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Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям имени заслуженного лётчика-испытателя СССР,
Героя Советского Союза Юрия Александровича Гарнаева
ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАВАТЬ ГАЗЕТУ. ДОБРО НЕ ПРОДАЕТСЯ!
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ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Быть добрым —
значит быть счастливым
Письмо от благодетеля:
Прочитав многие письма с просьбой о помощи в этой
необыкновенной газете, прежде всего, хочу поблагодарить
всех тех людей, которые организовали этот проект. Это
настоящие подвижники! Светлые труженики, дарящие людям тепло, любовь и надежду. Каждому из нас важно знать,
что твоя судьба, ты сам небезразличны кому-то в этом
мире и есть доброе сердце, готовое откликнуться на твою
боль и прийти на помощь. Низкий поклон им всем и храни
их Бог!
Читая письма, я вспоминала историю своей семьи, похожую, наверное, на тысячи других историй нашей страны.
Мою бабушку, которая спасла жизнь своим троим детям в
оккупации во время войны, тем, что шила одежду и меняла
сшитые вещи на хлеб. Мою маму — чудесного врача, зарплаты которой вечно не хватало, чтобы одеть взрослеющую
дочь (меня) и тоже шьющую по ночам по выкройкам платья на все той же бабушкиной ручной машинке. И меня с
маленькой дочуркой на руках, жену советского офицера без
работы в предперестроечной Москве с пустыми полками
детских магазинов, все на той же машинке мастерящую
костюмчики с аппликациями малышке из нижнего байкоВот такие душевные письма приходят от добрых людей на адрес фонда
им. Ю.А. Гарнаева «Русская Береза».
Жаль, что газета очень маленькая и все

вого офицерского белья. Все женщины нашей семьи шили,
нигде не обучаясь специально! Просто передавали нашу
семейную реликвию — старую швейную машинку «Зингер»
— следующей по наследству. И никого она не подвела! Всегда
была рядом в самые трудные времена.
Сейчас тоже для многих из нас времена непростые. Как
всегда самое трудное и невозможное ложится на хрупкие
женские плечи. Выжить, воспитать, поднять детей, поддержать мужчин, многие из которых сломались, отчаялись,
потеряв работу, собственное дело, возможность содержать семью. Я знаю все это очень хорошо, так как прошла
через все это сама! И на своем примере и опыте скажу: с
Богом в душе, с молитвой о помощи, с покаянием, без ропота,
с верой в то, что на все великий Божий промысл, невозможное становится возможным! Приходят и силы, и помощь, и
судьба опять поворачивается к светлому и доброму. Надо
только работать и верить, что Господь все изменит к лучшему. Обязательно! Только у каждого свой срок испытаний
— у одних длиннее, у других короче. И многое зависит от нас
самих!
Ирина Л.

письма невозможно опубликовать. А
так хочется, чтобы многие эти письма
прочитали. Ведь что сейчас происходит: по телевизору и в газетах люди
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только и видят, что всё в стране плохо.
Но это же не так!
Летом 2012 года фонд «Русская
Береза» отметил свое семилетие. Конечно, на фоне вековой истории это
малюсенькая практически незаметная
временная точечка, но те, кто трудится
в фонде, кто помогает ближним, а также подопечные фонда с уверенностью
могут сказать, что за 7 лет проделана
огромная работа, благодаря которой
тысячи страждущих обрели помощь,
веру, друзей, смысл жизни. Наверное,
мы не очень модные, так как занимаемся простыми житейскими делами:
накормить бездомного, приютить сироту, поддержать многодетную мать,
построить православный храм, пожалеть старика или инвалида, отправить
посылочку оступившемуся и находящемуся в заключении — вот и все дела
фонда «Русская Береза». Мы не ходим на
митинги, не проводим акции протеста,
не подбиваем людей на междоусобную

Одигитрия Смоленская –
Щит России
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брань и не ждем, когда на нашу страну
свалится манна небесная. В одночасье
все равно ничего не изменится: деревни не наполнятся крестьянами, бедные
не станут богатыми, заводы не заработают. Мы просто помогаем ближним
выжить. Поэтому и как мать (у меня
8 детей), и как руководитель фонда я
низко кланяюсь тем, кто понимает, что
малоимущие нуждающиеся не могут
ждать сто лет, пока что-то изменится
на государственном уровне, мы — ЖИВЫЕ ЛЮДИ! И нам нужна поддержка
сейчас. Спасибо тем благодетелям, кто
стал для детишек и отчаявшихся матерей такой поддержкой. Спасибо тем,
кто помогает строить православные
храмы, ибо как сказал святой прп. Ефрем Сирин: «Любовь к Богу есть столп
всех добродетелей». Спасибо тем, кто
не относится с презрением и осуждением к заключенным, памятуя о своих
собственных грехах и о том, что от
тюрьмы лучше не зарекаться. Вот, вро-

Ваша Оксана (Ксения) Гарнаева
Личный телефон для тех, кто хочет
помочь ближним или обратиться за
помощью: 8 (903) 535-20-96

Гражданские
свободы

Дом Милосердия
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де, такая маленькая незаметная временная точка, а благодетелей оказалось так
много, что «Русская Береза» пустила
корни в семидесяти регионах России.
Это наша страна, мы здесь родились, и
будем любить ее такую, какая она есть.
Любовь же подарит нам радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие,
веру, кротость и воздержание — всё то,
что так необходимо для будущего нашего Отечества. Мы должны помогать
друг другу, потому что все мы — одна
большая семья.
Еще раз от всего сердца благодарю
всех наших благодетелей! И всех добрых людей приглашаю к нам в гости
в «Русскую Березу»! У нас так много
подопечных, что добрых дел хватит на
всех!

8

Памяти
Юрия Гарнаева
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ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ !
СИРОТЫ, ДЕТИ ИЗ БЕДНЫХ СЕМЕЙ, ДОМ МИЛОСЕРДИЯ, ОДИНОКИЕ СТАРИКИ, ИНВАЛИДЫ, ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИЮТЫ И ХРАМЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ЖДУТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!

www.rusbereza.ru

20

Весьма скоротечна наша жизнь, но в ней приобретаем или теряем Вечную Жизнь (Святитель Филарет Дроздов)

Крымск. Трагедия века
Оксана (Ксения) Гарнаева. Июль 2012 года.
«Когда рекут мир и утверждение, тогда нападет на них внезапно
всегубительство». Св. апостол Павел (явление святителю Тихону Зодонскому)
«Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от
вещи во тме преходяшия» 90 Псалом

«Русская Береза»
не могла остаться
в стороне
Известие о трагедии на Кубани застало меня в Карелии, где мы с детками были во время летних каникул. Мне
сразу начали звонить благотворители фонда, интересуясь, каким образом
«Русская Береза» будет помогать пострадавшим от наводнения людям. Через два дня после трагедии мы вернулись из отпуска и я, даже не распаковав чемоданы, побежала в офис на экстренное совещание. Два года назад мы
уже организовывали сбор помощи пострадавшим от пожаров в Нижегородской области. Для нас было очень важно не просто собрать гуманитарный
груз, отправив его в социальный распределитель, но доставить туда, где
помощь стопроцентно попадет к тем,
кто в ней нуждается. Тогда мы лично
сопровождали груз в Иверский монастырь города Выкса. Игумения монастыря матушка Антония развозила помощь нуждающимся и кормила-поила
солдат, которые боролись с пожарами.
Теперь мы решили поступить так же:
узнать, если на Кубани есть православный храм или монастырь, где организован пункт оказания помощи пострадавшим, то мы поедем туда.
Оказалось, что в городе Крымске в
храме святого Архангела Михаила, настоятелем которого является протоиерей Сергий Карпец, организован штаб
помощи. Добровольцы церковного
штаба оказывают адресную доставку
помощи пострадавшим. Мы созвонились с батюшкой и взяли список того,
что в первую очередь нужно людям.
Отец Александр для связи дал нам номер телефона Алёны – координатора
по сбору помощи от Екатеринодарской
и Кубанской Епархии. С Аленой мы еще
раз уточнили список, а также узнали,
что в Крымске был затоплен храм Казанской иконы Божией Матери. Пострадала вся церковная утварь. Настоятель храма отец Александр (сын отца
Сергия) совершил героический поступок: он нырял в алтаре в холодную
грязную ильную воду, чтобы достать

Антиминс (в Православии: плат со
вшитой в него частицей мощей
какого-либо православного святого и надписанием епископа, на котором священник может служить
Литургию – прим. ред.). С прихожанами храма отец Александр вывез на
лодке 50 человек. Алена поведала нам,
что храму нужны хоругви и лампады,
парча на Престол и Жертвенник, Крест
и фонарь для Крестного Хода, а батюшке и диакону нужны облачения.

Подготовка
Интернет кишел страшными рассказами о том, какие ужасы происходят в
Крымске. Из-за жары разлагаются тела
утопленных людей и животных, находящихся в иле, начинается эпидемия. В
городе чума, столбняк, холера и т.д. Машины с гуманитарным грузом якобы
останавливают мародеры по дороге и
грабят. Город закрыт – никого не пропускают. Гуманитарный груз заставляют оставлять в местах социальных распределителей, не доезжая Крымска.
Несмотря на все эти пугающие «факты», мы с мужем решили ехать вместе
и сопровождать груз. Конечно, мне, как
женщине и матери, было не по себе.
В глубине души я очень боялась. Не
за себя, а за детей, которых оставляла
на попечение няни. А вдруг со мной
что-нибудь случится? Но и не ехать я
не могла, так как понимала, что гуманитарную помощь, которую мы соберем, я, как руководитель фонда, должна доставить лично в храм Архангела
Михаила и передать ее батюшке и волонтерам. К переживаниям за детей добавилось беспокойство за сотрудников
фонда Марину, Дмитрия, Стефана, Любовь Владимировну и Алексея, которые
пожелали ехать вместе с нами. Другие
сотрудники тоже хотели ехать, но мы
столько человек взять не могли, да и
фонд не должен был останавливать
свою работу в связи с поездкой.
Сбор помощи пострадавшим на Кубани мы начали 12 июля (в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла). Утром мы с детьми съездили на кладбище на могилку к нашему

В церковном штабе Крымска

любимому дедушке Паше, у которого в
этот день были день Ангела и день рождения. Поздравили дедулю, спели «Со
святыми, упокой.. и Вечную Память» и
попросили, чтоб он Там молился о нас.
Когда мы вернулись с кладбища, в офисе уже кипела работа. Было распечатано несколько тысяч объявлений о сборе помощи. Сотрудники фонда пошли
по городу их распространять. Добрые
люди сразу стали откликаться и шли в
офис фонда, чтобы внести свою лепту
в сбор помощи, подтягивались добровольцы для сортировки и упаковки вещей и продуктов. Особый упор у нас
был на сбор воды, так как в Крымске
еще нельзя было пить водопроводную
воду. Люди несли, кто сколько мог: кто
по бутылочке, кто упаковку, руководство «Берегини» прислали сразу несколько упаковок воды, а администрация магазина «Дикси» разрешила провести акцию «Спаси ближнего», во время которой сотрудники фонда раздавали листовки около магазина с обращением к людям купить хоть одну бутылку
воды. В общем, перечислять здесь всех,
кто что сделал, я не буду, но я просто
преклоняюсь перед каждым, кто
поддержал наших соотечественников в такое трагическое время.
Мы очень много закупили продуктов,

С Героями в Крымске
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средств гигиены и дезинфекции, воды,
лопат, тазов, грабель, детского питания
и др. на средства благотворителей. И
еще, конечно, очень помогло руководство магазинов «Спар», так как они в самый последний момент перед отъездом прислали огромное количество
(четверть 10-тонной фуры) всего необходимого. К сожалению, были и негативные моменты, которые нас расстраивали. Например, руководство некоторых магазинов отказывало нам в размещении объявления на дверях магазина
почему-то под предлогом: «Уходите, у
нас ничего нет!» Хотя мы просили только о размещении объявления. Или некоторые люди, которым давали листовки говорили: «Мы и сами плохо живем,
почему Путин теперь туда направит
миллионы, а нам ничего, как жили, так
и будем жить?» Иные слова даже приводить здесь стыдно. Настолько страшно
было, до чего очерствели сейчас люди,
я даже плакала, услышав очередную гадость в адрес сбора помощи пострадавшим на Кубани. Но добрых людей, как
всегда, оказалось больше, и это вселяло
во всех нас, сотрудников фонда, оптимизм и уверенность.

Молитва
Выезд в Крымск мы назначили в
ночь с 16 на 17 июля. Стали обзванивать всех наших знакомых священников с просьбой помолиться о том, чтобы поездка прошла благополучно с Божией помощью. В воскресенье 15 июля
мы поехали в Москву купить необходимую церковную утварь для храма Казанской иконы Божией Матери. Вначале приехали в Покровский монастырь
(где находятся мощи святой блаженной старицы Матроны), постояли помолились на Литургии до «Отче Наш»,
взяли благословение у Матронушки и
пошли в магазин, где купили два священнических и два диаконских облачения и хоругви. Одна добрая матушка
Ирина из магазина, узнав, что мы едем
на место трагедии, подарила нам целую стопку платочков, освященных на
мощах у Матронушки. Дальше мы поехали в Богоявленский собор, где надеялись приобрести по списку остальную утварь. В соборе мы попали на самый конец поздней Литургии, как раз
шел молебен ко Пресвятой Богородице и Владыка читал молитву иконе Божией Матери Казанской. Со сле-

зами на глазах мы молились Богородице и просили Ее, Заступницу Усердную, не оставлять нас Своей помощью.
После молебна нам встретился наш дорогой батюшка отец Александр Аржаев
(один из духовников фонда), благословил нас на поездку, обнял и расцеловал. Так это было важно для нашего душевного состояния — помолиться у чудотворной иконы Божией Матери, которая находится в соборе и получить
благословение и напутствие отца Александра. Правда, в соборном магазине
мы купили только маленький фонарик для Крестного Хода, зато помолились и Богородице, и святителю Алексию. После собора мы зашли в московский офис фонда, где тоже полным ходом шел сбор помощи (в офис приезжали добрые люди, узнав о поездке на нашем сайте) и взяли благословение у моей мамы (послушницы Галины). Которая со слабой надеждой в
голосе сказала: «Может, тебе не ехать?»
Но, зная мою гарнаевскую упертость,
даже не стала настаивать и благословила на поездку. Всю остальную утварь
(16 прекрасных лампад, парчу для Престола и Жертвенника, Крест для Крестного Хода) покупали в магазине «Православное Слово на Пятницкой». А молились и мы и за нас в эти дни очень
усердно. Будто на войну собирались.

Собаки
Не могу не написать про собак, потому что они в нашей поездке сыграли важную роль. Как только мы разместили информацию о поездке у нас на
сайте, в офис стала звонить женщина Лика из московского клуба собак и
слезно просить отвезти помощь собаководам из Крымска. Лика рассказывала, что собаки там пострадали не меньше, чем люди, много погибли, много
заболели. Несколько раз собаководы
из Москвы передавали с фурами помощь собакам Крымска, но помощь
эта до них не доходила. Один раз дошла, но при разгрузке мешки с кормом
порвались, высыпались на землю и собаководы ползали по земле, собирая
корм. Я отказывалась перевозить эту
помощь, как могла, потому что вообще
не знала, как завершится эта поездка и
не хотела брать на себя лишние обязательства. Но, после того как Лика рассказала, как после наводнения в Крымский клуб собак стали возвращаться
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Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь. (св. Царица Александра Федоровна Романова)
изодранные выжившие алабаи (порода) и приводить с собой других собак,
мое сердце дрогнуло. Я согласилась перевезти животным помощь в надежде
на помощь Божию.

Дорога
Господь послал нам замечательного
водителя фуры (Манн) Сашку. Точнее,
сначала Он нам послал человека из
транспортной кампании, который не
стал наживаться на чужом горе и выделил для поездки фуру, водителем которой и был простой краснодарский
парень Сашка, десантник, понимающий и всю суть нашей поездки и нас,
хилых и изнеженных москвичей. Он
ехал с той скоростью, с которой ехали
мы (груженый Потапыч больше 90 км
не выжимал), останавливался по всем
нашим просьбам, балагурил. Под Воронежем мы остановились в очередной раз, ехать не было сил. Все стали
спорить, кто больше хочет спать и что
пора искать место для привала. Водители (Сашка и мой супруг) говорили,
что спать еще не хотят, но мы, женщины, настаивали на отдыхе. Сашка стал
прикуривать сигарету, она у него выпала изо рта, я сказала: «Ну вот, спишь
уже совсем, прикурить не можешь», на
что Сашка весело ответил: «Это не я
сплю, это мой рот спит». Но на привал
все-таки согласился. К моменту привала нас догнал еще один наш сотрудник Стефан на своей машине. Мы поспали в придорожном отеле несколько часов и двинулись в путь. Сашка по
собственной инициативе одел футболку «Русская Береза».
По дороге я постоянно получала смск-ки от Алексея из Ростова-наДону. Этот добрый человек приглашал нас у него покушать и переночевать. Наши все не хотели Алексея обременять и всячески отказывались. Но
Алексей не сдавался. В итоге мы договорились, что он нас встретит на трассе у Ростова и передаст для пострадавших лекарства. Ростов мы проезжали
в начале четвертого ночи! Алексей нас
встретил и передал не только лекарства, но и огромное количество еды,
плюс арбузы и дыни. Когда мы, после того, как отведали на следующем
привале вкуснейшее мясо, стали писать Алексею слова благодарности, он
скромно ответил: «Жаль, что ко мне не
заехали, я еще борща наварил!»
Удивительна и прекрасна наша Родина. До места назначения мы проехали через пять ее регионов: Тульскую,
Липецкую, Воронежскую, Ростовскую
области и Краснодарский Край. На-

верное, чтобы по-настоящему полюбить Россию, надо объехать ее на машине. Нет слов, чтобы описать красоты русской земли. Мы ехали и любовались полями, усеянными подсолнухами, золотыми колосьями пшеницы, кукурузой, холмами, на которых
паслись коровы, извилистыми реками и даже озерами с лотосами! Восхищению нашему не было предела,
но, чем ближе мы подъезжали к месту трагедии, тем становились угрюмее и мрачнее. Сашка поменял футболку на десантскую майку — тельняшку. После того, как мы проехали Славянск-на-Кубани, мы созвонились с собаководом Юлией, которой
мы везли помощь от собаководов из
Москвы. До Крымска нам оставалось
35 километров. Юля сообщила: «Город
закрыли, никого с номерами из других регионов не пропускают!» Мы, конечно, очень расстроились. Во время
всей дороги мы поддерживали связь
с Алёной, стали дозваниваться до нее.
В этот момент нам позвонила Юля и
сказала, чтобы мы остановились за
5 км от Крымска, собаководы будут
нас там ждать. Весь оставшийся путь
мы ехали молча. Навстречу нам двигались машины МЧС, большие фуры,
милицейские автомобили, легковушки с местными номерами. Впереди
показался город. Юля встретила нас
в назначенном месте. Она приехала
вместе с друзьями на нескольких машинах. Ребята сказали: «Мы вас проведем!», взяли нас «в кольцо», то есть
встали во главе и в хвосте нашей колонны. Перед въездом в Крымск на
круглом перекрестке стояли полицейские, мы заметили, что большие фуры
они сразу разворачивают по кругу, не
пуская в город. Мы все начали усиленно молиться (особенно святителю
Луке Крымскому) и нас безостановочно пропустили.

Крымск
С болью в сердце приступаю я к написанию этой части своего рассказа.
Перед поездкой мы посмотрели разные официальные и любительские
видеозаписи с места трагедии. Вроде
бы морально мы уже были готовы ко
всему, что увидим вживую, но, оказывается, ни одно телевидение, ни одна
даже самая лучшая видеозапись не может передать дыхание Смерти, которым был окутан этот город.
Наши дорогие собаководы доставили нас прямо в церковный штаб храма Архангела Михаила. По дороге мы
проезжали мимо развернутого лагеря

МЧС. Такое я видела впервые в жизни!
Лагерь был такой огромный, с большими палатками, в нем трудилось
множество волонтеров и спасателей.
В штабе храма Архангела Михаила нас встретили, как давнишних друзей, так за нас переволновались, думали, мы приедем раньше. Волонтеры
кинулись разгружать фуру, нас стали
усаживать за стол покушать еды, приготовленной на полевой печке. Долго мы задерживаться не могли, хотели выехать из города до наступления
темноты, поэтому я сразу пошла к батюшке отцу Сергию. Батюшка нас поприветствовал, благословил, начал
благодарить, мне даже стыдно стало:
мы-то привезли всего 10 тонн помощи, в отличие от других организаций.
Очень обрадовался, когда я спросила,
куда сгружать церковную утварь, так
она была необходима к Престольному празднику Казанской иконы Божией Матери. Особенно отец Сергий обрадовался поясочкам, освященным на
Поясе Пресвятой Богородицы, которые нам передал фонд Максима Грека.
«Это, — сказал батюшка, — нам сейчас больше всего нужно». Отец Сергий рассказал, что его дом и дом его
сына, отца Александра, тоже затопило,
что они чудом спаслись, добрались до
храма Архангела Михаила. Рассказал,
как люди помогали друг другу, как рисковали собственными жизнями ради
спасения родных, соседей. Горевал,
что люди погибли. Тем не менее, в батюшке, который трудился дни и ночи
напролет, присутствовал такой заряд
бодрости духа, что мы поняли: вот какие они, настоящие герои и праведники (если батюшка увидит эти строки,
пусть не ругается на меня). Мы ведь
часто унываем и ропщем из-за всяких мелочей, а тут люди пережили такую трагедию и у них еще хватает сил
жить самим и помогать выжить другим. На священнические плечи в моменты скорби всегда ложится огромная ответственность. Сколько горя
они через себя пропускают! Как это
выдержать? Меня очень мучил один
вопрос, я спросила у батюшки: «А как
Вы теперь здесь будете жить? Не боитесь, что снова такое повторится?» На
что батюшка ответил: «На все воля Божия».
Во время нашего разговора в келью
батюшки зашел молодой человек, увидев нас, радостно поздоровался. «А это
отец Александр, мой сын», — познакомил нас батюшка. Мы и не чаяли увидеть отца Александра, так как, по рассказам волонтеров, он постоянно занят: то нужно помощь принять или отправить, то старушку посетить, то храм
убирать от ила и грязи, то отпеть усопших… вот уж счастье встретить настоящего героя! Хотя отец Александр себя
таковым, конечно же, не считает. Я
спросила, не страшно ли было за Антиминсом нырять, людей спасать? Батюшка ответил, что страха тогда совсем не было, просто делал то, что был
должен делать. За несколько дней до
трагедии матушка отца Александра
родила младенчика. Как я уже писала
раньше, они тоже чудом спаслись. Рас-
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ставаться ни с батюшками, ни с Сашкой, которого батюшки попросили доставить привезенную нами воду солдатам, не хотелось. Но жизнь в Крымске была в тот момент, как на передовой, и отнимать время у настоящих
Воинов Христовых мы не имели права. На прощание от друзей и сотрудников «Русской Березы» мы подарили
отцу Сергию наперсный крест, оставили денежки от благотворителей и подарки от фонда. Батюшка нас благословил и сказал: «Езжайте с Богом! Все
будет хорошо»!
А на улице нас ждала одна из собаководов Оксана. Она обещала показать нам город в местах, где было затопление, чтобы мы могли сделать несколько снимков. Проехать мы смогли
только по двум улицам. Повторюсь, что
увидеть воочию место трагедии — это
совсем иное, чем смотреть по телевизору. Большая часть домов была основательно разрушена: пробиты стены,
снесены крыши. От некоторых домов
вообще ничего не осталось, только напоминанием о том, что здесь было жилье, являлась газовая труба. У каких-то
изувеченных домов трудились люди.
На улицах стояли покореженные машины. Чем ниже мы спускались к реке,
тем невыносимее становился запах –
это был запах ила и смерти. Кстати, наверху, у храма Архангела Михаила, его
вообще не было. В какой-то момент
мне стало так страшно, что я как бы почувствовала в глубине души крики несчастных о помощи. Особенно ужасно
было видеть груду мусора, оставшегося
от того, что еще совсем недавно было
домом, и в ней детские игрушки, велосипедики, лошадки… Вот так в одно
мгновение остановились многие жизни. Люди работали, строили какие-то
планы, и вдруг ничего не стало. Ничего. Одному из наших сотрудников стало очень плохо, я попросила Оксану
закончить нашу траурную экскурсию,
мы поблагодарили еще раз друг друга
и спешно выехали из города. Никогда
я еще так не ценила жизнь, своих близких и вообще всё, что мне дал Бог, как в
тот страшный вечер.

Возвращение
Удивительно, какие разные все-таки
бывают люди. В начале своего рассказа я писала, как кто-то с готовностью

бросался на помощь, а кто-то пренебрежительно отфыркивался. В Крымске мы узнали, что и там «Кому война, а
кому – мать родна». Кто-то жизнью рисковал, спасая близких, а кто-то воровал гуманитарную помощь и потом ее
продавал. Нам рассказали, что в близлежащих селениях после трагедии магазины взвинтили цены на воду и продукты, так как это стало самым «ходовым товаром». И вот после такого отношения людей к своим же соотечественникам некоторые еще обвиняют
во всех бедах русского народа правительство. Ну, разве Президент виноват
в том, что фуры разворовывали? Или
что цены поднялись искусственно? Все
мы в ответе за свою страну, как бы банально это ни звучало. Вот Господь и
посылает нам испытания проверить: а
что мы сами-то сделали для России хорошего? Кому помогли, кого обогрели,
а мимо кого обошли в беде.
Но заканчивать на печальной ноте
мне не хотелось бы. Ведь мы пока
живы и много чего еще можем исправить и в своих душах и в нашей стране, благо столько добрых людей есть
вокруг!
… Домой мы не ехали, а летели. Так
хотелось побыстрее вернуться в родную загазованную Московскую область. На обратном пути на привал мы
останавливались всего один раз (хотя
добродушный Алексей нас опять зазывал на ночлег с борщом и в Ростове прям над рекой Дон в нас въехала
чужая машина!). За 12 часов мы преодолели 900 км! И остановились только под Воронежем. Отдохнув несколько часов, мы заехали по дороге в храм
Казанской иконы Божией Матери (с.
Новая Усмань Воронежской области).
Верующие собирались в Престольный
праздник на Литургию. Матушки из-за
свечного ящика, узнав, что мы едем из
Крымска в Москву, собрали и насильно передали нам нехитрые гостинцы
в дорогу: яблочки, конфеты и хлеб. Мы
приложились к огромной храмовой
иконе Божией Матери, поблагодарив
Пресвятую Богородицу за то, что Она
нам помогала всю дорогу. Заступница Усердная, Ты бо еси Божественный
Покров рабом Твоим, не оставь нас и
всех православных христиан такой измученной, многострадальной, но Святой Руси!
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Ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему. (Святитель Тихон Задонский)

Подберезовики
Летопись приемной семьи
Мама Оксана (Ксения) Гарнаева
Сердце России –
Москва
Мы с детьми очень любим куданибудь ездить вместе. Ведь работа в
фонде у их мамы занимает очень много времени, а так хочется хоть иногда побыть рядом друг с другом, пообщаться, отдохнуть. Как-то мы выбрались в Москву. Поехали специально на
электричке, чтобы не стоять в душных
пробках. Цель нашей поездки была —
посетить Кремль и Новодевичье кладбище, где похоронен наш дедушка
Юрий Александрович Гарнаев. Некоторые наши дети еще никогда не ездили
на метро и были очень удивлены, увидев турникеты (как бы дверки не за-

великому полководцу Георгию Константиновичу Жукову возвышался перед Историческим Музеем, как напоминание врагам нашего Отечества о
том, что мы сильный и смелый народ,
который всегда встанет на защиту своей страны.
А на могиле Неизвестного Солдата
стоял Почетный Караул. Конечно же,
все очень удивились, какую же выправку надо иметь, чтоб стоять так по стойке «Смирно!» долгое время. Мы застали смену караула и потом мальчишки
наши начали подражать Кремлевским
курсантам, пытаясь пройтись таким же
четким размеренным шагом. Дети знали, что Могила Неизвестного Солдата
— это один из главных памятных мест
России, где мы можем почтить всех погибших в Великой Отечественной Войне воинов. Вечная Память нашим Героям!
Потом мы подошли к Гроту у стен
Кремля. Лешик нам поведал, что одна
половина людей там оставляет монет-

Подберезовики на передаче «Специальный корреспондент» с Аркадием Мамонтовым

У нас большая семья: мы воспитываем четверых кровных и четверых
приемных деток. Выживать многодетной семье во все времена, наверное, было дело, мягко говоря, сложное. Детям посвящается вся жизнь
без остатка. Родители в многодетной семье чаще всего ставят на самый задний план свои личные интересы и желания, жертвуя всем ради
детей. Никогда не получается ни на
что накопить, так как то и дело денежки нужны на одежду, еду, медицину, школу и т.д. Об отдыхе родители
практически не думают. Всякое бывает в семейной жизни: и радости, и
горести. С маленькими трудно, потому что они маленькие и несамостоятельные, а с повзрослевшими трудно,
потому что они становятся слишком
взрослыми, как нам кажется, раньше времени. Иногда даже опускаются
и руки и родители уже не знают, как
справиться с детьми, как наставить
их на путь Истины, не дать уйти далеко от веры, чести и совести. Тогда на
помощь родителю приходит усиленная молитва за детей. От всего сердца вопием мы к Пресвятой Богородице, умоляя Пречистую сохранить наших чад под Своим Покровом. Да каемся Господу в своих грехах. А то ведь
детей-то мы хотим видеть чистыми и
светлыми, забывая о том, как мы помолодости обижали своих родителей,
сколько крови у них выпили.
В своих родных уже понятно, что
видишь себя в юные резвые годы.
Зная себя, можешь предположить,
чего ожидать от повзрослевшего дитяти. А вот с приемными детками посложнее, конечно. В плане того, что
их родителей мы не знаем. Достались
они нам с болезнями и душевными, и
телесными. Меня часто спрашивают:
«Вы не боитесь, что они станут такие
же, как их родители?» Отвечаю: «Нет,
не боюсь». Потому что на все воля Божия. Если они вырастут и пойдут по
стопам своих мам и пап, которые их
бросили, значит, здесь будет и наша
вина. Бог, идеже хочет, побеждаются
естества чин. Это значит, что с помощью Божией и при наличии любви,
наука генетика теряет свои свойства.
Я веду дневничок: «Летопись Подберезовиков или трудно ли быть матерью». Записываю маленькие истории из нашей жизни, которые, возможно, пригодятся кому-то из потенциальных приемных родителей. Это
наши личные семейные события, наблюдения и факты. Весь дневничок
находится на сайте фонда «Русская
Береза» www.rusbereza.ru, а в газете
привожу лишь несколько рассказов.
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Родные могилки
Из старших никого не уговоришь
съездить на кладбище убраться весной. У всех с утра до ночи учеба. Но
душа болит, что могилки родные не
убраны, цветочки не посажены, надо
ехать. Да и бабуля каждый день просит ее «свозить» на кладбище навестить мужа и сына (моих папу и дедушку). И вот неожиданно вызвался
мой новый сыночек Сашка. «Мамуль,
давай я с тобой поеду, а потом приедем и уроки сделаю». Для меня это
прям героический поступок. Взяли
с ним грабельки, тряпочки, цветочки купили, бабулю с дедом в машину
усадили и поехали. И такой умничка, так мне помог, одной бы тяжело
было. Пока бабуля сидела на могилке у деда и папы, мы с Сашкой пош-

Подберезовики в Кижах

Купола соборов Новодевичьего монастыря

ли на могилу бабушки Шуры Гарнаевой. Смотри, говорю, бабушка, какого помощника я привела. Убрались
с ним, помолились, свечечку поставили поминальную и пошли к бабе
Дусе. Сашку с Никитой воспитывала бабушка, мать родительских прав
лишили и, когда бабушка умерла, ребята попали в интернат. Сашка, видно, очень любил бабушку и говорит
мне: «Мамуль, а я и не знаю, где моя
бабушка похоронена». Я ему пообещала, что мы могилку его бабушки
найдем и к ней съездим. Только, думаю, как я ее найду. Но все равно помолилась и попросила Господа помочь найти могилку. Дети подрастут,
сами будут ездить. И что Вы думаете?
Муж мой поехал на похороны друга
на кладбище в Игумново. И там совершенно случайно наткнулся на могилку бабушки Никиты и Сашки. Так
у нас обрелась еще одна родная могилка.

хлопнулись!) и эскалатор (лесенку чудесенку). Артемий залез руками в банкомат, думал, там билеты дают. Вообще,
когда мы зашли в метро то, наверное,
выглядели как подопечные фонда из
глубинки. Я боялась растерять детей, то
и дело кричала: «Никита, Артем!», дети
пытались всем скопом пройти через
турникет, на лестнице чуть не завалились. Представляю, как мы смотрелись
со стороны. Но было очень весело!
Все-таки как здорово, когда есть дети!
Да еще столько! Живешь, трудишься
в таком жестком ритме, бываешь таким серьезным, улыбаешься-то редко,
а когда ты с детьми, будто попадаешь
в совершенно другой мир. Как из «Питера Пэна». Вроде как душа становится
легкой и беззаботной, не обремененной грузом нашей взрослой жизни.
Вот наша честная компания и добралась до Кремля, величественные башни
которого вызвали у младших мальчишек восхищенные: «Ух ты!» Памятник
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ки, загадывая самое сокровенное желание, а другая — с удовольствием эти
монетки ищет. Правда, я не поняла, зачем. Лешик объяснил, что, если монетку не достанут, значит, желание сбудется. В общем, монетки, которые мы все
засунули, достали.... А Лешину нет!
В соборах Московского Кремля сохранились мощи русских святых князей и святителей. Мы давно мечтали поклониться святителю Ермогену,
спасшему ценою собственной жизни
русскую землю от польско-литовских
захватчиков; святителю Петру, пред
мощами которого молился святитель
Алексий, уезжая в Орду исцелять ханскую жену; благоверным князьям Иоанну Калите и св. Димитрию Донскому. Сколько истории в этих стенах!
Сколько святых! Все они молятся за
нас, грешных и мы даже не осознаем,
что по их-то молитвам и прощает еще
нас Господь...
После Кремля мы продолжили свое

путешествие и выдвинулись в сторону Новодевичьего монастыря. Все старинные монастыри были построены,
как крепость. В случае набегов всяких
злых врагов, люди с окрестных деревень бежали прятаться в монастыри.
Около входа в Обитель художник
продавал свои работы с видами Новодевичьего монастыря. Лешик, как истинный ценитель живописи, заинтересовался. А бабушка Галя (мама
мамы Оксаны) увидела картину, которая очень напомнила ей тот день, когда крестили маленькую маму Оксану в
полтора годика. Именно в Новодевичьем монастыре состоялось Таинство
Крещения, так как в Жуковском тогда
храмов не было, да и крестить ребенка
в советское время было опасно. Могли
и с работы за это выгнать и начать различные гонения. Бабушка Галя со своей мамой (бабой Шурой) привезли маленькую маму Оксану принять Святое
Крещение именно в Новодевичий монастырь. А после Крестин они сидели
на лавочке у озера монастыря и кормили лебедей. Художник как раз изобразил озеро и монастырь. Бабушка Галя
растрогалась и подарила эту картину
всем нам на память!
Мимо проходил священник, дети
сразу кинулись за благословением. У
нас такие дети замечательные. И, самое
главное, верующие и не боящиеся своей веры. Иногда, конечно, бывают всякие «задвиги» переходных возрастов,
стеснений перед сверстниками, но, в
основном, дети всегда открыто исповедуют православную веру, причем насильно к этому мы их не толкаем. Все
знают, что у батюшки надо взять благословение. И не постесняются броситься к священнику ни в храме, ни в
любом месте, где бы батюшку не увидели. Какое счастье, что сейчас такое
свободное прекрасное время для верующего человека. Мы молим Бога, чтоб
наши дети не пережили тех гонений,
которые достались нашим мамам, бабушкам и дедушкам. Нужно благодарить за такое время Господа и пока есть
возможность, ходить в храм.
Конечно же, наш адмирал Сашка не
смог пройти мимо могилы Дениса Давыдова — Героя Отечественной Войны
1812 года. Мы с детьми в этом году делаем особенный упор на посещение
тех святынь и мест, которые каким-то
образом связаны с этой войной, потому в этом году 200 лет с того самого
Бородинского сражения, которое стало переломной битвой и решило исход всей Войны.
В 1922 году монастырь закрыли. А в
1943 г. власти разрешили открыть несколько храмов и Богословские курсы,
так как напугались исхода Великой Отечественной Войны. Никому не хотелось быть захваченными и растерзанными фашистами. Многие храмы открывались, верующий, измученный годами гонений и войны народ кинулся
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тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79

С Тобой, Владыко, мы в немощи — сильны, в бедности — богаты и во всякой скорби радуемся. (Прп. Симеон Новый Богослов)
тушка Серафима тоже Герой нашего времени. Среди Чичаговых были люди самых разных политических взглядов, но никто из них никогда не поступился собственной совестью, не запятнал фамильную честь или честь гражданина своего Отечества. Сила примера лучших сынов и дочерей
российского дворянства, обращение к истокам их
патриотизма, историческим традициям хранения
в чистоте нравственных ценностей христианской
веры, верности воинскому и гражданскому долгу
перед Отечеством несомненно должны послужить
нам опорой в жизни, помочь духовному возрождению и развитию России.
Храм, где находится чудотворная икона Божией
Матери «Смоленская» был закрыт, но добрые матушки, узнав, что приехали дети из «Русской Березы» (газетка наша лежала на ящичке для записочек), позволили нам приложиться к Образу Богоматери. Выйдя из монастыря, мы пошли на кладбище навестить могилу нашего дедушки Юры Гарнаева. Помыли памятник, поставили цветочки, поПодберезовики в Кремле

в храмы вымаливать Победу советским войскам.
Монашеская община в Новодевичьем монастыре
была возобновлена только в 1994 году.
Новодевичий монастырь посвящён Пресвятой
Богородице Одигитрии (икона Божией Матери
«Смоленская»), что в переводе с греческого означает «Путеводительница», «Наставница». Так назывался древний образ Богоматери, по преданию написанный евангелистом Лукой. На территории
монастыря несколько храмов. В ограде Успенского храма похоронили Игумению Серафиму
(Чичагову-Черную). Наша семья очень почитает
ее отца — священномученика Серафима Чичагова, которого злые люди расстреляли на Бутовском
полигоне, старенького и больного Владыку. И, конечно же, мы поклонились матушке Серафиме и
попросили ее святых молитв о нас, грешных. Ма-

Кинстлер Валентина Федоровна,
Омская область, многодетная семья,
4 детей, двое несовершеннолетних:
Евгений 1995, Татьяна 2009
Узнав о том, что ваш фонд помогает людям, я решила обратиться к
вам за помощью. Я вышла замуж в 18 лет, переехала к мужу в деревню, он у меня инвалид 3 группы, черепно-мозговая травма, вся его пенсия уходит на лекарства,
я работаю дояркой, но зарплата очень маленькая. У меня образование только 8 классов, когда моя мама болела, некому было присматривать за младшими, поэтому мне тогда пришлось
бросить учебу да еще идти работать. Работать я очень люблю, умею делать почти все, еще бы
платили хорошо. Пожалуйста, не откажите нам в помощи.
Рыбина Елена Александровна,
Новосибирская область, мать-одиночка,
1 ребенок: Анастасия 1997
Пишу вам с просьбой о помощи. Я живу одна с дочерью, с 16 лет болею, у меня эпилепсия и я инвалид 2-ой группы, пенсия маленькая, рабочего стажа тоже нет, льгот тоже никаких. У дочки нарушение осанки, врачи второй год отправляют на лечение в город, а мне не на что ее свозить. Муж меня бросил, когда я еще была беременной, сказал, что если родится дочь, то мы ему не нужны. Образование у меня 9 классов, учиться в другое село меня родители не пустили, т.к. я на уроках теряла
сознание, исчезала память, даже заикалась. Я бы могла работать техничкой, почтальоном, парикмахером, но негде, в селе нет мест рабочих. Помогите нам с дочкой, пожалуйста. Мы нуждаемся в вещах, косметике, продуктах, обуви, сладостях, средствах гигиены.
Митева Марина Сергеевна,
Омская область, мать-одиночка,
1 ребенок: Александр 2010
От подруг я узнала о вашем существовании и решила написать вам.
Так сложилось, что я осталась с ребенком одна, муж нас бросил и уехал из деревни, ничем не помогает. Работы в нашей деревне нет, поэтому хватаюсь за любую подработку. Сын пока еще в садик не ходит, маленький, как пойдет,
я сразу начну поиски работы. Мне очень хочется устроиться на работу, хоть кем, лишь бы доход был. Образования у меня нет, после школы мне пришлось идти на работу. Еще оканчивала курсы кондитера, иногда на заказ тортики пеку, но в деревне люди себя сильно не балуют.
Жизнь сейчас очень дорогая, катастрофически не хватает средств на лекарства, одежду, продукты, но я не отчаиваюсь и надеюсь, что черная полоса сменится белой. Я очень прошу вас
помочь, нам сейчас очень тяжело! Заранее спасибо, храни вас Бог! Наши размеры: Саша - рост
80, обувь 17-18. Мама - рост 182, обувь 40-41, брюки 31.

На могиле у дедушки Юры

В Новодевичьем монастыре

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

знакомили дедушку с новыми внуками. Наверняка
дедушка, наш мученик, видит нас и молится за своих деток.
А потом мы решили показать деткам, какие знаменитые люди похоронены на Новодевичьем
кладбище. Многие памятники на кладбище — настоящие произведения искусства. Но очень грустно, потому что когда-то люди были живы, а теперь
о них напоминают лишь только эти памятники.
Но все они — страницы нашей истории.
Вот такая большая памятная поездка у нас получилась. Возвращались уставшие, задумчивые,
размышляя по дороге о том, что увидели, о чем
узнали. Хорошо, что мы вместе, что нам так много еще надо объехать, многому научиться. И как
важно, что такие поездки совершаются именно
СЕМЬЕЙ, когда детям есть с кем обсудить свои
УМНЫЕ мысли и еще более важно то, что есть
кому эти мысли выслушать с пониманием!

Мы с детками говорим огромное спасибо всем добрым людям, которые помогают нашей большой семье. Мы молимся о наших благодетелях и всегда подаем записочки о их
здравии в храмах и монастырях, где бываем. Спаси Вас Господи, наши дорогие добрые
люди, без Вашей помощи нам было бы очень трудно и, конечно, даже поездок таких полезных никогда бы не было. От деток и меня низкий поклон Веронике и Александру, которые подарили нашей семье микроавтобус, Евгении и Николаю, которые помогли выкупить землю под Крестьянское Подворье в Егорьевском районе, Тимофею, который подарил нам утюг и микроволновку, Глебу, Александру, Антонию и всем-всем-всем, кому небезразлична судьба детей-сирот, особенно болящих, всем, кто нам помогает!
Мы всегда будем рады помощи добрых людей. Сейчас нам очень нужны:
- стиральная машинка (старая сломалась из-за огромного количества стирок);
- денежки на подготовку к школе, на логопедов, репетиторов, врачей и няню;
- денежки на поездки по святым местам.
Самая наша большая мечта, как приемной семьи, — это большой дом (в пределах города Жуковский), чтобы подарить семью еще нескольким детям-сиротам. Если найдется такой человек, который подарит нам дом, то он сделает дело всей своей жизни, спасая детей.
Наш телефончик для связи: 8 (903) 535-20-96
Помочь нам можно так:
• перевести пожертвования на карточку Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125;
• Перевод пожертвований по системе Яндекс.Деньги на кошелек 41001221079824;
• Можно привезти пожертвования в любой из офисов фонда;
• Вызвать поверенного фонда по тел.: 8 (903) 535-20-96;
• отправить почтовый перевод или посылочку можно по адресу: 140188 Московская
обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, кв. 435 Гарнаевой Оксане Михайловне;
• перевод можно также отправить, как материальную помощь, по системам Вестерн
Юнион, Мани грамм, Анелик на имя Оксаны Гарнаевой, сообщив контрольный номер,
сумму перевода, имя и страну жертвователя на электронный адрес omg@rusbereza.ru
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Галкина Ирина Владимировна,
Новосибирская область, многодетная мать-одиночка,
3 детей: Кирилл 2003, Владимир 2005, Виктория 2010
Я много хорошего слышала про вас от своей кузины и от безысходности решила вам написать. Я выросла в многодетной семье, в 20 лет
родила Кирилла от парня, которого любила, но он на мне не женился, а ходить продолжал, с ребенком играл и дарил ему подарки. Когда он узнал, что у меня будет второй ребенок, то был очень рад, но потом подло поступил со мной, бросил меня на 6
месяца и женился на другой. Я была в отчаянии и родители увезли меня в с. Козловка, чтобы я
могла забыть его. Через некоторое время я решила попытаться снова создать семью, сошлась
с мужчиной, но в итоге он меня бросил, а я родила Вику. Чтобы хоть как-то прожить, я рано
вышла из декретного отпуска, малышку оставила на маму, а сама пошла работать телятницей.
Работу свою я люблю, имеются почетные грамоты и не раз награждалась денежными премиями. Надеюсь, что когда-нибудь я возьму себе коровку. У меня образование всего 9 классов, после школы я пошла учиться на ветеринара, но не вынесла запаха крови и ушла из училища. Я с
Кириллом крещеная, а Вова с Викой еще пока нет, в храм я не хожу, т.к. у нас его в селе просто
нет. Я очень надеюсь на вашу помощь! Наши размеры: Мама- обувь 39-40, одежда 46, рост 163.
Кирилл- обувь 33-34, одежда 38, рост 122. Володя- обувь 30-31, одежда 34, рост 116. Вика- обувь 13-15, рост 80. Мы нуждаемся в одежде, обуви, продуктах. Заранее спасибо вам большое!
Стадник Татьяна Валерьевна,
Кемеровская область, многодетная семья,
5 детей, четверо несовершеннолетних:
Надежда 1998, Павел 1999, Валентина 2000, Арина 2003
Прожить одной невозможно с детьми без мужских рук. Нуждаемся
в одежде, обуви, школьных принадлежностях, средствах гигиены, постельном белье, в игрушках больше не нуждаемся. Помогите детей собрать в школу. Паше нужен школьный и спортивный костюм, обувь, школьные принадлежности. На бывшего мужа я
не подавала на алименты, мы с ним договорились, что он оставляет нам дом. Сейчас мы сделали косметический ремонт. Может, у кого есть шерсть, пришлите, пожалуйста, ведь я всех детей обвязываю. Пусть вас благословит Господь. Нам на лето нужна летняя обувь, лучше сланцы на всех, носки, шорты, бриджи. Нужны продукты питания, предметы гигиены: мыло, шампунь, порошок, зуб.щетки, прокладки, моющие и чистящие средства, конверты. Спасибо вам
большое за всё. Я верю, что Господь нас не оставит. Всего вам благого, оставайтесь с Господом!
Бадогина Ольга Северьяновна,
Архангельская область, многодетная семья,
4 детей, двое несовершеннолетних: Дарья 1997, Егор 2007
Мы живём далеко от города, к нам летает только самолёт, а летом иногда небольшой пароход ходит, цены в магазине высокие. Муж мой работает в рыболовецком колхозе разнорабочим, зарплата небольшая. Дело в том, что зарплата в основном уходит на продукты, одежды привозят мало и редко, а так как маленьких детей в деревне мало, на них вообще не привозят, тем более у меня были девочки, а на мальчика одежды нет. Может быть, Вы сможете послать мне одежду и обувь на детей, постельное бельё и ещё, что посчитаете нужным, я буду Вам
очень благодарна. Если можно, попрошу еще о помощи в виде лекарств. Какие-нибудь мази,
что-то у меня суставы болят, вроде еще не старая, а уже руки болят и ноги устают. Вроде не
сижу. Мазь согревающая и противовоспалительная. Таблетки от холецистита и желудка, витамины детям. Еще раз спасибо за помощь!
Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

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

Паломничество
на Святую Гору Афон
Диакон Петр Пахомов
В конце мая этого года, когда мне
предложили съездить на Святую
Гору Афон в непростое паломничество, нужно было сопровождать человека практически неподвижного
- схимонаха Митрофана, насельника монастыря Преподобного Серафима Саровского близ города Борисоглебска. Уже почти двадцать лет
он прикован к постели в результате
несчастного случая. Сорвавшись с
подножки тронувшегося бензовоза,
он получил сильный удар по голове, что привело к перелому шейного позвонка. С тех пор у него разрыв
спинного мозга около 32 мм. Поэтому он не владеет всей нижней частью тела, может двигать только руками, причем пальцы практически
не действуют. Хотя со схимником
ехал человек, давно уже ухаживающий за ним, само такое паломничество казалось трудно осуществимым. Из-за изменений в организме
после травмы о. Митрофан может
сидеть в коляске очень непродолжительное время, а лежать - вообще
только на специальном матрасе, который для работы требует источника электроэнергии. На Афоне в последнее время все крупные обители пользуются электричеством. Исключения составляют только монастырь Эсфигмен, обходящийся вообще без электричества, и наш Пантелеймонов монастырь, использующий электричество только в крайне ограниченном объеме. Также на
Афоне можно передвигаться на автомобилях, но представьте себе, как
непросто найти какого-нибудь келлиота, готового отвлечься от молитвы и насущных дел и возить по Святой Горе Афон паломников. В последнее время появилась возможность вызвать специальное такси,
но проезд на нем даже на короткое
расстояние требует значительных
средств и стоит гораздо дороже, чем
в других областях Греции.
Благодаря хорошей организации
поездки турфирмой «Афос», мы легко добрались до Святой Горы. Отметить стоит и слаженную работу сотрудников аэропортов «Домодедово» и «Македония»: люди с нарушениями опорно-двигательной системы сегодня могут путешествовать по миру без проблем. Сложности начались, когда мы ступили на
святую афонскую землю. С трудом
нам удалось добраться до Свято-

Андреевского скита, находящегося близ афонского центра – Кареи.
Там к нам отнеслись с сочувствием
и предоставили ночлег на две ночи.
Богослужение на Афоне начинается рано – в Андреевском скиту нам
приходилось подниматься в 4 часа
по греческому времени. О. Митро-

фан во время утрени молился по
четкам, а позже мы поднимали его
на Литургию.
Незабываемое впечатление произвел на паломника могучий собор
Андреевского скита, построенный
в начале ХХ века нашими соотечественниками. Огромное пространство собора необычно для афонского архитектурного стиля. Древние афонские храмы невелики, состоят из нескольких разделенных
между собою приделов. Ранним
утром, когда еще темно, получается, что богослужение нельзя видеть,
а только слышать. В Андреевском
соборе всегда свободно, и иконостас, амвон и царские двери всегда
открыты взору. Молдаванин о. Валерий рассказал нам подробно об
истории скита. Об устроении его на
месте древней келлии Серай (красивый дворец), в который какое-то
время подвизался святитель Афанасий, чьи мощи сегодня пребывают в Лубнах; о русских подвижниках о. Виссарионе, о. Варсонофии,
которые по благословению русского духовника иеросхимонаха Арсения устроили в то время первую на
Афоне русскую обитель, о знаменитом благотворителе-схимонахе Иннокентии (Сибирякове).
Во время прогулки по Карее мы
встретили игумена Ефрема в окружении множества монахов. О. Ефрем пригласил нас посетить Ватопедскую обитель. И мы не преминули его приглашением воспользоваться. Туда нас отвез один мирянин,
работающий на Афоне, - друг нашего знакомого. До этого мы объехали монастыри Ставроникита, Пан-

тократор и Ильинский скит, основанный прп. Паисием Величковским. Каждая из этих обителей имеет свою святыню. В монастыре Ставроникита – это икона святителя Николая, обретенная в море, в Пантократоре — икона Геронтисса, а в
Ильинском скиту нам показали ико-

ну Тихвинскую, плакавшую во время
Русско-турецкой войны. Монастырь
Ватопед богат святынями: это Пояс
Богородицы и глава свт. Иоанна Златоуста, семь чудотворных икон Божией Матери: «Пантанасса», «Отрада
или Утешение», «Закланная», «Провозвестительница», «Ктиторская»,
« Елеоточивая» и чудотворная надвратная икона.
В монастырь после освобождения о. Ефрема приезжает большое
количество паломников. Много среди них и русских - все хотят встречи с о. Ефремом. С о. Митрофаном
игумен приветливо поздоровался,
как со старым знакомым, и громко
сказал ему: «Wellcome!» За каждой
трапезой он произносил довольно
продолжительное слово.
В Иверский монастырь мы отправились морем. Никакой русский
человек не может миновать эту святую обитель. Вид иконы Божией
Матери со следами запекшейся крови не может оставить равнодушным
ни одного православного. После вечерни нам открыли придел с множеством святых мощей.
Потом мы направились к другой
почитаемой чудотворной иконе Божией Матери — к «Скоропослушнице». Святыня православного мира
увешана множеством даров верующих – традиция оставлять что-то у
иконы в благодарность за исцеление особенно сильна на Востоке.
Мы видим даже пачки сигарет… Вероятно, Божия Матерь кому-то помогла избавиться от этой пагубной
страсти. Здесь, у святой иконы, както особенно чувствуешь, как близка к нам Божия Матерь. Монастырь
Дохиар в последнее время прославился на Афоне особо теплым отношением к русским. И сейчас там несколько русских послушников и монахов. К сожалению, за пару дней
до нашего посещения монастыря
там трагически погиб в автомобильной катастрофе один из русских послушников. Отец Гавриил – игумен
монастыря - почитаемый старец, и
схимонах Митрофан отправился к
нему за духовным советом.
Но вот мы уже прощаемся со Святой Горой и ступаем на борт корабля вместе с несколькими благочестивыми греческими батюшками,
приехавшими посетить известного
старца. Незаметно пролетело наше
паломничество - нелегкое по форме, но благодатное по содержанию.
Во время всего нашего путешествия
я, приглядываясь к отцу Митрофану,
думал о том, как непостижимы пути
Господни. Простой парень-шофер
бензовоза, только после армии, в
один миг направляется по самому
неожиданному для него пути. Все
мирское утрачивает для него силу,
и перед ним становится одна задача
– молиться. С того самого трагического момента ничто более не могло его отвлекать от молитвы. Но как
труден этот путь и сколько он требует мужества! И даже нельзя сказать,
что он по нему идет, скорее, едет на
инвалидной коляске. Но инвалидная
коляска иной раз увозит так далеко,
куда не всякий и здоровый человек
доберется.

Объявление от редакции: Мы благодарим игумена отца Ефрема и фонд Максима Грека за то, что
«Русской Березе» передали много Поясков из Ватопеда, освященных на Поясе Пресвятой Богородицы
для подопечных фонда. Дорогие наши подопечные! Кто не смог поехать приложиться к Великой Святыне – Поясу Пресвятой Богородицы, пишите в фонд – вышлем Вам в дар маленький Поясочек. Пресвятая Богородица, спаси нас!
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ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Томилина Ольга Алексеевна,
Пермский Край, мать-одиночка, 1 ребенок: Аделина 2005
Никогда бы не подумала, что буду просить о помощи, но жизнь заставляет. О вашем фонде мне рассказала знакомая. Мы с дочерью живем в деревне у моих родителей, так получилось, что наш папа отказался от нас еще до рождения ребенка, но я не зла на него, наоборот, огромное ему спасибо за дочь. Я работаю оператором в такси,
а дочка пошла учиться в первый класс. Если бы вы знали, каких усилий стоило, чтобы собрать ее в школу. Нам с дочерью приходится ездить на работу и учебу за 25 км, так как у нас в деревне ничего нет. У
меня очень маленькая зарплата, всего 5000 р., из этой суммы половина уходит на проезд. Родителям тоже очень тяжело, самой хочется им
помогать, но не в силах. Устала от такой жизни, понимаю, что кроме меня никто не поднимет моего ребенка, я ищу еще работу, но пока безрезультатно. У нас есть свой огород, благодаря ему не умираем с голоду, да и лес летом спасает. В письме всего не расскажешь, как живем, но мы не отчаиваемся. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете, ведь вы
помогаете многим людям. Я крещеная, в храм хожу, но не часто. Дочка пока еще не крещеная,
т.к. нет денег. Вот немного поделилась с вами и на душе как-то легче стало. Мы с нетерпением будем ждать вашей помощи. Наша семья нуждается в одежде, обуви, продуктах, канцтоварах, средствах гигиены. Наши размеры: Аделина - рост 145, худенькая, нога 25 см, мама - рост
161, худенькая, обувь 37.
Федосеева Лариса Васильевна,
Пермский Край, многодетная мать-одиночка,
3 детей: Евгений 1995, Александр 2004, Константин 2007
Я слышала, что вы помогаете многодетным семьям и хочу попросить у вас помощи. Работаю в садике помощником воспитателя уже
второй год, зарплата маленькая, но хоть что-то, до этого вообще нигде не работала, когда жила с мужем на старом месте. Сейчас мы с ним
в разводе. Сюда переехала два года назад, тетя предложила квартиру,
из нищеты нас вытащить хотела. Я училась на оператора почтовой
связи, но после училища работала только почтальоном. Когда узнали,
что я беременна, то сразу же уволили. В селе мы снимаем жилье, так
как своего нет, муж не помогает, алименты не платит. Дети мои не крещеные, с деньгами туго, я храм посещаю, но редко. Стыдно признаться, но нуждаемся в вещах на детей. Наши размеры: Костя - рост 100, обувь 30, Саша - рост 128,
обувь 34, Женя - рост 168, обувь 42, мама - одежда 48-50, обувь 39. Очень надеемся на вашу помощь, храни вас Бог.
Рубан Наталья Геннадьевна,
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок: София 2011
В ваш фонд посоветовала обратиться моя хорошая знакомая. Я круглая сирота, мать бросила меня и мою младшую сестру, когда мы были совсем маленькие, отец растил нас один,
но вскоре умер, не выдержало сердце. Мы с сестрой остались совсем одни на всем белом свете. Родственники, конечно, есть, но у них свои семьи, свои дети, и им нет дела до нас. На воспитание нас взяла очень хорошая женщина, но 4 года назад она тоже умерла и теперь помощи ждать не от кого. Мне 25 лет, жила гражданским браком с молодым человеком, но когда я забеременела, он не был готов стать отцом, и мне пришлось уйти. У меня родилась прекрасная дочь. Сейчас снимаю с ней комнату в общежитии, денег катастрофически не хватает, мне даже кормить ее нечем. Сейчас нам тяжело, я очень надеюсь, что мою девочку возьмут
в детский садик, когда ей исполнится полтора годика и тогда у меня будет возможность пойти работать, но до этого момента еще нужно дожить, и не умереть с голоду. Пожалуйста, помогите мне, мы нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, детском питании, средствах гигиены,
памперсах, постельном белье, будем рады духовной литературе и иконам. Наши размеры: Софья - рост 70 см, длина стопы 15 см, мама - одежда 42-44, обувь 36-37, рост 165. Заранее спасибо, храни вас Бог!
Зуборева Татьяна Викторовна,
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Александра 2009
Прошу вас помочь мне в трудной жизненной ситуации. Я одна воспитываю маленького ребенка. Мужа нет, живу с мамой, т.к. возможности снимать жилье нет. По образованию я кондитер, но по моей специальности в деревне работы нет, поэтому соглашаюсь на любые шабашки. Делать я умею многое, а что не умею, тому быстро учусь. Денег ни на что не хватает, а скоро весна и дочке нужно покупать одежду, резиновые сапоги. В холодильнике ничего нет, чем
кормить ребенка — не знаю. Мы очень нуждаемся в вашей помощи. Сама я крещеная, дочка
нет, в храм я не хожу. Нам нужны продукты, одежда, обувь, средства гигиены. Наши размеры:
мама - рост 168, обувь 39-40, одежда 42-44, Александра обувь 23-24.
Бутенко Наталья Васильевна,
Новосибирская область,
мать-одиночка 1 ребенок: Анастасия 2006
Я родилась и жила в Казахстане до 2000 г., после я переехала в Россию, получила гражданство, стала работать в торговле, жила в Дмитрове. Познакомилась с мужчиной, начали жить вместе. В 2006 г. родилась дочка, назвала Настей. Жили мы с отцом ребенка, но он работать не хотел, только пил и дрался, тогда я взяла ребенка и уехала к
матери в Новосибирскую область, купила дом, думала, что сама смогу поднять ребенка, но у меня начались трудные времена. Нет возможности купить ребенку одежду и обувь, моего дохода хватает только на еду и самое необходимое. Ходила в соц. защиту с просьбой о
помощи, но там смогли выделить только куб дров и тонну угля, больше они ничем не смогли мне помочь, но дали номер вашего телефона. Пожалуйста, помогите мне, чем сможете. Образование у меня среднее, профессии у меня нет, т.к. я росла в большой семье, денег не хватало и с 14 лет я пошла работать, поэтому так и не смогла поступить в
институт или техникум. Сейчас пытаюсь найти хорошую работу, но пока не выходит. Сама я
крещеная, а дочку пока не крестила, т.к. это стоит 500 р., а у меня лишних денег нет. В церковь
хожу регулярно. Пожалуйста, помогите нам, будем рады всему! Наши размеры: Настя - рост
120, обувь 32, худенькая, мама - рост 164, обувь 38-39, одежда 46-48. Заранее спасибо!
Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru
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Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос. (Святитель Иоанн Златоуст)

Одигитрия Смоленская –
Щит России
Оксана (Ксения) Гарнаева
Моя бабушка Дуся родом из Смоленской области.
Родилась она под Вязьмой в 1926 году. Незадолго
до начала Великой Отечественной Войны бабулина
семья перебралась ближе к Москве. Бабушка 42 года
проработала в ЦАГИ, она Ветеран Войны и Труда.
Несмотря на то, что баба Дуся так много лет живет
в Жуковском, она всегда с ностальгией вспоминает родную деревню Белоусово. И каждый год в августе мечтает туда съездить на Престольный праздник Смоленской иконы Божией Матери. А мы все
торопимся, спешим, и нет у нас времени, чтобы отвезти бабулю на ее Родину. Случалось так, что и забывали мы, что 10 августа праздник Пресвятой Богородицы, который, по идее, должен был стать для
нас традиционно-семейным. И только Сама Пречистая не давала нам, грешным, забыть о том, что является Путеводительницей всей нашей жизни…
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы именуемая «Одигитрия-Смоленская» известна на Руси
с древнейших времен. Она была принесена в Россию из Греции и стала родовой святыней русских
князей, символом преемственности и династической близости Константинополя и Руси. Существует весьма распространенное предание, согласно
которому Смоленская Одигитрия написана Евангелистом Лукой. В начале XII века князь Владимир Мономах перенёс икону в Смоленск, где заложил храм Успения Богоматери, в котором впоследствии и разместили христианскую святыню. С тех
пор икона стала называться Смоленской, а Смоленск — градом Пресвятой Богородицы.
Множество чудес происходило по молитвам народа нашего к Богородице. В 1239 году Богоматерь услышала моления жителей Смоленска и даровала городу спасение от грозного нашествия татар – диких полчищ Батыя. В 1525 году Великий
Князь Василий Иоаннович в память возвращения
Смоленска от Литвы Москве (Смоленск 110 лет находился под управлением литовских князей) основал Новодевичий монастырь. Здесь же, в Москве, по
велению Князя, был поставлен список Смоленской
иконы. В 1812 году перед Бородинским сражением образ Богоматери был доставлен из Смоленска
в Москву и в день самого сражения 8 сентября все
православное духовенство с народом Крестным
ходом обносили Смоленскую, Иверскую и Владимирскую иконы Божией Матери вокруг столицы.
Икона хранилась в Успенском соборе Смоленска,
несмотря на его закрытие в 1929 году. И в Великую
Отечественную войну 1941 — 1945 гг. город выпол-

Дорогая Оксана, добрый день! Вчера отправили
Вам два перевода на 6100 рублей и 500 рублей. Всё
на Ваше усмотрение, на что потратить. 6000 рублей — это наше пожертвование (родители), 100
руб. — наш сын Михаил (6 лет), 500 руб — сын Андрей (8 лет). Недавно дети спрашивали, как помогать бедным, мы им сказали про Вас, что есть тетя
Оксана, она занимается очень добрым и нужным
делом — помогает бедным и многодетным. Можно отправить денежки ей, а она передаст тому, кто
нуждается. Вот они и выразили желание. Божией
Вам помощи во всех трудах и устройства с приобретением земли и здания под Дом Милосердия!
С уважением, семья Р.
Как и многим, Ваша газета попала ко мне
промыслительно-«случайно». После вечерней

Богданова Елена Юрьевна,
Иркутская область, мать-одиночка, 2 детей:
Получили вашу посылку, дети рады, и мне помощь. Что бы я делала без вашей помощи. У нас все по-старому. Еще раз огромное человеческое спасибо от всех нас. В нашей семье произошли изменения, с вашей помощью и помощью благотворителя Юрия З. мы потихонечку встаем на ноги: купили дом, поросят, кое-какую домашнюю утварь, мягкий уголок. Но это не значит, что мы не нуждаемся
в вашей поддержке, ведь Юрий З. нам не будет помогать всегда. Олеся в сентябре пойдет в детский сад, Алеша в школу в 4-й класс, нужна одежда в садик и в школу, школьные принадлежности. В настоящее время я устроилась к фермеру на работу, он держит хозяйство (свиньи, коровы, телята), вот за ними я и буду ухаживать, оплата в конце месяца, можно и молоко брать. Огород посадили, взошло все хорошо, только капусту мошка поела. Ребятишки растут, стараются
помогать. Мы по-прежнему нуждаемся в продуктах питания, постельном белье, средствах гигиены, школьных принадлежностях, игрушках, книгах. Помогите чем можете. Олеся - рост 96 см,
размер ноги - 24. Алеша - рост 125, размер ноги - 36. Мама - рост 146, размер ноги - 36. Еще раз
огромная вам благодарность за все - вы добрые и чуткие люди. Храни вас Господь!
Дроздова Валентина Петровна,
Липецкая область, многодетная мать-одиночка, 5 детей:
Здравствуйте, фонд «Русская Береза». Мы получили 2 посылки от Анны Викторовны С. (Калужская обл., г. Обнинск) с вещами и сладостями, посылку от Любови Николаевны Я. (г. Москва). Спасибо вам за то, что не бросаете нас в трудное время. Нам нужна летняя обувь и одежда, мы очень
нуждаемся в вашей помощи, нуждаемся во всем, так как нет денег и помощи от близких. Живем
вашими молитвами и благотворительностью, спасибо вам, что не бросаете нас и помогаете выжить. Максим закончил 9 класс и поступил в наше училище на фермера-арендатора, Коля перешел в 9 класс (подрабатывает на летних каникулах), Катя перешла в 8 класс, Таня учится хорошо, перешла в 6-й класс, Василий в 4-й. Таня занимается спортом, ездит по городам на соревнования, имеет 4 медали. Мне очень радостно за своих детей, они умные, хорошие и отношения
между собой у них дружеские, никогда друг друга не дадут в обиду. Еще раз хочу сказать вам спасибо за поддержку и помощь моим детям. Спасибо!

нил свою историческую задачу – щита России. На
Смоленской земле развернулось сражение, в ходе
которого на два месяца было остановлено продвижение немецко-фашистских армий, рвавшихся к
Москве. Богородица не оставила Своей помощью
русскую землю, несмотря на то, что народ отошел
от Бога. После освобождения города от оккупантов
в 1943 году икона найдена не была.
…Несколько лет назад, когда я еще трудилась в
Елоховском соборе, в праздник Смоленской иконы Божией Матери после молебна ко мне подошла одна женщина. «Вы – Ксения?», — спросила
она. «Да», — ответила я. «У меня умер сосед и перед
смертью просил передать Вам эту икону». Женщина сунула мне в руки большущий сверток и тут же
быстро ушла. А я даже не успела спросить имя почившего, и почему именно мне он завещал святой
Образ. Когда я освободила подарок от множества
пакетов и тряпочек, обнаружила старенькую икону
Божией Матери. Деревянная рамочка уже совсем
высохла и почти развалилась, оклад представлял
собой деревенское украшение из золотой потускневшей от времени фольги в виде цветочков. Но,
когда внизу потемневшего Образа, я увидела еле
различимую надпись, меня изнутри как током прошибло. На иконе было написано: БМ Смоленская.

Нам пишут
Здравствуйте, уважаемая
редакция газеты «Русская
Берёза»! Мы с женой открыли Вашу газету случайно, и она нас поразила и
порадовала несказанно! Глоток чистой воды! У
нас дочь инвалид, и мы с ней ходим на занятия в
КСЦО Ясенево гор. Москвы. Там и увидели Вашу
газету. С чистым сердцем откликаемся на Ваш
призыв «Ждём новых авторов». Так как мы писатели, то высылаем для начала наше творчество
в стихах, благо Вы их печатаете, что очень редко (да вообще не встретишь!) в наши дни. Будем
рады, если что-то из них придётся Вам по душе!
С уважением, Виталий и Марина

Ближнему ПомогЛи!

службы в нашем храме в притворе увидела и
«почему-то» взяла, а вот прочитала ее от корки
до корки только сегодня, 4 мая. Наверное, как и
сотни других читателей, какое- то время просто
ревела от собственного бессилия и боли за Россию и русских, стариков, детей, обиженных, брошенных, обманутых. Потом успокоилась и стала
думать.
…И еще! Скоро Великий праздник — 9 мая, День
Победы! Мы редко вспоминаем в этот день безымянный подвиг наших русских женщин, на своих хрупких плечах удержавших всю страну, заменивших собой мужчин на предприятиях оборонки и в полях, растивших детей, голодных, неухоженных, рано постаревших, но прекрасных,
сильных, несломленных. Так давайте, дорогие
подруги, вспомним их всех, мою бабушку Клавдию Арсентьевну Комарову, пешком по морозу проходившую несколько километров, чтобы
выменять детям буханку хлеба. И пусть они нам
будут примером в это нелегкое время! Да, у них
была великая цель – победить и выжить! Сейчас
другая ситуация, но Родина всегда держалась и
будет держаться на русских женщинах, их терпении, мужестве и Вере! Давайте помнить об этом!
Оксана, простите за длинное письмо. Но это, наверное, «крик души». Наболело. Хочется поднять
всех с колен, встряхнуть, вдохнуть надежду. Объяснить, что только мы сами, с Богом в душе, с молитвой и покаянием, своими руками спасем себя
самих!
Ирина Л.
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Нижебовская Марина Анатольевна,
Псковская область, многодетная семья, 8 детей:
Уважаемая Оксана Михайловна, Любовь Николаевна и сотрудники благотворительного фонда, сердечно благодарим вас за посылки,
еще получили посылку от прихода, прислали продукты. Москвичи
очень сильно помогли приятным общением и всем необходимым
для семьи, я 2 месяца лежала в больнице и была спокойна, что дети
сыты. Муж взял 2 ставки дворника, а в свободное время с ребятами строит сараи, заборы, работают с усердием, хотят заработать к школе. Илья окончил лицей на повара-кондитера и его сразу взяли в хорошее кафе, но чувствует он себя плохо, пока на молодости вытягивает, но очень
трудно. Призвали на учет в армию и сразу послали к врачам — ортопеду и кардиологу, 2 года
назад у него начался сильный рост и в груди образовалась воронка, поставили диагноз: воронкообразная грудь 2 ст. Сказали что пройдет, пусть качается, мы обеспечили его гантелями и качалкой, но идет ухудшение. Кардиолог тоже усмотрел изменения сердечной деятельности, мы в
Москве нашли клинику и хотели бы попасть на прием к хирургу, пока не поздно, и сделать операцию. Просим вас, помогите попасть на прием к врачу, прием бесплатный, на дорогу нужно десять тысяч рублей (справки в фонде), будем очень благодарны. Также нам нужны школьные принадлежности, резиновые сапоги, пододеяльники. До свидания, храни вас Господи!
Рейкина Елена Александровна,
Новосибирская область, многодетная семья, 4 детей:
Здравствуйте, Оксана Михайловна, работники фонда и благотворители! Сразу хочу поблагодарить Анастасию П. из Москвы за денежный перевод, П.Т. из С-Петербурга за посылку. Огромное спасибо! Мы уже не один год получаем посылки и не перестаем удивляться, сколько добрых
людей, которые помогают нам. Дай Бог здоровья всем за доброту, внимание, заботу. Не представляю, как бы я выбралась без вашей помощи и поддержки. Нуждаемся в летней обуви, одежде, очень нужно постельное белье (все прохудилось), средства гигиены, продукты питания. Ну,
на этом и буду заканчивать письмо, нужно кушать варить. Спасибо Вам за всю Вашу работу, помощь. Дай Бог Вам здоровья!
Пахомова Людмила Владимировна,
Архангельская область,
многодетная мать-одиночка, 4 детей:
Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна. Получили ваше письмо. Большое спасибо вам, что не забываете нас. Получила письмо и
1000 рублей из Москвы от К. Анны, за что огромное ей спасибо. У
Гели всё хорошо, только часто болит голова. Принимаем НУРОФЕН.
От деток всем огромный привет. Делаю ремонт в классе, хотелось бы и дома сделать, но деньги
все ушли на класс. Дома нужно утеплить все комнаты. Но для этого нет ни средств, ни материалов. Если сможете, помогите нам с монтажной пеной и бесцветной герметикой для окон. А так
у нас всё по-старому. Дети очень скучают по Вам. Ещё огромное вам спасибо, что не забываете
нас и помогаете нам. На этом буду заканчивать писать, так как уже поздно. Храни Вас Господь!
Фот Светлана Николаевна,
Омская область, многодетная семья, 7 детей:
Наша семья сердечно благодарит вас за то, что в этом году вы опять
обрадовали нас своей заботой. Спасибо за подарки, продукты, одежду.
Дети очень радовались всему этому и передают большое спасибо. Наша
семья получила посылки, за которые мы вас очень благодарим, мы ценим ваши затраты и заботу о нас. Очень рады продуктам, так как имеем
в этом нужду. Спасибо за одежду и обувь, девочкам и мне подошли кофточки, мальчикам рубахи и брюки. А что-то будет ждать, пока подрастут, поэтому мы всему рады. Спасибо, что не отказываете и заботитесь.
Пономарёва Наталья Петровна,
Омская область, малообеспеченная семья, 1 ребенок:
Спасибо вам и добрым людям, не знаю, как бы мы без вас жили.

Соколова Наталья Викторовна,
Красноярский Край, многодетная семья, 5 детей:
Все, что прислали, детям очень понравилось: игрушки, сладости,
одежда. Я и моя семья очень благодарны за поддержку, за помощь.
Отдельно хочу поблагодарить за молитвенную помощь. Я просила
молиться за своих болящих детей Артема и Антона, и, вы знаете, им
лучше. Думаю, многие поминали их в своих молитвах, и Господь послал нам утешение. Надеюсь, что и материально мы когда-нибудь будем жить лучше. Помогите приобрести канцелярские товары для школы и детского сада. Заранее спасибо. Храни вас Господи!

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

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на Небе. (Святитель Григорий Двоеслов)

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
ПОМОЩЬ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ ЗДЕСЬ НУЖНА ВСЕГДА!
Здравствуйте, дорогие гости Дома Милосердия! Пусть вы
пока на самом деле и не были у нас, но сейчас мы с вами
проведем маленькую газетную экскурсию, и тогда вы точно
к нам приедете!
Дом Милосердия — это пятикомнатная квартира в подмосковном городе Жуковский, которую арендует «Русская
Береза» для того, чтобы подопечные болящие детки фонда
приезжали из глубинки России на лечение в Москву. Напомним, что подопечные фонда – дети из малоимущих семей,
которые финансово не могут себе позволить оплатить проезд в столицу и обратно, проживание, лечение и питание.
Часто мамочки приезжают не с одним, а с несколькими детками, так как дома их не с кем оставить. Тогда за детками в
Доме Милосердия помогает приглядывать наша добрая нянечка. И этим деткам на всякий случай мы тоже делаем комплексное медицинское обследование, которого дети лишены в глубинке из-за отсутствия квалифицированных врачей.
В Доме Милосердия были детишки с различными серьезными заболеваниями. Мамы приезжают в Дом Милосердия со
слезами скорби и отчаяния, а уезжают со слезами радости и
благодарности. Как много благодетели делают для болящих
деток — невозможно и написать. Можно только благодарить
их и кланяться до земли за то, что, чувствуя материнскую и
детскую боль, помогают облегчить страдания, дают надежду.
А кроме деток в Доме Милосердия бывают разные люди,
нуждающиеся во временном приюте. Это беременные жен-

Из жизни
Дома Милосердия:
Уважаемая, Оксана Михайловна!
Нет слов, чтобы выразить Вам
свою благодарность!
Низкий Вам поклон от меня и
моей дочери Анны за тот праздник,
который Вы ей подарили. Только
благодаря Вам и сотрудникам фонда моя дочь смогла в этом году закончить школу и побывать на своем
выпускном из 4-го класса. Это была
ее мечта, которая стала явью! Спасибо Вам огромное!
(Куликова Анжелика, проживает в Доме Милосердия с двумя
детьми).
Семья Наташи и Лерочки Нутаутас приезжали в Дом Милосердия в январе и июле 2012 г. Лерочке необходимо было именно в Мо-

щины или женщины с детьми, которые по трагическим
жизненным обстоятельствам оказались на улице в прямом
смысле слова. Вот с ними у нас очень сложная работа, так
как нужно помочь сохранить семью (пусть даже маленькую),
уберечь детей от детского дома, найти способы дальнейшего устройства в жизни.
Еще в Дом Милосердия приезжают на каникулы сироты
из интерната. Это уже большие дети, которые, волею судьбы,
обречены пожизненно, существовать в интернатах. У ребят
нет мам, пап, родственников, и каникулы в Доме Милосердия — единственное для них утешение. Еще у нас останавливаются старички и инвалиды, приезжающие из глубинки
в фонд за помощью.
Состав обитателей Дома Милосердия постоянно меняется, поэтому если вы, дорогие гости, решите нас навестить
или помочь, то можно позвонить по телефону, написать на
электронную почту или зайти на сайт фонда «Русская Береза» узнать, кто у нас проживает сейчас и какая помощь
СРОЧНО необходима. Мы с детишками рады ЛЮБОЙ помощи, доброму участию, теплому слову. Нужны не только средства на содержание детей, но и помощь добровольцев (прогулки с детьми, поездки по святым местам, музеям, развлечения: цирк, зоопарк и т.д.) и человеческая поддержка матерей (просто поговорить, стать другом семьи). Дорогие гости, благодетели! Пожалуйста, приезжайте к нам, двери Дома
Милосердия для вас всегда открыты!

скве пройти медико-социальную
экспертизу, так как в медики Хакассии отказывались давать болящей девочке инвалидность. После
почти двухмесячного посещения
разных врачей Лерочка с мамой
уехали домой. Результатом пребывания в Москве и в Доме Милосердия стало долгожданное получение инвалидности по диагнозу:
спондило-эпифизарная дисплазия
на фоне синдрома Элерса-Данлоса.
Конечно, нельзя радоваться тому,
что болен ребенок, но мы радуемся тому, что БОЛЯЩИЙ ребенок
теперь будет получать пенсию по
инвалидности, которой так было
сложно добиться. Спасибо благотворителям фонда, которые помогали почти два месяца содержать семью Нутаутас в Доме Милосердия, оплатили дорогу. Только
благодаря вам у семьи с болящим

ЧТО ОЧЕНЬ НУЖНО ДОМУ МИЛОСЕРДИЯ:
 денежки на аренду помещения под Дом Милосердия и вознаграждение
персонала (няня, повар, водитель);
 денежки на обследование и лечение детей, проезд, питание, проживание, лекарства, поездки;
 памперсы и пеленки разных размеров, постельное белье, полотенца;
 средства гигиены;
 продукты питания (в основном фрукты, соки, сыр, молоко)
САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧТА
Для того, чтобы наш Дом Милосердия стал настоящим добрым социальным приютом (аналога которого пока нет в Московской области), нам нужен
настоящий большой ДОМ! Мы с обитателями Дома Милосердия все время молимся, чтоб Господь послал нам благотворителя, который подарит нам большой дом рядом с городом Жуковский. Если такой человек найдется, за него
будут молиться все наши страждущие детки. Нам очень нужен дом!
КАК ПОМОЧЬ
 приехать в Дом Милосердия и привезти помощь ЛИЧНО (предварительно предупредив о приезде по телефону 8 (903) 535-20-96 Оксана Михайловна или 8 (915) 085-87-79 Марина);
 привезти помощь в Московский офис с пометкой «на Дом Милосердия»
(контакты офиса указаны на последней страничке газеты);
 выслать на адрес фонда «Русская Береза» с пометой «на Дом Милосердия» (адрес и реквизиты фонда указаны на последней страничке газеты);
 можно сделать БЫСТРЫЕ пожертвования (после переводов необходимо
сообщить имена за кого молиться деткам и какую сумму перевели);
 на карту Сбербанка № карты 4276 4000 1083 9125;
 на Яндекс Кошелек 41001221079824;
 можно вызвать поверенного (только по Москве и области, и он приедет
за пожертвованием. С поверенным нужно непременно передавать записочку
«на Дом Милосердия» и имена благодетелей, за кого молиться)
Телефоны для вызова поверенного: 8 (903) 535-20-96 Оксана Михайловна.
8 (915) 085-87-79 Марина, Елена.
ВАКАНСИЯ ДОМА МИЛОСЕРДИЯ
В Дом Милосердия требуется СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ. Обязанности: сопровождение детей и их мам в поездках по святым местам и т.д.
Требования: хорошее знание Москвы, терпение, умение обращаться с детьми,
внимательность (чтоб не потерять подопечных в Москве), доброта, выносливость, православное вероисповедание.
График работы ненормированный.
По вакансии звонить 8 (903) 535-20-96 Оксана Михайловна.
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ребенком теперь улучшится материальное положение.

Наталья Нутаутас с дочерью Лерой
и Оксана Михайловна в офисе фонда.
Июнь 2012 г.

Крещение
семьи
Ярковых,
Пермский край.
Уже не первый раз подопечные фонда, которые приезжают из глубинки с
болящими детками на лечение в Москву и проживают в Доме Милосердия,
принимают Таинство Крещения. Для
подопечных фонда это настоящее духовное событие — рождение в Жизнь
Вечную. К сожалению, далеко не везде в регионах есть православные храмы, расположенные рядом с селениями, где проживают наши подопечные.
Подготовиться к Крещению, прослушать огласительные беседы, купить
крестики, крестильные рубашечки
очень трудно и физически, и духовно.
Когда подопечные фонда приезжают
в Дом Милосердия, им оказывается не
только медицинская помощь. Мамочки (папочки) с детишками посещают православные святыни, встречаются с батюшками, с православным психологом. После таких духовных мероприятий подопечные обычно
очень хотят окреститься, принимая
всем сердцем православную веру, переосмысливая всю свою жизнь, хотят
жить с Богом. Мариночка Яркова вместе с детишками Костей и Андрюшей
решили принять Святое Крещение
перед тем, как малыша Андрюшу положат в больницу. Так как у мальчика больные глазки, семья крестилась
в Богоявленском (Елоховском) соборе, где находятся мощи Небесного покровителя фонда святителя Алексия
митрополита Московского. Святи-

Семья Малышевых с Оксаной Михайловной
в офисе фонда. Август 2012 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

тель Алексий еще при жизни по милости Божией сотворил чудо — исцелили от слепоты жену хана Джанибека Тайдулу, и наши подопечные приехали испросить помощи у святителя, чтобы он помог Андрюшеньке вылечить глазки.
Таинство Крещения совершал батюшка отец Алексий (Артамонов).
После Таинства он поздравил подопечных фонда с таким великим в их
жизни событием и пожелал спасения души и помощи Божией. Подопечные приложились к мощам святителя Алексия. Огромное спасибо
нашим благодетелям, которые внесли пожертвование за совершение
Таинства. Но уже после Крещения,
когда сотрудники собора узнали,
что крестились подопечные фонда
«Русская Береза», сказали, что если
от фонда будут приезжать креститься подопечные, то пожертвование вносить не нужно. Спаси Господи всех добрых людей!
Здравствуйте, глубокоуважаемая
Оксана Михайловна и все сотрудники фонда! С первых строк своего письма прошу прощения за столь
долгое молчание. Огромное спасибо Вам за оказанную помощь в лечении и обследовании моих детей Вики
и Маши. Благодарю Вас за присмотр
и проживание детей в Доме Милосердия в моё отсутствие. Иринке очень
понравилось ходить в кино, особенно
на 3D. Хочу поблагодарить и низко
поклониться Ирине Николаевне за её
доброту и любовь к моим малышам.
И дай Бог ей терпения и здоровья.
Спасибо за поездку в храм к Матроне
Московской. Огромное спасибо благотворителям за фотоаппарат и материальную помощь. Сейчас дети
фотографируют друг друга, и у нас
появляется все больше и больше воспоминаний об их детстве. Погасили
задолженности за газ, и нас его сразу же подключили. Спасибо Вам, Оксана Михайловна, за материальную
помощь. Спасибо Любови Николаевне,
Татьяне, Марине за любовь и внимание к нашей семье. Огромное спасибо
за красивую и нужную нам одежду,
продукты, игрушки, обувь, школьные
принадлежности и средства гигиены. Хотим искренне пожелать фонду «Русская Береза» успехов и процветания. Низкий материнский поклон
и огромное человеческое спасибо за
милосердие, внимание и любовь к вашим подопечным. Ещё раз спасибо за
помощь. Храни Вас Господь!
Семья Бразгиных, Ярославская область (приезжала с двумя детьми, один из которых инвалид ДЦП)
Уважаемая Оксана Михайловна!
Огромное Вам спасибо за праздник, который Вы подарили в эти выходные всем жителям Дома Милосердия!
Мы долго будем помнить этот
день, проведенный на берегу Москва-

реки. Катание на теплоходе, шашлыки – все было просто великолепно! Думали, что подведет погода, но
нам повезло, в этот день было тепло и солнечно! Мы отдыхали там как
одна большая семья!
Спасибо повару Денису, который
работает в Доме Милосердия за вкусно, впрочем, как всегда, приготовленную пищу. Отдельная благодарность
сотруднице фонда Зое за помощь в
организации данного мероприятия.
Оксана Михайловна, низкий поклон
Вам и всем сотрудникам фонда за
все, что вы делаете! Дай Бог Вам всем
крепкого здоровья!
Семья Куликовых
Семья Дорош (Иркутская область) приезжала с двумя детьми,
сыну делали третью, заключительную операцию на мочеполовой системе в Филатовской больнице.

Семья Дорош в офисе фонда
перед отъездом домой. Июль 2012 г.

Сергей Колесников (сирота из интерната на каникулах)

Сергей Колесников на 9 мая.

Обитатели Дома Милосердия
и Подберезовики на экскурсии.

СЕГОДНЯ И В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
В ДОМЕ МИЛОСЕРДИЯ:
• Никита Паршиков (мальчик из
многодетной семьи, в которой 6 детей) оказался у нас из-за очень сложных жилищных проблем семьи;
• Поверенная фонда Лариса Приловская из Иркутской области (на
срочное обследование. Тромб!);
• Семья Артамохиных, Рязанская
обл., с тремя детьми (лечение, обследование);
• Семья Демченко, Пермский Край,
с двумя детьми (обследование и лечеКрещение Малика в Елоховском
ние);
соборе. Июнь 2012 г.
• Семья Малышевых, Владимирская обл., с двумя детьми (обследование и лечение);
• Семья Михайловых, Республика Башкортостан, (лечение ребенка ДЦП);
• Семья Львицыных, Владимирская обл., (лечение 1 ребенка)

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

Любовь к Богу есть столп всех добродетелей. Св прп Ефрем Сирин.

Где Любовь, там Сам Бог
Оксана (Ксения) Гарнаева
«Если бы была у нас любовь, не было бы нищих и убогих, люди не ходили бы в рубищах
и полунаги: любовь бы их приодела; не скитались бы без домов:
любовь не допустила бы их до того, но дала бы им место упокоения».
Святитель Тихон Задонский

Отец Николай из Липецкой области возрождает в своем родном селе храм Казанской иконы Божией Матери. Церковь эта — дело, наверное, всей его жизни. Батюшка ищет благодетелей по всей Руси Великой, стучится во все двери, в надежде на то, что найдется добрый человек и одарит, если не рублем, то хоть копеечкой. В поисках набрел отец Николай и на наш
фонд «Русская Береза». Целый год он уговаривал кого-нибудь из наших сотрудников приехать к ним в село на летнюю Казанскую, помолиться в храме, посмотреть красоты. Хоть у сотрудников фонда забот невпроворот, мы выделили двоих для поездки в село Старое Ракитино Липецкой области познакомиться с батюшкой и сделать репортаж для сайта и газеты фонда, чтобы привлечь к нуждам храма благодетелей. Летом 2011 года Дмитрий и Стефан поехали к батюшке. Благополучно доехали до храма
и в престольной праздник Казанской иконы Божией Матери помолились на службе, потом угостились у батюшки и решили съездить в Задонский Рождество-Богородичный монастырь поклониться мощам святителя Тихона Задонского, приобрести целебную монастырскую мазь
и оставить для паломников в монастыре газету «Русская Береза». До обители ребята не доехали. Они попали в страшную аварию и только молитвами Пресвятой Богородицы и святителя Тихона остались живы. Машина Стефана очень пострадала, денег на ремонт или покупку новой у него не было, стали мы молиться святителю Тихону, как покровителю бедных
и страждущих, чтоб помог отремонтировать машину. И вот ровно через год, в праздник КАЗАНСКОЙ иконы Божией Матери наш караван возвращался из Крымска. На обратном пути караван состоял из двух машин: Потапыча («УАЗ Патриот») и той самой «Рено» Стефана, которая
была возвращена к жизни. Путь наш пролегал
мимо Богородице-Рождественского Задонского
монастыря. Ну, разве мы могли не заехать к святителю Тихону, тем более, что после увиденного
человеческого горя на Кубани нам очень нужна
была духовная поддержка, тем более такого великого святого, который еще при жизни принимал и утешал многих страждущих.
…Императрица Екатерина собственноручно начертала свою волю: «Быть епископом Воронежским викарию Новгородскому». В святителе Тихоне Государыня видела не только ученого богослова, но и умелого управленца с серьезной государственной перспективой. Но не
с легким сердцем приступал святитель к управлению епархией после того, как Императрица выразила желание, чтобы перед назначением святитель присутствовал на последнем заседании по делу Арсения Мациевича — бывшего митрополита Ростовского, разжалованного
и осужденного за то, что посмел протестовать
против изъятия в казну церковных земельных
владений. После суда над Мациевичем святи-

Рака с мощами свт. Тихона Задонского.
Владимирский собор
Задонского Богородицкого монастыря

тель заболел под впечатлением вынужденно пережитого зрелища лишения митрополита Арсения духовного сана. Св. Тихон был возведен на
одну из вершин церковной иерархии, и тут же
ему было показано, что мир власть предержащих, куда его ввели, живет не столько по законам Божиим, сколько по воле человеческой, и
благодать Царя Небесного, возлежащая на епископе, — не препятствие для расправы со стороны Царя земного. Практически сразу после
вступления в должность, святитель обратился
с просьбой освободить его от бремени начальствования. Но Воронежская земля вовсе не случайно стала тем поприщем, которое суждено
было пройти святителю Тихону Задонскому на
его пути к славному венцу. Годы епархиального служения были просто необходимы, как печь
для обжига руды при выплавке металла, чтобы
мечтательный мальчик из бедной семьи, ставший теоретиком-богословом, смог взглянуть на
Божий мир не только из-за семинарских или
монастырских стен, но и с высоты архиерейской кафедры, позволившей узнать святому о
людях и душах их. Немало потрудился святитель
над устроением богослужений, требуя строгого
соблюдения православной обрядности в зараженном расколом крае и призывая особо заботиться как о благолепии служб, так и об облике
храмов. Господь недаром провел босоного деревенского паренька сквозь премудрости учения и опыт управления сонмами людей: книжность и огромный жизненный опыт дали возможность святителю Тихону в годы уединения
стать автором проникновенных духовных сочинений, за которые еще современники прозвали его «Российским Златоустом».

людин совсем и не знал, с кем разговор имел,
ибо простое одеяние сан святительский скрывало. Не гнушался святитель с простолюдинами
и пищу употреблять из одной посуды, и нередко для принятия людей уготован был стол. Так
же и прохожие или на работу идущие крестьяне, в случае, если в дороге заболевали, святитель
сам их успокаивал, даже подушку и колпак приносил им и пищу понежнее приказывал готовить для них.
Смиряя себя, святитель Тихон с радостью воспринимал частые укоры и упреки в свой адрес
от тех, кто пребывал в тех же монастырских стенах. Святой, когда его ругали, поносили, поро-

Автор у Владимирского собора

Григорий с казаком у памятника святителю Тихону

Святитель Тихон в обиходной жизни сам неукоснительно следовал тому, что проповедовал
другим. Он, например, мог оставить без благословения нетерпеливого генерала, посчитавшего «не по чину» дожидаться своей очереди среди прочих посетителей или вообще отказаться
от встречи, если считал, что визитера привело
пустое любопытство. А стучались в дверь задонской его кельи весьма многие. Были среди них
не только страдальцы, ищущие утешения, но и
люди, обладавшие властью и положением в обществе. Встречи с подобными не всегда оказывались по сердцу святителю Тихону. Он знал, как
трудно направить на путь спасения привыкшего
пить чашу мира сего полной мерой, и провидел
временность и внешность исправления нравов
многих из тех, кто после бесед с ним оставлял
привычную для дворянина восемнадцатого столетия череду балов, охот и карточных игр.
Зато с «простецами» Владыка общался охотно и подолгу, видя в них неизбалованность жизнью, искренность и душевную чистоту, способные стать тем полем, которое принесет урожай во сто крат, если посеять там семена заповедей Божиих. С простолюдинами обхождение
для него всегда приятнее было. Выйдет, бывало,
на крыльцо, посадит их подле себя и разговаривает о состоянии их жизни. Случалось, просто-
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чили и клеветали, только горько плакал о таковых; сожалея о них. Виновником всего он выставлял врага Божия и христианского — диавола. А когда кто из таковых, очувствовавшись, с
признанием виновности просил прощения, то
святитель прощал от всего сердца.
Святитель Тихон сумел буквально наполнить
сердце свое любовью к Богу и творению Его —
людям, любовь сделала его святым, дерзновенным молитвенником и заступником перед Господом. Переполняющая его духовные творения любовь в истинно христианском, православном понимании сделала доступными и интересными чисто богословские сочинения святителя всем категориям читателей: от грамотного крестьянина, до таких властителей светских
умов, как Гоголь и Достоевский.
«Где Любовь, там Сам Бог, помощник и заступник Любви, — говорил святитель Тихон. — Без
Любви все худо и неблагополучно, с любовью
все добро и благополучно. Где нет Любви, тамо

Святитель Тихон Задонский

нет Веры, Вера бо без Любви не бывает; где нет
веры, тамо нет Христа и Спасения».
…И мы уезжали от святителя, переполненные его безграничной любовью, увозя с собой
на память образ святителя, освященный на его
чудотворных мощах и целебную монастырскую
мазь, которую хотели приобрести год назад.
Как же хорошо нам, православным, когда в минуты скорбей и печалей есть на Кого опереться,
у Кого искать поддержки, где преклонить свою
голову и попросить защиты. Мы просили святителя Тихона молиться о тех, кто пострадал на
Кубани, о наших семьях, о подопечных фонда
и его благодетелях. Слава Богу, что мощи святителя Тихона сохранились в советское время,
хотя судьба их достаточно трагична после 1917
г. В 1919 г. специальная комиссия по освидетельствованию под эгидой ЧК осквернила раку с мощами святого. В 1923 г. мощи святителя Тихона покинули Задонск. Святыня была передана
антирелигиозному музею, организованному в
бывшей Великокняжеской церкви Ельца. Оттуда мощи перевезли в Орловский краеведческий
музей, где они пребывали в запасниках до самой Великой Отечественной Войны. Во время
боев, превративших Орел в руины, верующим
удалось спасти и сохранить общероссийскую
святыню. Позднее, с наступлением мира, мощи
святителя Тихона Задонского открыто были выставлены в кафедральном Богоявленском соборе города Орла. Произошло это в 1947 г. С началом новых гонений при Хрущеве мощи Задонского чудотворца вновь оказались в запасниках краеведческого музея. И лишь в 1988 г. по
случаю 1000-летия Крещения Руси чтимые чудотворные останки были переданы Орловской
епархии. Здесь, в кафедральном соборе, они
пребывали до 1991 г. 13 августа (н/с), в день памяти святителя Тихона епископа Воронежского чудотворца Задонского, мощи святителя Тихона торжественно возвратились туда, откуда
были в свое время исторгнуты безбожной властью — под своды Владимирского собора Богородицкого монастыря.
От редакции: в рассказе использовались
материалы из книги «Святитель Тихон Задонский. Житие и акафист». Издание Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. 2012 г.
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. (Святитель Иоанн Златоуст)
Ближнему ПомогЛи!
Малышева Лариса Сергеевна,
Владимирская область, мать-одиночка,
2 детей, один ребенок инвалид:
Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна и все-все, кто нас знает!
Пишет Вам мама Ванечки Лариса. Как прошли экзамены у Ваших детишек? Моей дочке даже не пришлось их сдавать, всё получилось автоматом. Очень хочу к Вам, уже считаю дни! Планируем приехать с
дочкой, всё же полегче нам будет вместе .Моя подружка сказала, что я
приехала с большим позитивом от Вас. Даже не представляю, как бы мы сейчас жили без Вашей
помощи, без помощи добрых людей, которые помогают нашей семье! Что бы мы без Вас делали, как жили, ведь на одну пенсию ребёнка-инвалида много не купишь, не говоря и о других непредвиденных затратах. Спасибо всем благотворителям, которые помогают нашей семье! Спасибо Вам, Оксана Михайловна за то, что даёте шанс на облегчение моему самому любимому сыночку! Дай Бог Вам Здоровья! Низкий материнский поклон!
Шумова Ольга Олеговна,
Омская область, многодетная семья, 5 детей:
Низкий поклон вам до земли, что напечатали наше письмо в газету! Ее и сопровождающее письмо нам прислали благотворители, пишут, что газету взяли на православной выставке перед Рождеством и
оттуда узнали о нашей семье. Благодаря этому у нас появилось множество очень хороших благотворителей, которые не только присылают посылки, но и сопереживают нам в наших радостях и горестях,
мы общаемся и стали просто родными друг другу. С 3 февраля по настоящее время нам пришли посылки: Ирина Л. (г. Серпухов): игрушки, отрезы ткани, бисер, шитье, книги, канцтовары + 2000 рублей. Зинаида Арсентьевна Г.: сладости, одежда на Диму, ф/альбом. Анастасия Б., Московская обл.: дубленка, тапочки домашние, кофты, ботинки зимние + осенние. Зинаида Ивановна Г.: сладости, книги,
одежда и обувь. Б.Г.В.: шапки мех., рубашки муж., наматрасник, журналы, носки, сладости, ладан
для прихода. Любовь К., г. Яхрома: одежда, сладости, канцтовары, мыло, обувь, колготки, книги
худ., быт. химия, подушки, одеяла. Надежда Ивановна Г. - кроссовки Диме, коробка конфет, 2 пары
новых зимних ботинок. Оксана М.Ш.: сладости, продукты, одежда. Перевод от К. ко дню рождения: 5000 рублей. Зинаида Г.: газеты православные, тюль нов., отрез на 1 окно, скатерть, сладости.
К., Яхрома: сумка хоз. (походная), книги, свечи церковные, сладости, развивающие игры (пазлы), канцтовары, колготки + 2 пары носок. Зинаида Г., Москва: кофта трикотажная, православная литература, сладости, игрушки. Людмила Владимировна А., Москва: игрушки, продукты, сладости, конструкторы, книги детские православные. Б.Т.И., Москва: сладости, продукты, лекарства,
ладан для прихода, санитарно-гигиеническая и бытовая химия, канцтовары, сок. Любовь К., Яхрома: одежда, Марии платье новое, отрез ткани, трусики. носки, бисер, вышивки, прописи. Алла
Павловна Н., Москва: продукты, мыло, вещи. Г.Н.И.: колготки, книга, шарф-паутинка, банки с чаем,
конфеты, книга о семье. Б.Г.В., Москва: постельное белье, сладости, семена, вещи. Андрей и Саша
К.: колготки, вещи, сладости, сундучок с бисером, конструктор. К.Л.: к Пасхе набор пасхальный,
книги худож., зубная паста, носки. Ф., Тульская область: комбинезон, полотенца, игрушки, средства гигиены, сладости, канцтовары, продукты. Любовь К., Яхрома: ремень, носки, косынка, шарф,
книга, канцтовары, бытовая химия, средства гигиены, семена, сладости. Г.Н.И.: православный календарь, столовый набор, 2 майки, колготки, сладости, 2 детские книги о Пасхе. Галина Викторовна Б.: свечи из Иерусалима, ладан, семена, одежда, сладости, постельное белье, мыло. Татьяна
Ивановна Б., Москва: продукты, лекарства, вещи, мыло, к Пасхе свечи, коллекция книг, икона, сладости, продукты. Любовь К., Яхрома: бытовая химия, семена, продукты, шампунь, полотенца, икона, постельное белье, вещи. Х.Т., Анапа: диски DVD, сумка хозяйственная, одежда. Любовь К., Яхрома: вещи, простынь, книга, семена, бытовая химия. Алла Павловна Н., Москва: продукты, сладости, бытовая химия, вещи. Б.Г.В., Москва: комплект постельного белья, платок женский, сандалики, кукла, вещи, фломастеры, сумка «для мам». Ксения Ш.: вещи, продукты. К.Л., Яхрома: вещи, полотенце, гель для душа детский, книги, конверты. Х.Г., Анапа: DVD диск, детский журнал, вещи, обувь, отрезы ткани. Б.П.В.: брюки - 5 пар, 2 комплекта постельного белья. К.: перевод 5000 рублей.
Людмила Владимировна А., Москва: одежда, игрушки, бытовая химия, сладости, кисели, канцтовары, книги, краски, чай. Г.Н.И.: свечи, конфеты в железной банке, печенье, свечи восковые, вещи,
сумка женская черная, именная ложка Диме, газеты «Русская Береза» - 2 шт., бусы из натурального камня. Х.Т., Анапа: вещи, открытки. Б.Т.И.: конфеты, продукты, ладан, вещи. К.: перевод 3000 рублей. Алла Павловна Н.: продукты, бинты, мыло, ручки шариковые, карандаши, книги. Храни Господь всех наших благотворителей и их семьи и дома! Пошли благословение на все их добрые
богоугодные дела милосердия. Сегодня, 22 июня, грустный день — начало ВОВ, поэтому радостно оттого, что сейчас нет войны, остальное с Божьей помощью как-нибудь одолеем. Да и вашими трудами мы продержались все это время, мы бы никогда не смогли сами купить себе и детям все то, что нам прислали: такую красивую одежду, сувениры пасхальные, продукты, конфеты!
Много вещей присылают б/у хороших, что нам не подходят по размеру, мы отдаем через приход дальше в другие семьи.
Яркова Марина Ивановна,
Пермский Край, многодетная мать-одиночка, 3 детей:
Здравствуйте, уважаемые Оксана Михайловна и все сотрудники фонда «Русская Береза»! С большой благодарностью к вам всем обращаемся мы: Марина, Костя и Андрюшка. Спасибо огромное
вам за теплый прием в Доме милосердия, за то, что встречали нас с поезда и провожали. Нам без
вашей помощи было бы очень тяжело добираться и до больницы и до вас (честно говоря, можно
даже потеряться в этой огромной Москве). Мы очень благодарны Сергею, он нас и до больницы
проводил, и в больнице с нами столько времени провел, и при выписке с нами был. Спасибо ему
огромное-огромное. А Стефану пришлось вообще под проливным дождем нас провожать. Передаем ему слова благодарности и, наверное, слова извинения, за то, что пришлось мокнуть под дождем. Вообще всем без исключения от всего сердца огромное-огромное спасибо за вашу доброту и заботу. Спасибо Елене за вкусные завтраки, обеды, ужины и за сухой паек, который она собрала для нас в дорогу. Мы даже не смогли доесть все в дороге, дома уже доедали. Спасибо вам всем за
ваше терпение. Хочу извиниться перед вами за те хлопоты, которые вам доставил Костя, у него нелегкий характер, и с ним порой бывает очень тяжело. Андрюшка вчера у меня спрашивает: «Мама, а
мы поедем опять туда, куда на поезде ездили?» Я сказала, что не знаю, все зависит еще и от того, как у
нас будут дела с глазом. Будем надеяться на лучшее и молиться, выполняя рекомендации врача. Костя тяжело перенес дорогу домой. В Перми сели в автобус, чуть погодя ему стало плохо и так почти полдороги. Просто благодарны вам за то, что пригласили нас в Дом милосердия. Спасибо Любови Николаевне за подарки и теплое отношение, Костя ее часто вспоминает. Наверно такие слова можно сказать про всех сотрудников, у всех добрые сердца, вы ко всем относитесь с любовью и
добротой, заботой и вниманием. Огромный привет Марине П., пусть у них все будет хорошо. А вам
еще раз огромное-огромное спасибо за теплый прием. Дай Бог вам всем и вашим близким крепкого здоровья, любви, тепла и радости. С благодарностью, Марина и мальчики.
Меньшина Елена Ивановна,
Архангельская область, многодетная семья, 5 детей:
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Береза». Сегодня
мы получили посылки из Москвы с продуктами, мы очень благодарны благотворителям и фонду за помощь, доброту и понимание. Посылки пришли как раз дочери на день рождения. Огромное вам всем
спасибо, храни вас Господи!
Гаврышкив Елена Валерьевна,
Тверская область,
многодетная семья священника, 10 детей:
От всей души хотим вас поблагодарить за ваши добрые дела. Тысячи судеб связаны с вашим фондом. От лица многих семей, пожилых
людей, детей-инвалидов, многодетных семей, низкий вам поклон и
спасибо. Желаем вам крепкого здоровья, терпения и всех благ.
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Жемчужина истории
или письмо Александру Невскому
Тарсеева Алиса
История России... Это наша с
вами история. История каждого человека. Без прошлого невозможно будущее. Оглядываясь назад, вижу много-много исторических личностей. Но должен быть
кто-то один, действительно близкий и родной.
Каждое столетие, прожитое человечеством, имеет свое лицо. XIII
век далеко в прошлом, и его черты уже достаточно четко проявились. А каким он был в народном
сознании? Главное, что бросалось
в глаза его современникам и далеко вытесняло назад все остальное,
— это наличие двух огромных
сил: одной — на западе того мира,
а другой на — востоке. Западной
силой была мощная, централизованная, располагающая механизмами контроля над всеми сферами человеческой жизни католическая церковь. Эта сила была наднациональной и внеэтнической
и представляла собой наиболее
реальное воплощение исторической претензии на функцию восстановления европейской державы эпохи римских цезарей. Она
была ближе к решению этой задачи, чем громко названная «Священная Римская империя германской нации», которая расползлась
по швам.

стало веком нашего освобождения
от монголо-татарского ига и появления на троне первого русского
самодержца Ивана III.
Где сейчас империя Батыя? Ее
даже монголы почти не помнят, а
на Волге от Золотой Орды не осталось никаких следов. Где могущество папской империи, где ее авторитет, поднятый на недосягаемую
высоту гениальным Фомой Аквинским?..
Выделяя образ святого князявоина из сонма русских людей, о
многих из которых я узнавала из
книг, Александр Невский действительно обладает каким-то особым
обаянием, которое в России чувствовали все и всегда. Даже в период воинствующего атеизма и марксизма, когда он должен был представать классовым врагом. Вопреки духу учения о гегемонии пролетариата, в 1938 году Эйзенштейном был снят фильм «Александр
Невский», получивший полное
одобрение Сталина и имевший
огромный успех у зрителей. Миллионами копий тиражировалась
и картина Павла Корина, а в обращении к советскому народу 3-го
июля 1941 года вождь призвал защитников Отечества становиться
под знамена все того же Александра Невского.

Александр Невский. Художник Пантюхин Юрий Петрович.

А какова была вторая сила? О,
она была ничуть не слабее первой и тоже испытывала в XIII веке
период подъема. Я говорю об империи Батыя. Этот энергичный и
одаренный военачальник и государственный деятель завоевал поистине необозримую территорию,
с которой одинаково легко мог совершать набеги и на Индонезию,
и на Центральную Европу. В конце 30-х — начале 40-х годов XIII
века он разгромил Русь и наложил
на нее дань, а князей лишил независимости, сделав своими вассалами. За тысячи верст от Монголии,
на той самой Волге, которую мы
называем в песне «русской рекой»,
он основал вторую столицу своей
державы, получившую наименование Золотой Орды. Как дамоклов
меч висели ордынцы над нашими
городами, в каждом из которых сидел баскак, собиравший дань и вербующий рекрутов для войска Батыя.
Разве можно поставить рядом с
этими знаковыми фигурами когото еще?
Теперь мы знаем, что можно. За
семьсот лет ярче, чем эти два знаковых имени, засияло имя: Александр Невский.
Благодаря ему следующее, XIV,
столетие стало веком собирания
русских городов вокруг Москвы,
основания преподобным Сергием Радонежским обители Пресвятой Троицы и победы над Мамаем
на Куликовом поле. А XV столетие
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По свидетельству современников, князь был очень красивый человек. Мы не видели его, но мы
каким-то образом чувствуем его
красоту. Значит, через сотни лет
его духовная сила льется в наш
мир. Невский был прекрасен и отважен, он был человеком гигантского масштаба в духовном смысле.
Писать о нем, значит, писать не
только о великом человеке, но и
человеке святом. Ведь Александр
Невский причислен к лику святых...
Не случайно добился он таких
высот, все идет с детства человека.
В книге «Юность полководца» описан весь жизненный путь героя.
Исключительный молодой человек. Каких сейчас нет.
Благоверному князю Александру Невскому удалось совершить
невозможное: одолеть двух могучих противников. Мудрость и
храбрость — обе высочайшей
пробы — помогли ему в этом великом деле. Мудрость подсказала
ему, что напор Орды надо сдерживать дипломатическими средствами, а напор латинян — военными. Так думал он один, остальные, даже его брат Андрей, были
убеждены, что договариваться
надо с Западом — там все-таки
христиане, и с помощью «единоверцев» бить восточных варваров. Но Господь дал Александру
не только мудрость, которая была
глубже этой логики, но и единоличную власть…

Такие люди не забываются. Такие, как Невский, притягивают к
себе всех…
И у меня появилось огромное
желание поговорить с Ним лично.
«...Здравствуйте, дорогой Александр Невский. Преклоняюсь перед Вами, Вашим мужеством, отвагой, силой. Пишет Вам девочка
из XXI века. Много сотен лет прошло с тех пор, когда Вы сражались с Батыем. Сейчас другие времена, другие люди. Сейчас, увидев
наших юношей, Вы бы заплакали.
В них нет того, что есть в Вас, и
они даже не стремятся к этому. Достаточно развлечься, отдохнуть... В
16 лет Вы уже командовали дружиной, а наши мальчишки маленькие,
даже в армию никто идти не хочет.
Когда в школе нам рассказывают о
Вашем подвиге, заслугах перед Отечеством, многие ребята не слушают, поменялись интересы. Больно,
что у них нет идеалов, нет стремления на кого-то равняться. Я думаю,
дело не в самих ребятах. Родители,
дедушки, прадедушки... Связь с прошлым теряется, нить все тоньше и
тоньше. Не заложено в ребятах...
Во-первых, это целенаправленное воспитание Вас, как будущего князя. Во-вторых, выступившие
в роли учителей события, участником и свидетелем которых являлись Вы, и сам дух эпохи раннего
феодализма. Наконец, третьей составляющей является родовитость
и генетически заложенные данные, повлекшие за собой возможности. Здесь следует обратить внимание на то, что в ту эпоху высшим
авторитетом была «старина». Люди
постоянно оглядывались назад и
сопоставляли свои достижения с
трудами своих предков.
Еще я книгу про Вас читала,
«Юность полководца». Я почувствовала дух Вашего времени, его
силу и мощь. Повесть рассказывает
о заслугах Ваших в качестве организатора обороны Великого Новгорода от натиска шведов и Тевтонского ордена. При этом автор
показывает, что Новгород под руководством князя был той частью
«русской земли», которая сохранила не только какую-то независимость от Орды, но и очевидную боеспособность в борьбе с агрессией
западных соседей.
Прекрасная книга, особенно
для мальчишек. Когда-то подарила
мне эту книгу бабушка и для меня
книга стала буквально настольной. Она хранится в моей библиотеке, зачитанная мною чуть ли не
до дыр. Образ молодого новгородского князя, защищавшего Родину
от захватчиков, навеки врезался в
память. Именно эта книга пробудила во мне интерес к нашей истории, уважение к ее героям. Конечно, учить историю по романам не
стоит, но без таких книг, как эта,
учить историю будет некому. Вряд
ли в детском возрасте кто-нибудь
возьмет в руки Соловьева или Ключевского. В повести описаны Ваши
детство и юность, князь. В центре
внимания такие подвиги Александра Ярославича, как Невская битва, когда были разгромлены войска
шведского ярла Биргера, и Ледовое
побоище, когда русские войска наголову разбили на Чудском озере
крестоносное войско Тевтонских
рыцарей и тем самым спасли Русь.
Память об этом разгроме долгое
время сдерживала аппетиты немецких захватчиков и их римских
вдохновителей.
Сейчас прошлое занимает едва
ли не последнее место в жизни. О
каких подвигах может идти речь?..
Помолитесь о наших юношах,
пусть хоть на малую долю они будут похожи на Вас!»

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

Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные. (Святитель Иоанн Златоуст)

Нужно ли переименовывать?
«…распродавайте — на вес — часовни,
Монастыри — с молотка — на слом,
Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!

З.И.Филлер, ветеран военной службы

Недавно новый министр культуры
РФ Владимир Мединский предложил
переименовать ряд улиц в Москве и
в других населенных пунктах, носящих, как он сказал, «имена палачейреволюционеров», изменив эти названия на имена их жертв. Так, например,
есть улицы, носящие имена Войкова,
Желябова, Халтурина и других деятелей советской эпохи. В данной статье
я хотел бы ознакомить читателя с одним из них — П.Л. Войковым, именем
которого назван район Москвы, улица, четыре проезда и станция метро,
а всего в России, Беларуси и Украине
имя Войкова носит 131 объект.
Кто же был человек, удостоившийся
такой чести?
В Энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР»
изд. 1988 г. говорится следующее: «ВОЙКОВ Петр Лазаревич (1888 — 1927
гг.), государственный деятель, дипломат. С 1903 меньшевик, с августа 1917
г. член Коммунистической партии. Из
семьи учителя. В эмиграции учился в
Женевском и Парижском университетах. В 1917 г. член Екатеринбургского
совета, Военно-революционного комитета. В январе-декабре 1918 г. комиссар снабжения Уральской области.
В декабре 1918 г.-июле 1919 г.в Наркомпроде. С марта 1919 г. в Центросоюзе.
С октября 1920 г. член Коллегии Наркомвнешторга. С 1924 г. полпред СССР
в Польше; убит в Варшаве русским белогвардейцем. Похоронен у Кремлевской стены».
Сказано, как это практиковалось
в советское время, не все. Почему-то
изменено занятие отца: он, на самом
деле, был мастером металлургического
завода. Ничего не сказано и о том, что
в 1906 г. Войков вступил в Ялте в боевую дружину РСДРП (т.е. стал террористом), а в 1907 г. был организатором
покушения на градоначальника Ялты
генерала И.А.Думбадзе, которого либералы и революционеры люто ненавидели за его стремление навести порядок в городе. Генерал почти не пострадал, но были ранены кучер и лошадь, а сам покушавшийся застрелился. Опасаясь ареста, Войков эмигрировал в Швейцарию, тогда, при «кровавом» царском режиме, это не представляло особой трудности. Он учится в Швейцарском и Парижском университетах, приобретая специальность
химика. А через 10 лет, в 1917 г. возвращается в Россию, хотя и не в одном «за-

пломбированном» вагоне с Лениным, а
в другом, также любезно предоставленном германским правительством. Немцы очень хорошо относились к подобным пассажирам — русским революционерам! И их можно понять: «Враг
моего врага — мой друг!»
В России Войков становится комиссаром Министерства труда Временного правительства, разбирает трудовые конфликты и всячески поощряет захват предприятий рабочими. В
августе 1917 г. Министерство направляет Войкова в Екатеринбург, где он
становится инспектором по охране труда и тогда же членом совета
Военно-революционного комитета,
который обратился ко всем советам
Урала с призывом «брать власть на местах в свои руки и всякое сопротивление подавлять оружием».
В том же августе Войков вступает в
члены большевистской партии.
В октябре 1917 г. Войков — секретарь областного комитета профсоюза и председатель городской думы Екатеринбурга. В 1918 г. комиссар снабжения Уральского совета. Войков установил такие цены на продукты питания,
что частная торговля на Урале стала
невозможной. Это привело к товарному дефициту и серьезному понижению
уровня жизни. В ходе проводимой Войковым национализации промышленности Урала прежние владельцы были
репрессированы. Жестокие меры применялись и к крестьянам, которые отказывались выполнять установленные
большевиками невыполнимые нормы
продразверстки.
Но главная «заслуга» Войкова — это
прямое участие в злодейском убийстве Царской семьи в июле 1918 г. Он
был одним из разработчиков провокации против Царя Николая II, которую
он хвастливо называл «План Войкова»,
когда большевики, содержащие под
стражей Царя и его семью, решили сымитировать «монархический заговор»
с целью «похищения» Царской семьи,
во время которого можно было бы ее
уничтожить! П.Л.Войков — сторонник
бессудного расстрела Царской семьи.
Именно он сделал перевод на французский язык анонимного подложного письма за подписью «русский офицер», подброшенного Царской семье
как бы с целью ее освобождения.
О злодейском убийстве Царской семьи написано много, но я все-таки напомню, что в ночь с 16 на 17 июля 1918

Дом Ипатьева. Расстрел. Художник Рыженко Павел

Стойла — в соборы! Соборы — в стойла!
В чертову дюжину — календарь!
Нас — под рогожу за слово: Царь!
Марина Цветаева, 1918 г.

Царская семья

г. содержащиеся под стражей в доме
Ипатьева в Екатеринбурге бывший император Николай Александрович, его
жена Александра Федоровна и их дети:
Великие Княжны Ольга (23 года), Мария (21 год), Анастасия (19 лет), Татьяна (17 лет) и наследник Цесаревич
Алексей (больной 14-летний мальчик)
были зверски убиты по приказу Уральского облсовета. Вместе с ними были
убиты лейб-повар И.М. Харитонов, камердинер полковник А.Е.Трупп, комнатная девушка А.С.Демидова, лейбмедик Е.С.Боткин.
Как показали впоследствии участники расстрела, всю Царскую семью
и их слуг собрали в комнате 8 м на 6
м, где комендант «Дома особого назначения» Я.М.Юровский объявил: «Ввиду того, что Ваши родственники в Европе продолжают наступать на Советскую Россию, Уралисполком постановил Вас расстрелять». Тут же загремели
выстрелы. Почти все сразу были убиты,
но Алексей, его три сестры, горничная
Демидова и доктор Боткин еще были
живы. Тех, кто не сразу пал под пулями,
пристреливали, добивали штыками.
Все это время возле дома стоял грузовик с работающим двигателем, чтобы
заглушить выстрелы и крики несчастных жертв. При погрузке тел в грузовик начался грабеж вещей казненных,
который, как писал позднее Юровский, он пресек и все ценные предметы отобрал. После чего, ночью же, все
тела были вывезены в урочище «Четырех братьев» недалеко от дер. Коптяки,
еще раз ограблены, и, как показывает
следователь Н.А.Соколов, «расчленены,
в течение трех дней сожжены и окончательно уничтожены». Для заметания
следов злодейства была использована

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

серная кислота, а также бочки с бензином. И тут не обошлось без комиссара Войкова: именно он подписал документ о выделении большого количества серной кислоты — 11 пудов 4 фунта, т.е. 177 кг 600 г — для полного уничтожения тел казненных (помогло, видимо, его знание химии).
Злодейское убийство Царской семьи открыло путь к дальнейшим злодеяниям. Были уничтожены и другие
члены семьи Романовых, в частности
Великая Княгиня Елизавета Федоровна, о которой я писал в статье «Крестный путь Великой Княгини» («Русская
Береза» выпуск за февраль-март 2011
г.). Началась кровавая эпопея, когда многие люди, забыв Бога и его заповедь «Не убий», решили, что теперь
нет ничего святого, можно всё: убивать, грабить, жечь, разрушать, насиловать, предавать! Убийство Царской
семьи стало порогом, за которым взяли верх лютая ненависть и звериная
жестокость. Красные уничтожали белых, а белые, в отместку, красных. Сын
убивал отца, брат — брата. Россия потеряла в те годы 10,5 миллионов человек! Еще 2 миллиона вынуждены были
уехать за рубеж.
Одним из виновников этого злодейства, одним из «выдающихся»
деятелей советской власти и был
П.Л.Войков. После этого «деяния» он
пошел на повышение, став членом
коллегии Наркомвнешторга. В этом
качестве он участвует в специальной
акции советского правительства по
продаже за рубеж сокровищ императорской фамилии, Оружейной палаты и Алмазного фонда(так были проданы пасхальные яйца, изготовленные фирмой К.Г. Фаберже). Но вско-

ре Войков был уволен из этой организации за систематическое раскрадывание дорогих мехов. Приложил, так
сказать, руку. Хвастался он и золотым
перстнем, который, по его словам, он
снял с руки убитого императора…
Но доверия правительства он не потерял. В 1921 г. Войков возглавил советскую делегацию, которая должна
была согласовать с Польшей условия
Рижского мирного договора. Стремясь любой ценой добиться от поляков установления дипломатических
отношений, Войков передавал им русские архивы, библиотеки, предметы
искусства и материальные ценности.
В 1922 г. он назначен дипломатическим представителем РСФСР в Канаде, но не получил агремана (разрешения) из-за причастности к убийству
царской семьи. С 1924 г. Войков — полпред СССР в Польше. Здесь он вел себя
не как дипломат, а как активный авантюрист и даже задумал убийство главы
польского государства Пилсудского,
но не получил разрешения из Москвы.
7 июня 1927 г. Войков был застрелен на вокзале в Варшаве русским
эмигрантом Б.С. Ковердой.
В ответ на убийство Войкова большевистское правительство бессудно
казнило в Москве в ночь с 9 на 10
июня 1927 г. 20 представителей знати
бывшей Российской империи, которые либо находились в тюрьмах, либо
были арестованы уже после убийства Войкова. А самому Войкову были
устроены торжественные похороны у
Кремлевской стены.
Таково лицо этого «выдающегося» деятеля. Таковы, видимо, и другие
революционеры-палачи.
***
После трагической гибели царской
семьи в дневнике Великой Княжны
Ольги были найдены стихи:
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину бурных мрачных дней
Сносить народное волненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о, Боже Правый,
Злодейство ближнего прощать
И Крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленье,
Христос Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог Вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста твоих рабов
Нечеловеческие силы —
Молиться кротко за врагов.
(Автор стихов неизвестен)
Мне нечего добавить к этим строкам. Прошу только 17 июля помолиться святым Царственным Страстотерпцам Царю Николаю, Царице Александре, Цесаревичу Алексею, Княжнам
Ольге, Марии, Анастасии, Татьяне и
помянуть убиенных Ивана, Алексея,
Анну, Евгения.
А переименовывать улицы или нет
— пусть решает народ.

Все виды услуг по недвижимости.
Для продавцов бесплатно. Для покупателей от 2%.
Оплата по факту.
Часть полученной прибыли жертвуется на храм!
Работаем по благословению о. Артемия Владимирова.
Тел.: 8 (495) 740-32-61; 8 (901) 519-32-75
http://www.dom.prof77.ru

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Господь недостаток наших добрых дел восполняет болезнями или скорбями. Святитель Димитрий Ростовский.

Близкий
святой

Из книги «Неизвестный» Патриарх Кирилл». Изд. «Даниловский
благовестник», Москва, 2009 г.
Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны,
ибо неусыпно пекутся о душах ваших. (Евр. 13.17)

Святейший Патриарх Кирилл у мощей св. прп. Иоанна Кронштадтского
в нижнем храме Свято-Иоанновского женского монастыря «на Карповке».

Пастырское служение святого Иоанна Кронштадтского, жившего во
второй половине XIX века — одно из
величайших событий в жизни Русской Церкви. Тысячи людей стекались к нему со всей России. Он считал храм истинной здравницей скорбящих душ, а самым действенным
средством исцеления — Литургию.
Были дни, когда он исповедовал по 12
часов и причащал по 3-4 часа. Благотворительность была одной из обязательных форм проявления его жизни
во Христе. Святитель Феофан Затворник писал: «Отец Иоанн Кронштадтский — Божий человек. Молитва его
доходит к Богу по великой вере его».
Воспоминания Святейшего Патриарха Кирилла: «Отец Иоанн — очень
близкий мне святой. Я родом из
Санкт-Петербурга, и мы с мамой часто ходили на Карповку тайком молиться у хорошо известного окошечка у места захоронения отца Иоанна. Тайком, потому что там часто дежурил милиционер и разгонял верующих людей. Почитание, которым
этот праведник был окружен в нашей семье, очень сильно повлияло в
детстве на мое христианское становление. В те годы в сознании российской интеллигенции, которая жила
в условиях православной Империи,
Церковь ассоциировалась с отсталостью, с консервативностью, реакционностью». На конференции в СвятоТихоновском институте Святейший
Патриарх Кирилл, вспоминая святого
праведного Иоанна Кронштадтского,
рассказывал слушателям о том, что
с его родителями дружила пожилая
вдова последнего протопресвитера
дворцового духовенства, много пострадавшая в жизни. Это хорошо образованная и воспитанная женщина,
пройдя лагеря и тюрьмы, кормилась
тем, что помогала простым людям

составить деловую бумагу, написать
письмо или заполнить поминальную
записку. «Хорошо помню, как она сидела за столиком в храме на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, недалеко от входа в церковь, и как перед
ее столиком всегда стояло несколько
человек, которым она заполняла своим каллиграфическим почерком записочки, получая за это какие-то гроши».
Эта вдова рассказывала будущему
Патриарху о том, как в православной
столице — в Петербурге — даже протопресвитер дворцового духовенства не был вхож во многие интеллигентные салоны; как в православной стране, где был православный
Государь, положение Церкви — хотя
юридически оно было прочным и
сопровождалось официальным почитанием и уважением властей — на
самом деле было похоже на положение изгоя. Такая ситуация имела место вплоть до революции 1905 года,
которая выплеснула на улицы протестное радикальное движение и показала многим интеллигентам весь
ужас революционного насилия. Только тогда началось некоторое переосмысление, а до того никакие аргументы и доказательства не действовали.
В это самое время на берегах Невы
— не в патриархальной Москве, а там,
в Петербурге, в вестернизированном
городе, находившемся под огромным
влиянием новомодных либеральных
идей, — появляется священник, который силой своего слова и своего примера в наиболее критический момент
нашей национальной истории помог
многим самоопределиться. Отец Иоанн Кронштадтский сумел соединить
с Церковью многих подверженных
сомнениям и терзаниям представителей интеллигенции.

Обращается к вам Куцева Евдокия Кузьминична,
проживающая в д. Федотовка Лениногорского района Республики Татарстан. 22 октября 2001 г. у меня
пропала дочь Альбина. Она работала на четвертом
промысле НГДУ «Елховнефть» инженером по технике безопасности. В тот черный день в 16 часов
дочь заносила отчетные документы в управление
«Елховнефть» в г. Альметьевске. А потом села на попутную машину, чтобы добраться до родной деревни, до меня, и пропала. Я не теряю надежды увидеть
свою доченьку и продолжаю искать ее по мере сил.
Мне очень тяжело, днем и ночью плачу. Не приведи Господи кому-нибудь
оказаться на моем месте! Горе мое велико. Посодействуйте, люди добрые,
ведь никто не застрахован от такой страшной беды. Не останьтесь равнодушными к моей горькой судьбе. Прошу вас, если кто-либо знает о случившемся, написать мне, Куцевой Евдокии Кузьминичне, в д. Федотовку
Лениногорского района или позвонить в г. Альметьевск по тел: 33-25-89,
22-99-77, 31-55-60,31-81-64 или 02.
Телефоны в Федотовске: 8-85595-32-8-17 дом.
8 (917) 278-51-38 сотовый номер мамы Евдокии Кузьминичны.

12

АВГУСТ 2012

лет назад, в 1917 г. в России про95
изошли события, коренным образом преобразившие уклад и традиции жизни народов нашей громадной многонациональной страны,
изменившие всю ее многовековую
историю — Февральская и Октябрьская революции. В результате этих
двух грандиозных событий Россия
превратилась из великой державы,
с которой считалась не только Европа, но и весь мир, в некое пространство с десятками самопровозглашенных государств, раздираемых враждой и амбициями различных правителей и вождей, территорию, где годами шла Гражданская война, а люди
сотнями тысяч гибли в кровопролитных сражениях, умирали от ран, голода и болезней.
Кто развязал Гражданскую войну?
Каковы ее причины? Любая революция
представляет собой сложный и длительный процесс изменения настроений в широких социальных слоях. Считалось, что
Февральская революция была «бескровной». Министр Временного правительства
Павел Милюков утверждал: «Обе революции стояли в полнейшем контрасте друг с
другом. Первую, февральскую, мы называли «бескровной» и считали национальной
и разумной. Но вторая революция, октябрьская, наоборот, разъединила нацию и стала
сигналом длительной гражданской войны,
в которой были применены худшие виды
насилия». Эта оценка справедлива лишь отчасти, ведь именно в результате Февральской революции на фоне усталости народа
от продолжающейся Мировой войны крайне обострилась классовая ненависть. А тут
— свобода! Многие поняли свободу как вседозволенность: можно грабить и громить
помещичьи усадьбы, убивать полицейских,
учинять расправу над чиновниками и офицерами. Но если во время Февральской революции все это носило стихийный, неорганизованный характер, то Октябрьская
революция узаконила эти дикие расправы,
декретировав террор, массовые расстрелы, грабежи, арест заложников. К тому же
узурпация власти Советами была встречена бывшими правящими классами, конечно, враждебно. Особенно оскорбил патриотические чувства офицеров и большей части интеллигенции Брестский мир. Именно после этого акта стали массово формироваться добровольные отряды Белой гвардии. Насилие со стороны Советской власти
вызвало ответное насилие.
Цели Красных были четко обозначены в «Интернационале» — гимне большевиков: «...весь мир насилья мы разрушим до
основанья, а затем мы наш, мы новый мир
построим...», а для этого было необходимо:
захватить и удержать власть любой ценой, включая силу оружия;
разрушить старый государственный
строй: законодательную и исполнительную
власть, органы местного управления, вооруженныые силы, полицию, суд, прокуратуру, адвокатуру;
«Превратить войну империалистическую в войну гражданскую!» (В.И.Ульянов
(Ленин)), а путем Гражданской войны установить диктатуру пролетариата (фактически – партии большевиков), отказаться от
управления страной демократическими
методами; силою подавить сопротивление
свергнутых классов;
ликвидировать частную собственность
на землю, орудия и средства производства;
преодолевая естественное неравенство
людей, навязать людям «новое сознание» —
опасную утопию социализма, коммунизма,
т.е. «уравниловку».
Цели Белых были диаметрально противоположны целям Красных. В программе генерала Л.Г. Корнилова от 18 января
1918 г. было намечено: «Восстановление
прав гражданства: все граждане равны перед законом без различия пола и национальности. Уничтожение классовых привилегий, сохранение неприкосновенности
личности и жилища, свободы передвижения, местожительства и проч. Восстановление в полном объеме свободы слова и печати; восстановление свободы промышленности и торговли, отмена национализации частных предприятий. Восстановление русской армии на началах подлинной
военной дисциплины. Армия должна формироваться на добровольных началах, без
комитетов, комиссаров и выборных должностей; полное исполнение Россией принятых союзных обязательств и международных договоров. Война должна быть доведена до конца в тесном единении с нашими союзниками. Мир должен быть заключен всеобщий и почетный на демократическом принципе, т.е. с правом на самопределение угнетенных народов. Введение
в России всеобщего обязательного начального образования с широкой автономией
школы. Созыв сорванного большеви-
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Гражданские
cвободы
З.И.Филлер
ветеран военной службы
Рисунки художника Павла Рыженко

Гражданская война в России 1917 - 1922 гг.
Кто в ней победил?
«взыщется от вас всякая кровь праведная
вами проливаемая» (Лк. 11.51)

Трагедия матери. Один сын «белый», другой «красный».

ками Учредительного Собрания, которому должна быть передана вся полнота государственно-законной власти (не царю! — прим. ред.). Оно должно выработать основные законы Конституции и окончательно сконструировать государственный строй России. Восстановление целостности Российской Империи,
нарушенной позорными условиями Брестского мира, заключенного большевиками с
немцами; восстановление порядка в стране,
разрушенного октябрьским переворотом.
Восстановление основ частной собственности на землю, орудия и средства производства. Получение Церковью полной автономии в делах религии, устранение государственной опеки над делами религии,
свобода вероисповеданий осуществляется
в полной мере. Сложный аграрный вопрос
представляется на разрешение Учредительного Собрания и т.д. Приблизительно такими же были программы и других руководителей Белого движения: генералов А.И. Деникина, П.Н.Врангеля, А.В.Колчака. Но! Никто из них не ставил своей целью восстановление монархии.
К чему привела политика большевиков? Представители правящих кругов —
дворяне, буржуа, чиновники, офицеры, купцы — были изгнаны из всех органов государственной и местной власти, все они лишились прежних своих прав и привилегий.
Их бесправие и дискриминация были закреплены декретами Советской власти. Отношение к ним и их семьям было большей
частью издевательским, их третировали как
нахлебников и тунеядцев. Проявлялось недоверие даже к тем из них, кто сотрудничал с Советской властью. По этой причине
многие представители старой власти всеми
силами стремились, естественно, к реставрации своего прежнего положения.
К тому же РКП(б) ни с кем не хотела делить власть. Была запрещена деятельность
и издание газет других партий, кроме партии левых эсеров, но после 6 июля 1918
г. — и этой партии. Были ликвидированы
все гражданские права и свободы человека, которые еще 17 октября 1905 г. были гарантированы манифестом Царя, а именно: неприкосновенность личности и жилища, свобода собраний, слова, печати,
всеобщих, равных и прямых выборов при
тайном голосовании. За период с 1905 по
1913 гг. были проведены выборы в Государственную Думу 1, 2, 3 и 4-го созывов от различных партий, включая оппозиционные.
В 4-ю Думу были избраны и большевики:
А.Е.Бадаев, Г.И.Петровский, М.К.Муралов,
Н.Р.Шагов, Ф.Н.Самойлов, Р.В.Малиновский
(оказавшийся провокатором и выведенный
в 1915 г. из Думы). Газета «Правда», выходящая с 1912 г., несколько раз запрещалась за
антиправительственные статьи, но уже через какое-то время выходила под новым
названиенм. Так что Император Николай
II был не такой уж «кровавый», как его изображала большевистская печать. А если говорить о «кровавом» режиме, то за последние 50 лет царской власти — с 1863 г. по
1913 г. — было казнено около 7000 человек

(включая уголовников), а в первые годы советской власти количество казненных составляло десятки и сотни тысяч человек.
Под лозунгом «Экспроприировать экспроприаторов!» большевики разрушали
вековые устои собственности, подвергали разграблению и разрушению помещичьи усадьбы, объекты культуры. Практически начался массовый грабеж, и не только «помещиков и буржуев», но и, главным
образом, простых крестьян — кормильцев земли русской. Уже через два дня после
Октябрьского переворота, 9 ноября, первые продотряды забирают у крестьян хлеб
и другие продукты сельского хозяйства.
В казачьих областях, в соответствии с
письмом ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г.,
подписанным Свердловым, жестокими методами проводилась политика «расказачивания»: массовый террор, вплоть до расстрела, по отношению к казакам, сражавшимся против Советской власти, конфискации хлеба и других продуктов с/х. Казаки были лишены всех прав и привилегий и
уравненены с пришлыми «иногородними».
Были разрушены традиционные понятия религии и веры, религия была объявлена «опиумом для народа», «поповскими
бреднями», были разграблены и разрушены сотни храмов и монастырей, происходило надругательство над святынями, а священнослужители, особенно Русской Православной Церкви, подвергались гонениям, объявлялись реакционерами, контрреволюционерами; производился их арест и
заключение в тюрьмы и концлагеря, десятки тысяч из них были казнены, Самое удивительное, что все эти разрушения, аресты
и казни производились руками тех же русских людей, которые вчера еще посещали храмы, крестили и венчали детей своих, молились Богу. Где же была у них вера
в Бога? В кресте и иконах? Но православие
должно быть не только и не столько в иконах и кресте, но в сознании и сердце людей,
в соблюдении ими десяти Христовых заповедей. Была ли подлинная Вера у тех, кто
разрушал храмы, глумился над святынями
и расстреливал священников?!
Разрушались традиционные взгляды
русского народа на культуру и духовные
ценности; народу навязывались понятия
«социалистической культуры», «социалистической нравственности и морали». «Морально все, что помогает строить коммунистическое общество», — провозглашал Ленин. Все остальное было объявлено «буржуазным». Свобода творчества была под
запретом. Поощрялась половая распущенность, возникло даже течение «Долой стыд
и позор!». В некоторых губерниях дошло до
декретов об обобществлении женщин. Внутренняя политика большевиков, пренебрежительное отношение к интеллигенции
оттолкнули большую ее часть от сотрудничества с «народной» властью. В результате — массовая вынужденная эмиграция из
России ученых, инженеров, врачей, педагогов, писателей, артистов.
Окончание на 13 стр.
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Господь наш, для уподобления нашего величию Отца Небесного, назначил нам милосердие
Окончание.
Начало на 12 стр.
Жестокая, антидемократическая
политика Советской власти и привела к началу Гражданской войны.
О терроре. Много пишут и говорят о белом терроре, о терроре
красном. Чей террор был более жестоким? Правда в том, что жестокость была с обеих сторон. Одни,
распропагандированные и руководимые большевиками, стремились к всеобщему переделу: и всего
мира, и хозяйства соседа, его земли и скотины. Другие были не согласны с тем, что их грабят, лишают собственности, земли, жилища,
которыми владели еще их прадеды. Вспыхнули застарелые обиды
и претензии. Злодейское убийство
большевиками — вопреки всем человеческим и государственным законам — Царской Семьи, включая
детей, открыло шлюзы всеобщего недоверия, отчаяния, звериной
ненависти, невиданной жестокости, страха, подлости и предательства. Все человеческие и религиозные ценности были попраны, святое смешано с грязью, все духовное забыто, все материальное превращено в жупел. «Грабь и убивай!»
Война шла не только между Белыми и Красными, она шла между городом и деревней, между нациями и сословиями, между добром и
злом, война вошла в каждый дом, в
каждую семью. Война без границ и
без пощады.
Советская власть придала террору массовость и силу закона. Для уничтожения «классового врага» был создан специальный аппарат. В январе 1918 г. На
III съезде Советов вождь большевиков В. Ульянов (Ленин) заявил: «Еще ни один вопрос классо-

расстреляно 900 человек. А после
покушения на Ленина расстреляно более 6 тыс. чел., заключено
в тюрьмы около 15 тыс. чел., отправлено в концлагеря (вот когда
и где они появились!) более 6 тыс.
чел., взято в качестве заложников
около 4 тыс. чел. Это было торжество большевистской «демократии»! «Работа» ВЧК — это была
фактически война «красных» против собственного народа. Террор
против народа.
У белых таких директив не
было, а были приказы о репрессиях в отношении предателей.
В Гражданской войне победили Красные, т.к. руководителями
Белых были допущены серьезные
ошибки: им не удалось избежать
морального перерождения и внутренней разобщенности; не удалось им также создать эффективную структуру власти, решить земельный вопрос и убедить национальные окраины, что
лозунг «Единой и Неделимой России» не противоречит их интересам. Любопытно признание
А.И.Деникина, сделанное им в 1925
г.: «Ни одно из правительств (антибольшевистских – З.Ф.) не
смогло создать гибкий и сильный
аппарат, могущий стремительно
и быстро настигать, принуждать,
действовать и заставлять других
действовать. Большевики тоже не
захватили народной души, тоже не
стали национальным явлением, но
бесконечно опережали нас в темпе своих действий, в энергии, подвижности и способности принуждать. Мы с нашими старыми приемами, старой психологией, старыми пороками гражданской и военной бюрократии, с петровской
табелью о рангах не поспевали за
ними...».

Голгофа. Фрагмент.

вой борьбы не решался в истории
иначе, как насилием. Насилие,
когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых
масс против эксплуататоров — да,
мы за такое насилие». Выполняя
указания вождя, Советская власть
создала «Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе
контрреволюцией и саботажем»
(ВЧК) во главе с Ф.Дзержинским.
Этот карательный орган беспощадно и жестоко расправлялся с
теми, кто не был согласен с политикой большевиков. По одному только подозрению во враждебных действиях или высказываниях людей хватали, сажали в
тюрьмы, казнили без суда и следствия. Суд, прокуратура, адвокатура были признаны «буржуазными
пережитками». Руководствоваться надлежало только «революционной целесообразностью». Главный критерий обвинения — не
конкретная вина, а классовая
принадлежность, к этому призывали и руководители ВЧК Петерс,
Лацис, Атарбеков и др. Особенно
возросло количество репрессий
в связи с убийством Володарского в Петрограде и покушением на
Ленина. В приказе Наркома внутренних дел № 15 от 4 сентября
1918 г. говорилось: «Из буржуазии
и офицерства должны быть взяты
значительные количества заложников. При малейших попытках
сопротивления или малейшем
движении в белогвардейской среде должен применяться безоговорочно массовый расстрел». И в
ответ на убийство Урицкого было

Сыграло свою роль и неумение
или нежелание руководителй Белого движения привлечь на свою
сторону народ, крестьянство, слабая, даже наивная пропаганда, отсутствие четко выраженных программ и целей. Сторонники Белого движения зачастую плохо представляли себе жизнь простого народа, его нужды и чаяния, относились к рабочим и крестьянам с
недоверием. Даже такие «благие»
слова Белых как демократия, конституция, всеобщее избирательное право, право голоса, печати,
собраний и т.д. не находили отклика в душе русского крестьянина или рабочего — вчерашнего крестьянина. Его мышление не
шло дальше защиты своего села,
своего дома.
У Красных же была более активная, более изощренная пропаганда. Их лозунги «Мир хижинам, война дворцам!», «Земля крестьянам!»,
«Фабрики рабочим!», «Белые несут нам возвращение царского самодержавия, власти помещиков и
капиталистов», «Мы построим новое, счастливое будущее», «Мы на
горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» — лозунги эти привлекали массы, хотя и несли колоссальную разрушающую силу. Крестьянство в массе своей поверило большевикам, встало на их сторону. А когда разочаровалось в их
политике, увидело ложь в большевистских лозунгах, начало активно выступать за свои права и «лучшую долю».
Еще одна причина. Вожди Белого движения отвергали какие-либо

уступки сторонникам национальной независимости. В то же время
большевики обещали неограниченное национальное самоопределение — это дало выигрыщ Ленину (известно только, что обещание
это ни тогда, ни позже большевики
не выполнили. Такова была цена и
другим их обещаниям).
Немалую роль сыграла и территориальная разобщенность вооруженных сил Белых, в то время как
Красные, расположенные в центре
Европейской части страны, имели
преимущество в пополнении численности армии, маневрировании
войсками и снабжении их вооружением, боеприпасами, провиантом. Имело значение и численное
— в 1,5 – 2,5 раза — преимущество
Красной армии над Белыми.
Не надо забывать и о таком факторе: на стороне Красных, добровольно или по принуждению, служило около 700 генералов (!) и 50
тыс. офицеров старой армии, которые не только разрабатывали планы боевых действий против Белых армий, но и профессионально руководили красными отрядами. «Без этих офицеров мы не создали бы Красную армию», — признавал Ленин.
Да и помощь Белым со стороны
стран Антанты становилась все более ограниченной, пока не прекратилась вовсе.
Последствия Гражданской
войны. Народы России понесли колоссальные людские потери.
Всего было убито и умерло от ран
в Красной армии – 950 тыс. чел.,
в Белых и национальных армиях
– 650 тыс.чел., в партизанских отрядах – 900 тыс. чел. Погибло от
красного террора 1,2 млн. чел., от
белого террора – 300 тыс. чел., от
партизанского террора – 500 тыс.
чел. Умерли от голода и болезней
– 6 млн. чел. Всего погибло 10, 5
млн. чел.
В стране — разруха. Промышленное производство сократилось
до 4–20% от уровня 1913 г., сельское хозяйство — на 40%. В большинстве губерний царил голод,
болезни: тиф, «испанка». Крестьянские хозяйства разорены. Большевики боялись крестьянства, которое составляло тогда 83% населения России, но, относясь к
крестьянам-собственникам как к
реакционерам, требовали от них:
«Хлеба, хлеба!». И выбивали хлеб
при помощи продотрядов и комбедов (комитетов бедноты), обрекая ограбленных на голод и
смерть. Характерно пренебрежительное высказывание Льва Троцкого: «Крестьянство составляет исторический навоз, из которого произрастает рабочий
класс». Из-за недовольства крестьянства Советской властью, пытавшейся ввести «твердые цены»,
из-за грабежа со стороны продотрядов по всей России прокатилась волна крестьянских волнений
и восстаний, которыми было охвачено 118 уездов.
Одним из самых значительных
последствий Гражданской войны
было бегство и насильственная
эвакуация представителей бывших правящих классов и интеллигенции. Кроме солдат и офицеров Белых армий Россию покинули — добровольно или по принуждению — десятки тысяч людей.
В 1922 — 1923 гг. были высланы из РСФСР на так называемых
«философских пароходах» около 200 чел. Как цинично признал
один из лидеров большевиков Лев
Троцкий: «Мы этих людей выслали, потому что расстрелять их не
было повода, а терпеть было невозможно». Сказалось и то, что Советская власть стремилась в эти годы
установить нормальные отношения с иностранными государствами, и такая «лояльная» политика по
отношению к интеллигенции способствовала этой цели.
Всего эмигрировало 2 млн.человек. А всего Россия потеряла
12,5 миллионов своих сынов и
дочерей!
Что можно сказать в конце?
От редакции: Полную версию статьи Вы можете
прочесть на нашем сайте
www.rusbereza.ru
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ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Стрижева Татьяна Александровна,
Курганская область, многодетная семья,
3 детей: Евгений 1998, Егор 2004, Екатерина 2006
Здравствуйте, очень неудобно обращаться к вам за помощью. Мы живем в селе, я работаю санитаркой, а муж трактористом. Я росла в многодетной семье, нас пятеро было у мамы, отец умер, когда мне было 4
года, поехал на тракторе за сеном, трактор сломался, и он замерз. В
прошлом году обнаружили, что у дочки Катя одно плечо выше, а другое ниже. В больнице нам
дали направление в Красный Крест, там поставили диагноз: сколиоз II степени, назначили ЛФК,
бассейн и жесткий корсет. Когда я спросила у врача, что еще нам может помочь, в ответ услышала: «Что ты сделаешь, если ее так искривила». Было очень больно слышать такое. Потом нас
с ней положили на обследование, поставили диагноз: аномалия Арнольда-Киари. Сказали, что
нужно срочно делать операцию, а то в дальнейшем могут отняться ноги. Просила на работе в
бухгалтерии аванс, но мне отказали, но дай Бог здоровья нашему главврачу, она мне дала денег
на лечение, сотрудники больницы мне тоже помогли, чем смогли. В итоге нам поставили инвалидность и назначили санаторно-курортное лечение, но все никак не могу добиться путевки. В
школу детей с трудом собрала с мужем, хоть и считаемся многодетной семьей, а помощи ждать
не от кого. Еще дочке предстоит операция на позвоночнике, мы ездим на повторные приемы,
и сколиоз наш ухудшается, у нее часто болят ноги и кружится голова, врачи толком ничего не
могут сказать, очень боюсь за дочку. Жить сейчас очень тяжело, получаем свои мизерные зарплаты, в магазине ничего не купить, все дорого. Прошу вас, помогите моим детям. Сейчас с первого класса в школе нужен компьютер, чтобы делать какие-то проекты и презентации, а где его
брать если у родителей нет возможности его купить. Мы целых три года копили, чтобы провести газовое отопление. Наша семья крещеная, в церковь ходим, но не часто, бывает очень нелегко, и мы всегда обращаемся к Богу. Я всегда молюсь, чтобы в первую очередь дети были здоровы! Никогда не понимала матерей, которые бросают своих детей. Меня просили на работе подменить человека в инфекционном отделении, думала, не доработаю до конца. Туда часто поступают дети, которых родители бросили ради алкоголя, и там лежала девочка 8-9 лет и ее трехгодовалые братик с сестренкой. Мне очень дико было слышать, когда они по ночам просыпались
и звали не маму, а сестренку. Сколько таких брошенных поступает, сердце кровью обливается.
Про ваш фонд я очень много слышала, и все только хорошее. Я бы не стала просить у вас помощи, думала, что мы живем нормально, но когда мне сын сказал, что хочет заказать Деду Морозу 5 кг конфет на Новый год, мне стало очень стыдно и больно, что не могу своих детей обеспечить. Если бы хватало средств к существованию и не болела бы дочка, я бы ничего не просила,
но сейчас нам правда тяжело, очень боюсь за дальнейшую операцию дочери, надеюсь на лучшее. Помогите нам, пожалуйста, продуктами, одеждой, игрушками, школьными принадлежностями. Наши размеры: Женя - рост 160, одежда 46-48, обувь 43-44, Егор - рост 120, одежда 32-34,
обувь 35-36, Катя - рост 96, обувь 28-30, папа - 50-52, обувь 43-44, мама - 50-52, обувь 39-40. Хочу
вас заранее поблагодарить за все, дай Бог вам всем здоровья.
Рязанцева Наталья Викторовна,
Омская область, мать-одиночка, 2 детей: Антон 2005, Иван 2010
Я много слышала о вашем фонде и решила написать, потому что нуждаюсь в помощи. Я живу одна с двумя детьми, с мужем мы разошлись.
Прожили мы с ним 10 лет, за эти 10 лет расходились несколько раз по
разным причинам, одна из причин: я не могла от него родить, т.к. у меня
были выкидыши, пролечившись, я смогла родить первого мальчика. Он
родился восьмимесячным, слава Богу, все в порядке, хороший, здоровый, но единственное — у
него косоглазие и плохое зрение. Началось это у него, когда ему был годик. В 2 годика ему делали операцию, после этого мы раз в год ездим заниматься на аппаратах. На следующий год ему
будут делать еще одну операцию, бесплатную, только за дорогу тяжело платить и очки ему постоянно сама покупаю, он их часто ломает. Потом я родила второго мальчика и решила окончательно разойтись с мужем, потому что я работала до последнего, а он не работал, сидел у меня
на шее, обзывался и бил меня. Сейчас я с детьми снимаю квартиру, т.к. своего жилья нет, надеюсь на материнский капитал приобрести жилье. В 2004 году я отучилась на продавца. На нормальную работу трудно устроиться, сейчас работаю продавцом в палатке, торгую выпечкой и
хлебом. Официально оформлять меня никто не хочет, у нас там почти все неофициально работают, да и в магазинах тоже оформлять не хотят официально. Торгую на улице даже в 30-градусные морозы. Держусь за это место, потому что выходные попадают на субботу и воскресенье, меня это устраивает. Старший сын сейчас ходит в детский садик, а по субботам я его вожу
на подготовку в православную школу, в этом году он пойдет в первый класс. Младший сын сейчас пока живет у мамы в деревне, т.к. я работаю, и сидеть с ребенком некому. Обещают в этом
году дать место в детском саду, сидим ждем, говорят, летом возьмут. А так мы пока ездим с сыном к маме навещать младшего Ваню каждые две недели, а это 74 км от г. Тары. Я очень сильно
люблю своих детей, сейчас вам пишу, и слезы стоят в глазах. Я не могу нормально одеть и накормить их. Зарплата у меня не большая, очень трудно прожить на эти деньги, т.к. нужно платить за квартиру, коммунальные услуги, детский садик. Остается совсем немного на продукты, а
еще нужно покупать одежду, тетради, книжки, игрушки. Сама я крещеная, в храм хожу редко, т.к.
в будние дни я работаю, а в выходные домашние дела, да и с детьми занимаюсь. Старший сын
Антон тоже крещеный, а вот Ванечка еще пока нет, у него дерматит с рождения, поэтому пока
не удается окрестить его. Я считаю, если я верю в Бога, то Бог со мной в душе и сердце. Когда человеку плохо или хорошо, он обращается к Богу своими мыслями, можно и так верить, и благодарить Его, хотя я понимаю, что в храм все равно надо ходить чаще. Я уповаю на вас и надеюсь, что вы не откажете мне в помощи. Дети нуждаются в нижнем белье, носках, трико, спортивных штанах, продуктах, канцтоварах, игрушках. Наши размеры: Антон - рост 123, одежда 40-42,
обувь 34-35, Ваня - рост 80, обувь 14-15, Мама - рост 154, одежда 48, обувь 37. Заранее большое
вам спасибо и дай Бог вам здоровья за то, что вы помогаете людям. Я буду надеяться на вашу помощь. Еще раз спасибо!
Жилина Гульнара,
Челябинская область, многодетная мать-одиночка,
3 детей: Анжелика 2001, Кристина 2002, Максим 2004
Никогда бы не подумала, что окажусь в таком положении. В 2001 году
вышла замуж, родила 3-х детей, мы с мужем были венчаны. Хотя мой
муж, начиная с первой моей беременности, уже издевался надо мной;
бил, пил, гулял, я все равно думала, что он исправится. Когда его посадили за хулиганство, я его ждала, потом его посадили еще раз, я его снова ждала. Очень много горя
я пережила, но при этом надеялась на лучшее. Подруги и знакомые не понимали, почему я такому человеку рожала детей, начали отворачиваться от меня. Всех детей я хотела иметь от одного
отца, хотела, чтобы у них был папа. В 2006 г. мы переехали в поселок Травники, и тогда я решила
остаться одна. Здесь было невыносимо, муж вытянул меня из города в село, где нет работы, говорил, что будем держать хозяйство, что все будет хорошо. В итоге все оказалось наоборот, я осталась одна, хорошо, что раньше не согласилась переехать в дом, остались в большой двухкомнатной квартире. Я очень хочу работать, но здесь работу очень трудно найти, да дети домой приходят рано, им внимание постоянно нужно уделять, еще мы все вместе ходим в церковь, там нам
и посоветовали обратиться к вам за помощью. Мы нуждаемся в продуктах, одежде, средствах гигиены, канцтоварах, девочкам нужны краски, альбомы, пластилин, бисер для творчества. Наши
размеры: Анжелика - рост 135, одежда 38-40, обувь 36-37, Кристина - рост 140, одежда 42-44, обувь 37-38, Максим - рост 125, одежда 30-32, обувь 35-36, мама - рост 164, одежда 50-52, обувь 39.
Заранее большое вам спасибо, храни вас Бог!
Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

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

В память
об этой победе
1812 год. Победа.

Евгения Савинкина
В 1806 г. Россия в который раз вступила в
антифранцузскую коалицию в союзе с Англией, Швецией и Пруссией. Однако Наполеон, хитростью ли или с искренними побуждениями, уверял, что хочет дружбы с Россией.
И ему удалось добиться этой дружбы: в 1807 г.
на реке Неман был установлен плот. С двух берегов реки (на одном берегу стоял Александр,
на втором – Наполеон) императоры должны
были отправиться к нему, чтобы заключить
Тильзитский мир. Оба государя должны были
сесть на этот плот одновременно, показывая
таким образом, что они равны между собой,
однако, Наполеон оказался на плоту первым и
подал Александру руку. Было понятно, что Наполеон не был до конца искренен в своих на-

димость употребить их в дело; легитимистам
того времени то, что необходимо было восстановить les bons principes, а дипломатам того
времени, что все произошло оттого, что союз
России с Австрией в 1809 г. не был достаточно искусно скрыт от Наполеона и что неловко
был написан m morandum за № 178. Понятно,
что эти и еще бесчисленное, бесконечное количество причин, которое зависит от бесчисленного различия точек зрения, представлялось современникам».
Через пограничный Неман Наполеон пришёл в Россию с армией в шестьсот десять тысяч человек. Он планировал выиграть одну-две
крупные битвы для того, чтобы Александр принял его условия. Французский император на-

Молебен накануне Бородинского сражения. Художник Самокиш Н.
мерениях, однако договор был подписан, а Наполеон был объявлен личным другом Александра. Как известно, эта дружба длилась недолго.
Приближался 1812 г.
Война 1812 г. началась так же неожиданно для русских, как закончилась для французов. Наполеон не объявлял России войну. Он
был очень самоуверен и рассчитывал на лёгкую победу над русской армией. Александр
пытался договориться с французским императором мирным путём, но не получилось. Лев
Толстой в третьем томе романа-эпопеи «Война и мир» писал о причинах войны: «Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии (как он и говорил
это на острове Св. Елены); понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона; что
принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие; что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу, что старым солдатам и генералам
казалось, что главной причиной была необхо-

нигде нет ни одной живой души. В ту же ночь
Москву охватил пожар, быстро распространившийся по всему городу. Кроме того, поднялся ураган, который переносил огонь с места на место. Кремль горел, и Наполеон больше не мог оставаться в Москве. Кутузов говорил, что «Москва как губка поглотит французскую армию».
Накануне вступления французского войска
в Москву, московский генерал-губернатор Фёдор Васильевич Ростопчин был отправлен в
отставку. В так называемом отпуске он писал
брошюрки, где всячески критиковал французов. Ростопчин ополчился на французских парикмахеров, держателей модных магазинов
и даже на своего личного повара. В то время
велись активные поиски шпионов, а Ростопчин только подлил масла в огонь. Бедных, ни
в чём неповинных французов, проживающих
на территории России, посадили на баржу и
пустили в свободное плавание. Я не случайно
начала разговор о Ростопчине. И не случайно
именно с этой истории. Это был остроумный,
продуманный, хитрый человек. И самое главное: возможно, именно он был виновником
Московского пожара 1812 года. Есть мнение,
что Ростопчин отдал приказ поджечь один из
московских складов, а огонь распространился
по территории всей Москвы.
После боя на Бородинском поле русская армия одержала ещё одну важную победу над Наполеоном. Находясь в Москве, Наполеон оказался в крайне затруднительном положении.
Содержать армию было очень сложно, продовольствия не было. Приходилось отправлять
немалые отряды на поиски еды. Редко такие
отряды возвращались без потерь. 18 октября
1812 г. русская армия, шедшая по Рязанской,
Ярославской и Владимирской дорогам, неожиданно повернула на Калужскую и встретилась с армией Наполеона в районе села Тару-

меревался заставить Россию поддерживать
континентальную блокаду против Великобритании и заключить военный договор, согласно
которому русские и французские войска совершили бы совместный поход в Индию. В самом начале войны Наполеону удалось оккупировать литовский город Вильно, но затем его
ожидала череда неудач. 26 августа (7 сентября)
у деревни Бородино близ Москвы состоялось
крупнейшее сражение Отечественной войны
1812 года. Русская армия не имела нужного количества огнестрельных орудий, поэтому солдатам выдавали пики. Численность французской армии примерно в два с половиной раза
превосходила численность русской. Двенадцать часов шла кровопролитная битва, обе стороны понесли многочисленные потери. Бородинское сражение было выиграно русской армией, однако на следующий день Кутузов отдал приказ отступить. Он знал, что к французам спешит подкрепление.
Через несколько дней Наполеон вступил в
Москву, сдавшуюся без боя. Город был покинут, и французам стало страшно от того, что

Русская армия и жители оставляют Москву в 1812 году.
Художники Семенов А.Н., Соколов А.С., 1958 г.
тино Калужской области. Французские солдаты не были готовы к такому повороту, сопротивляться было очень сложно, и русские войска во главе с Кутузовым одержали первую победу в Отечественной войне после Бородинского сражения. Этот бой, возможно, уверил
Наполеона в том, что Москву надо покинуть
как можно скорее.
Итак, Наполеон оставил опустевшую Москву. Уходя, он пытался взорвать Кремль, но все
бомбы ушли в песок. Наполеон направлялся
в сторону Петровского дворца. По прибытии
первым же делом он узаконил грабежи, потому
как армию нечем было кормить. Примечательно, что, находясь в Петровском замке, он написал «Устав Французской комедии».
Через некоторое время Наполеону и его армии пришлось покинуть Россию. Французские
войска потеряли много солдат, в живых осталась лишь малая часть армии. Сейчас сложно
говорить о причинах поражения Франции. Некоторые историки упоминали о суровых условиях, о русском холоде, однако осень в тот год
выдалась довольно тёплая. Возможно, Наполеон недооценил протяжённости Российской
Империи. Возможно, дело в патриотизме русской армии и ополченцев. Возможно, дело в
какой-то степени и в самоуверенности Наполеона. Он даже мысли не допускал о возможном поражении. Однако в ночь с 24 на 25 декабря Наполеон возвращался во Францию через пограничный Неман с армией в сорок тысяч человек…

Храм Христа Спасителя

25 декабря 1812 г., сразу после того, как армия Наполеона покинула Россию, Александр
I издал манифест, в котором было сказано:
«В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере
и к Отечеству, какими в сии трудные времена
превознес себя народ Российский, и в ознаменование благодарности нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей
гибели, вознамерились мы в Первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во
имя Спасителя Христа, подробное о чём постановление возвещено будет в свое время». В
августе 1837 г., в день 25-летия Бородинского сражения состоялась торжественная закладка собора. Строительство продолжалось
почти сорок четыре года! К 1881 г. Храм Христа Спасителя был полностью построен, а 7
июня 1883 г. он был освящён митрополитом
Московским Иоанникием в присутствии Императора Александра III. Освящение храма сопровождалось торжественным шествием из
Храма Христа Спасителя в Успенский собор
и обратно, колокольным звоном всех московских церквей и праздничным салютом. Сразу после освящения в храме была проведена первая литургия. Храм Христа Спасителя,
посвящённый памяти павших в Отечественной войне 1812 года, стал одним из главных
храмов Москвы. В собрании Государственного Исторического музея хранится золотая медаль «В память освящения Храма Христа Спасителя в Москве», выполненная в 1883
году. Нельзя не упомянуть о том, что в 1931
году храм был взорван, потому как решением
ВЦИК СССР было решено «местом для строительства Дворца Советов избрать площадь
храма Христа в городе Москве со сносом самого храма и с необходимым расширением
площади». Сейчас сложно себе представить,
что напротив главного музея столицы, ГМИИ
им. А.С. Пушкина, стояла бы огромная сталинская высотка с грандиозной фигурой В.И. Ленина. Однако память о том, что русский народ смог отстоять Родину в 1812 году, память
о том, что душа православного человека всегда тянется к Богу, оказалась сильнее. Дмитрий
Сергеевич Лихачев писал: «Человеческая культура в целом не только обладает памятью, но
это память по преимуществу… Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры, память — одна из основ поэзии
— эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память — это
наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память — наше богатство».

Нам пишут
Нет-нет, руки опускать,
действительно, не надо.
При всем безобразии нынешнем, Россия жива, и в
ней есть замечательные, деятельные люди (отношу, безусловно, Вас к их числу), благодаря которым Русь не просто стоит, но и обновляется.
Их дела не всегда заметны, не всегда на слуху,
но они есть, это сильная молодая поросль, она
пробивается сквозь асфальт, в который закатали
нашу общественную и культурную жизнь, тянется вверх, она гнется, но не ломается и ее становится все больше. Помоги Вам Господь в Ваших
добрых делах. Добром мы победим врага.
Владимир Филиппович С.

чтобы им помочь, стоит только захотеть. Все,
что Вы делаете: и работа самого Фонда, и Ваша
газета, и даже сайт — все-все сделано с большой
любовью и большим усердием. Да поможет Вам
Господь в Вашем благом деле! А еще хотела сказать, что лично мне было очень полезно прочитать в Вашей газете статью «Блаженны милостивые», где так четко объясняет автор, что на самом деле спасают человека не его добрые дела,
а то смирение, с каким он творит их, иначе от
своих милостыней можно быстро возгордиться,
и стать еще хуже, чем был раньше. Очень хочется искренне понять, что на самом деле ничего
доброго в своей жизни ещё не сделала.
С уважением, Дарья С.

Очень хочется поблагодарить Вас за то, что
благодаря Вам и Вашей работе столько нуждающихся могут получить помощь и поддержку, такую важную для них, но еще больше за то, что
Вы даете другим людям реальную возможность
сделать что-то доброе и полезное, помогая этим
нуждающимся. Благодаря Фонду «Русская Береза» узнаешь, сколько на самом деле вокруг людей, которым действительно очень тяжело, и
как много при этом существует возможностей,

Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна!
Извините, что отвлекаю Вас, но сдерживаться
больше нет сил! Хочу выразить свое восхищение и огромную поддержку всему тому, что Вы
делаете! Вы во многом стали для меня примером
в жизни, хотя я Вас никогда не видела! Вы научили меня быть неравнодушной к чужому горю,
быть более инициативной в добрых делах, отзывчивой и менее высокомерной, своими рассказами о Вашей семье я учусь, как воспитывать
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деток в православной вере, у нас их трое! «Русская Береза» стала для меня частью моей жизни,
частичкой души! Я захожу на Ваш сайт почти
каждый день, с нетерпением жду новостей, рассказов о Ваших Подберезовиках! Как отрадно
читать радостные известия, и как болит сердце,
если что-то не так! На одном дыхании прочитала книжку о Вашем дедушке, плакала навзрыд!
Спасибо! Спасибо за все Ваши труды, бессонные
ночи, за то, что Вы являетесь огромным духовным стержнем, «духовной глыбой», которая пытается разбудить наши сонные души, расшевелить наш русский народ! Дай Бог всей Вашей семье здоровья, помощи Божией и защиты! ( P.S.:
Отдельное восхищение Вашим мужем: герой
нашего времени, настоящий русский мужчина!)
Спаси Господи всех Вас и всех добрых людей!
Анна, Москва, 2012 г.
Здравствуйте, дорогая Оксана! Не так давно
читала в интернете интервью с отцом Всеволодом Чаплиным о церковной десятине. Думаю,
что это очень важно в жизни каждого человека — выплачивать десятину. Я решила эту десятину выплачивать вот таким образом: помогать
нуждающейся семье. В нашей стране самые без-
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защитные люди — одинокие матери маленьких
детей... Я плакала, когда читала письмо Ирины.
Ранним утром она ходит на болото за клюквой,
пока дети спят. Она каждый раз подвергает свою
жизнь опасности (я знаю эти места — север Омской области, там мой дед лесником работал).
Это опасность утонуть в болоте, это змеи, это
хищники, это клещи... Я восхищаюсь мужеством
и стойкостью этой молодой женщины и хочу ей
помогать, чем смогу.
Елена П.
Оксана Михайловна, я-то не одна, мы тут всей
Анапой собираем, всей родней и знакомыми
скидываемся, а я только сортирую упаковываю
и отношу на почту. Люди столько всего отдают,
даже фотоаппарат новый отдали, правда, пленочный, пленку куплю и отправлю, одежда, посуда, постельное белье, игрушки. Я благодарна
Господу за то, что я вас нашла! Я благодарна Господу за то, что Он дает возможность помогать.
Ваш фонд мне уже как родной! С подопечными
переписываемся, так здорово! Через день письма приходят из разных уголков России. Грустно
очень, что отправка посылок подорожала.
Татьяна Ч.

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

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Отдел помощи заключенным
От нас зависит, какими они вернутся в мир.
Дорогие братья и сестры! В связи с тем, что в фонд обращаются за помощью люди, находящихся в местах
лишения свободы, в 2010 году мы открыли ОТДЕЛ ПОМОЩИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ. Господь нас учит никого не
осуждать и помогать всем страждущим, не исключая тех, кто находится в местах лишения свободы. В газете мы приводим лишь несколько писем от заключенных и их творчество. Но писем намного больше. Все
они находятся на сайте фонда www.rusbereza.ru
Адрес заключенного, а также правила отправки посылочек можно узнать в отделе помощи заключенным help-mls@rusbereza.ru и по телефону 8 (915) 085-87-79

Письма заключенных
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Мира, душевного спокойствия, здоровья и всего светлого и доброго Вам, Вашим
близким и людям, которые Вас окружают. Еще совсем недавно я бы не решилась написать Вам письмо, но мои жизненные обстоятельства складываются так, что я всё больше
и больше замыкаюсь в себе, прячусь от всего мира, пытаясь
уйти от действительности, но реальность всё больше кусает и рвёт меня и мою душу на части, а здесь мне в руки попала газета, где написано о Вашем фонде, о людях, которым Вы
помогаете. И я решилась обратиться к Вам. В жизни я, бывало, сталкивалась с добрыми людьми, находясь в очень сложной
ситуации, вроде и выхода нет, и помощи ждать не от кого, а
тут раз — и обыкновенный человек, бескорыстно, как в мультфильме «просто так» (где цветы друг другу дарят звери) выручает тебя, просто какой-нибудь незначительной мелочью,
а у меня на душе так хорошо становилось, я понимала, что не
совсем всё пропало, и среди людей есть ЛЮДИ, готовые тебе
помочь, главное, самой захотеть жить дальше. Ой, извините
меня, я забыла представиться. Меня зовут Анастасия, мне 34
года, сама с г. Уфы. В МЛС нахожусь с 2008 года, срок у меня 4
года 3 месяца. За весь срок ни к кому за помощью не обращалась. Осудили меня за наркотики. Изредка, от случая к случаю баловалась, и вот добаловалась. Сама виновата. Да Бог,
чтобы искоренили эту дрянь с нашей Родины. На данный момент, пройдя лишения, утрату близких людей, разлуку с доченькой, моё отношение к наркотикам крайне отрицательное, Бога молю, чтобы это зло ушло навсегда от нас. Ещё находясь у себя в городе в СИЗО, от своего мужа узнала, что мой
дом, где проживал отец, сгорел. Папа еле успел спастись. Отец
меня воспитывал с двухлетнего возраста, т. к. мама начала
пить и гулять. Отец с мамой разошлись, когда я уже выросла. Я захотела найти, увидеть мать, всё ей простить, лишь
бы у меня была мама. Я всю жизнь мечтала о маме. Я нашла
её сестер, они мне сказали, что маму убили. Так я рассталась
со своей мечтой детства и юности. Так вот в СИЗО я просидела 2 года. Следствие, суд, обжалование. Очень редко, пару раз
ко мне приходил муж, один раз подруга. Мужа звали Виталик,
у нас с ним дочка Александра, ей сейчас 8 лет. Виталик писал
мне очень редко. Я узнала, что он стал колоться. В письмах писал «люблю, скучаю, жду, но ничем помочь не могу». Я на него не
обижалась, в этом был весь он. Да и главное я знала – мне есть
куда освобождаться, меня там ждут, там моя дочка, за которой смотрела его мама. Вот за всё за это, а главное за дочку я была ему благодарна. Ведь наши отношения не были узаконены, юридически они моей девочке никто, но фактически
весь мой срок его мама любит, растит, одевает и воспитывает мою девочку, я очень благодарна ему и его семье. Находясь
уже в колонии, я разговариваю с Виталиком по телефону, мне
тогда 2 года до конца срока оставалось. Он мне сказал, что
сильно болеет и скорее всего меня не дождётся… я ведь тогда
ему не поверила! Перед новым годом 2011 пошла звонить дочке, она была в школе, трубку взяла свекровь и она мне сообщила страшное: мой отец после того, как сгорел дом, долгое время мыкался и в итоге покончил жизнь самоубийством. Я ничего не соображала, я не понимала ничего и никого, я не жила. В
голове всегда были вопросы отцу: «Папа, почему? Зачем? Зачем
ты меня оставил тут?» Это ужасно! Тяжело описывать моё
состояние. Не дай Бог никому, даже врагу, пережить это здесь,
в этих стенах! Был момент, сама хотела уйти за ним. Спасла
меня любовь к дочке. Свекровь письмо написала. Пишет, ты не
одна, у тебя дочка, она тебя любит, ждёт. Потихоньку стала жить, только боль не уходит. Вопрос: как же надо дойти
до отчаянья, чтобы уйти из жизни? Ведь меня отец любил.

Из родственников никого нету, я одна была у папы, всех своих
он сам схоронил. Отца ведь даже похоронить по-человечески
было некому. Тяжело жить с чувством вины, если бы я не села,
отец был бы жив! Далее, проходит полгода, и летом 2011 г.
приходит письмо от свекрови, что Виталик совсем не встаёт, врачи отказались, все сосуды забиты. Лежит, умирает
дома, вроде и жить хочет, а сам колется какой-то дрянью. Я
поревела, села и написала ему письмо на 4-х листах. Как сейчас помню свои первые строки «если ещё не поздно, умоляю,
остановись, я тебя люблю». Через месяц приходит письмо от
свекрови, где она пишет, что моё письмо Витальке опоздало
на 4 дня. Виталька умер 15 июля. 24 июля нашей дочке исполнилось 8 лет. Честно сказать, меня это известие добило! Не
смогу, просто не смогу Вам передать словами, как я жила, да
и как сейчас живу. Изменилось, всё изменилось – вся моя жизнь,
моё мировоззрение, мой внутренний мир, изменилась я. Вечером ложась спать, уснуть долго не могу. Хотя устаю сильно.
Думаю, мысленно разговариваю с отцом и Виталькой, молу,
чтобы приснились. Здесь ещё как бы и так всего плохого много, я всеми силами стараюсь отгонять мысли о них на потом,
только вот как я всё это там, потом переживу – не знаю. Хорошо был бы близкий, родной человек. Взрослый, который бы
морально поддержал, но у меня никого, кроме дочки нет. Свекровь после смерти Витальки ни разу не писала. Последняя
надежда у меня была на УДО, но 25 января у меня был суд, и мне
отказали, т. к. нет справки о месте жительства. Вот здесь я
возвращаюсь к началу моего письма. Я не решалась обращаться никуда. Помощи у меня нет. Девчонки выручали гигиеной,
но это редко. Просить у них уже совесть не позволяет. Прошу
Вас, помогите по возможности мыльно-банными средствами,
нижним бельем. Уже 4 год сижу без помощи. О чём-либо больше
даже просить не смею. Я надеюсь, Вы меня не осудите за мои
откровения. У меня никого нет, здесь тоже живу одна. В этой
системе, если у человека ничего нет, и помощи ни откуда нет,
даже если ты хорошая, добрая и отзывчивая, не особо-то тянутся люди с тобой дружить. Сытый голодному не товарищ.
Здесь, где мы все на виду, эта истина очень сильно ощущается.
Неприятно, но факт. Очень жду ответа. Спасибо Вам и людям, делающим добро. Храни Вас Бог!
Ермолаева Татьяна Александровна
Здравствуйте, братья и сестры!
Я пишу вам из колонии, и я совсем один. Мне так горько и
больно оттого, что не к кому обратиться. Мне очень тяжело жить, потому что я никому не нужен. Мне даже некому написать письмо, чтобы поделиться частичкой своей души. Мне
очень страшно, а в душе дикая боль, боль от страха одиночества. Я чувствую, что тону в пучине тьмы, а мне нужен свет
и тепло. Помогите мне увидеть этот свет! До 14 лет я жил в
интернате, после этого у меня жизнь пошла кувырком, я попал в тюрьму, и тут началось. У меня гадкое прошлое, я совершал мерзкие поступки. Но Христос простил меня и подарил мне жизнь! Однако в этом мире я все равно никому не нужен. Ни в зоне, ни на свободе. Братья и сестры, хоть вы не отворачивайтесь от меня! Если можете, помогите мне, пожалуйста, если сможете. Пришлите мне 1 кг. чаю и плеер, чтобы слушать церковные диски, так как диски у меня есть а слушать не на чем. Только плеер нужен вместе с документами,
без документов мне его не выдадут. Еще нуждаюсь в летней
обуви 40р., мыльных принадлежностях, зубной пасте и зубной
щетке, мыле, кремах до и после бритья, трусах, носках, футболках темного цвета, конвертах и тетрадях. Братья и сестры, буду ждать от вас ответа! Да хранит вас всех Господь!
Чапоров Сергей Владимирович

ПРИНИМАЕМ ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ:
• Литература:
- иконы
- Закон Божий
- молитвословы
- Евангелие
• Канцелярские принадлежности:
- конверты
- тетради
- ручки
- стержни
• Средства личной гигиены:
- шампунь (в пластиковой упаковке)
- крем для лица и рук (в пластиковых тюбиках)
- одноразовые бритвенные станки
- крем для бритья
- мыло, мыльницы, зуб. щётки,
зуб. паста в пластиковой упаковке
• Вещи:
- постельное белье (белое)
- полотенце
- нательное белье
- носки (темные) женские и мужские
- колготки теплые
- куртки теплые (женские и мужские)
- свитера, кофты, джемпера (женские и мужские)

- перчатки темные однотонные (женские и мужские)
- зимние ботинки, сапоги (черные, тупоносые) для
женщин и мужчин
• Хозяйственные товары:
- термокружки пластиковые
- кипятильники заводские 0,5 Вт
- сумки хозяйственные на молнии
• Продукты:
- чай в заводской упаковке
- конфеты карамель
- бульонные кубики (Галина Бланка)
- лапша быстрого приготовления «Ролтон»
- растительное масло в пластиковой таре
- мёд (прозрачный) в пластиковой упаковке
- витаминные комплексы
- сахарозаменитель в заводской упаковке (в таблетках)
• денежные средства на:
- очки
- лекарства
- нательное бельё
- средства гигиены
- обувь
- отправку посылок
Контакты фонда указаны на последней страничке газеты.
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Творчество заключенных
Добрый день, уважаемая Оксана Михайловна! Спаси Вас Господь и всех тех,
кто помогает Вам и Вашему фонду, сотрудников фонда, редакцию газеты
«Русская Береза» и всех других добрых
людей, которые благотворят во имя Божие Вам и Вашим подопечным! С праздником!
Уже прошли празднования Светлого
Христова Воскресения и другого Светлого праздника — Вознесения Господня! И мы приближаемся к празднованию Дня Святой Троицы Единосущной
и Нераздельной! В связи с этим событием христианской жизни не могу не поздравить всех с этим двойным торжеством во славу Пресвятой Троицы и во
славу Пресвятого Духа, видимым образом сошедшего на Апостолов Христовых и запечатлевшего новый вечный
Завет Бога с человеком, который через
апостолов передался и нам, последователям Христовым, через них, через таинство Крещения и Миропомазания.
В последнее время в нашей колонии участились случаи обращения людей к православной вере. Люди, которые в свое время отошли от Бога, и даже
не были крещеными, вновь ищут своего Творца, душа тянется к Бессмертному
и Преблагому Богу. Находят Его только
там, где Он является Главой, а именно, в
Православной Церкви. Потому что нет
никакой другой радости для человека
на земле, которая заменила бы ему радость общения с Богом. На своем личном жизненном опыте я испытал, что,
преступая заповеди и Закон Божий, я,
сам того не замечая, делаю зло и иду не
к Богу, а против Него. Тем самым причиняя страдания и боль не только себе
и окружающим, но и родным и самым
близким людям. Даже самые маленькие
грехи в огромном своем количестве не
исповеданные пред Богом и духовным
отцом, имеют огромную опасность
для человека, тем более для того, кто
не стремился их исправить. Исправить
себя, в первую очередь, в лучшую сторону, сделать свою жизнь, мысли и поступки угодными не ему самому, а Воле Божией и Богу. В нашем мире и без того в
превеликом множестве изобилует грех
и все его последствия. Зло огромными
темпами набирает силу и обороты. И
чтобы нам противостоять злу, нам нужно быть, в первую очередь, добрыми и
любить Господа и окружающих нас людей, чтобы на основании заповедей и
законов Божиих изменить наше общество к лучшему, потому что Бог есть Любовь.
Многие, кто по тем или иным жизненным обстоятельствам попал в места
лишения свободы, не готовы изменить
себя, покаяться в своих грехах, осознать
свою вину и не только перед теми, кому
они причинили зло, будь то простой
человек или целое государство. В первую очередь, они согрешили перед Богом, пред тем, Кто все в этом мире сотворил для нашего же блага. А мы часто
забываем многие заповеди, которые дал
нам Господь. Но своими личными усилиями, усилиями Святой Церкви, усилиями добрых людей, подобных Вашему благотворительному фонду и, конечно же, благодаря помощи и милости Божией, многие люди в заключении уже за
решеткой начинают новую жизнь, уже в
этом месте, где, казалось бы, невозможно в силу умножения греха, озлобленности и злопамятства, люди тянутся делать добрые поступки и дела. Исполняют волю Божию, исповедуя и искренне
каясь в содеянных грехах, причащаясь
Тела и Крови Христовых. Во-вторых, получая благодатные дары Святого Духа,
заключенные тянутся к тому, чтобы обрести в заключении новые профессии,
которые помогут им после освобождения устроиться в мире, который они будут для себя открывать с чистого листа.
Они пытаются даже в колонии как-то
трудоустроиться, чтобы зарабатывать
себе, хотя бы для того, чтобы купить
чай, конфеты и самое необходимое,
чтобы погашать материальные иски,
по которым возмещается вред потерпевшей стороне и т.п. И, в-третьих, исправляя себя внутренне, в мыслях, желаниях и внешних делах, словах, эти
люди начинают хранить совесть по отношению к Богу и окружающим их лю-

дям, тем самым приближаясь к Царству
Божиему, которое «внутрь вас есть» (Лк.
17,21). Всеми этими добрыми богоугодными делами, поступками и мыслями они будут приносить радость и мир
всем тем, кто в нем нуждается. Особенно своим близким, которые тоже страдают от того, что с ними нет их отцов,
детей и матерей. Если даже у человека
нет никого из близких и он сирота и
попал в тюрьму-колонию, если он верующий, то он должен подумать, что своими поступками, которые его привели в
это место, он оскорбляет своего АнгелаХранителя, Божию Матерь и Самого Господа Бога. Если у человека после заключения не появилось страха Божия,
то лично мне очень жаль его, и нам,
православным христианам, остается
только молиться за таких людей, а молитва имеет огромную силу, потому что
все возможно Богу. И по нашим молитвам, и по молитвам Святой Церкви, святых Ангелов Божиих и Пресвятой Богородицы могут произойти великие чудеса и изменения, угодные Богу. Мне хотелось бы предупредить тех людей, которые многому, по их мнению «мелочам»,
не придают значения и считают, что
это неважно. Так делают многие люди.
Если бы мне не пришлось на своем жизненном опыте ощутить те расставания
с близкими мне людьми, лишения многих житейских благ и удобств, в которых пребывает нормальный свободный
человек, чаще всего многого не ценя и
не придавая этому значения, я бы не написал этого письма. Что лучше, душу
спасти или погубить? А душевные страдания могут перерасти и в телесные, а
еще, что хуже всего, в вечные, в «геенне огненной». Думаю и уверен, что если
человек будет ответственнее относиться к своей жизни, если он будет более
внимателен к себе и окружающим и будет исполнять волю Божию, то ему вряд
ли доведется оказаться в тюрьме. Если
только по иному промыслу Божию, никому не известному. Возможно для того,
чтобы человек послужил Богу в чем-то,
может быть, Господь захотел испытать
этого человека, его веру и его силу. Ведь
Господь не дает нам быть искушаемыми
сверх наших сил, а искушения полезны
в деле нашего спасения. А может быть, и
для того, чтобы человек в своей земной
жизни сделал первые свои шаги к сближению с Богом.
В заключение этого письма я хотел
бы еще раз поблагодарить Ваш фонд
и всех вообще людей, которые занимаются благотворительностью во славу Божию, помогая тем самым детямсиротам, больным, пожилым людям,
инвалидам, ветеранам, людям, находящимся в заключении, тем, кто помогает
строить школы, больницы, детские центры, приюты, храмы, монастыри, духовные семинарии и академии. Другими
словами, всех тех, кто возрождает Россию из руин, кому не безразлично, когда происходит зло. Спаси вас всех Господь!
Гончаров Иван Владимирович
О любви писать не умею,
О любви писать не могу,
Но как же тогда иначе
Мысли свои изложу?
Хотелось мне жить красиво,
Чтоб не было серых дней.
Гулял от души. И милых
Старался любить быстрей.
Даже назвать это жизнью
Я не могу сейчас.
Все, что я делал раньше,
Тошно мне вспоминать.
Но правды не скрыть, я знаю.
Простить всех девчонок прошу.
И, если б возможно было,
Исправил ошибку свою.
Когда заигрывал с вами,
Не думал, что боль причинял.
Ведь вы тянулись к настоящей Любви,
А я лишь плотской желал.
Сейчас я душевной болью
Все познал на себе.
Не нужен я девчонкам в НЕВОЛЕ.
Простите меня ВЫ ВСЕ!
Казаков Владимир Николаевич
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Бог по движениям сердца узнает просимое. Святитель Василий Великий.

Возвращение.

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Иванова Елена Викторовна,
Тверская область, многодетная мать-одиночка,
3 детей: Евгений 2000, Данила 2004, Анна 2008
Здравствуйте. Я росла в неблагополучной семье, в школе со мной не хотели дружить: грязная, одевалась
плохо. В старших классах отношения с ребятами я так и не наладила. Надо мной издевались, я не могла за
себя постоять. Уроки прогуливала, училась на тройки, но экзамены сдавала на 5, редко на 4. Просто перед экзаменом прочитывала учебник. После 9 класса пошла в училище. Познакомилась с мужчиной, обрадовалась
возможности уйти из дома. Забеременела, казалось, что мы друг друга любим. Его мама (фельдшер, очень
уважаемая женщина) стала уговаривать сделать аборт, я согласилась. Уже во время аборта, еще ничего не сделали, я стала говорить, что
я передумала, не надо этого делать, а мне отвечают, поздно девочка, деньги уже заплачены. И тут как будто щелчок в голове, наркоз начал действовать. Потом его мама сказала, что по ее расчетам был мальчик, а если бы выходила девочка, то она, конечно, не стала бы настаивать на аборте. Мы расписались, я чувствовала себя наполовину умершей. Не могла спать, стали сниться кошмары. В конце концов,
я уехала от него, не смогла больше с ним жить. Училище бросила. Моя мама пить бросила, отчим тоже пытался, но у него не получалось,
и он повесился. После аборта я покрестилась, но в церковь ходила только первое время. Я очень боялась остаться бесплодной. Когда
мужчина намного старше меня предложил встречаться, я согласилась, но сказала, что мне нужен ребенок. Перед встречей я просила
Бога дать мне ребенка, пообещала, что я приведу его в церковь. Я забеременела, и родился мальчик, Женя. Была хроническая гипоксия
плода (часто лежала на сохранении) и родовая травма ШОП. Первое время я боялась выпустить его из рук, казалось, что его у меня отнимут или что-нибудь случится страшное. Мама все делала, а я ни на минуту не отходила от сына. Через 3 года я решилась выйти замуж.
Приняли нас с Женей хорошо, я забеременела Данилкой и на 8 месяце беременности легла с Женей в Твери в больницу на обследование. На лечение и лекарства ушли все декретные, которые я получала на рождение Данилы. Жене это помогло, у него была вторичная
иммунная недостаточность II степени и много других диагнозов, но иммунитет у него укрепился, стал реже болеть и быстрее выздоравливать. Но отношение родственников ко мне резко поменялось. У Данилы тоже родовая травма. Его можно было вылечить, но муж со
своими родственниками сказал, что не дадут его лечить, много денег надо, а он и так здоровый ребеночек, нечего его по больницам с
такого возраста таскать. Как-то в июне 2006 года, когда Сергея не было, пришли ко мне свекровь, ее сестра и сестра Сергея. Марина разговаривать не стала, она осталась в коридоре, а свекровь со своей сестрой прошли ко мне на кухню и стали меня уговаривать отказаться от Жени, отдать его в детский дом. Обещали мне деньги давать и говорили, что я смогу к нему ездить, когда захочу. Я, конечно, отказалась. Тогда Марина и их тетка вышли, а свекровь стукнула кулаком по столу и говорит: «Если ты, не откажешься от своего ублюдка, ему
не жить и ты еще обо всем пожалеешь». После этого она ушла, а дня через два попросила забыть этот разговор. Через месяц я с Данилой
попадаю в больницу, у него бронхит. Я попросила Сергея отвести Женю к моей матери, свекрови это не понравилось, она звонит и спрашивает, почему не к ней, я ответила, что не хочу ее обременять, почему-то я боюсь ей сказать правду, ведь она и сама могла бы догадаться. Она бросила трубку, а через полчаса звонит муж и оскорбляет меня, говорит, что я довела его маму до слез и он меня за это прибьет.
Меня он вообще не слушает, бросает трубку, я не знаю, что мне делать. Данила с температурой, не отойти от него. Пришла моя мать, я ее
оставила, а сама побежала к свекрови. Прихожу, Сергей у нее, спит пьяный на полу, Женя играет. Пытаюсь поговорить со свекровью,
спрашиваю, зачем она все это делает, но она молчит. Увожу Женю к своей матери. Муж просит прощения, сказал, что его родные наговорили, будто я изменяю ему, что я колдунья и мать моя тоже. Они сказали, что для того, чтобы ему жить со мной, я должна отказаться
от своей матери и попросить у них у всех прощения. Мы помирились и пошли к свекрови, чтобы как-то уладить отношения, попросить
прощения, но она даже слушать не стала, а говорила, как много она для нас сделала и какие мы неблагодарные. Сказала, что раз Сергей
все-таки остался со мной, значит, он ей не сын, и несколько раз прокляла его прямо при мне. Потом ему говорили на работе, что я ему
изменяю. Дальние родственники выговаривали, что я его настроила против матери, что она плачет, хочет с внуками увидеться, да я не
пускаю. Мне было страшно выйти на улицу, на меня все смотрели, как на прокаженную. Однажды утром, когда Сергей уже ушел на работу, смотрю, его мать заходит к нам во двор, а я была на веранде и слышу, стучится к нашим соседям (они пьют запоями, редко просыхая). Она отдала им пакет с бутылками, а вечером, когда Сергей шел с работы, его встречал сосед на крыльце, очень добрый с бесплатной выпивкой. Но, несмотря на то, что его пытались споить, он пил редко, пока мы жили, это даже дальние родственники заметили. Я
старалась все делать ради того, чтобы сохранить семью. Для меня было очень важно, чтобы мои дети росли в благополучной полной семье. С 5 лет Женю оформила в музыкальную школу на домру. В конце первого года обучения он уже давал сольный концерт в детском
саду. С 6 лет пошли в церковную воскресную школу при нашем Селижаровском храме святых апостолов Петра и Павла, и с этих пор мы
стали ходить в церковь. Обвенчались, жили хорошо. Я забеременела в третий раз. Как-то приходит Сергей домой весь взбудораженный,
нервный и говорит, что подошла к нему его мама и попросила у него прощения. Он изменился сразу, стал отстраненный, обвинил меня,
что я во всем виновата. Один раз уговорил, чтобы я помогла ему переложить доски, хоть и знал, что мне этого делать нельзя (его мама
научила, что беременным надо поднимать тяжести, чтобы легче рожать). В результате на следующий день утром попала в больницу с
кровотечением. Он стал возить детей к своей матери, я была не против, только просила, чтобы их там не обижали. 1 сентября Женя пошел в 1 класс без меня. Я лежала в роддоме. Родила Анечку раньше срока. После выписки не могла понять, что происходит. Женя с Данилой ведут себя очень настороженно. Муж со мной не разговаривает или бурчит себе под нос. Я пытаюсь как-нибудь наладить все наши
отношения, но сил просто нет. Данила несколько раз обозвал меня шлюхой. Я спрашивала Сергея, почему он меня так назвал и почему
они стали ругаться между собой. Он ничего не ответил, ну а потом он просто стал издеваться над детьми. К сожалению, заметила я это
не сразу. Я ведь верила ему. Из-за этого Женя до сих пор думает, что я верю кому угодно, но только не им. Зная, что Женю с Данилой нельзя ни в коем случае бить по голове, он бил их просто так, когда проходил мимо. Как-то раз Женя получил двойку и отнесся к этому безразлично. Я попросила его не наказывать, а просто поговорить, он усаживает Женю, кладет ему руку на плечо и по-дружески начинает
объяснять: «Если ты будешь учиться на двойки, то когда ты вырастешь, ты попадешь в тюрьму и тебя там опустят». Я ему говорю, что нельзя же такое говорить, он: «Так и будет». Встал и пошел курить. В другой раз они пошли за водой. У Жени сколиоз и ему так же, как и Даниле, нельзя поднимать тяжести. Смотрю, открываются двери, и Женя плача навзрыд, разливая воду, заходит домой. Я его спрашиваю,
что случилось, почему он плачет и тащит целое ведро. Он говорит, что папа заставил, а ему же не поднять 12-литровые ведра, а еще второе ведро целое оставил в коридоре. И тут папа заходит. «Ты, — спрашиваю, — правда, его заставил?» А он: «А что такого?» — «Ты же знаешь, что нельзя». А он: «Подумаешь нельзя, все равно они оба загнутся. Мне же тоже нельзя, а я делаю». Данила стоял и смотрел на него
во все глаза, а Женя утерся, залез на кровать, сел в уголок и весь вечер так просидел. Я была от такого в шоке. Пыталась успокоить его, но
он меня отпихнул. Все чаще стал оставаться у моей матери, когда я приходила с работы, Данила с Аней ныли и обступали меня, даже не
давая раздеться, просились на руки. Я устроилась на вторую работу сторожем. Аня заболела, была высокая температура, я понадеялась,
что он хорошо смотреть будет, а он всю ночь со своим братом прокатался на машине, а Аня часто просыпалась и плакала. Из сторожей
я уволилась. Подыскала вторую работу уборщицей. Как-то прихожу домой, уже вечер (9 часов), в доме не топлено, пол ледяной, а Аня голая бегает по полу, одна маленькая футболка на ней, вся синяя от холода. Меня, когда я это увидела, переклинило (если можно так назвать, раньше со мной этого не было), я подошла к нему и врезала его по голове. В ответ он стал меня избивать, по-моему, я пиво ему в
морду выплеснула. Дети пытались меня защитить, они вставали между нами, я просила их отойти. Потом мы собрали вещи и уехали к
моей матери. Священник благословил на развод. Я очень жалею, что не сделала этого раньше. Из-за меня страдали дети, а я этого даже
не сразу заметила. Вот так я и оказалась в такой ситуации. Я не хочу работать, хочу быть с детьми и заниматься хозяйством, огородом,
так мне надо содержать семью. Я могла бы заняться своим делом, но боюсь без образования за это браться. Я стою в администрации на
очереди на жилплощадь уже 4 года, она не двигается. Мы живем с матерью и тремя разнополыми детьми в однокомнатной квартире с
перегородкой. Постройка двора для содержания животных. Фото пока выслать не могу. Много фото у детей с садика и со школы, а общих нет. Сейчас Женя с Данилой в санатории и нет возможности сфотографироваться. Женя учится в Селижаровской школе №1, в воскресной школе при храме апостолов Петра и Павла в средней группе, там же занимается сольным пением и фортепиано. Он занимается паломничеством. Был во многих городах и даже один ездил: Ростов, Новгород, Тульская область, на Куликовом поле, Радонеж, Москва
и др. У нас эти поездки от церкви, мы доплачиваем небольшую сумму. Жаль только, что фотоаппарата нет, и на память ничего не остается. У Жени много разных интересов. В 9 лет он вывел и выпустил в огород 41 лягушонка, растил их в бочке, читает энциклопедии. Куплен аквариум с рыбками, черепашек купили. Про динозавров и пауков знает все. Когда вырастет, хочет быть биологом, строителем или
животных защищать. Данила ходил в детский сад, на следующий год пойдет в школу в 1 класс. В музыкальной школе занимается на фортепиано. Ходит в воскресную школу в младшую группу и тоже занимается пением. У него петь получается очень хорошо. Он у меня больше по механической части. Разобрано немало игрушек, причем, с большим интересом и очень внимательно. Были посягательства на серьезные вещи, но благополучно прерывались. Начиная с этого года, тоже станет паломником. Анечка ходит в садик. Ей 3 с половиной
года. Она очень любит играть с посудой, варит кашу, ласково укладывает спать кукол. Думаю, что она будет хорошей мамой и хозяйкой.
Уже сейчас она умеет и любит петь. Прошлым летом, в июле, я вместе с ними ездила в Осташковский женский монастырь. Прожили там
2 недели и осенью в сентябре на 4 дня. Если получится, то этим летом опять туда съездим. Женя: 11 лет, вес 28 кг, рост 133, худенький,
размер ноги 33 (ему надо ортопедическую обувь, у него продольно-поперечное плоскостопие). Данила: 7 лет, вес 23 кг, рост 120, худенький, размер ног 31. Обоим мальчикам нужны корсеты от сколиоза. Анна: 3 года, худенькая, вес 15 кг, вес 60, рост 100 см, размер ног 26-27.
Я, Елена, 36 лет, вес 60, рост 166, размер 46, ноги 39. Нуждаемся в постельном белье, школьных принадлежностях, обуви, дровах, моральной поддержке, на зиму пока нет одежды для детей. Заранее большое спасибо. Храни вас Бог!
Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу:
omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru
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Помоги ближнему
через поверенного фонда!
У фонда «Русская Береза» подопечные из семидесяти регионов России.
На протяжении нескольких лет фонд и его благодетели отправляли малоимущим семьям, инвалидам и старичкам посылки с помощью. Число подопечных растет, а посылки дорожают. Некоторые люди умудряются обманывать фонд и не предоставляют о семье правдивую информацию. Для
того чтобы получать достоверную информацию об обращающихся за помощью, а также грамотно распределять помощь на местах, в пяти регионах
трудятся поверенные фонда. Это местные жители, благочестивые православные христиане, которые имеют письменное благословение своих духовников на сотрудничество с фондом «Русская Береза». Мы надеемся, что
число поверенных будет расти, и таким образом мы сможем войти в дом
к каждому подопечному фонда и оказать именно ту помощь, которая нужна. Просим добрых людей поддержать проект «Возвращение». Для реализации проекта остро необходимы ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на покупку поверенными для подопечных продуктов, средств гигиены, скотины, дров, лекарств, на пожертвования за совершения Церковных Таинств и др. не менее 150 000 рублей на один район (благочиние).
Перевести денежки можно любым удобным способом, указанным на последней страничке газеты. Телефон координатора по работе с поверенными фонда: 8 (915) 085-87-79 Дмитрий.
Все отчеты о работе поверенных в рамках проекта «Возвращение» можно увидеть на сайте фонда www.rusbereza.ru

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ
К ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА В п. ИЛИР
Братский район Иркутской области
Поверенный Сергей Приловский
После серьезной поломки нашей лошадки — автомобиля «Нива»
— пришлось пересесть на маленького «пони» — автомобиль «Ока».
«Ока» всю долгую зиму простояла
в гараже, и я с опаской отправился
на ней в далекую поездку. Сначала
я съездил на ней на базу и закупил
все необходимое. Урча и дребезжа,
маленький «пони» без помех тянул
тяжелый груз. Выйдя на трассу, он
резво бежал, набирая скорость 90
км/ч. Так что зимняя «спячка» не
повлияла на ходовые качества маленькой машинки.

Челозерцевы Оля и Анастасия

Куры, купленные Фондом
для семьи Челозерцевых

В п. Илир я приехал вечером и
сразу же отправился к семье Царук. Все в это время были дома. Глава семьи Евгений временно работал сторожем в детском саду. И сейчас опять без работы. Ему предложили работу сварщика в г. Братске
на алюминиевом заводе, но нет жилья, а на съем квартиры или комнаты нет денег. С домом, который они
хотели приобрести в соседнем селе
на материнский капитал, ничего не
получилось, запросили слишком
высокую цену. Так что в этом году
им снова придется зимовать в холодном доме. Перед отъездом Евгений показал мне, где они разместили купленных им кур, и я поехал к следующей подопечной семье
— семье Челозерцевых.

От Челозерцевых я отправился к семье Куликовых. Меня там
уже ждали. Иван открыл ворота,
чтобы я заехал, и ему было легче
переносить груз. Машину сразу
окружили ребятишки не только
Куликовых, но и соседские. Сын
Куликовых Коля сразу же начал
помогать отцу, переносить в дом
продукты питания. А соседская
девочка Ксения рассказала мне,
сколько ей лет и как хорошо в
детском саду. Когда Олеся заполнила акт, она поведала мне, что
отправили запрос в Красноярский детский кардиологический
центр. Теперь они ждут решение
вопроса.
Благотворительница
Инна пожертвовала им средства
на дорогу в г. Красноярск. Также
Олеся попечалилась мне, что рассада перца, которые она высадила в парник, замерзла. Возможно также, что и рассада помидора погибнет: по ночам температура воздуха часто еще опускается ниже нуля. Из кур, купленных
Фондом, одна умерла и на грани еще одна. Рассказал Олесе об
опыте Челозерцевых по укреплению здоровья кур.

Евгений Царук показывает,
где он разместил купленных Фондом кур.

Челозерцевы Оля и Анастасия
уже встречали меня на улице. Оля
сообщила, что ее дочери Анастасии
срочно нужны очки и дала мне рецепт на них. Так как я не знаю, какую оправу подобрать, я предложил
им, чтобы очки на деньги Фонда купила им старшая дочь Вика, а чек
она потом передаст мне. На том и
порешили. Оля рассказала, что кур,
купленных Фондом, она поит настоем осины. Так как у кур авитаминоз, а в осине много витаминов и
минеральных веществ.

Куры, купленные Фондом
для семьи Куликовых

Когда уезжал домой от Куликовых, дети стояли на дороге и махали мне вслед рукой. Домой же я
приехал в первом часу ночи, проделав путь в 356 км.

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

Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты
ИЗ РОДА В РОД
Здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты «Русская Береза»!
Недавно нам представилась возможность познакомиться с выпуском вашей газеты за ноябрь 2011
г. Прочитали «от корки до корки» и
решили принять участие в авторском конкурсе «Из рода в род».
Конечно, мы нисколько не претендуем на какую-то оригинальность,
но нам, честно говоря, как-то хочется, чтобы с нашей большой и
дружной семьей смогли познакомиться и другие читатели вашей
газеты.
С уважением, Катя и Маша Кучменко
Россия, Русь-матушка! Так с любовью поколения россиян величали и
величают могучую державу, созданную в неимоверных трудах и лишениях, в ожесточенной борьбе с ордами завоевателей.
Отечество всегда одно. Оно дается нам однажды и на всю жизнь. Другого не будет никогда. «Клянусь вам
своей честью, что я ни за что на свете не согласился бы ни переменить
Родину, ни иметь другую историю,
чем история наших предков, какую
нам послал Господь», — писал великий патриот и поэт России Александр Сергеевич Пушкин.
Под этими словами Поэта ставит свои подписи и наша большая и
дружная семья Кучменко. Будем искренне рады, если у нас получится
рассказать о служение Отечеству в
нашей семье, нашем роду.
С уважением, Маша и Катя Кучменко, ученицы средней школы № 5
города Ступино Московской области.

Нам память
и любовь даны…

Одной мы связаны судьбой,
Одной семьей, единой кровью.
Потомки станут над тобой
Надеждой, верой и любовью.
И дух наш, продолжая жить,
Во внуков, правнуков вольется,
И никогда не оборвется
Веков связующая нить.
Г.И. Кабаев, самарский поэт

Бывают события, даже весьма
значительные для своего времени,
которые по прошествии десятилетий и столетий стираются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть
события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени.
Напротив. Каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их определяющую роль в мировой истории.
Многие «зарубки» истории тесно
связаны с судьбами членов нашей семьи.
На протяжении столетия одновременно живут три поколения: в
начале века начинается жизнь деда,
в конце века живет внук. На протяжении двухсот лет сменяется
шесть человеческих поколений, а на
протяжении тысячи лет – тридцать. У каждого человека есть своя
семья, и её можно представить в
виде генеалогического древа, генеалогической таблицы или на ленте
времени. Мы не все помним историю
своей семьи, особенно из того периода, когда были маленькими. Изучить
историю своей семьи нам помогают
старые семейные документы и фотографии, рассказы близких и сведения из архивов.
Все члены семьи имеют свою
историю. Но любая семья не живет
обособленно от других: она связана
со многими семьями, со знакомыми,
со своим городом, с другими людьми,
каждый из которых, в сою очередь,
имеет собственную историю. Значит, история каждой семьи является частью истории страны.

Когда нам становится грустно или
мне нужно немного побыть одной и
подумать о чем-то важном для нас, мы
достаем семейный альбом и листаем
его. Перед нами, как в кино, прокручивается история нашей большой семьи. К сожалению, за временем лет,
за частыми переездами папы по военным городкам (наш дедушка Володя более тридцати лет отдал службе в Вооруженных Силах Отечества),
очень мало сохранилось фотографий
довоенного и послевоенного периода. Да и в мамином альбоме не так
много фотографий о наших прабабушках и прадедушках.
Знаем только, что наши прадедушки в грозные годы Великой Отечественной войны защищали Отечество, что дедушка и бабушка по папиной линии, сменив восемь или девять
гарнизонов, исколесили несколько
десятков тысяч километров от Бреста
до Дальнего Востока. Мамины мама
и папа практически всю жизнь прожили в Астрахани, честно выполняя
свой патриотический и гражданский
долг во благо родного Отечества.
Первые, доступные и документально подтвержденные факты о наших предках относятся к событиям
Русско-турецкой войны 1877 — 1878
гг., когда была освобождена от османского ига Болгария. Один их гренадеров, воевавших под Плевной, был
наш прапрапрадедушка Василий Кучменко.

28 ноября 1887 года он в числе других однополчан участвовал в открытие известнейшей теперь всем Плевненской часовни в центре Москвы.
Сегодня мало кто помнит замечательные слова, сказанные в день ее открытия подполковником И. Я. Соколом:
«Пусть же этот памятник, воздвигнутый благодарными гренадерами своим павшим товарищам, напоминает грядущим поколениям из года в
год, из века в век, как умеют стоять за
честь и славу Родины ее верные сыны,
когда они воодушевляются святой
Православной верой, безграничной
любовью к царю и Отечеству».
Часовня-памятник
гренадерам,
павшим в бою под Плевной, была построена по инициативе и на добровольные пожертвования оставшихся в живых гренадеров - участников Плевненского сражения. Строительство памятника было поддержано всем русским обществом, воспринимавшим Русско-турецкую войну 1877 — 1878 гг. как свой священ-

ный долг защиты братских единоверных народов.
Но фотографий о тех событиях,
увы, не сохранилось.
И все же есть в нашем семейном
альбоме фотография почти вековой
давности – на ней запечатлен мой
прапрадедушка Андрей Александрович – член артели пекарей в Белой
Церкви (это дедушка нашего дедушки). После революции он вступил в
ряды Красной Армии и воевал с войсками Антанты.

мя черкнуть несколько строк в далекий
город Набережные Челны.
В нашем семейном архиве хранится
всего два письма от Володи. Так получилось, что его возлюбленная Светлана и наша бабушка Аня были близкие
подруги, работали вместе в эквагоспитале. И когда Светлана узнала о гибели Володи, она ушла на фронт мстить
за него и его однополчан фашистам.
А письма уже пришли потом, в январе 1945 года. Спасая раненых во время
кромешного боя под Будапештом, она

бы письмо написала
«моя», я был бы рад
и счастлив. Прости,
прошу, за все прости.
С фронтовым приветом старшина В. Степанов».
Для того чтобы попасть на фронт, он
приписал себе полтора года – его возраст призыву не подлежал, а война, по
его мнению, уже почти заканчивалась.
Закончив ускоренные курсы командиров пехоты «свежеиспеченный» офи-

Он был в разведке.
Прадедушка Ипатий (папа нашего дедушки Володи), стал профессиональным военным.
О нем мы знаем только по рассказам родителей, дедушек и бабушек. Но
главным, наверное, хранителем семейных реликвий и воспоминаний является наш папа. Вот что он рассказал о
родных нам людях.
«Я давно уже старше своего дедушки,
не вернувшегося с войны. В детстве и
юности о нем в нашей семье при мне
как-то старались не говорить. Незадолго до моего появления на свет бабушка Аня второй раз вышла замуж,
и про первого ее мужа я ничего и не
знал. Может быть, и не знал бы до сих
пор, если бы в канун 30-летия Великой
Победы не обнаружил официальное
письмо, адресованное папе, и фотографию незнакомого, и в то же время чемто близкого мне человека. «Это твой
дедушка, а мой отец», — разъяснил мне,
тогда старшекласснику, папа. А потом
бабушка достала заветную шкатулку,
ключ от которой всегда носила с собой, и достала фронтовые треугольнички и открытки.
В солдатских треугольниках домой
скупо сообщалось о военном житьебытье. Даже о смерти товарища сухо:
«Он был в разведке, пуля попала прямо в лоб». И от этой пустоты становится не по себе. Ведь пишет это вчерашний школьник, один из тех, кто ушел
на фронт «не долюбив, не докурив последней папиросы». И сам еще не знает,
что ему судьбой отмерено совсем немного.
Младший лейтенант Владимир Синицин воевал недолго, меньше двух
месяцев. И среди боев выкраивал вре-

была тяжело ранена и скончалась, не
приходя в сознание в окружении спасенных ею бойцов.
«15 марта 1944 г. Сообщаю, что я
жив и здоров. Воюю, освобождая родную землю от проклятых фашистских
зверей. Был под Могилевом, теперь недалеко от него. Дорогая Светлана! Тяжело, но ничего, жив буду, увидимся, расскажу. Извини, что пишу плохо и мало. Мешает ранение в руку. Но
ты не волнуйся, эта царапина, по сло-

цер Владимир Константинович Синицин прибыл в действующую армию,
— полевая почта 30663.
Командиром полка, куда прибыл Володя, вскоре стал мой дедушка, Ипатий
Андреевич Кучменко. Так судьба свела двух защитников Отечества, двух
солдат-освободителей: семнадцатилетнего безусого Володю Синицина и моего дедушку. Но были ли они знакомы
лично, вряд ли кто скажет. Хотя, все может быть…

вам медсестры, быстро заживет. Не
сегодня-завтра пойдем в бой. Буду жив,
не знаю…Володя».
«22 марта 1944 г. Свободная земля Белоруссии. Здравствуйте, незнакомая, но заботливая девушка с нежным именем Светлана! В первых строках я попрошу у Вас извинения за то,
что осмелился вскрыть и посмотреть
Ваше фото, совсем не мне адресованное. Причина этому следующая: ваш
милый Володя, хорошо мне знакомый,
был у нас в подразделении на должности командира взвода, а сейчас выбыл.
Не зная его адреса, я решил вскрыть,
узнать ваш адрес и сообщить о нем и
о его судьбе вам письменно. Этим самым я уведомляю вас и сберегаю Ваше
фото, которое посылаю вместе с письмом обратно по вашему адресу.
С Володей я был в бою и лично видел, как его вторично ранило, как санинструктор его перевязал и как направили в санроту, но в какой госпиталь попал он, не знаю. Ранение было в голову разрывной пулей. Вот что я знаю, то
и сообщаю, не уменьшаю и не увеличиваю ни на одно слово. Итак, Светлана, до
свидания, не обижайся, что вскрыл ваше
письмо. Если бы мне хоть одно такое

Более двадцати лет посвятили мы
(сначала мой папа, а затем и мы), чтобы собрать по крупицам сведения о дедушке.
За время поиска мы побывали на
многочисленных встречах ветеранов,
получили более трех десятков писем
от однополчан, но никто не мог сказать конкретно, как погиб дедушка.
В ходе поисков нам удалось установить, что «…за последние годы и по Быховскому и по другим районам Могилевской области в результате поисковых работ удалось восстановить сотни фамилий и офицеров, которые считались без вести пропавшими. Сейчас
все они внесены в списки на памятники и обелиски. В братской могиле деревни Красница захоронено 412 воинов Красной Армии. При проведении
поисково-исследовательских
работ
было установлено 54 новых имени, в
том числе Кучменко Ипатия Андреевича и Синицина Владимира Константиновича. Местными исполнительными органами принято решение вновь
установленные имена нанести на надгробные плиты братской могилы».
От дедушки осталось всего две фотографии и письма.
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Волю Божию поставляй целью своей жизни. (Амфилохий митрополит Черногорский)
ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Степанова Екатерина Николаевна,
Оренбургская область, мать-одиночка,
1 ребенок: Данила 2011
Пишу вам с просьбой о помощи. Когда я забеременела, то несколько месяцев не знала об этом, т.к. у меня был менструальный
цикл. Я простыла по-женски и поехала в больницу к гинекологу.
Врач сказал, что я беременна и поставил маленький срок. Я согласилась сделать аборт, но потом мне его запретили делать, потому что оказалось, что срок
большой, первый врач ошибся. Для меня это был шок, т.к. не была готова стать матерью.
Я сообщила о своей беременности отцу ребенка, но он отказался от нас. Теперь я родила
сына и нисколько не жалею об этом. Я его очень сильно люблю! У меня образование 11
классов, пойти учиться дальше не смогла, т.к. у меня больной папа и почти все средства
уходят на его лечение. Я проживаю с родителями, они мне хорошо помогают с ребенком.
Я бы очень хотела пойти работать парикмахером-стилистом или поваром, т.к. очень люблю готовить, печь, делать прически, накладывать макияж. 7 мая 2011 года у нас полностью сгорел дом в 2 часа ночи, выбежали, в чем были. Спасибо добрым людям и родственникам, помогли после пожара. Мы с сыном не крещеные, но я хочу его окрестить летом.
Прошу вас помочь, поддержать меня и моего сына. Буду очень рада любой помощи! Мы
нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье, средствах гигиены, продуктах. Мои размеры одежды 48, обуви 38-39. Заранее большое спасибо!
Дербенёв Евгений Анатольевич,
Кировская область, многодетная семья,
3 детей: Николай 2001, Алексей 2004, Анастасия 2006
Наша семья оказалась в сложной ситуации. 10 лет назад колхозы распались, работы нет никакой. Я строил дома, но в 2004 году
случился инфаркт, больше работать я не могу, так иногда халтурю, для жены вообще нет никаких вакансий. Много денег уходит
мне на лекарства. В деревне осталось 5 домов, хотят школу закрывать, т.к. учатся 16 детей. Дороги у нас нет, дети ходят зимой по колено в снегу, а весной и осенью одна грязь
лежит. Жена очень хочет работать, но негде. В селе есть церковь, все крещеные, с женой
мы не расписанные, но в 2010 году обвенчались. Помогите нам, к вам посоветовала обратиться ваш поверенный. Оксана Михайловна, Вы очень хорошая и добрая женщина,
спасибо, что помогаете людям. Нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье, продуктах,
средствах гигиены. Будем благодарны за любую помощь. Коля: рост 145 см, полный ребенок, длина стопы 23,5 см, Алексей: рост 120 см, худенький, длина стопы 22 см, Настя:
рост 110 см, длина стопы 18 см, средняя полнота, папа: рост 165 см, одежда 50-52, обувь
41-42, мама: рост 157 см, одежда 46-48, обувь 37-38.
Шилова Марина Валерьевна,
Красноярский Край, мать-одиночка,
2 детей: Анна 1998, Евгения 2006
Мы живем в деревне, воспитываю двух дочерей, одна из них
инвалид. Приехала сюда с родителями, вышла замуж. Сначала все
было хорошо, родила старшую дочь, потом родила близняшек,
и начались беды. Пока я лежала в больнице, детей перевели в г.
Красноярск, девочки родились очень тяжелые. Выписалась я из больницы, поехала к девочкам, там и узнала, что одна дочка умерла. Оставшуюся дочку забрала и выхаживала
сама возле печки. Через 6 месяцев муж ушел к другой, бросил меня с двумя детьми. Женечке исполнился год, когда я узнала, что она инвалид, до этого мне никто ничего не говорил. В 5 лет у Евгении начались приступы эпилепсии, «реланиум» нам не дают, больницы рядом нет, каждый раз, когда ей плохо, бегаю по деревне, ищу машину. Школа далеко,
детей увозят утром и привозят вечером, бывший муж платит алименты, но денег не хватает, т.к. памперсы, лекарства покупаю сама, лечение и проживание тоже плачу из своего кармана. Выбивала дочери инвалидную коляску, обещают два года, а результата нет.
Раньше работала на двух работах, держала хозяйство, сейчас нет ничего, времени не хватает, помогает нам единственная моя подруга, а больше мне некому помочь. Наша семья
не крещеная, церкви в деревне нет. Нуждаемся во всем, помогите нам! Анна рост 147 см
одежда 44-46 обувь 36, Женя рост 100 см одежда 32-34 обувь 24, мама рост 157 см одежда 60-62 обувь 37.
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
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу выразить вам огромную благодарность
за публикацию истории «Одинокая душа» Ольги Бычковской. У этого рассказа уже есть своя
история. Кто-то, прочитав его в вашей газете, разместил в интернете на сайте «хорошие
истории». И мне он попался на глаза. История настолько тронула меня, что я написала по ее мотивам пьесу для школьного театра. С постановкой «Выбери рассвет» наша театральная студия участвовала в региональном конкурсе «Театральные ладушки» в апреле этого года. Наше
выступление понравилось и зрителям, и строгому жюри, и мы стали дипломантами этого конкурса.
Буквально вчера автор этого рассказа, Ольга Бычковская, откликнулась на мои поиски и была очень удивлена распространению своей истории. Прошу вас опубликовать
мои слова благодарности и ей, как автору, и вам, как изданию, поддержавшему талантливую девушку, за искренний и очень проникновенный рассказ. Знаете, эта тема, к
сожалению, настолько актуальна и близка современным подросткам, что во время нашего выступления слезы наворачивались на глазах и у детей, и у взрослых. За последние
пять лет, по данным статистики, в России покончили жизнь самоубийством более 14
тысяч молодых ребят. За каждой сухой цифрой — личная трагедия, катастрофа, реальная юная оборвавшаяся жизнь. Может, этот рассказ и наша пьеса остановит хоть
несколько из отчаявшихся мальчиков и девочек.
С уважением, Умникова Светлана, г. Петрозаводск, Карелия

18

АВГУСТ 2012

ИЗ РОДА В РОД

Фронтовые письма
Маша и Катя Кучменко
Фронтовые письма… Написанные в перерывах между боями, на недолгих привалах и в
окопе перед атакой, ставшие бесценными документами. Чаще всего они коротки и торопливы. Но сколько любви и ненависти, красоты душевной вмещают в себя!
Фронтовые письма дедушки Ипатия к бабушке удивительны. В них почти не говорится о трудностях. Они пронизаны любовью к
семье. Но главное в письмах – взгляд на всеобщую беду, умение за частностями не упускать главное, понимание значимости происходящего для настоящего и будущего. И вера,
безграничная вера в победу! Письма передают
своеобразие этого человека. Но они передают
и дух времени, характер эпохи.

«Милые Аня и Володя! Хотя и на ходу, но
все же имею возможность черкнуть пару
строк. Целую Вас крепко, крепко. Слава Богу,
вы смогли вырваться из Киева. Я боялся, что
вы можете остаться – а это хуже смерти, которой я, кстати, уже давно перестал бояться. Она неотступно шагает за нами, заходит
вперед, отстает. Вся гимнастерка изрешечена пулями и осколками, и все-таки жив. Восемь дней беспрерывно дрались с немцами, а
потом не осталось ни грамма горючего и ни
одного снаряда. С трех сторон немцы, а с четвертой – река. Нам пришлось переправляться
вплавь под ураганным огнем авиации, артиллерии и пулеметов противника. Далее пробивались штыками… И пусть мы сегодня вынуждены оставлять города и села, я верю, что мы
вернемся, потому что мы сильнее темных фа-

шистских сил, потому что наше дело – Правое!»

«Жизнь моя идет своим чередом в полном
соответствии со временем. Имею некоторый
отдых, причем, совершенно законно. Правда,
вынужденный, но неизбежный. Меня немного покарябало по спине и в руку. После нашего наступления под Москвой и мы стали продвигаться на Запад. Значит, скоро освободим
родную Украину, наши Квитки, нашу Отчизну
от фашистской своры и ее холуев. Вот только
немного отлежусь и избавлюсь от железок».
«Декабрь 1943. Начались суровые фронтовые дни. Что будет впереди — не знаю, война
есть война. Но я знаю, за что иду в бой. Я люблю
жизнь, люблю нашу Родину, люблю вас, дорогие мои, и поэтому иду смело, не боясь смерти.
Никогда вам не будет стыдно вспомнить мужа и
отца. Верю, что скоро наша Родина будет свободна и так же прекрасна, как пять лет назад. И
мы снова поедем ловить раков на Волгу. Скоро я
приеду к вам, только немного осталось…»
«…Я уехал из Москвы и сейчас нахожусь на
фронте на своей работе.
Как был Салихов или Попов. Сейчас лежу
в блиндаже, темном и сыром, при коптилке.
Пули свистят, снаряды рвутся, фрицев бьем,
очищаем белорусскую землю от фашистской
своры. Как я за вами соскучился, хоть одним
глазком взглянуть на вас. Но ничего, очистим
свою землю от этой своры и увидимся.
Пишите, как вы живете. Я, если буду получать от вас письма, еще с большей энергией буду бить фашистских захватчиков, с еще
большей энергией буду выгонять и уничтожать этих вшей и скорее очистим родную
землю…». Полевая почта 30663, 31.03.1944 г.
Так оказалось, что это последнее письмо
пришло позже стандартных скупых «похоронок» в адрес моей бабушки и Светланы.

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 предки. Может быть, они сражались с Наполеоном? А, может, были настоящими
хозяйственниками-крестьянами, на которых в безбожное время было наложено клеймо «кулаки»? Где жили Ваши родные? Откуда берет начало родословная
Вашего рода?
Присылайте Ваши статьи и рассказы.
Проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это очень важно
сейчас для жителей нашей растерявшейся страны.
Пишите, пожалуйста, на„ адрес редакции газеты «Русская Береза» с пометкой
«на конкурс „Из рода в род », фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются. Хорошие рассказы будут опубликованы в газете «Русская Береза», а лучшие расска„
зы 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 пометкой «на конкурс
„Из рода в род »)
Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
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Измыйтеся, и чисти будете, отьимите лукавства от душ ваших... научитеся добро творити...
избавите обидимаго, судите сиру (защитите сироту) и оправдите вдовицу (Ис. 1, 16-17)

Юрист, прославленный
в лике исповедников
Ольга БЫЧКОВСКАЯ
Среди новомучеников и исповедников прошлого столетия было много простых мирян,
имена которых, к сожалению, малоизвестны.
Жизнь Владимира Еленевского — пример того, как обычный человек, «оставаясь в том
звании, в котором призван», многое сделал для людей, общества, родной Церкви благодаря своему профессионализму, активной христианской позиции и высоким моральным
качествам.
Владимир Николаевич Еленевский родился 7 (20) июня
1874 года в селе Плоское Витебской губернии в семье протоиерея Николая Еленевского.
Окончив в мае 1896 г. Витебскую Духовную семинарию,
Владимир Николаевич работает в духовном ведомстве до
поступления в университет.
Он получает блестящее юридическое образование в Императорском Юрьевском университете (современный г.
Тарту, Эстония).
С 1904 по 1917 гг. Еленевский работает судебным следователем Витебского Окружного суда в г. Двинске (современный г. Даугавпилс, Латвия) и в г. Дриссе (нынешний г. Верхнедвинск, Беларусь). Там он знакомится с Верой Викторовной, вскоре они решают пожениться. У них родились сын
и две дочери.
Молодая семья Еленевских покидает Дриссу с началом
Первой Мировой войны. В 1919 году они переезжают и
обосновываются в Витебске. Вера Викторовна преподает в
28-й школе 1-й ступени г. Витебска, ее муж работает народным следователем Витебского Окружного суда.
Владимир, будучи глубоко религиозным и порядочным человеком, пользуется большим уважением среди верующих. В 1918 году В. Еленевский избирается от мирян
в епархиальный совет Полоцко-Витебской епархии (этот
совет проработает всего полтора года и будет упразднен 4
октября 1920 года Витебским военно-революционным комитетом).
С приходом новой богоборческой власти верующие всячески притеснялись ею. Кто-то отходил от Церкви, кто-то
переходил в обновленчество, которое какое-то время не
было гонимо. Владимир за всю свою многострадальную
жизнь ни разу не пойдет на сделку с совестью.
В 1922 году начинается массовое изъятие из храмов церковных ценностей. Владимир Еленевский открыто выступает против этих безбожных акций. Вскоре после этого его
и супругу арестовывают по доносу, обвиняя в «противодействии властям».
В ходе следствия все свидетели рассказывали не про несуществующие нарушения закона, а о помощи Веры и Владимира Еленевских нуждающимся. Однако, несмотря на
отсутствие доказательств, 9 сентября 1922г. Еленевский
В.Н. по сфабрикованному делу был приговорен по ст. 46 и
ст.105, ч.2 УК БССР к лишению свободы со строгой изоляцией на 1 год с последующим запретом работать следователем в течение трех лет. Его жену, Веру Викторовну Еленевскую, приговорили по ст.189 УК БССР к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Чтобы сломить Еленевского, его заключают в одну камеру со своими недавними подследственными по уголовным
делам. Это усиливает его страдания и тяжесть заключения.

Святой Владимир Исповедник (Еленевский)

в 1926 — 1931 гг. Благодаря его юридической поддержке в
рамках закона возобновляется работа пятидесяти закрытых приходов, которые возвращаются из обновленческой
юрисдикции в родное Православие.
Гонения усиливаются. Из-за огромных налогов Владимир отказывается от адвокатской практики.
Через несколько месяцев в июне 1931 года Владимиру
Николаевичу предъявлено обвинение в принадлежности к
«членам группы Истинно-православной церкви и вдохновении населения на массовые волнения, проведении антисоветской агитации». Еленевский свою вину не признает. На допросах безбоязненно называет себя православным
человеком, отрицая связи с обновленцами.
Находясь в тюрьме, Владимир напишет молитву:
Наши муки ада и гнета
Отврати от нас скорей.
Обрадуй Радостью Великой
Семейства наши и друзей.
В 1932 году Владимир Николаевич отправлен в ссылку в
Орловскую область. По окончании срока он возвращается
домой уже будучи тяжело больным. Работать в полной мере
он не может. Помогают выжить сын Николай и брат Феофил (последний будет арестован в Витебске и расстрелян в
г. Горький 27 декабря 1941 г. – прим. О.Б.).
Никакие испытания, болезни и тяготы не заставили этого честного и мужественного человека изменить убеждениям: он по-прежнему активно участвует в жизни Церкви; параллельно занимается частной юридической практикой.
Начинается Великая Отечественная война. Витебск оккупируют фашисты. В это время Владимир работает заведующим церковным отделом Витебской городской управы. Но
из-за недоверия оккупантов те увольняют его.
В 1943 году в Свято-Покровской церкви Витебска проходит съезд Полоцко-Витебской епархии. По его итогам решено организовать пастырские курсы. Владимир Еленевский становиться одним из преподавателей.
Тот факт, что Еленевский не сотрудничал с фашистами,
не стал изменником Родины, подтверждает и отсутствие
каких-либо обвинений со стороны органов госбезопасности.
Старший сын Еленевского Николай ушел на фронт и
пропал без вести. О нем известно мало, но очевидно, что
это был человек, достойный своего отца: он не отрекся после ареста от родителя (за что был исключен из института),
всячески помогал отцу и поддерживал его.
После войны Владимир Николаевич четыре года живет и
работает в Минске. Будучи уже в годах и тяжело больным с
младшей дочерью Людой возвращается в Витебск.
По просьбе архиепископа Пимена (Свиридова) он пиНиколай, сын В. Еленевского
шет очерк о противостояния обновленческому расколу в
Витебской епархии в 1920 — 1930 гг.
Но вскоре по результатам кассации Владимира и Елену
Последние годы он живет в крайне бедственном полоосвобождают.
жении.
Изнурительные допросы и тюрьма подорвали здоровье
Несмотря на гонения, притеснения со стороны властей,
жены, и через год она умирает. У овдовевшего Владимира ссылку, болезни и лишения, Владимир Николаевич прожил
на руках остаются троих маленьких детей.
долгую жизнь. Он умер на восемьдесят первом году жизни в
В 1925 году Владимира Николаевича увольняют с долж- Витебске 8 апреля 1954 года.
ности народного судьи, он долго не может трудоустроитьЛишь в 1989 году его дело было пересмотрено по требося. Еленевский возобновляет юридическую практику, но де- ванию прокуратуры Витебской области. Он реабилитиронег на четверых постоянно не хватает, семья живет очень ван как незаконно репрессированный.
бедно. Умереть с голоду не дает брат Еленевского Феофил.
Владимир Еленевский прославлен в лике исповедников
Он поддерживает овдовевшего родственника и племянни- и местночтимых святых 4 ноября 2007 года Белорусской
ков чем может.
Православной церкви. Его память Церковь чтит в день его
Свои знания юриста Владимир Николаевич особен- блаженной кончины — 8 апреля (н.ст.) и в 3-ю неделю по
но активно применяет на пользу гонимой матери-Церкви Пятидесятнице.
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ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Голубинская Ирина Анатольевна,
Иркутская область, вдова, 3 детей,
двое несовершеннолетних: Игорь 2006, Марина 2010
Женщины, миленькие, простите меня, пожалуйста, за мою глупость. Видит Бог, я даже значения не
придала относительно бывшего гражданского мужа. Был в моей жизни мужчина, был да весь вышел.
Я когда забеременела Игорюшей, нормальные отношения себя изжили. Я молодая вдова, 24 года, сынишка 6 лет. Я пила 8 месяцев день в день, а собутыльницей была родная мама. Вот и познакомилась с
красивым мужчиной между запоями. Сначала просто встречались, а когда сошлись, я бросила пить, да
и Руся к нему тянулся. Трудно в деревне без мужика и как-то семьи хотелось полноценной, я сама без
отца росла и по себе знаю, как его не хватает. Сначала все было прекрасно. Пресвятая Богородица мои
молитвы услышала, детишек таких чудных подарила. Ведь от первого брака от меня, как от женщины,
как от человека ничего не осталось. Сломанная судьба, плохое прошлое и страх жить дальше. Я на коленях ползла из этой ямы. Меня от самоубийства сыночек Руся удержал, бедный ребенок. Сколько он
пережил, пока я смогла понять, что жить я хочу нормально. И за беременность я ухватилась как за соломинку. А так называемый отец начал пить, очень сильно. Начал нас с Русей гонять, и после рождения Игорька стало еще хуже. И по соседям прятались уже втроем, и ноги обмораживала, потому что
детям успеваешь одежку прихватить, а сама уж как есть. И вот когда ноги обморозила, обратилась к
участковому, ведь у экс-супруга нет документов, только военный билет. Да и вообще, нет у него ничего своего и близких тоже нет. Таких людей называют «бомж», и как он живет сейчас, даже не знаю. Он
объявился в прошлом году, умолял, чтобы разрешили мы с Русей видеться с Игорюней. Он даже не
осмелился у меня спросить, от кого я беременна, да сын подрос, 1,80 м. Помощи от него нет, ну разве что привозит гостинцы, а когда игрушку для Игоря, ну и Марине достается. Осенью прошлого года
помогал убрать картофель, ну и так Руслан попросит что по дому помочь, он не отказывает. К Марине относится как сосед, может даже поиграть. У Игоря по метрике нет папы, я сознательно поставила
прочерк в графе «отец». А что касается дочурочки, так в деревне разное говорили, да и сейчас стараюсь обращать меньше внимания. Живу очень скромно и закрыто, как тот рак: выползу из дома в магазин, да на почту и назад в свою конуру. Фамилию деткам свою записала, а отчество старшего брата, самое главное, что они есть у меня, а я у них. Мои дети — это моя жизнь, они мое все. Мне самой ничего не нужно, а для деток я прошу у вас помощи. Могу даже на колени встать, если будет нужно, встану.
Лишь бы были сытые и одетые, чтобы радость в глазах не меркла, когда детям хорошо — и мне хорошо. Вот оно, счастье! Милые дамы, мне действительно без посторонней помощи не потянуть, я очень
боюсь остаться одна с этой бедой, которая называется «быт». Я очень боюсь потерять детишек своих,
я очень боюсь, что завтра нечего будет кушать, мне проще будет руки на себя наложить, тогда Руслан
сможет оформить опеку и минимальную пенсию до 18-ти лет. Этот вариант тоже есть у меня в голове, я даже Руслану напрямую говорила, вернее, намекала, что в жизни все может быть и случается зачастую то, что меньше всего ожидаешь. Самое главное, что Руслан меня всегда подбадривает и не дает
пасть духом, говорит, что мы обязательно прорвемся, что у нас всегда рядом наша Мариночка К., она
наш Ангел и добрая Фея. Видит Бог, я от родной матери не взяла столько тепла и заботы, материнской
ласки и понимания сестринского. Боженька пусть бережет эту святую женщину, потому что огромное
сердце и наидобрейшая душа! Очень хочется верить, что в наших деревнях когда-нибудь снова начнется жизнь, чудеса иногда случаются, главное, верить. Ведь ваш фонд тоже чудо, и оно реально. Я вас
очень прошу, не бросайте нас, пожалуйста. Я просто не могу спекулировать благополучием своих детишек. Мне слишком долго, много лет пришлось доказывать, что я нормальный и полноценный человек, правда, со своими тараканами в голове. Да и жить я только начала после 30-ти лет. Прошу, не осуждайте меня строго. Да, Сергей говорил, что от фонда может предоставить работу, вроде как оплачиваемую, на дому. Я согласна на любую работу, лишь бы она была, это было бы лучше, чем стоять на учете в центре занятости по трудоустройству. Ведь из-за финансовых трудностей Руслан оставил учебу,
это была основная причина. Еще отсутствие иностранного языка и слабый русский. Сейчас трудится
в лесу, правда, без договора и оплата только после вывозки леса, пока были авансы, на одежду рабочую
и продукты с собой. Мне очень стыдно перед ним, разве такого будущего желаешь ребенку, хорошо,
что он взрослый и все понимает, понимает, что с неба ничего не падает, что с трудоустройством в нашем районе вообще никак. Да и с армией пока ничего не ясно из-за неудачного перелома, из-за равнодушия врача хирурга. Слава Богу, что у нас есть Марина, благодаря ей, моему сыночке ногу поправили в городе Саянске и он не остался инвалидом. Страшно подумать, если бы у нас не было Марины.
Простите великодушно, милые дамы! Пусть Отец Небесный и Богородица хранят вас и помогают вам!
Каурнукаева Зулейхан Ахмедовна,
Курганская область, 8 детей: Малика и Асмалика 1994,
Мубарик 1998, Диана 2000, Аюбхан 2001, Имани 2004,
Хава 2005, Асхаб 2011
Пишу вам с надеждой о помощи. Я многодетная мама 8 детей, мы беженцы
из Чечни. Приехали в Курганскую обл. к дяде, нам дали компенсацию 100 000
руб., на эти деньги купили дом. Вместе с нами живут родители и братья мужа. Дядя отдал нам старую Газель, чтобы муж на ней работал, но машина постоянно ломается. Муж в основном работает у частников
на стройке, работа сезонная. Недавно я получила орден Материнской Славы и 50 000 руб., мы утеплили дом и провели газ. Нам очень трудно обеспечивать 8 детей, поэтому и приходится просить вас о помощи. Мы мусульмане. Нуждаемся в постельном белье, полотенцах, обуви, одежде, канцтоварах. Малика
рост 170 см обувь 40 одежда 50, Асмалика рост 170 см обувь 40 одежда 48, Мубарик рост 168 см обувь 39
одежда 48, Диана рост 160 см обувь 38 одежда 50, Аюбхан рост 138 см обувь 37 одежда 36, Имани рост
150 см обувь 34 одежда 30, Хава рост 125 см обувь 34 одежда 30, Асхаб рост 70 см, мама рост 180 см обувь
41 одежда 54, папа рост 180 см обувь 42 одежда 52. Буду вам очень признательна, если вы нам поможете.
Зырянова Алёна Юрьевна, Иркутская область,
мать-одиночка, 2 детей: Светлана 1997, Анастасия 2006
Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна и сотрудники фонда! Я также стою на бирже, но скоро
поеду сниматься с учета, попросили поработать почтальоном на месяц, я согласилась. Не знаю, что
буду делать дальше, но с работой очень трудно, а на бирже очень маленькое пособие. Детям хочется
фруктов купить и что-то вкусненькое. Дома на веранде течет крыша, подпол обвалился, ремонт делать
не на что, а кого-то просить — надо платить. Светлана теперь отдыхает, сдала все экзамены: биологию с историей на 5, а русский и математику на 4, уже получила аттестат (будет заканчивать 11 классов). Сейчас следит в огороде за грядками, полет их с Настей — трава растет быстрее чем овощи. Мы
держим несколько курочек, хоть есть домашние яйца детям. Очень хотелось бы почитать газету «Русская Береза». Света опять вяжет на конкурс поделку в Москву, прошлый раз ее поделка по району заняла 1-е место, она ездила с преподавателем в район, ей дали грамоту и приз (школьные принадлежности). До свидания. Всего доброго, дай Бог всем здоровья.
Вяткина Татьяна Валерьевна,
Республика Бурятия, мать-одиночка, 1 ребенок: Дмитрий 2004
Я с 1999 года осталась круглой сиротой, мама умерла от онкологии. Мы жили
с бабушкой и сестрой. После окончания школы поступила в СПТУ, где три года
отучилась на швею и один год на продавца. В 2004 году я родила сына, пришлось оставлять его бабушке, а мне доучиваться. Потом переехала в город, сына
отправила в садик, а сама работала техничкой в школе. В 2009 году у нас с сестрой обнаружили туберкулез, очень долго лечились, денег не было вообще, еле-еле сводили концы с концами, в итоге мне
сделали операцию. В 2011 году нам выделили 400 000 рублей, как круглым сиротам, на эти деньги я
купила двухкомнатную квартиру. Работаю я все в школе техничкой, т.к. сына надо провожать и одного надолго оставить не могу. Мы с Димой крещеные, в церковь ходим. Очень хочу, чтобы мой сын не
испытал всего того, что выпало мне в детстве. Дима: рост 136 см, обувь 35, мама: рост 168 см, обувь 40,
одежда 48. Будем рады всему, чем сможете помочь, но в первую очередь помогите собрать сына в школу. Храни вас Бог и заранее спасибо.
Внимание! Под опекой Фонда более 1010 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Не бери худой книги и не отуманишься,
возьми в противоядие книгу добрую и освежишь голову и грудь. Святитель Феофан Затворник
Ближнему ПомогЛи!
Соколова Екатерина Николаевна,
Иркутская область, многодетная семья, 4 детей:
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Получили посылку от О.Л.Н.,
большое спасибо! Дети были рады, и я вместе с ними радовалась,
как ребенок. 6 июля получили 2 посылки из фонда. Большое спасибо за игрушки, одежду, книжки читаем с Ариной ребятишкам, за
продукты (они нам очень-очень нужны были, т.к. мы не живем, а существуем), зарплату мужу так и не дают. У нас начала поспевать ягода, ходим и продаем, чтобы
потом купить сахар и сварить варенья (1 кг сахара стоит 55 рублей), а на зиму надо наварить
много, семья ведь большая, да и зима долгая. Кончилась мука, сидим часто без хлеба. Нуждаемся мы во всем. Захару нужен ранец, школьные принадлежности, тетради, ручки, альбомы, карандаши и т.д., спортивный костюм (1 класс), кроссовки для физкультуры, трико, свитера для
мальчиков (7 лет и 4 года). Арише спортивный костюм (2 класс), кофты и джинсы. Нужны носки детские и взрослые, плавки женские и мужские, одежда для мамы летняя и для папы. Славе нужна одежда для детского сада. Полине — одежда, соки, пюре детское, памперсы, игрушки.
Нам нужны продукты, средства личной гигиены, детских крема, порошок, мыло, посуда (т.к. на
старую совсем страшно смотреть), для дома шторы, тюль, постельное белье, покрывала на кровати, лекарства обезболивающие от головы, бинты, вата, детям витамины. Конечно, для дома
много чего нужно, хочется и обои поклеить, и покрасить все (когда-нибудь, может, это приобретем), мужу нужны отвертки и ключи, чтобы калымить — делать машины. 11 июня окрестили Захара, Славу и Полинушку, т.к. в прошлое лето смогли окрестить только Арину, а в этот раз
уже всех. Крещение стоит на одного 200 рублей, муж калымил, и мы откладывали. Вот и окрестили с Божьей помощью. Спасибо большое-большое, что вы есть, низкий вам поклон. Да хранит вас Бог.
Волкова Екатерина Юрьевна,
Псковская область, мать-одиночка, 1 ребенок:
Здравствуйте! Спасибо, что не отказываете в помощи. Нас ваша помощь
очень поддерживает, т.к. денег нет даже на то, чтобы купить сладостей и
одежду для ребенка, не говоря уже о себе. Я не помню, когда себе что-то
покупала, хорошо, что вы нам помогаете. Мы сейчас очень нуждаемся в
продуктах питания, средствах гигиены (порошок, шампунь, паста, мыло),
летних вещах, обуви и верхней одежде.
Пузакова Алла Анатольевна, Курганская область, многодетная семья, 3 детей:
Заранее благодарю вас и всех добрых людей, которые помогают нам, хоть как-то выжить в
этой жизни. Конечно, никто в этом не виноват, только мы сами. Спасибо Вам большое, и тем,
кто помогает нам. Моим детям нужна летняя одежда, футболки, шорты и трико, обувь 35-36
размера. Мужская одежда 50 размера, обувь 42. Дочери обувь 38 размера, одежда 44-46. Не знаю
точно, какой размер. Продукты питания, хозтовары. Если можно, то постельное белье. Заранее благодарю.
Рубцов Алексей Николаевич,
Омская область, многодетная семья, 5 детей;
От всего сердца благодарим всех за доброе дело. Мы не можем
привыкнуть, что кто-то о нас заботится. Да воздаст им за это Господь! Пишем вам с чувством благодарности к Богу и к тем, кто не
лишился в это тяжелое время милосердия. Мы регулярно получаем через ваш фонд посылки. Спасибо людям, которые делятся своим, чтобы компенсировать наши нужды. Мы стараемся детей воспитывать в страхе Господнем,
учим молиться Богу, уважать старших. Мы растем, и нужды наши растут. Нам нужны продукты, игры для детей, вещи, обувь. Если возможно, помогите. Заранее благодарны. До свидания.
Кашапова Анастасия Васильевна,
Омская область, многодетная семья, 6 детей:
Здравствуйте, дорогие наши благотворители фонда «Русская Береза». Получили от вас две огромные посылки. Столько всего разнообразного! Мы сразу разбогатели в разных сферах нашего быта.
За что благодарим вас от всего переполняющего счастьем сердца.
Даже семена вы прислали, я надивиться не могу, всё подошло. Обувка девчатам малость велика, растут быстро. Новорожденной на вырост отложили сарафан, платье. Ботиночки носим, у нас на выход были носки. Пригодился фотоальбом для Катюши: уже сделали несколько фотографий, у соседей цифровой фотоаппарат.
Все пригодилось: палочки ватные, крем детский и паста, как раз всё закончилось, а покупать не
пришлось. А продуктами всю обеденную зону заставили — целый ларь! Такое чувство стабильности, ощущение, как будто тверже стоишь на ногах, и такая радость на душе. Так и слетает с
губ: Слава Богу! Детей учу, чтобы славили и благодарили Бога.
Исмагилова Лена Сергеевна,
Республика Татарстан, мать-одиночка, 2 детей:
Пишет дочь Алия. Здравствуйте, Оксана Михайловна и все работники фонда!. В начале мая мы получили 2 посылки из фонда и от
С.Ю.Е. с детскими вещами и сладостями. Мама сейчас в больнице,
мы с Алмазом пока живем вдвоем. Учебный год мы закончили хорошо: я на «отлично», у Алмаза есть «четверки». Огромное спасибо вам
за помощь! С уважением, Алия.
Еремеева Надежда Михайловна,
Новосибирская область,
многодетная мать-одиночка, 3 детей:
Здравствуйте, Оксана Михайловна и уважаемые работники благотворительного фонда «Русская Береза». В июле мы получили еще
2 посылочки от У.Е.И. и Б.Е.В. из Москвы: нам прислали сладости,
продукты питания, зубную пасту, мыло, игрушки, одеяло, полотенце, одежду, 150 рублей. От чистого сердца благодарим, желаем счастья, здоровья, успеха. В мае
Татьяна К. прислала перевод 4500 рублей, я еще получила детские за 2 месяца и купила телегу
дров у частника. Дом теперь большой и дров нужно много, колоть пришлось самой, ну ничего, расколола. Сложила с Божьей помощью, руки болели ужасно. Весной купили 2 поросят, растут, зимой будет свое мясо. С домом пока вопрос остается открытым, надеюсь на лучшее, со
временем все вопросы будут решены. Я опять без работы — дедушка с бабушкой уезжают осенью к дочери жить. Они ездили в гости, а я оставалась домовничать, мне ничего не сказали про
наседку, и я собрала яйца — был скандал. Детишки растут, бегают целыми днями на улице. Погода стоит теплая, дождей никак не дождаться. Ягод немного набрала, варенье сварила 4 литра
— надо к зиме готовиться потихоньку. Верю в Бога и надеюсь, что он нас не оставит в наши тяжелые, трудные дни. Всего вам хорошего, низкий поклон. Храни вас Господь!

Памяти Юрия Гарнаева
И, впервые на этой планете
В небо технику поднимая,
Много знавшие летчики эти
О своей и не думали славе…
О.Г. Тинякова

Фонд «Русская Береза» носит имя великого летчика XX века Юрия Александровича Гарнаева. Своей героической
жизнью он запомнился и тем, кто работал в авиации, и тем, кто с авиацией связан не был. 6 августа 2012 года исполнилось 45 лет со дня гибели экипажа, командиром которого был Юрий Гарнаев.
Советские вертолетчики погибли при
тушении лесных пожаров во Франции,
спасая тысячи жизней. Юрий Александрович ушел из жизни давно, но память
о нем хранят поколения и имя его продолжает служить ближним.

Из книги Галины Юрьевны Гарнаевой
«Ты обещал вернуться…»:
Перед началом испытательных полетов на Ка-22 Юра
посещает ОКБ Н. Камова и узнает об объекте своего интереса много ранее ему неизвестного:
- винтокрыл использует в поступательном полете, кроме
традиционно вертолетных винтов, еще и винты тянущие;
- то, что два двухлопастных несущих винта аппарата вынесены на концы поперечной его оси;
- и, главное: то, что, скорее всего как раз и станет главной задачей экспериментов — обеспечение управляемости и устойчивости этого вертолета поперечной схемы...
* * *
— Мама, что с тобой?
Она как-то осунулась за последние дни, даже постарела.
— Отцу предстоят очень серьезные испытания, Галя.
— Ты боишься за него?
Она молча достает его летный комбинезон.
— Галя, ты отнесла записочки в церковь?
— Да, мама, я все сделала, как ты сказала.
Она достает из тумбочки маленькую свернутую бумажку.
— Это — оградительная молитва. Крестик отцу нельзя
носить открыто. Давай хоть молитву зашьем в его комбинезон.
Мы быстро подпарываем подкладку. «Господи! Спаси и
сохрани раба Божия Георгия!»
* * *
... — А, дочка, занимаешься!
— Папа, хочешь, я сыграю тебе новую пьеску?
Мои пальцы скачут по клавишам.
— Папа. А что ты сейчас испытывал?
— Винтокрыл.
— А, я видела! Это такой большущий самолет с вертушками на крыльях.
Я хочу сыграть папе еще один этюдик, но он уже ушел
в свою комнату. Завтра ему предстоят какие-то серьезные
испытания. Но я не боюсь. Мы ведь с мамой молились...
...Ну вот! Проспала все-таки! Он ушел так рано, что я даже
не услышала.
Иду на кухню. Мама сидит на стуле у окна и делает вид,
что что-то шьет.
— Мам, а где Саша?
— С мальчиками в песочнице играет.
Я случайно дотрагиваюсь до маминой руки и вздрагиваю — она совершенно ледяная! И это в такую- то жару!
Но я не задаю никаких вопросов. Я уже знаю, что этот ужас
невозможно преодолеть. Никто и ничто не может сейчас
отвлечь ее от мыслей об отце. Она вся там, с ним, на этом
ужасном винтокрыле.
...А день идет своим чередом. Пользуясь тем, что мама занята своими мыслями и не обращает на меня внимания, я убегаю с девчонками в парк.

... Здорово в парке! Качели, карусели, аттракционы всякие!
Время бежит незаметно.
— Скажите, пожалуйста, который час?
— Начало четвертого.
Ой, меня же мама, наверное, уже ищет!
Бегу во двор. Какие-то мальчишки носятся. Один подбегает ко мне:
— Слышала новость? Винтокрыл разбился!
Мне вдруг становится холодно, начинают дрожать пальцы.
Как «винтокрыл разбился»? Какой винтокрыл? Ведь на нем
должен был летать сегодня мой папа!
Ноги у меня онемели. Я стою в подъезде на лестнице и не
могу сделать ни шагу. Я боюсь зайти в квартиру, боюсь увидеть лицо мамы. В голове крутится только одно слово: «Разбился, разбился!...»
Медленно поднимаюсь на третий этаж. Дрожащей рукой
нажимаю на звонок. Мама открывает дверь. Лицо у нее бледное, губы дрожат. Я с ужасом смотрю на нее. Она протягивает ко мне руки. И вот мы, обнявшись, плачем, и сквозь слезы она говорит:
— Нет, Галя, он жив! Только очень сильно побился.
— Он приедет домой, мама?
— Не знаю. Он сейчас в госпитале. Будем ждать.
И мы ждем. Терпения у меня, конечно, маловато. Я слоняюсь по квартире, потом выхожу на улицу... А когда возвращаюсь — в квартире полно людей. Кто-то из летчиков кричит:
— Да разве его удержишь в госпитале? Он уже на ночные
полеты собирается!
Я захожу в комнату. Кто это лежит на диване, весь обмотанный белыми бинтами? На мои глаза навертываются слезы:
— Ну, ну, дочка; ну что ты, Галенька; вот я и дома! Вот только
подарок тебе не успел купить.
Я трогаю его окровавленные бинты.
— А что с ухом, папа?
— Почти оторвалось, но врачи у нас хорошие — пришили!
Я глажу его обожженные руки, грудь; каждая клеточка его
кожи, каждый волосок мне до боли знакомы.
— Папа, ты ведь никогда больше не будешь летать? — с надеждой спрашиваю я.
Он гладит меня по голове забинтованной рукой, молча задумчиво смотрит на меня. Смотрит глубоко-глубоко, в самую
душу...
* * *
5 августа 1964 года Юра Гарнаев попадает в госпиталь после
авиакатастрофы на винтокрыле. Его спасает то, что он, спускаясь на парашюте, цепляется за провода высоковольтных линий. Авария машины происходит на высоте 800 метров, и покинуть ее удается не всем: двое из членов экипажа погибают.
Пережитое Гарнаевым потрясение сглаживается приятными новостями: 21 числа ему присваиваются одновременно
два звания: одно — высокое, Героя Советского Союза, и второе — почетное, Заслуженного Летчика-Испытателя СССР.
От редакции: книгу о Юрии Гарнаеве Вы можете
приобрести в офисе фонда «Русская Береза»

Галкина Наталья Анатольевна, Пермский Край, мать-одиночка, 1 ребенок:
Здравствуйте! Получили посылку от фонда, большое спасибо за продукты и за книги. Юлечка очень обрадовалась, когда увидела раскраски, очень любит разукрашивать. Большое спасибо
фонду. Мы с дочкой по-прежнему нуждаемся в Вашей помощи. У Юлечки рост 97, объем груди 55. Нуждаемся в продуктах. Получили посылку от Т. В., нам посылка понравилась. Игрушки
для Юлечки, сладости, елочные игрушки, вещи для Юлечки новые, большое спасибо Вам всем.
Пусть всех хранит Господь.
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Внуки и правнуки Гарнаева в день гибели Юрия Александровича

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

Милосердие — признак праведного человека
Сотрудники фонда
«Русская Береза» оказывают
помощь одиноким
старичкам и инвалидам,
оставшимся без попечения
близких. Если Вам нужна
помощь и забота или Вы
знаете человека, которому
это необходимо, звоните
координаторам проекта
Татьяне и Сергею:
8 (915) 085-87-79
или 8 (916) 083-13-76.

Пишите: omg@rusbereza.ru
Или обычной почтой: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 19. Фонд «Русская Береза» с
пометкой «Маленький человек»

Социальный психолог фонда
«Русская Береза»
Если вы одиноки в своей беде,
если вам нужно, чтобы вас выслушали, поняли и помогли морально,
звоните:
Телефон в Москве:
8 (985) 247-46-46 Марк.
В Жуковском:
8 (915) 085-87-79 Марина.
Подопечные фонда могут присылать свои вопросы психологу на
адрес фонда «Русская Береза» с пометкой «Письмо психологу»: omg@
rusbereza.ru
Или на почтовый адрес фонда: 140188, Московская обл.,
г. Жуковский, ул. Гагарина, дом
85, офис 19. Фонд «Русская Береза» ПСИХОЛОГУ.

СРОЧНАЯ
ПОМОЩЬ
Дорогие друзья!
Многие из наших подопечных
семей находятся в крайне тяжелых
условиях, преодолеть которые самостоятельно они не могут.
Для некоторых подопечных фонда организован сбор денежных
средств на решение жизненно важных проблем.
Добрые люди! Помогите любой из перечисленных семей по
мере своих сил и возможностей,

Ваша помощь — последняя надежда для наших подопечных!
• Богданов Владимир Леонидович, Курганская область (малоимущий пенсионер, проживающий с
лежачей женой-инвалидом). Сбор
средств на покупку дома: 650 000 рублей
Недавно был завершен сбор
средств на покупку дома семьи Котеговых, покупку коровы семье Поминовых. Спасибо добрым людям за
то, что помогли семье! Кланяемся
вам до земли!
Подробную информацию о
семьях, нуждающихся в срочной финансовой помощи, Вы
можете узнать на нашем сайте
www.rusbereza.ru (раздел «Срочная березовая помощь»).
Как перечислить
пожертвования указано
на последней страничке
газеты.

В офисе фонда «Русская Берёза» открыла
свои двери благотворительная трапезная

«Отрада»
Благотворительную трапезную «Отрада» посещают одинокие старички, инвалиды и дети из неблагополучных семей, чтобы отдохнуть, пообщаться и вкусно
пообедать. Также обед удаленно всегда получают несчастные люди, оказавшиеся волею судьбы без крова
над головой. Болящим обед возят на дом наши сотрудники.
Для трапезной нам всегда очень нужны:
Продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, полотенца, мыло, денежки на приготовление обедов.
Бабушки, дедушки, инвалиды, дети, которые хотят посещать нашу трапезную, могут записаться по телефону: 8 (498) 48-111-39 (г. Жуковский).
Приглашаем добровольцев для помощи в обслуживании гостей трапезной. Нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые люди. Если Вы решили помочь делом и добрым словом — приходите в любой вторник или четверг к 13 часам.

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»

Культурно-духовный Интернет-проект
„
«„Русская Береза в гостях у...»
Дорогие друзья!
Новый проект фонда — это теплые беседы с интересными
людьми, деятелями культуры, знаменитыми личностями.
Приглашаем вас встретиться с Дроздовым Николаем
Николаевичем, Анатолием Ивановичем Полетаевым,
Александром Гезаловым, Николаем Петровичем
Бурляевым
„
в разделе «„Русская Береза в гостях у…»
на сайте www.rusbereza.ru
Православный мужчина 32 года, гражданин РФ,
порядочный, воцерковлённый, ответственный.
Умею читать и петь на клиросе. Прапорщик запаса,
все документы в наличии. Имею спортивный разряд по самбо.
ИЩУ ЛЮБУЮ РАБОТУ в православной организации или в храме.
e-mail: dimuliiin2008@mail.ru Skype: Dmitriai1
Моб. тел.: 8 (916) 043-92-47 Дмитрий Александрович
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.
МАССАЖ: лечебный, медицинский, классический, детский, точечный,
антицеллюлитный, вакуумный, медовый, лимфодренажный, спортивный,
косметический, профилактический, сегментарно-рефлекторный.
Опыт работы с 1995 года. Индивидуальный подход к каждому пациенту.
Специалист по физической культуре и спорту. Выезжаю в любой район
Москвы в пределах МКАД. ПРАВОСЛАВНАЯ. Надежда.
8 (916) 824-33-01 и 8 (909) 995-23-90

Богоявленский женский монастырь г. Углича объявляет набор
девушек и женщин, желающих
петь в церковном хоре.
Ярославская область,
г. Углич,
Студенческий городок, 12.
Телефоны:
8 (485-32) 9-27-46, 2-18-46.

Детский массаж и ЛФК
в городе Королеве.
Православный дипломированный
массажист с опытом работы с детьми
(мед. стаж более 20 лет).
Ольга Викторовна: 8 (917) 531-52-55

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 духовенством на душеполезные темы (Таинства, семья,
смысл жизни, смерть, секты, против абортов, о «целителях»).
Приглашаем к сотрудничеству газеты православных храмов и монастырей (с небольшим тиражом
и ограниченной территорией распространения),
которые могут предоставить интересные и духовно значимые статьи из своих изданий.
В рукописном виде статьи можно присылать на
почтовый адрес: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газеты «Русская Береза»
И на электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

Ира, православная,
27лет,
снимет комнату
за помощь, уборку,
плату.
Моб.:
8 (926) 342-75-50

Объявление для добрых,
порядочных, культурных
и интеллигентных людей
Дорогие наши читатели!
Газета для добрых и интеллигентных людей «Русская Береза» существует только на пожертвования благодетелей. Благодаря тому, что газета выходит, многие подопечные фонда получили жизненно важную помощь; в буквальном смысле слова были спасены обездоленные нуждающиеся. Кроме благотворительного и милосердного направления, газета имеет
нравственно-духовную и культурную основу, что сейчас также жизненно важно для наших соотечественников: и взрослых,
и деток. Мы просим добрых и интеллигентных людей помочь
в издании (и распространении) газеты «Русская Береза». Будем рады любой копеечке. Помогите, пожалуйста, выжить нашей газете в суровом мире, наполненном негативной и жестокой информацией. 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».

тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! (см. последнюю страничку газеты)
Храм Рождества Пресвятой
Богородицы
деревни Макаровской
Няндомского района
Архангельской области
просит помощи!
Для полноценной приходской жизни очень нуждаемся в скорейшем завершении строительных работ в приходском доме, где будет располагаться и воскресная школа, и библиотека, а
также трапезная и келии для паломников. Окажите посильную помощь в закупке материалов!
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ваших родных и близких за помощь и содействие в благом
и Богоугодном деле.
Наши банковские реквизиты:
Расчётный счёт:
40703810615010000008
Наименование организации:
Приход Свято-Никольского храма
д. Макаровская, Няндомского р-на
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 лампадное, очень нужны богослужебные книги (набор минеи, постная
триодь).

Сегодня, для того чтобы в полной мере исполнять свои обязанности семье о. Сергия (Умбрасас) нужно
жить рядом с храмом. На сегодняшний день есть возможность войти семье о. Сергия в программу субсидий
на строительство на селе, но для этого необходимо наличие построенного под крышу сруба дома (без полов,
потолков, окон, дверей). Семья о. Сергия обращается ко всем добрым людям с просьбой помочь построить
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
крышу, то в декабре 2012 г. семья о.
Сергия сможем получить субсидию
на достройку дома. С фундаментом
для сруба 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. Держатель — Умбрасас Сергей
Борисович
umbrasas@atnet.ru

Письмо настоятеля
с просьбой о помощи:
Бог да благословит вас! В 1997 году
на самом краю Мурманской области
на берегу Баренцева моря в городегарнизоне подводников Гаджиево (необычное название для Русского Севера город получил в честь героя ВОВ
моряка-подводника Магомета Гаджиева) родилась церковная община. Администрация города выделила помещение в жилом доме, бывшее некогда Сбербанком, а Владыка Симон, Архиепископ Мурманский и Мончегорский, по просьбе жен военных моряков освятил его в честь святого апостола Андрея Первозванного, первым принесшим в наши края свет Христова Евангелия, а с Петровских времен, ставшим небесным покровителем русского Военно-морского флота.
В 2004 году Владыка Симон благословил освятить место для нового полноценного храма. Поначалу дело пошло;
заложили и почти возвели фундамент,
но средства иссякли, а дальнейшую
поддержку получить не удалось. Так и
собирались силами до этого года. На-

копленной суммы будет достаточно,
чтобы весной окончательно достроить
фундамент (цокольный этаж) и продолжить стройку дальше. Сейчас закупаем бревна, другие строительные материалы, электрокабель и прочее, но на
дальнейшее может опять не хватить. С
теми помощниками, что Бог уже дал, да
еще бы 5 млн. рублей могли бы положительно решить нашу долгожданную
проблему постройки храма.
Бог да благословит вас на ваши
дальнейшие благостные дела, а
если найдется возможность и нас
поддержать, мы будем просто
счастливы!
Настоятель: игумен Аввакум (Артур
Дмитриевич Зайко)
Адрес: 183 130, Мурманская область,
ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, ул. Ленина, 78
Телефон: 8(81539)4-70-59; батюшка: 8-921-725-86-34
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная православная религиозная организация
Приход церкви Святого ап. Андрея Первозванного г. Гаджиево Мурманской и

Мончегорской епархии Русской Православной Церкви
Наименование платежа: пожертвование на строительство храма
Банк: Мурманское ОСБ 8627
Сбербанка России ОАО
Расчетный счет:
40703810641140180248
Корреспондентский счет:
30101810300000000615
БИК: 044705615
ИНН: 5113100319
КПП: 511301001
ОГРН: 1025100004577

Письмо настоятеля
с просьбой о помощи:
Братия Свято-Успенского Космина
монастыря смиренно просит Вас оказать посильную помощь в восстановлении Христорождественского храма
и обустройстве при нем Православного Центра Социальной Реабилитации
для лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Храм находится в
20 километрах от Юрьева-Польского в
селе Больше-Лучинское. На месте деревянного храма, помнившего князя Пожарского, в 1861 г. на средства прихожан был выстроен каменный пятиглавый храм. В таком виде храм просто-

ял до 1937 г., когда настоятель его иеромонах Аарон (Кошкин) был арестован и расстрелян в тюрьме г. Иваново.
После гибели настоятеля Христорождественский храм был закрыт и разорен. Ныне братией Свято-Успенского
Космина монастыря получено благословение архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия на восстановление храма и обустройство при
нем Православного Центра Социальной Реабилитации для лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Сметная стоимость первого этапа восстановительных работ — 5
миллионов рублей.
Молитвенно просим Вас оказать монастырю посильную финансовую или
материальную помощь в восстановлении поруганной некогда святыни и обустройстве приюта для обездоленных
соотчичей. Ведь восстановление разрушенных святынь и помощь страждущим соплеменникам — это участие
в возрождении нашей общей обители
— Святой Руси.
Верим, что Господь воздаст Вам сторицею и в этой жизни, и в будущей.

Призывая на Вас Божие благословение, молимся о здравии и благополучии Вас и Ваших близких.
Настоятель: Игумен Серафим (Борис Валерьевич Котенев)
Адрес: 601810, Владимирская область, Юрьев-Польский район, село
Небылое
Контактный телефон настоятеля Игумена Серафима:
8 (910) 097-07-73
Телефон монастыря:
8 (49246) 5-41-55
Реквизиты:
Получатель платежа: СвятоУспенский Космин монастырь
Наименование платежа: пожертвование на восстановление Христорождественского храма
Банк: ф-л «Ополье» ЗАО «Республиканский Банк» г. Владимир
Расчетный счет:
40703810600010001156
Корреспондентский счет:
30101810100000000764
БИК: 041708764
ИНН: 3326002552
КПП: 332601001

От благочинного
Алчевского округа,
настоятеля Свято-Николаевского
кафедрального собора
г. Алчевска
протоиерея
Александра Устименко
Просим вас оказать посильную
благотворительную
материальную
помощь для капитального ремонта здания будущего Православного
Духовно-просветительского Центра
для детей, семьи и молодежи в г. Алчевске Луганской области (Украина).
Идея создания православного Центра возникла очень давно. И с самого
начала была реализована при приходе
Свято-Георгиевского храма г. Алчевска
в работе трех подразделений:
Воскресной школы
Духовной лечебницы во имя иконы Божьей Матери «Прибавление ума»
(оказание комплексной помощи детям, имеющим проблемы в развитии)
Подразделения социальной реабилитации для лиц с особенностями психофизического развития, в том
числе детей-инвалидов.
Работа велась активно, с энтузиазмом, и о Центре очень быстро узнали не только прихожане трех алчевских храмов, но и большинство жителей города. Со временем желающих оказалось так много, что места
стало не хватать, и встал вопрос о
том, где еще мы можем разместиться. Возникла идея создания Центра в
масштабах города, а не только одного прихода.
Когда решали вопрос о том, где разместить будущий Центр, выбор сразу
пал на двухэтажное кирпичное здание
бывшего детского сада прямо напротив Свято-Георгиевского храма г. Алчевска, на ул. Попова, 87.
Еще 8 лет назад детский сад был закрыт, все это время помещение пустовало. Более того, в здании были де-

монтированы все коммуникации:
водо-, газо-, электроснабжение, канализация и отопление. Здание неумолимо разрушалось как снаружи, так и внутри. В запустение пришла и прилегающая территория.
С 2006 года велись переговоры о передаче здания Алчевскому благочинию.
Наконец, в этом году на сессии городского совета было принято решение о
том, чтобы передать помещение в безвозмездное пользование на 49 лет под
православный центр.
Мы не стоим на месте, и милостью
Божией уже закончен эскизный проект, начата разработка инженерноконструкторской документации. Первого сентября 2011 года начались
строительные работы на здании будущего духовного центра.
К первому октября было восстановлено электро- и водоснабжение, полностью разобрана крыша, началась
разборка пристроек здания. 6 октября были завезены все пиломатериалы
и рабочие приступили к возведению
новой конструкции крыши (постройке мансардного этажа, для размещения кино-, и видеолектория и проведения конференций, выступлений и
концертов, чтения лекций и просмотра православных фильмов). После
реконструкции крыши появится возможность проводить другие работы и

мероприятия по капитальному строительству и ремонту полученных помещений и обустройству прилегающей
территории. Все это требует значительных средств.
Поэтому мы обращаемся к вам за
помощью!
Руководитель:
Координатор
работы православного Духовнопросветительского центра Мухина
Нелли Александровна
Адрес: 94204, Украина, г. Алчевск,
пл. Церковная, 1, Свято-Николаевский
храм
Телефон: + 38(06442) 5-51-31, 38
(050) 231 41 76
Электронная почта: hram@lenta.ru
Сайт: http://Alchevskpravoslavniy.ru
Дополнительная информация:
Координатор работы православного Духовно-просветительского центра Мухина Нелли Александровна +
38 (050) 231 41 76, e-mail: nellym76@
mail.ru
Наши реквизиты:
Получатель:
Религиозная организация
Приход Свято-Николаевского
храма г. Алчевска
р/с № 26002010164696
Банк получателя:
ПАО «УКРСОЦБАНК»
Адрес банка получателя :
«УКРСОЦБАНК» Украина,
г. Киев, ул. Ковпака,29.
Кор/с ПАО «УКРСОЦБАНК»
№ 30111810300000000230
Банк-посредник –
«Сбербанк России»
к/с № 30101810400000000225
в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Наименование платежа:
на православный
просветительский Центр
г. Алчевска

Благотворительному
фонду
«Русская Береза»
требуются:
• Опытный ПРАВОСЛАВНЫЙ психолог для работы с подопечными и благотворителями фонда. Умение находить доверительный
контакт с людьми. Работа в жуковском офисе фонда. Записаться
на собеседование можно по телефону: 8 (915) 085-87-79. Марина.
• Сотрудник в отдел помощи заключенным (ответы на письма
заключенных, публикация их на сайте, сбор посылок и т.д.). Опыт
работы в данной области желателен. Работа в жуковском офисе
фонда. По данной вакансии записаться на собеседование можно
по телефону: 8 (915) 085-87-79. Владислав.
• Распространитель листовок и газет в Жуковском и Москве в
футболках фонда. Строгий контроль. Записаться на собеседование
в Жуковском можно по телефону: 8 (985) 314-38-15. Светлана. И в
Москве: 8 (985) 247-46-46. Марк.
• Водитель по Москве и области со своим автомобилем. График
работы ненормированный. Иногда бывают задания в выходные.
Очень порядочный, исполнительный, физически крепкий человек, не брезгливый и сострадательный, умеющий найти контакт с
людьми, терпимо относиться к болящим детям. Записаться на собеседование можно по телефону: 8 (985) 314-38-15. Елена.
• Менеджер по социальной рекламе + по благотворительным
программам. Работа разъездная по Москве и области. Переговоры
об установке в больших магазинах, ресторанах, театрах и т.д. стоек для газет и листовок «Русская Береза» и ящичков для сбора пожертвований. Нужен очень коммуникабельный, подготовленный,
не ленивый, порядочный, со знанием дела сотрудник, который сумеет представить интересы фонда. Дорога оплачивается. Зарплата
по результатам проделанной работы. Записаться на собеседование
можно по телефону: 8 (903) 535-20-96. Оксана Михайловна
• Фандрайзер (специалист по привлечению ресурсов) с успешным опытом работы! В обязанности входит: привлечение благотворителей (денежные, товарные), организация акций и мероприятий по сбору средств, продвижение фонда. Оплата по результатам работы. Звонить только специалистам! 8 (903) 535-20-96. Оксана Михайловна
• Сопровождающий воспитатель! Деткам из Дома Милосердия. Поездки по святым местам, в музеи, в цирк, зоопарк, театр и т.д. Нужен очень внимательный и ответственный человек, который может проследить за детьми. График работы разный. Сопровождающий самостоятельно готовит график поездок. Записаться на собеседование можно по телефону:
8 (903) 535-20-96. Оксана Михайловна.
• Поверенный фонда в регионах. Об этой вакансии можно посмотреть здесь: http://rusbereza.ru/vozvrashenie/index.html
По всем вопросам, касающимся вакансий, можно писать на e-mail:
omg@rusbereza.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Объявления православных организаций и частных лиц в нашей газете размещаются БЕЗВОЗМЕЗДНО по благословению.
По вопросам размещения рекламы, объявлений и иной информации обращайтесь в редакцию газеты по указанному телефону и адресу:
gazeta@rusbereza.ru, 8 (903) 535-20-96
Большая просьба ко всем, кто размещает объявления в газете «Русская Береза», помочь с распространением газеты!

СТАНЬ ПРОПОВЕДНИКОМ ДОБРА!
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.
МАГНИТ-НАПОМИНАЛКА
на холодильник «Помоги ближнему!»
Напомнит утром о том, что надо сделать доброе дело.
Размер А5. Можно на- Размер 9.5*12 см
клеить на заднее стекло
автомобиля и вообще на Чудесный ящик в помощь Дому Милосердия.
любую гладкую поверх- Можно установить по договоренности в магазине,
бизнес-центре, аптеке, медицинской клинике, кафе и в
ность.
других общественных местах.
НАКЛЕЙКАСПАСАЛКА!

КРУЖКА «Подари другу»
С символикой фонда и призывом «Помоги ближнему!»
Практичный и душеполезный подарок. Для горячих (до
100 °C) и холодных напитков.
Очень удобна в паломнических поездках: крышка плотно закрывается, и можно хранить святую водичку.

ЛИСТОВКА-ПРИЗЫВАЛКА «Помоги ближнему!»
Можно распространить по почтовым ящикам и в любом 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»
Пакеты «Помоги ближнему!»
Можно установить по договоренности в магазине,
• Пакет малый берёзовый шуршащий «Помоги ближ- бизнес-центре, аптеке, медицинской клинике, кафе и в
нему!» Размер 28*50 см, высота ручки 14 см. Удобен для других общественных местах.
вмещения и переноски небольшого количества продуктов или вещей
ФУТБОЛКА-ДОБРОДЕЛКА
• Пакет большой березовый крепкий «Помоги ближ- Футболка с символикой фонда и призывом «Помоги
нему!» Размер 50*60 см. Такой прочный и вместительный, ближнему!» Размеры: M и L. Носить такую замечательчто подходит для похода за продуктами и товарами для ную футболку может и стар, и млад.
дома в большой гипермаркет.
Диск с лучшими фильмами о фонде «Русская Береза»
«Формула Любви» (1 канал)
и «Я иду искать» (ТК «Подмосковье»), а также два уникальных фильма о Юрии Гарнаеве «Смертельная вертикаль» и
«Люди Земли и Неба». Рекомендовано как методическое пособия для развития милосердия и
патриотизма в любом возрасте.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА
ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
• малоимущим нуждающимся многодетным и неполным семьям из русской глубинки;
• семьям с детьми-инвалидами;
• семьям, взявшим на себя воспитание детей-сирот;
• одиноким старичкам;
• инвалидам;
• бездомным;
• беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации
Если Вам нужна помощь, присылайте ПИСЬМЕННОЕ прошение на ПОЧТОВЫЙ адрес фонда. В прошении необходимо описать:
 подробно Вашу проблему, почему Вы оказались в тяжелой ситуации;
 какая Вам нужна помощь;
 какие Вы видите пути решения Вашей проблемы.
Каждое прошение рассматривается в индивидуальном порядке. При принятии положительного решения о постановке Вас на учет в фонд, помощь
будет оказана ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ!
Благотворители фонда категорически не поддерживают семьи, ведущие
асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания) и не имеющие желания исправиться.
Фонд не имеет финансовой возможности оказывать помощь тяжко болящим (онкология и др. заболевания).
Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете тех, кому нужна помощь, сообщите им адрес фонда.
Присылайте прошение на адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85. офис 19. Фонд «Русская Берёза».
Телефоны отдела помощи 8 (915) 085-87-79, 8 (495) 649-91-43 и 8 (985)
314-38-15
Подопечным фонда безвозмездно оказывается психологическая и юридическая помощь!

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.

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 небезразлично горе наших соотечественников, проживающих в тяжелой физической и духовной нужде! Спасибо нашим авторам Болтиновой Ксении, Юлии Сысоевой, Ольге Бычковской, Ирине Рачковой, Иванову Ивану Александровичу, Макарову Валерию Семеновичу за то,
что свои гонорары они пожертвовали на помощь подопечным фонда.
Простите, что не можем в маленькой заметочке упомянуть всех благодетелей, но все вы нам очень дороги, мы молимся о вас! Отдельное спасибо Евгении и Николаю Ш., Александру и Глебу, Веронике и Александру, Игорю Александровичу и еще совершенно незнакомому нам человеку, которые помогли
фонду выжить в очень сложный период.
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 нашего народа Россия до сих пор жива
и будет жить, и мы победим любое зло!
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, положите в почтовый ящик вашим соседям! Пусть и у
них появится возможность ПОМОГАТЬ! Газеты можно заказать по телефону 8
(903) 535-20-96 или по электронному адресу omg@rusbereza.ru
Наши дорогие благодетели! Сообщайте, пожалуйста, Ваши имена, чтобы
мы с подопечными могли о Вас помолиться!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU

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

АВГУСТ 2012

23

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!
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 (985) 314-38-15; 8 (498) 481-1139 (г. Жуковский)
Склад в Жуковском: ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 16. Тел.: 8 (916)
083-13-76
2. ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ И ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3; вход в полуподвальное помещение 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

ПРИМЕМ В ДАР
ДЛЯ ДЕТИШЕК
ИЗ ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ:
• Развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, паззлы и т.д. В полном комплекте!
• Детские книжки в идеальном состоянии;
• Одежду и обувь детскую и взрослую в хорошем состоянии стиранную, глаженную. Со складов и гаражей не принимаем – запретил СЭС;
• Православную духовную литературу для новоначальных;
• Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье
(не просроченные!);
• ОЧЕНЬ НУЖНЫ НЕ портящиеся продукты: крупы, тушёнка, сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и сливки, соль;
• Школьные принадлежности: дневники, тетради разные,
краски, альбомы, цветные и простые карандаши, ластики, фломастеры, пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные
сумки (не рваные), обложки для тетрадей и книг, линейки, транспортиры, наборы для черчения, цветную бумагу
и картон, бумагу для черчения и рисования и т.д.;
• Средства гигиены и бытовая химия: шампуни, мыло,
зубную пасту и щётки, крем для рук, лица (не вскрытые,
не просроченные), дезодоранты, гигиенические прокладки, стиральный порошок, чистящие средства (типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туалетную бумагу, бритвы, кремы для бритья;
• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки, детское питание (не просроченное), масло для новорожденных, влажные салфетки, ватные палочки, детский
крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, перекись
водорода (в тюбиках), обезболивающие средства («Анальгин», «Цитрамон», «Но-шпа» и т.п.), средства от расстройства кишечника («Бифиформ» и аналогичные), пластырь,
бинт, вата, памперсы для детей и взрослых, противогриппозные средства, витамины для детей и взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в
идеальном состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине, шерсть, спицы.
ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД, ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА
САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU.
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
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Дорогие братья и сестры!
Просим вашей молитвенной помощи
О здравии Ксении со чадами, Григория, Глеба, Виталия, Александра, Евгении, Николая, Вероники, Александра, болящего Игоря (4-я стадия рака
желудка), Валентины, бол. р. Б. Владимира, тяжко болящей Татьяны (онкология), болящей Ларисы (закупорка вен), Ксении (Лейла Павленко, подопечная девочка фонда, умирает), бол. Владислава (пьет), тяжко болящей
Нины (онкология), тяжко болящей Любови (наша подопечная Соловьева,
рак почки, метастазы в брюшине), бол. Александра (опухоль мозга, сотрудник фонда), бол. млд. Илии (подопечный фонда Веретенников, в очень тяжелом состоянии), Игоря и Бориса (страдают недугом пьянства), бол. Ольги (онкология), бол. Георгия (рак кишечника), бол. Анны (бабушка 90 лет,
сломала ногу), бол. Иоанна (онкология), бол. Любови (заболевание сердца), тяжко болящего протоиерея Николая (инсульт).
О упокоении воина Георгия, Александры, Павла, Михаила, Наталии,
убиенного Алексия, сироты Евгения, Зои.
Если Вам нужна общая молитвенная помощь,
присылайте записочки на адрес: omg@rusbereza.ru

Фонду «Русская Берёза» очень нужна помощь
добрых людей для более эффективной деятельности
и служения ближним.

С огромной благодарностью примем в дар:
• почтовые конверты с
марками по России;
• нужен современный системный блок (компьютер)
для работы сотрудников и
ноутбук;
• почтовые коробки для отправки посылок (!) разного формата;
• конверты формата А4;
• папки размер А4 с зажимом;
• денежную помощь на аренду офиса, социальную рекламу
фонда;
• бумагу для ксерокса;
• денежную помощь на ремонт «Потапыча» и «Букаши» (машины фонда);
• требуются денежки на оплату мобильных телефонов фонда (очень дорогие переговоры с глубинкой России, рады каждой копеечке, переведенной на любой
из телефонных номеров фонда);
• добровольцы приглашаются для
поездок к нашим подопечным в глубинку России, те, кто сам может выбрать семью и поехать;
• добровольцы приглашаются в отдел помощи старичкам и инвалидам и
на склад, для ответов на телефонные
звонки; для сортировки вещей и сбора посылок. Г. Жуковский.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!
Учредитель: Благотворительный фонд помощи
детям-сиротам и многодетным семьям
им. Ю.А. Гарнаева “Русская Берёза”
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Регистрационный номер:
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2. Для перечисления валютных платежей:
Раменское отделение 2580 Среднерусского банка Сбербанка России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России
Реквизиты: ИНН 7707083893/504002001
БИК 044525225
Корр. сч. № 30101810400000000225
Расч. счет 30301810140006004035
ОКПО 02804903
ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195
SWIFT — SABRRUM3
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
Счет для EURO: 40703978640351004626
Счет для USD: 40703840040351004626
3. Внести в кассу фонда, сделав почтовый перевод на юридический
адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85,
офис 19. Гарнаевой Оксане Михайловне, подъехав в офисы фонда: г. Жуковский, 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 семейный 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. № кошелька 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!

СМС-пожертвование!
Можно отправить сообщение «ближнему ХХХ»,
где ХХХ — сумма, которую хотят пожертвовать, на номер 7715
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 номер газеты за август 2012 г.:
• Беседы о Таинстве исповеди (Е. Терещенко, Э. Каравай);
• Благословение Богородицы (В. Пермяков);
• Гражданские свободы (З.И. Филлер) (полная версия)

ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
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