
Матвеева Екатерина Валерьевна, 
Кировская обл., мать-одиночка, 2 детей 
(один ребенок инвалид ДЦП):
Дорогая Оксана Михайловна! Спасибо Вам за добрые слова. Вы добрейшей 

души человек, мы очень счастливы, что волей судьбы познакомились с Вами, 
с сотрудниками фонда, с благотворителями. Спасибо за Ваш нелегкий труд, 
за то, что каждый день Вы без остатка отдаете себя, свое тепло всем подопеч-
ным. Спасибо Вам за Вашу энергию, бескорыстную любовь и трогательную 
заботу, которой Вы одариваете! До конца своих дней я буду благодарна фонду 
«Русская Береза» и всему коллективу за душевное тепло, за понимание, за за-
боту, за всё доброе, что Вами делается. Невооруженным глазом видно, что в 

фонде работают люди, которые очень любят свое дело и стремятся помочь всем-всем нуждающимся. У Вас самый за-
мечательный коллектив! Низкий Вам поклон и нескончаемая благодарность за всё! Ваш труд неоценим! Оксана Михай-
ловна, очень хочется Вам сказать СПАСИБО за то, что Вы есть, за заботу, за понимание и терпение. Вы ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. В Вас столько любви, что хватает на всех: и на своих близких и родных людей, и детишек взятых под опеку, и 
на всех подопечных. От всей души желаем Вам благополучия и процветания, пусть Вам сопутствуют успех и удача, свер-
шения всех желаний и целей, пусть все будет хорошо у Ваших близких! Храни вас Господь. С уважением, благодарностью 
к Вам и Вашей деятельности, семья Матвеевых.

Молитвенно почтим
память героев 
и жертв войны
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАВАТЬ ГАЗЕТУ. ДОБРО НЕ ПРОДАЕТСЯ!

ИМ ПОМОГЛИ

Нам пишут

Дорогие и любимые 
наши читатели, 

друзья, подопечные 
и благодетели!

Вот и пришел радостный праздник Светло-
го Христова Воскресения! Слава Богу, в нашей 
стране нет гонений на веру и все мы, право-
славные христиане, ходим на Пасхальное Бо-
гослужение и Крестный Ход. Какое счастье идти 
с зажженными свечечками вокруг храма и петь 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют 
на Небеси, и нас на Земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити!» Мы видим ясное небо 
со множеством звезд, ощущаем единое величие 
общей молитвы в эту минуту: и весь народ сла-
вит Христа, и Ангелы поют. И кажется, что нет в 
мире больше боли, слез и страданий, а только 
Любовь. Заканчивается служба, и мы возвраща-
емся на грешную землю. Мы возвращаемся, но 
Царство Небесное остается с нами, потому что 
мы живем ради Христа, ради спасения своей 
безсмертной души. И ради Христа мы несем ра-
дость Воскресения Христова нашим ближним, 
творя дела милосердия. Помним о том, что во-
круг нас много страждущих, которым нужна 
наша забота, сострадание, внимание, любовь, о 
том, что брошенные старики, инвалиды, дети-
сироты, малоимущие семьи только и ждут, ког-
да мы протянем им руку помощи и с радостью 
скажем:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Спасибо Вам огромное за великое дело, которое Вы де-
лаете. Создав базу нуждающихся и отслеживая их судьбу, 
помогая людям находить приложение своих благих по-

рывов, Вы не только даете шанс людям получить помощь и поддержку, но и 
объединяете людей, которые без Вас так и не нашли бы способа помочь реаль-
но нуждающимся ближним.

Анна К.

Два богача
И.С. Тургенев
Июль 1878 г.
Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих 

доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на 
призрение старых — я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьян-
ском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.

— Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние гроши на нее пойдут, 
— не на что будет соли добыть, похлебку посолить.

— А мы её... и не соленую, — ответил мужик, ее муж.
Далеко Ротшильду до этого мужика!

Его знают миллионы людей: Нико-
лай Николаевич Дроздов – ведущий те-
левизионной передачи «В мире живот-
ных» c 1977 г., доктор биологических 
наук, академик РАЕН, кавалер Орденов 
Дружбы, Почёта, «Заслуги перед Отече-
ством», Председатель Попечительского 
совета Международной организации 
«Живая планета» и так далее.

У него позади три четверти века, а 
он по-прежнему энергичен, жизнера-
достен, полон творческих замыслов, 
работает с утра до ночи, и труд ему в 
радость. Что даёт ему силы и радость 
жизни, которая светится на его улы-
бающемся лице? Вот как открылась 
эта тайна.

Окончание на 2-й стр.

БЛАЖЕННЫ 
МИЛОСТИВЫЕ 

Михаил Алексеевич Дмитрук
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— Николай Николаевич, благотвори-
тельный фонд «Русская Береза» много 
лет помогает детям-сиротам. Ча-
сто, узнавая трагические сиротские 
истории, мы в сердцах восклицаем: 
«Так даже животные не поступают, 
как матери человеческих детенышей!» 
А как Вы думаете, почему у главного 
творения Божия — человека — исче-
зает материнский инстинкт? Почему 
женщины бросают своих детей и де-
лают аборты?

— Нельзя сравнивать людей и жи-
вотных. У животных есть душа, но нет 
морали. Мы отличаемся от них тем, что 
у нас есть Дух Божий, дух человеческий. 
Мы не твари, а создания Божии. У нас 
есть мораль, у нас есть вера. А у живот-
ных веры нет ни капли.

Да, у них есть свой язык, они как бы 
беседуют друг с другом, у них есть за-
бота о потомстве. Но это всё строго по 
законам животной природы. Моногамы 
живут парами, они вместе выхаживают 
своих детей – волки, например. А по-
лигамы тигр или медведь никогда не 
будет заниматься выхаживанием детей 
– это только дело самки. Поэтому нель-
зя обвинять тигра или медведя: мол, ты 
такой-сякой, нехороший папа.

Если он подойдёт к своему детёнышу, 
то медведица или тигрица набросится 
на него, и он убежит. Такова их природа, 
поэтому нельзя говорить об аморально-
сти медведя или тигра. С другой сторо-
ны, нельзя говорить о высокой морали 
волка.

Здесь как учёный я понимаю, что 
есть природные законы. А как человек 
верующий понимаю, что есть Всевыш-
ний, который нас опекает. Но ещё есть 
тёмные силы, от которых у нас всякие 
неприятности. Они тоже «опекают» в 
кавычках – но у нас есть свобода выбо-
ра добра и зла. 

— Так почему же человеческие роди-
тели бросают и даже убивают детей 
вопреки своей природе?

— Природа – это ещё полбеды. Ведь 
в природе могут быть разные отноше-
ния к потомству. А у людей ещё есть 
мораль, которая опирается на веру. Я не 
допускаю, что есть неверующие люди: 
каждый во что-то верит. Есть верующие 
во Всевышнего, есть ещё в кого-то или 
во что-то. Но в любом случае мораль 
существует в обществе; и бросать детей 
аморально.

Отказываться от рождения ребёнка, 
которого ты сама зачала, аморально. 
Если аборт делается не по медицин-
ским соображениям (например, мать не 
может родить), то это большое несча-
стье, но трудно винить в нём женщину. 
А если она здорова и по собственному 
желанию убивает ребёнка… ну, об этом 
даже не хочется говорить, настолько это 
дико. Если женщина по собственному 
желанию, сознательно зачала ребёнка, 
то она должна его родить – исполнить 
свой материнский долг.

— Несмотря на засилье информа-
ции, разлагающей души, разрушающей 
институт семьи, у нас в стране всё-
таки есть прекрасные, благородные и 
добрые семьи. А кто из животных, по 
Вашему мнению, является эталоном 
семейных отношений, и почему?

— Наверное, волк. Потому что он 
всегда заботится о волчице и волчатах. 
Она знает, что если она в норе питает 
их молоком, то её, так сказать, супруг 
не просто даже еду принесёт, а съест 
её, отчасти переварит, а потом отрыг-
нёт, чтобы ей было удобно есть и щенят 
кормить. Он как бы обрабатывает пищу: 
на куски порвёт, проглотит, а потом от-
рыгнёт их перед ней.

— Дети часто просят родителей 
завести домашнее животное. Как Вы 
считаете, каких зверей (птиц, рыб) 
можно держать в квартире, в город-
ских условиях? А каких нельзя? Что по-
лезного получают дети от общения с 
домашними животными?

— Для обычных людей, не специали-
стов, не экстремалов, есть целый набор 
животных, уже привычных, домашних, 
приспособленных к обитанию в квар-
тирах, которые не страдают от неволи, 
если имеют хорошее содержание. Пре-
жде всего, это кошки и собаки. Они са-
мые давние спутники человека. С ними 

можно и разговаривать, и общаться. Как 
будто они даже понимают нас, а мы их 
понимаем. Взаимопонимание между со-
бакой и человеком максимально. С кош-
кой немного сложнее, она сама по себе.

Пород кошек много разных, тут вы-
бор большой. Они все маленькие и не 
требуют вывода на улицу. Поэтому ко-
шек можно заводить любой породы, 
какая вам понравится.

С собаками гораздо сложнее: они бы-
вают от крошечных размеров с котёнка 
до здоровущих размеров с телёнка. И 
здесь, конечно, нужно, не стремиться 
перед кем-то выпендриться и завести 
собаку, которой ни у кого нет, самую 
большую или самую маленькую. А надо 
выбрать просто то, что удобно содер-
жать и выгуливать: от среднего разме-
ра до маленького. Наиболее крупным 
собакам в домашних условиях, в квар-
тирах жить очень, так сказать, небла-
гоприятно и для хозяина, и для самих 
собак. Они друг другу мешают. Конечно, 
привыкают и любят друг друга, но лю-
дям современного общества не нужно 
ухудшение качества жизни. Тем более 
оно не нужно прохожим, на которых 
может наброситься крупная собака.

Но есть огромное количество мелких 
животных. Как ни спросишь хозяина 
волнистого попугайчика, всегда отве-
тит: «Да он меня так любит, так пони-
мает, целует, за ухом чешет, а я его гла-
жу!». Так же и черепашки. Моя черепаха 
ползает по полу, подойдёт ко мне, лапку 
на тапочек поставит и ждёт, когда я ей 
листик дам.

В зоомагазине надо брать животных 
не экзотических, а тех, кого известно, 
чем кормить и как кормить. Надо их со-
держать по общеизвестным правилам. 
И аквариумных рыбок можно завести. 
Опять же, простых, удобных в содер-
жании, неприхотливых. Вот это самое 
важное.

У домашних животных главный кри-
терий, так сказать, — количество душ. 
Душа есть и у кошки, и у собаки, и у 
птички. Конечно, гораздо меньше ощу-
щения душевного контакта с аквариум-
ными рыбками, но и то, наблюдая их, 
люди успокаиваются, дети ухаживают 
за ними, заботятся, тренируются. За-
бота о домашних животных полезна и 
для взрослых, и для детей, для воспита-
ния. Но только надо заводить животных 
удобных, небольшого размера, за кото-
рыми вы знаете, как ухаживать. И тогда 
они будут дарить вам радость и счастье.

— А как Вы относитесь к предубеж-
дению, что собаку нельзя держать 
дома: она нечистое животное, в от-
личие от кошки.

— Ну, это предубеждение возникло в 
очень давние времена. Тогда люди жили 
в деревнях, где собак можно было дер-
жать во дворе, а кошек в доме. Но с по-
явлением городов – ну, куда тут, я же не 
могу собаку держать в общем коридоре 
или на лестничной площадке. В город-
ских условиях у каждой квартиры нет 
своего двора. Мы вынуждены держать 
собак дома. Конечно, это нарушение 
православных правил. Но если вы хо-
тите соблюдать их строго, то в городе 
собаку не заводите. Заведите кошку или 
попугайчиков. А упрекать людей в том, 
что они завели небольшую собаку дома, 
— это очень запоздалое желание. В го-
родах давно собак заводят, и бороться с 
этим не следует.

— В русском языке много пословиц 
и поговорок про животных, но касаю-
щихся людей. Что означает, по Вашему 
мнению, пословица «человек человеку 
— волк»? Действительно ли волки так 
плохо относятся друг к другу в своих 
стаях?

— Нет, ну, это просто образ такой. 
Волки к одним волкам относятся хо-
рошо, к другим – плохо. Я уже говорил, 
что это прекрасные семьянины, очень 
дружные и заботливые. Пословица «че-
ловек человеку волк» возникла в древ-
нем Риме, когда люди приходили в лес 
и видели, что волки бросаются на кого-
то, поэтому считали их злыми. Конечно, 
для людей волк злой. А с какой стати ему 
быть добрым, если они на него охотят-
ся?

А на самом деле волк — очень умное 
животное, хорошо приспособленное 
к природе. У волков очень дружная се-
мья, но это не говорит об их высокой 
морали. Повторяю, морали у животных 

нет, она есть только у людей. Поэтому 
старую поговорку мы заменяем новой: 
«человек человеку – друг, товарищ и 
брат». Пусть древние римляне со своей 
поговоркой отдыхают.

— Как привить ребёнку любовь к 
окружающему миру, к животным, к 
природе? Зачем это нужно?

— Это нужно для развития гармонич-
ного человека, потому что без любви 
к природе, к окружающей среде он не 
будет любить ни людей вокруг, ничего. 
Эта любовь обязательно нужна. А как 
привить её? Надо с самого детства чаще 
бывать с ним на природе или хотя бы 
ходить в зоопарк, показывать животных 
в вольерах. Сейчас в зоопарках очень 
красиво, детям там всегда интересно.

Конечно, прививать любовь надо и 
делать это активно. Поменьше телеви-
зора. Телевизором не привьёшь любовь 
к природе. Даже передачами «В мире 
животных». Конечно, это тоже можно 
показывать, но гораздо лучше, если есть 
возможность вместо просмотра пере-
дач пойти куда-нибудь в лес, послушать 
птичек, съездить за город. Просто схо-
дить в зоопарк – это лучше любой пере-
дачи, даже самой хорошей и доброй, в 
том числе «В мире животных».

— Николай Николаевич, в последние 
десятилетия многократно увеличи-
лись масштабы уничтожения приро-
ды. Люди просто затравили Землю, она 
задыхается. И мы задыхаемся, болеем 
вместе с ней.

— Конечно, конечно. И разве срав-
нить это с тем состоянием природы, 
которое было после войны? Шестьдесят 
лет назад и леса были другие. И жёсткие 
методы добывания той же рыбы были 
непредосудительны, понимаете? Поня-
тие браконьерства даже ещё не сфор-
мировалось.

— Но браконьерство – это мелочь 
по сравнению с современными метода-
ми уничтожения природы и человека. 
Обычные продукты питания вытесня-
ют генетически модифицированными, 
от которых через пару поколений вы-
мирают подопытные крысы. Всё труд-
нее найти натуральную пищу, нам 
предлагают какие-то суррогаты, на-
пичканные ядохимикатами, которые 
отказываются есть кошки и собаки. 
Видите ли Вы выход из экологического 
кризиса?

— Теоретически он есть. Надо очень 
сильно развить природоохранное со-
знание людей. Чтобы люди бережно 
относились к окружающей среде. Тогда 
мы, может быть, чего-нибудь добьёмся.

Мощнейшее воздействие человека 
нельзя назвать варварским, наоборот, 
оно высокотехнологичное. Оно про-
сто по масштабам своим превышает все 
пределы.

Если уж мы живём на Земле, то надо 
использовать её возобновляемые ресур-
сы. Рыба подрастает – вот нам питание. 
Лес подрастает – вот нам топливо. Если 
разумно использовать эти ресурсы, то 
они будут восстанавливаться. Лес выру-
били – он опять вырастает, а можно и 
подсадить нужные виды деревьев. Траву 
скосить, животных попасти, и так далее. 
Используя возобновляемые ресурсы, 
человечество сможет жить на Земле 
очень долго.

— На кинофоруме «Золотой Витязь» 
в прошлом году получил второе место 
документальный фильм о климатиче-
ском и геологическом оружии, с помо-
щью которого США могут устраивать 
такие катастрофы, как засуха в Рос-
сии 2010 года, землетрясение и цуна-
ми в Индонезии (2003 год) и в Японии 
(2011), и тому подобное. Вот и этой 
зимой с погодой в нашей стране тво-
рилось что-то невообразимое. Этим 
же оружием можно вызывать рас-
стройства здоровья, изменение психи-
ки людей (и животных) на огромных 
территориях.

Но в мире всё взаимосвязано, и над 
всеми есть Бог – не может быть, что-
бы остались безнаказанными те, кто 
стремится уничтожить огромное ко-
личество людей с помощью новых ви-
дов оружия. Что Вы думаете об этом, 
Николай Николаевич?

— Нет, но вы очень хорошо сказали, 
что не должно этого быть, Бог накажет. 
Это, по-моему, очень верно. Есть общече-
ловеческие законы. Например, существу-
ет преступление против человечности. 

Недаром лидеров фашистской Германии 
осудили за такое преступление — пом-
ните Нюрнбергский процесс? Такие же 
процессы могут быть и над людьми, ко-
торые применили бы химическое ору-
жие. Оно запрещено; подумать только: 
с Первой мировой войны химическое 
оружие уже не применяется. Попро-
бовали разок и поняли, что это такой 
перебор, правда? То же произошло и с 
биологическим оружием. Скоро должен 
быть запрет атомного оружия, которым 
можно уничтожать людей и всё живое в 
гигантских масштабах. И вообще долж-
ны быть запрещены любые виды оружия 
массового уничтожения.

— Позвольте задать личный вопрос. 
Сколько Вам лет, Николай Николае-
вич?

— Этим летом будет семьдесят пять.
— Среди телеведущих Вы долгожи-

тель. И, несмотря на вредность рабо-
ты, находитесь в прекрасной форме. 
Вашей энергии, любознательности, 
творческой активности могут по-
завидовать многие. Вы летаете на 
другой конец света на необитаемые 
острова, где молодые-то выживают 
с трудом. Так скажите, пожалуйста, 
в чём секрет Вашего здоровья души и 
тела, творческого долголетия?

— Поскольку ваше издание право-
славное, отвечу. Мой друг — доктор 
технических наук, энтузиаст здорово-
го образа жизни Юрий Петрович Гущо 
написал книгу «12 ключей от сейфа 
долголетия». В ней он собрал и проана-
лизировал огромное количество случа-
ев долголетия и выявил, какие факторы 
ему способствуют. Прежде всего, верую-
щие живут дольше, чем атеисты.

— Он уверяет, что православные 
дольше живут?

— Просто верующие. Точнее — ис-
кренне верующие, которые возлагают 
надежду на Всевышнего и обращаются 
к Нему за помощью. Они следуют гораз-
до более строгим правилам морали, чем 
любой атеист, понимаете?

Итак, главный фактор — наличие чи-
стой искренней веры. Не просто испол-
нение обрядов, а глубинна вера в душе. 
Это залог здорового долголетия.

Потом, конечно, большой интерес к 
жизни. Способность и желание учиться 
ежедневно, каждый день узнавать что-
то новое. Стремление приносить людям 
добро.

У меня есть такая триада слов (это я 
уже неоднократно говорил): добромыс-
лие, доброречие и доброделание.

— Какое второе слово?
— Доброречие, то есть когда говорят 

доброе. Ну и, конечно, делание добра. У 
нас есть слово добродетель. Но добро-
делание – это более старое церковнос-
лавянское слово.

Итак, добромыслие, доброречие, до-
броделание – три ступени к здоровью и 
долголетию. Если стремиться всё время 
думать, говорить и делать доброе, то это 
очень помогает.

— Замечательно. Николай Николае-
вич, Вы Председатель Попечительского 
совета Международной благотвори-
тельной организации «Живая плане-
та» — как раз делаете добрые дела. 
Скажите, пожалуйста, что это Вам 
даёт? Ведь не только укрепление здо-
ровья и продление жизни?

— В Попечительском совете этой 
организации я возглавляю то направ-
ление, которое занимается лечением 
детей. У нас есть программа «Вернём 
детям улыбку». Эта программа обеспе-
чивает средствами операции по таким 
болезням как волчья пасть и заячья губа 
у детей: врождённое расщепление верх-
него нёба и верхней губы. Это, к сожале-
нию, довольно часто встречается. Наша 
организация обеспечила операции уже 
девятисот детей из разных стран. Их 
провели в российском Институте пла-
стической хирургии под руководством 
главврача, замечательного хирурга Вис-
сарионова Владимира Алексеевича. Это 
святой человек, но у него не могут де-
лать операции бесплатно. Вот мы и ста-
раемся помочь детям, чтобы за счёт на-
шей организации им делали операции, 
и они не стояли по десять лет в очереди. 
Мы ускоряем движение этой очереди.

— Прекрасно. Но Вам самому это до-
ставляет удовлетворение?

— Ну, конечно, гигантское. Когда 
мы приходим к этим детям и видим их 

счастливые личики, видим счастливых 
родителей, которые плачут от радости, 
увидев своих детей с нормальными ли-
цами, — невозможно передать словами 
наши чувства.

Кстати, мы устраиваем в Кремлёв-
ском Дворце праздничную эстрадно-
цирковую программу, где выступают 
наши друзья-певцы, они делают это 
бесплатно. Деньги, собранные от про-
дажи билетов, идут на нашу программу 
«Вернём детям улыбку».

— А какие певцы бесплатно высту-
пают?

— Согласились Кобзон, Антонов, Ле-
щенко, Винокур, Гвердцители, Буйнов и 
другие.

— Отрадно узнать, что эти извест-
ные певцы – добрые люди.

А скажите, пожалуйста, почему в 
телевизионных передачах и в общении 
с людьми Вы почти всегда улыбаетесь 
– такой доброй, счастливой улыбкой? 
Это Ваше обычное состояние?

— Конечно же, состояние, а как ещё?
— Почему у Вас такое радостное, 

доброе отношение к миру?
— Каждое утро, которое мне посы-

лает Господь, я благодарю Его, что ещё 
один день я здоров и могу бежать куда-
то, смотреть, видеть, делать какие-то до-
брые дела – да это просто счастье! Надо 
понимать, что каждый день, данный 
Всевышним, это счастье.

— Николай Николаевич, что бы Вы 
хотели пожелать нашим читателям? 
Они не очень богатые, но стремятся к 
высшим, духовным ценностям, к жизни 
вечной.

— Ну, никогда богатство и счастье не 
ходили рядом.

— Интересно…
— Люди богатые озабочены сохране-

нием своего богатства, приумножением 
его. Посмотришь на их лица: серьёзные, 
задумчивые, печальные — радости на 
них не видно. Ведь это такая нагрузка 
психологическая – забота о богатстве!

А у меня есть уже, ну, сколько там 
получилось, рубашек, костюмов каких-
то, брюк и ботинок – их хватит уже до 
конца жизни, сколько бы я ни прожил. 
Не надо больше ничего. Крыша над 
головой есть, работа интересная есть – 
счастье-то какое!

У меня больше десятка галстуков – ну 
куда больше-то? И рубашек, наверное, 
штук семь-то есть. И слава Богу, чего 
мне ещё искать? Некоторые говорят: 
они старомодные, надо их заменить. 
Вот этого терпеть не могу и даже думать 
об этом не хочу! Старомодные пиджа-
ки, рубашки? – не колышит абсолютно! 
Поэтому я такой счастливый и весёлый.

Всё, что у меня есть, — этого мне до-
статочно. А то, что сверх достаточного, 
— я об этом не думаю. Если кто-нибудь 
нечаянно что-нибудь подарит – ну, спа-
сибо. Но самому не хочется гоняться за 
материальными ценностями никак.

— И что же Вы хотели бы поже-
лать?

— Хочется, чтобы наши читатели 
дорогие понимали: если они здоровы, 
у них много работы, мысли вертятся 
в голове, то есть всё на месте, — надо 
с утра помолиться и сказать: «Господи, 
благодарю Тебя за всё, что Ты даёшь 
мне в этот день». Помолитесь перед 
грядущим днём: «Дай мне, Господи ни-
кого не обижать, никого не огорчать, 
не смущать, делать добрые дела со все-
ми своими ближними, добрыми, хоро-
шими». Это тоже вот надо уметь делать, 
правда?

— Да, конечно.
— И молитву Оптинских старцев, где 

есть подобные слова, надо всегда иметь 
перед собой. У меня она висит на книж-
ном шкафу перед письменным столом, 
я её всегда пробегаю глазами.

— Николай Николаевич, говорят, Вы 
из рода священников?

— По отцовской линии, начиная от 
двоюродного деда, у меня в роду все 
священнослужители.

— Тогда скажите, какое место в Ва-
шей жизни занимает вера?

— Очень важное. Но я людей этим не 
нагружаю, когда веду телевизионную 
передачу или читаю лекции в универ-
ситете. Но когда в выходной день иду 
из дома в церковь, я отключаюсь от 
того и перехожу к своей внутренней, 
духовной жизни. Я это ношу в себе, но 
никому этого не навязываю. Каждый 
сам найдёт себе путь к Богу, дорогу к 
храму.

От редакции: интервью с Ни-
колаем Николаевичем Дроздовым 
опубликовано в сокращенном виде. 
Полностью вы можете его прочи-
тать на сайте www.rusbereza.ru
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Весьма скоротечна наша жизнь, но в ней приобретаем или теряем Вечную Жизнь (Святитель Филарет Дроздов)

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ 
Михаил Алексеевич Дмитрук
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Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь. (св. Царица Александра Федоровна Романова)

Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу:
omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru

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

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Богдановы Тамара Александровна 
и Владимир Леонидович, 
Курганская обл., малообеспеченные инвалиды:
Сообщаем вам, что получили от вас посылочку. Огромное вам сер-

дечное спасибо и низкий поклон за вашу чуткость и доброту. Мы 
очень были рады. Дай вам Бог крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия! Мы никогда помощи ни от кого не получали, вы нас обра-
довали очень, у Тамары настроение стало лучше. Когда я разбирал 

посылочку, она плакала, очень трогательно. Оксана Михайловна, Вы написали, что хотели 
отправить конфетки, Тамаре можно, приступ ей не снять без конфетки, у нее стрессовый 
диабет, она сильно напугана. У нас в Корюкино через стенку пьяные 7 парней сломали двери, 
крышу в сенях, телефона в то время не было, на улице уже было темно, были выбиты все окна, 
была драка, я кое-как Тамару вытащил на улицу, были сугробы, она потеряла сознание, парни 
сразу разбежались. Я Тамару увез на инвалидной коляске к знакомым, там сразу скорую и 
милицию вызвали. С тех пор у Тамары руки не стали подниматься, руки слабые, я ее с ложки 
кормлю, через каждые 3 часа ей что-нибудь надо немного покушать. Очень тяжелое у нее 
состояние, дома одна боится, я ее беру везде с собой или беру из центра социального обслу-
живания сиделку, за час 20 руб. У Тамары сильный стресс, но в этом доме живем второй год, 
соседи через стенку спокойные, она и то стала лучше себя чувствовать. Тамара любит вязать, 
руки у нее работают, я ей положу на подлокотники инв.коляски руки, и она вяжет. Холодно 
дома, руки мерзнут, стены мокрые, обои почернели, заплесневели, я топлю печь утром и ве-
чером. Когда ветер на улице, все выдувает. Оксана Михайловна, большое Вам спасибо за мазь, 
она очень хорошая. У меня на локтях выступали косточки, локти сильно болели, я помолился, 
с молитвой помазал и спал без боли, у меня все кости больные после армии. Я там, как и все, 
получил облучение. От этого и руки сохнут. Тамара очень благодарна Вам за помощь, она 
много горя повидала, у матери она девятая, росли без отца, помощи не было ни от кого, хотя 
сами все больные, но живут хорошо, к нам ходят соседи, знакомые. В санатории познакоми-
лись и к нам на машине приезжают в гости из Тюмени три семьи, очень добрые люди, чужие 
лучше своих. Соседи нам помогают. Директор центра соц.обс. нам всегда помогает, такая до-
брая женщина, за нас беспокоится. Даже сама приехала на дом с врачом. Помогла затащить 
Тамару вместе с инвалидной коляской в УАЗик, врачу наказала, чтоб голову у Тамары держала, 
чтоб головой не ударилась. Заместитель требовала три тысячи за машину, но директор ска-
зала, что нам нечем платить. Она знает, как нам тяжело, и насмотрелась, как мы страдали от 
местных властей. Она и главврача сама в администрацию вызывала, надо было Тамару везти 
в Курган, у нее узловой зоб, там бы хоть лечение ей назначили, но гл. врач не дала скорую. И 
лекарство с 15 сентября 2011 г по соцпакету не давали от диабета, столько пережили горя, 
слез, пока не обратились в Курган. У нас такой район, все надо добиваться, цены в магазинах 
поднимают каждую неделю, у кого есть возможности, ездят в Курган за продуктами. Мы очень 
благодарны вам и Господу, всем, кто выслал посылочки, мы ответили со словами благодар-
ности. Я пишу, и в доме руки мерзнут, для нас самое главное – тепло. Да, очень тяжело быть 
беспомощным. Я с детства настрадался, работать стал с 14 лет, мать пила, дети ее маленькие 
были, отца не было. Тамара всегда плачет в церкви, ей обидно, что много родственников, у ее 
сестры 10 детей. Мы же сами на маленькую пенсию жили да огород. У них руки у всех и ноги, 
но дома все зарастало травой, а я один и Тамара больная, везде по-быстрому. Раньше при кол-
хозе я корову держал и работал, домой приеду на лошади, накормлю, проведаю и быстрей на 
работу, в огороде рано утром да вечером. Теленка вырастим, отдадим в колхоз за сено, а при-
везти сено не на что было, зять приедет, он в нашу деревню нанимался на тракторе – нашим 
же соседям вывозил сено на глазах у нас, а дети его звонили, плакали. Я им то в школу привезу 
еду, то на остановку, помогали тем, что было с огорода. А они выросли, замуж вышли. Тамара 
их видит – плачет, они неблагодарные, ей доброе слово и то в радость. Бог им судья, обидно 
до слез. Нам сейчас очень тяжело, с домом проблема, одна пенсия, может, Господь поможет 
нам. Вам, Оксана Михайловна, сердечное спасибо за помощь, мы очень рады. У Тамары мечта, 
что будет теплее, она будет вязать для маленьких детишек носочки и отправлять в детский 
дом. Всего Вам доброго. Храни Вас Господь.

Илющенко Анастасия Юрьевна, 
Курганская обл., многодетная семья, 
детей: Ксения 2006, Владимир 2007, Михаил 2008
Мы воспитываем троих детей, помогают родители мужа и пра-

бабушка. Я сирота, помочь с моей стороны некому. Ухаживаю за 
б. Галей и она мне платит 1400 руб., с мужем мы не работаем, 
т.к. работы нет, дети часто болеют. Образование у меня среднее, 
училась в интернате, потом училась на швею. Нам очень тяжело, 

одежду иногда отдают знакомые, выручает прабабушка мужа, низкий ей поклон. Дети у 
нас некрещеные, мы с мужем крещеные, крестик я не ношу, т.к. они у меня быстро чер-
неют, да я его и потеряла, храм не посещаем. Свое жилье, которое мне дали как сироте, 
приватизировать не могу (денег нет), сдаю его, а живем мы в доме, приобретенном на 
материнский капитал. Нуждаемся в продуктах, одежде, обуви, постельном белье, сред-
ствах гигиены. Папа рост 170 см вес 70 кг одежда 48-50 обувь 42, мама рост 153 см вес 
50 кг одежда 46 обувь 37, Ксюша рост 106 см вес 15 кг обувь 29, Вова рост 102 см вес 15 
кг обувь 29, Миша рост 89 см вес 14 обувь 26.

Филиппова Марина Ивановна, 
Омская обл., многодетная мать-одиночка, 
3 детей: Александр 1994, Анастасия 2001, Богдан 2011
Я одна воспитываю троих детей, с мужем развелись, и 

родила нежданно-негаданно. Муж сразу нашел себе другую 
женщину. Взяли дом в рассрочку, потихоньку стали жить. 
Но становится все тяжелее и тяжелее, залатаешь одну дыру 
— появляется другая, одна проблема сменяется другой, сил 

больше нет. Хозяйства у нас нет, только картофель выращиваем себе и немного на прода-
жу. По профессии я повар, но работы нет, и ребенка не с кем оставить, иногда пеку торты 
на заказ за небольшие деньги. Нуждаемся в одежде (особенно для Богдана), обуви, про-
дуктах, сладостях, канцтоварах, средствах гигиены, постельном белье. У нас все крещеные 
кроме Богдана, храм посещаем редко. Богдан: вес 12-13 кг, Анастасия: одежда 40-42 рост 
145 см обувь 35-36 вес 29 кг, Александр: одежда 50-52 рост 183 см обувь 44-45 вес 76 кг, 
мама: одежда 60-62 рост 165 см обувь 43-44 вес 120 см. Спасибо вам большое. Дай Бог вам 
здоровья, терпения и сил.

С 1993 г. 9 мая в память о воинах, отдав-
ших жизнь за Отечество, Православная 

церковь установила день их молитвенной 
памяти.

Наверное, нет семьи, которую не коснулось 
бы лихолетье войны. Давайте отдадим христи-
анский долг молитвенной памяти всех воинов, 
приблизивших Победу. И мирных жителей, по-
гибших в плену, от голода, замученных в кон-
цлагерях. Также в этот день можно молиться о 
бойцах, исполнявших свой долг в Чечне, в Аф-
ганистане, словом, обо всех, кто, по словам Спа-
сителя, совершил высший подвиг любви во имя 
ближнего, «отдав жизнь за други своя».

Великая Отечественная война пришлась на годы 
воинствующего атеизма, когда многие не могли 
принять Таинство Крещения. Их родственники 
нередко задаются вопросом: «Как же молиться об 
этих людях, не зная, а были ли они крещены?»

Отвечает настоятель Свято-Михайловского 
храма г. Витебска Владимир Артеменко:

«Воины, павшие смертью храбрых, если и не 
были крещены, погибая за ближних, принимают 
крещение кровью. За таковых можно молиться 
как о крещеных».

И молясь в храме о упокоении героев, павших 
смертью храбрых, и уже ушедших ветеранов 
войны, подадим записки и о здравии ныне жи-
вущих. Наверняка, есть они и среди наших зна-
комых, соседей.

Многие из ветеранов и инвалидов войны оди-
ноки, обременены тяжелыми болезнями. Если 
есть возможность, проведаем их, поможем в ма-
лом, согреем теплым словами и сердечным уча-
стием. Так важно помнить и заботиться о людях, 
которых с каждым годом становиться все мень-
ше. И не только в этот праздник. Всегда!

Фото с www.photoline.ru.

Молитвенно почтим 

память воинов 

и жертв войны
Ольга БЫЧКОВСКАЯ

НА ПОГОСТЕ
Николай КРАСИЛЬНИКОВ
Сквозь озябшие кости берёз
Я пришёл на старинный погост.

Две вороны-монашки меня
Провожали, молчанье храня.

Не узнал ни плиты, ни креста,
А вокруг — пустота, пустота.

Двух — земных и небесных — пространств,
Дух незримых развёрзшихся царств.

По тому да другому идти…
Покаянно шепча: «Прости!»

Оксана, здравствуй-
те! Поздравляю Вас и 
наш фонд с Торжеством 
Православия! Огромное 

спасибо за подарок моей несчастной соседке 
— бабуле! Сама МАТЕРЬ БОЖИЯ посетила ее 
сегодня) Набор Целительница просто неопи-
суем. Мы с Любовью Павловной вдвоем в па-
лате сидели и все охали и ахали от умиления. 
Любовь Павловна Вам ОЧЕНЬ благодарна и 
признательна! Как не хватает порой людям 
человеческого внимания и сочувствия... Ба-
булечка наша с Божией помощью лечится, 
ожоги глубокие, поэтому лежать будет долго. 
Немного уже морально устала, т.к. больница — 
это не дом, и система здравоохранения у нас 
далеко не идеальна. Дошло до того, что встал 
вопрос, что некому даже кормить Любовь 
Павловну (руки-то забинтованы), санитарки 
говорят, что им на это ни времени, ни денег 

не выделяют, соседи по палате не ходячие, я 
тоже не могу 3 раза в день бегать ее кормить... 
Но Господь все управляет! Мир не без добрых 
людей! Еще раз мы с Любовь Павловной Вас 
сердечно благодарим! Получила газетки, от-
несла в храм! Слава Богу за все! Спаси Вас 
Господи!

Мария А.

Здравствуйте! Получил заказанные у Вас 
газеты. Раздал соседям по дому, большинство 
благодарили и просили, если будет возмож-
ность, заказать еще. Хочу сказать Вам, что Вы 
делаете большое дело, хочется многое выска-
зать, но, как всегда, эмоции настолько пере-
полняют, что невозможно подобрать нужных 
слов, чтобы выразить их. Скажу проще: СПА-
СИБО ВАМ ЗА ТО ДОБРОЕ ДЕЛО, КОТОРЫМ 
ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ!

Евгений Л.

Нам пишут
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Ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему. (Святитель Тихон Задонский)

Когда человек догадывается о том, 
что он есть, с какого момента? Навер-
ное, с того, с какого начнет себя пом-
нить. Мои два самых первых детских 
воспоминания – о лете 1944 года. 
Начну со второго.

…Нагретый солнцем луг. Мы с бра-
том лежим в траве. Лежим на живо-
те – охотимся. Над нами качаются 
цветы, жужжат пчелы. Вот одна из 
них садится на колокольчик. Сна-
чала обследует лепестки с внешней 
стороны, потом перебирает лапками 
по краю, наконец, заползает вглубь: 
ниже, ниже, и, когда она совсем скры-
вается в голубой чашечке, Толя лов-
кими пальцами зажимает зев цветка. 
Пчела недовольно жужжит, пытается 
освободиться, выбрасывает наружу 
клинок с острыми зазубринами, но 
поражает лишь воздух. А брат начеку: 
он быстрым движением выдергивает 
пчелиную саблю, припадает губами к 

брюшку и передает свою жертву мне. 
Там, где было опасное жало, – пах-
нущая медом прозрачная капелька. Я 
слизываю эту конфету военного лета, 
и мы ползем к следующему цветку...

И первое мое воспоминание тоже 
о сладком. Лето 1944 года. Открытый 
товарный вагон. Из невоенных лю-
дей в нем только мама, я и мой брат, 
остальные — солдаты. Нам добирать-
ся до Винницы, недавно освобожден-
ной от немцев, там живут мамины 
родичи, а солдатам — дорога дальше 
на запад. Поезд только отошел от 
станции Мена Черниговской области, 
и начался налет. Немецкие летчики 
преследовали наш состав минут пят-
надцать, пока их не отогнали.

Все это время мама прятала нас под 
своим платком, прижимала к груди, 
затыкала уши, чтобы мы не видели 
самолетов и не слышали, как рвались 
бомбы.

Ощутил ли я частое биение мате-
ринского сердца, общее ли напряже-
ние, царившее в вагоне, передалось 
мне, или же потому, что быть мне или 
не быть, судьба окончательно решала 
именно в ту бомбежку, но факт оста-
ется фактом: начиная с этой поездки 
в товарном вагоне, я помню себя.

А помню вот что. Солдат держит 
меня на коленях и дает пить воду из 
своей фляги. То ли я, напуганный, 
плакал, и меня надо было успокоить, 
то ли жарко было в товарняке. А, мо-
жет, солдат, с которым свела меня до-
рога, дома оставил такого же мальца. 
Словом, поил он меня из своей фляги, 
и ничего слаще и вкуснее этой воды 
не было. Какой-то волшебный напи-
ток. Потом я все хотел еще хоть раз 
попить такой же. Но ничего похожего 
не находил. В конце концов, я решил, 
что все дело во фляге – это в ней вода 
приобретает такой сказочный вкус.

И вот удача: мне десять лет, меня 
собирают в пионерский лагерь и в 
рюкзак кладут жестяную флягу, совсем 
такую же, из какой я пил тогда. Отвин-
чиваю пробку, делаю глоток – полное 
разочарование. То было поистине рай-
ское питие, а тут вода совсем другая: 
невкусная, жесткая, пахнет металлом… 

Так и осталось для меня на всю жизнь 
загадкой, почему столь необыкновен-
ной была вода из фляги солдата.

Никогда-то я не узнаю, прошел ли 
он до конца свою военную дорогу 
или сложил крылья посреди степей, 
как тот герой песни, написанной че-
рез год в победном 1945 году.

Солдатская фляга
Владимир СМЫК

Для любого православного 
человека День Ангела име-

ет особое значение. Потому что 
каждый из нас находится под 
покровительством того святого, 
имя которого носит, и имя его 
освящено подвигами и доброде-
телями этого святого. Есть древ-
няя традиция отмечать Татьянин 
день, память Святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии. Так и тянется рука 
к телефонной трубке, чтобы за 
много километров поздравить 
знакомую Надежду с Ангелом…

Не так давно по промыслу Божье-
му я посетила Новогорскую больни-
цу №119. И там, на территории этого 
лечебного учреждения, меня поразил 
великолепный храм мученицы Гали-
ны, построенный в стиле русского 
деревянного зодчества. Оказалось, 
что я ничего не знаю об этой святой. 
Кем же она была, небесная покрови-
тельница и заступница всех Галин?

На днях я побеседовала с настоя-
телем этого уникального храма (ведь 
даже в интернете мне не встретилось 
ни одной церкви, посвященной муче-
нице Галине), иеромонахом Троице-
Сергиевой Лавры, отцом Вадимом, и 
вот что узнала:

— Почему храм мученицы Галины?
— Мы тоже думали над этим во-

просом. Во-первых, житие мученицы 
Галины тесно связано с ее учителем, 
мучеником Кондратом, а он был вра-
чом, и это тоже промыслительно, 
поскольку храм строился на терри-
тории больницы. А посвятить храм 
святой Галине было общим желанием 
и сотрудников, и руководства, и, са-
мое главное, благотворителей – тех, 
которые строили этот храм. Мы об-
ратились в Патриархию и получили 
одобрение и благословение от Свя-
тейшего Патриарха Алексия II. Ведь 
храма такого тогда не было, суще-
ствовало лишь общество мученицы 
Галины при одном из монастырей. 
Так что Галины могут теперь приез-
жать в наш храм. Мы рады всем.

Первый камень был заложен в фев-
рале 2008 года, а уже 14 января 2009 
года, в праздник святителя Василия 
Великого, здесь была совершена пер-
вая Литургия. По Указу Святейшего 
Патриарха, храм является подворьем 
Троице-Сергиевой Лавры. Литургии 
здесь совершаются каждое воскресе-
нье в 8.30 и на все большие праздни-
ки. А вечернее богослужение прово-
дится по субботам в 16.00.

— Отец Вадим, скажите несколь-
ко слов о благотворителях храма, о 
тех, кто его построил.

— По древней русской традиции 
храм строился всем миром, но глав-
ным побуждением к возведению 
храма стала тяжелая болезнь и вы-
здоровление в этой больнице одной 
из основных благотворительниц — 
устроительниц храма по имени Гали-
на. Храм отчасти «обетный», т.е. она 
дала обет, что по случаю выздоровле-
ния она построит церковь.

— Если говорить о социально со-
ставляющей, этот приход задумы-
вался именно для больных?

— Мы уделяем много внимания 
именно пациентам больницы, ради 
них здесь изначально и служим. Мно-
гие именно в болезни впервые в сво-
ей жизни прикасаются к Таинствам 
Исповеди и Причастия, узнают, что 
суть православного жития — не про-
сто механическое исполнение об-
рядов, а жизнь, ведущая по лестнице 
нравственного совершенствования.

Храм на территории больницы 
важен и уникален еще и потому, что 
когда с людьми случается болезнь, 
только тогда они вспоминают о Твор-
це, обращаются к Богу. И Бог слышит 
их. Об этом свидетельствует ряд чу-
десных исцелений, явной помощи 
Божией больным.

Грех — как стена, которая не пуска-
ет к нам Божью благодать. Во время 
исповеди человек освобождается от 
грехов. Когда мы очищаемся, Господь 

посылает Свою Благодать, врачую-
щую и исцеляющую.

Бог показывает Свое благоволение 
этому месту. Многие отмечают тут 
особую атмосферу благодушия.

Имя Галина на греческом означает 
«тишина», «спокойствие». В церков-
ном календаре святая мученица по-
минается дважды: 10 (23) марта и 16 
(29) апреля. Вероятно, даже носящие 
имя Галина, думают, что это две раз-
ные святые, но это не так. Обе эти 
даты посвящены памяти святой му-
ченицы Галины Коринфской, постра-
давшей за Христа в III веке (по одним 
источникам — в 250 или 251 г., а по 
другим — в 258 г).

Святая мученица Галина родилась 
в Греции, в Коринфе. Милостью Бо-
жьей она повстречала праведного 
старца Кондрата, который обратил 
ее к вере во Христа.

Кондрат врачевал болезни теле-
сные, и словом Божьим исцелял не-
дуги душевные. Он тоже родился близ 
города Коринфа, в непроходимых 
горах. Мать его — благочестивая Ру-
фина — убежала вместе с другими 
христианами в неприступные места 
и скрывалась там от гонений. В горах 
она родила сына и вскоре скончалась. 
Бог не оставил младенца. По Его по-
велению спускалось облако и, стелясь 
по земле, источало на уста младенца 
сладкую росу. Когда Кондрат подрос, 
его нашли, привели в город. Он бы-
стро научился читать и писать, освоил 
искусство врачевания. Большую часть 
своей жизни святой Кондрат прово-
дил в горах и пустынях, где пребывал 
в посте и молитве. В пустыню к нему 
часто приходили его друзья и после-
дователи, чтобы послушать его на-
ставления. Среди них были Киприан, 
Дионисий, Анект, Павел, Крискент и 
многие другие, которые впоследствии 
пострадали с ним за Христа.

В то время царствовал император 
Декий (ок. 251 г.), яростный гонитель 
христианства. По его повелению в Ко-
ринф пришел игемон Иасон. Святой 
старец Кондрат был схвачен вместе 
со своими учениками, среди которых 
была и праведная Галина, и брошен 
в темницу. Их всячески истязали, но, 
не добившись отречения от Христа, 

бросили по приказу Иасона на съеде-
ние диким зверям. Произошло чудо: 
звери не тронули мучеников. Это не 
остановило гонителей. Праведников 
привязали за ноги к колесницам и по-
волокли по городу, а толпа бросала в 
них камни. Первые из мучеников были 
выволочены за город на место, предна-
значенное для казни. Здесь святые, ис-
просивши для себя немного времени, 
помолились с усердием ко Господу, за-
тем преклонили под меч свои честные 
главы и были усечены в десятый день 
месяца марта. После убиения первых 
мучеников были мучимы и убиты 
прочие захваченные христиане. Пра-
ведная Галина с другими женами (Ха-
риесса, Калиса/Калида, Нунехия, Васи-
лисса, Ника, Гали, Феодора), подражая 
святому Кондрату и сохраняя в своих 
сердцах его наставления, добровольно 

пошли на муки за Христа. Они могли 
укрыться, но не сделали этого. 16 апре-
ля по ст.ст. их обезглавили… На месте, 
где были казнены за Христа мученики 
коринфские, явился источник чистой 
воды для напоминания Коринфу о 
страданиях святых, проливших реки 
крови своей.

Существует также другое предание, 
согласно которому святые жены Га-
лина, Хариесса, Нунехия, Калиса (Ка-
лида), Василисса, Ника, Гали, Феодора 
— ученицы старца Кондрата — по-
гибли во время восьмого гонения на 
христиан при императоре Валериа-
не, в 258 г. Их вместе со святым муче-
ником Леонидом бросили в море, но 
они не утонули, а шли по воде, как по 
суше, и пели духовные гимны. Мучи-
тели догнали их на корабле, повеси-
ли на шеи камни и утопили.

Тихая заступница
Наталия Малинина

Святая мученица Галина

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

В подмосковном городе Жуковский при 
благотворительном фонде «Русская Бе-
реза» есть Дом милосердия. Сюда приез-
жают малоимущие родители из глубинки 
России со своими болящими детками. К 
сожалению, на местах детям не только не 
могут провести квалифицированный курс 
лечения, но даже поставить верный диа-
гноз. Из-за чего дети и их родители об-
речены на многолетние муки и страдания. 
Пока детки находятся в Доме милосердия, 
они проходят обследование в различных 
клиниках Москвы.

Недавно Дом милосердия покинула 
Лерочка Натаутас (4 годика). Лерочка 
была направлена в РДКБ Росздрава для 
подтверждения диагноза «спондилоэпи-
физарная дисплазия» (это заболевание, 
при котором нарушается рост различных 
костей). Она прошла осмотр невроло-
га, хирурга-ортопеда, иммунолога, так-
же Лерочке расшифровали снимки МРТ. 
Лера посетила врача-генетика в Медико-
генетическом научном центре РАМН. Врач 
отметил, что у ребенка дисплазия, приро-
да возникновения данной патологии у ре-
бенка — генетическая. Благодаря отклику 
благотворителя на призыв о помощи в по-
иске необходимых врачей для постанов-
ки диагноза, Лерочку приняли в клинику 
нервных болезней им. А.Я. Кожевникова. 
Вот какое письмо написала в фонд мама 
Наталья перед отъездом домой:

«От всей души хочется поблагодарить 
Вас за отзывчивость, внимание и умение 
всей душой проникнуть в наши проблемы 
и переживания. Уезжая из дома «неведо-
мо куда», в первый раз в жизни так дале-
ко, да еще с больным ребенком на руках, 
чувствовала страх, неуверенность. А, когда 

мы приехали в Дом милосердия, нас с Ле-
рочкой окружили заботой и вниманием, а 
страхи и неуверенность растворились. Спа-
сибо Вам за создание Дома милосердия! 
Этот проект – надежда родителей на спасе-
ние наших кровинушек. Ведь многих детей 
не могут обследовать и лечить только по 
той причине, что в далеких регионах нашей 
страны просто нет обследования и квали-
фицированных специалистов. А для того, 
чтобы «выбить» квоту в московскую кли-
нику для своей девочки, я даже не могла 
мечтать. Оксана Михайловна, Вы сплотили 
вокруг себя замечательный коллектив. За 
всех-всех мы будем с дочкой молиться!»

Сейчас в Доме милосердия находится 
Наташа Бразгина из Ростовской области. 
Мама приехали сразу с тремя детьми: 
Ирочкой, Викой и Машенькой, так как отец 
семейства оставил жену с детьми, и доче-
рей Наташе просто не с кем оставить. У 

Вики Бразгиной органическое поражение 
ЦНС, задержка развития, 75 % ожога тела 
в результате несчастного случая (пожар в 
доме). Вика с мамой Натальей Ильиничной 
посетили Детскую городскую больницу 
(ожоговое отделение) в Люберцах, где че-
рез несколько дней девочке сделали опе-
рацию по удалению контрактур (ожоговых 
рубцов). После того, как прооперирован-
ные участки окончательно заживут, Вику 
примет на лечение клиника доктора Арте-
мова (у девочки органическое поражение 
ЦНС, ей необходима помощь остеопатов). 
Кроме того, у младшей Машеньки был 
также замечен дефект: одна ножка коро-
че другой. Также будет рассматриваться 
вопрос о лечении Маши в клинике Арте-
мова или в другом мед. учреждении, где 
занимаются подобной проблемой. А пока 
семья Бразгиных будет находиться в Доме 
милосердия. Бедный многострадальный 
ребенок Викуся, как ангелок. Всем улыба-

ется, радуется, поет песенки. У Вики был 
день рождения, и малышку поздравляли 
все сотрудники «Русской Березы», в по-
дарок Вика получила замечательную ку-
клу «Алину» (она говорит фразы: «Идем 
гулять», «Привет», а также рассказыва-
ет считалочку, открывает и закрывает 
глазки). Малышка была так счастлива! 
По-настоящему приятно видеть непод-
дельную детскую радость! Не осталась в 
стороне и мама именинницы: для Натальи 
Ильиничны благотворительница принесла 
новое красивое пальто, которое той очень 
понравилось. А вот у младшей Машеньки, 
увы, дела обстоят не так хорошо: Машень-
ка посетила врача, который диагностиро-
вал девочке порок сердца. Дело в том, что 
у маленьких детей в сердце часто присут-
ствуют шумы, среди которых очень трудно 

распознать именно порок. Местные врачи 
в Ростовской области диагностировали 
только шумы. 15 марта Машенька с ма-
мой приехали на обследование в Центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. Баку-
лева. Врач осмотрел Машеньку, подтвер-
дил диагноз «порок сердца». Скорее все-
го, удастся обойтись без операции, врач 
сказал, что существующая в клапане «ды-
рочка» может затянуться. Маша будет на-
блюдаться у кардиолога, а на повторный 
прием в Центр им. Бакулева Бразгиным 
рекомендовано приехать через год.

Также Маше был поставлен кардиодат-
чик для суточного мониторинга ЭКГ (по 
Холтеру). Мы будем бороться за жизнь 
маленькой Машеньки!

Также сейчас в Доме милосердия про-
живает Машенька Львицына из Влади-
мирской области. У Маши (14 лет) на фон-
де нервного стресса (в результате смерти 
мамы) случился гормональный сбой, по-
следствия которого преследуют девочку 
до сих пор. Плюс — постоянные обморо-
ки по невыясненной причине. Маше не-
обходимо обследование у невропатолога. 
Необходимо также обследование в под-
ростковом гинекологическом отделении. 
Девочка приехала с папой, который и 
сам очень болен. У отца 9 детей серьез-
ные проблемы с позвоночником: грыжа, 
защемление, смещение позвонков. Пере-
двигается с большим трудом. Обследова-
ние только началось.

А еще у нас проживает беременная де-
вушка Маша, которой по трагическим 
жизненным обстоятельствам оказалось 
негде жить. Машуле скоро рожать.

Недавно попросила приюта в Доме ми-
лосердия мамочка с двумя детками. У 
них сложилась очень тяжелая жизненная 
ситуация, из-за которой им теперь негде 
жить. Мама Анжелика некоторое время 

жила с детками 8 месяцев и 11 лет в подъ-
езде, была на грани суицида.

В ближайшее время ожидается приезд 
двух мамочек из глубинки (Катя Матвеева 
и Леночка Петрова) с детишками, у кото-
рых ДЦП.

Дом милосердия у нас маленький (фонд 
арендует квартиру), а болящих деток на 
обследование очень и очень много. От 
имени всех несчастных родителей мы 
милостиво просим всех добрых людей 
помочь денежками на оплату аренды, а 
также нужны денежки на лечение, содер-
жание и проезд родителей с детишками. 

Очень нужна помощь добровольцев, ко-
торые могут приехать помочь с уборкой, 
глажкой, поиграть с детками.

Добрые люди, которые помогают со-
держать и лечить деточек, даже сами не 
представляют, ЧТО они делают. Это про-
сто настоящие СПАСАТЕЛИ. Низкий по-
клон всем нашим спасателям. Плачем от 
благодарности и радости, молимся о каж-
дом нашем благодетеле!

В данный момент проходит сбор средств 
и на приобретение ДОМА под Дом мило-
сердия. Это для нас самая большая не-
обходимость. Нам очень нужен большой 
просторный дом рядом с г. Жуковский для 
размещения в нем большего количества 
болящих деток, беременных мамочек в кри-
зисных ситуациях. Может быть, этот рассказ 
о Доме милосердия увидит добрый человек, 
который сможет болящим деткам подарить 
Дом или хотя бы продать в длительную рас-
срочку. За всех благодетелей мы усердно 
молимся. Всегда рады добрым гостям!

Всё Евангелие и весь Апостол пронизаны проповедью о любви, о милосердии к ближ-
нему. Это и понятно. Мир, лежащий во зле, наполненный бедами и болезнями, стра-

даниями и бедностью, может уравновесить только любовь. Иногда можно услышать 
мнение, что любить и помогать нужно только своим ближним, а их круг обычно огра-
ничивается кругом близких родственников. Дескать, Христос сказал: «возлюби ближ-
него», а про «дальнего» ничего не говорил. Но в Евангелии есть притча о добром самаря-
нине, и в ней этот вопрос решается абсолютно однозначно. Притча и была рассказана 
Спасителем на вопрос одного законника «кто мой ближний?» На некоего человека на-
пали разбойники, они ограбили его и оставили умирать на дороге. По этой дороге шел 
священник – раввин, а затем левит (человек из священнического рода), и они, посмотрев 
на израненного человека, прошли мимо. И лишь самарянин (представитель той нацио-
нальности, к которой иудеи относились весьма презрительно) проявил милосердие. Он 
не только перевязал раны пострадавшего, не пожалев для этого вина и дорогого елея, но 
доставил его в гостиницу, заплатил вперед за его содержание. «Кто из этих троих, ду-
маешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам?» — Спрашивает Спаситель закон-
ника. И законник отвечает: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал: «Иди и ты 
поступай так же» (Лк. 10, 25-37). То есть наш ближний не обязательно наш родствен-
ник, или представитель той же национальности, или тот, кого мы знаем по имени. 
Ближним может оказаться любой незнакомый нам человек, который в данный момент 
нуждается в нашей помощи.

Возлюбить ближнего своего
или детки из Дома милосердия молят вас о помощи!

Подробности о деятельности фонда «Русская Береза» вы можете узнать на сайте www.rusbereza.
ru или позвонив по телефону: 8 (903) 535-20-96

Передать помощь можно любым удобным для вас способом:
� перевести на карточку Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125
� на Яндекс-кошелек 41001221079824
� вызвать поверенного, чтобы передать пожертвования, по телефону 8 (903) 535-20-96
� перевести на расчетный счет фонда (платежка на последней странице газеты)

Лерочка Нутаутас с мамой Наталией

Машенька сейчас проживает в Доме милосердия

Детки Анжелики: Аня и Любочка

Семья Бразгиных с Оксаной Михайловной в офисе 
фонда

Владимир Петрович и Маша Львицыны



АПРЕЛЬ  2012                 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-796

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

Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Белякова Татьяна Александровна,
Омская обл., многодетная семья, 
3 детей: Евгений 2007, Егор 2008, Кирилл 2009
Нам очень трудно живется. Воспитываем с мужем троих детей. Кол-

хоз развалился, поэтому муж не работает, перебиваемся случайными 
заработками. Скотину держать не можем, т.к. нечем ее кормить. В ма-

газине продукты берем в долг, потом рассчитываемся. Покупаем самое дешевое. На огороде 
выращиваем овощи и картофель. Все мы некрещеные, но надеемся, вы будете нам помогать. 
Наша семья нуждается в любой помощи от одежды до постельного белья. Папа рост 178 см об-
увь 41 одежда 50-52, мама рост 165 см обувь 38 одежда 46-48, Женя рост 107 см обувь 28, Егор 
рост 97 см обувь 27, Кирилл рост 80 см обувь 25. Любая помощь для нас будет хороша.

Красий Наталья Викторовна, 
Омская обл., многодетная мать-одиночка, 
3 детей, двое несовершеннолетних: Ксения 1999, 
Никита 2008
Живем мы в небольшом поселке, совхоза, по сути, не существует, 

поля зарастают травой. Я наслышана о вашем благотворительном 
фонде и о помощи, которую вы оказываете людям, имеющим нужду. Я похоронила мужа. Хоть 
мы и жили в гражданском браке, но жили мы одной семьей. У меня от него двое детей. У 
меня красный диплом, по профессии я — повар, работаю помощником повара в школе, платят 
очень мало, еще получаю пенсию по потере кормильца на детей, но в наше время трудно вы-
жить, ведь нужно покупать уголь, продукты, да и дети постоянно вырастают из своих вещей. 
Когда был жив муж, то было проще, т.к. он выполнял всю физическую работу, а теперь все лег-
ло на меня. Иногда, когда бываю в районе, хожу в церковь, у нас в поселке хотели построить 
часовню, но до строительства так и не дошло. Сейчас я выплачиваю два кредита, брала на по-
купку дров и одежды, поэтому помогите, чем сможете, мы нуждаемся во всем. Наши размеры: 
мама - одежда 50-52, обувь 37-38. Никита одежда по возрасту, обувь 28-30. Ксения - одежда 
26-28, обувь 37-38. Заранее спасибо, храни вас Бог!

Бородулина Елена Павловна, 
Иркутская обл., мать-одиночка, 
2 детей: Алексей 1996, Степан 1998
Я имею на иждивении двоих несовершенно летних детей. Работаю я в школе уборщи-

цей, зарплата составляет 5000 р. Отец детей с семьей не проживает, с 2001 г. находится в 
розыске за неуплату алиментов. О его месте нахождения правоохранительные органы ни-
чего не знают. Жить на одну зарплату нам крайне тяжело. Мои дети нуждаются буквально 
во всем. Продукты мы кое-как покупаем, а вот на одежду и обувь у нас просто не хватает 
денег. Сейчас мы остро нуждаемся в одежде, поэтому я решила обратиться к вам в фонд за 
помощью. Дети мои и сама я крещеные, в церковь ходим регулярно. Я искренне надеюсь, 
что вы нам поможете, нам больше некуда обратиться. Размеры нашей одежды следующие: 
Алексей одежда 48, размер обуви 41. Степан одежда 46,размер обуви 40. Мама одежда 48, 
размер обуви 37.

Чуднова Екатерина Геннадьевна, 
Иркутская обл., многодетная семья, 
4 детей: Артем 2000, Денис 2004, Кирилл 2007, Максим 2009
Трудная жизненная ситуация побудила нас обратиться в ваш фонд. В 1996 г. я окончила 

среднюю школу 11 кл., уехала учиться в г. Братск. В 2000 г. родила сына Артема без мужа. Жила 
совместно с родителями и с их помощью растила сына. В 2003 г. вышла замуж, в 2004 г. родила 
второго сына Дениса. Уехали жить в г. Братск. Снимали жилье, муж работал. Все было хорошо, 
пока не начал пить. Дети сидели голодные, связи с родителями не было, денег, чтобы уехать 
из города домой, не хватало. Денису было 5 месяцев, когда муж пил, гулял, домой не приходил 
совсем. По чистой случайности приехали родители и забрали меня с двумя детьми обратно. 
Муж так и не появился. Спустя некоторое время я подала на развод и алименты. Когда раз-
велись официально, я осталась у родителей. Алименты получаю очень редко. Сейчас совсем 
не платит. Муж с ребенком вообще не общается, да и со мной тоже. Я с двумя сыновьями 
приняла крещение у нас в Тангуе. Ходили в храм, причащали детей. Все шло дальше, но жизнь 
снова сделала крутой поворот. В октябре 2006 г. я снова поверила мужчине, несмотря на свой 
горький опыт. Мы сошлись, но не официально. Повенчались в храме. Родился еще один сын 
— Кирилл в 2007 г. Я знала, что новый гражданский муж Роман закодирован, что он бывший 
алкоголик, но к моим детям он относился хорошо, меня жалел и уважал. Мы сняли жилье в 
деревне, перебивались его случайными заработками, держали поросят, кур. Он стал работать 
трактористом, мы взяли кредит, купили дом. Работал только муж, я с детьми сидела дома. Ро-
дила сына Максима в 2009 г., казалось, что все хорошо, все как у всех. Кодировка Романа закон-
чилась, и он стал пить (по 4 месяца). Я уговорила его продать дом под материнский капитал 
мне с детьми. Мы сделали куплю-продажу, и дом, который якобы купил он (с его слов: все это 
нажил я, а ты ничем не помогала и ничего не делала), стал моим. Тут начались постоянные 
запои, денег с материнского капитала хватило на ремонт дома, одеть детей в школу и отдать 
вечные долги. Дети из всего вырастают, хотят есть. Когда рожала второго ребенка, в роддоме 
познакомилась с женщиной по имени Оля, ее муж Сергей шофер в храме, мы всегда с ней 
поддерживали хорошие отношения и ее муж по возможности где-то раз в пол года привозит 
нам вещи из храма. Муж работает вахтовым методом, один месяц работает, другие четыре вы-
пивает, постоянно копятся долги, дети голодные. Еще он меня начал обижать, наш участковый 
на вызовы реагирует редко, все заканчивается беседой либо штрафом за аморальное поведе-
ние в пьяном виде. Муж в последнее время не понимает, что детей нужно кормить, одевать, я 
бы с удовольствием пошла работать, но работы нет, да и детей оставить не с кем, они у меня в 
детский сад не ходят, говорят, нет мест, уже давно стоим на очереди. В общем, помощи ждать 
не откуда. От хороших людей я узнала про ваш фонд и надеюсь, что вы сможете помочь мне 
и моим детям. Нам действительно тяжело выживать физически и морально. Из-за вечной не-
хватки срываюсь на детей. Ничего не могу сделать, я практически одна с ними четырьмя и 
не знаю, как жить дальше. Наши размеры: Артем - туфли 37, сапоги 39, штаны трико. Денис - 
туфли 33, сапоги 35, нужны трико, джинсы, кофты, футболки на всех детей. Кирилл - туфли 33, 
сапоги 35. Максим носит все от старших детей. Мама туфли 38, сапоги 40, одежда 52-54. Муж 
туфли 39, сапоги 40, одежда примерно 50. Мы нуждаемся в теплой одежде, обуви, продуктах. 
Я сейчас живу одна с детьми, муж собрал вещи и ушел, сказал, что ему надоело нас кормить, и 
достали вечные проблемы. Я очень надеюсь на вашу помощь. Заранее большое вам спасибо, 
храни вас Бог!

После реанимации Асю перевели в обыч-
ную послеродовую палату, а малыша прино-
сили только на кормление. В реанимацион-
ном отделении новорожденных трудились 
доброжелательные сестрички, сыночка по-
долгу не забирали, позволяя мамочке на-
слаждаться сбывшейся близостью.

Соседки по палате быстро управлялись 
с кормлением, особенно красивая статная 
Юлия. У нее родился уже пятый ребенок, и 
она, к удивлению и некоторому осуждению 
женщин, относилась к нему хоть и ласко-
во, но, на их взгляд, слишком трезво. Юлии 
было чуть за тридцать, но даже в больнич-
ной обстановке поражала ее красота, не про-
сто напрашивалось сравнение с русскими 
красавицами ранних веков, а вот тут рядом 
высокая с васильковыми глазами, льняной 
косой, с кожей нежного абрикоса молодая, 
такая ладная женщина. Поначалу обращать-
ся к ней было трудно, хотелось называть ее 
полным именем. Юлия оказалась матушкой, 
ее муж, священник, — тоже чисто русской 
внешности, настоящий витязь, только в рясе. 
Детки все ясноглазые, светлые. Таким же ро-
дился и Ерофеюшка, здоровый и спокойный 
мальчик.

Иногда привычка оценивать людей по 
внешнему облику и часто идеализировать 
их мешала Асе правильно реагировать на 
проявления Юлей обычных человеческих 
слабостей: женской мелкой зависти, некото-
рой небрежности в выражениях. Да тут еще 
третья их соседка, жительница деревни, вхо-
дящей в приход Юлиного мужа, без всякой 
на то просьбы в недолгие минуты отсутствия 
матушки, изо всех сил старалась выложить 
все известное о поповской семье.

Когда сыночка рядом не было, Ася любова-
лась малышами соседок, наблюдала, как ма-
мочки ухаживают за ними. Боли и волнения 
за свое дитятко в такие минуты немного ути-
хали. Но сильное желание сохранить моло-
ко поднимало, и она до потемнения в глазах 
сцеживала его в баночку, склонившись над 
тумбочкой. Однажды голова сильно закру-
жилась, поплыли-поплыли искры, Ася, стара-
ясь не упасть, руками схватилась за тумбочку 
и некоторое время стояла с закрытыми гла-
зами. Почувствовав облегчение, она разом-
кнула веки, но оторваться от своей опоры 
еще не решалась. Перед ней лежал листок, 
на нем были слова: «Дорогая дочка Юлюш-
ка, ты вновь стала мамой. Ничего выше для 
женщины нет в этой жизни. Неси свой труд 
и свою радость Господу, а мы, твои родные, 
будем стараться тебе помогать. Всегда в мо-
литвах с вами. Папа».

Через некоторое время после больницы 
Ася узнала, что Иерофей мог быть шестым 
ребенком в своей семье. Будучи мамой четы-

рех деток, Юлия потеряла младенца, которо-
му в скором времени предстояло родиться, и 
сама находилась уже в безнадежном состоя-
нии. Так считали врачи, но не родные, взяв-
шие на себя духовные обеты и день и ночь 
умолявшие Господа Бога.

* * *
Две молодые православные женщины 

встретились после разлуки. Они не виде-
лись со студенческой поры. За это время 
обе вышли замуж, очень серьезно каждой 
парой решено было венчаться. В их семьях 
растут уже по двое ребятишек. В радостных 
воспоминаниях возникает вопрос об общей 
подруге:

— А как Танька?
— У нее уже скоро пятый появится!
Взгляд, полный непонимания, становится 

жестким и пренебрежительным:
— Она их что, солить собирается!?

* * *
Нечаянная встреча двух одноклассниц. В 

школе была общая веселая компания. А бо-
лее чем за тридцать лет увиделись впервые. 
С радостью узнали, что обе пришли к вере, 
ходят в церковь на Богослужения, одна даже 
в монастырский храм.

Разговорились о личной жизни:
— Внуки-то есть?
— Пока один. А у вас?
— У нас тоже один. Нам этого хватит! За-

чем они еще нужны.
Об общих знакомых говорить уже не за-

хотелось…
* * *

В больничной палате несколько женщин, 
неотложно прооперированных в связи с 
возрастными женскими проблемами. По-
доброму, бережно и чистосердечно помога-
ли друг другу выходить из состояния нарко-
за. Так и познакомились.

Валентина выходила из анестезии очень 
тяжело, и все видела Матерь Божию в свер-
кающем солнечном свете, звала Ее и криком 
просила у Сына Ее прощения за себя и за 
всех. Когда сознание стало возвращаться, 
она с удивлением увидела на груди склонив-
шейся над ней женщины большой золотой 
образок Пресвятой Богородицы.

Лидия была ее возраста, милая, светлая 
и в то же время стойкая женщина, прошед-
шая через серьезные жизненные испытания. 
Дети уже взрослые, живут самостоятельно. В 
ее жизни есть две большие радости: верный 
пес и молодой мужчина, поэтому и настрое-
ние всегда веселое, как принято сейчас вы-
ражаться: «всегда в тонусе».

Но как-то в разговоре прозвучал вопрос, 
заставший ее врасплох: «Есть ли уже внуча-
та?» Она подскочила, как от удара, и закри-
чала: «Нет, мне это все не нужно!»

Разные жизни
К. Надежда

Ксенечка, посмотрела 
очень теплое Ваше по-
здравление с Днем рожде-

ния Вашей бабушке Дусе. Это такое счастье, что 
у Вас есть бабушка. Моя бабуля ушла от нас, ког-
да я была совсем «взрослая тетенька» 39 лет, и я 
благодарна Богу, что так долго могла ощущать 
себя маленькой внучкой, а мои дети общаться с 
прабабушкой. Извините меня за сентименталь-
ность, но, глядя на Вашу бабу Дусю, вспомни-
ла свою бабу Маню, такую же седенькую и со 
стрижкой. Божией помощи во всех во всех Ва-
ших делах.

Елена Г.

Получил вчера Вашу газету со своим 
рассказиком и по-доброму ахнул: номер 
высокого профессионализма, к тому же с 
громадным тиражом. Истинно так, что Вы — 
талантливый редактор! Если хотите, то по-
пытаюсь помогать пропагандировать Вашу 
Березку. Столь же превеликой радостью 

было знакомство с Вашей мамой. Беседа с 
ней и ее книга еще сильнее сподвигли меня 
на воспоминания о Вашем замечательном 
деде. Новых Вам творческих и благотвори-
тельных свершений!

Ваш Валентин Осипов
От редакции: Сердечно благодарим ав-

тора нашей газеты Валентина Осипова, а 
также других авторов: Гадышева Валерия, 
Лепехину Ксению и Ольгу Бычковскую за 
пожертвованные гонорары в помощь по-
допечных фонда «Русская Береза»!

Я очень рада, что натолкнулась на Вашу стра-
ницу в Интернете. К сожалению, сегодня на 
фоне всяческого мусора очень мало чистого 
слова. С большой радостью получала бы от Вас 
Вашу газету для распространения среди друзей, 
близких и знакомых. Если бы Вы могли присы-
лать хотя бы несколько экземпляров в месяц, 
была бы очень благодарна!

Валерия, Украина

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

Андреева Нина Александровна, 
Красноярский край, одинокая пенсионерка:
Хочу поделиться с вами большой радостью. Мне пришла посылка из Москвы 

от Н.Ф. Ш. Я так рада, что добрые люди мне помогают! И еще мне помогли в 
финансовых делах Зоя Сергеевна С. и Валентина Петровна М. – как я им благо-
дарна! – они меня очень выручили, у меня были долги, и теперь я их отдала. Я 
получила посылки от Ларисы Н., Ш.Н.Ф., Зои С., большое им спасибо, это для 
меня была большая радость. Спасибо добрым людям, которые мне помогают. 
У нас сейчас зима, ночью до -15 градусов температура опускается, но топливо 
у меня есть благодаря добрым людям. Еще раз благодарю вас и желаю вам и 
вашим родным хорошего здоровья, счастья, радости, чтобы несчастья обходили 
вас стороной. Храни вас Господь! Я была очень-очень рада, что добрые люди с 
Божьей помощью не забыли меня, дали мне большую радость! Спасибо большое 
Вам, Оксана Михайловна, и всем добрым людям, что мне помогали и, надеюсь, 
что ещё будут помогать.

Лушникова Юлия Анатольевна,
Курганская обл., многодетная семья, 6 детей:
Здравствуйте, наши милые! Получили с детками 2 по-

сылки. Сколько радости было в глазах, вы бы видели, а у 
меня по щекам бежали слезы. Спасибо всем-всем и низ-
кий поклон, кто неравнодушен к судьбе детей, кто сочув-
ствует душой. Это Елена из г. Электросталь, баба Лена из 

Москвы, Ирина из Раменского. Алексей и Елена из Тюмени привезли Сережины 
вещи и посылку. Огромное всем спасибо. А детки зовут всех вас бабушками пото-
му, что у них нет своих. Иногда задают мне вопросы: а когда приедут к нам в гости. 
А я ничего не могу ответить. Они ведь еще слишком малы. Извините, пожалуйста, 
может, кто сможет помочь деткам с весенней одеждой. Настеньке нужна курточка, 
Сереженьке — комбинезончик и питание в дальнейшем. У нас в районе нет мо-
лочной кухни, а смесь очень дорогая. Я и детки примут от чистого сердца любую 
помощь. Юлия — 33г., Саша — 13л., Кристина — 7л., Настенька — 5л., Дениска 
— 4г., Танюша — 1г.6м., Сереженька — 2м. Да хранит и благословит вас Господь. 
Заранее огромное спасибо и поклон!

Жакова Галина Ивановна, 
Пермский край, мать-одиночка, 3 детей:
Не знаю, как бы мы жили без вашей помощи, как бы я 

собирала в школу своих детей — просто страшно поду-
мать, мы и так из долгов не можем выйти. Так же трудно 
представить, как бы мы жили без подсобного хозяйства, 
одной моей з/п не хватает, чтобы прокормить животных и 

дети частенько спрашивают, когда я им теперь куплю конфет или печенья.

Хромцова Наталья Васильевна, 
Архангельская обл., многодетная семья, 4 детей:
От всей души благодарю всех за сладости, за милые ве-

щички к новогодним праздникам. Очень много нужных и 
полезных вещей мы для себя нашли. 5 января 2012 г. по-
лучили денежный перевод от Алексея Н.К. Спасибо ему, я 
смогла купить дрова и заплатить за садик, купить мешочек 

муки и сахара. Очень-очень благодарна Алексею Н. От всей души. 10 января по-
лучила посылку от Олега П.Б. очень нас порадовали сухие завтраки, дети их теперь 
каждый день едят. Погода стоит теплая и снежная, в доме тепло, не знаю, как в 
морозы будет. Сереже 1 годик был, ходит уже вовсю, и довольно быстро. Ещё раз 
спасибо за всё, храни вас Бог!

Сидорова Светлана Терентьевна, 
Ивановская обл., мать-одиночка, 1 ребенок:
Здравствуйте, Оксана Михайловна и все, кто помогает 

Вам в Вашем благородном, нелегком деле милосердия и 
помощи. Низкий вам поклон за вашу чуткость и отзывчи-
вость. Дай Бог вам доброго здоровья и благополучия. Мы 
получили большую посылку с продуктами из фонда. Я 

даже сфотографировала радость дочки, высылаю вам. Очень хорошая была под-
держка. Также получили посылки с продуктами из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Каждый день за всех вас молимся и благодарим Господа за то, что Он дал нам 
эту жизнь. Если есть возможность, то просим помочь, чем можете, из продуктов. 
Дочка любит лепить из пластилина, рисовать, мастерить поделки из подручных 
материалов. Сейчас ходит в кружок мягкой игрушки, музыкальный и на англий-
ский язык. Если есть какая-либо литература и канцтовары (пластилин, клей), 
мы будем очень рады. На Новый год нам от Славы пришел большой конверт с 
надписью «по просьбе Деда Мороза» с цветной бумагой, наклейками и поздрав-
лениями. Какое это чудо! Дочка очень верит, что Дедушка Мороз нас любит. 
Можно за нас порадоваться, мы хорошо читаем сами. У меня растет такая хоро-
шая и милая дочка. Очень нуждаемся сейчас в детских лыжах. В школу требуют, 
да и самим бы покататься по лесу. У дочки рост 125 см. Ещё раз благодарим вас 
всех за помощь во всем и за эту радость, что вы доставляете детям. Поклон вам 
земной и всех вам благ!

Зелёнкина Елена Федоровна, 
Новосибирская обл., многодетная семья, 3 детей:
Хочу поблагодарить вас и всех, кто помогает нашей се-

мье. Большое спасибо и низкий поклон за вашу заботу и 
помощь от Зои С.С., Елены Н.К., Нины Л.З. из Москвы, 
Елены из Лыткарино, коллективу фонда «Русская Бере-
за». Всем большая благодарность. У нас всё по-прежнему. 
Муж болеет, дети ходят в школу. Денис во второй класс, 
Максим в четвертый, а Костя поступил в Новосибирское 
речное училище. Хочу поблагодарить Оксану Михайловну 
за помощь. Также сердечно благодарим Никиту С.К. из 
Москвы за денежный перевод в 5000 руб. и Елену Н.К. за 
денежный перевод в 3000руб. Храни вас Бог за вашу до-
броту.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

Ну вот, детки угомонились, можно немного и 
поразмышлять. А поразмышлять хочется все о том 
же. О детках. Сегодня мы читали Закон Божий. Про 
праздник Благовещения. Сижу, читаю, и душа раду-
ется: меня слушают! А вчера читали поэму, которую 
Алеське задали: «Мороз Красный нос» Некрасова. 
И тоже мои сидели, внимали. Правда, приходи-
лось прерываться и задавать некоторые вопросы 
по теме: а кто такой Прокл, почему Дарья плачет 
в лесу, что это за Савраска такой. Чтоб понять: 
действительно ли слушают, или делают вид. Нет, 
каждый по-своему, по-детски отвечал. Так забавно. 
Значит слушают. Наверное, я уже вхожу в образ ба-
бушки. Ведь, когда была совсем молоденькая (в 24 
года у меня уже было четверо детей), конечно же, 
время детям посвящалось, но понимания смысла 
вот такого важного общения не было. Дети росли, 
как грибы. Глядь, а им уже стали не нужны мои ве-
черние чтения. И, чтоб как-то достучаться до таких 
«занятых своими проблемами» взрослых деток, 
приходится вести с ними переписку в социальных 
сетях. Это мы, когда были молодые, общались зри-
тельно, с друзьями на скамейке сидели. А нынешне-
му племени открыт весь мир. И так важно, пусть и 
виртуально, но следовать по пятам за ними в этом 
виртуальном мире, чтоб не заблудились и не сби-
лись в пути... Вот сейчас готовимся к пробному ГИА 
(экзамен после 9 класса, папа наш говорит «Яга»), 
который будет завтра.

Старшие за подготовкой (полночи еще будут с 
одноклассниками договариваться, кто, как и кому 
будет подсказывать).

А маленькие спят. Сашка смастерил сам себе па-
паху и продемонстрировал, что он казак. Никитка 
так устает за учебой, что ему уже не до казаков. А 
Артем ничего не смог смастерить, и пришлось ему 
дать поносить пилотку. У Алеси в воскресенье день 
рождения. Спрашиваю: чего тебе подарить? Думала-
думала, попросила футболку «Русская Береза». Ну 
вот, сразу видно — наш человек.

... Сегодня нам в фонд прислали прошение захо-
ронить мальчика сироту. Из детдома вышел, дали 
комнату, устроился на какой-то старенький заво-
дик и вот попал под электричку, когда на работу 
спешил. Лежит в морге. На заводике одни бабульки, 
хоронить не на что. Просят: помогите похоронить 
мальчишку, не можем денег собрать, а то закопают 
вместе с безродными и бездомными в общей моги-
ле. Прислали копию его паспорта. Смотрит на меня 
простое русское мальчишечье лицо, на три года 
Женька старше моего старшего сына. Вспоминаю 
своих Алеську, Сашку, Артема... Ведь тоже простые 
красивые русские лица. А мы их в детдома, в учили-
ща для слабоумных, в ПНИ... под электрички....

Вот сейчас читали в Законе Божием, что безча-
дие для иудеев было как проклятие, как наказание 
за великие грехи. Если у мужа с женой не рожда-
лись дети, значит, они не могли стать родом, в ко-
тором может появиться Мессия Царь Христос. Как 
молились святые Иоаким и Анна, чтоб Боженька 
даровал им ребеночка и КОГО они родили — Пре-
святую Богородицу!

А сейчас дети — обуза и наказание. Не надо нам 
не великих пророков, ни царей, ни ученых, ни ка-
заков. Кто абортами от благословения Божия из-
бавляется, кто в детдомах оставляет, а кто-то мимо 
Самого Бога проходит. Не взирая на эти милые дет-
ские русские лица в казенных домах.

Дорогие братья и сестры! Вы можете помочь 
семейному приюту «Подберезовики». Нам всегда 
нужны развивающие игры и материалы для твор-
ческих занятий; постельное белье; денежки на 
оплату дополнительных занятий, бассейна и меди-
цины. У нас очень хорошие и добрые дети, мы ста-
раемся вырастить из них настоящих человеков. От 
помощи добрых людей никогда не отказываемся. 
Иногда трудно бывает. За всех благодетелей мы с 
детками молимся и надеемся, что численность на-
ших подберезовиков будет расти. Негоже детям в 
детских домах пропадать!

Не взирая на лица.
Или отказ от Божиего благословения

Благовещение 2012
Гарнаева О.М., мать 8 детей (четверо приемных).
Из летописи семейного приюта «Подберезовики»

Подробности о семейном приюте Вы можете прочитать на сайте www.rusbereza.ru или 
узнать, позвонив по телефону: 8 (903) 535-20-96

Передать помощь можно любым удобным для вас способом:
� перевести на карточку Сбербанк № карты 4276 4000 1083 9125
� на Яндекс-кошелек 41001221079824
� вызвать поверенного, чтобы передать пожертвования, по телефону: 8 (903) 535-20-96
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Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на Небе. (Святитель Григорий Двоеслов)

Нам пишут

Здравствуйте, дорогие друзья и ма-
тушка Ксения!

Пишет вам Катя Зиновьева из Ко-
стромы. Подопечная вашего фонда.

Ежегодно, 12 июля, в день чество-
вания свв. апостолов Петра и Павла 
наша семья едет в монастырь в селе 
Тимирязево Ивановской обл. Это 
древняя обитель, Свято-Николо-
Тихонов мужской монастырь. После 
службы — общая трапеза, постная, 
после начинается крестный ход. Впе-
реди 150 км, конечный пункт — Ко-
строма — 16 июля.

Паломники и участники крестного 
хода съезжаются в этот монастырь из 
разных городов: многие из Костромы, 
Иваново, Вичуги, есть москвичи и жи-
тели других городов, примерно чело-
век 300. Наша семья идет на крестный 
ход обычно таким составом: мама и 
нас четверо — Лиза, Катя, Петя, Зоя. 
А младшего Сергея мы оставляем с 
бабушкой. Маршрут такой. Первый 
день, 12 июля, с. Тимирязево — г. Ви-
чуга, примерно 28 км. К вечеру прихо-
дим в г. Вичуга. Трапеза, размещение 
на ночлег. Так как мама наша очень 
дружелюбная и общительная, то име-
ет много друзей, и на ночь нас берут 
домой мамины друзья. Утро следую-
щего дня, 13 июля. Подъем, молитва, 
трапеза, служба, построение, выход 
крестного хода. До следующего пун-
кта идем примерно то же расстояние. 
Конечно же, с перерывами на отдых 
и на обед. Кстати, обед для крестоход-
цев готовят с благословения несколь-
ко женщин, вот такое у этих сестер 
послушание добровольное. Так что 
нас сопровождает походно-полевая 
кухня. К вечеру приходим в деревню 
Чириковы горки. Утром 14 июля — 
подъем, служба, трапеза, построение. 
Наша цель сегодня — г. Волгореченск. 
А это уже Костромская область, поч-
ти что Родина. Мне нравится быть в 
Волгореченске. Нас, крестоходцев, 
хорошо, радушно встречают. Уже в 
самом городе навстречу нам идет 
крестный ход местных жителей под 
руководством священников. Такое 
удивительное впечатление, чувству-
ется сила и мощь духа. И все вместе 
идем к храму прп. Тихона Луховского. 
Здесь всех обязательно пристраива-
ют на ночлег, местное духовенство 
следит за тем, чтобы все участники 
крестного хода хорошо отдохнули 
за ночь. Несколько лет назад у мамы 
появилась подруга — сестра во Хри-
сте — тетя Лена. Такое семейство, 
как наше, никто не решался брать на 
ночлег. Уже все разошлись из храма, а 
мы остались. Мама решилась подойти 
к священнику после вечерней служ-
бы. Объяснила, что мы участники 
крестного хода, ночевать нам негде 
в Волгореченске. Батюшка окликнул 
выходящую из храма прихожанку и 

благословил ее взять нас к себе до-
мой на ночевку. Так мы и оказались у 
тети Лены Сахаровой. Замечательная 
добрая женщина. Вкусно нас покор-
мила, приготовила ванну, чистую по-
стель. С тех пор она всегда берет нас 
к себе во время крестного хода. Спаси 
ее Господи. Надо сказать, что в Вол-
гореченске очень доброжелательные 
люди. Прихожане устраивают замеча-
тельную трапезу участникам крестно-
го хода. Очень вкусно и сытно. А еще 
в этот раз ко мне подошла женщина и 
подала сверток со словами: «Примите 
во славу Божью, может, пригодится». 
Там было две пары носочков, платок 
головной и гостинчик. В нашей семье 
— все очень нужное. Носки мы выпро-
сили у мамы потом — поменяли свои 
мокрые, так как попали под дождь и 
все вымокли.

Итак, 15 июля. Крестный ход выхо-
дит из Волгореченска и направляется 
к поселку Сухоногово. Здесь уже от-
крывается «второе дыхание». Совсем 
рядом родная Кострома. Надо при-
знаться, мы, дети, очень устаем. На 
ногах — мозоли. Да еще под дождем 
вымокли. А мама наша всю дорогу 
хоругви несет. Ей-то еще тяжелее. На 
нее без слез не взглянешь: вес 48 кг, 
размер 44, на ветру качается, а несет 

тяжелейшую хоругвь. Я видела, что 
она плакала. То ли от тяжести, то ли 
молится так, до слез. Может, папу нам 
вымаливает, а может, и мозоли на но-
гах полопались. Это очень больно, по 
себе знаю.

Крестный ход идет с остановками 
на отдых и перекус. А по пути из Вол-
гореченска к Суханову мы идем вдоль 
реки Волга. Нам даже разрешают ис-
купаться. Дети очень радуются такому 
событию. Обсыхаем уже по дороге. 
Крестный ход идет с молитвой, пу-
стые разговоры пресекаются.

Но мы, дети, найдя себе друзей, об-
мениваемся впечатлениями, инфор-
мацией, группируемся и отделяемся 
от взрослых. Взрослые нас подгоняют, 
но мы опять отстаем, все-таки трудно 
нам поспевать за взрослым шагом. Но 
мама нас не ругает, она понимает, что 
даже решиться идти в крестный ход 
не каждый взрослый сможет, а прео-
долеть 150 км — тем более.

Вот видно и Суханово, теперь даже 
мы, дети, прибавили шагу, чуть ли не 
бежим. Ура, ведь мы почти дома! Зав-
тра, скорее бы завтра!

Но сейчас нам предстоит трапеза 
вечерняя и размещение на ночь. В 
Суханово у нас тоже друзья. Но вот 
забрать к себе они могут не всех, так 

как у них гостит маленький внучок. 
Мама решает отправить нас, детей, к 
ним, а самой остаться ночевать в хра-
ме. Потом мама нам призналась, что 
она даже рада была такой перспек-
тиве — ночевать в храме. Устроилась 
под иконами, которые несут наши 
мужчины в крестном ходу, головой 
к алтарю. Думала, всю ночь молиться 
будет, а вот и нет. Будто бы провали-
лась в сон, успев перекреститься. На-
верное, так умучилась. Единственное, 
что мама помнила, это что ей было 
очень холодно, ведь она ничего с со-
бой не взяла: ни спального мешка, ни 
накидки, а пол в храме бетонный.

Утро 16 июля. Последний день 
крестного хода. Сегодня мы будем в 
Костроме, увидим бабулю, дедушку, 
Сергунчика. Я так соскучилась по 
родным и друзьям, мне столько всего 
надо им рассказать! Остался послед-
ний рывок, и вот она — Кострома! К 
вечеру мы у стен кафедрального со-
бора Богоявленско-Анастасииного 
женского монастыря. Здесь к нам 
присоединяется наш Сереженька с 
моими друзьями и родными, и мы 
уже все вместе направляемся к Ипа-
тьевскому монастырю. Наш крест-
ный ход посвящен памяти убиения 
царской семьи в ночь с 16 на 17 

июля. Царский род берет свое нача-
ло со стен Ипатьевского монастыря. 
Именно здесь венчали на царствова-
ние первого из рода Романовых, Ми-
хаила Федоровича, 16-летнего юно-
шу, который долго отказывался, но 
мама его, монахиня Марфа, увидела 
в том волю Божию, уговорила юного 
Михаила дать согласие на трон. Надо 
сказать, что этому событию истори-
ческому поспособствовал сбыться 
наш земляк, патриот земли русской 
Иван Сусанин, пожертвовав своей 
жизнью. Так вот, наш путь — в Ипа-
тьевский монастырь. Ночная служба. 
Мы, дети, конечно же, устали очень, 
и мама разрешает устроиться нам от-
дохнуть прямо на земле. Расстилаем 
все имеющиеся у нас теплые вещи, 
кофты, платки, под головы — рюкза-
ки. Представляете, ночь, монастырь 
праздничная служба, в небе звезды. 
Куда подевалась усталость, недосы-
пание?! Какое-то волнение, какая-то 
радость, ожидание чего-то неизвест-
ного...

После ночной службы мы отправ-
ляемся домой. Уже светает, прохлад-
но.

Мы прощаемся с друзьями, кото-
рым надо уезжать в свои города, обе-
щаем друг другу встретиться в следую-
щем году на крестном ходу. С трудом, 
но добираемся до дома. Слава Богу, в 
своей кровати. Какая же это радость 
— оказаться дома всем вместе.

Две недели после уходит на залечи-
вание ран и мозолей. Ходим с трудом, 
ноги болят. Вот и подумаешь, а как в 
крестном ходу мы шагали с такими 
мозолями, волдырями, опухшими 
ногами. Поистине Божья благодать и 
чудо! А дома с ноги на ногу перевали-
ваешься, и все болит. А мама мозоль 
даже под ногтем натерла, так после 
крестного хода ноготь этот «сошел», 
но отрос новый, и безболезненно.

Мама поделилась впечатлением: «Я 
даже не могу осознать, как же я донес-
ла хоругвь до конца, ведь это так тя-
жело. Иду из последних сил и думаю: 
сейчас упаду, сама молюсь, и вроде бы 
ноги сами переступают, шаг за шагом, 
и все иду».

Поверьте, нам очень тяжело физи-
чески, но и радостно. Вот закончился 
крестный ход, мы отдохнули и ...соби-
раемся опять в крестный ход!

Ждем с нетерпением.
Вот так мы проводим лето.

Крестоходцы
Зиновьева Катя

И. Прянишников. Крестный ход. 1893 г.

Если чест-
но, просто по-
ч е л о в е ч е с к и 

я Вами восхищаюсь, как вам хватает 
мужественности нести такой тяжелый 
крест?! В мире столько зла, и если все 
пропускать через сердце, оно не вы-
держит долго, а если проходить мимо 
— тоже нельзя. Когда читаю письма ва-
ших подопечных, у меня слезы текут ру-
чьем, а Вы с этим сталкиваетесь каждый 
день... Я спать не могу спокойно потом, 
все думаю, как же всем помочь, но всем 
помочь нереально! И пришла к мне-
нию: помогать посильно, по возможно-
сти всегда и, конечно же, молиться! Дай 
Вам Бог физических и моральных сил 
за сие благородное тяжелейшее дело, 

особенно в наше время, когда зло, по-
моему, достигло всех пределов…

С тех пор, как я узнала про ваш фонд, 
я сообщила всем своим знакомым, и 
нас стало больше) Всегда, когда отправ-
ляем посылки, мы вам звоним и сооб-
щаем, также многие привозят вещи в 
ваш московский офис. Кстати, у вас там 
очень хорошая мазь из Варсонофьев-
ского монастыря. Я много лет мучаюсь 
атопическим дерматитом, и она мне 
помогла.

Полина В.

Уважаемая Оксана Михайловна! Я 
— одинокая пенсионерка, живу на пен-
сию. Хожу в храм Архангела Михаила и 
там беру газету «Русская Береза». Читаю 

ее от корки до корки. Давно мечтала 
хоть чуть-чуть помочь Вашему фонду. 
Наступил счастливый день: у меня ско-
пились небольшие пожертвования, и 
я дозвонилась сегодня удачно. Я сама 
мало мобильная, носить тяжести не 
могу. Посылаю фонду деньги. Вы уж 
сами определитесь с ними во славу Бо-
жию. Может, еще смогу как-нибудь по-
мочь, как Господь управит. Желаю Вам 
помощи Божией и Покрова Пресвятой 
Богородицы. Спасибо Вам за Ваши до-
брые дела.

С благодарностью к Вашему 
фонду, р. Б. Людмила

От редакции: Дорогая наша 
Людмилочка! Милый Вы и добрый 
человек! Вот на таких как Вы и 

держится вся Россия! Низкий Вам 
поклон!

Слава Богу, что Вы есть, что Вы 
умеете помочь и помогаете людям: и 
малым, и старым. Умеете организовать 
помощь, что рядом с Вами есть заме-
чательные люди — Ваши помощники. 
Храни Вас Господи!

Валентина А.

Дорогая Оксаночка! И я, и мой муж 
прочитали присланную Вами книгу 
о Юрии Гарнаеве. Очень благодарны 
Вашей маме, да хранит ее Господь! Это 
были годы нашего детства, мы 60-61 гг. 
рождения, но хорошо помним гибель 
космонавта Комарова. Все окружающие 

переживали это, как уход родного чело-
века. В селе, где я росла, электричество 
провели в 1965 году, и сразу купили 
телевизор. Простой народ очень любил 
своих героев. Муж мой вырос на улице 
Гагарина, которую тут же пересекает 
улица Терешковой. Все это наше родное, 
русское, что, как поется в песне «у нас ни-
когда не отнять». А Ваша бабушка сделала 
самое главное для вас — привела свою 
дочь к Господу Богу! Да упокоит Он рабов 
Своих Георгия и Александру в селениях 
праведных! А вам дарует исцеление, кре-
пость душевных и телесных сил, мир и 
надежду! Книгу мы, конечно, не оставим 
у себя, пусть люди знают о настоящих 
делах и человеческих чувствах.

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

Петкина Марина Николаевна, 
Тверская обл., мать-одиночка, 1 ребенок:
Я, Петкина Марина Николаевна, выражаю глубокую благо-

дарность за оказанную вами помощь. Спасибо большое, что 
оказали поддержку в одежде сыну и продуктах. Прошу сооб-
щить периодичность поддержки, чтобы не попасть в неловкое 
положение. (1 раз в 6 месяцев или 1 раз в год?). И возможно 
ли нам еще помочь? Процветания вашему фонду, здоровья 
его сотрудникам! Спасибо, что вы есть, что помогаете нам и 
всем другим. Сынишка стал таким упрямым, хочет быть по-

жарным или милиционером. Может, у кого из вас есть электрический ингалятор для 
дыхания? Мы были бы очень благодарны, если пришлете. Даня состоит на диспан-
серном учете в детской поликлинике и нам такой ингалятор просто необходим. Сын 
у меня полненький, рост 125-130 см, зимняя обувь 33 р. на широкую ногу. Буду вам 
благодарна за любую помощь, заранее спасибо, храни вас Бог!

Павлова Марина Николаевна, 
Тюменская обл., малообеспеченная семья, 2 детей:
Большое спасибо, что не забываете о нас, благодаря вам 

нам помогают добрые и светлые люди. С вами нам стало го-
раздо проще жить. Ну а теперь я напишу про нас. Особых из-
менений у нас нет. В конце октября мы получили перевод на 
4000 руб. от Никиты Сергеевича К., большое ему спасибо. Эти 
деньги нас выручили. Еще получили три посылки от Анны Ва-
сильевны С., М.А.П. Она выслала нам ладанки и немного кан-
целярии, нет слов благодарности этим людям, всем спасибо 
от детей и от нас. Еще к Новому году нам выслали подарок 
от Феи Волшебной, дети были очень рады подаркам. Диме 
подарили машинку, а Жене плеер. У нас опять неприятности, 
обращались к кардиологу, у Жени обнаружили проблему с 

сердцем. Диагноз: вегето-сосудистая дистония. В феврале мы будем проходить лечение 
и обследование. Нам выписали таблетки. Бесплатно, как инвалиду, их не дают, они для 
нас дорогие, поэтому я звонила в фонд и просила помочь. Еще мы получили денежный 
перевод 1000 руб., вернее, не можем получить, так как адрес наш, а получателем на-
писана Г. Валентина Михайловна, и его нам не дают. Еще мы прошли комиссию МСЭ с 
Женей. В данное время мы нуждаемся в средствах гигиены, канцелярских принадлежно-
стях, развивающих играх. Нужны лекарства и одежда детям. Если можно, помогите нам. 
Будем вам очень благодарны за любую помощь. Еще я высылаю рецепт на очки, если 
можно, может, кто-то поможет нам приобрести их Жене. Дима сейчас ходит в садик. 
Сейчас хоть за садик можно будет с материнского капитала отдавать, недавно узнала о 
законе, теперь буду обращаться по этому поводу. Хоть это радует, что за садик не нужно 
будет платить. Всего вам хорошего, будем ждать ответа. Рецепты я вам выслала, если 
не дойдут, то буду просить у врача снова. Женя нуждается в таблетках: «Магне В6» и 
«Элькар».

Терентьева Наталья Вячеславовна, 
Новосибирская обл., многодетная мать-одиночка, 4 детей:
Желаю самого наилучшего в работе, в домашнем быту и, 

конечно, в личной жизни каждой женщины! Получила по-
мощь из Москвы и С-Петербурга, большое спасибо. Хорошие 
люди, помогают моей семье. Я до весны не работаю, дети 
учатся. Мы получили помощь от вашего фонда. Большое 
спасибо за продукты, сладости, вещи. Вещи подошли все. Я 

не знаю, как выразить вам свои чувства, как сказать правильно, подобрать слова. Что 
мы очень рады любой помощи от всех, кто помогает моей семье. Моя семья очень 
нуждается в помощи. На одни детские пособия не проживешь, работы нет в деревне, 
а дети растут. Их надо кормить и одевать. Дети все учатся в школе, старшая дочь 
заканчивает 9 класс, дочь Люба учится в 6 классе, Семен учится в 3 классе, Данила 
в первом классе. Наша семья нуждается в вашей помощи и поддержке. Моя семья 
нуждается в постельном белье, полотенцах, продуктах питания, предметах гигиены, 
канцелярских товарах. Спасибо большое вам и вашему фонду. Храни вас Господь! С 
низким поклоном к вам.

Щедрова Елена Викторовна, 
Иркутская обл., многодетная семья, 5 детей:
Хочу поблагодарить опять У. Елену за еще одну посылку, 

вещи все подошли, дети очень были рады подаркам, особенно 
девочкам понравилась коллекционная кукла в народном костю-
ме Московской губернии. К нам приезжал ваш поверенный Сер-
гей. Привез много вещей разных, мы разбирали два дня, нам 
хватило, да еще Лиза одной девочке из своего класса отнесла, 

она тоже из многодетной семьи. Я никогда детские вещи, которые в хорошем состоянии, 
не выкидываю, а отдаю людям .Спасибо Вам за вашу помощь! С уважением Елена! Храни 
Вас Бог! До свидания!

Нужина Надежда Владимировна, 
Ивановская обл., многодетная мать-одиночка, 6 детей:
Посылаю Вам в подарок свою книжечку. Издала я ее на свои деньги, не без помощи 

фонда «Русская Береза», это было бы трудней намного. Систематически получая посылки 
с необходимыми продуктами от благодетельницы Натальи Михайловны П. из г. Жуковско-
го, я смогла сделать небольшой запас круп, бульонных кубиков и т.д. Поэтому смело от-
дала пенсию с зарплатой (10 тыс. руб.) за печать, зная, что проживем месяц без этих денег 
на запасах из посылок. Благодарю Вас за создание фонда, объединившего добрых людей 
на помощь многодетным. Да поможет и Вам Господь во всех начинаниях!

Майер Светлана Вячеславовна, 
Новосибирская обл., многодетная семья, 4 детей:
Огромное Вам спасибо за перевод. Детям сдала на новогодние подарки. От всего 

сердца огромное спасибо. Здоровья всем, счастья, любви и всего, чего вам хочется 
от жизни! Спасибо вам огромное за поддержку и понимание. Еще раз спасибо вам 
огромное. Храни вас Бог. С мужем мы не живем. Ему тяжело тянуть 4-х детей. Да и 
дрова тяжело готовить. А бутылку купить легче. Так он и сказал. «Лучше один буду с 
друзьями, чем такую свору на себе тянуть». Надеюсь, что помаленьку, потихоньку под-
ниму детей с Божьей помощью.

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

Во времена расцвета Византийской империи не 
было города пышней и богаче Константинополя. 
Красота столицы поражала воображение приез-
жих. Основанный на месте небольшого селения 
Византия императором Константином Великим, 
город стал настоящим мегаполисом древнего мира. 
Широкие площади, длинные, прямые, как стрела, 
улицы, величественные здания. К северо-востоку от 
главной площади находился собор, воздвигнутый в 
честь Святой Софии, Премудрости Божией.

Собор был построен императором Юстининаном 
Первым. То был храм, достойный называться серд-
цем великой империи. Огромный купол, казалось, 
чудом держался на каменных стенах. Сочетание 
архитектурной смелости, мощи замысла и красо-
ты исполнения рождала восторг в душах не только 
православных христиан, но даже иноверцев.

Следует сказать несколько слов о святом бла-
говерном Юстиниане, императоре Византии. По 
происхождению он был славянин, родился на тер-
ритории нынешней Болгарии. Его дядя Юстин пеш-
ком, в одном тулупе пришел в Константинополь. 
Благодаря своим талантам полководца и политика, 
он быстро возвысился, а потом стал императором. 
Сестра императора была матерью Юстиниана, став-
шего соправителем, а после смерти дяди вступивше-
го на императорский трон. Император Юстиниан 
известен в истории своими успешными войнами с 
врагами Византийской империи, а также изданием 
первого кодекса, то есть полного собрания законов 
римской империи. В числе прочих законов Кодекс 
содержал норму об обязательном праздновании 
Рождества Христова, Крещения Господня, Воскресе-
ния, Благовещения Пресвятой Богородицы и других 
христианских праздников. Закрыв языческие шко-
лы в Афинах, он повелел, чтобы преподавание наук 
вели иноки. Язычество более всего подвергалось его 
преследованиям в Византии, а также и в Малой Азии. 
С целью обращения ко Христу язычников Юстини-
ан послал в Малую Азию Иоанна, епископа Ефесско-
го, и построил для обращенных ко Христу около 90 
церквей. Его стараниями был созван 5-й Вселенский 
Собор, на котором подверглись осуждению ерети-
ческие учения.

Собор Святой Софии был построен на месте 
прежнего храма, воздвигнутого равноапостольным 
императором Константином, и сгоревшего во время 
одного бунта.

Постройка была начата в 532 г. Автором проекта 
стали знаменитые архитекторы, греки Анфим из 
Трал и Исидор из Милета. Сложный план, по при-
знанию современников, был создан с удивительной 
быстротой. Все правители, подвластные Юстиниа-
ну, получили приказ выслать для постройки колон-
ны, мрамор, бронзу. В столицу потянулись повозки 
со всего мира с дарами Святой Софии.

Наконец, была расчищена и выровнена строи-
тельная площадка. Были приготовлены громадные 
каменные «кубики», скреплять их должна была осо-
бая, гидравлическая замазка, специально изобретен-
ная мастерами.

Во время торжественного молебна царь и народ 
просили Бога о благословении на начало работ.

Ежедневно под руководством архитекторов тру-
дились до 10 000 рабочих. Соблюдался строгий по-
рядок. Царило всеобщее воодушевление. Нередко 
сам царь в простой льняной тунике и повязке на 
голове наблюдал за ходом работ или, как простой 
каменщик, помогал возводить стены.

Изнутри стены были облицованы мрамором. Но, 
когда стало необходимо завершить храм громадным 
куполом, сначала это показалось невыполнимой за-
дачей даже искусным мастерам. Потребовался точ-
нейший расчет, основанный на знании физики. Что-
бы уменьшить вес купола, его соорудили из особых, 
сверхлегких кирпичей. Внутри они были пустыми. 
На каждом кирпиче была надпись: «Основавший 
свой храм Господь Бог да поможет созданию его».

Описать внутреннее убранство храма невозмож-
но. Скажем лишь, что лучшие художники изощряли 
свои способности. Своды купола и стены были по-
крыты мозаикой. Многочисленные изображения 
креста с надписью «Сим побеждай!» располагались 
на стенах. В центральной части главного купола 
был изображен Бог Отец в окружении херувимов, 
на западном полукуполе – Пресвятая Богородица 
с апостолами Петром и Павлом. Иконостас был вы-
полнен из кедрового дерева. Необыкновенной кра-
соты была золотая доска Престола.

Когда собор предстал перед изумленной публи-
кой во всей своей красе, Юстиниан, вспомнив пре-
мудрого израильского царя, построившего храм в 
Иерусалиме, воскликнул: «Я превзошел тебя, Соло-
мон!»

В летописи сохранилось предание о том, что, вы-
бирая веру, св. равноапостольный князь Владимир 
направил своих выборных людей в Константино-
поль. Патриарх пригласил послов на торжествен-
ную службу в собор св. Софии. Возвратившись в 
Киев, восхищенные послы сказали князю: «Мы не 
знали, где стоим, на земле или на небе».

Со времени постройки храма прошла почти ты-
сяча лет. При императоре Константине Палеологе 
произошло событие, заставившее весь христиан-
ский мир содрогнуться от ужаса. В ночь с 28 на 29 
мая 1453 турецкие войска под грохот барабанов 
пошли на приступ стен города. Жители отчаянно 
дрались. Отряды янычар, как волны, шли один за 
другим. Император имел возможность покинуть го-
род, но остался, чтобы разделить со своими поддан-
ными их судьбу, и погиб смертью храбрых во время 
штурма. Жестокий султан Мехмет отдал взятый го-
род на разграбление на три дня. Но уже к концу пер-
вого дня Константинополь был разрушен. Грабить 
было нечего, некого стало убивать. На белом жереб-
це султан подъехал к собору. Заметив, что янычары 
ломают мрамор, запретил им, чтобы сохранить зда-
ние для мечети. Долгие годы в стенах звучали голоса 
мусульманских священнослужителей. В 1935 г. древ-
няя святыня стала музеем.

Погибла православная империя. Пал второй Рим. 
Но не погас свет православия. Великий князь Мо-
сковский Иван Третий женился на Софии Палеолог, 
племяннице последнего императора. Православная 
Москва получила древний императорский герб и по-
четное право именоваться столицей Третьего Рима.

Судьба древней 
святыни

Юлия Сакунова

Храм Святой Софии Премудрости Божией в Константинополе



АПРЕЛЬ  2012                 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-7910

Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. (Святитель Иоанн Златоуст)

Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Челозерцева Ольга Владимировна, 
Иркутская обл., многодетная семья, 
4 детей: Виктория 1995, Анастасия 1997, Даниил 2005, Диана 2010
Мы воспитываем с мужем 4 детей. Я сейчас нахожусь в декретном отпуске, 

а так работала техничкой в амбулатории. По образованию я маляр-штукатур, 
а у мужа образование среднее, сейчас работает сторожем в магазине. Денег 
нам не хватает, зарплата маленькая, живем в долгах. Люди одежду отдают 

разную, приходится ее перешивать, да вот беда: машинка сломалась, а купить или отремонтировать 
денег нет. Я очень хорошо шью, вяжу, вышиваю, если удается, то немного продаю. Держим быка, козу 
и восемь кур, корову пришлось забить и сдать на мясо, т.к. заплатили дочери за учебу. Настя учится 
в 9 классе, будет выпускной, приходится много писать, нуждаемся в канцтоварах. Мы с ней еще за-
нимаемся бисероплетением, будем рады и этим материалам. Администрация ничем нам не помогает, 
только если какая-нибудь задолженность, сразу в суд подают, а так и знать нас не хотят. Дом у нас 
холодный, приходится заготавливать много дров, дети часто болеют. В нашей деревне мужья ездят на 
вахту работать, дома не бывают месяцами, но я своего не пускаю, т.к. мне тяжело одной дома с хозяй-
ством справляться. Будем рады любой помощи. Папа: одежда 46-48 обувь 42 рост 168 см, мама: одежда 
48-50 обувь 35-36 рост 153 см, Вика: одежда 42-44 обувь 34-35 рост 156 см, Настя: одежда 44-46 обувь 
40-41 рост 165 см, Данила: одежда 30-32 обувь 31-32 рост 110 см, Диана: одежда 22-24 обувь 14-15 рост 
75 см. Крещеные у нас все, кроме Дианы.

Петрова Галина Владимировна, 
Архангельская обл., мать-одиночка, 1 ребенок: Матвей 2009
Я живу в деревне на берегу Белого моря. Я из многодетной семьи, но все 

уже выросли, разъехались кто куда. Окончив школу, я уехала в город, выучи-
лась на бухгалтера по направлению нашего колхоза. Приехав в деревню, ра-
боты по специальности не нашла, пришлось два года работать оператором 
на почте. Потом я уехала в город, устроилась кладовщиком, жила на съём-

ной квартире с сестрами. Познакомилась с молодым человеком, мне казалось, что у нас все серьезно, 
но как только он узнал о беременности, то сразу исчез. Всю беременность очень переживала, поэтому 
сын родился очень неспокойным. Вернулась я к родителям. Сейчас Матвей ходит в садик, а я опять 
работаю на почте. В городе стоим на очередь в садик, т.к. декретный отпуск у меня до трех лет, и если 
место будет, то уедем с ним в город. В деревне конечно хорошо, но в городе больше возможностей 
для меня и развития сына. Родители настаивают на том, чтобы я одна ехала в город, а Матвея оставила 
у них, но я даже такой вариант рассматривать не хочу, т.к. без сына просто не могу. Мы с сыночком 
крещеные, по возможности ходим в храм. Будем очень рады любой помощи. Рост сына 95 см, вес 15 
кг, обувь 27-28, мама: одежда 56, обувь 39, рост 170 см.

Санжаровская Ольга Валерьевна, 
Брянская обл., многодетная семья, 
3 детей (двое несовершеннолетних): 
Николай 1994 (инвалид), Марина 2000
Я мать троих детей, сын — инвалид, болен уже 10 лет. Раньше, пока рабо-

тала, как-то справлялись с трудностями, но в этом году здоровье сына со-
всем ухудшилось, пришлось делать операцию: вставлять протез клапана на 

сердце. Материальные затраты увеличились, еле сводим концы с концами. До ноября работала мед-
сестрой, но директора не устроило мое отсутствие, а я не могла работать, т.к. ухаживала за сыном по-
сле операции, и меня уволили. Улучшение здоровья сына — самое главное, что может изменить мою 
жизнь к лучшему. Муж работает на стройке, зарплата маленькая, надо детей обувь, одеть, накормить, 
заплатить за коммунальные услуги, а главное — приходится покупать лекарства. Обращались мы и к 
депутатам и благотворителям, но никто не хочет нам помочь. ВЫ — наша самая последняя надежда. 
Вся семья у нас крещеная, постоянно ходим в церковь, исповедуемся и причащаемся. Будем рады лю-
бой помощи. Мама: одежда 64-66 обувь 40-41 рост 164 см, папа: одежда 46-48 обувь 40-41 рост 166 см, 
Николай: одежда 48-50 обувь 41-42 рост 175 см, Марина: одежда 42 обувь 38-39 рост 145 см.

Короткова Вера Александровна, 
Омская обл., мать-одиночка, 2 детей: Илья 2006, Данила 2009
Хочу попросить у вас помощи. Я родилась в г. Омске, жила с бабушкой 

и дедушкой, т.к. мама вышла снова замуж, а отчим меня не любил. Бабуш-
ка уехала в деревню и забрала меня с собой. Мама родила сестру, купила 
рядом с нами дом в деревне. Потом начала очень сильно пить, ее лишили 
родительских прав, а нас отправили в детский дом, т.к. бабушка к этому вре-

мени умерла. После детского дома я поступила в училище, выучилась на повара-кондитера. Я рано 
стала жить с парнем, родила двух сыновей, но он сильно запил, ничем не помогал. Я не употребляю 
спиртное и не терплю тех, кто пьет. Жилье я снимаю у одной бабушки, помогаю ей во всем, ведь я 
еще училась на соцработника. Мне, как сироте, должны дать квартиру, но очередь моя очень далеко, 
материнским капиталом смогу только через полтора года воспользоваться. Мой родной отец сидит 
в тюрьме, немного помогает бабушка по его линии, но она живет далеко. На работу устроиться не 
могу, т.к. детей не с кем оставить, да и работы в деревне нет, надо ездить в соседнюю деревню. Очень 
бы хотелось работать соцработником, помогать бабушкам и дедушкам. Я сама крещеная, а дети пока 
нет, пока с деньгами не получается. Может мне ответите на вопрос: обязательно ли нужны крестные? 
Нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье, гигиене, продуктах. Мама: обувь 36 рост 164 одежда 44, 
Данила: обувь 25-26 рост 94 см, Илья: обувь 30 рост 115 см.

Горбунова Валентина Михайловна, 
Тюменская обл., бабушка-опекун, 1 внук: Левик 1996
Дорогие товарищи, Оксана! Помогите мне, пожалуйста! Моя пенсия 1500 рублей. Одна воспитываю 

внука. Мальчик послушный и в детдом я его не отдам. И самой очень тяжело. Надо на зиму купить 
дров. Это две-три тысячи, и к школе надо. Внучек плачет: у всех друзей велосипеды, а мне не на что 
купить. Жалко его, бегает и у всех просит покататься. Мама у Лёвы пьет. Не работает. Четыре года 
жила в другой деревне, с мужчиной запивались. У меня нынче как напасть на ноги, сейчас опухоль на 
ногах прошла, а локоть опух, сделали снимок – артроз I-II ст. Хирург сказал, надо укол «Дипроспан», 
но в районе 4 аптеки, и нет этих уколов, его ставят в локоть. Где взять? А заказывать в городе, нужно 
тысячу или больше, там не продадут один и все, хоть умирай, такая боль, не знаю, за что меня Господь 
наказывает. Левушка у меня пока нормально, но часто горло болит. Тут в школу ездил от мамы, про-
стыл, холод, автобус холодный сейчас. У меня она частенько попивает, а он не любит, она пьяная — 
нехорошая.

Вовчанская Анна Богдановна, Иркутская обл., 
многодетная семья, 3 детей: Оксана 1994, Гулшан 2001, Савелий 2006
У нас все по-прежнему, семья состоит из 4 человек. Старшая дочь учится в колледже, сдала экзамены 

на «четверки». Средняя дочь закончила четверть хорошо, а сынок Савелий ходит пока в садик, но из-за 
трудностей в семье хочу забрать из детского сада. Положение у нас трудное, задолжала за коммуналь-
ные услуги, нужны дрова. У нашей семьи большая просьба: помочь, если это возможно. Нуждаемся в 
одежде, продуктах, хозтоварах, белье обуви, постельных принадлежностях. Наши размеры: Оксана: 
44-46 р. одежды, обувь 37р. Гуля: 40-42, обувь 35-36р. Савелий: р. одежды на 7 лет, обувь 32-33, мама: 
размер 48-50, обувь 37-38. Будем очень рады любой помощи! Храни вас Господь!

В России много хороших людей,тружеников 
во всей многогранности жизни; достойных лю-
дей, с которых можно брать пример.

Почему же тогда в нашей повседневной жиз-
ни встречаются люди с вредными привычками. 
Курят, пьют, употребляют наркотики, хулиганят, 
воруют, убивают.

Ведь они отравляют жизнь не только себе, но 
и всем остальным.

Мнения людей о них разные.
Одни считают, что это передались гены, пло-

хое воспитание в семье, в школе, в обществе, 
праздный образ жизни без труда, без цели, без 
ответственности.

Другие считают, что они не любят себя, роди-
телей, страну, что безвольные, попали в зависи-
мость от этих вредных привычек.

Третьи считают, что в них не хватает духов-
ности.

Наши деды и прадеды были верующими. Вос-
питывали «кнутом и пряником», трудом, личным 
примером с соблюдением 10 заповедей, кото-
рые дал нам Бог.

Сейчас в России строят много храмов. Больше 
людей стало посещать эти храмы, в том числе и 
молодежь. Но не надо к этому относиться, как к 
моде. Каждый храм носит имя своего покровите-
ля, в этом заложен глубокий смысл. Храм святой 
чудотворной иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» находится в Серпухове, в монастыре. 
Эту икону вы можете встретить в каждом храме. 

Она помогает всем, потерявшим веру в себя и в 
жизнь и вставшим на пагубный путь. Придите в 
храм Божий, найдите эту икону, поставьте свеч-
ку, поклонитесь, помолитесь, попросите защиты, 
поддержки, спасения.

Неупиваемая чаша
У зацелованой иконы
В мерцанье тихого огня
Склоняю голову покорно:
Помилуй, Господи, меня.

Помилуй, Господи, ушедших
Так далеко, что не вернешь,
И гениев и сумашедших,
А это не одно ль и то ж?

Помилуй, Господи, пропавших,
Скорблю за них теперь одна.
Вот только чаша, эта чаша —
Неупиваема она.

Помилуй, Господи, с тобою
Мне будет ночь светлее дня.
За все грехи воздав с лихвою,
Помилуй, Господи меня.

Лишь запах ладана и мира,
Последний, может быть, глоток.
Помилуй, Господи, помилуй,
Ведь не помилует никто.

На злободневную тему
Ольга Васильевна

Мария Трофимовна Смирнова родилась в 
конце ХIХ в. в деревне Шуда вблизи Ветлуги, 
отчего и назвали ее Мария Шудская.

Ходила круглый год в лаптях, без чулок, без 
носков, дома своего не имела. Православными 
почиталась за прозорливость.

Однажды встала она около окошка Марии 
Голубевой и начала реветь.

— Что ты, Маша, ревешь? — спросила ее хо-
зяйка.

— Ой, да как я жить-то буду?! Как я жить-то 
буду?! Да я есть хочу, голодная.

— Маша, иди к нам, я тебя сейчас накормлю.
Она вошла, а муж Николай на полу спал. Она 

пихнула его ногой и говорит:
— Нет, не солдат. Мужик, а не солдат. Мужик, 

а не солдат.
Вскоре Николая арестовали.
Однажды разболелась Мария Голубева и слег-

ла. Приходит блаженная и говорит:
— Здорово, подруга Мария.
— Здорово.
— Что, али неможешь?
— Немогу, Машенька, так голова болит.
— Тебе ведь поесть надо, да по-хорошему.
А она и вправду паек только на детей получа-

ла по сто пятьдесят граммов хлеба, а всего на 
семью девятьсот двадцать граммов.

Блаженная принесла три десятка яиц, покор-
мила ее, и та поправилась.

Однажды заболела Анастасия Смирнова — 
обе ноги отнялись, не могла ходить, ползала. 
Заглянула блаженная к ней в окошко и гово-
рит:

— Я иду тебя лечить!
— Что ты, Мария, разве ты меня вылечишь?
— Вылечу. Вот несу тебе меду, сахару, яиц сы-

рых, и будешь ходить. Давай вот, ешь.
После этого Анастасия стала ходить.
Валентина Замышляева работала на ферме, 

возила молоко для колхозников. Идет к ней 
Мария на ферму, сухари несет:

— Подруга, давай молока, у меня сухари пше-
ничные, будем молоко хлебать.

Налили они в блюдо молока, накрошили туда 
сухарей и едят.

— Подруга, ты знаешь Ольгу Лукешину да 
Анну Лукешину? Ольгу да Анну знаешь Луке-
шиных?

— Знаю, конечно.
— Я им купила поросят целый подол и под 

мостом всех поросят вывалила. Пускай две 
дуры за поросятами ходят. Поняла?

— Да что ты, Маша, под мостом поросят...
— Да тебе говорю, полудурок. Ольгу и Анну 

Лукешиных знаешь? Так вот, им поросят при-
несла целый подол и под мостом, под мостиш-
кой вывалила.

Пускай за поросятами две дуры ходят.
Пришла Валентина домой, и матери обо 

всем рассказала. И только рассказала — идет с 
фермы бригадир.

— Валентина, будешь ходить за поросятами.
— Да что ты, я молоко вожу.
— Да не все ли тебе равно. Ходи за порося-

тами.
И поставили ее смотреть за поросятами.
Была блаженная такая, что кого побьет, а кто 

ее побьет, у кого что украдет, а у кого окошко 
разобьет. Иногда такое скажет, что непременно 
побьют.

А то возьмет к кому-нибудь в печку полезет, 
спросит только хозяйку: «Ты что варила?» — да 
и повыливает варево из горшков.

За прямоту, с которой она многих обличала, 
забирали ее в милицию. Но однажды она там 
нечистотами всю стену обмарала и сказала: 
«Какая власть — такая мазь». Умерла она в Вет-
луге, похоронена на новом кладбище рядом с 
блаженной Степанидой и Зинаидой.

Блаженная Мария
Иеромонах Дамаскин (Орловский) 
«Мученики, исповедники благочестия 
Российской Православной Церкви ХХ столетия»

Сдаю часть дома в деревне Истринского района за посильную помощь по хозяйству 
верующему православному мужчине. Храм рядом.

8 (910) 482-32-81 Марина Николаевна 
Объявление по благословению о. Рафаила, игумена Свято-Данилова монастыря
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные. (Святитель Иоанн Златоуст)

Мой дед Михаил Алексеевич Оле-
ничев (он же Лыткин), родился 30 
окт. 1873 г. 2 авг.1917 г. Арзамасской 
мещанской Управой ему был выдан 
паспорт. В нем значилось следующее: 
род занятий — сапожное ремесло, 
вероисповедание — православное; 
состоит ли в браке: женат; отношение 
к воинской повинности — ратник 
ополчения первого ряда 1895 г.

Жил М. А. Оленичев в с. Выездная 
слобода Нижегородской губернии 
Арзамасского уезда. Дом в 3 окошеч-
ка был невелик, но имелись построй-
ки: амбар, сарай, конюшня, баня. 
Жена, Пелагея Александровна, про-
исходила из рода Зелениных. Ее отец 
Александр Зеленин был увлеченным 
человеком: имел прекрасный сад, 
разводил пчел, сапожничал. На за-
работанные деньги путешествовал в 
Австралию, Нов. Зеландию, привозил 
оттуда саженцы, семена, вел перепи-
ску с садоводами других стран. Его 
жена, Мария Николаевна, также не-
малую часть своей жизни провела в 
дороге: пешком ходила в Киевскую 
Лавру и совершала паломничество в 
Иерусалим. Их дочь Пелагея, выйдя 
замуж за Михаила Оленичева, все 
внимание уделяла семье. У них было 
14 детей, до совершеннолетия дожи-
ло восемь: четыре сестры и четыре 
брата. По примеру родителей Олени-
чевы развели сад, где росли яблоки, 
вишни, смородина, терновник. В ого-
роде и в саду поддерживался поря-
док: дорожки были сделаны из досок 
и регулярно подметались.

Глава семьи и взрослые дети за-
нимались изготовлением обуви. В те 
годы в селе сапожное ремесло про-
цветало, и в редком доме не было 
сапожников. Шили в основном кожа-
ные сапоги и ботинки, умели делать 
войлочные бурки, тапочки. Заготовки 
привозили поставщики из Таганрога. 
Обувь продавали на Арзамасском 
рынке, возили в Муром, в Москву. У 
Михаила Алексеевича были связи с 
московскими купцами. В дальнейшем 
М.А. сам обувь не шил, заготовлял 
лишь материал для других. В выезд-
ном своем производстве ни от кого 
не зависел. Был избран в Арзамас-
ский совет предпринимателей.

В 1903 г. неподалеку в городе Са-
рове состоялось открытие мощей 
преподобного Серафима Саровско-
го, на которое прибыл царь Нико-
лай второй. С группой товарищей-
сапожников по инициативе дедушки 
сшили в подарок царю сапоги в фор-
ме чулка. Царь их благодарил за по-
дарок, за организацию производства 
обуви (она поставлялась и в армию), 
подарил литографию с видом Саро-

ва, часы, перешедшие впоследствии к 
старшему сыну Владимиру.

Семья имела надел земли в поле, где 
сеяли рожь, гречиху, белую чечевицу. 
Сыновья ходили на охоту на неболь-
шие болотца в поле, где кулички, бека-
сы, плавали утки и др. некрупная дичь. 
Сестры умели шить, вязать крючком. 
Вечерами с соседями пили чай, выпи-
вали по нескольку самоваров: чай был 
разным — обычный и из сушеных ово-
щей — моркови, свеклы. По базарным 
дням продавали на рынке в Арзамасе 
товар, а после удачной продажи детям 
разрешали купить немного сладостей. 
Питались довольно скромно, но голо-
да не знали. По праздникам ходили на 
церковную службу. Мать пекла пиро-
ги, готовила студень, варила мясные 
щи. После службы М.А. приглашал на 

обед священников, он водил с ними 
дружбу. Главным содержанием празд-
ничных встреч было общение, заду-
шевные беседы. Сохранилась фото-
графия священника Веселовского с 
дарственной надписью, которую он 
прислал, будучи уже в ссылке «Слав-
ному и уважаемому сыну Православ-
ной Церкви Михаилу Александровичу 
Оленичеву с его добрейшей супругой 
и со чады на добрую и молитвенную 
память от протоирея села Выездной 
слободы Иоанна Александровича Ве-
селовского» г. Бийск Сибирского края. 
Октябрь 1929 г.

События, происходившие в стра-
не в послереволюционный период, 
наложили на семью свой суровый 
отпечаток. Старший сын Владимир 
жил в Ленинграде, окончил геолого-
разведочный институт, работая на-
чальником треста геологоразведки и 
геофизики Лен. области и Кольского 
полуострова. В 1937 г. был репрес-
сирован, из мест заключения не вер-
нулся, амнистирован в 1957 г. Другие 
сыновья — Александр, Иван, Евгений 
— были призваны на фронты Вели-
кой Отечественной, пропали без ве-
сти, домой вернулся лишь младший 
Евгений, инвалидом. Дочери труди-
лись в тылу — в обувной артели и на 
почте.

М.А. до конца дней любил читать 
газеты, журналы. После его кончины 
сотрудники библиотеки говорили, 
что потеряли одного из самых ак-
тивных читателей. По словам одно-
сельчан он был умным, спокойным, 
немногословным человеком. И всегда 
занятым делом.

Зарисовка о моём деде — Карандее-
ве Кузьме Павловиче, директоре пекар-
ни, изобретателе и просто хорошем 
человеке…

Как-то в самом начале 1985 года 
я обнаружил в квартире у своей ба-
бушки, жившей со мной по соседству 
на улице Полтавской Мичуринска, 
старые фотографии и документы её 
мужа, а моего родного деда — Каран-
деева Кузьмы Павловича (отца моей 
матери), умершего через год после 
окончания Великой Отечественной 
войны. Я так заинтересовался этим, 
что захотел узнать побольше о деде. И 
вот к чему привёл поиск…

Родился Карандеев Кузьма Пав-
лович 13 ноября 1905 года, со-
гласно свидетельству о рождении 
№ 44, выданному 17 февраля 1932 
года Козловским окружным ЗАГС, 
в селе Лежайка Глазковского уезда 
Центрально-Чернозёмной области 
(было тогда такое территориальное 
деление). Кстати, в указанном свиде-
тельстве о рождении имя деда указано 
как Козьма, а в дальнейших докумен-
тах имеются разночтения — где Кузь-
ма, где Козьма…

В октябре 1925 года дед женится на 
моей бабушке — Волостных Евдокии 
Алексеевне, родившейся в том же селе 
(справка выдана Лежайским сельсове-
том).

В конце двадцатых — начале трид-
цатых годов двадцатого столетия дед 
трудился на хлебопекарне, находив-
шейся тогда на ул. Красной, где ныне 
стоит Мичуринский городской суд.

Согласно справке № 35 от 25 апре-
ля 1944 года, выданной Кораблинским 
районным Союзом потребительского 
общества Рязанской области, установ-
лено, что та «дана Карандееву Козьме 
Павловичу в том, что он работал в Ко-
раблинском райпотребсоюзе в каче-
стве директора хлебопекарни с 1935 
по 1941 г. с окладом 800 руб., откуда 
и был призван в РККА…». Дед занимал 
руководящий пост при том, что был 
беспартийным.

Кстати, здесь в Кораблино и роди-
лась 16 мая 1937 года моя мать — Ва-
лентина. Она была третьей, последней 
дочерью в семье деда, ранее в 1927 
году родилась Нина, а в 1930 — Алек-
сандра.

Именно тётя Шура попадала в Ко-
раблино в аварию — под машину, и 
дед с ней долго лежал в больнице. Он 
очень любил детей, поэтому и сам на-
ходился с дочерью в больнице.

С этим периодом жизни деда связа-
но одно интересное событие: он изо-
брёл мешковыбивалку. Об этом даже 
писала центральная газета «Труд». В 
архиве бабушки сохранилась копия 
письма в редакцию, составленное от 
имени старшего инструктора орг. от-
дела Райпотребсоюза Калинкина:

«В газету «Труд».

На вашу заметку о мешковыбивалке, 
изобретённой тов. КАРАНДЕЕВЫМ со-
общаем следующее:

После того, как КАРАНДЕЕВЫМ 
был предложен проект о постройке 
мешковыбивалки, правление Кора-
блинского Райпотребсоюза пошло 
навстречу изобретателю, отпустив 
ему нужные средства и материалы для 
постройки мешковыбивалки.

Мешковыбивалка построена 20 
марта и пущена в эксплуатацию 25 
марта 1936 года.

Все мешки пекарни района и само-
го хозяйства Райпотребсоюза пропу-
скаются через мешковыбивалку.

О какой малоподвижности правле-
ния РПСоюза идёт речь, мы даже не 
понимаем.

Несколько слов по существу заметки:

1. Производительность мешковы-
бивалки не 12000 мешков в день, а 
1200 штук.

2. Максимальная прибыль, которая 
будет получена — 5000 руб., но не 70-
75 тыс.руб., как указано в заметке.

3. Мешковыбивалка является дей-
ствительно ценным изобретением, так 
как по своей простоте она может быть 
построена очень дешево и помимо 
пыли мучной, получаемой от пропуска 
мешков через выбивалку, мы получаем 
совершенно чистые и выглаженные 
мешки».

У бабушки Дины (так я звал бабуш-
ку — Евдокию Алексеевну — жену де-
душки Кузи) я обнаружил два очень 
интересных документа — членские 
билеты двух обществ, созданных в пер-
вые годы Советской власти и соответ-
ствующих духу того времени. Первый 
билет — Рабочего общества шефства 
над деревней, куда дед вступил 3 марта 
1933 года, а второй — Международной 
организации помощи борцам револю-
ции секции СССР, время вступления — 
15 марта 1936 года.

22 июня 1941 года начинается Ве-
ликая Отечественная война… Как уже 
было сказано, деда призывают на 
фронт, а бабушка с тремя детьми пере-
бирается на родину — в г. Мичуринск 
Тамбовской области, где проживает в 
нескольких комнатках дома, располо-
женного на улице Набережной, при-
надлежащим нескольким семьям.

31 января 1944 года красноармеец 
30 краснознамённой стрелковой ди-
визии 96 стрелкового полка Карандеев 
Кузьма Павлович был тяжело ранен в 
левый плечевой сустав, возможно, за 
это и был награждён.

Согласно временному удостовере-
нию Д № 738010, «гвардии красно-
армеец Карандеев Кузьма Павлович 
награждён Приказом 10 гвардейской 
Армии 2-го Прибалтийского фронта 
№ 08/н от 13 марта 1944 г. за образ-
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками орденом 
Отечественной войны 2 степени, ор-
ден № 294668».

Данное награждение подтверждает-
ся и справкой Центрального Архива 
Министерства обороны от 24 ноября 
1995 года, направленной моей мате-
ри: «в картотеке учёта награждённых 
значится гв. Рядовой Карандеев Кузь-
ма Павлович, 1905 г.р., санитар 96 гв. 
Стрелкового полка 30 гв. Стрелковой 
дивизии, награждён орденом Отече-
ственной войны 2 степени № 293668 
приказом 10 гв. Армии № 09-н от 
18.03.1944 г., временное удостоверение 
Д-738010».

Об этом награждении с фронта 
сообщалось моей бабушке, специаль-
ным письмом и подтверждалось, что 
данная справка выдана для предо-
ставления в местный Совет депутатов 

Трудящихся для по-
лучения льгот, со-
гласно положению 
об орденах.

Умер дед 12 авгу-
ста 1946 г. от крово-
излияния на своей 
родине — в селе Ле-
жайка, куда приехал на выходные. Его в 
тяжёлом состоянии не успели довести 
на лошади в Мичуринск.

Похоронен он на старом кладбище 
практически рядом с церковью.

Мне хотелось знать больше о деде, 
поэтому, будучи школьником, ещё вес-
ной 1985 г. я написал письмо в Кора-
блинскую районную газету с просьбой 
откликнуться людей, знавших моего 
деда. Моя заметка была опубликована в 
преддверии 40-летия Победы, отмечав-

шегося 9 мая 1985 года (тогда по всей 
стране во всех местных и центральных 
газетах публиковалось множество объ-
явлений от родственников с просьбой, 
чтобы откликнулись однополчане и 
рассказали о боевых подвигах их род-
ственников).

И вот вскоре я получаю ответ от 
Зайцева Анатолия Владимировича, 
проживавшего в Кораблино на ул. Тек-
стильщиков, д.6, кв. 47.

Он мне сообщил, что прочитал в 
своей районной газете мою заметку и 
решил написать, так как в конце трид-
цатых годов прошлого века был паца-
ном, и бегал к своему отцу на пекарню, 
где тот работал пекарем. Мой дед ему 
запомнился тем, что его называли не 
по имени и отчеству, а «Карандеев». 
Зайцев А.В. писал, что его отец воспи-
тывал в строгости, чтобы он ничего не 
брал у других (а времена тогда были 
голодные), бил даже за это. А мой дед 
говорил: «Не надо так, Володя!» и всегда 
угощал Анатолия Владимировича раз-
ными сдобами. Анатолий Владимиро-
вич написал: «…заводил меня в красный 
уголок, где были душ и раздевалка, и 
наложит всего мне. В цех я не ходил, 
туда нельзя было. Запомнилось, что 
все ходили в белых фартуках. Так что 
я боялся Карандеева, хотя был смир-
ным. Помню, как боролся мой отец 
с Карандеевым, правда, мой отец по-
беждал твоего дедушку. Ещё осталось 
на памяти один случай. Пить тогда не 
пили, как сейчас, но провожали моего 
отца в дом отдыха, куда — не помню. 
И вот, было мужчин человек 6: отец, 
Карандеев, дядя мой Ваня, Свирин Ф., 
Буров, остальных забыл. Было у них 
две бутылки водки. С этой дозы были 
все пьяны. Это один единственный раз 
в жизни, как я помню, чтобы выпивали 
мужчины. Отец не хотел ехать в дом 
отдыха, а Карандеев говорил: «Езжай, 
Володя!» Отец говорил, что Каранде-
ев был очень хорошим человеком, не 
ругал и не кляузничал вышестоящим 
начальникам. Таких заведующих: чест-
ных, хороших, после Карандеева не 
было. Отец умер 18 лет назад, Свирин 
погиб при автокатастрофе, дядя мой 
Ваня и Буров погибли на фронте. Так 
что пекарей нет в живых, которые ра-
ботали с дедушкой… 19 апреля 1985. 
Анатолий Зайцев». 

В следующем письме Анатолий Вла-
димирович сообщил: «…Да, ещё оста-
лось в детской памяти: у нас была со-
бака Гака, утром рано провожала отца 
до пекарни. И вот однажды все пекаря 
привязали ей за хвост бирку. А я шёл на 
работу к отцу и увидел, как она крутит-
ся кругом и хочет оторвать. А пекаря в 
окно смотрят и смеются, а я реву. Тогда 
подозвал меня и Гаку Карандеев, успо-
коил меня и отвязал бирку…»

Вот таким душевным человеком был 
мой дед… Жалко, что осталось мало 
свидетельских показаний тех лет.

ИЗ РОДА В РОД

История семьи
По воспоминаниям родственников и односельчан записала 
внучка М.А. Оленичева Галина Евгеньевна.

Оленичев Михаил Алексеевич

Оленичева Галина Евгеньевна — внучка 
Михаила Алексеевича

«КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ…»
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
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Оксана Михайловна, посылаю Вам 
свой, возможно, последний труд (мне 
77 лет, инвалид). Об этом давно про-
сит моя родня. Прошу Господа, чтоб 
хватило сил на описание своего рода, 
участие в Вашем конкурсе. Позже 
буду присылать рассказы на право-
славные темы. С газетой знакома вто-
рой год. Очень мне понравилась. Я ее 
распространяю.

Вы делаете святое дело. Храни Вас 
Господь.

Родственники по материнской ли-
нии — Сухановы

Прадед Иван Иванович — лесопро-
мышленник, купец 2 гильдии, имел 
лесные угодья в Костромской об-
ласти Парфеньевского района (Ан-
троповского) — названия менялись. 
Имел небольшой смолокуренный 
завод. Лес обозами отправляли на 
строительство Санкт-Петербурга и 
других поселений. В Питере (как они 
называли Санкт-Петербург) имел 
контору, где приказчиком, бравшим 
заказы на лесоматериалы, был муж 
бабушкиной сестры. Это было до 
революции. По словам моего деда и 
местной газеты «Парфеньевский ли-
сток», в городе Парфеньево губерна-
тором был дедушка или прадедушка 
М. Ю. Лермонтова, с которым были 
знакомы мои предки.

У прадеда были 2 сына: мой дед 
Александр Иванович и его брат Иван 
Иванович. Они имели хорошее обра-
зование. Моему деду были переданы 
лесные дела. А Иван Иванович, брат 
деда, закончил Санкт-Петербургский 
Университет и, став прекрасным вра-
чом, приехал на родину лечить зем-
ляков. Стал прекрасным земскими 
врачом. К нему ехали со всей России.

Они выстроили в селе амбулато-
рию с аптекой, школу (она так и на-
зывается — Сухановская), храм.

Мама работала у Ивана Ивановича, 
своего дяди, сестрой милосердия, ап-
текарем. Сами готовили лекарства.

Бабушка Пелагея Андреевна вправ-
ляла переломы костей, «правила» 
спины, лечила травами. Еще четверо 
родственников были священнослу-
жителями, верховные иерархи в Ро-
стове Великом Ярославском и в дру-
гих епархиях.

Грянула революция. Дедов раскула-
чили. Мой дед все отдал сам, был тя-
жело болен, избежал высылки. А вот 
Ивана Ивановича, земского врача, 
с семьей выслали в Сибирь. Сейчас 
в городе Краснотурьинске живут и 
похоронены наши родные. Что им 
пришлось пережить — одному Богу 
ведомо. Переписка и всякая связь 
была запрещена.

Священнослужителей ждала еще 
более страшная участь. Расстреляли 
одного из них на Бутовском полиго-
не. Записаны в «Книге памяти». Судь-
ба же остальных неизвестна.

Когда стали грабить храмы, мона-
стыри, они привезли очень ценные 
книги: Библию (их только 4 было в 
России в серебряном с позолотой 
окладе, в драгоценных камнях, ко-
жаные листы), книга «Четьи Минеи», 
иконы.

Кто-то донес на деда, Библию и 
иконы конфисковали. И за это пошел 
по 58 статье без права переписки мой 
дядя Миша. Отбыл 15 лет, реабилити-

рован. Прожил дома очень мало: про-
клинал Сталина, рассказывал, как их 
пытали. И был убит, когда шел с ра-
боты. Нашли в лесочке. Никто убийцу 
не разыскивал.

У деда было 4 сына и дочь — моя 
мама. Павел — экономист, Иван — ар-
хитектор, Михаил — экономист (ре-
прессированный), Сергей — главный 
механик завода, моя мама — медик. 
Они несли по жизни «пятно кула-
ков».

В Сибири дед (врач) старался дать 
образование своим детям, но никуда 
не брали. Надежда Ивановна посту-
пила в институт в 30 лет, стала вра-
чом после реабилитации.

Василий Иванович сумел перед 
войной закончить медучилище и 
ушел на фронт. Служил врачом сани-
тарного поезда, имел много наград. 
Каждый год прилетал на 9 мая в День 
Победы в Москву по приглашению 
правительства. Работал главным вра-
чом санитарной эпидемиологиче-
ской станции. Заслуженный ветеран 
ВОВ.

Мы тоже старались скрыть инфор-
мацию о своих родных. У мамы оста-
валась очень ценная книга, удалось 
укрыть от конфискации. Но она от-
дала ее мужу подруги моей старшей 
сестры Саши. Он, кандидат историче-
ских наук, давно искал эту книгу. Ког-
да взял в руки, у него руки затряслись. 
Это видел мой младший брат. А я на 
маму очень обиделась и хотела книгу 
вернуть. Но мама запретила, сказала: 
«Что сделано, то сделано». Этот то-
варищ очень благодарил, писал, что 
мама внесла большой вклад в изуче-
ние истории Древней Руси. Нашли 
источники «Слово о полку Игореве». 
Маме же он подарил старинные кни-
ги — Псалтырь и Молитвослов XVIII 
в. Это мама благословила мне с ико-
ночкой Спасителя 1802 г. Я все это 
храню.

Родственники по папиной линии 
— Казаковы

Родственники по папиной линии 
— из казаков. Недалеко от станции 
Вешенское (Шолохово). Брат пы-
тался найти хоть кого-нибудь, чтоб 
узнать о предках, мы даже дедушку 
не знали. Нашлась старушка, которая 
кое-что рассказала и сказала: «Ми-
лый, разве ты не знал, как расправи-
лись с казаками, высылали станица-
ми, уничтожали. Мало кому удалось 
вернуться».

Только папа рассказывал, что пра-
дед был в охране графа Луганского в 
поместье Ярославской области, влю-
бился в красавицу Ксению из села, 
поженились. Их сын, мой дед Петр 
имел 12 детей, отец мой — старший 
из них, остальные — Мария, Иван, 
Аркадий, Гаврил, Станислав, Николай, 
Вера, Надежда, Анна. Все их называли 
«детки казака». А при переписке насе-
ления так и обозначили — Казаковы.

Дед Петр принял новую власть, все 
сам отдал в колхоз и какое-то время 
сотрудничал, хотя об этом потом 
очень жалел. Его дочь Мария была со-
слана в Сибирь, так как ее муж был из 
кулаков. Потом вернулась с детьми, 
муж умер в ссылке.

Самый заслуженный был Аркадий 
Петрович. Он прошел две войны, был 
в команде Г.К. Жукова, имел много на-

град. Но потом, после войны, в пери-
од «немилости» к Жукову был сослан 
на Камчатку. Жена с двумя детьми с 
ним не поехала ради будущего детей 
(это было их общее решение).

Я помню приезд к нам Ивана Пе-
тровича (участник ВОВ), как они, об-
нявшись с папой, рыдали, повторяя: 
«Аркадий! Аркадий!»

Не было средств, чтобы навестить 
брата Аркадия на Камчатке. Они по-
нимали, что больше не встретятся. Я 
однажды в жизни видела такие муж-
ские слезы горя и отчаяния.

А нам после войны пришлось 
восстанавливать комбинат «Северо-
Никель». Отца из армии не отпу-
стили. Он был строитель. Он забрал 
нас в Мочегорск. Ленинграду нужны 
были полезные ископаемые, а это 
самый ближний поставщик. Хибин-
ские горы очень богаты, Кольский 
п-ов. Курировал стройку депутат Вер-
ховного Совета А.Н. Косыгин, они с 
папой очень уважали друг друга. Ко-
сыгин спустя много лет принял папу 
в Кремле, когда папа приехал к сыну 
Сергею (моему брату). Брат в то вре-
мя учился в Академии Дзержинского. 
Встретившись, они вспомнили годы 
молодые. Папа до смерти помнил эту 
встречу.

Не миновала наш род и блокада 
Ленинграда. Там жили наши род-
ственники с дореволюционных вре-
мен. Дед — муж бабушки Юли — по-
хоронен на Смоленском кладбище в 
1934 г. А в войну умерло 9 человек, в 
братских могилах Смоленского клад-
бища, и на Пескаревском их похоро-
нили.

Бабушку Юлю с тремя детьми — 
Тамарой, Женей, Галей (брат и сестры 
двоюродные) — вывезли по «дороге 
жизни», по Ладоге, голодных, обмо-
роженных, но живых. В живых оста-
лись тетя Валя с мужем, начальником 
геологоразведки. Они перед началом 
войны уехали в экспедицию. 5 чело-
век были в армии, уцелели. Столько 
пережили наши ленинградцы, не 
приведи Господи!

Бабушка зареклась возвращаться в 
Ленинград, но вернулась при первой 
возможности. Я видела руины Ленин-
града, когда приехала на учебу в 1951 
г. Были подружки блокадницы. По-
бывала в очень многих городах СССР. 
Ленинградцы — совершенно особен-
ный народ, по верности, справедли-
вости, порядочности, сплоченности! 
У них особое святое отношение к 
хлебу, «хлеб — всему голова».

Бабушка Юля водила меня на Смо-
ленское кладбище к св. блаженной 
Ксении. Часовня-усыпальница была 
окружена забором и охранялась ми-
лицией. Когда кого-то ловили возле 
этого заборчика, сообщали на работу 
и учебу. Финал был известен.

Как-то бабушка впервые повела 
меня в Мариинский театр на «Аиду».

Помню, как под пение «Цветок 
любви, цветок прекрасный» на сцене 
(по сюжету) упала певица весом под 
100 кг. Я возмутилась: «Какой же это 
цветок?» На что бабуля ответила: «Ты, 
Лиличка, слушай, какой голос! Какая 
музыка!»

Человек Юлия Андреевна была уди-
вительный, глубоко верующая, очень 
любила жизнь. Жила по заповеди 

«Богу — Богово, Кесарю — Кесарево». 
Много читала, любила искусство.

А теперь о нашем поколении. Стар-
шая сестра Саша была учительницей, 
человеком всесторонне талантливым: 
прекрасно пела, играла на гитаре, 
плясала, театралка, любила посещать 
музеи, киноман. Прекрасно препода-
вала в школах Ленинграда, в г. Колти-
но. Ее любили и ученики, и родители, 
и руководство. Судьба ее трагична. 
Однажды ее вызвали в КГБ и пред-
ложили сотрудничать, докладывать 
о поведении реабилитированного 
директора школы Марии Антоновны. 
Предложили за пособничество вдвое 
больше зарплату, чем она получала. 
Сестра отказалась наотрез, сказала, 
что живет трудно, но такого блага ей 
не надо. И через полгода ее не стало.

Она немного приболела, ее забрали 
в больницу, и через день она умерла. 
Ее убили. В этой больнице работала 
соседка Саши старшей медсестрой. И 
спустя много-много лет об этом рас-
сказала. Сразу не могла рассказать, 
была бы та же участь.

Мой брат Сергей с отличием окон-
чил Тульское оружейное училище, 
служил в ракетных парадных войсках 
в г. Обнинске при Хрущеве. Тогда на-
чал делать первые изобретения. Так 
он ускорил в несколько раз запуск 
боевой ракеты. О нем печатали газе-
ты, журналы. Его досрочно отправи-
ли в Академию Дзержинского.

Учась в Академии, он вывел фор-
мулу, вошедшую в учебники по раке-
тостроению. Получает звание (в 38 
лет) полковника, награды и т.д. Его 
портрет рисует художник Товстуха, 
который рисует портреты Брежнева 
и других высокопоставленных лиц.

После действующей армии, руко-
водит отделом в институте ПВО А.Я. 
Берга. Рождаются новые изобрете-
ния. Успех... Прекрасно пишет стихи, 
пронизанные любовью к России, к 
любимой Родине, к армии.

Началась перестройка. Гибнет на-
ука. Его отдел упразднили. Погибает 
дело его жизни. Он борется изо всех 
сил, но силы не равны. Умер в возрас-
те 57 лет 15 июля 1996 г.

Брат Виктор закончил Лесотехни-
ческую Академию в Ленинграде. После 
двух лет службы предложили остаться 
в армии. Он выбрал другой путь. По-
ступает на Ижорский завод начальни-
ком цеха. Цех идет на реконструкцию. 
Он пересматривает чертежи. По его 
проекту срок ремонта сокращается 
вдвое. И стоимость ремонта также. 

Ему предлагают должность в КБ глав-
ным конструктором.

Затем генераль-
ный конструктор, 
зам генерального 
директора, главный 
конструктор, тех-
нический директор. 
Принимал участие в 
руководстве города в Смольном, в том 
числе с Собчаком и В.В. Путиным. О 
Путине отзывался очень хорошо. Про-
сил молиться за него, чтоб он мог не-
сти непосильный труд президентства 
после Ельцина. К брату обращались 
разные «бандюги» с разными просьба-
ми. Начали банкротить заводы. Стали 
грабить. Он всячески препятствовал 
этому, за что подвергался угрозам и 
нападениям. Всю жизнь изобретал, за-
нимался наукой — кандидат техниче-
ских наук. Оба брата — заслуженные 
изобретатели. И вот все переживания, 
непосильная борьба за правое дело 
подорвали его здоровье. Операция. 
Я навещала его за несколько месяцев 
до его смерти. Он показывал награды 
наших и других стран, газеты с его 
портретами. Но главное — Энцикло-
педию Санкт-Петербургских наук, где 
его имя в ряду с учеными: Капица, Лан-
дау и т. д., начиная с Менделеева, где и 
имя моего брата — Казакова Виктора 
Алексеевича. Он говорит: «Сестреноч-
ка, вот, в нашем роду есть теперь и 
академик!» Это звание ему присвоили 
незадолго до его смерти. Говорит мне: 
«Жизнь не даром прожита...» Я говорю: 
«Что ты сделал — и десяти человекам 
не под силу сделать. Но ты, мой люби-
мый, еще поживешь!»

Но этому не суждено было сбыть-
ся. Его не стало 17 мая 2010 г. А 30 мая 
ему исполнилось бы 60 лет. Светлая 
память нашим дорогим и любимым, 
гордости наших родов: Сухановых и 
Казаковых.

P.S.: Подрастающая смена подает 
очень хорошие надежды. Племянник 
Сергей Сергеевич Казаков — сын 
брата Сергея — заслуженный изобре-
татель по компьютеризации банков-
ской системы. Талантливые внучки 
дедушки Сергея — Женечка и Риточка. 
Талантливый мальчик-патриот Ми-
шенька Жуков — внук старшей сестры 
Валентины. Талантливый племянник 
Игорек Золотов — сын младшей се-
стры Фаины, служивший на атомных 
подводных лодках в Североморске, 
чудом оставшийся в живых, когда за-
тонули «Комсомолец», «Курск».

Вот так! Жизнь наша из рода в род 
продолжается с любовью к нашей ис-
терзанной Родине — России...
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ИЗ РОДА В РОД

ИЗ РОДА В РОД

Проект является победителем конкурса 
«Православная инициатива-2011».

Статьи рубрики «Из рода в род» вы также можете 
прочитать на нашем сайте www.rusbereza.ru, раздел 
«Проект „Из рода в род

„
» и «Газета „Русская Береза

„
».

Объявляем авторский конкурс под названием «Из рода в 
род». На конкурс принимаются статьи и рассказы от детей и 
взрослых о своем роде.

Расскажите, кто были Ваши родители, бабушки и дедушки, далекие пред-
ки. Может быть, они сражались с Наполеоном? А, может, были настоящими 
хозяйственниками-крестьянами, на которых в безбожное время было наложе-
но клеймо «кулаки»? Где жили Ваши родные? Откуда берет начало родословная 
Вашего рода?

Присылайте Ваши статьи и рассказы.
Проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это очень важно 

сейчас для жителей нашей растерявшейся страны.
Пишите, пожалуйста, на адрес редакции газеты «Русская Береза» с пометкой 

«на конкурс „Из рода в род
„
», фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются. 

Хорошие рассказы будут опубликованы в газете «Русская Береза», а лучшие рас-
сказы войдут в книгу «Под сенью Русской Березы. Лучшее конкурса „Из рода в 
род

„
». Авторов ждут замечательные духовные призы!

Адрес для Ваших рассказов: 140188, Московская обл., г. Жуковский, 
ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газеты «Русская Береза» (с по-
меткой «на конкурс „Из рода в род

„
»)

Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru

Мои родные
Лиуна Алексеевна Карлаш (Казакова)
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Господь наш, для уподобления нашего величию Отца Небесного, назначил нам милосердие

Православная церковь в Германии канони-
зировала Александра Шмореля – выходца из 
России. Нацисты казнили его 13 июля 1943 г. в 
Мюнхене как одного из создателей подпольной 
студенческой антинацистской организации «Бе-
лая роза». Александру было 25 лет. Прославление 
новомученика Александра Шмореля прошло 4-5 
февраля 2012 г. в Мюнхенском православном ка-
федральном соборе. Шморель — ныне Александр 
Мюнхенский — первый новомученик, прославля-
емый после возобновления канонического обще-
ния Московского Патриархата и Русской Право-
славной Церкви за границей. «Твердо исповедуя 
православную веру, он противостал антихристи-
анскому богоборческому нацистскому режиму и 
подвигнул к сопротивлению также своих близких 
друзей-студентов, создав движение «Белая Роза». 
Мученик Александр был обезглавлен гильотиной. 
Богу было угодно, чтобы наш храм обретался ря-
дом с тем местом, где он завершил свой подвиг и 
его тело погребено», — говорится в обращении к 
пастве Епархиального Совета Русской Православ-
ной Церкви за границей по случаю этого церков-
ного торжества.

«”Белая роза” появилась в Мюнхене в первой 
половине 1942 г., — рассказывает Татьяна Лукина, 
президент мюнхенского Центра русской куль-
туры «МИР». — Немцы, для которых она стала 
легендарной, старались не заострять внимания 
на том, что один из ее организаторов Александр 
Шморель был и по крови, а особенно по душе 
своей, русский. Выходило, что единственная мо-
лодежная организация сопротивления фашизму 
оказалось созданной при участии русских. А по-
тому его имя часто оставалось в тени, когда речь 
шла о ”Белой розе”».

Молодые подпольщики не ставили своей за-
дачей вооруженную борьбу. Они лишь распро-
страняли листовки и писали на стенах воззва-
ния к свободе. Они не хотели убивать, но были 
готовы принести себя в жертву. Объединявшее 

членов группы неприятие бесчеловечного гитле-
ровского режима органично сочеталось с уваже-
нием к России. Этим «Белая роза» была обязана 
Александру Шморелю. Он смог передать своим 
друзьям чувство любви к стране, где он родился, 
и к которой принадлежал по крови по материн-
ской линии. «Название ”Белая Роза” пришло из 
любимой книги Александра ”Братья Карамазо-
вы”, — рассказывает Татьяна Лукина. — В романе 
есть два символических эпизода с этим цветком. 
Для Александра и его друзей белые розы стали не 
только символом любви и чистоты, но и симво-
лом возрождения новой жизни, за которую они 
вышли на борьбу с нацистами».

Люблю все русское

Александр Шморель родился в 1917 г. в Орен-
бурге. Его предки переехали в Россию из Герма-
нии в середине XIX в., мать — Наталья Петровна 
Введенская — была русской. Сына крестили по 
православному обряду. Когда мальчику исполни-
лось два года, мама умерла от тифа, и воспитание 
Саши было поручено няне, простой русской кре-
стьянке. Спустя время отец женился вторично, 
уже на немке. Во время Гражданской войны семья 
вернулась Германию. С собой взяли и русскую 
няню. Поселились в Мюнхене. Здесь у Алексан-
дра появились брат и сестра. В доме Шморелей 
на обед подавали пельмени, чай пили из самова-
ра, сахар ели вприкуску… Домашним языком был 
русский.

С годами Александр начинал ощущать, как в 
нем усиливается тяга к России. «Если бы не отец, 
меня давно уже не было бы в Германии, — пи-
шет он в одном из писем. — Никакая страна не 
заменит мне Россию… Никакой человек не будет 
мне милее русского человека!..» Перед войной 
Александр поступает на медицинское отделение 
университета, где вскоре подружился с Гансом 
Шолем, в будущем одним из организаторов «Бе-
лой розы».

Шморель часто бывал в русской церкви, встре-
чался с соотечественниками — беженцами Граж-
данской войны. «Люди, потерявшие Родину, дабы 

спастись от несвободы... молятся уже второй де-
сяток лет, — пишет он. — Разве вера — не высшее 
благо?.. Не это ли самое ценное?.. Люблю все рус-
ское, люблю русских... Их сердце и душа, которые 
невозможно понять умом, а можно только угадать 
и почувствовать, являются их богатством — богат-
ством, которое никогда не удастся отнять».

Мы не молчим

Александр глубоко переживал нападение Гер-
мании на Советский Союз. Мысль, что его Родину 
топчут чужие сапоги, причиняла ему боль, кото-
рую он не скрывал. Два года спустя на допросах 
в гестапо он говорил: «В соответствии с моим ми-
роощущением я больше русский, чем немец...»

Зимой 1942 г. Ганс Шоль и Александр узнают о 
массовом истреблении евреев и решают бороть-
ся с режимом. К ним присоединяется Вилли Граф 
и Софи, сестра Ганса. Распространение первых 
листовок совпало с массовыми бомбардировка-
ми Германии Союзной авиацией. Несколько ли-
стовок попали в Великобританию, там были раз-
множены многотысячными тиражами, а потом 
сброшены с самолетов на территорию Германии.

В июле 1942 г. друзей неожиданно причисляют 
к санитарной роте и отправляют на Восточный 
фронт. Их подразделение не участвует в боях, и 
они могут пообщаться с местным населением. 
Шморель в своих письмах отмечает: «Если срав-
нить современное русское население с совре-
менным немецким или французским, то можно 
прийти к поразительному выводу: насколько оно 
моложе, свежее и приятнее!»

В октябре 1942 г. ребят отправляют обратно 
в Германию. Они возобновляют борьбу. Друзья 
рассылают листовки в письмах, раскладывают 
их по почтовым ящикам, по дворам, телефонным 
будкам и магазинам. Листовки оказываются во 
Франкфурте, в Зальцбурге, Линце и Вене. В одну 
из ночей в начале февраля 1943 г. Александр и 
Ганс двинулись в центр города. «Долой Гитлера!», 
«Гитлер — убийца!», — писали они на стенах. В 
самом центре «партийной столицы рейха» за 
одну ночь появилось 29 надписей, написанных 
огромными буквами. Наутро весь город говорил 
о них. Полиция бросила все силы на поиск под-
польщиков и, в конце концов, вышла на их след. 
Они узнают об этом, но продолжают распростра-
нять листовки. Первыми были арестованы Ганс 
и Софи. Уже 22 февраля их казнили. Вскоре был 
арестован и Шморель. Всего по делу проходили 
14 человек.

Я предпочел бы смерть

Суд над Александром состоялся 19 апреля 1943 
г., а 13 июля он был казнен в тюрьме Штадель-
хайм. Похоронили его по православному обряду.

Александр отказался писать прошение о поми-
ловании. За несколько часов до приведения при-
говора в исполнение он скажет своему адвокату: 
«Я совершенно не волнуюсь в такой момент,…  
даже если Вы принесете мне известие о том, что 
вместо меня должны казнить, к примеру, моего 
охранника, то я всё равно предпочёл бы смерть».

Самую последнюю весточку от сына его роди-
телям принес священник, который исповедовал 
Александра перед казнью. Письмо Александра 
Шмореля было адресовано русской девушке Нел-
ли, с которой он познакомился в Гжатске. «Милая 
Нелли! Раньше, чем мы думали, мне суждено бро-
сить земную жизнь. Мы работали против немец-
кого правительства, нас поймали и приговорили 
к смерти. Пишу из тюрьмы. Часто я вспоминаю 
Гжатск!.. Но на все воля Божия. В загробной веч-
ной жизни мы опять встретимся! Прощай, милая 
Нелли! И помолись за меня! Твой Саша.

Все за Россию!»

Материал подготовил Александр Попов при 
поддержке президента мюнхенского Центра 
русской культуры «МИР» Татьяны Лукиной.

«Все за Россию!»
Александр Попов

Александр Шморель во время службы в санитар-
ной роте. Репродукция из книги Игоря Храмова «Рус-
ская душа ”Белой розы”», вышедшей в Оренбурге в 
2001 г.

Прославление новомученика Александра Мюнхен-
ского в православном кафедральном соборе г. Мюн-
хена.

Александр (справа), Наташа и Эрих Шморели с рус-
ской няней Феодосией Константиновной Лапшиной

Мои дорогие, 
мои родные дру-
зья! Оксаночка, 
милая! У меня 

просто перехватило дыхание от волне-
ния, когда пришел с огромной сумкой 
Ваш водитель. Это всё нам! Да я даже и 
предположить не могла такую щедрость 
и так быстро. Столько всего нужного, 
полезного, да просто необходимого! А 
уж посылочка Ваша — это просто для 
меня Вы праздник устроили: акафист, 
святая водичка, маслице. Господи, какой 
же день сегодня хороший светлый... Ни-
жайший Вам поклон за добрую Вашу по-
мощь и сердечность. Обо мне никогда 
никто так никогда не заботился (кроме 

родителей, конечно). И вдруг, как манна 
небесная, такое богатство сразу в один 
день! И водитель Ваш такой славный 
человек, мы с ним так душевно погово-
рили. Открывала ему дверь и корчилась 
от боли, мне что-то уж совсем в эти дни 
плохо. А пока разговаривали, как-то от-
влеклась, что ли, и даже стало полегче 
чуть. Вот что значит пообщаться с до-
брыми и искренне верующими людьми. 
Проводила его и поплакала немного. 
Уж очень меня Ваш чудесный роскош-
ный подарок расстрогал. СПАСИБО! 
МИЛЛИОН РАЗ СПАСИБО! Храни Вас 
Господь, я Вас очень люблю и всегда 
буду молиться за Вас, пока дышу. Про-
стите, если вдруг что не так написала 

– волнуюсь. Был у меня Стефан — ка-
кой же удивительный человек! От него 
исходит такое доброе сердечное тепло 
и искреннее участие к человеку, к его 
нуждам и бедам. Такие подарки! Такие 
чудесные подарки! Где мне найти такие 
слова, чтобы я могла выразить свою бес-
конечную Вам благодарность! НИЖАЙ-
ШИЙ ПОКЛОН Вам, милая, дорогая 
Оксаночка! НИЖАЙШИЙ ПОКЛОН И 
Вашей замечательной Танечке! Спасибо 
всем Вам, мои дорогие! Молюсь о Вас и 
молюсь о том, чтобы всё у Вас в рабо-
те Вашей очень благородной ладилось, 
чтобы спонсоры у Вас были состоятель-
ные и порядочные. Храни Вас Господь!

Зоя

Нам пишут Благотворительный фонд «Русская 
Береза» осуществляет проект помощи 
заключенным и детям заключенных. 
В фонде находится более 200 обраще-

ний о помощи из мест лишения свободы. Если вы сможете отправить помощь кому-
либо из страждущих в темнице, узнайте, кто и в чем нуждается у сотрудников отдела 
помощи заключенным по телефону: 8 (915) 085-87-79 (Антон и Владислав) или e-mail: 
help-mls@rusbereza.ru

Адрес для писем от заключенных: 140188, Московская область, г. Жуковский, ул. Га-
гарина, д. 85, офис 19 с пометкой «В отделение помощи заключенным».

Принимаем для отправки посылок заключенным:
• Духовную литературу;
• Канцелярские принадлежности;
• Средства личной гигиены;
• Одежду (темную): носки, колготки теплые, нижнее белье, куртки, свитера, перчатки;
• Хоз. товары: пластиковые термокружки, кипятильники маленькие;
• Продукты: чай, карамель, бульонные кубики, продукты быстрого приготовления, расти-

тельное масло, мед;
• Витамины;
• Денежные средства на отправку посылок, покупку очков, лекарств, нижнего белья и др.

Объявление для добрых, порядочных, культурных и интеллигентных людей
Дорогие наши читатели!

Газета для добрых и интеллигентных людей «Русская Береза» существует только на пожертвования бла-
годетелей. Благодаря тому, что газета выходит тиражом 90 тыс. экз., многие подопечные фонда получили 
жизненно важную помощь; в буквальном смысле слова были спасены обездоленные нуждающиеся. Кроме 
благотворительного и милосердного направления, газета имеет нравственно-духовную и культурную основу, 
что сейчас также жизненно важно для наших соотечественников: и взрослых, и деток. Мы просим добрых и 
интеллигентных людей помочь в издании (и распространении) газеты «Русская Береза». Будем рады любой 
копеечке. Помогите, пожалуйста, выжить нашей газете в суровом мире, наполненном негативной и жестокой ин-
формацией. Православный христианин не может оставаться равнодушным к несправедливости и злу, царящему 
в обществе. В основе служения ближним всегда лежит любовь. Господь дал нам заповедь: «Любите друг друга». 
Любви надо учиться, любовь надо воспитывать. Когда наше общество дорастет до этого понимания, изменится 
всё: от отношения к тебе в ближайшем магазине и соседей по лестничной клетке до отношения политиков к 
принятию различных законов, регулирующих нашу жизнь.

С глубоким уважением, редакция газеты «Русская Береза».
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Женихова Татьяна Геннадьевна, 
Рязанская обл., многодетная мать-одиночка, 
5 детей: Азамат 1998, Диана 2000, Елизавета 2002, 
Артем 2007, Арсений 2009
У меня 5 детей, никто не помогает. Мне никто не помогает, я еле-

еле справляюсь со всем. Денег на еду не хватает, в магазине берем в 
долг, потом отдаем. Игрушек нет, одежды нет, посуду беру у родственников. Прихожу к сестре 
домой, вы им много игрушек прислали, мы у них попросили, а они нам не дают. Очень хочется 
отправить детей в садик, но нет возможности, т.к. одежды хорошей не имеем. Сама я глухо-
немая, приехали из Узбекистана. Нам нужны лекарства, у меня травма головы, мучаюсь го-
ловными болями. Азамат страдает нарушением кишечного тракта, приходиться ему готовить 
отдельно. Дети не видят ни фруктов, ни мяса. Моей пенсии хватает на две недели, остальные 
дни живем в долг. Нуждаемся в играх, одежде, обуви, канцтоварах, средствах гигиены, порошок 
автомат, мясорубка, соковыжималка, украшения для волос. Мы все крещеные, в храм ходим 
редко, т.к. нет теплой одежды и обуви. Азамат рост 170 см одежда 38 обувь 38-39, Диана и Лиза 
рост 150 см одежда 36 обувь 37-38, Артем  рост 115 обувь 24-25, Арсений рост 100 см обувь 22, 
мама рост 165 см обувь 54-56 обувь 39-40.

Цапко Татьяна Васильевна, 
Новосибирская обл., мать-одиночка, 
2 детей: Олеся 2001, Даниил 2003
Со своим мужем я прожила 11 лет. От брака родилось двое детей. 

За годы, которые мы прожили вместе, ни я, ни дети не увидели и не 
почувствовали ничего, кроме его пьянок и ругательств. Он пропивал 

все доходы семьи, не помогал ни физически, ни материально. Помимо этого, он загнал меня 
в кредит, за который я до сих пор расплатиться не могу. Я пошла на крайние меры – развод. 
Дочь Олеся у меня инвалид с рождения, она не слышит и не разговаривает. Она обучается в г. 
Искитиме Новосибирской обл. в Коррекционной школе-интернате для слабослышащих детей 
№12. Это более 500 км от фактического места моего проживания. Первые два года я жила с 
Олесей в Искитиме, мы снимали комнату, а сын Даниил оставался у моей мамы. Но сейчас 
мне приходится оставлять дочь одну в школе, т.к. я не могу все время снимать комнату, не по-
зволяет материальное положение. Езжу за Олесей каждый месяц, т.к. ребенок скучает и плачет. 
У меня образование 11 классов. Дальше учиться пошла, но через месяц забрала документы, 
т.к. мне не на что было ездить, одеваться и жить. Работать я хочу, в настоящее время пытаюсь 
устроиться. Размеры моих детей: дочь Олеся: размер одежды – 42, обуви – 34. Рост – 1 м 40 см. 
Сын Даниил: размер обуви – 33, одежды – 32. Рост 1 м 20 см. Мои размеры: одежда 48 р., обувь 
36 р., рост 1 м 50 см. Честно сказать, нуждаемся во всем. Но особенно для меня важно, чтобы 
моя дочь начала разговаривать. Она выговаривает некоторые слова, но неправильно, т.к. не 
слышит их произношения. Для этого ей нужны сверхмощные цифровые слуховые аппараты, 
заушные на оба уха. У меня на это нет средств. Заранее большое спасибо, храни вас Бог!

Коршинникова Людмила Юрьевна, 
Тверская обл., многодетная семья, 
4 детей (двое несовершеннолетних): 
Владимир 1993, Елена 2000
У меня четверо детей, один живет отдельно, два мальчика – инва-

лиды 2-ой группы – и дочь. С мужем мы разведены. Через два года 
после женитьбы он начал выпивать, воровать деньги, не ночевать дома. Я развелась с ним в 
1997 г., но он никуда не ушел, а так и живет с нами: мы сами по себе, а он сам по себе. Я не 
работаю, так как у нас негде работать. Наш колхоз распался, его купил фермер, и большинство 
людей остались без работы. По профессии я техник-осеменатор, хотела бы работать по этой 
профессиии, но у меня двое детей-инвалидов, и за ними нужен присмотр. Живем в основном 
своим хозяйством. Денег хватает только на хлеб да на сахар. Лишнего купить ничего не мо-
жем. Раньше я хотя бы стояла на бирже труда и получала 850 рублей, а сейчас меня сняли, и 
я осталась без средств к существованию. Если можно, то помогите нам, чем можете. Размеры 
Володи: обувь 40-41, одежда 48, рост 150 см., Лены: обувь 35, одежда 38; мамы: обувь 37, одежда 
48-50, папы: обувь 42, одежда 48. Заранее спасибо!

Попова Анна Николаевна, Вологодская обл., 
мать-одиночка, 1 ребенок: Роман 2009
Здравствуйте, хочу попросить у вас помощи! Наша семья была большая, дружная, мы жили 

счастливо, пока не произошла в нашей жизни большая беда: в 1994 г. у нас погиб папа. После 
этого все пошло как-то наперекосяк. Мама сошлась с мужчиной, начала с ним выпивать, они 
пропивали все деньги, пенсию по потере кормильца, дома часто не было еды. Отчим избивал 
маму, когда мы за нее заступались, нас выгоняли на улицу, и мы ночевали, где придется: то в 
бане, то на сарае, то у одноклассников. Все это продолжалось до 2006 г., мы с сестрой и братом 
съехали от них в соседнюю деревню. У сестры на тот момент был ребенок 3 года. В том же 
году мы забрали маму к себе, т.к. жилье по прописке находится в аварийном состоянии, а в 
администрации, как обычно, нет средств. В Мосееве, где я живу по сей день, квартир свободных 
не было, и пришлось нам снимать квартиру в двухквартирном деревянном доме с ч\у. В июле 
2009 г. я родила мальчика, а в ноябре погиб брат, который жил с нами. В июле этого года сестра, 
которая проживала со мной, съехала к жениху. Мы вдвоем остались в съемной квартире, как 
будем жить дальше — не знаю. Я работаю при школе поваром, получаю з\п 4 тыс.руб. В садик 
плачу 1200 руб. Жизнь в нашей деревне напрямую зависит от колхоза ООО «Мосеево», который 
«дышит» через раз: зарплату работники получают один раз в два-три месяца. Дай Бог, колхоз 
продержится год-полтора. В сентябре 2010 г. мы с сыном окрестились. В церковь мы, к сожале-
нию, ходим очень редко. У нас в деревне рабочая только часовня, но открывается она только 
по праздникам и то по утрам, а я работаю с 6 утра и до 14-15 часов каждый день, кроме воскре-
сенья. Мы очень надеемся на вашу помощь и поддержку. Каждый день мы с сыном просим Бога 
помочь нам. Размеры одежды: сын – размер ноги 25-26, мой – одежда 48-50, обувь 40.

Баталина Ольга Ивановна, Иркутская обл., 
многодетная семья, 
3 детей: Екатерина 1998, Нина 1999, Тимофей 2003
Муж у меня нигде не работает, я тоже не работаю. Муж раньше работал, а теперь пьет уже 4 

года изо дня в день, о детях даже не думает и дома не находится. Дети ходят в школу ни одеть, 
ни обуть нечего. Помогите нам, чем можете.

Скоро мне исполнится 82 года. Жизнь пролетела, 
как один год. Всю сознательную жизнь я был убеж-
денным атеистом, хотя с малых лет жил среди и 
атеистов, и истинно верующих людей. Так распоря-
дилась судьба, что с малых лет мы (старший брат, я, 
младшая сестра) росли и воспитывались не у отца 
с матерью, а у тетей и бабушки по линии матери. 
Почему так получилось, сказать трудно. Очевидно, 
у отца с матерью взаимоотношения были сложные, 
и нас забирали к себе тети и бабушка. Тети (три се-
стры) жили всю жизнь вместе, детей у их не было, 
хотя две сестры были раньше замужем. Забегая впе-
ред, скажу, что отец наш пропал без вести на фрон-
те, а мать бросила нас троих и уехала в неизвестном 
направлении.

Мы были совсем еще маленькими, но часто с 
сестрой ходили к бабушке — маме отца. Родители 
отца жили недалеко от нас, поэтому нас никто ни-
когда не провожал. Бабушка любила нас. Она сама 
и ее дочери были глубоко верующими людьми. 
Наша тетя Липа была очень набожной («монашкой 
в миру»). Родители отца жили бедно в маленькой 
мазанке с земляным полом. У них была маленькая 
кухня и крохотная комнатка. Я хорошо помню, что 
в одном углу комнаты висело несколько красивых 
икон, украшенных вышитыми полотенцами и цве-
тами. На большой иконе с блестящим окладом была 
изображена Божия Матерь. Перед иконой всегда 
горела лампадка. Бабушка учила нас с сестрой, как 
надо правильно молиться, осенять себя крестным 
знамением, читать простую молитву. После всего 
этого она доставала из сундука, как сейчас сказали 
бы, стереоскоп. Это была небольшая коробочка 
с двумя окулярами и подставкой, на которую она 
устанавливала плотные картонные карточки, раз-
деленные на две части с симметричным изображе-
нием. Когда мы смотрели в окуляры, изображение 
становилось стереоскопическим (объемным). Все 
сюжеты на карточках были библейские. Сидя ря-
дом с нами, бабушка подробно рассказывала нам с 
сестрой содержание карточки. Мы многого не по-
нимали, но нам было интересно, и мы внимательно 
слушали ее. Картотека у бабушки была большая. Но 
слишком долго смотреть карточки она нам не раз-
решала.

У меня никогда не было никакого желания всту-
пать с кем-либо в дискуссию, есть Бог или его нет, 
но я всю жизнь твердо верил и верю во всевышний 
разум. Я хорошо знаю, что старший брат (Царствие 
ему Небесное), я и младшая сестра — крещеные. У 
нас было две бабушки, обе глубоко верующие. Кто 
нас крестил — нам никто никогда не говорил. Да 
и не в этом дело, важен сам факт. Крестила нас ба-
бушка — мама отца или мама матери — об этом мы 
не знали. Мне кажется, что ни отец, ни мать к это-
му Таинству никакого отношения не имели. После 
смерти бабушки (мамы отца) к дедушке мы ходили 
очень редко, а вскоре в конце войны 1941 — 1945 
гг.  умер и он.

По воспоминаниям моей покойной тети до рево-
люции в городке, где мы жили, и пригородных селах 
было семь действующих церквей. Даже я еще пом-
ню красивые храмы в ближайших селах, на кладби-
ще. Но местные власти, выполняя указания свыше, 
все церкви взорвали, а из кирпича хотели постро-
ить городскую баню. Церкви взорвали, но исполь-
зовать кирпич не смогли. Кладка была настолько 
качественной, что при попытке разобрать церковь 
по кирпичику, он весь покололся. Строить было не 
из чего. До сих пор в городке был цел только кра-
сивейший храм Рождества Пресвятой Богородицы, 
но перед войной он был закрыт – там хранили кол-
хозное зерно. Открыт собор был во время войны и 
действовал до 1947 или 1948 г., затем священников 
и служителей церкви убрали (говорили, что многих 
арестовали) и собор снова закрыли. Слава Богу, что 
этот собор коммунисты не взорвали!

Когда я пошел в школу (1937 г.), все, чему нас 
учила бабушка, стало забываться. Я стал «октябрен-
ком», потом пионером, а в 1947 г. был принят в 
комсомол. Выбыл я из комсомола по возрасту. По-
литработники постоянно агитировали меня всту-
пать в коммунистическую партию, но я оказывал-
ся, мотивируя свой отказ «неподготовленностью». 
Думаю, что именно поэтому меня редко посылали 

на учебу, не спешили повышать по службе. Прове-
ряющие из штаба округа всегда удивлялись: «Стар-
ший врач части, а беспартийный...». Заместитель 
командира по политической части и секретарь 
партийной организации вскоре перестали агити-
ровать меня.

Вернемся на несколько лет назад...
Во время войны наш городок был оккупирован 

немцами. В сентябре 1942 г. новые городские вла-
сти открыли школу в небольшом полуразрушенном 
доме напротив входа в храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. Дома решили, что лучше мне ходить в 
эту школу, чем бродить с ребятами по городу и ба-
зару. Сколько в школе было классов, я не помню, да 
и учеников было мало. Ввели урок «Закон Божий», 
заставили выучить молитву «Отче наш». Перед нача-
лом уроков мы всем классом читали ее и молились. 
Занятия проводил с нами батюшка. Он же проводил 
с нами занятия по географии, истории. В учебни-
ках географические карты были полностью изме-
нены. СССР на них уже не было. Писать нас учили 
со знаком «ъ». Письменных принадлежностей не 
было. Вместо тетрадей мы писали текст мутными 
чернилами на каких-то советских книгах между 
типографскими строчками. Какие предметы были 
еще — я забыл. К счастью, ходили мы в эту школу 
недолго.

Дома у нас в бабушкиной маленькой комнате в 
углу висела большая икона Божией Матери, укра-
шенная чистыми вышитыми полотенцами, ис-
кусственными цветами. Перед ней всегда горела 
лампадка. Икона была очень старая, в потемневшем 
окладе, фигурной полированной раме. Чистить 
лампадку, заправлять ее маслом бабушка доверяла 
только мне. У нее была толстая, старая в кожаном 
переплете Библия, которую она читала с помощью 
большой лупы. Шрифт в Библии был церковносла-
вянский. Бабушка была очень старенькая, но когда 
открылся храм, она попросила нас отвезти ее на 
службу.

После окончания средней школы в 1948 г. я по-
ступил в Харьковский медицинский институт, был 
призван в армию. Служил 10 лет на Дальнем Востоке 
и 10 лет в Средней Азии. Когда из армии увольнялся, 
мой начальник в откровенной беседе он сказал мне, 
что будет рекомендовать меня на свою должность 
при условии, что я вступлю в партию. И я вступил 
в ряды КПСС, получил очередное воинское звание, 
поехал на курсы в Москву. Все, чему когда-то учили 
бабушки, постепенно забывалось...

Жена — педагог по образованию — была всегда 
рядом. Но я не заметил, почему и когда она стала ве-
рить в Бога. Как и я, она была пионеркой, комсомол-
кой, активно участвовала в общественной жизни во 
время учебы в школе, институте, на работе. И вдруг 
— уход в религию. Думаю, что немалую роль в этом 
сыграла смерть нашего младшего сына. Он страдал 
тяжелой формой ДЦП, но все мы очень его любили. 
По праздникам жена ходила в церковь, стала по-
долгу молиться утром и вечером. Она не один раз 
предлагала мне хотя бы зайти с ней вместе в храм, 
но я тогда еще служил в армии, состоял в партии и 
понятно, что опасался делать это. Если бы кто-то до-
нес, что я был в церкви, меня сразу же исключили 
бы из членов КПСС и, возможно, сняли с должно-
сти. Я вошел с женой в церковь после того, как не 
стало КПСС, и я уже уволился из армии.

Большое влияние на жену оказала моя сестра. 
Она верит в Бога, ходит в церковь, знает много мо-
литв. Мы с женой купили много книг религиозного 
содержания, отлично изданную библию в двух то-
мах, несколько икон. Жена купила мне в церковной 
лавке серебряный нательный крестик, сама одела 
его и строго предупредила, чтобы я никогда его не 
снимал. Потом она, к несчастью, тяжело заболела и 
весной 2007 г. умерла.

В память о ней утром и вечером у меня на тум-
бочке перед ее портретом горит поминальная све-
ча, а я молюсь о упокоении ее души. Я постоянно 
вспоминаю своих бабушек, их рассказы, поведение, 
советы и рекомендации. Я благодарен им за то, что 
они сумели посеять в детской душе веру во всевыш-
ний разум и очень сожалею, что в течение жизни 
так редко обращался к Богу.

Господи! Прости меня грешного!

Добрый день дорогая Оксана Михайловна (Ксения)!
Много раз я мысленно разговаривала с Вами.
Как хорошо, что в наше время живет такая женщина, которая может вы-

слушать, понять и помочь. И не только мне, а многим обездоленным женщинам, 
детям и старичкам. Невыразимое душевное тепло в Ваших письмах, в издаваемой вами газете и в по-
сылках — все это делание во благо согревает сотни, а, может быть, и тысячи людских сердец. Я гово-
рю о людях, получивших от вас, может быть, малую помощь, но такую великую в духовном, душевном 
и материальном смысле, и о людях, откликнувшихся на Ваш призыв о помощи.

Ваш пример не должен оставить равнодушными тех, кто любит Россию.
Конечно, без своих помощников Вы бы не смогли так много сделать для людей добра, но Ваша лю-

бовь во имя милосердия, Ваше упорство и делание во имя добра — это великий пример для подража-
ния. Дай Бог, чтобы искорка милосердия, зажженная Вами, не угасала, а разгорелась бы в братское 
пламя милосердной любви.

Подай Вам Господь здоровья, сил, терпения во благо нашей России, во благо русским людям.
Да сохранит Вас Господь Бог на всех путех Ваших.

С искренней любовью, Ваша Л.Д. Никитина

Трудный путь к вере
Анатолий Комаристов

Нам пишут
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Крюкова Наталья Николаевна, 
Иркутская обл., мать-одиночка, 2 детей:
Получила Вашу посылку, за которую огромное спасибо. Низкий Вам поклон! Мы были 

очень рады таким подаркам, мы видим это нечасто, а тут все и так много! Спасибо боль-
шое, что Вы есть. Вы так много делаете для людей. Не каждый человек на такое способен, а 
Вы творите чудеса. Еще раз большое Вам человеческое спасибо! Здоровья Вам огромного, 
благополучия и всего самого наилучшего. Храни Вас Господь!

Сапрыкина Оксана Михайловна, 
Владимирская обл., многодетная семья, 7 детей:
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Огромное спасибо всем 

вам и тем, кто прислал нам посылки. Очень благодарны за все, 
особенно за подарки к праздникам. Очень огромная просьба: 
нужна обувь. Просто катастрофа, хорошо сейчас тепло, но это 
не радует. У Вани осенние туфли совсем порвались, а зимних и 
не было, размер у него 43. Миша тоже стал расти очень быстро. 
Ботинки маловаты, одеваем его с трудом, помогите, если смо-
жете, у него размер 37 на 38. А также если будет возможность, 
то мы будем очень рады любым продуктам. Жизнь — штука 
сложная, мы особо не разбалованы. Желаем здоровья, терпения, 
любви и души спасения.

Крылова Елена Александровна, 
Владимирская обл., многодетная семья, 3 детей:
Огромное спасибо вам за то, что вы есть и всем нашим благо-

творителям, которые нам помогают. 4 января к нам приезжал 
Дед Мороз и Снегурочка. Дети очень обрадовались, Ева отга-
дывала загадки и рассказывала стихи, а Савва с Тимой хоть и 
были рады, но немного испугались и не сказали не слова. Для 

них это было очень неожиданно. Спасибо вам большое за такой Рождественский подарок. 
Спасибо всем за посылки с новогодними подарками и игрушками. За красивые вещи для 
Юли, она была очень рада обновкам. Спасибо большое за материальную помощь. Мы с 
мамой работаем, папу отправили на биржу. Ваня временно не работает. Кафе, в котором 
я работаю, находится на трассе. У нас нет охранника и камер наблюдения. Целые сутки 
нахожусь там одна. Я и продавец, и официант, и посудомойка, и уборщица. Ни отпусков, 
ни больничных у нас нет. С работой у нас тяжело, выбора нет. Сами понимаете, 24 часа 
не спать нельзя, хотя бы часок, но сплю. Вот так и получилось у меня, заснула на часок, а 
в кафе ребята местные оставались, пиво пили, телевизор смотрели. Я их знаю, и поэтому 
не стала дожидаться, когда они уйдут, закрыла у себя на кухню дверь, окно и легла спать. 
Когда проснулась, окно в которое продаю, было взломано. Вытащили всю суточную вы-
ручку и сигареты на круглую сумму. Милиция даже искать не стала, а хозяйка заставила 
меня выплатить весь долг. Вот такая неприятность произошла со мной. Мы по-прежнему 
нуждаемся в детской одежде, детских книгах, бытовой химии, в средствах гигиены, про-
дуктах. Большое вам спасибо за все, храни вас Бог!

Коротышева Анна Федоровна, 
Архангельская обл., многодетная семья, 4 детей:
Спасибо за помощь нам. Спешим сообщить: получили посылку от семьи Ч. с продуктами 

и детскими вещами. Также нам оказана помощь финансовая Л. Николаем Мелидовичем и 
Г. Анной Юрьевной, Г.Е.Е. Мы приобрели продукты и необходимые лекарства для детей. 
Викуля болеет практически с декабря, то простуда, то ветряная оспа, сходит на 1 неделю в 
сад, и опять уже 3 неделю сидим дома. Костя только выписался, но 11 марта я еду к эндо-
кринологу, а ему надо на КТ головного мозга ехать.

Фиткулина Любовь Айнуловна, 
Новосибирская обл., мать-одиночка, 2 детей:
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна. Вот пишу ответ, 

получили посылки, огромное спасибо Вам, что не забываете о 
нас. Мы очень рады, хорошо, что Вы есть на свете, сам Бог послал 
Вас нам, нам все это не купить. Как на одну зарплату жить? За все 
платить надо. Сейчас у нас в деревне проводят в дом воду. Сказа-

ли, колонки с водой будут убирать, уже 2 убрали, их не волнует, одну оставят на конце дерев-
ни. С каждым годом что-то меняется. Мы всей семьей переболели гриппом, тяжелый кашель 
долго не заканчивается, столько лекарств пропили. Спасибо добрым людям, что помогают. 
Очень хорошие вещи, все подошли, пряжи хорошие. Дочка старшая начала вязать крючком 
сарафан детский, ходит на кружок вязания. Я бы хотела научиться вязать крючком, косынки 
и шали по журналу, но у меня нет такого журнала, не могу найти, может, добрые люди по-
могут мне, вышлют такой журнал. Мне очень хочется научиться. У нас нынче снегу мало 
было, картошка замерзла в подполе. Конечно, не вся, но попадается большинство мерзлая. 
Нуждаемся в продуктах, в средствах гигиены. Дай Бог вам здоровья. Храни вас Господь!

Фомина Ирина Алексеевна, 
Московская обл., малообеспеченная семья, 
ребенок инвалид:
Дорогие наши Оксана Михайловна, Любовь Николаевна, Гали-

на Юрьевна, Марина Владимировна, Марина, Елена, Ирина Ни-
колаевна, Юлия, Татьяна, Любовь Ивановна, Ольга, Любовь, баба 
Дуся, Ольга, Сашенька! Скоро зацветут берёзы, а так же желаем 

процветания и фонду «Русская Береза». Получили денежки 7 тыс. от фонда. А также получи-
ли посылку от С. Юлии. Посылка поистине весенняя и тёплая, мне очень приятно, что вы 
прислали моей непраздной дочке Тане подарок. Она этого заслуживает. А целый килограмм 
разных конфет к столу — это тоже праздник. Да какие вкусные! Жаль, что самой их есть 
нельзя, хотя так хочется! Но мои дочки съедят их за себя и за меня. А также великая благо-
дарность Юлии за фин. Помощь — 1000 руб. Низкий Вам поклон, Юлечка! НУЖДАЕМСЯ В 
ПРОДУКТАХ! И В ЛЕКАРСТВЕ («ФОСФОГЛИВ» в капсулах). Стир. порошок и жидкое мыло.

Савина Галина Борисовна, 
Красноярский край, многодетная мать-одиночка, 3 детей:
Огромное Вам спасибо за подарки к Рождеству. Ребятишки очень обрадовались. Так-

же пришла посылка из Москвы от Е.И.У. Леночка, спасибо Вам за все, все вещи подошли, 
игрушки нас очень порадовали! Грише (старшему) подошла кофта с зелеными рукавами, 
его размер. Славику (младшему) свитерок и кроссовки. Матвею костюм на вырост, на сле-
дующий год будет как раз. Мне также все вещи подошли, колготки, белье. Спасибо Вам! По 
вашим возможностям пришлите нам, пожалуйста, шампунь, порошок, мыло. Продукты лю-
бые. Ручки синие, тонко пишущие, ластики, точилки. Спасибо за все. Храни Вас Господь!

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

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Дорогие братья и сестры!
Рядом с нами живут совершен-

но одинокие, часто никому не-
нужные КРОМЕ БОГА инвалиды, 
старички. Мы даже и не пред-
ставляем, как трудно существо-
вать, например, ограниченному в 
движениях человеку. Да и как мы 
можем представить, если город, в 
котором мы живем, такой боль-
шой, а этот человек такой малень-
кий... Мы просто не видим его! А 
как, порой, мало надо маленькому 
человеку, чтобы только хоть на 
миг обратили на него внимание, 
спросили: как дела? Просто поси-
дели рядом!

Не дай Бог кому-то из нас по-
знать боль одиночества малень-
кого человека. Наверное, чтобы 
этого не случилось с нами, надо 
поддержать этих маленьких лю-
дей. Многие из которых с очень 
большими душами.

Православный христианин не 
может оставаться равнодушным к 
несправедливости и злу, царяще-
му в обществе. В основе служения 
ближним всегда лежит любовь. Го-
сподь дал нам заповедь: «Любите 
друг друга». Любви надо учиться, 
любовь надо воспитывать. Когда 
наше общество дорастет до этого 
понимания, изменится всё: от от-
ношения к тебе в ближайшем ма-
газине и соседей по лестничной 
клетке до отношения политиков 
к принятию различных законов, 
регулирующих нашу жизнь.

Вот кому сейчас очень нужна 
помощь в рамках проекта «Ма-
ленький человек в большом го-
роде»:

Дедушка Гриша — инвалид-
колясочник (проживает в городе 
Жуковский). После инсульта он 
сам не ходит, ездит на колясочке. 
К дедуле ходит убираться добро-
волец фонда, добрые люди даже 
вывозили его в храм на Соборо-
вание. Самая большая помощь — 
это, конечно, уборка и приготов-
ление пищи. Если дедуле во время 
не приготовить, он может начать 
это делать сам, зажигает плиту… 
Недавно чуть не сгорел.

Тамара Александровна — ин-
валид (проживает в городе Жу-

ковский), очень много болеет. 
Тамаре Александровне жизненно 
необходима душевная поддержка, 
потому что у нее случилась траги-
ческая ситуация с сыном. Тамара 
Александровна просит помочь 
заменить окна в квартире, так как 
сейчас из окон очень дует. А также 
поставить новый унитаз и рако-
вину и отремонтировать швей-
ную машинку.

Римма Григорьевна — пенсио-
нерка, бывший педагог (прожи-
вает в городе Жуковский). Очень 
добрый, благодарный человек. 
Хоть и живет с сестрой, но очень 
одинока. Поэтому с нетерпением 
ждет вторника и четверга, когда 
можно будет прийти в благо-
творительную трапезную пооб-
щаться с другими людьми. Очень 
внимательна к сотрудникам фон-
да, поздравляет с праздниками, 
осыпает добрыми пожеланиями. 
Бабуле очень нужно общение, а 
еще лекарства для суставов.

Сергей Владимирович — 
инвалид-колясочник (прожи-
вает в городе Балашиха). Даль-
ний родственник легендарного 
авиаконструктора. У него очень 
страшное заболевание, которое 
называется «хрустальная бо-
лезнь». Несмотря на свой тяжкий 
недуг, Сергей просит помочь ему 
с надомной работой на компью-
тере. А вообще ему очень нужен 
электрический подъемник в ван-
ную и помощь в решении жи-
лищной проблемы.

Игорь Васильевич — инва-
лид по зрению (проживает 

в городе Серпухов). Очень 
хочет найти работу. Может, 
найдется добрый человек, 
который поможет пенсио-
неру найти в Москве жилье 
и нетрудную работу? Игорь 
Васильевич очень просил не 
оставлять его в беде, он боит-
ся ослепнуть.

Маргарита Ивановна — ин-
валид (проживает в городе 
Жуковский). Недавно у нее 
умерла дочь. Маргарите Ива-
новне нужно 50 тыс. руб. на 
захоронение. Прах дочери 
находится в урне.

Иван Павлович — молодой 
парень, инвалид-колясочник 
(проживает в пос. Лежнево 
Ивановской области). Стал 
инвалидом в связи с перело-
мом шейных позвонков. Ива-
ну очень нужна инвалидная 
коляска (подлокотники, регу-
лируемые по высоте, ширину 
сиденья, а самое главное — 
прорезиненные обода) стои-
мостью 75 тыс. руб.

Дорогие братья и се-
стры! Если у вас есть воз-
можность и желание по-
мочь кому-либо из наших 
подопечных, звоните по 
телефону 8 (916) 083-13-76. 
Координатор проекта Та-
тьяна.

Если Вам нужна помощь, 
Вы также можете позво-
нить по указанному теле-
фону. Или прислать пись-
мо на адрес фонда: 140188, 
Московская область, г. Жу-
ковский, ул. Гагарина, д. 85, 
офис № 19 благотворитель-
ный фонд «Русская Береза» 
(с пометкой «Маленький 
Человек»)

ПРОЕКТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РУССКАЯ 
БЕРЕЗА» «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

Дедушка Гриша 

Сергей Владимирович

Игорь Васильевич

Маргарита Ивановна

Иван Павлович

Римма Григорьевна

Тамара Александровна

Сотрудники фонда «Русская Береза» оказывают 
помощь и уход на дому одиноким старичкам и 
инвалидам, оставшимся без попечения близких. 
Если Вам нужна помощь и забота или Вы знаете 
человека, которому это необходимо, звоните: 8 
(903) 535-20-96

Пишите: omg@rusbereza.ru
Или обычной почтой: 140188, Московская 

обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 
19. Фонд «Русская Береза» с пометкой «Ма-
ленький человек»
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Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу:
omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru

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

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Катаева Мария Анатольевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок: Карина 2011
Я выросла в малоимущей многодетной семье, получила основное образование и поступила 

учиться в училище г. Кудымкар по профессии штукатур-маляр. Проучилась год, но не защитила 
диплом. Встретила парня, полюбила его, прожили вместе 3 месяца. Он стал пить, нигде не рабо-
тал, поднимал на меня руки. Я не выдержала и ушла от него к родителям. Через какое-то время 
узнала, что беременна, сообщила ему, а он категорически отказался помогать мне в чем-либо. 
Я родила прекрасную дочку Карину. Мне очень трудно воспитывать дочь одной, т.к. я нигде не 
работаю, и мои родители тоже. В деревне работать негде, все закрывается. Мы проживаем на по-
собие дочери и на то, что выращиваем в огороде. Жить очень трудно. Ребенка грудью не кормлю, 
т.к. нет молока. Нуждаемся в смесях («Нестажен», «Малютка», «Нутрилак»), средствах гигиены, по-
стельном белье, продуктах питания, одежде для меня и ребенка (ползунки, распашонки, пампер-
сы). Мои размеры – обувь 36, рост 150, вес 50 кг, моей дочери рост 80 см., вес 8 кг. Помогите, чем 
сможете. Я в Бога верю, но не крещеная, и моя дочь тоже, т.к. нет денег на крещение, но очень бы 
хотелось. Церковь посещаю, как только это возможно.

Анисимова Марина Анатольевна, 
Владимирская обл., мать-одиночка, 2 детей: Павел 2005, Алевтина 2010
Я одинокая мама, воспитываю двоих детей. В данный момент я не работаю, т.к. дочка еще не 

посещает детский сад. На прежнем месте работы я уже не получаю детское пособие, т.к. дочке 
уже почти два года, а мне платили только до 1,6 г. В органах соцзащиты получаю детское пособие 
и молочные. Живем мы в частном доме, принадлежащем мне на праве долевой собственности, 
который находится в аварийном состоянии. Дом без удобств, печное отопление. Каждый год 
заказываю дрова, льгот на дрова у меня нет, говорят, не положено. Образование у меня среднее 
специальное, закончила дополнительно курсы продавца. Прошу вас, помогите, чем можете. Рост 
сына – 133 см, размер обуви – 33-34. Рост дочки – 79 см., размер обуви – 23-24 (зимняя 28). Мой 
размер 46-48, рост 165, обувь 38. Мы с детьми крещеные, посещаем храм, у нас в деревне очень 
хорошая церковь.

Шафеева Тахмина Амирджановна, 
Воронежская обл., мать-одиночка, 1 ребенок: Руслан 2011
Мы с мамой и сестрами приехали из Киргизии. В России уже три года, 

купили дом в селе, на большее не хватило. Устроилась работать на маслоза-
вод, но там зарплаты маленькие, на жизнь не хватало. Я уволилась и поехала 
искать работу в Воронеже, снимала квартиру, работала в пекарне. Познако-
милась с молодым человеком, забеременела и родила сына Руслана. С отцом 
ребенка серьезных отношений не получилось, но избавиться от ребенка я 
не могла, потому что очень хотела эту кроху, я его очень люблю, он самый 
главный человек в моей жизни. Одна беда – ребенка растить одной очень 

тяжело. Получаю детское пособие, но денег едва хватает на еду, а чтобы купить одежду себе и ре-
бенку, надо отказать себе в еде. Мама помочь мне не может, т.к. она не работает, в селе работы нет, 
и еще у нее две дочери (одна учится в школе, другая в училище), живут на временные заработки 
на полях и с того, что вырастят в огороде. Я — верующий человек, но некрещеная в церкви. Когда 
я родилась, мы жили в Киргизии, и отец у меня татарин (он умер, когда я была еще маленькой), 
я тоже. Но я думаю, что Бог любит всех людей: белых, черных или желтых, без разницы, ведь мы 
все его дети. Мне очень неудобно просить помощи у Вас, и все же я решилась. Помогите, по-
жалуйста, если есть возможность. Буду рада любому вашему вниманию вещами или продуктами. 
Заранее очень благодарна Вам. Мой размер ноги 40-41, штаны 40-42. Размеров сына не знаю.

Ляменова Наталья Алексеевна, 
Владимирская обл., многодетная семья, 
5 детей, четверо несовершеннолетних: 
Ксения 1997, Мария 2001, Анастасия 2009, Константин 2010
О Вашем фонде узнала от многодетной мамы, которая живет с нами 

в одной деревне. У нас пятеро детей, у старшей дочери своя семья. Нам 
с мужем уже за сорок. Муж работал на пилораме, когда родилась На-

стя. Мы решили оформить материнский капитал на строительство дома. Муж договорился с 
директором пилорамы, что тот даст материал на строительство дома, а заплатим материнским 
капиталом. Оформили займ, но на руки ничего не дали. Перевели капитал на счет пилорамы, но 
в трехдневный срок он пропал со счета организации, а материалов на строительство никаких 
не дали. Мужу пришлось уйти с работы, т.к. мы подали в суд на директора. В результате судебного 
постановления работодатель должен выплатить нашей семье 150 тыс. руб., но время идет, и денег 
он не отдает ни копейки, всячески уходит от выплаты долга. Муж пока не работает, да и на работу 
нигде не берут, т.к. ему 44 года (а умеет он делать все по строительству, начиная от фундамента 
и заканчивая крышей). У меня образование среднее специальное, а у мужа среднее техническое 
(техник-электрик), я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Муж помогает по до-
машнему хозяйству и в огороде. Держим кур и поросенка, летом продаем лишнее молоко. Коро-
ва – наша кормилица, но надо сено покупать и комбикорм. Сломался газовый счетчик, купили 
новый и за установку заплатили, куда ни сунься – везде надо заплатить. Маленькие дети часто 
болеют, т.к. большая часть дома у нас не отапливается, нужен новый котел и трубы для отопле-
ния. Когда родился Костя, умерла моя мама. Она была мне опорой и поддержкой, а теперь очень 
стало тяжело, даже посоветоваться не с кем и поговорить. Маша и Ксюша учатся в школе в пятом 
и восьмом классе. Учебники бесплатно не дают, все надо купить, да и с одеждой проблематично 
стало. Дети все крещеные, у нас на селе свой большой храм. Маша ходит на кружки, когда они 
есть по выходным, а на службу по большим праздникам ходим все, стараемся детей причащать. 
Дети нуждаются в зимней одежде и обуви. Настя – обувь 26, одежда верхняя рост 104-106, шапка 
зимняя, кофты, рейтузы и колготки 16 размер, валенки. Костя – обувь 23-24, одежда: куртка рост 
86-88, нужны шапки, кофты, рубашки, колготки 14 размер. Маша – обувь 36-37 зимняя, одежда 
рост 144-146, кофты, блузки, брюки, кофты на молнии (теплые). Ксения – зимние сапоги 38-39, 
одежда рост 170, брюки, кофты, блузки на молнии, теплые кофты. Если можно, сарафан для шко-
лы девочкам. Нуждаемся в школьных принадлежностях, средствах гигиены, постельном белье и 
полотенцах, продуктах питания. Папа обувь 41-42, одежда 50, рост 176. Мама одежда 48-50, рост 
158, обувь 38-39, нет зимних сапог и сумки. По возможности, белье. Детям носки теплые и тон-
кие. С наступлением холодов дети стали чаще болеть, если сможете, помогите с приобретением 
лекарственных препаратов (капли в нос, жаропонижающее «Нурофен», от кашля для детей от 1,5 
до 3-х лет). Если сможете, помогите. Заранее очень Вам благодарны и огромное спасибо, низкий 
Вам поклон.

Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

12 мая — 
собор Бутовских 
Новомучеников.

Революция и гражданская война стоили Рос-
сии громадных жертв. За период 1917 — 1921 
гг. погибло восемь миллионов человек, а объ-
ем промышленной продукции в 1919 г. со-
ставил лишь 13,8% от «царского», довоенного 
1913 г. Еще большим был ущерб моральный, 
религиозно-нравственный, духовный, который 
невозможно измерить никакими цифрами. Же-
стоко оборванной оказалась многовековая госу-
дарственная и церковная традиция, служившая 
неизменной опорой русского бытия при всех 
его прежних нестроениях и кризисах. В зали-
той кровью, разоренной, покрытой дымом по-
жарищ стране, российская история вступила в 
свою новую «советскую эпоху».

Первые десятилетия советской власти ока-
зались временем широкомасштабного анти-
русского геноцида. «Рабочее-крестьянское» 
правительство советской России стремилось 
уничтожить рабочих и крестьян так же, как и 
буржуазный класс населения, ибо его целью 
было истребление русского народа, как глав-
нейшего оплота христианской культуры.

Бутово… У большинства москвичей это сло-
во ассоциируется с огромным новым жилым 
районом, вынесенным за пределы московской 
кольцевой автодороги. И мало кто знает, что это 
слово стоит в одном ряду с такими словами, как 
Соловки, Колыма, Бухенвальд, Освенцим, так 
как в полукилометре от московских новостроек 
находится бывший полигон НКВД, где в 30-50-х 
гг. ХХ в. невинно пострадали и были погребены 
десятки тысяч наших соотечественников. Бутов-
ский полигон — место массовых расстрелов и 
захоронений.

В основном это жители Москвы и Подмосковья, 
хотя среди них много поляков, немцев, есть китай-
цы и даже американцы. Поражает, что среди рас-
стрелянных очень много самых простых людей 
— крестьян и рабочих, хотя есть и представители 
интеллигенции, известные государственные дея-
тели и военные, например, Федор Александрович 
Головин — председатель Второй Государственной 
Думы; генерал- губернатор Москвы Джунковский 
и другие. К настоящему времени из этого списка 
выявлено около 1000 имен священнослужителей 
и мирян русской Православной Церкви, которые 
пострадали на Бутовском полигоне за Христа. 
Сонм бутовских новомучеников возглавляет свя-
той священномученик Серафим (Чичагов), ми-
трополит Петроградский.

Здесь расстреливали и 15-16-летних мальчи-
шек и 80-летних стариков. Опустошались целые 
селения, в Бутове лежат по 10-30-40 человек 
из какой-нибудь одной деревни или поселка. 
Никому не было дела до родственных чувств 
приговоренных. Одновременно убивали и су-
пругов, и родителей с детьми. Полуграмотных 
или неграмотных крестьян, ставивших крести-
ки вместо подписи под протоколами допросов, 
обвиняли в «троцкизме», контрреволюционной 
террористической деятельности, в то время как 
они и слов таких не знали. Они не понимали, 
за что их взяли и куда-то везут. Некоторые так 
и умирали, не понимая, что происходит. Волна 
арестов накрывала и тех, кто оставался в дерев-
не, и тех, кто бежал из нее. Зло не прекращалось 
и со смертью страдальцев. Вопреки сталинско-
му изречению, что «дети за отцов не отвечают», 
молодые люди отправлялись в тюрьмы или на 
Бутовский полигон лишь потому, что их роди-
тели и деды когда-то попали в разряд «кулаков 
и собственников».

Одним из способов борьбы с народом, кото-
рое последовательно и упорно вело советское 
правительство, стали жесточайшие гонения на 
церковь. Следственные крестьянские дела тесно 
переплетались с делами церковными. Крестьян-

ство было той силой, что встала на защиту го-
нимой и преследуемой Русской Православной 
Церкви. Множество уголовно-следственных дел 
крестьян, захороненных в Бутово, свидетель-
ствуют о сопротивлении крестьянства при изъ-
ятии церковных ценностей, поругании святынь, 
закрытии храмов и монастырей.

Вслед за крестьянами по количеству расстре-
лянных следуют люди, пострадавшие за веру. По 
количеству казненных за православие Бутово 
не сравнимо ни с одним местом массовых рас-
стрелов и захоронений. Сонм священнослужи-
телей, пострадавших за веру в Бутове, возглавля-
ют семь архиереев. Вместе с ними расстреляно 
множество архимандритов, протоиереев, игу-
менов, иеромонахов, священников, диаконов, 
мирян. Среди расстрелянных священников 
преобладают простые приходские батюшки 
Москвы и Московской области. При знаком-
стве со следственными делами расстрелянных 
поражаешься тяготам и скорбям, понесенным 
священнослужителями от безбожной власти. 
«Церковные дела» — это в буквальном смысле 
слова СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВЕРЕ. Конечно, боль-
шинство подследственных, забитых или обма-
нутых следователями, в конце концов, призна-
ют себя виновными «в антисоветской агитации» 
и «контрреволюционной деятельности»; но в 
вопросах веры церковный народ показал себя 
неустрашимым. Ни пытки, ни угрозы смерти 
не могли заставить верующих отречься от Бога, 
возвести хулу на Церковь. Светом мученичества 
освящены многие страницы следственных дел. 
Большинство христиан на вопрос об отноше-
нии к советской власти отвечают, что «она по-
слана Господом за грехи»… Священнослужители 
и миряне, в Бутове и по всей стране убиенные, 
не сомневались, что власть безбожников будет 
свергнута, что придет время — и окончится по-
мрачение; вновь откроются храмы и монастыри, 
и зазвучит в них с новой силой Слово Истины.

Надежды и упования мучеников осуществи-
лись. На месте их кончины на Бутовском поли-
гоне воздвигнут храм, в котором совершается 
Божественная Литургия. «Русской Голгофой» на-
звал Святейший Патриарх Алексий II Бутовский 
полигон. Большинство убиенных священнослу-
жителей и верующих мирян ныне прославлены 
в лике святых.

Материал подготовила 
Оксана Гарнаева 

по книгам:
«Бутовский полигон». Книга памяти 

жертв политических репрессий.
«Самодержавие Духа». Очерки русско-
го самосознания. Митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Иоанн.

«Не знаю, ни когда это будет, ни как совершится, но настанет день, — и это без всякого со-
мнения, — когда достигшая крайнего предела жестокость, точно сама истекая кровью, ужаснет 
человечество... Тогда в воспоминании об этих жертвах человечество найдет непреодолимую силу 
для своего возрождения».

Пьер Жильяр, 
воспитатель страстротерпца и мученика Царевича Алексия Романова.

Погребальные рвы Бутовского полигона
Оксана Михайловна Гарнаева

Дети Оксаны Михайловны Алексей и Артем у храма 
Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79                 АПРЕЛЬ 2012 17

Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ

Новомученик 
СВЯЩЕННИК 
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНТЬЕВ

Все утопая в зелени, широко и жи-
вописно раскинулось село Майданы 
— больше тысячи дворов, домами и 
огородами то спускаясь вниз, то под-
нимаясь в гору. Не выбрали те, кто се-
лились здесь первыми, место широкое, 
просторное, ровное, каких здесь много; 
а выбрали холмистое и овражистое, но 
зато живописное и красотой притяга-
тельное. На самом возвышенном месте 
возвели Божий храм, ибо, как без голо-
вы тело, так и русское село без храма 
как бы мертво и незряче.

Не обойдено было это село благода-
тью, были в нем подвижники и блажен-
ные, иные из которых до сего дня по-
чивают под высокими православными 
крестами на местном кладбище.

Главная святыня нижегородских 
Майдан — чудотворная Тихвинская 
икона Божией Матери. Редкий для этих 
мест образ, выполненный скульптурно 
из дерева, где Богоматерь и Младенец 
— натуральной величины.

Около двухсот лет назад при въезде 
в село повозка с образом сама остано-
вилась, и никакими силами не могли ее 
сдвинуть с места, икону внесли в село 
на руках, а на месте остановки забил 
источник с целебной водой. От постав-
ленной в храме иконы рекой потекли 
чудеса. Многие недужные и особенно 
одержимые злыми духами приходили 
сюда, прося Богоматерь об исцелении. 
Так что, в конце концов, служивший в 
этом храме о. Вячеслав стал отчитывать 
(у Даля: «отчитывать» означает исце-
лять чтением заклинательных молитв) 
бесноватых.

Священник Вячеслав Леонтьев ро-
дился в 1900 г. и рано остался без отца. 
Мать его, Лидия, воспитывала детей в 
духе православного благочестия; два ее 
сына, Вячеслав и Леонид, стали священ-
никами.

Вячеслав от юности готовил себя к 
священническому поприщу. Воспитан-
ный в любви к Богу, он не смущался 
безбожными бурями, которые повсюду 
завершались разрушением церквей и 
убийством священников.

Первым местом его служения было 
село Вершинино, где до самой кончи-
ны служил его тесть, о. Рафаил.

Несколько раз о. Вячеслава аресто-
вывали. Отбыв заключение, он возвра-
щался служить.

В 1927 г. прихожане села Майданы 
пригласили о. Вячеслава в свой храм, 
так как о. Григорий, которому было тог-
да далеко за семьдесят лет, становился 
немощным. Крестьяне помогли купить 
дом и обзавестись хозяйством. В том же 
году власти пришли отбирать дом.

Земному — земное, не унывай, душа, 
ты уйдешь отсюда, ничего не взяв. Хра-
ни не вещи, а чистоту души. Господь 
дал, Господь же и взял, Ему лучше из-
вестно, что полезней для нас. Без тени 
неудовольствия, с радостью помогал о. 
Вячеслав грузить на подводу вещи.

— Что же ты, батюшка, им, разбой-
никам, помогаешь — спрашивали кре-
стьяне, скорбя о разорении и неспра-
ведливости. — И как же ты терпишь, 
батюшка?

— А как же? — Кротко отвечал он. — 
Надо терпеть.

Лишившись пристанища, о. Вячеслав 
и матушка Зоя скитались, переходя из 
дома в дом.

Через полгода они получили приют 
в сторожке, где в одной комнате поме-
щались сторожа, а в другой — священ-
ник и матушка. Здесь же он и крестил. 
В дни праздников нескончаемо шли 
люди к чудотворному образу. После ли-
тургии о. Вячеслав служил молебен над 
одержимыми злыми духами. И многие 
получали исцеление.

Одна из исцеленных — Наталия Гор-
батая из села Княжиха. С шестнадцати 
лет она страдала беснованием, после 
молебна выздоровела и дожила в здра-
вии до преклонных лет. Священник ни-
кому не отказывал в просьбе помолить-
ся или отслужить молебен, посещал 
дома прихожан, в каждом доме говоря 
проповедь.

Власти, видя его ревность, которую 
не умеряли никакие притеснения, ста-
ли прямо запрещать проповедовать, но 
он не обращал внимания на запреты. 
Тогда они наложили на священника 
контрибуцию — привезти к определен-
ному сроку лен. Но он льна не сеял. Вы-
ручили крестьяне — привезли и сдали.

Тогда власти приказали священнику 
привезти бочку меда. Он пчел не дер-
жал. Снова выручили крестьяне — от-
дали свой мед.

Тогда приказали власти сдать льня-
ное семя. Крестьяне привезли; все 
понимали: за неуплату контрибуции 
священнику грозит заключение. В рас-
путицу приказали батюшке привезти 
еще кадушку меда на дальний сдаточ-

ный пункт. Священник приехал, а его 
отослали обратно за штрафом, не во-
время, мол, привез. Едва живой от уста-
лости вернулся о. Вячеслав домой.

К концу двадцатых годов с о. Вячес-
лавом решили покончить. Замысел вла-
стей не укрылся от православных. Когда 
убийцы приблизились, крестьяне окру-
жили о. Вячеслава плотным кольцом, а 
женщины повисли на руках убийц, не 
дав им воспользоваться оружием.

Власти не отказались от намерения 
застрелить священника, убийцы часами 
выжидали момента, когда он останется 
один. Но теперь он один не выходил.

Впоследствии гонитель о. Вячесла-
ва милиционер Александр Пятницын 
умер в тяжелых мучениях, а другого 
гонителя, Гришивина, раздавило маши-
ной.

Видя, что не удается ни убить, ни 
запугать исповедника, власти в 1933 г. 
арестовали его и приговорили к трем 
годам заключения.

Эти три года в храме служил пре-
старелый о. Григорий. Вызвали его в 
сельсовет.

— Признаешь ли ты нашу власть?
— Меня позвали? Позвали. Я при-

шел? Пришел. А по вашим стопам я не 
пойду.

Священник был стар и немощен, и 
только это спасло его от ареста. Выйдя 
из сельсовета, о. Григорий сообщил 
прихожанам о том, что безбожники на-
мерены в любом случае закрыть храм. 
«А на моей могиле еще будут плясать», 
— сказал он. Вскоре после его смерти 
на месте кладбища построили клуб.

Через три года о. Вячеслав вернулся 
домой.

Он прослужил год. Наступила осень 
1937-го, когда о. Вячеслава снова приш-
ли арестовывать.

Матушка Зоя лежала тогда с тяжелым 
сердечным; приступом, и Анастасия Ба-
банова, жившая вместе с ними, позвала 
фельдшера.

Вскоре в дверь постучали.
— Это ты, Петр?
— Я, я.
— А что это вас двое? — спросила 

Анастасия.
— Да это я с женой.
Анастасия открыла дверь, и вместе с 

фельдшером вошли чекисты.
С любовью о. Вячеслав встретил их.
— Сыночки вы мои дорогие, никуда я 

из ваших рук не уйду, дайте мне видеть 
исход болезни, приходите утром, ина-
че, если сейчас возьмете, она умрет.

Чекисты отложили арест до утра.
К утру матушка почувствовала себя 

лучше, и о. Вячеслава забрали.
Узнав об этом, у сельсовета собра-

лись прихожане в последний раз спро-
сить своего пастыря, как им жить, и по-
лучить благословение.

— По Богу живите, — ответил свя-
щенник. — Теперь всё. Храмы закроют, 
а вы сидите за трубой и молитесь. Я от 
вас ухожу навсегда, а вас всех благо-
словляю.

Отец Вячеслав был отвезен в город 
Сергач, куда свозили тогда арестован-
ных православных. Власти требовали 
отречения. Отречешься — и можешь 
отправляться домой. Но не много было 
таких.

Как-то о. Вячеслав пилил дрова в тю-
ремном дворе, и сквозь щель в заборе 
его увидела прихожанка Елизавета 
Опарина.

— Батюшка, — окликнула она ти-
хонько.

Он подошел к забору.
— Батюшка, мы все молимся, чтобы 

Вас отпустили, — сказала она.
— Не молитесь об этом, — серьезно 

произнес исповедник. — Молитесь о 
том, чтобы Господь дал мне терпения. 
Вчера один получил свободу за то, что 
отрекся от Бога. По-другому отсюда не 
выходят. Мы через дощатую перегород-
ку все слышали.

Вскоре о. Вячеслав был казнен.
Священник Леонид Леонтьев, брат 

о. Вячеслава, служил в селе Богород-
ском Сергачского района. Он был 
арестован осенью 1937 г. Вместе с 
ним были арестованы диакон Иван 
Павлович Лабутов, староста храма Ан-
дрей Лексанов и православный чуваш 
Симеон. Все они приняли смерть в за-
ключении.

После ареста о. Вячеслава храм был 
закрыт, колокола сброшены и уни-
чтожены, сам храм осквернен. Но не 
остался в руках безбожников образ 
Тихвинской Божией Матери.

В селе в то время жил благочести-
вый юноша Петр Варакин. Родился он 
в 1913 г., в раннем возрасте лишился 
отца, и его взял к себе на воспитание 
дядя Михаил Ковалев. Это был благо-
честивый человек; рано овдовев, он 
дал обет всю оставшуюся жизнь по-
святить служению Богу. Он научил 
Петра читать и петь по-славянски. 
Еще не доставая по малолетству до 

аналоя, Петр подставлял скамеечку 
и читал в храме часы и Псалтирь, 
сначала у о. Григория, затем у о. Вя-
чеслава.

Детство его и юность прошли перед 
чудотворным образом Божией Матери, 
все свободное время мальчик проводил 
в храме.

Когда храм закрыли, Петр каждый 
день приходил сюда тайно и возжигал 
лампаду перед чудотворным образом. 
Безбожники вскоре заметили, что кто-
то проникает в церковь, стали следить 
и выследили Петра.

Опасаясь, что святыня подвергнет-
ся поруганию, Петр увез икону в село 
Саранка и поместил ее на хранение у 
благочестивых людей.

Однажды в этом доме ночевала 
скрывавшаяся от преследования девица 
Варвара Шулаева. И был ей голос: «За-
чем вы Меня здесь держите?» Варвара 
поняла, что в доме находится чудотвор-
ный образ и Сама Пречистая не хочет, 
чтобы Ее хранили тайно. Решено было 
образ перевезти в один из служащих 
храмов. Икона была закутана и постав-
лена на подводу, и православные поти-
хоньку вывезли ее из села. В то время 
на всех дорогах милиция установила 
посты и обыскивала подводы в поисках 
хлеба и мяса. Подвода была остановле-
на, милиционеры сняли полотно и об-
наружили образ. Злобе безбожников не 
было границ. Они бросились отбирать 
икону, но православные не давали. И 
икона распалась. Образ Богомладенца 
остался у православных, а Богороди-
цы — у безбожников. Торжествующими 
захватчиками въезжали безбожники во 
двор милиции села Пильны. Образ Бо-
гоматери был подвергнут поруганию, а 
затем порублен в щепу и сожжен.

Как величайшую драгоценность 
хранил Петр оставшуюся часть образа; 
скрывая его от посторонних, он и сам 
почти не выходил из дома.

За окном была мерзость запустения, 
разоренные храмы, стон и слезы кре-
стьян, над которыми власти чинили 
насилия, злоба людей, уничтожавших 
православную Русь от края и до края. 
Как рай земной вспоминалось теперь 
молитвенное пение в храме, покой и 
мир в крестьянской душе.

Петр был арестован. Шел 1942 год.
Как чистая голубица родилась в серд-

це мысль пострадать за Христа.
На душе было спокойно и радостно.
Лето, окошко в полуподвальной ми-

лицейской камере открыто; оно вы-
ходит решеткой на улицу, по которой 
идут и идут мимо люди...

— Разрешите в последний раз спеть‚ 
— попросил исповедник.

Ему разрешили. И он запел ирмосы 
канона Великой субботы «Волною мор-
скою...» Дивное пение полилось из тю-
ремной камеры на улицу. Прохожие не-
вольно замедляли шаги, и некоторые из 
оказавшихся тут православных в певце 
узнавали Петра. Слушали и милиционе-
ры, завороженные красотой его пения.

Недолго пробыл здесь Петр. Вскоре 
в составе штрафного батальона его от-
правили на передовую, и сразу же он 
был убит.

Святыня, которую он так любовно 
хранил — образ Богомладенца — и по 
сей день цел, сохранен и находится в 
селе Майданы.

По Богу живите
Иеромонах Дамаскин (Орловский) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия»

Новомученик священник Вячеслав Леонтьев
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Коренева Анна Михайловна, 
Вологодская обл., мать-одиночка, 1 ребенок:
Хочется выразить огромную благодарность за то, что люди помогли мне деньгами. 

Прислали две женщины из г. С-Петербурга и г. Химки, все деньги пошли на дрова, спаси-
бо им огромное. Если бы не ваш фонд, даже и не знаю, что бы я делала. Спасибо огромное 
за посылку. Если возможно, помогите нам продуктами, средствами гигиены, постельным 
бельем.

Татарникова Ольга Валерьевна, 
Оренбургская обл., многодетная мать-одиночка, 3 детей:
Сообщаем, что мы получили посылки от Дмитрия и Светланы П., Татьяны П. из Мо-

сквы, от Георгия Л.Г. из Санкт-Петербурга. Мы очень благодарны за оказанную помощь. 
Пусть к их семьям всегда будет милость Божия, и Богородица хранит под Покровом Сво-
им. Многие спрашивают наш рост: Настя 118см, Диана 107см, Полина 98см, Ольга 160см. 
Еще раз благодарим за оказанную помощь!

Артамохина Надежда Брониславовна, 
Рязанская обл., многодетная семья, 3 детей:
Здравствуйте, Оксана Михайловна и вся ваша дружная 

команда. Спаси вас Бог, что так отзывчивы к чужой боли и 
нужде. Простите, я не смогла сразу написать вам и поблаго-
дарить за большую помощь. Нам очень помогли люди, кото-
рые откликнулись на просьбу. Низкий поклон Анне Ф., Оле 

Л., Наталье, Лене, Марине Г., А.Н., И.Н. Простите, если кого не назвала. Я не могу даже 
описать те чувства, которые я пережила, когда пошла помощь почти каждый день. Мы 
купили детям одежды зимней, начали делать ремонт в детской. Оплатили институт, я 
уже получила студенческий билет институт «С У РАО», социальная работа. Детей вози-
ли к ортопеду. Ксении нужна только обувь ортопедическая, а Николаю нужен коврик 
массажный и батут, чтобы прыгать. Пока этого нет, но я думаю, что добрые люди не 
оставят нашу просьбу без внимания. Коленька приболел. Мы ещё купили хорошие по-
душки детям. Все покупки — это лепта добрых сердец и приумножение радости моей 
семье. Я очень тронута, что люди от своих трудов отдали нам. Дай Бог, чтобы их рука не 
оскудевала и приумножалась радость в их домах. Мир дому вашему. Да покроет вас Пре-
святая Богородица своим Омофором и совершатся все ваши добрые намерения. Пусть 
течет радость, как ручейки по всей Матушке России. Будем рады почитать вашу газету. 
Не оставляйте нас.

Плотникова Екатерина Павловна, 
Пермский край, малообеспеченная семья, 2 детей (один инвалид):
Получила посылку от Б.Е.Ю. с игрушками и детской одеждой. Огромное спасибо за 

помощь. Комбинезон у Максима уже есть, я его отдала молодой маме из нашей деревни. 
Она также благодарит за помощь. Если есть возможность, пожалуйста, помогите пам-
персами №5. Максиму 7 февраля исполнился годик, а 31 марта Володе 5 лет. Большое 
спасибо за оказанную помощь. Дай вам Бог здоровья и удачи в делах.

Орлова Галина Владимировна, 
Оренбургская обл., мать-одиночка, 1 ребенок:
Получили посылки от Натальи М.П. Дай Бог ей здоровья. Она так нам помогает, без её 

помощи нам пришлось бы туговато. Она помогла нам продуктами, вещами и гигиеной. 
У нас все по-старому. Живем так же вдвоем, работаю в садике. Спасибо вам огромное за 
помощь. Храни вас Господь. Нам нужны: мне — прокладки на 5 капель, колготы большие, 
ночнушку на 54-56, носки, плавки большие. Олегу нужны носки и ботинки весенние 34 
р., пижама на 7-8 лет. Заранее благодарна, храни вас Бог!

Шульгина Тамара Петровна, 
Новосибирская обл., многодетная мать-одиночка, 3 детей:
Получили посылки от В.Н.И. из Жуковского. Огромное ей спасибо. Мои дети и я очень 

рады таким подаркам. Сын давно мечтал о конструкторе. У меня не хватает детского по-
собия, чтобы купить детям сладости или какие-либо игрушки. Я кое-как свожу концы с 
концами, чтобы накормить, одеть и обуть детей. Спасибо вам и всем, кто откликается на 
мой крик о помощи. Мы нуждаемся: постельное бельё (пусть даже не новое), продукты, 
средства гигиены, зимняя обувь для девочек 32-33 р-р, для мальчика 35 р. Ещё раз спаси-
бо, храни вас Бог.

 
Эти семьи получили помощь. 

Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ ПРОЕКТ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

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

Проект «Возвращение»
Приглашаем к сотрудничеству социальных работников Русской Пра-

вославной Церкви из глубинки!
Сотрудничество с социальными работниками даст возмож-

ность фонду «Русская Береза»:
� отследить на местах (в регионах) достоверность информации о 

нуждающихся, которые обращаются в фонд за помощью;
� грамотно распределить помощь среди подопечных фонда;
� осуществить на местах необходимые закупки (дрова, продукты, скотина и др.);
� выявить потенциальных подопечных фонда и помочь им собрать необходимые до-

кументы для постановки на учет в фонд;
� посодействовать с поиском работы подопечным фонда;
� активно участвовать в духовном становлении наших соотечественников (организа-

ция Крестин, сопровождение священника в деревни, где нет храмов и т.д.).
Что нужно для развития проекта:
� Требуется ДЕНЕЖНАЯ помощь на развитие проекта, не менее 200 тыс. руб. в месяц на 

сотрудничество с одним районом!
Подробно о проекте «Возвращение» на сайте фонда: www.rusbereza.ru
Связаться по вопросам сотрудничества можно по тел.: 8 (903) 535-20-96 Оксана Ми-

хайловна.
Написать письмо: omg@rusbereza.ru.
Денежную помощь можно передать любым удобным для Вас способом.
Просьба к благодетелям сообщать свои имена, чтобы мы могли о вас помолиться, а 

также сообщать, на какой проект вы передали помощь.
Огромное вам спасибо и низкий поклон!

В 2011 г. фонд «Русская Береза» начал проект «Возвращение», который рассчитан на взаимодействие 
с социальными работниками Русской Православной Церкви из разных регионов России.

Сотрудничество необходимо для того, чтобы:
• отследить на местах (деревни, области, районы) достоверность информации о жизни 

подопечных фонда и об их реальных нуждах;
• целенаправленно распределить помощь среди подопечных фонда;
• осуществить на местах необходимые закупки подопечным фонда: дрова, валенки, про-

дукты, скот и т.д.;
• выявить потенциальных подопечных фонда и помочь им собрать документы для поста-

новки на учет в фонд;
• помочь нашим соотечественникам обрести веру и вернуться к своим духовным корням: 

привезти батюшку в глухую деревню, организовать Крестины, Венчание, отпеть, молебен 
отслужить, помочь добраться до храма на службу и т.д.

Благодаря проекту «Возвращение» фонд «Русская Береза» может координировать разностороннюю 
помощь нуждающимся по всей России. Братья и сестры! Проекту очень нужна Ваша помощь! Остро 
необходима финансовая поддержка, а также необходимы новые поверенные фонда в регионах (со-
циальные работники Русской Православной Церкви). О том, как помочь проекту и перечислить де-
нежки, есть информация на последней страничке газеты, также там есть все адреса и телефоны, 
по которым с нами могут связаться потенциальные поверенные. Координатор проекта — Дмитрий 
Герасименко.

В начале марта миссионерская группа предста-
вителей отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению и отдела по работе 
с молодежью Пермской епархии посетила Коми-
Пермяцкое благочиние Пермской и Соликамской 
епархии, в том числе г. Кудымкар.

Целью поездки было оказание гуманитарной по-
мощи нуждающимся, патронаж семей – подопеч-
ных благотворительного фонда «Русская Береза», а 
также просветительская деятельность.

Дающий нищему не обеднеет
Притчи Соломона, гл. 28 ст. 27
Для многих не является новостью тот факт, что в 

Коми-Пермяцком округе есть проблемы с трудоу-
стройством, что здесь процветает алкоголизм, кото-
рый, несомненно, разрушает семью. Всем известно 
также, что в Коми округе большое количество не-
полных и малообеспеченных семей. Впрочем, это 
проблемы и других регионов глубинки России, где 
трудно, а порой невозможно найти работу, и это 
обстоятельство делает людей еще более зависимы-
ми от алкоголя, погружает в глубокую депрессию. 
Факт общеизвестный, но создавать действенные 
механизмы решения этой жизненно важной про-
блемы, делать хоть что-то для облегчения участи 
нуждающихся хватает сил и духа у немногих. Но 
все же есть надежда и для обездоленных: это уси-
лия Церкви и общественных организаций, целью 
которых является поддержка малообеспеченных 
семей и других людей, попавших в беду. Именно 
с целью оказания реальной помощи сотрудники 
социального отдела Пермской епархии посетили 
несколько семей, которые являются подопечными 
благотворительного фонда «Русская Береза».

Представители социального отдела привезли 
для многодетных семей города Кудымкара подарки 
и побеседовали с ними. Оказалось, что некоторые 
уже давно хотели бы принять Крещение. Пред-

ставители епархии заверили, что всех желающих 
окрестят без всяких пожертвований, что духовен-
ство всегда идет навстречу, если видит искреннее 
желание людей и их бедственное положение.

Люди благодарили за внимание, оказываемое им 
благотворительным фондом и Пермской епархи-
ей, а также за то, что Церковь оказывает адресную 
помощь теперь и в Коми округе. Конечно, в целом 
по стране Церковь работает активно и довольно 
давно, но для жителей Пармы такие визиты – ред-
кость. Во всем округе подопечными фонда являют-
ся лишь десятки семей, но ведь на самом деле нуж-
дающихся гораздо больше. Надо сделать так, чтобы 
все, кто находится в безвыходной ситуации, узна-
ли, что реальная помощь существует, что в трудной 
ситуации можно обратиться к конкретным людям, 
хотя для этого нужно и мужество. Благотворитель-
ные организации как раз могут помочь человеку 
в самое тяжелое для него время: выбраться из ни-
щеты, найти работу, побороть алкоголизм… В даль-
нейшем уже будет легче справиться с ситуацией, и 
жизнь вновь обретет смысл.

Например, миссионерская группа в этот раз 
оказала гуманитарную помощь – доставила вещи, 
которые любой нуждающийся может получить 
теперь в Свято-Никольском храме г. Кудымкара. 
В основном это одежда и обувь – вещи, которые 
собрали пермяки по инициативе социального от-
дела Пермской епархии РПЦ. Нужно понимать, что 
в наше время существует частичка гражданского 
общества, такие люди, которые готовы помогать 
всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
А для Церкви помощь ближнему всегда стояла на 
первом месте. Не надо отказываться от протянутой 
руки, если она подается вам искренне.

Михаил Боталов
Информационная служба 

«Православная Парма»

Миссионерская поездка 

поверенных фонда в Коми-Пермяцкий округ
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Высшая ступень милосердия — помогать человеку оказывать помощь самому себе

Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу:
omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru

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

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Иванова Елена Владимировна, 
Иркутская обл., многодетная семья, 
6 детей, четверо несовершеннолетних: 
Мария 1999, Валентина 2005, Александр 2006, Иван 2006
Мы с мужем воспитываем четверых детей. У нас очень трудное поло-

жение, т.к. распался совхоз, и работы в деревне практически нет. Муж по 
профессии плотник, я штукатур-плиточник-облицовщик, но работы по 
профессии нет, и работаем, где придется. Я работала и вет. санитаром, 
дояркой, маляром, уборщицей, не отказываюсь ни от какой работы. Жи-
вем на случайные заработки, детское пособие и на пенсию, но нам не 
хватает. Очень трудно одеть, обуть, накормить детей. Нуждаемся в по-
стельном белье и во всем. Мы оба с мужем крещеные, старшие дети тоже 
крещеные, а вот младшие еще нет, не хватает денег их окрестить. Мы с 

мужем христианской веры. Храм я посещаю только 3 раза в год: в Крещение, Пасху и день Святой 
Троицы. Утром рано уезжаю, а вечером приезжаю поздно, пока приготовишь ужин, постираешь, 
и уже поздно. Наши размеры: Маша обувь 37, рост 145; Валя обувь 29-30, рост 115 см, Саша и Валя 
(двойняшки) обувь летняя 27, зимняя 28, рост 105-106 см. Муж Виктор обувь 41, рост 165, одежда 
50. Мой рост 155 см, обувь 37.

Шешикова Любовь Геннадьевна, 
Омская обл., многодетная мать-одиночка, 
3 детей: Маргарита 1996, Ростислав 1997, Антон 2005
Я одна воспитываю троих детей. С мужем в разводе (в браке ро-

дилось у нас двое детей, первое время жили душа в душу, а затем он 
нашел себе друзей, стал выпивать, и последнего ребенка я уже за-
писала как мать-одиночка), получаю алименты 1500 на двоих. По 

образованию я швея, но после развода уехала к отцу в деревню, и устроилась работать 
дояркой, т.к. дети были маленькие, и график работы доярки меня устраивал: с полшестого 
до восьми утра и с полпятого до восьми вечера, а все остальное время с детьми, уроки и т.д. 
делаем всегда вместе. Так и работаю более 10 лет. Держу хозяйство: корову, т.к. детей одеть 
нужно, да и зарплату раньше не давали, жили только от хозяйства. Дома я шью, перешиваю 
детям одежду. Хочется дать детям образование. Рита моя старшая дочь – умничка. Готовит, 
убирает и по дому помогает. Она у меня отличница, поступила как участник многих олим-
пиад в Новосибирскую школу ФМШ (СУНЦ НГУ), чтоб получить дальше образование, а это 
платно. У меня паника была, что делать, где взять денег, ведь это ее мечта. Я поддерживаю 
ее, как могу, но ведь и так не отпустишь, все новое купить хочется. Самое необходимое 
купили, оплатили, а Ростик остался без зимней одежды, перешила ему что-то, и теперь 
еще три месяца придется отдавать долги. Ростик учится в 8 классе, он не хорошист, но 
спортсмен, да и мой помощник. Сын Антошка ходит в садик, в подготовительную группу. 
Он заводила, умничка. Они дружные, добродушные ребята, меня в беде не бросают. Кто 
на работе помогает, кто в доме придет на помощь. Дети для меня и есть смысл жизни. Мы 
все крещеные и ходим в церковь, правда, редко. Наши размеры: Рита – рост 182, обувь 
40, одежда 46, Ростик – рост 180, обувь 43, одежда 44-46, Антон – рост 112, обувь 30-31, 
одежда 34, мама – рост 174, обувь 39-40, одежда 46-48.

Трошева Татьяна Ивановна, 
Пермский край, мать-одиночка, 
2 детей: Евгения 1996, Дмитрий 2004
Я воспитываю двоих детей. Доченьке Евгении 15 лет, она у меня 

очень умная, послушная девочка. Помогает маме по дому и воспита-
нию своего маленького братика. Димочке исполнилось семь лет, он 
у нас очень добрый, умный и любознательный мальчик. С большим 

удовольствием и нетерпением ждет 1 сентября, чтобы сесть за парту и учиться. Я работаю 
воспитателем детского приюта «Солнышко», по образованию учитель начальных классов 
и психолог. С мужем мы развелись, и почти пять лет уже живем отдельно. Причина нашего 
развода в том, что он начал сильно пить и изменять мне, дети видели в последнее время 
одни скандалы, т.к. мы каждый день выясняли отношения. Мои родители, которых я люблю 
и ценю, жили очень дружно и счастливо (отец умер). Смотря на них и видя, какие были у 
них отношения друг к другу и как мы были счастливы с ними, я тоже хочу быть счастливой 
и дать детям хорошее воспитание. Вот так сложилась моя судьба. В данный момент я со 
своими детишками живу очень спокойно, дружно и радостно. Несмотря на то, что мы сей-
час одни, я знаю, что семья наша будет полная, дружная и очень счастливая. Живя с отцом 
моих детей, мы снимали квартиры, а без него я добилась, чтоб у нас было свое жилье. Хоть 
площадь маленькая (20 кв.м.), но своя. Дети подрастают, и поскольку разнополые, хотелось 
бы, чтобы у них были свои комнаты, но финансы не позволяют расшириться или же приоб-
рести другое жилье. У дочери обнаружили кисту в правом бедре, необходимо хирургическое 
вмешательство. Летом мы с ней ездили в Пермь, нам сделали компьютерную томографию. 
Скоро нужно будет ехать на операцию, поэтому нам не хватает средств на пропитание и 
одежду, т.к. нужны средства на поездку до Перми и проживание. Сама себя успокаиваю и все 
время говорю, что у нас все будет хорошо. Наши размеры: мама – обувь 36-37, иногда 35, 
дочь – обувь 35-36, одежда 40-42, сын – размер обуви 30-32. Нам с дочкой тяжело подобрать 
обувь, т.к. ноги худые. Надеемся на вашу помощь, заранее спасибо.

Воробьев Виктор Федорович, 
Иркутская обл., вдовец, 
4 детей, двое несовершеннолетних: 
Алена 2003, Маргарита 2004
Трудно одному воспитывать детей, особенно девочек. После 

смерти жены решил сам обратиться к вам, т.к. работы в дерев-
не нет ни какой, а денег, которые получаю на детей, их, есте-

ственно, не хватает. Оформил кредит на новую мебель, хочется, чтобы девчонки жили 
по-человечески, а что остается, того едва хватает на продукты. Детская одежда очень 
дорогая, если что-то куплю одной, то не хватает купить другой, а хочется, чтобы обе 
радовались, они и так растут без матери. Корма для животных, покос, дрова — все стоит 
денег, и немалых, вода привозная, живем в своем доме. В этом году вторая дочка идет в 
первый класс. Я буду вам благодарен за любую оказанную помощь моей семье. Конечно, 
своим детям я мать не заменю, но как отец стараюсь делать для них все, чтобы у них все 
было хорошо. Заранее спасибо, храни вас Бог.

Глоток иной жизни
…Все начиналось очень давно. Когда в третьем 

классе шла за ручку с детдомовской девчонкой и 
еще с фильма «Спартак и Калашников». И сюжет 
фильма простой. Мальчишка убегает из детдома 
после того, как ему запрещают держать собаку. 
Начинается его городская «одиссея». Сначала 
вместе с верным Спартаком он попадает в банду 
малолетних беспризорников-музыкантов, про-
мышляющих попрошайничеством и уличными 
концертами…

Тогда я еще ничего не понимала, для меня 
это были обычные вещи… Но сейчас, спустя не-
мало лет, я понимаю, как это важно. Даже такие 
мелочи, на которые сегодня я смотрела бы по-
другому.

Больше особенных впечатлений не было, до 
того как мне не исполнилось 12-13 лет. Тогда в 
нашем классе появился он. Тот, который пере-
вернул мое восприятие мира. В тот переломный 
момент, когда только всё закладывается в челове-
ке, легко ложится на восприимчивую душу…

Мальчишка из детского дома. Я не берусь снова 
описывать его, говорить, как много значит он для 
меня. Таких, как он, много… Важно то, что моей 
темой стали они — дети «соленого детства»

Да, он этого не знает. Но, узнавая этого маль-
чика, я познавала и мир, в котором он живет. 
Сначала поверхностно, «со своей колокольни»: 
из книг, статей, сайтов, а потом так глубоко, что 
чуть ли не наглоталась их жизни…

Может, поэтому это стало моей темой в твор-
честве, это мне более всего интересно — смо-
треть на проблему со всех аспектов и сторон. 
Неизвестно, как долго это будет трогать меня. Да 
и сейчас уже больно после близкого и личного 
общения с детдомовцами. Внешне — да, они та-
кие же, как мы… Но стоит заглянуть внутрь, по-
нимаешь то, чего понять не дано. Потому что 
нельзя почувствовать, не испытав на собствен-
ной шкуре.

Его я видела только внешне на протяжении 
каждодневного пребывания в школе. Видела 
внешние взлеты и падения, стремления. Но я не 

знала и не знаю, что внутри у него за этой обо-
лочкой, что он чувствует, какой на самом деле. 
Но однажды я пришла к ним в детский дом, и все 
перевернулось…

До этого в голове сложился такой образ: дет-
домовцы «хорошие», что ни при каких услови-
ях они не могут быть «плохими», даже когда в 
лицо тебя оскорбляют, все прощаешь. Плачешь, 
обижаешься, но… не держишь зла. Снова идешь 
и наступаешь на те же грабли. Снова потираешь, 
ушибленный лоб и задаешь себе вопрос: «А по-
чему? Что я делаю не так?..»

А все потому, что они другие, иной мир, чу-
жая жизнь! И нельзя лезть туда. Там свои законы. 
Внешне, со стороны – пожалуйста. Но не пытай-
ся пробовать этой жизни. Слишком горькая, не 
всем будет по силам. Поэтому кто-то счастливый 
в семье, а кто-то за этих «счастливых» терпит.

Ненужные никому дети, не знающие ласки ма-
теринских рук, заботливой опеки отца…

Да, всем их жалко. Кто-то пустит ненароком 
слезинку. Может, придёт в детский дом, но… ради 
любопытства. Или же просто считает это своей 
темой… Но никто не хочет взять и помочь, взять 
его за руку и увести к себе домой. Посадить за 
стол вместе со своими детьми. Уложить спать в 
свою кровать…

Как бы хотелось, подобно трогательному ма-
монтенку из мультфильма, отправившемуся на 
поиски своей единственной мамы, верить в то, 
что каждый ребенок обретет семью!

Судьба детей-сирот печальна. О них много 
пишут в газетах, часто рассказывают по телеви-
дению, радио. У каждой истории свой сюжет, но 
проблема остается одна – любому малышу нуж-
на семья, мама и папа.

Если каждый ребенок обретет свой дом, семью, 
где его любят, где о нем заботятся, где поселит-
ся, наконец, детское счастье, будь то семейный 
пансион, церковный приют или приемная семья, 
семья усыновителей, опекунов, патронатная се-
мья, значит, не только кончатся беды сирот, но и 
страна начнет нравственно выздоравливать, что 
для всех нас очень и очень важно!

Пусть кто-то, не срывая масок,
Опишет фантастичный лик.
Я не пишу подобных сказок,
Я жить реальностью привык.
Мои рассказы не о свете,
Мои рассказы не о тьме.

Сегодня расскажу о детях
Из детдомов, об их судьбе.
Была обычной, им неравной
Жила до этого легко.
Теперь должна стать главным
Свидетелем о тех, кому не повезло…

Моя тема
Тарсеева Алиса

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы 
деревни Макаровской 
Няндомского района 
Архангельской области просит 
помощи.

Для полноценной приходской жизни очень 
нуждаемся в скорейшем завершении строитель-
ных работ в приходском доме, где будет распола-
гаться и воскресная школа, и библиотека, а также 
трапезная и келии для паломников. Окажите по-
сильную помощь в закупке материалов!

Верим, что Господь Бог щедро вознаградит 
Вас, Ваших родных и близких за помощь и со-
действие в благом и Богоугодном деле.

Наши банковские реквизиты:
Расчётный счёт: 40703810615010000008
Наименование организации: Приход 

Свято-Никольского храма д. Макаровская, Нян-
домского района

ИНН 2918005920
КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ 

СЕВЕРГАЗ-БАНК г.Архангельск
БИК 041117903

К/с: 30101810400000000903 
в ГРКЦ г. Архангельск ГУ Банка 
России Архангельской области

ОКАТО 11401380000
ОКПО 55711053, ОКОНХ 96120
ОГРН Банка 1023500000160
Храму требуются: запрестольный 

крест, запрестольная икона, паникадило, 
престол, облачение на престол, купель для 
крещения, набор для елея, свечи, масло лам-
падное, очень нужны богослужебные книги 
(набор минеи, постная триодь).

Сегодня для того, чтобы в полной мере испол-
нять свои обязанности, семье о. Сергия (Умбра-
сас) нужно жить рядом с храмом. На сегодняш-
ний день есть возможность войти семье о. Сергия 
в программу субсидий на строительство на селе, 
но для этого необходимо наличие построенно-
го под крышу сруба дома (без полов, потолков, 
окон, дверей). Семья о. Сергия обращается ко 
всем добрым людям с просьбой помочь постро-
ить сруб дома, который стоит 600 тыс. руб., также 
необходимы средства на стропильные работы и 
установку кровли в размере 300 тыс. руб. Если 
сруб будет установлен под крышей, то в декабре 
2012 г. семья о. Сергия сможем получить субси-
дию на достройку дома. С фундаментом для сру-
ба обещал помочь местный колхоз.

164200, Архангельская обл., Няндомский 
р-н, г. Няндома, ул. Речная, д. 5

Священник Сергей Борисович Умбрасас, 
тел. 8 (911) 589-30-45

№ карты Сбербанка: 4276 0400 1002 7360. Дер-
жатель — Умбрасас Сергей Борисович

umbrasas@atnet.ru

Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! 
(см. последнюю страничку газеты)

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
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АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!

� защита нарушенных прав и законных интересов;
� составление различных документов правового характера;
� представление интересов доверителя в судах, органах государственной власти, правоохранительных органах и пр.
� консультации по всем правовым вопросам;
� составление различных документов правового характера;
� представление Ваших интересов в суде.

140180, г. Жуковский Московской обл., ул. Гудкова, дом 3А
 Тел.: 8 (498) 483-49-93; 8 (926) 496-38-48
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Прекрасно там, где пребывает милосердие. Разве достичь мудрости, если не жить в его краях?

«Не разрешайте себя слиш-
ком много гладить по 

голове, а то волосы выпадут, и 
держитесь подальше от волон-
тёров с жалостливыми глазами», 
— так говорит выпускникам дет-
ского дома Александр Гезалов. В 
прошлом воспитанник детского 
дома, сейчас он один из самых 
известных экспертов по соци-
альному сиротству. В интервью 
«МН» Гезалов рассказал, почему 
он против визитов доброволь-
цев в сиротские учреждения, в 
чем преимущества сирот перед 
домашними детьми и что будет, 
если в интернатах одновременно 
на день выключить все телевизо-
ры. Плазменные, конечно.

— Сироты отличаются от де-
тей, воспитанных дома? Есть ли 
у них преимущества, как они мо-
гут их использовать?

— Сироты очень наблюдательны. 
Быстро составляют психологиче-
ский портрет человека. Умеют подо-
брать к нему «ключ». Вот я, например, 
смотрю на вас и понимаю, что с вас 
можно взять в свою пользу. Это мог-
ло бы быть их преимуществом. Но, к 
сожалению, другие качества, которые 
они приобретают в детском доме, ни-
велируют эту повышенную чуткость 
к другому человеку. Конфликтность, 
обидчивость и категоричность, кото-
рые свойственны людям, выросшим 
в интернате, не те свойства, которые 
помогают выживать и добиваться 
успеха.

— Вы сами доказательство об-
ратного. 16 лет жили в детском 
доме, сейчас у вас интересная ра-
бота, дом, семья, трое детей. 

— Меня там много били, и я начал 
правильно задавать себе вопросы: 
«почему, например, мне предлага-
ют влезть в форточку незнакомого 
дома?» или «любит ли меня государ-
ство, есть хоть кто-то, кто сможет 
обо мне позаботиться? Может, это я 
сам?». Еще очень много читал. Любил 
литературу. Самое большое влияние 
на меня оказали люди, которые не 
имели никакого отношения к детско-
му дому. Помню, как в детском доме 
снимал комнату художник. Он со 
мной не общался, но я видел, что это 
человек из совсем другого мира. Были 
другие люди, которые общались со 
мной вне субкультуры детского дома. 
Это очень важно иметь возможность 
видеть и слышать людей вне этой си-
стемы. Для этого общество должно 
быть заинтересовано в адаптации си-
рот. Не отдельные НКО, а все мы.

— Сейчас такая возможность 
у детей из детских домов есть. 
Постоянно к ним приезжают до-
бровольцы, общаются, организо-
вывают праздники. 

— Взаимодействие общества с 
детьми из детского дома носит хао-
тичный характер. Прибежали во-
лонтеры в футболках, раздали бала-
лайки, убежали. Прибежали другие, 
целовали, плакали, опять убежали. 
Ненормально и вредно для детей. 
Вот, представьте, у меня трое детей. 
Жена, я и мои дети идем гулять. Тут 
начинается невообразимое: вдруг на 

место меня приходит другой мужчи-
на и катит коляску, потом и тот ис-
чезает и коляской управляет новый, 
мама то одна, то другая женщина, то 
третья. Абсурд.

Еще появилось это корпоративное 
волонтерство, когда сотрудники ком-
мерческой организации приезжают 
в детские дома, чтобы решать свои 
профессиональные задачи. Мол, у 
нас плохо с командообразованием, 
потопали в детский дом. Потом они 
пишут на форумах восторженные 
комментарии: «Ах, какие эти дети 
радостные и меняющиеся, какая я 
радостная и меняющаяся». Ребенку 
не нужны такие прибегающие. Ему 
необходим значимый взрослый, с 
которым можно установить длитель-
ные, ответственные и доверительные 
отношения. Многие волонтеры не 
задумываются о том, как правильно 
выстраивать отношения с сиротой . 
Они получают удовольствие от того, 
что сами такие хорошие, потратили 
время, пожалели бедняжку. «Поеха-
ли в детдом за новыми эмоциями!» 
— так они часто пишут на своих фо-
румах. Или, например, видел недав-
но призыв в интернете от таких вот 
добровольцев: «Соберем ненужные 
вещи для сирот». Ненужные вещи для 
ненужных бедных детей — так?

Сироте жалость нужна в послед-
нюю очередь. Я не против корпора-
тивного волонтерства, но надо его 
грамотно организовывать. Пусть 
офисные сотрудники забор красят в 
детдоме, или сайты разрабатывают. К 
детям нужно пускать только людей, 
которые обязуются регулярно при-
ходить в это место в течение 10-20 
лет. Только в таком случае ребенку из 
детского дома будет польза от подоб-
ного общения. Только в таком случае 
взрослый сможет стать для него но-
сителем важной информации. Пото-
му что только тот человек, с которым 
ребенок общается постоянно, вызы-
вает у него доверие.

— Сейчас очень много говорят 
об адаптации детей-сирот. 
Стали проводить специальные 
тренинги для выпускников. Что 
вы об этом думаете?

— Пока нет общественной и го-
сударственной системы — все эти 
меры малоэффективны. Главная за-
дача — просвещение тех специали-
стов, которые работают с детьми в 
детском доме и взаимодействуют с 
ними после выпуска. Очень важно 
повышать их личностный и профес-
сиональный уровень. Что может ре-
бенку дать воспитательница детского 
дома без высшего образования, ко-
торая не умеет пользоваться интер-
нетом, неграмотна в юридических и 
психологических вопросах? Необхо-

димо делать из персонала интерна-
тов профессиональных, образован-
ных менеджеров. Это очень сложно. 
Во-первых, надо менять отношение 
сотрудников детского дома к своей 
работе. Во-вторых, на это нужны 
деньги. Очень сложно убедить бла-
готворителей выделить средства на 
образование персонала, а не на по-
купку игрушек и телевизоров, чтобы 
они даже в туалете смотрели «Битву 
экстрасенсов».

— Вы, по-моему, преувеличивае-
те насчет телевизоров.

— Сейчас телевизор — это один из 
главных инструментов воспитания в 
детских домах. Если на один день в 
качестве эксперимента убрать все те-
левизоры из учреждений для сирот, 
начнется разброд и шатание.

В-третьих, нужно менять отноше-
ние к сиротам со стороны всего об-
щества, чтобы воздух вокруг них стал 
иной. Люди сирот жалеют и пыта-
ются организовать для них в стенах 
детского дома рай: подарки, игрушки, 
поездки за границу. Но почти ничего 
не делается для того, чтобы дать си-
роте навыки, необходимые для вы-
живания во взрослом мире. Учителя в 
школе ставят им из жалости тройки, 
хотя знаний у него на кол с минусом. 
Спонсоры и сотрудники различных 
НКО гладят сирот по головке и раз-
влекают, как могут. Получается, что 
в детском доме они живут как в ил-
люзорной реальности. Иногда до 25 
лет.

— До 25?!
— Директора и воспитатели своих 

выпускников любят и жалеют, готовы 
предоставлять им еду и спальное ме-
сто чуть ли не до старости. Но рано 
или поздно это заканчивается. Вы-
пускник детдома, весь расслаблен-
ный, оказывается в жестком взрос-
лом мире, где все очень в тонусе. А он 
как инопланетянин. Мне один из дет-
домовских мальчиков рассказывает, 
что каждое лето проводит в Италии 
и уже выучил итальянский. Зачем ему 
итальянский? Он мусор на помойку 
вынести не сможет, с комендантом в 
общежитии правильные отношения 
выстроить не сумеет, резюме соста-
вить не в состоянии!

Понимаете, детдом — это особая 
субкультура. Там даже юмор другой, 
иной стиль коммуникаций между 
людьми. Бывший детдомовец во 
взрослом мире не знает, как себя ве-
сти правильно. Например, как выра-
зить свое недовольство (часто в дет-
доме его проявляют коллективным 
бойкотом). Они нередко в общение 
с домашними сверстниками «вклю-
чают сироту», манипулируют, что во 
взрослом мире тоже не всегда рабо-
тает. Они совершенно неконкуренто-

способны по сравнению с молодыми 
людьми, выросшими дома. Нужно вы-
водить ребенка из этой субкультуры, 
организовывать общение с домаш-
ними детьми.

Мне недавно с гордостью со-
трудники одного НКО говорят: мы 
провели лидерский тренинг для си-
рот. Естественно, в нем принимали 
участие только сироты. Спрашиваю, 
зачем? Ведь самый нелидерский до-
машний ребенок заткнет за пояс 
самого лидерского детдомовца, а 
именно с ними сироте придется кон-
курировать в большом мире. У нас 
нет государственной задачи: вырас-
тить из сироты активного, мобиль-
ного, мотивированного на успех и 
развитие, образованного человека. 
Дети из детских домов выходят с ге-
донистическим настроем. Поэтому 
они неуспешны в работе и редко соз-
дают хорошие семьи. В семье надо 
трудиться и быть готовым отдавать.

— Вы сами не планируете взять 
в свою семью сироту?

— Часто спрашивают: «Представля-
ешь, как красиво — детдомовец взял 
детдомовца!» Не хочу, чтобы красиво. 
Реально оцениваю свои возможно-
сти. Все время в командировках. Не 
могу эту ответственность взвалить 
на жену, при отсутствии какой бы то 
ни было помощи семье со стороны 
государства. У нас нет системы со-
хранения семьи. В Финляндии, на-
пример, если соседи заметили, что 
в семье начались проблемы, напри-
мер, папа стал выпивать, они звонят 
в специальную службу. Приходят спе-
циалисты. Не для того, чтобы быстро 
изъять детей и наказать родителей. 
Специалисты предлагают помощь. 
Семьи это знают и не бояться их впу-
скать. Если у родителей проблемы с 
работой — помогают ее найти или 
повысить квалификацию, ухудши-
лись отношения между мамой и па-
пой — предложат услуги психологов. 
Работают по запросу семьи. Делают 
все, чтобы мама, папа и дети остались 
вместе. В России семье в сложной си-
туации обратиться не к кому. Никому 
ни до кого нет дела, особенно госу-
дарству.

Сейчас в деревнях и маленьких 
городах стало модно разводить-
ся фиктивно, потому что женщи-
не с детьми выгоднее иметь статус 
матери-одиночки — выплат больше. 
Выкручиваются, как могут. Если не 
могут: родители идут на дно, а дети — 
в детдом. Семье не нужны денежные 
подачки, ей необходима простран-
ство, в котором она сможет жить и 
развиваться. Пусть общество задума-
ется об этом. В настоящий момент 
все усилия волонтеров и НКО, кото-
рые занимаются проблемами сирот, 

направлены на детские дома. Пусть 
лучше предложат семьям, которые в 
трудной жизненной ситуации, свою 
помощь.

Восторженные добровольцы в 
футболках, отправляйтесь в много-
детную семью или к молодой маме-
одиночке! Там для вас найдется не-
мало работы: посидеть с малышом, 
пока родители на работе, забрать 
ребенка из школы. Очень много дел. 
Работу с семьей нужно продолжать, 
даже если ребенок уже в интернате. 
Очень важно поддерживать связь с 
родителями, даже если они лишены 
родительских прав. Исходя из свое-
го очень большого опыта общения 
с детьми из детдомов, могу сказать 
— 40% из них можно вернуть роди-
телям, если приложить усилия. По-
мочь немного этим родителям или 
другим родственникам. Почти никто 
этим не занимается. В идеале детский 
дом должен быть центром времен-
ного проживания сироты, пока ему 
не нашли приемную семью или не 
смогли вернуть его биологическим 
родственникам. Чем дольше ребенок 
живет в сиротском учреждение, тем 
труднее ему будет адаптироваться к 
семейной жизни, которая нередко 
с бытовой точки зрения не так ком-
фортна. Недавно девочка рассказы-
вала, что убежала от приемных ро-
дителей, потому что ей за неделю не 
подарили ни одного подарка. Очень 
многие выпускники детдомов гово-
рят, что хотят, чтобы их дети воспи-
тывались в детском доме. Получается 
замкнутый круг. Система, которая 
сама себя воспроизводит. 

Александр Гезалов родился 3 де-
кабря 1968 в поселке Тума Рязанской 
области. 16 лет провел в детском 
доме в качестве воспитанника. 
Общественный деятель, эксперт 
по социальному сиротству России и 
стран СНГ, публицист, автор книги 
«Солёное детство», руководитель 
Студии социального проектиро-
вания «2ГА». С 2000 по 2009 годы 
Александр Гезалов возглавлял попе-
чительский совет исправительных 
учреждений Карелии. Александр 
Гезалов — создатель проектов по 
адаптации воспитанников и вы-
пускников детских домов. В 2008 
году за деятельное участие в жизни 
социально незащищенных слоев на-
селения России Александр награж-
ден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. Женат, 
воспитывает троих детей.

Статья опубликована 
на сайте «Московские новости»

http://mn.ru/
society/20120312/313345207.html

«Сироте жалость нужна 
в последнюю очередь»

Александр Гезалов, создатель проектов по адаптации воспитанников и выпускников детских домов

Все виды услуг по недвижимости.
Для продавцов бесплатно. Для покупателей от 2%. 

Оплата по факту.
Часть полученной прибыли жертвуется на храм! 

Работаем по благословению.
Тел.: 8 (495) 740-32-61; 8 (901) 519-32-75

http://www.dom.prof77.ru/
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В офисе фонда «Русская Берёза» 
действует благотворительная трапезная 

«Отрада»
Благотворительную трапезную «Отрада» посе-

щают одинокие старички и инвалиды, чтобы отдо-
хнуть, пообщаться и вкусно пообедать. Также обед 
всегда получают несчастные люди, оказавшиеся во-
лею судьбы без крова над головой.

Для трапезной нам всегда очень нужны:
Продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, полотенца, мыло, 

денежки на приготовление обедов.
Бабушки, дедушки и инвалиды, которые хотят посещать нашу тра-

пезную, могут записаться по телефону: 8 (498) 48-111-39 (г. Жуков-
ский).

Приглашаем добровольцев для помощи в обслуживании гостей тра-
пезной. Нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые люди. Если Вы 
решили помочь делом и добрым словом — приходите в любой вторник 
или четверг к 13 часам.

СРОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ
Дорогие друзья!

Многие из наших подопеч-
ных семей находятся в крайне 
тяжелых условиях, преодолеть 
которые самостоятельно они не 
могут.

Для некоторых подопечных фон-
да организован сбор денежных 
средств на решение жизненно важ-
ных проблем.

Добрые люди! Помогите любой 
из перечисленных семей по мере 

своих сил и возможностей, Ваша по-
мощь — последняя надежда для на-
ших подопечных!

• Чапорова Наталья Владиславов-
на. Сбор средств на строительство 
дома: 720 531 руб. 39 коп. Осталось 
собрать 630 531 руб. 39 коп.

• Котегова Снежана Вале-
рьевна. Сбор средств на ремонт 
дома: 504 472 руб. Осталось собрать 
138 173 руб.

Недавно был завершен сбор 
средств на ремонт крыши для семьи 
Минихановых. Спасибо добрым лю-
дям за то, что помогли семье! Кланя-
емся вам до земли!

Подробную информацию о се-
мьях, нуждающихся в срочной фи-
нансовой помощи, Вы можете узнать 
на нашем сайте www.rusbereza.ru 
(раздел «Срочная березовая по-
мощь»).

Как перечислить 
пожертвования указано на 

последней страничке газеты.

Милосердие — признак праведного человека

Объявление для добрых, 
порядочных, культурных 
и интеллигентных людей

Дорогие наши читатели!
Газета для добрых и интеллигентных людей «Русская Бе-

реза» существует только на пожертвования благодетелей. 
Благодаря тому, что газета выходит тиражом 90 тыс. экз., 
многие подопечные фонда получили жизненно важную по-
мощь; в буквальном смысле слова были спасены обездоленные 
нуждающиеся. Кроме благотворительного и милосердного на-
правления, газета имеет нравственно-духовную и культур-
ную основу, что сейчас также жизненно важно для наших 
соотечественников: и взрослых, и деток. Мы просим добрых 
и интеллигентных людей помочь в издании (и распростране-
нии) газеты «Русская Береза». Будем рады любой копеечке. По-
могите, пожалуйста, выжить нашей газете в суровом мире, 
наполненном негативной и жестокой информацией. Право-
славный христианин не может оставаться равнодушным к 
несправедливости и злу, царящему в обществе. В основе служе-
ния ближним всегда лежит любовь. Господь дал нам заповедь: 
«Любите друг друга». Любви надо учиться, любовь надо воспи-
тывать. Когда наше общество дорастет до этого понимания, 
изменится всё: от отношения к тебе в ближайшем магазине 
и соседей по лестничной клетке до отношения политиков к 
принятию различных законов, регулирующих нашу жизнь.

С глубоким уважением, 
редакция газеты «Русская Береза».

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»
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Футболки для неравнодушных
А также длинные 
шерстяные юбки 

для русской зимы.

Доставка по всей России

Социальный психолог фонда 
«Русская Береза»

Если Вам нужно, чтобы Вас вы-
слушали и поняли, звоните:

Телефон в Москве: 8 (985) 247-
46-46 Марк.

В Жуковском: 8 (915) 085-87-79 
Марина.

Подопечные фонда могут 
присылать свои вопросы пси-
хологу на адрес фонда «Русская 
Береза» с пометкой «Письмо 
психологу»: omg@rusbereza.ru

Или на почтовый адрес фонда: 
140188, Московская обл., г. Жу-
ковский, ул. Гагарина, дом 85, 
офис 19. Фонд «Русская Береза» 
ПСИХОЛОГУ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ г. МОСКВЫ

«Русский духовный театр «ГЛАС»
Основан 24 апреля 1989 года.

23-й театральный сезон

Редакция газеты 
«Русская Береза» 

ждет новых авторов!
В газете публикуются статьи о православной 

вере, культуре, героях Отечества, добрых людях; 
нам очень нужны материалы о новомучениках 
Российских, интервью с православным духовен-
ством на душеполезные темы (Таинства, семья, 
смысл жизни, смерть, секты, против абортов, о «це-
лителях»).

Приглашаем к сотрудничеству газеты православ-
ных храмов и монастырей (с небольшим тиражом 
и ограниченной территорией распространения), 
которые могут предоставить интересные и духов-
но значимые статьи из своих изданий.

По всем вопросам публикаций в газете «Русская 
Береза» обращаться по телефону 8 (903) 535-20-96. 
Оксана Михайловна.

Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
В рукописном виде статьи можно присылать на 

почтовый адрес: 140188, Московская обл., г. Жуков-
ский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газе-
ты «Русская Береза»

ДЕТСКИЙ МАССАЖ И ЛФК: 
лечебный, медицинский, классический. Опыт работы: 16 лет. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВРАЧ. Индивидуальный подход к каждому ребёнку. 
Высшее медицинское образование. НАДЕЖДА. 

Выезжаю в любой район Москвы. Телефон: 8 (916) 824-33-01

Ищу работу вахтой 
(грузчик, охранник без 
лицензии, сантехник-

монтажник).
Контактный телефон: 

8 (903) 856-86-362012 год Репертуар на май

10 чт. 19:00
11 пт. 19:00

Н. Астахов, Т.Белевич
ПРЕМЬЕРА
«Спасибо деду за победу!»
Музыкальный вечер

12 сб. 12:00 А. Кононов «Пасха на Вятских увалах»

15 вт. 19:00
Н. Астахов, Т.Белевич
«Сергей Есенин»
Документально-поэтический спектакль

17 чт. 19:00
Н.В. Гоголь «Ревизор»
театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич

22 вт. 19:00
А.П. Чехов «Репетируем «Чайку»
театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич

24 чт. 19:00
А.Н. Островский
«Женитьба Бальзаминова»
театральная версия  К. Белевича

30 ср. 19:00
В.Н. Крупин
«Люби меня, как я тебя!»
(мелодрама)

Художественный руководитель театра – 
заслуженный деятель искусств России НИКИТА АСТАХОВ

Билеты продаются в кассе театра: ул. Пятницкая, д. 60,
(м. «Добрынинская», «Новокузнецкая», «Третьяковская»)
и во всех театральных кассах г. Москвы
Заказ билетов: 8 (495) 959-17-39, 959-38-93, тел./факс: 959-17-40
E-mail: teatrglas@narod.ru web: www.theatreglas.ru
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! (см. последнюю страничку газеты)

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

Военно-патриотическая школа 
при храме святителя Николая в Подкопаях

В развитии российского общества наметилась тенденция к возрождению ду-
ховных и национальных основ, пришло понимание, что без воспитания под-
растающего поколения невозможно дальнейшее развитие России.

Одной из наиболее действенных форм работы с молодёжью являются 
военно-патриотические школы.

По отзывам родителей воспитанников школы, занятия отвлекают ребят от 
отрицательного влияния улицы, воспитывают в подростках дух патриотизма, 
ребята становятся собранными, дисциплинированными.

В будущем предполагается расширить учебные планы, географию поездок, 
создание кружков по интересам.

На сегодняшний день для более плодотворной и насыщенной работы школы 
необходима модернизация материально-технической базы.

Если у вас есть возможность оказать материальную помощь на-
шей школе, ваши деньги будут вкладом в будущее России, а молитвы 
о вас и ваших близких будут вечно возноситься за богослужением в 
нашем храме.

Руководитель: Никитенко Владимир Аркадьевич, настоятель храма Святи-
теля Николая в Подкопаях игумен Савва (Молчанов)

Адрес: 109028, Москва, Подкопаевский пер., д. 15/9, Храм Святителя Николая 
Мирликийского в Подкопаях.

Телефон: 8 (495) 624-97-72, 8 (916) 165-79-72
Сайт: http://www.hram-podkopai.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Патриаршее Подворье храма Святителя Николая в 

Подкопаях 
Наименование платежа: благотворительное пожертвование на нужды 

военно-патриотической школы
Банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Расчетный счет: 40703810938040100119
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 7709209358
КПП: 770901001

Выксунский 
Иверский женский монастырь, 
Нижегородская область

Выксунский Иверский женский монастырь основан в 
1863 г. преподобным Варнавой Гефсиманским. Иверский 
монастырь процветал и славился своим благолепием по 
всей Руси. В 1919 г. монастырь закрыли. Сестёр разогнали, 
кто-то пошёл по тюрьмам, по лагерям. Они были осужде-
ны за антисоветскую пропаганду, некоторых из них рас-
стреляли. Затем взорвали основные храмы и колокольню 
монастыря.

26 октября 1991 г., в день празднования иконы Божией 
Матери «Иверской», зарегистрирована религиозная общи-
на. Радостным событием в жизни возрождающегося при-
хода стало возвращение в монастырь уцелевшей святыни 
Иверской иконы Божией Матери. В минувшее жаркое, 
огненное лето многие области подверглись страшному 
испытанию пожаром. Сильно пострадала Нижегородская 
область. Сестры Выксунского монастыря каждый день хо-
дили с крестными ходами в ту сторону, где больше разы-
грывался пожар. Огонь отступал там, где была крепка вера 
и сильна молитва.

Желающие помочь в восстановлении Иверского жен-
ского монастыря могут присылать денежные переводы по 
почтовому адресу:

607060, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Крас-
нофлотская, д. 58, Иверский монастырь, монахине 
Антонии (Мироновой).

Желающие поработать на восстановлении монастыря 
могут доехать до станции Навашино Горьковской 
ЖД, далее автобусом до г. Выксы и на городском — 
до монастыря. Вас встретят, если вы созвонитесь с 
насельниками монастыря по телефонам: 8 (83177) 
6-08-83, 3-38-79.

Телефон: 8 (83177) 6-08-83; 3-38-79; 8 (951) 915-11-21 
Матушка Антония

Электронная почта: vyksa.monastyr@yandex.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Религиозная организация «Вык-

сунский Иверский женский монастырь Нижегородской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат)»

Наименование платежа: добровольное пожертвова-
ние на восстановление монастыря

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
Расчетный счет: 40703810414040000031
Корреспондентский счет: 30101810200000000721
БИК: 042204721
ИНН: 5247013210
КПП: 524701001

Разрушенный Троицкий собор

Космо-Дамиановская церковь, 
п. Виноградово Воскресенского 
р-на Московской обл.

Помогите восстановить церковь! В п. Виноградово рас-
положены две церкви: действующая Космо-Дамиановская 
и приписная Иоанно-Богословская – недействующая 
Необходимы значительные дренажные работы, замена 
куполов, наружный и внутренний ремонт стен и многое 
другое. Требует капитального ремонта здание воскресной 

школы. Предстоят неподъемные работы 
по газификации. Иоанно-Богословская 
церковь построена в 1892-м году на 
средства местного купца Салтыкова по просьбе жителей 
д. Исаково. В 30-е годы церковь была осквернена, раз-
рушены купола и колокольня, после чего храм был пре-
вращен в пекарню. В настоящее время помещение церкви 
пустует.

Настоятель: священник Сергий Владимирович Горя-
чев

Адрес: 140 230, Московская область, Воскресенский 
район, с. Виноградово, ул. Центральная, д.86

Телефон: 8 (496) 447-13-96, 8 (916) 354-65-75
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная право-

славная организация Прихода Космо-Дамиановского хра-
ма с. Виноградово Воскресенского района Московской 
области, Московской Епархии Московской Патриархии

Наименование платежа: на уставную деятельность
Банк: в Воскресенском филиале Банка «Возрождение» 

(ОАО) г. Москва
Расчетный счет: 40703810700900141339
Корреспондентский счет: 30101810900000000181
БИК: 044525181
ИНН: 5005019830
КПП: 500501001
ОКАТО: 46206802000

Приход храма 
Святого Пророка Илии, 
Архангельская область

В настоящее время наш приход 
нуждается в финансировании на из-
готовление и установку иконостаса 
— 20 тыс. руб. и установку отопи-
тельной системы — 105 тыс. руб. 
Наш приход не имеет собственного 
расчётного счета, поэтому деньги 
можно высылать на расчётный счет 
шалакушского прихода, который так-
же возглавляется мной, с соответству-
ющей пометкой — на строительство 
храма д. Ступинская.

Для завершения строительства не-
обходимо порядка 1 000 000 рублей.

Многое еще предстоит сделать, а 
самое главное — нам нужно ото-
пление, мы делаем электро-, но 
очень дорого обходится, а в храме зи-
мой минус 5 градусов, батюшка после 
каждой литургии болеет, на прове-
дение отопления нам нужны деньги. 
Своими силами нам это не осилить до 
зимы, так как деревня у нас маленькая 
всего 150 жителей вместе с детьми и 
пенсионерами, в общине нас всего 15 
человек.

Я коленопреклоненно обраща-
юсь ко всем читателям, ко всем 
православным братьям и се-
страм во Христе: помогите, по-
жалуйста, нам достроить наш 
храм, а мы будем молиться за 
всех Вас поименно, как молимся 
сейчас за тех, кто помогал и по-
могает нам в этом Богоугодном 
деле. Нам церковь очень нужна, 
чтобы было, где горе утешить, 
и радостью поделиться. Спаси 
Господи!

С уважением, жена старосты 
общины и все прихожане д. Сту-
пинская.

Можно подать записочку за здра-
вие/упокой на все требы. На ближай-
шее время требуется примерно 1 
млн. руб.

Настоятель: протоиерей Олег Шев-
чук

Адрес: 164210, Архангельская об-
ласть, Няндомский р-н, пос. Шалаку-
ша. ул. Комсомольская, д. 4

Телефон: 8 (911) 685-65-81 — отец 
Олег Шевчук

Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 

православная религиозная орга-
низация прихода храма Казанской 
иконы Божией Матери п. Шалакуша 
Няндомского района Архангельской 
области Архангельской и Холмогор-
ской епархии Русской Православной 
Церкви

Наименование платежа: на 
строительство храма д. Ступинская

Банк: Няндомское ОСБ 1552
Расчетный счет:
40703810204100100190
Корреспондентский счет:
30101810100000000601
БИК: 041117601
ИНН: 2918006602
КПП: 291801001

Храм во имя 
великомученицы 
Анастасии 
Узорешительницы, 
Москва

Район Теплый Стан г. Москвы суще-
ствовал без храма до 1999 года, когда 
началось строительство небольшого 
храма великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, рассчитанного 
на 120 человек. Это было заведомо 
недостаточно для нужд прихода, но 
другой возможности начать работы в 
то время не было. Его освящение про-
изошло в 2003 году, сразу же начался 
сбор средств для нового храма, доста-
точно большого для тех двухсот, а с 
детьми и гостями до трехсот человек, 
приходящих молиться на воскресные 
и праздничные службы. Оформление 
документов заняло почти восемь лет. 
В июле 2011 года началось возведение 
нового храма. Был вырыт котлован, 
проведены работы «нулевого цикла». 
Средств на продолжение строитель-
ства не хватает. Храм просит фи-
нансовой помощи.

В храме совершаются молебны с 
водоосвящением по воскресеньям в 
17 часов — великомученице Анаста-
сии Узорешительнице. (Святой мо-
лятся о даровании ребенка, о благо-
получном течении беременности и 
родов и о других, самых различных 

нуждах.) Можно подать записки о 
здравии, об упокоении и на молебен 
на полгода и на год.

Можно приобрести именные «кир-
пичи» о здравии и об упокоении.

Настоятель: иерей Александр Ков-
тун

Адрес: 117 133, Москва, ул. Теплый 
Стан, дом 2

Телефон: 424-11-98
Сайт: http://stanastasia.ru/
Реквизиты:
Получатель платежа: Приход 

храма вмц. Анастасии в Теплом Стане
Наименование платежа: по-

жертвование
Банк: в АКБ «Мосстройэконом-

банк» ЗАО г. Москва
Расчетный счет:
40703810610000000603
Корреспондентский счет:
30101810400000000209
БИК: 044525209
ИНН: 7729348430
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Дорогие друзья!
Объявления православных организаций и частных лиц в нашей газете размещаются БЕЗВОЗМЕЗДНО. 

По вопросам размещения рекламы, объявлений и иной информации обращайтесь в редакцию газеты по указанным телефонам и адресу:
gazeta@rusbereza.ru, 8 (903) 535-20-96

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ

Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
• малоимущим нуждающимся многодетным и неполным семьям из рус-

ской глубинки;
• семьям с детьми-инвалидами;
• семьям, взявшим на себя воспитание детей-сирот;
• одиноким старичкам;
• инвалидам;
• бездомным;
• беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации
Если Вам нужна помощь, присылайте ПИСЬМЕННОЕ прошение на ПО-

ЧТОВЫЙ адрес фонда. В прошении необходимо описать:
� подробно Вашу проблему, почему Вы оказались в тяжелой ситуации;
� какая Вам нужна помощь;
� какие Вы видите пути решения Вашей проблемы.
Каждое прошение рассматривается в индивидуальном порядке. При при-

нятии положительного решения о постановке Вас на учет в фонд, помощь 
будет оказана ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ!

Благотворители фонда категорически не поддерживают семьи, ведущие 
асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания) и не имеющие жела-
ния исправиться.

Фонд не имеет финансовой возможности оказывать помощь тяжко боля-
щим (онкология и др. заболевания).

Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете тех, кому нужна по-
мощь, сообщите им адрес фонда.

Присылайте прошение на адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жу-
ковский, ул. Гагарина, дом 85. офис 19. Фонд «Русская Берёза». Подо-
печным фонда безвозмездно оказывается психологическая и юридическая 
помощь!
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БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ 
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ 

Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных детишек 
русской глубинки, их горемычных мамочек и бабушек, от сирот, 
инвалидов и одиноких старичков, от заключенных и обреченных 
ВСЕМ НАШИМ ДОРОГИМ БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым небезразлич-
но горе наших соотечественников, проживающих в тяжелой фи-
зической и духовной нужде! Простите, что не можем в маленькой 
заметочке упомянуть всех благодетелей, но все вы нам очень до-
роги, мы молимся о вас!

Низкий вам поклон, наши дорогие благодетели из России и 
других стран, из городов и деревень! Господь и вас никогда не 
оставит. Спасибо вам, родные! Благодаря такой сплоченности на-
шего народа Россия до сих пор жива и будет жить, и мы победим 
любое зло! Спасибо нашим авторам Кушковой Надежде Васи-
льевне, Зиновию Ильичу Филлеру, Лепехиной Ксении, Владими-
ру Смыку, Анне Овсянниковой и другим авторам за то, что свои 
гонорары они пожертвовали на помощь подопечным фонда.

И помните, пожалуйста, дорогие наши, что помогать может 
не только тот, у кого огромные счета в банках, а совсем простые 
люди. А молитва человеческая вообще дороже любых денег. Если 
у вас нечем материально помочь ближним, помолитесь о них и о 
нас грешных, пожалуйста. И возьмите несколько наших газет, по-
ложите в почтовый ящик вашим соседям! Пусть и у них появится 
возможность ПОМОГАТЬ! Газеты можно заказать по телефону 8 
(903) 535-20-96 или по электронному адресу omg@rusbereza.ru

Наши дорогие благодетели! Сообщайте, пожалуйста, ваши име-
на, чтобы мы с подопечными могли о вас помолиться!

Вам нужно только сообщить по адресу omg@rusbereza.ru или по телефону: 8 (915) 085-87-79 (Елена):
1. Что вам прислать;
2. Сколько экземпляров;
3. Кому: полные инициалы получателя;
4. Куда: точный почтовый адрес с индексом.

НАКЛЕЙКА-СПАСАЛКА! 
Полезные вещи с символикой фонда.

Дорогие наши друзья, благодетели, все добрые и неравнодушные люди!
Доброе дело заключается не только в материальной помощи страждущим подопечным нашего 

фонда, но и в информационной поддержке «Русской Березы». Помогите, пожалуйста, нам донести 
жизненно важную информацию о фонде, чтобы и другие добрые люди помогли нашим подопечным.

Мы вам вышлем или привезем любую вещь с символикой фонда.
НАКЛЕЙКА-
СПАСАЛКА!

Размер А5. Можно на-
клеить на заднее стекло 
автомобиля и вообще на 
любую гладкую поверх-
ность.

МАГНИТ-НАПОМИНАЛКА 
на холодильник «Помоги ближнему!»
Напомнит утром о том, что надо сделать доброе дело. 
Размер 9.5*12 см

Чудесный ящик в помощь Дому Милосердия.
Можно установить по договоренности в магазине, 

бизнес-центре, аптеке, медицинской клинике, кафе и 
в других общественных местах.

ЛИСТОВКА-ПРИЗЫВАЛКА «Помоги ближнему!»
Можно распространить по почтовым ящикам и в лю-
бом месте скопления людей. Размер А5.

РУЧКА-ОСМЫСЛОВКА
Ручка с синим стержнем и надписью «Помоги ближнему!» 
Душеполезный подарок со смыслом любому человеку.

Березовая стойка для распространения газеты 
«Русская Береза»

Можно установить по договоренности в магазине, 
бизнес-центре, аптеке, медицинской клинике, кафе и 
в других общественных местах. 

ФУТБОЛКА-ДОБРОДЕЛКА
Футболка с символикой фонда и призывом «Помоги 
ближнему!» Размеры: M и L. Носить такую замечатель-
ную футболку может и стар, и млад.

КРУЖКА «Подари другу»
С символикой фонда и 

призывом «Помоги ближне-
му!» Практичный и душепо-
лезный подарок. Для горячих 
(до 100 °C) и холодных напит-
ков. Очень удобна в палом-
нических поездках: крышка 
плотно закрывается, и можно 
хранить святую водичку.

Диск с лучшими филь-
мами о фонде «Русская Бе-
реза»

«Формула Любви» (1 канал) 
и «Я иду искать» (ТК «Подмо-
сковье»), а также два уникаль-
ных фильма о Юрии Гарнаеве 
«Смертельная вертикаль» и 
«Люди Земли и Неба». Рекомен-
довано как методическое посо-
бия для развития милосердия и 
патриотизма в любом возрасте. 

Пакеты «Помоги ближнему!»
• Пакет малый берёзовый шуршащий «Помоги ближ-

нему!» Размер 28*50 см, высота ручки 14 см. Удобен для 
вмещения и переноски небольшого количества продук-
тов или вещей

• Пакет большой березовый крепкий «Помоги ближ-
нему!» Размер 50*60 см. Такой прочный и вместительный, 
что подходит для похода за продуктами и товарами для 
дома в большой гипермаркет.

Приход Богоявления 
(Крещения Господня), 
Удмуртская Республика

Дорогие братья и сестры, слава Богу, у нас в России 
много сиротских приютов, домов инвалидов, домов пре-
старелых, но домов и приютов для «бомжей» почти нет! 
В государстве все делается по документам: есть документ 
— есть человек, нет документа — нет человека. Эти люди 
самые несчастные, потому что они никому не нужны и, к 
тому же, очень больны. Им может помочь только Церковь, 
если церкви поможете вы!

Обращаемся к вам с сердечной просьбой: окажи-
те нам помощь в достройке Православного реаби-
литационного центра, который сооружается в с. 
Гольяны Удмуртской Республики на берегу большой 
реки Кама около сельского кладбища в тиши Рос-

сийской глубинки. Почти дострое-
ны церковь-часовня, трапезная, за-
ложены фундаменты под здание будущего Центра 
с жилыми помещениями для реабилитантов, вос-
кресную школу и мастерские, выкопан котлован 
под лечебницу. Нужна скважина для воды, подводка 
газа и много других работ по благоустройству.

Будем благодарны любой помощи: деньгами, ма-
териалами, работами, оборудованием.

При перечислении пожертвований на реабили-
тационный центр, пожалуйста. указывайте в наи-
меновании платежа: пожертвование на строитель-
ство Православного реабилитационного центра 
для страдающих от алкоголизма и наркомании.

Настоятель: иерей Александр Филиппов
Адрес: 427002, Удмуртская Республика, Завьяловский 

район, с. Гольяны, ул. Советская, 3
Телефон: Настоятель: 8-950-829-67-37; дом. тел. 8-3412-

62-45-23
Электронная почта: av.filippov@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Приход Богоявления /Креще-

ния Господня/ с. Гольяны Завьяловского района Удмурт-
ской Республики

Наименование платежа: пожертвование на строи-
тельство храма

Банк: Нижегородский филиал ОАО «РГС Банк» г. Ниж-
ний Новгород

Расчетный счет: 40703810000060000277
Корреспондентский счет: 30101810300000000708
БИК: 042202708
ИНН: 1808690572
КПП: 180801001

Реабилитационный центр

Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! 
(см. последнюю страничку газеты)

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ



АПРЕЛЬ  2012                 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-792424

Офисы фонда «Русская Берёза»:
1. ДЛЯ ПИСЕМ, ПОСЫЛОК И ПОСЕЩЕНИЙ:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 19. Часы работы 

офиса 10 — 18 ежедневно, кроме воскресенья
Телефоны:
8 (903) 535-20-96 — Председатель фонда
8 (495) 649-91-43; 8 (915) 085-87-79; 8 (498) 481-11-39 (г. Жуковский)
Склад в Жуковском: ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 16. Тел.: 8 (916) 

083-13-76
2. ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ И ПРИЁМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3; вход в полуподвальное по-

мещение со двора.
Часы работы: 10 — 18 ежедневно без выходных. Тел.: 8 (985) 247-46-

46. Марк.
Электронные адреса фонда: omg@rusbereza.ru  fond-bereza@list.ru
Редакция газеты: gazeta@rusbereza.ru
ICQ: 616625286
Skype: oksana_garnaeva
Сайт фонда WWW.RUSBEREZA.RU
Дорогие братья и сестры! Если вы решили оказать нам финансовую 

помощь в поддержку деятельности фонда и наших подопечных деток, 
вы можете сделать это доброе дело любым из способов:

1. Перевести на расчетный счет благотворительного фонда 
«Русская Берёза». (Внимание! При переводе пожертвований через 
Сбербанк РФ комиссия не взимается!)

Реквизиты благотворительного фонда «Русская Берёза»:
ИНН 5013050706
КПП 501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ

2. Для перечисления валютных платежей:
Раменское отделение 2580 Среднерусского банка Сбербанка России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михале-

вича, д. 39
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России
Реквизиты: ИНН 7707083893/504002001
БИК 044525225
Корр. сч. № 30101810400000000225
Расч. счет 30301810140006004035
ОКПО 02804903
ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195
SWIFT — SABRRUM3
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
Счет для EURO: 40703978640351004626
Счет для USD: 40703840040351004626

3. Внести в кассу фонда, сделав почтовый перевод на юридический 
адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, 
офис 19. Гарнаевой Оксане Михайловне, подъехав в офисы фонда: г. Жу-
ковский, ул. Гагарина, д. 85, офис № 19 или Москва, ул. Спартаковская, 
дом 19, строение 3 вход в полуподвальное помещение.

4. Перевод на карту Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125. 
Гарнаева Оксана Михайловна (на Дом милосердия и на семей-
ный приют «Подберезовики»)

5. Передать благотворительный взнос поверенному фонда, 
вызвав его на дом или в офис по телефону: 8 (903) 535-20-96 (только по 
Москве и Московской обл.).

6. Внести на Яндекс Кошелек на счет 41001221079824

7. Перечислить с помощью банковской карты без дополнительной 
регистрации по системе RBK Money: www.rbkmoney.ru. № кошель-
ка RU382429016

8. Перевести по системам Western Union, Money Gram, Anelik, 
Migom на имя Гарнаевой Оксаны Михайловны

Дорогие наши благодетели! Огромная просьба сообщать 
нам ваши имена, чтобы мы с детками могли за вас молиться!

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

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

Дорогие друзья! У газеты «Русская Береза» 
есть электронная версия. В эту версию входят статьи, которым 

не хватило места в печатной версии. Они тоже очень интересные. 
На сайте www.rusbereza.ru читайте статьи, не вошедшие в апрельский номер га-
зеты 2012 г.:
• Что отражают зеркала (Ольга Козэль)

Фонду «Русская Берёза» очень нужна помощь 
добрых людей для более эффективной 

деятельности и служения ближним.
С огромной благодарно-

стью примем в дар:
• почтовые конверты с мар-

ками по России;
• Нужен современный си-

стемный блок (компьютер) 
для работы сотрудников;

• Почтовые коробки для от-
правки посылок (!) разного формата;

• конверты формата А4;
• папки размер А4 с зажимом;
• денежную помощь на аренду офиса, социальную рекламу фон-

да;
• бумагу для ксерокса;
• денежную помощь на ремонт «Потапыча» и «Букаши» (машины 

фонда)
• требуются денежки на оплату мобильных телефонов фонда 

(очень дорогие переговоры с глубинкой России, рады каждой ко-
пеечке, переведенной на любой из телефонных номеров фонда);

• также требуется помощь добровольцев в сборе посылочек, от-
правке помощи и перепечатке писем, в уборке офиса, для ответов 
на телефонные звонки благотворителей 
и подопечных, для сортировки право-
славной литературы в офисе г. ЖУКОВ-
СКИЙ!

• добровольцы приглашаются для по-
ездок к нашим подопечным в глубинку 
России;

• добровольцы приглашаются в отдел 
помощи старичкам и инвалидам; для от-
ветов на телефонные звонки; для сорти-
ровки вещей и сбора посылок.

• Развивающие игры для дошколят: конструкторы, куби-
ки, паззлы и т.д. В полном комплекте!
• Детские книжки в идеальном состоянии;
• Одежду и обувь детскую и взрослую в хорошем состоя-
нии стиранную, глаженную. Со складов и гаражей не при-
нимаем – запретил СЭС;
• Православную духовную литературу для новоначаль-
ных;
• Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье 
(не просроченные!);
• Не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, сухие супы, 
макароны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и слив-
ки, соль;
• Школьные принадлежности: дневники, тетради разные, 
краски, альбомы, цветные и простые карандаши, ластики, 
фломастеры, пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные 
сумки (не рваные), обложки для тетрадей и книг, линейки, 
транспортиры, наборы для черчения, цветную бумагу и 
картон, бумагу для черчения и рисования и т.д.;
• Средства гигиены и бытовая химия: шампуни, мыло, 
зубную пасту и щётки, крем для рук, лица (не вскрытые, не 
просроченные), дезодоранты, гигиенические прокладки, 
стиральный порошок, чистящие средства (типа «Пемо-
люкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туалетную 
бумагу, бритвы, кремы для бритья;
• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылоч-
ки, детское питание (не просроченное), масло для ново-
рожденных, влажные салфетки, ватные палочки, детский 
крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, перекись 
водорода (в тюбиках), обезболивающие средства («Аналь-
гин», «Цитрамон», «Но-шпа» и т.п.), средства от расстрой-
ства кишечника («Бифиформ» и аналогичные), пластырь, 
бинт, вата, памперсы для детей и взрослых, противогрип-
позные средства, витамины для детей и взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в 
идеальном состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, му-
лине, шерсть, спицы.

ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД, 
ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ 
ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ. 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА 
САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU.

АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru   fond-bereza@list.ru

Тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39; 8(915)085-87-79
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ 

WWW.RUSBEREZA.RU

ПРИМЕМ В ДАР 
ДЛЯ ДЕТИШЕК 

ИЗ ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ:

НУЖНЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОРЯДОЧНЫЕ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ И ЛИСТОВОК «РУССКАЯ 
БЕРЕЗА» В БРИГАДУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО МОСКВЕ.

Тел. 8 (916) 605-13-84 Григорий Алексеевич

Дорогие братья и сестры!
Просим вашей молитвенной помощи
О здравии: Ксении со чадами, Григория, Глеба, Виталия, Александра, 

болящего младенца Ниночки (порок сердца, операция), болящей Зои 
(онкология), болящей Нины (онкология), болящего Игоря (4-я стадия 
рака желудка), болящего Виктора (онкология), болящего младенца Вик-
тории (операция по пересадке кожи после ожога).

О упокоении: воина Георгия, Александры, Павла, Михаила, Наталии.
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