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Внешкольное
воспитание в
современной
России
рецензия

Р. Полчанинов

В

для Русской Жизни

марте 2015 г. в Москве
в количестве только
100 экземпляров на
220 страницах вышел
сборник
материалов
конференции «Внешкольное воспитание в
современной России», изданный Объединением педагогических исследований имени М.В.
Агапова-Таганского. Кроме предисловия «О конференции» и
приветствий от Председателя
Синодального отдела по делам
молодёжи епископа Бронницкого Игнатия, Международного
славянского института и от писателя Елены Чудиновой в сборнике еще 24 статьи 20 авторов.
На обложке знак Объединения – разведческая лилия между
двух лебедей. Раскрою секрет
этого знака.
В 1928 г. на Плитвицких озерах (ныне Хорватия) югославскими скаутами под руководством
Агапова был проведен «Лагерь
мистерия», в основу которого
было положено сказание о Граде
Китеже. Это было фактически
первым и очень удачным опытом
проведения цикловой игры. Место у лагерного костра, который
скауты называли «троном», было
украшено двумя деревянными
лебедями. Агапов очень любил
фотографию, на которой он был
снят на этом «троне» и выбор
лебедей для знака Объединения
надо считать очень удачным.
Одно перечисление докладов
заняло бы слишком много места,
хотя каждый доклад представляет из себя интересный и ценный
материал.
Конференция проходила в
Доме Русского Зарубежья имени
А. Солженицына в Москве 15-16
декабря 2012 г. с разрешения директора этого Дома В.А. Москвина и была посвящена 95-летию
со дня рождения и 50-летию со
дня смерти Б.Б. Мартино, верного ученика и последователя
Агапова, видного руководителя,
идеолога и организатора молодёжи в эмиграции, в годы войны руководившего подпольной
работой русских скаутов-разведчиков (организации О.И.
Пантюхова). Ныне в России –

Организация российских юных
разведчиков - ОРЮР является
единственным преемником того
разведчества-скаутизма, которому начало в 1909 г. положил
Пантюхов.
Организаторами конференции явились ОРЮР, российскую часть которой возглавляет
Ст.скм. Илья Ефремов и связанное с ОРЮР Объединение
педагогических исследований
имени М.В. Агапова-Таганского,
возглавляемого Григорием Казаковым, при поддержке Дома
Русского Зарубежья, благотворительного фонда «Русский Скаут» и газеты «Скаутский мир».
Как сказано в предисловии:
«в конференции приняли участие более 60 человек: представители
детско-юношеских
организаций, школ, учреждений
дополнительного образования,
вузов, прессы, епархиальных
отделов по делам молодёжи Русской Православной Церкви, Института семьи и воспитания Российской академии образования
из Москвы, Обнинска, Ногинска,
Черноголовки, Курска, Бутурлиновки, Краснодарского края,
Белгородской области, Мордовии, а также Вашингтона (США)
и Парижа (Франция). Кроме того
доклады прислали заочные
участники из Мурманска, Волгограда, Нью-Йорка (США)».
Доклады охватывали темы
внешкольного воспитания, истории внешкольной педагогики и
современной внешкольной работы. Интересен был и обмен опытом применения внешкольного
подхода к преподаванию некоторых школьных предметов, что,
между прочим, давно практикуется в США.
Отдельное заседание было
посвящено личности Мартино.
Личными воспоминаниями поделилась приехавшая из Парижа Мариша Жесткова, в доме
которой всегда останавливался
Борис Мартино во время своих
посещений Парижа и покойный
Алёша Захарьин, приехавший из
Вашингтона, тоже знавший лично Бориса по Германии.
Под конец заседания участники услышали голос Мартино, записанный в 1956 г. во время его
выступления у лагерного костра.
На конференции состоялась
и презентация книги И.А. Була-

Выступление
А.В. Копршивовой в
Лиге русско-американских женщин
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«Вечная память русским, украинцам и представителям
других народов Российской империи, в 1917 году
отвергнувшим коммунистическую утопию и в рядах
Добровольческой армии отстаивавшим мир от
большевистского террора, и которые в двадцатых
годах нашли дом в демократической Чехословацкой
республике, а спустя четверть века стали первыми
жертвами послевоенного прокоммунистического
оппортунизма, который допустил похищение их в
1945 году в советские тюрьмы и концентрационные
лагеря, где они или погибли, или без вести исчезли и
лишь горсточке дозволено было вернуться умереть
к своим семьям домой в Чехословакию» (надпись на
мемориальной доске на стене храма Успения Пресвятой
Богородицы на Ольшанском кладбище в Праге)
Маргарита
Меняйленко,
кандидат исторических наук,
заведующая архивом Музея
русской культуры в
г. Сан-Франциско
для Русской Жизни

В

газете
«Русская жизнь» от
23 мая уже сообщалось о встрече
25 апреля 2015
года членов клуба
«Друзья Музея-архива русской культуры в
Сан-Франциско» с сотрудником пражской Славянской библиотеки и Славянского института Академии
наук Чешской республики
Анастасией Васильевной
Копршивовой.
Второе её выступление

това «Олег Иванович Пантюхов
– Старший русский скаут».
Специально к началу конференции были изданы материалы
предыдущей Агаповской конференции «Скаутизм и идеал педагогики» и 2-й выпуск «Сборника
статей по скаутской педагогике»
Агапова. Статьи были переведены с сербско-хорватского языка
А.В. Смутной и впервые изданы
в России.
К концу конференции состоялся круглый стол с обсуждением вопросов внешкольного
воспитания в современной России. Каждый участник мог вы-

Храм Успения Пресвятой Богородицы
на Ольшанском кладбище в Праге

сказать вкратце свои мысли, которые потом вошли в итоговый
документ конференции.
Конференция
закончилась
награждением серебряной медалью имени Агапова-Таганского «За вклад в развитие внешкольной педагогики», которая
была учреждена в 2012 г. для поощрения научно-методических
изысканий, открывающих новые
возможности практической работы с детьми и юношеством.
Медаль № 1 была присуждена
А.В. Смутной за сделанные ею
переводы, а медаль № 2 Е.А. Морозу за его книги «Дети на прихо-

де» и «Малыши на приходе» как
способствующие распространению внешкольной работы в современной России.
Предлагаю, как последний
живой ученик и друг М.В. Агапова-Таганского, наградить медалями неутомимого Г. Казакова
за его вклад в дело создания
Объединения
педагогических
исследований имени М.В. Агапова-Таганского и Т.В. Рыбкину-Пушкадию, приславшей найденные ею в архивах Загреба
(Хорватия) ценные документы,
относящиеся к личности и творРЖ
честву Агапова.
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Монумент борцам Русской освободительной армии (РОА)

В крипте Храма Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище в Праге

Встреча в Лиге русско-американских женщин

«Прогулка по Ольшанскому
кладбищу в Праге» состоялось
26 апреля 2015 года в Лиге Русско-Американских женщин.
Гости вновь смогли насладиться неповторимой содержательно-эмоциональной манерой
изложения Анастасии Васильевны.
История русской части Ольшанского кладбища и храма
Успения Пресвятой Богородицы при нем началась в 1920-х
годах, когда администрация
Праги выделила для захоронения православных русских

четыре квартала на пустыре
рядом с могилами чешских
солдат, погибших в Первую
мировую войну.
Самую большую сумму на
построение храма при кладбище внёс из личных средств
премьер-министр
первый
молодой Чехословацкой республики Карел Крамарж.
Его супруга, Надежда Николаевна Абрикосова, выросла
в среде богатых промышленников-старообрядцев – Хлудовых. В начале 20 века старообрядческие
династии

Морозовых,
Мамонтовых,
Третьяковых, Бахрушиных,
Коноваловых, Рябушинских,
Солдатенковых, Абрикосовых
стали известными покровителями образования, науки и искусства. Первый муж
Надежды Николаевны, А.А.
Абрикосов, был владельцем
шоколадных фабрик в Москве и Симферополе и издавал
журнал «Вопросы философии
и психологии». В салоне Абрикосовых встречались деятели
культуры и учёные. Там же Надежда встретила убеждённого

славянофила Карела Крамаржа, кандидата от Младочешской партии в законодательный орган Австро-Венгерской
монархии. Идея объединения
славян навсегда объединила и
Надежду с Карелом.
В 1900 году Крамарж принял Православие, они обвенчались в Крыму, в Ялте в часовне при дворце графини С.В.
Паниной. Впоследствии рядом
с этим дворцом чета Крамаржев построила красивую дачу
с целью проведения там регулярных встреч славянских
культурных деятелей. Красивый особняк, сохранившийся до сих пор, действительно,
стал местом встреч русских и
чешских культурных деятелей. В 1908 году чета Крамаржей участвовала в Пражском
славянском съезде, а в 1910
году - в Славянском съезде в
Софии.
С началом Первой мировой
войны супруги уехали домой
в Вену, где Карел Крамарж открыто выступил против участия Австрии в антироссийском Тройственном союзе. За
государственную измену он
был приговорён к смертной
казни с заменой на 15 лет тюремного заключения. Народный герой, он в 1918 году стал
первым премьер-министром
созданной Чехословацкой республики. Последовательный
славянофил, Крамарж в Версале добивался масштабной
интервенции союзников против большевиков. Его любовь
к царской России выразилась
в беспрецедентной поддержке
белой эмиграции в Чехословакии вплоть до его смерти в
1937 году.
Второе по размеру пожертвование на строительство
храма Успения на Ольшанском кладбище было получено
от короля Королевства Сербов,
Хорватов и Словенцев Александра I - великого покровителя русской эмиграции. По его
просьбе в крипте под церковью были погребены останки
югославских воинов, которые
погибли на территории Чехии
в Первую мировую войну. Кроме этого, король Александр
I подарил Успенскому храму
два колокола. Третий колокол
был приобретён на средства
епископа Пражского Сергия,
а четвёртый – на средства митрополита Евлогия из Парижа.
Инициатором и участником строительства Успенского храма был А.М. Миркович
(1880 Варшава -1938, Прага).
Благодаря его хлопотам было
также восстановлено русское
православное богослужение в
храме Св. Николая в Праге.
А.М. Миркович участвовал
в строительстве оборонительных линий на юго-западном
фронте (в Галиче). В Прагу
прибыл в 1920 году по поруче-

нию Правительства Юга России. Выпускник Пажеского
корпуса и института инженеров путей сообщения, он разработал проект капитальной
перестройки Пражского железнодорожного узла. Дед А.М.
Мирковича - кавалер Кульмского креста Прусского короля Фридриха-Вильгельма III,
разработанного для русских
гвардейцев за храбрость при
сражении с трижды превосходящими силами французов под г. Кульмом (Богемия).
Совет «Успенского братства»
постановил похоронить А.М.
Мирковича в крипте Успенского храма.
Церковь построили в традиционном русском стиле. Прекрасные эскизы внутреннего
убранства и наружной мозаики сделал Иван Билибин из
Парижа. И. Билибин был не
мозаистом, его нарядная детализированная графика доставила много проблем тем, кто
выполнял наружные мозаики
- иконы «Знамение» при входе
и иконы архангела Михаила
на алтарной абсиде. Они стали
отличительными элементами
наружного убранства Успенского храма.
Анастасия
Васильевна
рассказала о судьбах русских
эмигрантов, нашедших последний приют на Ольшанском кладбище и в крипте
Успенского храма. Сотрудники нашего Музея-архива помогли ей подготовить и
соотпродемонстрировать
ветствующие слайды. Присутствующая на встрече К.И.
Забелина была растрогана,
неожиданно увидев на слайдах захоронение своих родителей - семьи Нестеровых.
Наряду с представителями
белой эмиграции на русской
части кладбища покоятся бойцы Русской Освободительной
Армии. Кладбище в Ольшанах
хранит также память о трагедии, которая разыгралась
в Праге в 1945 году по воле
СМЕРШа. Здесь похоронены
те, кому было «дозволено» вернуться умереть из советских
лагерей домой в Чехословакию, и даже те, кто так и не
вернулся…
На одном из надгробий выбиты слова «Снова вместе». Это
- захоронение семьи Цветковых: Екатерины Анатольевны
(урожд. Андриевской) и Николая Петровича, сотрудника газетного отдела Русского
заграничного исторического
архива в Праге, участника Ледяного похода, рыцаря Тернового венца, офицера–юриста.
Будучи схвачен в Праге в 1946
году, он скончался в концлагере Иркутской области в июле
1952 года.
Спасибо Лиге русско-американских женщин за исключительно уютную атмосферу и
РЖ
тёплый приём!
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Иван Мченский,
Новокузнецк

«Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня»

К

Богу каждый приходит
по-своему. В бывшей
стране
воинствующего атеизма поколение,
выросшее во времена
«развитого социализма»,
начало обращаться к
Церкви Христовой уже в зрелом
возрасте. Это прямо коснулось и
автора этих строк, и рассказ этот
о необычном человеке, с которым я был знаком и дружен, увы,
очень немного. 3 мая текущего
года ушёл из жизни Малышенко Сергей Степанович, человек
необычной судьбы, офицер-связист, воин-иконописец. Развал
Советского Союза вверг его в
испытание военным конфликтом
на западных землях, где когда-то
правила фамилия Кантемир. В
периоды боевых затиший он приходил в Православный храм и
просил Господа сохранить жизни
его подчинённых и свою, обещая
за то в мирной жизни послужить
Ему. После окончания конфликта
он вернулся на родину в Новокузнецк, устроился на гражданскую
работу. И постепенно у него пробудилась тяга к изобразительному искусству. Рисовал портреты,
изображал сюжеты. Но всё было

не то. Наконец Сергей понял, что
должен писать иконы. В Донском
монастыре он обрёл духовника в
лице старца Даниила Сарычева,
тот благословил его на эту стезю.
В 1992 году в Новокузнецке верующим был передан Спасо-Преображенский собор, который из
мрака многолетнего запустения
восстанавливал со своею паствою протоиерей Александр
Пивоваров. Вот как отзывался
об иконописце Малышенко отец
Александр (по воспоминаниям
Богачёва Владимира Ефимовича,
который в 1973 году провёл фотосессию Владимира Высоцкого в
Новокузнецке): «Настанет пора,
и вы все будете стоять в очередь
к нему на заказы». Теперь нет ни
Александра Пивоварова, ни Сергея Малышенко – ушли, выполнив
каждый свою миссию на земле.
Сергей Степанович писал иконы размеренно, тщательно сверяя детали письма со специальными книгами по иконографии…
За свои труды брал немного, часто получалось так, что едва хватало покрыть расходы на краски и
другие материалы.
Однажды раздался телефонный звонок, и взволнованный
голос Сергея произнёс: «Посмотри в интернете про просиявшую
икону в Урске, это икона моего
письма!». Это чудо произошло 11
февраля 2013 года, когда в ещё
готовящейся тогда для освящения часовни Валаамской Божией
Матери в маленьком посёлке Урск
в Кемеровской области просияла
икона «Воскресение Христово».

Сергей Малышенко с просиявшей иконой Воскресение Христово
Про это писали в газетах, и про то,
как у иконописца отымались руки
после её письма, и как они ожили
после поездки к мощам Сергия
Радонежского и в Молдавию. Так
у него всё шло непросто. Его вдова Ирина вспоминает: «У Сергея с
детства шли необычайные знаки.
Проявили они себя и в недавнем
времени. Он говорил, что сейчас
я не готов писать Святую Троицу,
потом, к концу своей жизни, когда состарюсь и наберусь опыта
и силы на то. И вдруг поступает
заказ из одного Храма именно на

эту икону, затем из другого тоже.
Сергей пишет, второй заказ он
выполнял, собрав всю свою волю
в кулак, так как был уже болен.
Перед тем, как заболеть, одна из
икон, вывешенная отдельно для
ожидаемого заказчика, срывается на пол. Перед первой его операцией у меня лопнуло колечко,
которое дарила мне мама на моё
совершеннолетие, после второй
Серёжиной операции снова падает домашняя икона на пол, разбивается её стекло. Вскоре он ушёл
из жизни. Эти события произошли

в течение полугода.» И хотя говорил однажды батюшка автору
этих слов: «не занимайтесь суевериями», а всё же просматривается некая предопределённость.
Сергей Малышенко прожил
непростую, сложную жизнь. Никогда не забывал своих казачьих
корней, часто говорил, что о человеке нужно судить не по тому, кем
он был, а по тому, какой он стал
сейчас…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СЕРГИЮ,
ВОИНУ-ИКОНОПИСЦУ.
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Краткое обозрение деятельности
русских монархических организаций
в штате Калифорния, США
Иван Подвалов

ЧАСТЬ 3
Начало в номере Русской
Жизни от 16 мая 2015 г.

В

городе
Санта-Роза,
под
Сан-Франциско
проживал хорунжий Николай
Николаевич
Протопопов (1921-1998),
который с 1976 года
был главным редактором журнала «Наши Вести». На
страницах этого журнала помимо новостей из жизни чинов
Русского Корпуса регулярно помещались обращения, фотографии, статьи, освещавшие жизнь
Императорской семьи в изгнании. Трудами конвойцев калифорнийцев Петина С.И. и Галушкина Н.В. были написаны книги,
сохранившие историю Конвоя.
Книга генерала Петина С.И. вышла еще в России в 1899 году,
а книга полковника Галушкина
была составлена в США и вышла в свет в 1961 году, тиражом
в 500 экземпляров. Известно,
что книга полковника Галушкина
была перепечатана, и вышла в
России в 2004 году более крупным тиражом.
Чины Конвоя всегда поддерживали связь с главой Династии.
Так после смерти Великого Князя Кирилла Владимировича в
1938 году, в Париже в декабре
1938 года состоялось представление руководителей русских
воинских организаций новому
главе Династии Великому Князю
Владимиру Кирилловичу. Среди них высочайшей аудиенции
удостоился и генерал майор Малышенко, который доложил Его
Высочеству о службе и личном
составе Дивизиона. Великий
Князь живо интересовался условиями жизни и работы казаков,
восторгался блестящим видом
сотен по представленным фотографиям. Из рескрипта Его Императорского Высочества на имя
командира Дивизиона полковника Рогожина от 26 декабря 1938
года: «Блестящее состояние
возглавляемой Вами войсковой
части Российской Императорской Армии, сохранившейся
до сих дней, свидетельствует о
жертвенной службе чинов Диви-

зиона, силе традиций и крепости
духа, усвоенной Вами, офицерами и казаками...»
В 1982 году, как следует из
статьи журнала «Согласие» за
номером 375, чины Собственного Е.И. В. Конвоя совместно с
казачьей станицей Лос-Анджелеса в день Покрова Пресвятой
Богородицы молились за литургией. Празднование Покрова,
как главного казачьего праздника, проходило в Казачьем Доме
Лос-Анджелеса регулярно. Так,
в 1982 году владыка Антоний
Лос-Анджелосский
отслужил
праздничный молебен с поминовением всех скончавшихся членов станицы и чинов гвардейского Дивизиона Собственного
Его Императорского Величества
Конвоя. Молебен закончился
провозглашением многолетия
Великому Князю Владимиру Кирилловичу, всем Атаманам, Командиру Дивизиона Е.И.В. Конвоя и всем казакам.
Но вернемся к документам
Владыки Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского, который
с 1962 года находился в США и
возглавлял Сан-Францисскую
Епархию. В одном из своих документов, датированном 21 февраля 1963 годa, в канун 350-летия Дома Романовых, Владыка
писал: «Ровно триста пятьдесят
лет тому назад Земский Собор
в Москве провозгласил Царем
Михаила Федоровича Романова,
ближайшего сродника последнего по наследству царствовавшего Царя Федора Иоанновича.
Тем окончилось Смутное время,
Россия скоро залечила раны
лихолетья и вступила на путь
внутреннего и внешнего процветания. 50 лет тому назад вся
Россия, занимавшая тогда шестую часть земного шара, торжественно праздновала 300-летие Дома Романовых, и весь
русский народ ликовал в тесном
единении с Царем. Всего спустя
четыре года после того Россия
скатилась в бездну. В ближайшее воскресение в Соборе будет совершенно после литургии
всенародное молебствие о спасении нашего страждущего Отечества и восстановлении славы,
величия, и благоденствия. О том
же будут возноситься молитвы и
во всех храмах. В прискорбный
день, когда померкла слава Русской державы и спустились ее
знамена, день подлости, трусо-

сти и измены, день отречения от
престола Императора Николая
Второго, в Кафедральном соборе в 6 часов вечера будет совершена всенародная Панихида по
Царю мученику и убиенным Императорам Александру Второму
(убит 1 марта) и Павле Первому
(убит 12 марта)». Архиепископ
Иоанн.
В тоже время в Лос-Анджелесе усилиями Монархического
фронта и антикоммунистическими организациями прошли
торжества посвященные 350-летию Дома Романовых. В Преображенской Церкви Лос-Анджелеса архиепископ Антоний
(Синькевич) совершил моление
о спасении России и восстановлении престола Царей Русских
с возглашением Вечной Памяти
всем усопшим Царям, Императорам и Императрицам. Моление
закончилось провозглашением
Многолетия Главе Российского Императорского Дома Благоверному Государю Великому
Князю Владимиру Кирилловичу,
Его Августейшей Семье и всему
Российскому Императорскому
Дому. В тот же день в зале при
Преображенской церкви состоялся торжественный прием по
случаю 350-летия Дома Романовых, на котором выступили
с приветствиями Его Высокопреосвященство Архиепископ
Антоний
Лос-Анджелосский,
представители монархических
организаций в Лос-Анджелесе:
Российского Имперского Союза
Ордена - Сергей Алексеевич Лопухин, представитель Общероссийского Монархического блока
и председатель Союза Ревнителей памяти Императора Николая
Второго -Кирилл Александрович
Мергер, представители Корпуса
Императорской Армии и Флота
и Собственного Его Императорского Величества Конвоя. В заключение, участники торжества
имели возможность слушать
праздничный концерт, в частности оперное исполнение фрагментов оперы «Жизнь за царя» в
исполнении графини Е. А. Коновницыной, Т. Вилла, Н.Г. Чарикова
и Н.А. Морозова.
Такие монархическо-патриотические мероприятия в Лос- Анджелесе проводились ежегодно.
Вот, что писали в журнале «Вестник Первопоходника» за номером 75 от 1967 года, автор статьи
- генерал и участник данного ме-

роприятия - Кариус Эдуард Фердинандович (1893-1974): «Русская эмиграция в нынешнем году
отмечает молениями в церквях
и собраниями в день 50-летней
годовщины трагедии России. В
Лос-Анджелесе, уже 15 октября,
первыми отметили 50-летнюю
годовщину трагедии русского
народа объединившиеся организации Блока Монархического
Единства городов Лос-Анджелеса и Сан- Франциско и некоторые другие присоединившиеся к
ним организации этих городов. В
Спасо-Преображенском храме,
Архиепископом Антонием было
совершено моление о спасении России с провозглашением
вечной памяти всем строителям
славы и величия Государства
Российского, и Многолетия законному наследнику Российских
Императоров Великому Князю
Владимиру Кирилловичу. Затем
была совершена лития по всем
умученным и убиенным безбожной коммунистической властью
и по всем, за Веру, Царя и Отечество живот свой положившим.
В тот же день в помещении церковной школы Спасо-Преображенского храма было проведено
патриотическое собрание, посвященное священной памяти Царя
Мученика Императора Николая
Второго и всей Его Августейшей
Семьи; строителям славы и величия Российского Государства
и доблестным Добровольческим
Армиям, не примирившимся с захватчиками России».
Другое подобное собрание,
на котором присутствовало более 150 человек, прошло в 1977
году в Лос-Анджелесе. Монархический Блок в Лос-Анджелесе
и Сан-Франциско активно участвовал в празднованиях «Дней
непримиримости». Русская монархическая эмиграция активно участвовала в политической
жизни Калифорнии, так одним
из наиболее ярких представителей в Лос-Анджелесе был Иван
Андреевич Бурдин (1890-1965),
он возглавил Русское отделение Республиканской партии в
Лос-Анджелесе, был близок и
знаком с Президентом Ричардом Никсоном, с которым непосредственно встречался. Он
был награжден Великим Князем
Владимиром Кирилловичем династическим орденом Святителя
Николая с Романовскими грифонами. Благодаря таким деятелям

русских монархических и патриотических кругов Калифорнии,
каждый год 7 ноября в День
Непримиримости мэры городов
Лос-Анджелеса и Сан-Франциско выпускали прокламации и
постановления в поддержку непримиримости с коммунизмом.
Говоря о калифорнийском
Монархическом Блоке можно отметить то, что в 1968 году, калифорнийским обществом Союза
Ревнителей Священной Памяти
Императора Николая Второго,
его отделами в Сан-Франциско и
Лос-Анджелесе была выпущена
книга в память столетия рождения Императора Николая Второго 1868 - 1968 под названием
«Император Николай Второй
Царь-Мученик». Над книгой работали председатель Сан-Францисского отдела - Петр Малков
и Лос-Анджелосского - Кирилл
Мергер, издателем и редактором книги был, проживaвший в
Сан-Франциско, генерал Куренков Александр Александрович
(1891-1971). Наряду с изданием
книги, генерал Куренков принимал участие в издательстве
монархической газеты «Вестник Правды», выходившей в
Сан-Франциско. Другим рупором антикоммунистической жизни в Калифорнии был легитимистcко-монархический журнал
«Штандарт», выходивший с 1952
по 1974 года в Сан-Франциско
под редакторством Н.Н. Николаева (1884-1965) и подполковника,
Георгиевского кавалера, казака
Оренбургского Казачьего Войска - A.Н. Ленкова (1896-1975).
Издательской деятельность
в Сан–Франциско занимался
и чин Корпуса Императорской
Армии и Флота генерал Г.Т. Kиященко (1872-1940) - уроженец
города Стародуба и выпускник
Чугуевского Военного Училищa.
Участник Первой мировой войны, участвовал в операции при
Лодзи в 1915 году, о чем подготовил доклад. В 1919 году он в
чине генерал-майора занимал
должность начальника военного
транспорта на Дальнем Востоке.
В Сан-Франциско - с начала 1920х годов, где принимал активное
участие в деятельности КИАФ,
православной церкви и монархическом движении. В 1930-1936
годах он издатель газеты “Вера и
правда”, а в 1938-39 редактор газеты “Наше слово”, издававшихся в Сан-Франциско. На страни-
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цах этих изданий он публиковал
материалы легитимистско-монархического содержания и
оказывал поддержку Великому
Князю Владимиру Кирилловичу.
Дочь Генерала Киященко, Нина
Георгиевна Яуэр, родившаяся в
1917 году, проживает в городе
Виндзор, севернее города Санта
Роза, в Калифорнии.
В Лос-Анджелесе, в свою
очередь, издавался патриотическо-монархический
журнал
«Согласие». Эти издания имели
большую популярность и служили рупором монархической
деятельности в Калифорнии.
Журнал «Согласие» просуществовал до середины 1990-х годов, и даже была предпринята
попытка перенести его печатание в Россию.
В Сан-Франциско с начала 1920-х годов и до середины
1950-х большую роль играл Николай Викторович Борзов (18711955). Николай Викторович с
1925 года принимал участие в
многосторонней общественной
деятельности. Он был Председателем Сан-Францисского Отдела Союза Ревнителей Памяти
Императора Николая Второго,
председателем Объединенного
Комитета Русских Национальных Организаций, председателем Общества Покровительства
и Просвещения русских детей,
Почетным покровителем Музея
Архива Русской Культуры при
Русском Центре и председателем Благотворительного Образовательного Фонда имени И.В.
Кулаева. Он был вдохновителем
и руководителем устройства ежегодного «Дня русского ребенка».
Николай Викторович поддерживал тесные связи с Великим
Князем Владимиром Кирилловичем. Так в журнале «День
русского ребенка» цитируется
письмо Великого Князя Владимира Кирилловича от 15 июня
1951 года в адрес Николая В.
Борзова: «Многоуважаемый Николай Викторович, Благодарю
Вас за выпуск (18-й) сборника
«День Русского Ребенка», только что по Вашему желанию пересланный Мне генералом A.A.
Лампе. С большим интересом
ознакомлюсь с этой прекрасно
изданной книгой и приобщу ее к
Моей библиотеке, недавно перевезенной в Мадрид. Уважающий
Вас, Владимир.» Н. Борзову в
Сан-Франциско помогал секретарь - казначей Калифорнийского отдела Союза Ревнителей Памяти Государя Николая Второго
Арсений Грамотов. Большую
поддержку Обществу ревнителей Памяти Императора Николая в Сан-Франциско оказывал
и бывший секретарь и преподаватель Харбинских имени Наследника и Цесаревича Алексея Николаевича Коммерческих
Училищ – Николай Павлович Автономов, проживавший в штате
Орегон.

Продолжение следует

СКОЛЬКО РУСЬ

ПЛАТИЛА ОРДЕ?
Татаро–монгольское иго в рублях

Алексей Волынец

ЧАСТЬ 1

О завоевании Руси монголами
знают все. Знают и о том, что
русские земли больше двух
веков платили Орде дань.
«Русская планета» расскажет, как
собиралась эта дань и сколько же
она составляла в рублях.
«И СОЧТОША В ЧИСЛО,
И НАЧАША НА НИХ
ДАНЬ ИМАТИ»
События 1237–1240 годов,
когда войска Батыя захватили большую часть Руси и разорили две трети русских
городов, в столице монгольской империи Каракоруме
именовали просто – Западным походом. Действитель-

но, захваченные Батыем русские земли были тогда весьма
скромными трофеями в сравнении с крупнейшими и богатейшими городами Китая,
Средней Азии и Персии.
Если накануне штурма
монголами в 1240 году Киев,
остававшийся самым большим городом Руси, насчитывал около 50 тысяч жителей,
то захваченная монголами

Диорама «Героическая оборона Старой Рязани от
монголо-татарских войск в 1237 году» во дворце Олега,
Рязань. Фото: Денис Коньков / poputi.su

в 1233 году столица расположенной на севере Китая
империи
Цзинь
вмещала 400 тысяч обитателей.
Не менее 300 тысяч человек
проживало в Самарканде,
крупнейшем городе Средней
Азии, захваченном Чингисханом в 1220 году. Его внуку
Батыю через 17 лет досталась
более скромная добыча —
по оценкам археологов население Владимира и Рязани
составляло от 15 до 25 тысяч
человек. Для утешения отметим, что захваченный в 1241
году Батыем главный город
Польши, Краков, насчитывал менее 10 тысяч жителей.
Не захваченный, но в итоге
подчинившийся монголам
Новгород тогда населяло порядка 30 тысяч.
Население
Владимиро-Суздальского княжества
историками
оценивается
максимум в 800 тысяч че-

ловек. В целом древнерусские земли в период «батыева нашествия» от Новгорода
до Киева, от Владимира-Волынского на западе будущей
Украины до Владимира-Залесского в центре будущей
Московии, насчитывали порядка 5—7 миллионов обитателей.
Для сравнения приведем численность населения других стран, захваченных Чингисханом, его
детьми и внуками — государство Хорезмшахов, включавшее Среднюю Азию и современный Иран, населяло
около 20 миллионов, а население всего Китая, разделенного тогда на несколько государств и империй (Си-Ся,
Цзинь, Сун), последовательно
захваченных монголами, уже
превышало 100 миллионов.
Но русским людям от такой скромности и сравни-
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тельной бедности было не легче. В первые годы завоевания
монголы, помимо захвата военной добычи в ходе боевых
действий, взимали с покоренных земель военную контрибуцию. О десятине «во всем,
во князех и в людех и в конех»
как о требовании монголов
в самом начале завоевания
рассказывает Московский летописный свод.
монголы
эпоОднако
хи Чингисхана отличались
от всех других завоевателей системным подходом
во всем — начиная с организации армии и заканчивая
продуманной схемой ограбления покоренных. Почти сразу
по завершении походов 1237–
1240 годов они, не ограничиваясь разовыми ограблениями, начали вводить на Руси
свою систему налогообложения.
Начало выплаты регулярной дани принято датировать 1245 годом, когда
в Новгородской летописи появляется запись о первых действиях монголов после завоевания: «И сочтоша в число,
и начаша на них дань имати».
В следующем 1246 году итальянский монах Плано Карпини, отправленный папой
римским к монгольскому императору, проезжал через Киев
и записал в своем дневнике,
что в это время в «Руссию» был
прислан «один Сарацин, как
говорили из партии Бату», который «пересчитал все население, согласно своему обычаю»,
«чтобы каждый, как малый,
так и большой, даже однодневный младенец, или бедный,
или богатый, платил такую
дань, именно, чтобы он давал
одну шкуру медведя, одного
черного бобра, одного черного
соболя и одну лисью шкуру».
Понятно, что в первые годы
после завоевания, эта система находилась в зачаточном состоянии и охватывала
лишь часть русских земель,
там где рядом расположились
на зимовья гарнизоны Батыя,
оставшиеся в Восточной Европе по завершении «Западного
похода». Большая часть русских земель, пережив налеты
степной кавалерии, от выплаты регулярной дани уклонилась.
В 1247 году, через 10 лет после начала завоевания, князь
Андрей Ярославич, младший
брат Александра Невского,
съездил на поклон к новым
властям в Монголию. Там
он из рук великого хана Гуюка
получил ярлык на княжение
во Владимире, став по воле
далекого восточного сюзерена великим князем Владимирским. Помимо ярлыка
на княжение Андрей получил
от Гуюка предписание провести в своих землях подробную
перепись населения, чтобы об-
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ложить его систематической
данью в пользу империи Чингизидов.
Однако стольный град Владимир от монгольской ставки
в Каракоруме отделяло почти пять тысяч километров
и полгода пути — вернувшись
на княжение с ярлыком Андрей Ярославич приказ о проведении переписи проигнорировал, тем более что великий
хан Гуюк через год умер. Систематическая дань из северо-восточной Руси в Монголию
так и не пошла.
«ИСЩЕТОША ВСЮ
ЗЕМЛЮ СУЖДАЛЬСКУЮ
И РЯЗАНЬСКУЮ...»
Это было распространенное
явление — многие окраины
монгольской империи, пережив опустошительное покорение, пытались уклониться
от выплаты дани после ухода
армии завоевателей. Поэтому новый великий хан Мункэ
на том же съезде-курултае
монгольских полководцев, который избрал его главой государства, принял решение
о проведении всеобщей переписи населения империи с целью создания единой налоговой системы.
В 1250 году такая перепись
началась в подвластной монголам части Китая, в 1253
году — в Иране, в 1254 году —
в покоренной монголами части Кавказа. На Русь приказ
о переписи приехал в 1252 году
вместе с отрядом битекчи
Берке. Битекчи (в переводе
с тюркского «писарь») — так
называлась должность первых гражданских чиновников
в империи Чингисхана. В русских летописях их именовали
численниками, в задачу которых как раз входило исчисление — перепись населения
и имущества, организация
налоговой системы и контроль
за ее успешной деятельностью.
Великий князь Владимирский Андрей Ярославич,
да и все население Руси, уже
знали, как трепетно монголы относятся к выполнению
их приказов — согласно законам, изложенным в «Ясе Чингисхана», за невыполнение
приказов полагалась смертная казнь. Простым людям
рубили головы, а знатным, таким как князь Андрей, ломали
хребет. Но и сопротивляться
монголам, люди только что пережившие поход Батыя, не хотели и не могли.
Численника Берке сопровождал силовой ресурс в виде
монгольского отряда примерно в тысячу всадников под
командованием монгольского офицера Нюрына. Он был
внуком темника Бурундая, заместителя Батыя во время завоевания Руси. Известно, что
в 1237-1240 годах сам Нюрын
участвовал в штурме Ростова,

Ярославля и Киева, поэтому
хорошо знал русский театр военных действий.
В русских летописях Нюрын фигурирует как Неврюй.
Поэтому события 1252 года
на Руси называются Неврюевой ратью — сопровождавший
численника Берке отряд Нюрына неожиданно для русских
вышел к Владимиру и разбил
дружину князя Андрея. Сам
Великий князь Владимирский поспешно через Новгород бежал в Швецию. Новым
великим князем монголы назначили Александра Невского,
а битекчи-численник Берке
попытался приступить к исчислению-переписи населения.
Однако здесь перепись натолкнулась на саботаж уже
не русских, а монголов — правивший западной окраиной
империи хан Батый явно
не хотел, чтобы налоги с Руси
шли мимо него в далекую Монголию. Батыя куда больше
устраивало получать никем
не фиксированную дань в личную казну непосредственно
от русских князей, чем создавать общеимперскую налоговую систему, которая контролировалась не им, а ставкой
великого хана в Каракоруме.
В итоге Батый и численник Берке перепись на Руси
в 1252 году так и не провели,
что вызвало гнев дисциплинированного Нюрына, который с жалобой на Батыя уехал
в Монголию. В дальнейшем
этот человек, известный русским летописям как «Неврюй»,
станет хорошо известен летописцам Китая — именно
он будет командовать монгольским корпусом, который
окончательно покорит юг Поднебесной. Это, кстати, хорошо
иллюстрирует размах Монгольской империи, чьи полководцы действовали на всем
пространстве
Евразии,
от Польши до Кореи, от Кавказа до Вьетнама.
Ставка
великого
хана
в Монголии смогла организовать перепись русских данников только после смерти
слишком самостоятельного
Батыя. В 1257 году на Русь
вновь явился все тот же численник-битекчи Берке, но уже
в сопровождении присланного из Монголии контролера,
которым был назначен даруга
(уполномоченный) по имени
Китай или Китат, дальний родич семьи Чингисхана. Русские летописи называют эту
пару монгольских налоговиков «сыроядци Беркаи и Касачик». Средневековые китайские летописи называют
второго — «Китат, сына зятя
каана Лачина, даруга по умиротворению и охране порядка
у русских».
Наиболее полный рассказ
о проведении переписи в севе-

Памяти казаков
посвящается

Р

усская общественность Сан-Франциско и
окрестностей молитвенно отметила трагическую дату русской истории и особенно
русского казачества - 70-ю годовщину выдачи русских казаков в Лиенце в 1945 году.
По инициативе Атамана и правления Обще-Казачьего Союза в Сан-Франциско в кафедральном
соборе «Всех скорбящих Радости» 8 июня была
отслужена панихида об упокоении душ казаков
- мужчин, женщин, стариков и детей, всех тех, кто
принял мученическую смерть при выдаче английскими войсками на расправу богоборческой советской власти.
Панихиду возглавили Архиепископ Кирилл
Сан-Франциский и Западно-Американский и Епископ Феодосий Сеатлийский в сослужении соборного духовенства. Молитвенно пел Архиерейский
хор под управлением В. Крассовского. Перед началом службы Архиепископ Кирилл сказал краткое
трогательное слово, в котором рассказал о трагической мученической кончине десятков тысяч казаков с семьями. Он отметил, что эта – трагическая
траурная дата русской истории, о которой нельзя
забыть. Призывая почтить память погибших воинов,
он, вместе с тем, сказал, что теперь наступило время русским людям сплотиться и вместе работать
над восстановлением православной России.
Молитвенно почтить память русских казаков,
жертв Лиенца, принявших мученическую смерть
собралось множество казаков и казачек, члены
Приходского Совета кафедрального собора, прихожане других приходов Сан-Франциско. Подвиг
казаков должен вдохновлять и нас в нашей работе
за подлинное возрождение России. Вечная им память.Н.Л.

ро-восточной Руси сохранился
в составе Лаврентьевской летописи в записях за 1257 год:
«Тое же зимы приехаша численицы исщетоша всю землю
Сужальскую и Рязаньскую,
и Мюромьскую и ставиша
десятники, и сотники, и тысящники, и темники. Толико
не чтоша игуменовъ, черньцовъ, поповъ...»
Монгольские налоговики
ввели на Руси общеимперскую
систему
налогообложения,
разработанную Елюй Чуцаем,
первым гражданским чиновником Чингисхана. Родившийся на севере современного
Китая, этот сын монгола и китаянки, служил секретарем
наместника Пекина накануне
завоевания города войсками
Чингисхана. Именно Елюй
на основе опыта великих китайских империй прошлого
(Цинь, Хань, Суй, Тан, Сун)
разработал для монголов
всю систему налогообложения и гражданского управления в их обширной империи. Зимой 1257-1258 годов
этот китайский опыт монголы насильственно перенесли
rusplt.ru
на русские земли.

Продолжение
в следующем номере

c 3-eй стр. ОБЗОР ПРЕССЫ
цев едва могут позволить себе
есть. Согласно стандартам
ООН, за порог бедности относят тех людей, которые в день
тратят до 5 долларов или 105
гривен. Эксперты организации подсчитали, что прожиточный минимум на Украине
составляет 33 гривны 50 копеек в день, или 1 доллар 50
центов. Для сравнения - в африканских странах третьего
мира в среднем в день тратят 1
доллар 25 центов». - говорится
в сообщении.
Ранее украинский президент Петр Порошенко признал,
что гражданам Украины не
стоит ожидать быстрого повышения уровня жизни. bfm.ru

Власти Малайзии
обвинили иностранных
туристов в том, что они
вызвали землетрясение.
Заместитель главного министра малайзийского штата Сабах
обвинил иностранных туристов в том, что они вызвали
5,9-балльное землетрясение,
произошедшее в минувшую
пятницу, 5 июня, в районе горы Кинабалу, пишет
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В воскресенье 14-го июня
Престольный Праздник в храме Всех Cвятых в
Земле Российской Просиявших в Бурлингейме

Юмор
1957 & 2007

Накануне, в субботу 13 июня в 6 часов вечера
Всенощное бдение.
В воскресенье 14 июня в 9:30 ч. утра
встреча Его Преосвященства владыки Феодосия,
епископа Сеатлийского и начало Божественной
литургии, сразу после которой молебен и
крестный ход.
После молебна Сестричество храма приглашает
всех на праздничную постную трапезу.

Добро Пожаловать!

BuzzFeed. По мнению высокопоставленного чиновника,
причиной стихийного бедствия, унесшего жизни как
минимум 13 человек, стало
осквернение священной горы.
Неделей
ранее
группа
иностранных туристов, совершивших восхождение на
Кинабалу, разделась и сфотографировалась на вершине,
после чего фотографии разошлись в социальных сетях. В
субботу, 6 июня, заместитель
главного министра штата
Сабах Тан Сри Джозеф Пайрин заявил журналистам,
что именно это кощунственное действие вызвало землетрясение, пишет The Malay
Mail Online. Верховный лидер
крупной этнической группы
кадазан-дусун осудил действия туристов, назвав их «нецивилизованными», и потребовал привлечь виновников к
ответственности по местным
обычаям.
Пайрин добавил, что у него
было предчувствие грядущей
катастрофы за день до землетрясения: накануне за завтраком он увидел стаю ласточек,
которые летали вокруг дома
более получаса.
Издание уточняет, что 30
мая группа из 10 иностранных
туристов отделилась от основной туристической группы
после восхождения на Кинабалу, после чего молодые люди
разделись и сфотографировались. Гид сделал им замечание, однако в ответ получил
пожелание «отправиться в ад»
и оскорбление - судя по полицейскому отчету, туристы назвали его «дураком». Личности
пяти кощунников установле-

ны, в их числе - два гражданина Канады, два голландца и
один немец. Как сообщается,
им запретили выезд из страны
и, если они не успели ее покинуть, то при попытке сделать
это они будут задержаны.
Местные жители совершили ряд очистительных ритуалов, которые должны успокоить духов, обитающих на
горе, сообщает The Malay Mail
Online.
Кинабалу - четвертая по
высоте гора Юго-Восточной
Азии и самая большая вершина острова Калимантан,
также известного как Борнео.
Гора и прилегающая местность составляют национальный парк «Кинабалу», входящий в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. При этом
в геологическом масштабе это
очень молодая гора, которая
продолжает
увеличиваться
примерно на 5 мм в год.

NEWSru.com

Зеленая любовь
В прошлом любовь
ассоциировалась с
зеленым цветом.
Софья Демьянец

Сегодня почти во всем мире красный
цвет ассоциируется с любовью и страстью. Но какое-то
время в Средневековье с этими чувствами, как и другими
естественными желаниями
человека, нередко ассоциировался зеленый цвет.
Известно, что зеленый —
это цвет змея в Эдемском саду,
соблазнившего Адама и Еву
съесть запретный плод. Однако трубадуры (средневековые поэты-певцы) почитали

Джеффри ведет себя
шумно в классе, мешает
другим студентам
1957 - Джеффри получает
замечание и отправляется к
директору, где выслушивает
серьезную лекцию. После
этого возвращается в класс
и больше никого не беспокоит
2007 - Джеффри получает большую дозу Риталина, превращается в зомби
и тестируется на Синдром
Дефицита Внимания. Школа
получает дополнительные
деньги от штата потому, что
Джеффри - инвалид.
Билли разбивает стекло
в соседской машине и
его отец порет его ремнем
1957 - Билли больше не бьет
стекол, вырастает нормальным юношей, идет в колледж
и становится успешным бизнесменом.
2007 - Папа Билли арестован за жестокое обращение с детьми. Билли отправляется в интернат и вскоре
присоединяется к уличной
банде. Психолог убеждает
сестру Билли, что ее в детстве тоже пороли и отец садится в тюрьму. Мама Билли
начинает жить с этим психологом.
У Маркa болит голова и
он берет с собой в школу аспирин
1957 - У директора тоже болит голова и Марк делится с
ним аспирином на площадке для курения
2007 - Вызывается полиция,
Марк исключается из школы за нарушения школьного
режима контроля лекарственных препаратов, его
машина обыскивается на
предмет наличия наркотиков и оружия.
Педро проваливает экзамен по английскому

зеленый цветом любви, а светло-зеленые наряды носили в
те времена незамужние девушки. Также в персидской и
суданской поэзии темнокожие
женщины иногда названы «зелеными», что говорит о том,
что они сексуальны. А в Древнем Китае женщин, продававших свою любовь за деньги,
называли «семьей зеленого фонаря».
По одной из версий, с красным цветом любовь начали ассоциировать после появления

1957 - Педро идет в летнюю
школу, доучивает английский, сдает экзамен и идет в
колледж
2007 - Дело Педро передается в верховных суд штата.
Газеты настаивают на том,
что требование знания английского для выпуска из
школы - это проявление
расизма. Организация защиты гражданских прав подает в суд на всю школьную
систему образования и заодно на учителя английского
из школы Педро. Английский
исключается из списка обязательных предметов. Педро получает свой диплом,
но после института все равно работает газонокосильщиком, поскольку не знает
английского.
Джонни разбирает
новогоднюю хлопушку,
засовывает ее в банку
с горючим веществом и
взрывает муравейник
на территории школы
1957 - Муравьи погибают
2007 - Вызываются представители Бюро Контроля за
Алкоголем, Табаком и Оружием, ФБР и Департамента
Защиты Отечества. Джонии
арестован за попытку террористического акта, ФБР
допрашивает и открывает
дело на родителей, братья
и сестры отправляются в
интернат, компьютеры конфискованы. Отец Джонни
попадает в список потенциальных террористов и
больше не может летать на
самолетах.
Джонни падает на перемене и разбивает коленку. Его видит плачущим учительница Мэри.
Мэри обнимает Джонни
и гладит его по голове
1957 - Вскоре Джонни перестает плакать и бежит
играть дальше.
2007 - Мэри обвиняется в
сексуальном домогательстве и теряет работу. Ей грозит 3 года в тюрьме штата.
Джонни светит 5 лет психологической терапии.

популярной французской поэмы, написанной в 13-м веке,
под названием «Роман о Розе».
В ней говорится об аллегорическом поиске героем красной
розы, которая символизировала его возлюбленную. А позднее, в 19 веке, французские и
английские писатели создали
язык цветов, и согласно ему,
одна красная роза означает
любовь. Впоследствии с любовью ассоциировалась уже не
только красная роза, но и этот
цвет сам по себе. nat-geo.ru

Материалы, публикуемые в
«Русской Жизни» не обязательно отражают мнение
издателей и редакции газеты.
Редакция сохраняет за собой
право печатать или не печатать присланный авторами
материал. Оригиналы статей
авторам не возвращаются.

SJV St. John’s
Volunteers

ДОБРОВОЛЬЦЫ
СВ. ИОАННА
объявляют, что в
госпитале
BROOKSIDE SKILLED
NURSING FACILITY
2620 Flores St.,
San Mateo, CA 94403
производится запись
больных и хроников.
За справками
обращаться
К администратору
госпиталя
по тел.: 1-650-349-2161.

WEST & PRASZKER
Realtors, Inc.
МИХАИЛ КЛЕСТОВ,
БРОКЕР – агент по
продаже, покупке и обмену
недвижимого имущества.
(415) 661-5300.
ST. JOHN KRONSTADT
HEALTH CARE
CENTER
4432 James Avenue
Castro Valley, CA 94546
Дом имени Святого
Иоанна Кронштадтского
предлагает русским
преклонного возраста
проживание под
покровительством
Русской Православной
Церкви,
квалифицированную
медицинскую
помощь, общение на
русском языке.
Желающим получить
место в Доме
подробные сведения
даст администратор
по телефону:
1-510-889-7000.

РУССКИЙ ДОМ
СВЯТОГО
ВЛАДИМИРА
376 - 20 Авеню,
Сан-Франциско,
Калифорния, 94121
Тел.: (415) 221-4331.
Контора открыта с
понедельника по пятницу
с 9:00 ч. утра до
1:00 ч. дня.
Заведующий Домом
Геннадий
Константинович
Бадасов.
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Дорогие читатели, по техническим причинам мы не смогли
поместить очередную крестословицу в этом номере.
Просим извинения за случившееся неудобство
Редакция

10 эликсиров
долголетия
Предлагаем вам рецепты
омоложения организма со
всего мира*.

ВОСТОЧНЫЙ ЭЛИКСИР
МОЛОДОСТИ
Состав:
- 100 мл. лимонного сока
- 200 гр. меда
- 50 мл. оливкового масла
Смешайте все компоненты
и принимайте эликсир натощак по одной чайной ложке.
Помимо того, что употребляя это средство вы будете
молодеть на глазах (улучшится цвет лица, заблестят глаза,
разгладится кожа), вы избавитесь от запоров (если таковыми страдаете) и никогда не
узнаете, что такое склероз.
ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
ПО РЕЦЕПТУ ДРЕВНИХ
ВИКИНГОВ
Смешайте равное количество сухих плодов шиповника,
измельченной сухой крапивы
и спорыша. Столовую ложку
смеси заварите стаканом
кипятка и настаивайте ровно
три часа. А затем выпейте
залпом (лучше всего в первой
половине дня). Очень полезен
этот напиток бодрости по
утрам вместо чая.
ЭЛИКСИР С КРАСНОЙ
РЯБИНОЙ И ШИПОВНИКОМ
Этот эликсир молодости
особенно ценился за его
омолаживающие свойства.
Приготовьте смесь из сушеных плодов рябины красной
и шиповника в пропорции
1:1, измельчите в кофемолке.
Заваривайте смесь по чайной ложке на стакан кипятка
и пейте вместо чая. Данный

напиток полезен не только
взрослым, но и детям, так как
стимулирует память и помогает лучше усваивать информацию.

ЭЛИКСИР С ЧЕРНОЙ
РЯБИНОЙ И ШИПОВНИКОМ
Еще один эликсир молодости и долголетия, похожий
по своему составу с предыдущим. Смешайте равное
количество сухих плодов
шиповника и черной рябины, измельчите в кофемолке.
Заварите две столовые ложки
сбора двумя стаканами
кипятка, дайте настояться в
течение получаса, добавьте
по вкусу сахар или мед и
пейте.
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ЭЛИКСИР
Данный эликсир молодости - настоящее лекарство
от старости: 4 кг корневого
сельдерея, 400 г меда, 400
г чеснока, 8 лимонов, 400 г
корня хрена. Все пропустить
через мясорубку, сложить в
стеклянную или эмалированную посуду. Обвязать марлей
и поставить на 12 часов в
теплое место (примерно 30
градусов), затем на трое суток - в прохладное место. После этого отжать сок из этой
смеси, разлить по бутылкам
и поместить в холодильник.
Принимать лекарство надо
ежедневно по одной десертной ложке три раза в день за
15 минут до еды.
СЕКРЕТЫ ТИБЕТА
Про тибетских монахов
ходит по миру множество ле-

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ,
ЕПАРХИЯ САН-ФРАНЦИССКАЯ И ЗАПАДНОАМЕРИКАНСКАЯ, КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ

- 6210 Geary Blvd., между 26 и 27 Ave. Автобусы №29 и 38. Богослужения
совершаются ежедневно. В будние дни Бож. литургия в 8 ч. ут. В воскресные
дни рання литургия в 8 ч. ут., поздняя в 9:45 ч. ут. В дни двунадесятых
праздников рання литургия в 7:30 ч. ут., поздняя - в 9:30 ч. ут. Богослужения
вечером как в канун воскресных дней и праздников, так и во все дни недели в 6
ч. веч. Настоятель храма Архиеп. Кирилл, Прот. Пётр Перекрестов – 387-5164.
Прот. Сергий Котар – 751-4623. Собор – 221- 3255. Киоск – 668-5218.
www.sfsobor.com Гимназия – 752-5122. Лицей Св. Иоанна – 221-3484.

ХРАМ ВО ИМЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

генд. Наиболее интересной
мне кажется легенда об их
долгой жизни. Там жизнь длиной в 100 лет считается короткой, а один отшельник живет
в пещерах Тибета якобы с 16
века. В чём причина долгой
жизни тибетских монахов?
Какими тайными знаниями
они обладают?

НАПИТОК ТИБЕТСКИХ
МОНАХОВ
Этот напиток обладает
отличной вкусовой гаммой
и многими полезными свойствами. Способствует очищению от шлаков, нормализует
обмен веществ и омолаживает организм, способствует
похудению, оздоровлению
печени и выведению из
организма вредных веществ токсинов.
Бессмертник песчаный
(цветочная корзинка)
Ромашка аптечная (цветы)
Береза повислая
Зверобой продырявленный
Приготовление:
Травы смешать в равных
пропорциях, 1 ст. л. чая
залить 200 мл кипящей воды,
нагреть на водяной бане 15
минут. Процедить и подсластить медом. Пить по 1/3 ст. 2
раза в день.
*) Если Вы имеете хронические заболевания
или принимаете какие-нибудь лекарства, то
Вам необходим обсудить ингредиенты этих
эликсиров с Вашим
доктором
healthinfo.ua

2460 Sutter Street, San Francisco, CA 94115
tel: (415) 921-5380 fax: (415) 921-8726
email: russlife_news@yahoo.com
Контора открыта по втор. и четвергам
12:30-3:30 и по пятницам 1:00-4:00

744 El Camino Real, Burlingame CA 94010. Всенощная по субботам и
воскресениям в 6 ч. веч. В середине недели в 7 ч. веч.
По воскресным дням литургия в 9:30 утра.
Все службы утром среди недели и в субботу в 9 ч. утра.
Настоятель прот. Стефан Павленко – (650) 430-9805.
Канцелярия прихода (650) 343-7935.
Internet: www.allrussiansaintsburlingame.org
Из Сан-Франциско ехать автобусом SAMTRANS №292, 390, 391.

Церковь Св. Тихона Задонского
Дом Св. Архиепископа Иоанна
598 15th Ave., San Francisco, CA 94118
Tel: (415) 221-0234
Настоятель храма епископ Феодосий

ЦЕРКОВЬ СВВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА
И ПАВЛА (850 St. Olga Ct., Santa Rosa, CA 95407). Литургия в 10
ч. утра по воскресеньям и праздникам. Всенощная в канун этих
дней в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей Александр Красовский –
(707) 585-8330, храм (707) 584-4092,
староста (707) 696-5566.
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
714 – 13 St. Sacramento, CA 95814.

Литургия в 10 ч. утра. Всенощная в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей о. Павел Волменский.
Тел. (916)443-2271; Fax: (916) 443-5079. Церковный староста – Леонтий Иванович Наумов,
Тел.: (916) 308-1918. Православное кладбища – за справками Тел. (916)443-2271.

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
490 12th Avenue, Mailing address: 2040 Anza St.,
San Francisco, CA 94118
Настoятель о. Филипп Халлиуэлл
Тел. (415) 752-1347. Литургия в 10 ч. ут. по воскресеньям и
праздникам, а всенощная – в канун этих дней в 6 ч. в.
ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ —
ПАМЯТНИК
СВВ. ЦАРСТВЕННЫМ МУЧЕНИКАМ
5717 Калифорния стрит. Тел. 752-2502.
Литургия в воскресные дни и двунадесятые праздники в 9:30 ч. у.,
всенощная по субботам
и накануне праздников
в 5:00 ч. вечера.
Настоятель иеромонах Ювеналий.

RUSSIAN CENTER OF SAN FRANCISCO
2460 Sutter St., San Francisco, CA 94115
www.russiancentersf.com.
Председатель Правления З.Н. Чоглокова
Председательница Дамского Комитета
Ксения Забелина
Контора открыта по понедельникам и средам
с 10:00 до 2:00.
Tel: (415) 921-7631
email: manager@russiancentersf.com
Театральный зал - Тел.: 563-9906
МУЗЕЙ-АРХИВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
www.mrcsf.org
Открыт для посетителей по средам и субботам с 10:30 утра
до 2:30 дня. Вход бесплатный.
Тел.: (415) 921-4082. E-mail: contact@mrcsf.org
Желающих передать архивные материалы просим
обращаться к заведующей Архивом кандидату
исторических наук Маргарите Меняйленко
по тел. (408) 505-9101

БИБЛИОТЕКА Русского Центра открыта по средам и
субботам с 11:00 до 2:00 ч. дня.
Тел.: (415) 921-4912
КОНГРЕСС РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ
Председатель Правления Н.Г. Сабельник
Контора открыта по понедельникам и средам
с 10:30 до 2:30 дня.
Тел.: (415) 928-5841, Факс: (415) 928-5831.
E-mail crahq@earthlink.net;
Homepage http://www.russian-americans.org
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