого никогда больше не обижал. Медведица радовалась, глядя на своих сыновей.
Как-то Мишутка опять пошёл на то место, где с монахом повстречался. Смотрит, а он уж там. Мо-
нах посмотрел на Мишутку, улыбнулся и говорит: «Здравствуй! Не забыл ты меня, мой хороший. И 
я тебя не забыл. Твоя малинка вылечила меня. А вырос-то ты как! Иди, иди ко мне, не бойся. Поешь 
хлебца». Обрадовался Мишутка. С радостью подошёл к монаху. «Скоро Пасха Господня. Господь 
воскрес! Чудо! Все ликуют и радуются в этот день. Ну, пора мне». Ушёл монах. А Мишутка к себе 
домой пошёл. Всем в лесу о Пасхе рассказал.
Вот и Пасха. Небо с утра всеми цветами радуги играет. Солнышко переливается. Птицы поют — 
Бога славят. Все на земле рады Христову воскресению: и люди, и животные.
Мишутка тоже был очень рад. И оттого, что Пасха — Христос воскрес, и оттого, что можно до-
брые дела на земле совершать, всем помогать, всех любить. И Мишутка потихоньку молился той 
молитвой, что слышал от монаха: «Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!».
И даже когда Мишутка вырос и стал взрослым медведем, он по-прежнему всем помогал и делал 
добрые дела, не забывая при этом славить Бога.

Быть милосердным — значит делать все,  что в наших силах
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Солнечный луч весело катается 
на паутинке. Паук-торопыга 
удивлен и опечален одновре-

менно: что-то яркое играет с ним в 
прятки — ни поймать, ни защитить-
ся от вторжения. Озорные малинки 
выглядывают из-за листьев, пригла-
шая в гости. речка плавно омывает 
берега, густо покрытые деревьями, 
которые о чем-то шумно спорят на 
ветру. Вот кот с умильной мордаш-
кой, уплетает из блюдца бабушкину 
сметану и мурчит от удовольствия. 
Мамины руки, такие нежные, с толь-
ко им присущим ароматом любви и 
тепла, гладят по голове, и на душе 
отрада… Море солнца, воздуха, 
дышится легко и свободно, а впере-
ди — целая волшебная страна, ко-
торую еще предстоит исследовать. 
Детство. Заря жизни. Все так про-
сто, интересно, нас радует каждая 
былинка, каждый шорох призывает 
открыть загадку мироздания, все-
ленная прячется под каждым ку-
стом. Рай, да и только.
Но проходит немного времени, и 
волшебство становится обыденно-
стью. Мы досадно отмахиваемся от 
докучливого паучка, поеживаемся 
от ветра и речка уже не будоражит 
воображение, а становится обык-
новенной Н2O. Кот оказывается иж-
дивенцем, которому надо покупать 
сметану, а маме мы все чаще раним 
сердце своим непослушанием. Из-
гнание из рая.
Мы начинаем пахать ниву собствен-
ной жизни, и она растит нам волч-
цы и терния. Сказки живут только 
на книжных полках. Мы безжалост-
но разбиваем веру наших детей в 
чудо. Ищем виноватых в случив-
шемся, и волшебный пейзаж дет-
ства за окном становится обыден-
ным застывшим антуражем нашей 
серой жизни. Уставшие, измучен-
ные бренной повседневностью, мы 
отправляемся на поиски былых чу-
дес. Наш корабль носит по волнам 
житейского моря и неоднократно 
выносит на рифы: наркотики, алко-
голь, иллюзии, пустые разговоры… 

Иллюзия счастья, призрак детства 
на мгновение, а потом опять то-
ска… И ведь было же волшебство, 
но картинка детства изрядно потре-
палась. Деревья сбросили листву и 
хранят молчание, река жизни мчит-
ся мимо нас, и даже смешной кот 
Мурзик, обиженный нашим без-
различием, умчался прочь. Мама, 
наша любимая мама, которая всег-
да знала, как уцелеть в этом мире и 
защитить нас от зла, оказывается в 
роли прекрасной волшебницы, ко-
торая может спасти мир лишь на-
шими собственными руками. И вот 
мы сидим одни, в саду разбитых 
иллюзий.
Так начинается наш ад.
И вот мы летим, поскользнувшись 
на червивых истинах, с башни соб-
ственных иллюзий вниз. И, лежа 
в пыли и мраке, глядя в чистое 
голубое небо вспоминаем…паука-
торопыгу, играющего с солнечным 
лучом. Прислушиваемся к неторо-
пливой беседе деревьев. Представ-

ляем умильного кота-сметанника и 
мамины руки, ласкающие нашу го-
лову, и пытаемся понять: что же мы 
упустили? Когда произошел сбой в 
череде событий нашей жизни? Где 
умиление, сердечная простота? Ду-
шевный мир? И понимаем, что всю 
свою жизнь мы искали именно это 
ощущение детства, родительской 
любви, детского простодушия и 
душевного мира. Всю жизнь мы бе-
жали в поиске того, что всегда было 
рядом.
Мы упустили самое главное: что 
все чудеса находятся внутри нас. 
И что чудо может коснуться только 
детской души: светлой, чистой, лю-
бящей, не знающей предательства, 
верящей в возможность невозмож-
ного и воспринимающей мир как 
огромный драгоценный подарок. 
Чудо всегда с нами, главное — его 
вовремя разглядеть, иначе вместо 
мечты можно поймать за руку лишь 
привидение, сотканное нашими ил-
люзиями.

Вы решили помочь какой-либо из перечисленных семей? 
Адрес можно узнать по тел: 

8(903)535-20-96; 8(495)649-91-43; 8(915)085-87-79; 8(496)481-11-39
По электронному адресу: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru 

В фонде «русская Береза» более 850 подопечных семей из русской глубинки. 
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

Помогите детям, и Господь никогда не оставит Вас!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

В ТЕМНИЦЕ БЫЛ...

Самойлова Инна Владимировна, 
Псковская область, многодетная семья, 6 детей
Во-первых, хочется выразить сердечную благодарность за то, что вы есть, за то, 
что помогаете людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. БОЛЬШОЕ 
ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. У нас 6 деток. В 2005 г. мы приехали из Кирги-
зии из-за притеснения русскоязычного населения. Сняли дом, в котором и про-
живаем до сих пор. Условий, конечно, никаких, но есть крыша над головой. Мы 
обращались в администрацию по жилищному вопросу. Нам предложили кварти-
ру в деревне в разрушенном доме купить в рассрочку за 20 тыс. руб. Мы купили, 
начали строить, и тут появляются люди, которые там прописаны. Их оказалось 
12 человек, 5 из которых несовершеннолетние. Администрация ничего не сдела-
ла, чтобы исправить свою ошибку, пока мы не обратились в прокуратуру. Пообе-
щали нам много, но только выписали несколько человек. Муж открыл ларек по 
ремонту обуви, но денег зарабатывает мало. Раньше он был строителем, но од-
нажды упал со второго этажа и врачи запретили ему заниматься стройкой. Денег 
хватает только на еду. Одежду покупаем в крайнем случае. Нуждаемся в одежде, 
обуви, продуктах, средствах гигиены, школьных принадлежностях. Саша обувь 
38, Катя обувь 36-37, Даша обувь 33-34, Артем обувь 32-33, Вика обувь 26-28, Мак-
сим обувь 26-27, папа обувь 45 одежда 52-54, мама обувь 38 одежда 46-48. Пусть 
благодать Божья пребудет с вами и благословит вас за доброту и заботу вашу.

Тепишкина Лариса Борисовна, 
Кировская область, многодетная мать-одиночка, 6 детей
У меня 6 детей, 5 из которых несовершеннолетние. У младшего сыночка синдром 
Дауна, он только начинает ходить, еще ничего не говорит, но мы все равно его 
очень любим. Он очень послушный, спокойный мальчик. С мужем разошлись, т.к. 
он пьет, работать не хочет, алименты не платит. Я лечила его в наркологии, но все 
бесполезно. Я работаю на двух работах. В садик его возьмут только с 4-х лет. Жи-
вем мы дружно, старшая дочь во всем мне помогает. У меня долг за квартиру, если 
бы вы мне помогали продуктами и одеждой, я бы все долги потихоньку погаси-
ла. Мы нуждаемся в постельном белье, средствах гигиены, осенней ветровке для 
Илоны, колготках, джинсах мальчикам, школьных принадлежностях, продуктах. 
Даня рост 176 см одежда 48-50 обувь 42-43, Борислав рост 188 см одежда 52-54 
обувь 43-44, Илона рост 127 см одежда 32-34 обувь 33-34, Ангелина рост 109 см 
одежда 30-32 обувь 31-32, Авенир рост 87 см одежда 28-30 обувь ортопедическая 
23, мама рост 161 см одежда 48-50 обувь 37-38.

Шестакова Ирина Анатольевна, 
Респ. Башкортостан, мать-одиночка, 1 ребенок
Я — мать-одиночка, живу с мамой-пенсионеркой. Гражданский муж с нами не 
проживает и отказывается от воспитания и уплаты алиментов. Одной очень тя-
жело. Очень надеемся на вашу помощь. Нуждаемся во всем. Мама одежда 46 обувь 
38-40 рост 158 см, Даша одежда 28-30 обувь 19-20 рост 78-80 см колготки 16-17.

Мальцева Татьяна Сергеевна, 
Респ. Бурятия, мать-одиночка, 1 ребенок
Воспитываю сына одна, проживаю с родителями. Прошу вас о помощи. Сына не 
могу отправить в сад, т.к. нет средств. Я работала на пилораме, но попала под со-
кращение. Работу найти трудно из-за кризиса. Уехать в город на работу не могу: 
не с кем оставить сына, родители болеют. Сыну нужны брюки, футболки, майки, 
колготки, обувь (30 зимние, 27 летние), кофты, рубашки, носки, шапки, куртки. 
Мне нужна одежда 46-48, обувь 39-40, средства гигиены, продукты, постельное 
белье, полотенца, мыло для сына (он у меня аллергик), игрушки и книги разви-
вающие. Чем можете, тем и помогите

Аманжолова Шолпан Труспековна, 
Пермский край, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Узнала о вашем фонде через вашу газету, решила вам написать. В этом году у 
меня родился третий ребенок. С мужем прожили 16 лет в гражданском браке, в 
феврале этого года расписались. Думала, хоть это его удержит, но он все равно 
ушел к другой женщине. Его пьянками и гулянками я сыта по горло, официально 
мы не развелись пока. На алименты я не подавала. Работала до декрета вахтером 
в общежитии. Своего жилья не имеем, снимаем дом. Ходила к директору, просила 
жилье, услышала много неприятных слов. Родителей нет, живем на детские по-
собия, денег ни на что не хватает. Очень переживаю, как сына буду отправлять в 
школу. Единственная надежда на ваш фонд. Илья обувь 40-41 одежда 46-48, Люба 
обувь 30-32 одежда 16-18, Руслан обувь 14-16, мама обувь 37-38 одежда 48-50. 
Илье нужна обувь к зиме и теплая куртка, Руслану только обувь к зиме, у Любы 
одежда и обувь есть. Нам еще нужны средства гигиены. Храни вас Господь.

Котомина Анастасия Игоревна, 
Омская область, мать-одиночка, 2 детей
Очень нуждаемся в вашей помощи. Я осталась одна с маленькими сыновьями. С 
гражданским мужем мы прожили 5 лет, разошлись. Я осталась беременная, скоро 
сынуле будет 9 месяцев. Я не работаю и не работала. Помогает мама, но у нее 
пенсия маленькая. Мы нуждаемся в зимней одежде и обуви, постельном белье, 
одежде, покрывале, одеялах, шторах, памперсах №5, средствах гигиены, продук-
тах. Кирилл рост 125 см длина руки 52 см обхват талии 56 см длина ноги 69 см 
длина стопы 20 см, Рома рост 85-90 см вес 10 кг, моя мама рост 170 см вес 130 кг 
обувь 41 полнота ноги 10 обхват бедер 170 см обхват груди 142 см обхват талии 
133 см длина рукава 69 см, мама рост 165 см обувь 40 обхват бедер 114 см обхват 
талии 90 см обхват груди 104 см высота брюк 106 см длина рукава 64 см. Спасибо 
вам большое. Да благословит вас Господь за ваши добрые дела.

Солнечное детство

Детская душа
Эвелина Каравай

Дорогие братья и сестры!
В адрес фонда «Русская Береза» приходят сотни писем 
от людей из мест лишения свободы. Заключенным нуж-
на моральная, вещевая и продуктовая поддержка. Мно-
гим помощи ждать неоткуда, так как на свободе либо 
никого нет, либо близкие отвернулись и забыли, либо 
есть только малые дети. Но даже если от осужденных 
и заключенных отвернулся весь мир, о них не забыл Бог. И 
всем нам, православным христианам, Господь заповедал 
помогать находящимся в темнице.
Теперь в газете «Русская Береза» будут опубликованы не-
которые письма из МЛС вместе с адресами. Добрые люди 
могут отправить заключенным помощь. Об отправлен-
ной помощи большая просьба сообщать нам в фонд. Все 
письма от заключенных можно почитать на Интернет-
сайте фонда www.rusbereza.ru
Если Вы лично не можете отправить посылку заключен-
ным по каким-то причинам, но очень хотите помочь, с 
благодарностью примем от Вас в дар:
- любую денежную помощь на отправку посылок, покупку 
почтовых коробок и тех вещей, которых нет в фонде;
- одежду: черные водолазки, футболки, свитера; черные 
ботинки, сапоги мягкие без каблука; носки, трусы жен-
ские и мужские, перчатки;
- продукты: быстрорастворимые супы, картошку, лап-
шу; печенье, сухарики, сушки, конфеты, шоколад, кара-
мель, шоколадная паста, масло сливочное, мёд, сушеные 
фрукты, сухое молоко или сливки, чай россыпью или в 
пачках, тушенку, консервы, приправы, сгущенку;
-канцелярские принадлежности: ручки, конверты (с 
марками), тетради;
- средства гигиены: бритвенные станки, мыло душистое 
и хозяйственное; стиральный порошок, крем для лица и 
для рук; гигиенические женские прокладки; зубные щет-
ки, зубную пасту; гель для душа; косметику для жен-
щин;
- иная помощь: кипятильники, духовная литература, 
крестики, иконочки.
Передать помощь через фонд можно, связавшись с нами 
по контактам, указанным на последней страничке на-
шей газеты.

Здравствуйте, Оксана Михайловна!
Зовут меня Андрей. Мне 21 год. Так сложились об-
стоятельства, что в 16 лет я попал в места лишения 
свободы. Срок у меня 9 лет и 9 месяцев. Что сдела-
ешь? С 10 лет я рос в детском доме № 3 города Пе-
трозаводск.
Начал общаться с ребятами старше меня, научился 
пить, курить. В алкогольном опьянении совершил 
тяжкое преступление, о чем глубоко сожалею, так 
как сломал себе жизнь. Сижу уже 5 лет и 6 месяцев. 
Родственников у меня практически нет. Есть брат, но 
я не поддерживаю с ним никаких отношений. Так же 
я ни с кем не переписываюсь. Для меня это первое 
письмо и то я не хотел Вам писать, так как мало 
верю в то, что еще остались люди, способные понять 
осужденных. Но ребята мне посоветовали написать 
именно Вам. Я прошу Вас отнестись к моему письму 
с человеческим пониманием и, если посчитаете нуж-
ным, уделить внимание.
На самом деле я боюсь освобождаться, так как на 
свободе у меня нет близких и родных и даже места 
проживания. За пять с половиной лет я ни разу не 
получал посылок, а так же ни к кому не обращался.
У нас в Карелии в осенне-зимний период очень хо-
лодно. Я прошу у Вас носки простые и шерстяные. 
Предметы личной гигиены: мыло, пасту, тетрадь, 
ручку, конверт, трусы, зимние перчатки. Если не со-
чтете за наглость — чаю и конфет. А то я смотрю: 
здесь ребята получают посылки и ходят в магазин, 
а я только мечтаю, что у меня появитсячто-то соб-
ственное.
Если Вы сможете отправить мне посылку, то вот мой 
адрес:
186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Лей-
губская, ФБУ ИК 7, 9 отряд
Хлямову Андрею Николаевичу

Заранее благодарю и прошу извинения, что отнял у 
Вас время на себя, так как я зэк и кому я нужен?

Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе
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День, когда совершается празднова-
ние Московским первосвятителям, 
впервые был установлен в 1596 г. 

первым Патриархом Иовом во время цар-
ствования Федора Иоанновича. Тогда было 
решено соединить в едином празднике, 
приходившемся на 5 октября по старому 
стилю имена трех святителей Московских 
— Петра, Алексия и Ионы. Позднее к ним 
были добавлены имена Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария.
Каждый из святых подвижников имеет 
свой день церковного поминовения. Еди-
ный праздник установлен в знак того, 
что все они хранили единую веру, имели 
единую, нелицемерную любовь к Богу и 
людям. Ради любви и веры святые мужи 
переносили тяжкие испытания, смиренно 
терпели невзгоды и страдания, подвергали 
свою жизнь опасности. Они сохранили 
верность Господу — непоколебимую вер-
ность до смерти.
Первым в ряду святителей Московских 
стал митрополит Петр, благодаря стара-
ниям которого положено начало возвы-
шения Москвы. Божьим промыслом вла-
дыка предвидел великую судьбу Москвы, 

бывшей в те времена малым городком на 
окраине Владимиро-Суздальского княже-
ства. По благословению митрополита в 
августе 1326 г. князь Иван Калита заложил 
Успенский собор, в котором владыка сам 
построил себе гробницу и был похоронен 
в том же году.
Святой Алексий, митрополит Московский, 
управлял Русской Церковью с 1354 по 1378 
г. Своей добродетельной, строгой, поисти-
не христианской жизнью был известен не 
только на Руси, но и среди неверных языч-
ников, с почтением относившихся к вели-
кому подвижнику. Он помогал молодому 
князю Дмитрию Донскому объединять рус-
ские земли вокруг Москвы. Хан Джанибек 
велел митрополиту прибыть в Орду, чтобы 
исцелить ослепшую ханшу. Совершая мо-
лебен в Успенском соборе, святитель стал 
свидетелем чуда: свеча сама собой загоре-
лась у гроба свт. Петра. Чудесное явление 
было принято как знак Божией воли. Вла-
дыка отправился в Орду. К царице верну-
лось зрение. В благодарность митрополит 
Алексий получил перстень хана и грамоту, 
подтверждавшую сохранение привилегий, 
данных Церкви (среди прочего, полное 
освобождение от дани и возможность вер-
шить церковный суд).
Митрополит Иона, взошедший на кафедру 
в 1448 г. вместо митрополита Исидора, 
сторонника унии (соединения с латиняна-
ми без уступок с их стороны), отличался 
строгим исполнением церковных правил. 
Он был прославлен даром предвидений 
и чудотворений. Начиная с митрополита 
Ионы, Русская Церковь получила право 
ставить первосвятителей сама, без разре-
шения на то Константинопольского Па-
триархата.
В 1542 г. на митрополию был избран ар-
хиепископ Новгородский Макарий. Он 
повенчал Иоанна Грозного с царицей 
Анастасией, благословил царя на Казан-
ский поход. Святитель заботился о нача-
ле книгопечатания, о составлении житий 
и служб русским святым. При нем были 
составлены 12 томов «Великой книги 
Минеи-Четьи», послужившей источником 
для написания житий святых Дмитрием 
Ростовским.
Митрополит Филипп происходил из древ-
него рода бояр Колычевых. С юности 
возлюбив монашеское житие, много лет 
подвизался в Соловецком монастыре, где 
наравне с другими исполнял обычные по-
слушания. Братия избрала его игуменом 
за ревность в молитве, за честное испол-
нение монашеских обетов, за милосердие 

к ближним и стойкость в борьбе с врагом 
рода человеческого. Смиренный инок не 
желал людской славы, но, подобно горя-
щей свече на подсвечнике, не смог ута-
иться. Царь Иван Грозный призвал его на 
митрополичью кафедру, опустевшую со 
смертью митрополита Макария. Став ми-
трополитом, Филипп смело обличал зло-
деяния царя. По ложному доносу он был 
лишен сана, изгнан из Москвы в отдален-
ный монастырь, и там, в 1569 г. задушен 
одним из лютейших царских слуг.
При царе Федоре Иоанновиче в Русском 
царстве было учреждено патриаршество. 
Совещание о назначении Патриарха про-
исходило в Успенском Храме. Из трех 
жребиев был вынут жребий митрополита 
Иова. Поставление первого патриарха на 
престол произошло 23 января 1589 г. Руко-
положение совершил Патриарх Констан-
тинопольский Иеремия.
Времена смуты и нестроений выпали на 
долю Патриарха Ермогена. Трагически за-
кончилось время правления царского рода 
потомков князя Рюрика: царь Федор Иоан-
нович умер бездетным, брат его, младший 
сын грозного царя, десятилетний Дми-
трий был убит в Угличе. После внезап-

ной смерти Бориса Годунова и недолгого 
правления Василия Шуйского, власть за-
хватил самозванец, выдававший себя за 
сына царя и получивший в истории имя 
Лжедмитрия. Польский король Сигизмунд 
вторгся в Россию, чтобы поставить на пре-
стол своего сына Владислава. Принимать 
правую веру королевич не желал. Между 
тем в Нижнем Новгороде уже собиралось 
народное ополчение под предводитель-
ством купца Кузьмы Минина и князя По-
жарского. За отказ благословить католика 
на царство поляки бросили Патриарха в 
темницу, где уморили голодом. Незадолго 
до смерти он предсказал воцарение дома 
Романовых.
В царствование Петра Первого был 
утвержден новый вид высшего управления 
Церковью — Святейший Синод. Синодаль-
ный период прибавил к избранным мо-
сковским святителям два великих имени: 
митрополита Филарета и его преемника, 
митрополита Иннокентия.
Митрополит Филарет прославился как 
красноречивый проповедник. Он соста-
вил перевод Псалтири и Библии на рус-
ский язык, напутствовал юношество на 
столетнем юбилее Московского универси-
тета, на равных вел поэтическую полеми-
ку с Пушкиным. Трудами митрополита был 
основан невдалеке от Троице-Сергиевой 
Лавры Гефсиманский скит.
После кончины владыки Филарета в 1867 
г. на кафедру был возведен архиепископ 
Иннокентий. Владыка Иннокентий долгое 
время подвизался на апостольском по-
прище: он был назначен священником на 
северных островах, где проживали алеу-
ты. За десять лет жизни в холодном, не-
привычном климате он перевел богослу-
жебные книги на язык алеутов, построил 
храмы, обучал вместе со своими детьми, 
которых у него было шестеро, детей мест-
ных жителей. На байдарках, на собачьих 
или оленьих упряжках владыка объезжал 
епархию для совершения Таинств. Прихо-
дилось совершать длительные плавания, 
во время которых часто не хватало пищи 
и воды, грозила гибель среди шторма.
С 1912 по 1917 г. митрополитом Москов-
ским и коломенским служил Макарий, 
также известный своими миссионерскими 
подвигами. Он проповедовал среди на-
родов алтайского края, был начальником 
Алтайской духовной миссии. Он составил 
первый «Алтайский букварь», первую грам-
матику, перевел на язык местного населе-
ния богослужебные книги, в том числе 
литургию Иоанна Златоуста. В последние 

годы жизни владыка тяжело болел, но про-
должал принимать у себя многочислен-
ных духовных чад, среди которых были 
известные священнослужители и монахи. 
До конца жизни владыка хранил верность 
царю. Скончался он в 1925 г.
Первым после восстановления патриар-
шества и вместе с тем последним патри-
архом, правившим Церковью при цар-
ствующей династии, стал владыка Тихон. 
Он взошел на престол в 1917 г., когда 
большевики-революционеры, обманув 
народ лицемерными обещаниями, пре-
дательски захватили власть в стране. Па-
триарх обличал обман и кровопролитие, 
творимые новыми властями. Неправедные 
судьи признали святителя виновным в со-
противлении богоборческому режиму и 
приговорили к тюремному заключению. 
Однако владыка был так болен и стар, что 
большевики, из опасений международного 
скандала в случае его смерти в тюремной 
камере, выпустили патриарха на «волю», 
то есть под наблюдение органов ГПУ ВЧК. 
Сохранились воспоминания очевидцев 
о том, как был отпущен владыка. Ночью 
отворились ворота тюрьмы. Вышел вла-
дыка, исхудавший, босой, в накинутой на 

плечи старой солдатской шинели. Те, кто 
встречал его у выхода из узилища, в еди-
ном порыве опустились на колени. Мно-
гие плакали. Владыка, медленно ступая по 
камням, двигался вдоль живого коридора, 
благословляя на обе стороны. Последние 
годы жизни владыка прожил в Донском 
монастыре. Пришлось терпеть страдаль-
цу издевательства чекистов, нападки так 
называемых «обновленцев». Исповедник 
скончался в возрасте 60 лет, в 1925 г.
Митрополит Коломенский и Крутицкий 
Петр был патриаршим местоблюстителем 
с 1925 г. до мученической кончины в 1937 
г. Назначен местоблюстителем Патриар-
хом Тихоном согласно завещательному 
распоряжению. Решительно выступал 
против «обновленцев». 9 декабря 1925 г. 
был арестован ГПУ. На допросах беском-
промиссно и мужественно заявлял о том, 
что Церковь не может благословить соци-
альную революцию, построенную на кро-
ви и братоубийстве. Долгое время власти 
томили мученика в одиночном тюремном 
заключении. Он был лишен прогулок, 
даже ночью не выпускали на свежий воз-
дух. Святитель был частично парализован, 
болен цингой и астмой. Но гонители не 
смогли сломить дух воина Христова. Вла-
сти так опасались его, что содержали в ка-
честве секретного узника, присвоив вме-
сто имени номер. В 1937 г. по приговору 
«тройки» святитель Петр был расстрелян. 
Место его упокоения неизвестно.
Сонм святых подвижников, небесных за-
щитников охраняет православную Москву 
и всю Россию. Как при жизни, так и сей-
час, в Царстве Божием, молятся святители 
о благоденствии православного отечества, 
о спасении наших душ.
Вспомнив подвиги и мученичество святых 
покровителей града Москвы и всей земли 
русской, попросим сердечно их молитвен-
ного заступничества перед Господом.

Маленькая горчинка
ирина МаКсиМКина

«Я стараюсь, чтобы мои дети крепко любили преподобного 
Сергия. Он дает всем и все с преизбытком, только надо об-
ращаться. И даже если не обращаешься, он все равно знает 
твое сердечное желание», — эти слова я услышала от одной 
счастливой мамочки пятерых детей, всю свою жизнь под-
визавшуюся в Троице-Сергиевой Лавре и переехавшую с 
семьей из Москвы в Сергиев Посад поближе к преподобно-
му Сергию Радонежскому.

Надо сказать, что и я постоянно молюсь за своих троих сыновей 
преподобному, часто бываю в Лавре. Да и в каждом храме, куда 
приводит Господь, припадаю к его образу. И всегда чувствую по-
мощь, но стоит мне только ослабить по каким-либо причинам 
свои молитвы, как мои дети начинают хуже или труднее учиться. 
К сожалению, сами они еще духовно не доросли, чтобы совер-
шать свои дела, помолясь да благословясь, поэтому, обращаясь к 
преподобному Сергию, я всегда себя утешаю, что молитва матери 
многое может.
И вот в одно из июньских воскресений на предложение поехать 
в Лавру все мои родные откликнулись с большим желанием, хотя 
до этого никто из них в паломнические поездки не ездил. Не смог 
поехать только мой младший сын Владимир, который в этот день 
решил усиленно готовиться к предстоящему экзамену. Как только 
я его ни уговаривала, на все у него был железный аргумент, что 
«История театра» для него очень серьезный предмет, декан, его 
преподающий, поблажки никому не даст, а он, мой сын, совсем 
не готов к экзамену. Зная его усердие к учебе и то, что он, дей-
ствительно, никогда не пропускал занятий, всегда добросовестно 
готовился, я уступила. Хотя для меня было очевидно, что в этот 
день он встанет в обед, позанимается зарядкой, покушает, заглянет 
в компьютер, словом, то время, которое мы проведем в поездке, он 
не потратит на подготовку. Я убеждала его: «Вот увидишь, все будет 
хорошо. Ты же к преподобному Сергию едешь, а он покровитель 
всех учащихся». Не помогло.
Поездка была чудесной, мы помолились не только у святых мощей 
преподобного Сергия в Троицком храме, но и в Успенском соборе, 
в Трапезном храме. А еще спустились в Никоновский придел, под-
нялись на колокольню, прошли по залам Церковного Археологи-
ческого Кабинета, отведали монастырскую трапезу. Душа просто 
пела, и только маленькой горчинкой оставалась в ее глубине до-
сада на упрямство младшего сына.
А в понедельник эта горчинка превратилась уже в горечь, потому 
что сын не сдал экзамен. Впервые за три года не сдал. Возмущен-
ный, он рассказывал мне вечером: «Представляешь, она мне не по-
верила, что я все эти книги читал. А я действительно их прочитал, 
все по списку». Попытка пересдать также окончилась неудачей: 
всех приглашали по очереди в деканат, и там надо было один на 
один с деканом сдавать предмет. Сын не пошел из-за нежелания 
такого прямого общения и был впервые оставлен на осень. Первая 
мысль, которая пришла мне в голову и которую я озвучила: «А я 
даже и не удивляюсь. Ты проявил неуважение к святому, которому 
я все годы твоей учебы молилась, и который тебе помогал».
Все лето сын готовился к экзамену, а в последние дни августа осо-
бенно усердно. Его волнение передалось и мне. И вот, 1 сентября, 
проводив его утром в институт, я долго молилась и просила препо-
добного Сергия простить моего упрямого сына и помочь ему сдать 
экзамен по «Истории театра». И каково же было наше удивление, 
когда в вывешенных 1 сентября списках должников по предмету 
мой сын себя не нашел. Не веря своим глазам, 2 сентября он снова 
подошел к доске информации: его фамилия отсутствовала. После 
долгих выяснений в деканате Владимир узнал ошеломляющую но-
вость: он сдал экзамен еще в июне на «пять». Еще один день ушел 
на выяснения с однокурсниками — никто ничего не помнил и не 
понимал.
Очень хочется надеяться, что мой сын Владимир все правильно 
понял. А я, как бы там ни было, по-прежнему прошу за детей: «Пре-
подобне отче наш Сергие, моли Бога о моих чадах Сергие, Свя-
тославе, Владимире, вразуми их на учение усердное и прилежное, 
пошли им учителей добрых и мудрых. Помоги…».

Святой преподобный Сергий Радонежский

Святители Московские:
«единомыслием исповемы»
Юлия саКунова

Собор Московских святителей: Петр, Филипп, 
Алексий, Ермоген, Иона, Тихон

Прекрасно там,  где пребывает милосердие.  Разве достичь мудрости,  если не жить в его краях?
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Жителей в деревне осталось трое: старик Авдей и две ста-
рухи — Афанасья и Явлинья Ваниха. Самая худая избенка 
у Авдея. Ограда у него, по его выражению, до Петрограда, 

ветру рада, то есть нет никакой. Явлинья Ваниха всех старше и 
все время собирается умирать. Зрение у нее совсем никуда, даже 
солнышка она почти не видит, а чувствует по теплу. Вот и сейчас 
она выползла на улицу, сидит на бревнышке, старается угадать, 
который час.
Подходит Афанасья, она явно с похмелья, но где и как сумела вче-
ра выпить — это тайна, и эту тайну Афанасья унесет в могилу. Обе 
старухи глуховаты.
— Козлуху мою не видела? — кричит Афанасья.
— Погляди-ко, сонче-то высоко ле? — кричит в ответ Явлинья.
— Тварь мою рогатую, говорю, не видала? — кричит Афанасья. У 
нее нет сил посмотреть на небо.
— Как я увижу, — кричит Явлинья. — Сама с утра свинью ищу.
Они молча сидят, потом заключают о свинье и козе, что много им 
чести, чтоб их искать, что захотят жрать — придут, а не придут — 
туда и дорога, пусть дичают, пусть их волки оприходуют, да они 
такие, что ими и волки побрезгуют, пусть сами подыхают. А и пусть 
подыхают, пусть. Много ли Явлинье и Афанасье нужно, ничего не 
нужно, покой только и нужен.
— Мне дак уж вечный, — уточняет Явлинья.
— Авдея-то не было с утра? — кричит Афанасья.
— И с вечера не было.
— Зови. Пусть «синтетюриху» играет.
«Синтетюриха» — это вятская разновидность «Камаринской».
— Сама зови, чать, помоложе.
Афанасья идет за Авдеем. Стучит в его окно и восклицает:
— Эх, балалайка, балалайка, балалайка лакова! До чего же ты до-
водишь — села и заплакала. Авдей, золотко, живой? Выходи, ди-
тятко!
Авдей появляется на крыльце. Без балалайки, с маленьким прием-
ником.
— Ой, — изумляется Афанасья. — Лопотина-то на-те сколь баска!
— Афанасья, — сурово говорит Авдей, — кур укороти, а то я их 
оконтужу. Боле они у тя воровасты.
Чьи куры в деревне, это настолько давно и прочно перепутано, что 
Авдей не может этого не знать, но у Афанасьи нет сил напоминать 
это соседу. На все его выговоры она поддакивает:
— Эдак, эдак, — и выждав момент, просит: — Авдей, не дай уме-
реть!
— Я, Афанасья, ты знаешь, питье, которое не горит, не пью. Чтоб 
синим пламенем пылало, у меня только так. А такого пока нет, тер-
пи. А пока терпишь, за это время и выживешь.
— Не тебе бы говорить, не мне бы слушать, — кряхтит Афанасья. — 
О-ой. Козлухи моей не видал? Нет? Да хоть бы и подохла, кырлага! 
Тарлаюсь с ней, давеча утром доила, паздернула, молоко разлила 
по всему двору, чище печки землю выбелила. Авдей, кабы ты ее 
счинохвостил. Я б тебе все вечерошно отдала.
Слово «паздернула» у Афанасьи означает многое: выпивку («бутыл-
ку паздернула») и движение («паздернула, тварь шерстяная, со дво-
ра»), слово «счинохвостил» тут означает поимку козы, а «вечерош-
но» вечерний удой. «Тарлаюсь» в данном контексте — мучаюсь.
— Так чего без балалайки?
— А это чем не музыка? — Авдей прибавляет громкости в приемни-
ке. — Слушай, а то начнется война — и не узнаем.
— Начнется, дак не обойдет, — отвечает Афанасья. — Как в эту-то 
войну, перед войной без радиа жили, а сто мужиков было. И нет. 
Эх, сосед, сосед, кто умер, сказано, — тот счастливый, а кто живет 

— будет мучиться. Вот смотри: то рак, то дурак. Явлинка! — кричит 
Афанасья. — Давай плясать! Ух! «Синтетюриха телегу продала, на 
телегу балалайку завела». Авдей!
Авдея долго уговаривать не надо, он меняет приемник на балалай-
ку, садится на бревнышко, подтягивает струны.
Пес Дукат, который дремал до поры, не любит Авдеевой музыки, 
просыпается и уходит. Дукат — жулик и вор. И ярко выраженный 
индивидуалист. Были в деревне еще две собаки — сучки, которых 
курящий Авдей назвал, как и Дуката, именами табачных предпри-
ятий — Ява и Фабрика Урицкого, но и Фабрику, и Яву Дукат выжил 
систематической травлей, и их не видать с весны. Одному Дукату 
вольготно в деревне, от кого ее охранять? А общие курицы несутся 
по всем закоулкам, это нравится Дукату. Поэтому, может быть, он 
сейчас не от балалайки уходит, а пошел обедать.
Явлинья шевелится на бревнышке и, как подсолнух, поворачивает-
ся на тепло солнца. Авдей устраивает балалайку на коленях:
— Эх балалайка, балалайка, балалайка лакова. До чего жизня дово-
дит, села и заплакала. — Потом начинает тренькать и подпевать: 
— Синтетюриха телегу продала. На телегу балалайку завела. При-
ведите мене Ванькю-игрока, да посадите в куть на лавоцьку, дайте 
в руки балалаецьку, станет Ванькя наигрывати, «Синтетюриху» на-
плясывати, старым косточкам потряхивати…
Афанасья переступает на одном месте, поднимает и опускает под 
музыку плечи, поводит руками.
— Мне уж только для ушей музыка осталась, — кричит Явлинья, 
— а тебе, Афанасья, еще и для ног. Ой, Авдей, ты заиграешь, дак я 
лучше слышу и разглядеть свет могу, ой! «Синтетюриха плясала на 
высоких каблуках! Накопила много сала на боках, да!»
Авдей тут же включается:
— Надо сало-то отясывати, на реку идти споласкивати…
— На реке-то баня топичча, — частит Афанасья, — в баню милый 
мой торопичча. Ой, не помычча, не попаричча, золотая рыбка жа-
ричча. В золотой-то рыбке косточки, хороши наши подросточки, 
двадцати пяти годовеньки, восемнадцати молоденьки…
Авдей замедляет плясовой размер:
— Да расщепалася рябина над водой…
Старухи подхватывают:
— Да раскуражился детина надо мной.
 Это что за кураженьице?
 Милый любит уваженьице.
 Уважать не научилася,

 Провожать не подрядилася.
Одно горюшко не высказала.
 За всю жизнь его я выстрадала, ой!
На этом «ой» плясовая заканчивается. Авдей начинает нащипывать 
мелодию на слова: «Тень-тень, потетень, выше города плетень», но 
тут случается событие, и событие нерядовое, — к ним подбегает 
маленький щенок с костью в зубах и начинает играть у их ног. Ста-
рики потрясены:
— Откуда взялся? Откуда?
— Это ведь от Явы, — решает Афанасья — Срыжа.
— Нет, от Фабрики Урицкого, — утверждает Авдей. Явлинья про-
сит щенка в руки и долго щупает его, а в конце заключает, что это, 
конечно, Дукатов.
— А откуда такая кость? — спрашивает Авдей. — Вы, соседки, если 
собак мясом кормите, так мне хоть средка через забор кидайте.
Но появление щенка не последнее событие в этот день. Из-за бре-
вен, громко кудахтая, выходит пестрая курица. С ней ровно десять, 
считает Авдей, цыплят. Это второе потрясение. Как это курица су-
мела тайком от них и от Дуката выпарить цыплят — непонятно. Да 
и чья это курица? Решают, что общая, делят на будущее каждому по 
три цыпленка. Одного оставляют общим, на случай гибели.
— Тащи тогда патефон! — приказывает Афанасья. Авдей идет за па-
тефоном. Этот патефон — загадка для старух, особенно для Явли-
ньи. Она вообще против любых нововведений. Не дала проводить 
в свою избу электричество, говоря: «Это бесы, бесы», — не ходит 
из-за электричества к соседям. «Задуете, дак приду», — говорит она 
об электролампочке. Слушая патефон, она дивится и верит Авдею, 
что внутри патефона сидят маленькие мужики и бабы и поют. «А 
ребятенки-то хоть есть ли у них?» — спрашивает она. «Как нету, 
есть», — отвечает Авдей. «А чего едят?» «Кило пряников в день ис-
крашиваю. И вина подаю, а то не поют».
Авдей выносит патефон, ставит на широкую сосновую тюльку. 
Крутит заводную патефонную ручку.
— А вот, товарищи соседи, чего будет, если завтра солнце не взой-
дет?
— Залезем на печь и не заметим, — решает Явлинья.
— Ну-ка, чего не надо не лёпай, — сердится Афанасья, — у меня и 
так башка трещит, а ты умные вопросы задаешь.
Играет патефон. Но больше слушают не его, а смотрят на щенка и 
на курицу с цыплятами. Скоро Авдей в который раз рассказывает, 
как он обхитрил участкового.
До сих пор Авдей не знает, кто же сообщил участковому о его боч-
ке. А жить в одной деревне и думать, что кто-то из соседей тебя 
предал, тяжело. Поэтому Авдей решил думать, что участковый сам 
приехал. В огромной бочке был запарен и бродил первичный сур-
рогат будущего зелья. Скрыть его было невозможно. Но ведь доду-
мался Авдей! Увидев участкового в окно, он мгновенно разделся и 
запрыгнул в бочку, объяснив это тем, что лечит ревматизм.
Талант к розыгрышам у Авдея появился поневоле. Например, после 
войны, когда он жил еще с семьей, выездная сессия насчитала на 
него за недоимки по налогам шесть пудов ячменя. «Ой, спасибо, 
товарищи, — закричал Авдей, — ой, побегу, запрягу, ой, на всю зиму 
хватит!» Ему втолковывали, что это не ему присудили, а с него, но 
Авдей, благодаря и кланяясь, повторял, что шести пудов ему хватит 
еще и на посев.
Когда к нему явилась комиссия во главе с уполминзагом — было 
такое министерство заготовок, были такие его уполномоченные, 
— Авдей объявил, что знахарка насильно передала ему черное 
колдовство, стал кататься по полу, кричать, что его корчит. «Ой, на 
кого бы пересадить?» — кричал он. Комиссия отступилась.
Солнышко передвигается по небу. Явлинья вновь поворачивается 
за ним. Откуда-то возвращается сама и щиплет на дороге улицы 
траву коза Афанасьи. Находится и Явлиньин поросенок. Он неуто-
мимо роет непонятно зачем глубокую канаву. Дукат, облизываясь, 
как-то боком идет от забора и ложится вновь спать. Неугомонный 
сын его все грызет и грызет белую косточку. Курица разгребает 
теплый песок и все никак не может умоститься полежать. Цыплята 
лепятся к ней.
Старики говорят о зиме, о дровах.

БАЛАЛАЙКА   ЛАКовА
владимир николаевич Крупин
 
Отрывок из повести 
«Босиком по небу»

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

Соколова Екатерина Николаевна, Иркутская область, многодетная семья, 3 детей
Получили 2 посылки из Москвы, огромное спасибо. Дети до сих пор под впечатлением от подарков. 
Спасибо за продукты. Как были рады ребятишки! Потом пришла посылка из Австрии. Огромное 
спасибо Наталье и Ирине. Я очень благодарна, что в такое трудное время они еще помогают людям. 
Огромное вам спасибо. Да хранит вас Господь.

Коньшина Марина Васильевна, Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Ваша помощь очень нас поддерживает, дети с удовольствием играют в игрушки, я очень рада. По-
лучили посылку, спасибо за вещи, сладости, все очень красивое и нужное. Благодаря вашему фонду 
у детей много красивых и нужных вещей. Я благодарна вам за все, что вы для нас делаете. Вы по-
могаете нам, Господь поможет вам. Храни вас Господь.

Шипицина Елена Ивановна, 
Пермский край, многодетная мать-одиночка, 6 детей (один новорожденный)
Получили 5 посылок. Мы вам очень-очень благодарны, дети были рады. Для меня это огромная по-
мощь. Наш папа с нами не живет, у него другая семья, а дети — это мое единственное счастье.
Баннова Марина Владимировна, Алтайский край, многодетная семья, 5 детей
Получили 3 посылки, ребятишки были очень рады. Знаете, всегда радостно смотреть на радость де-
тей. Сейчас особенно нужна ваша помощь. Зарплату нам дали только за сентябрь. Да получать особо 
нечего, высчитывают за пшеницу, за сено. Так и живем потихоньку. Раньше было тяжелее, а теперь 
дети подросли, работаем вместе с мужем, да и ваша помощь сейчас есть. Большое вам спасибо. Га-
зету вашу с мужем несколько раз перечитали. Сколько таких же матерей, как и я, за каждым словом 
слезы, нужда, боль. Не знаю, как мне Бога благодарить, за то, что я нашла ваш адрес. Сейчас не так 
страшно жить, мы не одни. Прошу у Бога здоровья, мира и счастья для людей, которые нам помо-

гают, спасибо вам за все. Спасибо Вам, миленькая, родненькая Оксана Михайловна, 
спасибо всем благотворителям. У меня ребятишки одеты не хуже, даже лучше, дев-
чонки очень довольны, да и я нарадоваться не могу. Хочу сказать огромное спасибо всем благотво-
рителям. Каждый день молюсь за вас, прошу у Бога для вас здоровья, чтобы Он вас хранил.

Рубцов Алексей Николаевич, 
Омская область, многодетная семья, 5 детей (один новорожденный)
Получили посылку из Коломны, нам очень радостно, что вы озабочены нашими нуждами. Мы регу-
лярно получаем через ваш фонд посылки. Спасибо людям, которые делятся своим, чтобы компенси-
ровать наши нужды. Мы стараемся детей воспитывать в страхе Господнем, чтобы они молились Богу, 
уважали старших. Все посылки собраны с любовью и заботой. Мы очень благодарны этим людям и 
Господу. Мы не можем привыкнуть, что кто-то о нас заботится. Да воздаст им за это Господь.
Зубова Валентина Владимировна, Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Получили от вас посылки, за что очень благодарны. Спасибо, что не отказали нам. Помощь ваша 
нам нужна, т.к. несколько лет назад у нас сгорел дом, купили старый полуразваленный дом, спасибо, 
люди чужие помогли. У нас все по-прежнему, живем втроем, муж к нам не вернулся, он нас из дома 
выгоняет, что делать — даже не представляю. Получили ваши газеты, прочитали от корки до корки, 
даже работу забросили. Дай Бог вам здоровья, успехов в добрых делах. Благодарны всем людям, с 
которыми вы сотрудничаете. Моя дочь 6 лет вышивает крестиком, может, кто может прислать канву 
и нитки мулине для вышивки?. Еще у нее огромное желание, которое ни мы, да, наверное, и вы не 
сможете выполнить. Она 5 лет занимается в музыкальной школе, и мы не можем ей купить пианино, 
из-за этой причины она 2 раза пыталась бросить музыкальную школу. Спасибо за помощь, мы будем 
рады даже самым маленьким мелочам. Передайте огромное спасибо Ольге Борисовне Б., Диане Д. 
и всем, кто нам помогал.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ !

Милосердие — признак праведного человека

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

Чекмарёва Татьяна Олеговна, 
Иркутская область, малообеспеченные, 2 детей
Получили 10 посылок: от Натальи В., Елены С., Кристины А., Светла-
ны П., Светланы Б., Макарии П. Это очень хорошая помощь нашей 
семье. Взяла себе работу уборщицы, пока сижу в отпуске. Муж так и 
не работает. Спасибо, что помогаете таким, как мы. Я даже и поду-
мать не могла, что чужие люди будут присылать новые вещи. Может, 
и я когда-нибудь кому-то помогу.

Швецова Надежда Александровна, 
Пермский Край, мать-одиночка, 2 детей
Получили 2 посылки, за которые большое спасибо. Надя говорит: 
«Как я благодарна Богу, что есть такие фонды». Очень угадали с дет-
ским питанием, когда увидела смеси, даже плакала от радости. Хочу 
поблагодарить Бога, что есть такой фонд, и вас за вашу помощь. По-
лучили 8 посылок, за которые большое спасибо.

Покуль Оксана Васильевна,
Архангельская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Получили вашу посылку, нам все понравилось и подошло. Кристи-
не понравился Буратино, она пытается ему откусить нос. Получила 
еще газеты, сидела и плакала, сколько же у нас нуждающихся семей. 
Ну почему такая несправедливость в жизни. Изменений у нас ни-
каких, только Кристина сильно болеет. Нам очень нужны пампер-
сы, может, кто знает народные рецепты от простуды детей, а то не 
хочется с детства приучать к лекарствам. Также нужны продукты и 
постельное белье. Большое спасибо, что вы есть, храни вас Господь. 
Пожалуйста, не дайте нам разочароваться в людях и жизни, поддер-
жите нас, кто чем может. Дела у нас совсем плохие, но я пока не 
падаю духом, дочкой живу.

Ремпель Маргарита Францевна, 
Омская область, многодетная семья, 5 детей
Желаем успехов в вашем труде! Получили посылки, все хорошо. По-
лучили 5 посылок от вас и благотворителей. Спасибо огромное, все 
нам подошло. Дети обрадовались гостинцам и игрушкам, особенно 
Юстина обрадовалась кукле, даже спит с ней. Спасибо за одежду 
мне, сейчас нужды в ней у меня нет. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВСЕ.

Исмагилова Лена Сергеевна, 
Республика Татарстан, мать-одиночка, 2 детей
Получила письмо от вас, что стала вашей подопечной и в этот же 
день получила 2 посылки. Я даже не ожидала, что так сразу начнете 
помогать. Огромное всем вам спасибо. Спасибо за продукты, будет, 
что на стол поставить. Мне дали вторую группу инвалидности по-
жизненно, теперь пенсию немного прибавят. Продукты все очень 
кстати, а то питались одной картошкой. Благодаря вам, я и мои дети 
одеты и обуты, спасибо за поддержку и за помощь. Мне немного 
легче, даже сама письмо вам пишу.

Михайлова Галина Александровна, 
Оренбургская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Получили 3 посылки. Спасибо, что поздравили сына! Я даже слезу 
пустила, потому что первый раз в жизни подарили ребенку подарок. 
Я, может быть, не очень верующий человек, но спасибо за духовную 
литературу. Дай вам Бог здоровья и благополучия. Будьте счастливы. 
Посылка пришла из Австрии. Очень впечатляет масштаб деятельно-
сти вашего фонда. Прислали много нужных вещей. Огромное спа-
сибо этим людям. Спасибо за духовную литературу. В минуты тоски, 
отчаяния чтение этих книг очень согревает и успокаивает сердце.

Дондукова Любовь Алексеевна, 
Ульяновская область, многодетная семья, 5 детей
Мы сейчас в долгах, поэтому ваши продукты помогают экономить 
деньги. Получать посылки радостно, помощь большая, но и отве-
чать перед Богом не только за каждую посылку, но и за каждую вещь. 
Дорогие братья и сестры во Христе, все кто участвовал в помощи! 
Всем низкий поклон, мы занесли имена в помянник семейный, при 
утренних и вечерних молитвах пытаемся с Божьей помощью всегда 
вычитывать, при возможности попытаемся требы о здравии зака-
зывать в нашем храме. Нашу благодарность не высказать словами, 
помощь была огромная. Радости было много, Слава Богу за все. От-
дельное спасибо за духовную литературу. Читая книги, понимаешь, 
что во многом была и сейчас виновата, что нужно себя изменить, 
пересмотреть отношения с мужем, с детьми. С Божьей помощью 
надеюсь и верю, что близкие увидят мои изменения, и ,возможно, 
сами изменятся. Храни вас Господь!

Кондык Юлия Николаевна, 
Рязанская область, многодетная мать-одиночка, 4 детей
Хочу поблагодарить вас за оказанную помощь. Вещи замечательные 
и очень нужные. Но особое спасибо и низкий поклон за продукты и 
канцтовары, особенно за продукты. Мне очень тяжело одеваться и 
кормить детишек на 4000 рублей, заплатив, к тому же, квартплату. А 
ведь питание для детей — это самое главное, чтобы быть здоровыми 
и хорошо учиться. Спасибо за православную литературу. Спасибо 
людям за их добрые сердца, за отзывчивость, за способность сочув-
ствовать. Отдельное спасибо за книгу для дочери. Весь день она не 
выпускала ее из рук, пока не изучила от начала и до конца. От меня 
огромная благодарность за стиральную машину и телевизор. Эти 
вещи были просто необходимы для нашей семьи. Очень приятно 
жить, зная, что есть люди, которые могут помочь в трудную минуту, 
помочь бескорыстно и от чистого сердца. Благодарим ваш фонд за 
поддержку, всем сотрудникам спасибо за их добрые дела, здоровья 
всем и благополучия.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!

Прославим милосердие Божие, по которому Он Сам благоволил учить людей благотворить

Помогите восстановить храм!
В п. Виноградово расположены две церкви: действующая 
Космо-Дамиановская и приписная Иоанно-Богословская — 
недействующая. Космо-Дамиановская церковь по-
строена в 1854 г. на средства братьев Шинковых — жите-
лей с.Алешино. Была закрыта в конце 30-х гг. XX века. Здание использовалось 
для разных производственных мастерских. Богослужения возобновлены в 
1994 г. Необходимы значительные дренажные работы, замена куполов, на-
ружный и внутренний ремонт стен и многое другое. Требует капитального 
ремонта здание воскресной школы. Предстоят неподъемные работы по га-
зификации. Иоанно-Богословская церковь построена в 1892 г. на сред-
ства местного купца Салтыкова по просьбе жителей д. Исаково. В 30-е гг. 

церковь была осквернена, разрушены купола и 
колокольня, после чего храм был превращен в 
пекарню. В настоящее время помещение церкви 
пустует.Наши реквизиты:
ИНН  5005019830, КПП  500501001
Расчетный счет  40703810700900141339 
в Воскресенском филиале Банка «Возрож-
дение» (ОАО) г. Москва.
Кор.счет.  30101810900000000181, 
БИК  044525181, ОКАТО  46206802000
Телефон:  8-496-447-13-96, 8-916-354-65-75
Настоятель храма — 
священник Сергий Горячев

Телефон:  8-496-447-13-96, 8-916-354-65-75

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы деревни Макаровской Нян-

домского района Архангельской области–
находится на острове Погост Мошинского 

(Никольского) озера.
 

Храм был освящён в 1822 году. В начале 20 века храм 
разрушен. В 2006 году началось возрождение свя-
тыни. За три года перекрыта крыша, восстановлен 
свод, частично сделаны полы, поставлены купола и 
кресты. В духовном окормлении особо нуждаются 
близрасположенные школа и детский дом. Средства 
собираются по крохам. Для организации приход-
ской жизни требуется строительство приходского 
дома для воскресной школы, библиотеки, трапезной 
и келии для паломников. Закуплены металлочерепи-
ца и строительный лес.
Окажите посильную помощь в организации строи-
тельства и закупке материалов! 
Мы имеем нужду в постельном белье 2-спальном, и 
моющих средствах(мыло и зубная паста, стир. поро-
шок.)И нам очень нужны DVD болванки. В тюрьму, 
больницы, библиотеки и просто малоимущим се-
мьям.
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ва-
ших родных и близких за помощь!

164200 Архангельская обл., Няндомский р-н, 
г. Няндома, ул. Речная, д. 5 
Священник Сергей Борисович Умбрасас
umbrasas@atnet.ru
Реквизиты:: Р/с: №40703810615010000008
Наименование организации:
Приход Свято-Никольского храма 
д. Макаровская, Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ 
СЕВЕРГАЗБАНК г. Архангельск
БИК 041117903 к/с 30101810400000000903 
в ГРКЦ  г. Архангельск
ГУ БАНКА России Архангельской области 
ОКАТО 11401380000 ОКПО 55711053
ОКОНХ 96120 ОГРН Банка 1023500000160
Просим также помочь постельным бельем 
2-спальным, средствами гигиены, DVD-болванками 
детям батюшки, которых у него шестеро.

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

Братья и сестры! 
В городе Железногорске Курской области усилиями православных верую-
щих начинается строительство храма-часовни в честь иконы Божи-
ей Матери «Споручница Грешных». Храм будет строиться на окраине 
города в тихом рабочем поселке Хуторской. Просим Вашей помощи на 
строительство храма. Для тех, кто может оказать помощь (и финансовую и 
материальную), обращайтесь по телефону:
 +7920-264-05-93 Священник Константин Соколов. 

Приход  церкви 
святителя Василия Великого

Наш храм построен в 1802 г. и никогда не закрывался. В нем бывал св. прав. 
Иоанн Кронштадский, по его благословению сооружен иконостас, написа-
ны некоторые иконы, которые сохранились. Есть источник, освященный са-
мим Иоанном Кронштадтским в честь Ксении Петербургской. Правда сейчас 
он находится в запущенном состоянии. Мы поставили там крест и немного 
вычистили ил, на остальное нужны средства. Храм нуждается в ремонте, но 
нет средств, нет людей, батюшка с сыновьями делают посильный ремонт. До-
ходы наши — это детские пособия, да батюшка иногда может подзаработать 
своей мирской профессией (электрик). Приход нас не содержит.
152636 Ярославская обл., Угличский р-н, Ильинского С.П., с. Горки
 Реквизиты
 Угличский филиал ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» БИК 047891766
 к/с 30101810100000000766
 счет №4070381060300000016
 ИНН храма 7612010706
 КПП 761201001
 Маевский Сергей Валентинович (иерей Сергий)
Т. 8 910 825 58 78

ПОЖАР В ХРАМЕ
Около трех часов ночи 22 июля 2010 произошло, 
по не установленной до сего момента причине, 
возгорание чердачного помещения одного из при-
храмовых зданий храма Святого Великомученика 
Никиты в деревне Бывалино Павлово-Посадского 
района. 

В результате быстро развившегося пожара полно-
стью сгорели помещения воскресной школы, тра-
пезной, библиотеки, архива, просфорни, швейной 
мастерской и келия настоятеля. 
Пожар не затронул помещения Негосударственного 
Учреждения Социального Обслуживания «Детский 
корпус Никита».
работа по восстановлению предстоит огромная.
Дети будут очень благодарны, если читатели газе-
ты «русская Береза» помогут, чем смогут — кто 
молитвой, кто вещами для воспитанников. Боль-
шой поклон всем верующим людям и просто всем 
милосердным помощникам прихода! 

Храм святого великомученика Никиты д. Бывали-
но, Павлово-Посадского района, Московской об-
ласти. (Павлово-Посадское благочиние Москов-
ской Епархии, Русской Православной Церкви). 
Настоятель храма игумен Амвросий (Шевчук):
Тел.: (8-243)71-180, 8-916-590-33-93 
Адрес: 142515, Московская область, Павлово-
Посадский район д. Бывалино
Проезд на автомобиле: 65 км Носовихинского 
шоссе
Проезд на ж/д: с  Курского вокзала Нижего-
родское направление. Электрички на Владимир, 
Петушки, Крутое, Электрогорск, до станции Пав-
ловский Посад. Далее автобусом 23 до остановки 
«Бывалино. Храм». 
www.nikita-bywalino.ru 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
ХРАМА СВ.ВМЧ. НИКИТЫ:
ПЛАТЕЛЬЩИК:   
ИНН 5035006940 КПП503501001
ПРИХОД ЦЕРКВИ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
НИКИТЫ В НОГИНСКОМ ФИЛИАЛЕ 
БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ОАО
БАНК ПЛАТЕЛЬЩИК 
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Г. МОСКВА
Р/С 40703810003620140618  
К/С 30101810900000000181   
БИК 044525181

Московский Патриархат. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Подворье Патриарха Московского и Всея Руси 

при штабе воздушно-десантных войск.
В 1906 году в Сокольниках рядом с казармами 6 саперной бригады Москов-
ского военного округа был возведен типовой полковой храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы (ул. Матросская Тишина, дом 9). В годы революции 
колокольня и купола были разрушены, а в храме устроили солдатский клуб. 
Вокруг храма ранее было воинское кладбище, где захоронены останки геро-
ев Русско-Японской и Первой Мировой войн.
Указом № 3210 от 02 июня 2004 года Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II учредил Патриаршее подворье при штабе ВДВ в Со-
кольниках, к которому приписан и храм Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы. При этом Святейший Патриарх благословил возродить названный 
храм Собором Воздушно-десантных войск, после реконструкции разме-
стить на его стенах памятные доски с именами погибших в горячих точках 
воинов-десантников. Такая историческая преемственность призвана зримо 
восстановить справедливость и послужить духовно-нравственному воспита-
нию современного поколения.
В настоящее время уже ведутся работы по восстановлению и реконструк-
ции воинского храма. Начали с колокольни. Стоимость восстановления 30-
метровой колокольни с золоченым куполом и крестом составляет 8 миллио-
нов рублей (только кирпича необходимо 80 тысяч штук).
Просим всех добрых людей, которым дорога память о погибших в горячих 
точках воинах, помочь в возрождении Святыни.
Реквизиты Храма Благовещения в Сокольниках:
Православная религиозная организация подворье Патриар-
ха Московского и всея Руси храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы при бывших казармах саперного батальона Мо-
сквы. РПЦ (Московский Патриархат)
ИНН 7718264274, КПП 771801001, р/с 40703810938120000003 
Лефортовское ОСБ 6901/00747 Сбербанка России ОАО
к/c 30101810400000000225, БИК 044525225
Назначение платежа: на уставные цели
Настоятель храма протоиерей Михаил Васильев.
Телефон 8 (495) 962-98-81
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Фонд «Русская Береза» оказывает помощь 
•	 малоимущим нуждающимся многодетным 

и неполным семьям из русской глубинки; 
•	 семьям с детьми-инвалидами; 
•	 семьям, взявшим на себя воспитание 

детей-сирот; 
•	 одиноким пенсионерам. 
Если Вам нужна поддержка в виде одежды, 
продуктов питания, обуви, средств гигиены, 
школьных принадлежностей и других, жиз-
ненно важных вещей, присылайте прошение 
на адрес фонда: 
140188 Московская обл., г. Жуковский, 
ул. Лацкова, д. 6, кв. 154. 
Фонд «Русская Береза».
Тел. для справок: +7(495)649-91-43

Помощь оказывается СТРОГО после предо-
ставления документов.  В прошении как можно 
конкретнее опишите свою жизненную ситуа-
ции и проблемы семьи.

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы 

Московской области!
•	 защита нарушенных прав и законных инте-

ресов;
•	 составление различных документов право-

вого характера;
•	 представление интересов доверителя в су-

дах, органах государственной власти, право-
охранительных органах и пр.

•	 консультации по всем правовым вопросам;
•	 составление различных документов право-

вого характера;
•	 представление Ваших интересов в суде.

140180 г. Жуковский Московской области, 
ул. Гудкова, дом 3 А
Тел.: 8(496)483-49-93; +7-926-496-38-48
Подопечным фонда «Русская Береза» 
услуги оказываются БЕСПЛАТНО!

Детский центр развития

 «Самолет»
•	 развивающие занятия для детей от одного 

годика;
•	 подготовка к школе;
•	 уроки английского, немецкого, музыки, во-

кала;
•	 воскресная школа;
•	 няня на час и многое другое для Ваших де-

ток.
В центре трудятся талантливые добрые педаго-
ги. Для многодетных семей и детей-инвалидов 
занятия проводятся БЕСПЛАТНО!
Центр развития «Самолет» просит помощи 
добрых людей в ремонте помещения.

Г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85
Тел.:  7-985-991-92-72

Дорогие друзья ! 
Объявления православных организаций и частных лиц в нашей газете размещаются БЕСПЛАТНО! Если Вы желаете разместить объявление – пишите нам! 

Единственная просьба ко всем, кто размещает у нас объявления, помочь с распространением газеты. Чем больше добрых людей получит нашу газету, 
тем скорее наши подопечные детки смогут получить помощь.  gazeta@rusbereza.ru   Телефоны: +7(495)649-91-43; +7 (496)481-11-39

Прекрасная коллекция 
православных фильмов 
собрана в офисе благотворительного фонда 
«Русская Береза»! Фильмы художественные и 
документальные. Очень полезны для просмотра 
взрослым и детям. Приглашаем к нам в офис до-
брых людей для знакомства с коллекцией! 
С радостью поделимся с Вами любым по-
нравившимся Вам фильмом! 

Массаж для взрослых  и детей 
в г. Жуковский

Спортивный, лечебный, антицеллюлитный, 
баночный, медовый, классический с  элемен-
тами костоправства. Специалист с медицин-
ским  образованием. Православная русская 

женщина, многодетная мама 
Недорого и качественно.

Тел.: +7-915-121-61-38 
Ирина Романовна.

Оформление свадьбы 
живыми цветами!  

Букет невесты, Венчаль-
ные свечи, украшенные 
цветами, настольные ком-
позиции, украшение авто. 
Низкие цены.
Частный флорист
 Светлана, пишите: 
svb1980@mail.ru 
Сайт в Интернете:
 www.ppet2009.narod.ru

По слову еспископа 
Варнавы Беляева, с молодежью нужно говорить на их 
языке. Вышла книга О.Ю.Моисеевой «Любовь — это...». Книга 
о девушке, мечтавшей о славе, а нашедшей Бога. На повесть есть 
рецензия митр. Лазаря(Симферопольского и Крымского).В мага-
зинах книга стоит 200 р, автор продаёт по себестоимости за 40 р.
Приобрести книгу можно в помещении фонда «Русская береза» 
или непосредственно связавшись с автором: 
mxv-12@mail.ru, 8-903-777-70-05 Ольга

Приглашаю для постоянного 
проживания 

в деревенском доме в Тульской области тру-
долюбивую семью (желательно) без вредных 
привычек. Наличие водительских прав, строи-
тельные навыки, любовь к животным - при-
ветствуются. Удобства минимальные: элек-
тричество есть, отопление печное, вода из 
колодца. Возможна постоянная регистрация 
(для получения гражданства России и т.п.). В 
перспективе планирую развивать экотуризм и 
другие виды бизнеса.
643-94-16 Вадим 
(с 11-00 до 19-00 по рабочим дням).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Православные 
мастера предлагают:
Распятия – Голгофы, 
резные Кресты и иконы 
для храмов.
+7-926-895-06-46

Многодетному вдовцу – 6 детей
 срочно нужны деньги на окончание строитель-
ства дома примерно 70000-80000 тысяч. В этом 
году случился пожар, сгорел старый дом, дети 

чудом остались живы. 
Так же семья примет в дар пианино. 

+79296144301 Александр 
Помогите, пожалуйста, 

к зиме достроить детям дом!!!

Продаётся земельный участок 
в Старицком районе Тверской  области: 
50 соток земли в собственности, фундамент 7х10 
м. На фундаменте 4 бетонных блок-комнаты. 
Имеется хозяйственная постройка для содержа-
ния скота 6х3 м. К дому подведены коммуника-
ции: природный газ, центральная канализация, 
электричество, вода. 
 Документы к продаже  готовы.
В трёх километрах имеется участок 10,8 гектара 
земли сельскохозяйственного назначения, выде-
ленной в собственность. 
Документы  на продажу  готовы.
Купив недвижимость или участок земли сельхоз-
назначения (отдельно или вместе) Вы поможете 
оказавшейся в сложной жизненной ситуации мно-
годетной семье, где 9 несовершеннолетних детей.
По вопросу покупки обращаться:
Тел.: 8-906-554-88-26 
Виктор e-mail: lindawei@rambler.ru 
8-903-801-21-75 Виктор Бусыгин
busyginvictor@mail.ru 

Требуется помощница по хозяйству 
с проживанием в семью из 4 человек. 

Оплата 500 рублей / сутки. 
Тел. (495)556-10-33; (49646)3-77-95;

 8916-556-83-34 Наталья

Благотворительная ярмарка 
«Диковинка» – чудесная возмож-
ность приобрести для своих близ-
ких прекрасный подарок ручной 
работы: кружевные салфетки и 
скатерти, прихватки, оренбургские 
пуховые платки, вязаные коври-
ки, деревянные ложки, расписные 
игрушки и др.
Изделия из глубинки России вы-
полнены подопечными семьями 
Благотворительного фонда «Русская 
Береза». Для Вас и Ваших близких  – 
это подарок, для малоимущих семей 
– единственная возможность про-
кормить детей. 

Благотворительный «Лабаз» – про-
фессиональные работы (картины, 
вышивка, резьба по дереву, скуль-
птуры, книги и др.) благотвори-
телей фонда «Русская Берёза», вы-
ставленные на ярмарке с целью 
поддержать детишек из «Дома ми-
лосердия».
Увидеть изделия «Диковинки» 
и «Лабаза» можно на сайте 
www.rusbereza.ru, 
а также в офисе Благотво-
рительного фонда «Русская 
Берёза» по адресу:  
г. Жуковский, ул. Гагарина, 
д. 85, офис № 16.

Всё, что Вам понравилось, с радостью вышлем 
в любой уголок земного шара! 
Благотворительный «Лабаз» принимает на реа-
лизацию изделия народных промыслов ручной 
работы от мастеров из русской глубинки. Усло-
вия приема и пересылки изделий можно узнать 
по телефону:
(495)6499143 
или прислав подробное письмо с описанием 
и оценкой изделий (по возможности фото) на 
адрес фонда:

140188 Московская область,
 г. Жуковский, ул. Лацкова, дом 6, кв. 154 
фонд «Русская Береза».

Заходи, честной народ!

Для православных воинов
Примем в дар православные книги и другие издания любой тематики, изданные по Бла-

гословению Московской Патриархии для создания православных библиотек на Северном 
Кавказе при храмах и воинских частях.

Адрес: Россия, 362045, Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 
д.43, кор. 1, кв. 13. Мамиевой Людмиле Умаровне.

Сбор литературы производится по благословению благочинного
православных приходов Северной Осетии протоиерея о. Василия (Шауэрмана)

От всего сердца благодарим 
автора Валерию Мазепову за перечисление 
своего гонорара на нужды подопечных фонда. 
Так же низкий поклон нашим дорогим и очень 
талантливым художникам Борису Заболоц-
кому и Александру Кривошееву за их безвоз-
мездный труд в газете. Большое спасибо за предо-
ставленный материал Андрею Юрьевичу Объ-
едкову. Спаси Господи автора Светлану Замле-
лову за перечисление своих гонораров на нужды 
очень бедной подопечной семьи Хромцовых из 
Архангельской области. Низкий поклон автору 
Людмиле Колокольцевой, которая передала 
свой гонорар на Дом Милосердия. Благодарность 
автору Эвелине Каравай, которая отдала часть 
своего гонорара на нужды подопечных фонда!

Редакции газеты «Русская Береза» требуют-
ся православные порядочные распространи-
тели листовок и газет фонда, курьеры по до-
ставке писем. Работа по совместительству, 
неполная занятость, вознаграждение по 
факту отработанного. Тел. 8 (903) 535-20-96

В ТЕМНИЦЕ БЫЛ...
Здравствуйте, уважаемая 
Оксана Михайловна!
Пишет Вам осужденная Шабурова Лилия Бо-
рисовна. Узнав о Вас, стеснялась обратиться. 
Напишу немного о себе. Мне 42 года. Отбываю 
наказание с 2006 года. Осудили меня за сбыт 
наркотиков. Конечно, звучит это отталкиваю-
ще, но глубоко-то в душу никто не заглянет. У 
меня двое детей (сыновей). Одному 17 лет, а 
второму 7 годиков. Первый муж у меня умер. 
Вышла замуж второй раз. Муж моложе меня 
на 10 лет. Думала, все будет хорошо, решилась 
родить ему сына. А оказалось все хуже некуда. 
Он не работал, пил, бил меня, как-то принес 
домой наркотики. Говорил: «Денег надо — вот 
и зарабатывай!» Так я и попала сюда. А он же-
нился и живет.
Дети мои с моей мамой. А она меня с 1941 года. 
Ей очень тяжело, я не могу ей помочь. До осво-
бождения мне еще 2 года, а ведь их еще надо 
как-то отсидеть. Хожу в молебную комнату, мо-
люсь за маму и детей. А себе только терпения 
прошу, да этот грех свой замаливаю.
Уважаемая Оксана Михайловна, очень прошу 
Вас: помогите мне, пожалуйста! Мне хоть но-
сочки теплые 48 размера, черную кофту, мыла, 
крема самого дешевого, шампуня, 2 конверта с 
тетрадкой — домой уже писать не на чем. Если 
есть возможность, пришлите, пожалуйста, эла-
стичные бинты и пододеяльник. У меня уже 
4 года, как начался сильный варикоз, тромбы 
огромные по ногам. Я еще дома работала на 
фабрике от шахты. Работа была в сырости, 
очень тяжелая. Маме не говорю, и так плачет 
постоянно там с ребятками. Ей хватает забот. 
Маленький пошел в школу в 1 класс. Простите 
меня, пожалуйста, за мои просьбы. Дай Вам Бог 
здоровья, счастья за Ваши добрые дела!
Мой адрес: 658391 Алтайский Край, Ши-
пуновский р-н, р. ц. Шипуново, ФБУ ИК-6, 
отряд № 6. Шабуровой Лилии Борисовне.

Благотворительный фонд «русская Береза» 
предлагает прекрасный донниковый и майский мед 
с экологически чистой пасеки Нижегородской области. 
Пасека принадлежит нашим подопечным — многодетной 
семье Александровых. Мед донниковый и луговой: 350 
рублей; мед клеверный, луговой забрус и луговой: 400 
рублей. Продукция сертифицирована. Мёд освящен в Ди-
веево у мощей св прп Серафима Саровского. Мед можно 
приобрести в офисе фонда, так же мы можем выслать мед 
в любой регион россии посылочкой. По Москве можем 
привезти на дом или в офис.



ОКТяБрь  2010      БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА”   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-3924

Офис фонда «Русская Береза» 
находится по адресу

Г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85 (МЖК), офис № 16. 
Часы работы офиса 10-17 ежедневно, кроме воскресенья

Контакты фонда «Русская Береза»:
Телефоны:
+7(495)6499143; +79035352096; +7(915)0858779; 
+7(496)481-1139 (Жуковский)
Электронные адреса:
 omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru  
gazeta@rusbereza.ru 
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 до-
брое дело любым из способов:

1. Перевести на расчетный счет благотворительного 
фонда «Русская Береза»:
      вырезать платежку фонда, вписать сумму 
      пожертвования, отнести платежку в банк.
(Внимание! При переводе пожертвований через Сбер-
банк рФ комиссия не взимается!). 
Реквизиты благотворительного фонда 
«Русская Береза»:
ИНН 5013050706      КПП501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225БИК 044525225
Наименование платежа: ПОЖЕрТВОВАНИЕ
2. Внести в кассу фонда, сделав почтовый перевод на 
юридический адрес фонда: 140188 Московская область, 
город Жуковский, ул. Лацкова, дом 6, кв. 154 Гарнаевой 
Оксане Михайловне. 
3. Передать в кассу фонда через нашего представителя 
(на территории Москвы и Московской области), созво-
нившись с нами по указанным выше телефонам. 
4. Перевести по системам Western Union, Money Gram. 
Anelik, Migom на имя Гарнаевой Оксаны Михайловны
5. Внести на Яндекс Кошелек на счет  41001221079824.
Дорогие наши благодетели! 
Огромная просьба сообщать нам Ваши имена, 
чтобы мы с детками могли за Вас молиться!

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

Фонду «Русская Береза»
 очень нужна помощь добрых людей. 

С огромной благодарностью примем в дар:
•	 почтовые конверты с марками по России;
•	 коробки для отправки посылок;
•	 конверты формата А4;
•	 папки размер А4 с зажимом;
•	 денежную помощь на аренду офиса;
•	 денежную помощь на оплату телефонов фонда;
•	 бумагу для ксерокса;
•	 денежную помощь на ремонт «Потапыча» и на оплату 

мобильных телефонов фонда.

Принимаем в дар для детишек из подопечных семей:
•	 развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, пазлы и т.д. В полном комплекте! 
•	 детские книжки: в идеальном состоянии; кроме ужастиков и прочих, типа «Гарри Поттера»;
•	 православную духовную литературу для новоначальных; иконы, крестики, ладанки, крестильные наборы. 
•	 сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье (не просроченные!).
•	 не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и сливки, соль;
•	 школьные принадлежности: дневники, тетради разные, краски, альбомы, цветные и простые карандаши, ластики, фломастеры, пласти-

лин, пеналы, рюкзаки и школьные сумки (не рваные), обложки для тетрадей и книг, линейки и транспортиры, наборы для черчения, 
цветная бумага и картон, бумага для черчения и рисования и т.д..

•	 средства гигиены и бытовая химия: шампунь, мыло, зубная паста, кремы для рук и лица (не вскрытые, не просроченные), дезодоранты, 
гигиенические прокладки, стиральный порошок, чистящие средства (типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туалет-
ная бумага, зубные щетки, бритвы, кремы для бритья.

•	 средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки, детское питание (не просроченное), масло для новорожденных, влажные 
салфетки, ватные палочки, детский крем.

•	 лекарства: (не просроченные!) йод, зеленка, перекись водорода (в тюбиках); обезболивающие средства («Анальгин», «Цитрамон», «Нош-
па» 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 «РУС-
СКАЯ 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(496)48-111-39
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU
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Дорогие братья и сестры! 
Просим Вашей молитвенной помощи 
О здравии протоиерея Николая, протоиерея Александра, 
Ксении со чадами, Григория, Галины, Бориса, Александра, 
Лидии, Михаила, Ирины, Ирины, Елены, Ларисы, Глеба, Ви-
талия, Федора, Любови, бол. Георгия, Светланы, Александра, 
бол. Елены
О упокоении Георгия, Александры, Константина, Сергия, 
Веры, павла, Михаила

В офисе фонда «Русская Береза» действует 
благотворительная трапезная 

ОТРАДА 
По вторникам и четвергам к нам приходят в гости оди-
нокие старички и инвалиды, чтобы отдохнуть, пооб-
щаться и вкусно пообедать. 
Примем для трапезной: 
продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, полотен-
ца, мыло.
Бабушки, дедушки и инвалиды, которые хотят посещать 

нашу трапезную, могут записаться по телефону: 48-111-39
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 тра-
пезной общаются между собой, слу-
шают духовную музыку и жития 
православных святых, рассказыва-
ют интересные истории из своей 
жизни, читают стихи.

Дорогие наши читатели! Просим Вашей помощи в рас-
пространении нашей газеты среди Ваших друзей, сосе-
дей, коллег по работе, клиентов. Это очень важно для 
наших подопечных деток, ведь газету могут увидеть 
другие добрые люди и помочь детишкам.
 Принимаем статьи от православных авторов о вере, до-
бре, милосердии, Героях нашего Отчества.
Будем рады любой финансовой помощи на выпуск сле-
дующего номера.

Благотворительный фонд «Русская Береза» 
примет в дар большой земельный участок в Московской 
области(Казанское направление) для создания детского 
дома семейного типаи богодельни. К участию в проекте 
приглашаются все желающие: и одинокие старички, и 
просто добрые люди. С предложениями и пожеланиями 
большая просьба звонить по телефону 8903-535-20-96

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!    ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!    ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!

Извещение

Кассир

                                                                                                           Форма № ПД-4
Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям им. Ю.А. Гарнаева 
«Русская береза»
                                                                 (наименование получателя платежа) 
5013050706 40703810340350104626
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)
Раменском отделении № 2580 СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО Г.МОСКВА

БИК 044525225

                     (наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225
«Пожертвование»
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика

Квитанция 

Кассир

  
Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям им. Ю.А. Гарнаева 
«Русская береза»
                                                                 (наименование получателя платежа) 
5013050706 40703810340350104626
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)
Раменском отделении № 2580 СБЕРБАНКА 
РОССИИ ОАО Г.МОСКВА

БИК 044525225

                     (наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225
«Пожертвование»
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г.

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

Рудина Елена Викторовна, 
Удмуртская Республика, 
многодетная мать-одиночка, 3 детей

Низкий поклон всем, кто нам помогает. Если бы не вы, 
нам было бы намного труднее. Когда писала вам письмо, 
ни на что не надеялась, просто хотела выговориться. От 
переживаний болит сердце, пошла к врачу, диагноз: мер-
цательная аритмия. Ночью сердце останавливается, молю 
Бога, чтобы продлил мне жизнь, ведь мои дети никому 
не нужны, кроме меня. Выбила старшим детям путевки в 
лагерь, хотя бы 18 дней пусть будут сыты. Еще раз всем 
огромное спасибо. А вы, Оксана Михайловна, — просто 
чудо, которое появилось на моем пути. Не раз читала 
вашу историю жизни и восхищаюсь вами!!! Живу мысля-
ми о том, что, если я выберусь из этой дыры, смогу ли я 
помогать людям? Получится ли у меня? Нам очень нужны 
продукты, школьные принадлежности, средства гигиены. 
Спасибо за все. Кланяюсь вам до земли.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ!


