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ПОМОГИ    БЛИЖНЕМУ !
СИРОТЫ, ДЕТИ ИЗ БЕДНЫХ СЕМЕЙ, ДОМ МИЛОСЕРДИЯ, ОДИНОКИЕ СТАРИКИ, ИНВАЛИДЫ, ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИЮТЫ И ХРАМЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ЖДУТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!
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ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАВАТЬ ГАЗЕТУ. ДОБРО НЕ ПРОДАЕТСЯ!

Нам пишут

Дорогие наши друзья! Братья и сестры! Благодетели! 
Мы с Вами вновь превращаемся в Дедов Морозов, Снегурочек, добрых феечек, зайчиков, 

белочек, снеговичков и других сказочных героев для того, чтобы поздравить 
наших подопечных деточек с Рождеством Христовым и с Новым 2013 годом! Ура!

Для подарочков мы с вами 
должны собрать:

• конфеты, сладкие наборы, пряники и печенья;
• упаковки для подарков (желательно не кар-

тонные);
• новогодние игрушки-сувениры;
• маски, новогодние сказочные костюмы;
• детские книжечки про Рождество;
• товары для праздников;
• небьющиеся ёлочные игрушки;
• открытки «с Рождеством Христовым!», конвер-

ты (с марками);
• почтовые коробки для подарков (маленьких, 

больших и средних размеров);
• денежки на отправку посылок и покупку необ-

ходимого для подарков. Денежек на подарки и от-
правку посылок надо около 2 миллионов рублей!

Передать подарки или денежки можно в любом 
офисе фонда «Русская Береза» (адреса указаны на 
последней страничке газеты) или вызвать пове-
ренного по телефону: 8 (903) 535-20-96

Вопросы можно присылать на адрес: 
omg@rusbereza.ru
Напоминаем, что вы можете лично отправить 

подарки к Рождеству подопечным деткам фонда!

«Русская Береза» также будет проводить сбор 
помощи на выставке «Рождественский дар», кото-
рая будет проходить с 22 по 29 декабря на ВВЦ, 
павильон 69. Приходите к нашему стенду на вы-
ставке! Туда вы сможете принести подарочки для 
страждущих и заодно приобрести ДОБРУЮ ВСЯ-
ЧИНУ на нашей благотворительной ярмарке за 
пожертвования в помощь деткам!

Добрый вечер, уважаемая Оксана Михайловна! С Праздником Вас! Хотела поделиться 
с Вами историей, которая сегодня со мной произошла. Несмотря на дождь, мы с детьми 
решили прогуляться в парке. Дорога наша шла через рынок выходного дня. Уже смерка-

лось, и торговцы спешили убрать товар с прилавков, оставляя за собой груды мусора. Вдруг в толпе я при-
метила колоритного дедушку: одет он был скромно, но чистенько, у него были длинные седые волосы и та-
кая же седая борода. Его взгляд был прикован к чему-то, лежащему на земле. Я проследила за его взглядом. 
Это была обыкновенная луковица, закатившаяся за прилавок! Дедушка подошел поближе, подождал, нето-
ропливо перекрестился и что-то сказал торговцам, видимо спросил, можно ли взять луковку, те только 
хмыкнули и развернулись. Дед с трудом поднял луковицу с земли и положил к себе в пакет... Что происходи-
ло дальше, я уже не могла видеть из-за слез. Слезы от понимания того, что я ничем не могу помочь! Не по-
тому, что нет денег, а потому, что пожилому человеку не столько деньги нужны сколько внимание и забо-
та! Что такое произошло с нашим обществом, что мы считаем подобную ситуацию нормальной, коль ни-
как на нее не реагируем! Как мне кажется, все мы (и богатые, и бедные, и молодые, и пожилые) потеряли са-
мое главное в нашей жизни — ВЕРУ, НАДЕЖДУ и ЛЮБОВЬ, а точнее, подменили их на гордыню, тщеславие и 
эгоизм. И этот дедушка, как мне кажется, несравненно богаче многих. У него есть и вера, и надежда, и лю-
бовь, коль он так трепетно просит у Господа обыкновенную луковицу! Хочется воскликнуть: слава Богу за 
все! Научи, Господи, и меня верить, надеяться и любить!

С уважением, Ольга Л., г. Мытищи.

200 лет великому Сражению. 
Мы на Бородинском поле

Гарнаева Оксана Михайловна

 «Что же такое верность? Это способность идти вперед, невзирая 
ни на опасности, даже смертельные, ни на искушения, ни на соблаз-
ны, ни на влияние среды; идти вперед для достижения идеалов, кото-
рые являются священными. Оставаться верным — значит всегда слу-
жить этим идеалам. Если мы хотим, чтобы народ наш был единым, 
то требуется, чтобы за свои идеалы люди были бы готовы отдать 
жизнь.

И сегодня, 200 лет спустя, мы преклоняем головы перед их подвигом, 
учимся у них верности Богу, народу своему, Отечеству. И знаем точ-
но, что, если не потеряем этой верности, то сохраним великую не-
приступную силу и сумеем не только оборонять свое Отечество, но и 
устроять его, восходя от силы к силе»

Святейший Патриарх Кирилл. 
8 сентября. Молебен на батарее Раевского, 

у монумента русским воинам — героям Бородинского сражения.

К этой поездке наша семья готови-
лась еще с зимы. В декабре 2011 года 
мы с мужем и двумя детками Лёшей и 
Артемкой отвозили помощь в Можай-
ский Ферапонтов монастырь. Несмо-
тря на сильный мороз, мы не могли не 
заехать тогда в Спасо-Бородинский 
монастырь – одно из самых моих лю-
бимых святых мест.

Мой папа Михаил, Царство ему Не-
бесное, много лет посвятил изуче-
нию истории войны 1812 года. Ког-
да я была маленькая, он чуть ли не са-
мых пеленок рассказывал мне о Бо-
родинском сражении, о его героях. Я, 
совсем еще ребенок, знала, кто такие 
Кутузов, Багратион, Раевский и Денис 
Давыдов. Помню, как папа повез меня 
лет в семь на Бородинское поле. Ма-
шины у нас тогда не было, добира-
лись мы очень долго на электричках, 
еще шли пешком, я неимоверно уста-
ла, но отец так интересно рассказы-
вал (и показывал), как все было тог-
да, в 1812-м, что я ему даже боялась 
признаться в своей усталости. Мы 
много ходили от памятника к памят-
нику, останавливались у каждого, и я 
узнавала о подвиге разных героев той 
далекой войны. На многих памятни-

ках остались следы и от Великой От-
ечественной. Бабушка собрала нам в 
дорогу бутерброды, яички, огурчи-
ки и, когда я совсем обессилела, мы 
сели пообедать под стенами мона-
стыря, вход в который был закрыт. 
Тогда я еще не знала, что, как и во 
многих монастырях России, в Спасо-
Бородинском жизнь полностью из-
менилась с приходом советского ре-
жима. Монахини до последнего ста-
рались совершать службы и держать-
ся стен обители. Однако каждый год 
их притесняли все сильнее. Большин-
ство было изгнано, а позже сослано, 
подвергнуто репрессиям и смерти. 
Окончательное закрытие монастыря 
произошло в 1929 году. Следуя горь-
кой традиции, в том же году случился 
сильный пожар, который уничтожил 
практически все внутреннее убран-
ство обители. Многие ценности были 
утрачены безвозвратно. Новые хозя-
ева, а монастырь был передан трудо-
вой коммуне, строили свои порядки. 
Были разбиты мемориальные доски, 
уничтожены иконостасы, разграбле-
но и разрушено военное кладбище.

Окончание на 2-й стр.
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Весьма скоротечна наша жизнь, но в ней приобретаем или теряем Вечную Жизнь (Святитель Филарет Дроздов)

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Как известно, Можайская 
земля сплошь и рядом в сле-
дах сражений не только вой-
ны 1812 года. В 1941 году тер-
ритория стала последней зо-
ной обороны Москвы от не-
мецких фашистов. Поэтому 
очевидно, что последний раз-
рушительный удар пришел-
ся на постройки монастыря 
именно в то время. Кроме того, 
здесь работал немецкий кон-
цлагерь, а позже госпиталь.

В послевоенный период тер-
ритория обители использова-
лась под школу, общежитие, 
машинно-тракторную базу.

Не знала я тогда, что созда-
ние и развитие обители напря-
мую связано не только с обще-

известным Бородинским сра-
жением. Это, прежде всего, уди-
вительная история любви, ува-
жения, преданности, силы и 
мужества. Монастырь располо-
жился в селе Семеновском Мо-
жайского района Московской 
области. В 1812 году село было 
известно тем, что именно в нем 
находилось одно из укрепле-
ний русской армии. Предпола-
гается, что здесь погиб один из 
самых славных воинов отече-
ства — генерал Александр Алек-
сеевич Тучков. На месте гибели 
вдова генерала Маргарита Ми-
хайловна Тучкова поставила 
часовню, которая и стала нача-
лом создания монастыря.

К своей короткой, но пол-
ной любви и преданности со-
вместной жизни Тучковы шли 
довольно долго.

Он — представитель слав-
ного семейства военных. Она 
— потомок знатного русского 
рода. Впервые линии их жиз-
ни пересеклись в период, когда 
Маргарита была связана узами 
брака. Спустя время, события и 
сложности молодые люди смог-
ли обвенчаться. Однако просу-
ществовать счастливой семье 
было суждено недолго — всего 
6 лет, до 1812 года. М.М. Тучко-
ва старалась не расставаться с 
мужем, вместе ездила с ним на 
учения, на маневры. Будто чув-
ствовала, что счастье кратков-
ременно и пила всю чашу пол-
ностью. Но в связи с рождени-
ем сына в день гибели генера-
ла находилась далеко. Через не-
которое время она все же прие-
хала на поле в поисках его тела.

В память о своем муже, о его 
подвиге вдова генерала реша-
ет поставить памятник. Снача-
ла это часовня, а позднее цер-

ковь Спаса Нерукотворно-
го. После освящения церкви в 
1820 году М.М. Тучкова пересе-
ляется в небольшой домик по-
близости. Постепенно церковь 
становится все более извест-
ной. Со всей страны приезжа-
ют вдовы и родственники по-

гибших офицеров и солдат. Ме-
сто становится всеобщим сим-
волом памяти, скорби и благо-
дарности. В 1826 году Маргари-
ту Тучкову настигает еще одно 
несчастье, определившее всю 
ее дальнейшую судьбу: умира-
ет ее единственный сын. Боль-
ше Маргариту Михайловну в 
мирской жизни ничего не дер-
жит. Поэтому она принимает 
постриг. В возрасте 59 лет она 
официально становится игуме-
ньей Марией и возглавляет но-
вый Спасо-Бородинский мона-
стырь.

*   *   *
Прошло более 30-ти лет с тех 

пор, как мы с папой ездили в Бо-
родино. К сожалению, он не до-

жил до такой памятной даты 
– двухсотлетия Бородинского 
Сражения, но я уверена, что он 
видел Оттуда, как мы с детьми, 
преодолев разные искушения, 
приехали 8 сентября 2012 года в 
Спасо-Бородинский монастырь, 
который, слава Богу, открыли в 
1992 году.

В начале своего рассказа я 
уже писала, что мы запланиро-
вали эту поездку аж зимой. Тог-
да одна матушка в монастыре 
нам рассказала, как трепетно 
они готовятся к знаменательно-
му событию. Но перед самой по-
ездкой на нас свалилось столько 
искушений, что до последнего 
момента мы не были уверены, 
что поедем. И все-таки поехали. 
На Литургию мы не успели. Ма-
шину пришлось поставить дале-
ко от монастыря, так как подъ-
езд был перекрыт.

Когда мы подходили к оби-
тели, увидели, что на нас дви-
жется огромный крестный ход 
от монастыря. Мы никогда еще 

не принимали участия в таком 
большом крестном ходе, кото-
рый возглавлял сам Святейший 
Патриарх, много православно-
го духовенства и тысячи веру-
ющих. Нам пришлось отойти с 
дороги на обочину, чтобы про-
пустить хоругви, иконы и духо-
венство. На праздник из Смо-
ленска специально привезли чу-
дотворную икону Божией Мате-
ри Смоленскую, перед которой 
200 лет назад молились наши 
войска, прося помощи в побе-
де над врагом. Святыню, укра-
шенную цветами, бережно нес-

ли батюшки. Погода была пре-
красная. До этого несколько 
дней лил дождь, а тут – солныш-
ко, тепло! Будто Сама Богороди-
ца разогнала все тучки ради па-
мятного дня, чтоб ничего не ме-
шало людям радоваться побе-
де в войне и помнить о победе 
в жизни вечной.

Завидев икону Богородицы, 
я сказала детям: «Просите у Бо-
жией Матери помощи, чтоб не 
оставила нас, наш фонд, наших 
подопечных, так нам сейчас тя-
жело». Дети стали громко по-

вторять: «Пресвятая Богороди-
ца, спаси нас!». И тут случилось 
чудо. Когда икона поравнялась 
с нами, вдруг какой-то батюшка, 
который руководил крестным 
ходом, закричал: «Стойте, стой-
те!». Вероятно, нужно было на-
ладить какой-то порядок в пере-
движении процессии. И вот эта 
большая икона, святой образ 
Богородицы остановился пря-
мо около нас. Мы стали с деть-
ми еще больше молиться, при-
няв эту остановку иконы за бла-
гословение Пречистой в уте-
шение нам, грешным и скорбя-
щим. На какие-то несколько ми-
нут было такое ощущение, что 
это не просто икона, а Сама Бо-
жия Матерь идет с крестным хо-
дом, какая-то почувствовалась 
великая сила, которая, наверное, 
и тогда присутствовала с наши-
ми войсками после молебна пе-
ред началом смертельного боя. 
Когда мимо нас прошли иконы 
и духовенство, мы слились с по-
током верующих и пошли все 
вместе к монументу русским во-
инам у батареи Раевского.

Здесь, у монумента русским 
воинам, героям Бородинского 
сражения, Святейший Патри-

арх Кирилл прочитал молит-
ву. После отпуста была пропета 
«Вечная память» «благочести-
вейшему Государю Императо-
ру Александру I и всем вождем 
и воинам нашим, на Бородин-
ском поле брани и во иных сра-
жениях убиенным». Святейший 
после молитвы сказал замеча-
тельные слова: «Пусть Господь 
примет в Свои Небесные оби-

тели души тех, кто жизнь свою 
положил на Бородинском поле 
и на всех полях Великой Отече-
ственной войны 1812 года, рав-
но как и Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 годов. 
Верим, что те, кто душу свою 
положил за други своя, по за-
поведи Христовой, блаженны 
в Его Небесном Царстве. Помо-
лимся о нашем Отечестве, о на-
роде нашем, чтобы Господь со-
хранил всех нас в единстве, в 
единомыслии, в силе духа, в яс-
ности мыслей, в крепкой вере, 
в уважении друг к другу вне за-
висимости от наших религи-
озных и национальных разли-
чий. И верим, что многонацио-
нальная Русь сохранится всег-
да единой, сильной — и духов-
но, и материально. Об этом мо-
лимся мы в день, когда 200 лет 
назад на этом месте решилась 
судьба нашего Отечества».

А я еще верю, что мои дети не 
забудут этот день и обязатель-
но привезут сюда своих внуков 
в памятный день 250-летия Бо-
родинского Сражения.

200 лет великому Сражению. 
Мы на Бородинском поле

Гарнаева Оксана Михайловна

Здесь жены после боя искали тела своих погибших мужей

Сколько верующих!

Смоленская икона Божией Матери рядом с нами

Здесь стояла батарея Раевского

Мы прикладываемся к иконочке

У памятника 100-летию Бородинского Сражения

Дорогие братья и сестры! В большой при-
емной семье Гарнаевых 8 деток. Очень нуж-
на помощь на оплату обучения, репетиторов, 
бассейн, культурный отдых и медицину. Если 
есть возможность, помогите, пожалуйста, по 
силам дать детям-сиротам хорошее образова-
ние, воспитание и развитие. Детки будут мо-
литься о своих благодетелях. Ждем в гости до-
брых друзей!

Добрые люди могут помочь нам:
• перевести пожертвования на карточку 

Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125 (это 
личная карта Оксаны Михайловны только для 
помощи приемной семье);

• перевод пожертвований по системе Ян-
декс.Деньги на кошелек 41001221079824;

• можно привезти пожертвования в любой 
из офисов фонда (контакты указаны на по-
следней страничке нашей газеты);

• вызвать поверенного фонда по тел.: 8 
(903) 535-20-96;

• отправить почтовый перевод или посы-
лочку можно по адресу: 140 188, Московская 
обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, 
кв. 435. Гарнаевой Оксане Михайловне;

• перевод можно также отправить, как мате-
риальную помощь, по системам Вестерн Юни-
он, Мани грамм, Анелик на имя Оксаны Гарнае-
вой, сообщив контрольный номер, сумму пере-
вода, имя и страну жертвователя на электрон-
ный адрес omg@rusbereza.ru

При отправлении помощи в сообще-
нии перевода необходимо указывать: 
«ДЛЯ СЕМЬИ ГАРНАЕВЫХ»

Подробности по тел.: 8 (903) 535-20-96; 
по email: omg@rusbereza.ru; 
на сайте www.rusbereza.ru
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Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь. (св. Царица Александра Федоровна Романова)

Как-то я смотрела право-
славный документальный 
фильм о трудностях священ-
нического служения в глубин-
ке России. Я, конечно, думаю, 
что быть настоящим пасты-
рем — это вообще подвиг, не-
зависимо от места служения. 
Но годы работы в фонде «Рус-
ская Береза» заставляют меня 
почему-то особо трогатель-
но относиться именно к духо-
венству из отдаленных от Мо-
сквы регионов. Не имея доста-
точных финансовых возмож-
ностей, наш фонд поддержи-
вает информационно все про-
екты возрождающихся пра-
вославных святынь, в особен-
ности строительство храмов 
и монастырей, в надежде на 
то, что сайт или газету фон-
да увидят добрые люди и смо-
гут лично помочь сохранить 
на Руси православную веру. У 
меня есть мечта (которая, увы, 
ограничена пока финансовы-
ми и временнЫми рамками): 
совершить паломнические по-
ездки по всем обращающим-
ся в фонд за помощью хра-
мам и монастырям и поведать 
об этих поездках посетителям 
сайта, читателям газеты, указав 
на значимость проектов и не-
обходимость помощи.

По милости Божией и при 
поддержке добрых людей, ко-
торые купили нам с мужем 
билет на поезд, в конце мая 
2012 года одну такую палом-
ническую поездку удалось со-
вершить. В городе Железно-
горске Курской области си-
лами православных жителей 
началось строительство хра-
ма в честь иконы Божией Ма-
тери «Споручница грешных». 
Святейший Патриарх Кирилл 
в одной из своих проповедей 
сказал: «Если есть в народе же-
лание построить храм, он бу-
дет построен. Потому как в 

воле народной отображается 
воля Божия».

На Руси люди всегда особо 
почитали Пресвятую Богоро-
дицу и Её чудотворные обра-
зы, зная, какую силу пред Го-
сподом имеют молитвы Пре-
чистой за нас, грешных. Даже 
после революции верующие 
тайно справляли Богородич-
ные праздники, прятали у себя 
иконочки, молились нашей 
Заступнице. По молитвам тех, 
кто не предал веру в безбож-
ное время, мы и наши дети до 
сих пор живем в России, в пра-
вославном Государстве. Несмо-
тря на страшные богоотступ-
нические грехи, Богородица 

вымолила у Господа русско-
му народу время на покаяние. 
Маленькими шажками мы, как 
провинившиеся блудные дети, 
возвращаемся к Своему Отцу.

Слава Богу, храмы у нас в 
стране теперь не разрушают-
ся, а строятся. Это значит, что и 
страна возрождается. Главным 
по строительству храма ико-
ны Божией Матери «Споручни-
ца грешных» в Железногорске 
был назначен отец Константин 
Соколов. Маленький, но огром-
ного значения храм, строится 
исключительно на народные 
средства. Батюшка с верующи-

ми людьми прислал прошение 
к нам в «Русскую Березу», что-
бы привлечь к строительству 
других благодетелей. Только по 
фотографиям и из отчетов ба-
тюшки мы могли представить 
себе, как тяжело дается строи-
тельство, как трудно собирать 
средства. Именно поэтому отец 
Константин благословил закла-
дывать в храмовые кирпичи-
ки записочки с именами бла-
годетелей, ведь Богородица бу-
дет молиться за всех, кто поу-
частвовал в возрождении свя-
тыни. Люди из разных горо-
дов, прочитав у нас на сайте о 
том, что строится храм «Спо-
ручница грешных», подключи-
лись к строительству. А как же! 
Кто же поручится за нас, греш-
ных, перед Господом, если не 
Богородица? Кто вымолит нас, 
наших близких? Ведь грехи-то 
у нас, многих, такие, что к небу-
то глаза поднять стыдно. Как же 
еще их искупить, если не уча-
стием в строительстве церквей, 
покаянием, да добрыми дела-
ми? И не обязательно вздыхать, 
сетуя: «Ох, так много денег надо 
на строительство! Что значат 
мои 10 рублей!» А знаете, до-
рогие, что ваши 10 рублей мо-
гут стать решающими в покупке 
машины кирпича или установ-
ке куполов. Правда! Не бойтесь 
делать добрые дела!

Помочь в строительстве 
храма можно, отправив по-
жертвования на карту Сбер-
банка № 639 002 339 002 506 
264. Соколова Лариса Анато-
льевна (матушка)

Так как храм строится на 
народные средства, он пока не 
имеет юридического статуса 
и расчетного счета.

Страничка храма на сай-
те фонда:

http://rusbereza.ru/html/
church/church_help.php?id=41

Внимание! Под опекой Фонда более 1030 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

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Фролова Лилия Владимировна, 
Новосибирская область, многодетная семья 3 детей: 
Юлия 1999, Вероника 2003, Сергей 2007
Здравствуйте! Пишет вам мать троих детей (старшая дочь учится в 

6 классе, вторая во втором классе, а сын ходит в детский садик, ему 4 
года). У меня диплом портного с умением производить раскрой (окон-

чила профессиональное училище №52). Я слышала, что вы помогаете людям, попавшим в труд-
ную ситуацию. Я очень надеюсь, что вы меня поймете. Немного о нашей деревенской жизни. 
Муж работает в совхозе животноводом, а я техничкой в центральной конторе. Заработную пла-
ту выдают очень редко (20-30%) от задолженности, а остальное на выбор: мука, дробленка или 
сено. Держим хозяйство, есть корова, поросенок и куры. Осенью мы берем под зарплату отхо-
ды, зерно курам. Ходим к директору, вымаливаем на садик, иногда дают, а иногда и нет. В основ-
ном бабушка, моя мама, за садик платит, она в 2011 г. вышла на пенсию. Теленка вырастим и сда-
ем его (реализуем мясо), а на вырученные деньги одеваем девчонок в школу. Мы не крещенные 
и дети тоже, православного храма у нас в деревне нет, поэтому мы об этом даже не задумыва-
лись. Нам необходимы школьные принадлежности к сентябрю, кое-какие вещи к школе, обувь, 
можно постельное белье. Спасибо всем, кто нам решил помочь. Наши размеры: муж — одежда 
54, 4 рост, обувь 44, Юля — одежда 36, рост 150, обувь 38, Вероника — одежда 32, рост 130, об-
увь 30, Сергей — одежда 28, рост 120, обувь 35, мама — одежда 46, рост 164, обувь 39.

Пикулева Татьяна Викторовна, Пермский край, 
многодетная семья, 6 детей, двое несовершеннолетних: 
Мария 1996, Лаврентий 2005
Я родилась в многодетной семье. Жили бедно. С 15 лет стала жить 

в гражданском браке, по достижении 18 лет мы официально узакони-
ли наши супружеские отношения. Муж старше меня на 10 лет, имеем 

6 детей, трое из них совершеннолетние, но от этого проблем не меньше. В 2011 г. я была уво-
лена в связи с окончанием договора, и моя семья оказалась в тяжелой ситуации. После распа-
да СССР у нас в селе перестали существовать строительные организации, исчезло сельское хо-
зяйство и преимущественно живут бюджетники, пенсионеры и предприниматели. Муж наде-
ялся на возрождение каких бы то ни было производств в селе, в нашем Юрлиском муниципа-
литете, но кроме множества пилорам, не занимающихся глубокой переработкой древесины, а 
увозящих после первичной распиловки сырье куда-то, ничего не создается. Муж пытался сто-
лярничать, чтобы содержать семью и дать детям образование, но с нашими возможностями 
ничего не получилось (нет определенных условий и почти нет сбыта). После этого муж стал 
употреблять спиртные напитки, чуть не умер, был поставлен диагноз «энцефалоневропатия», 
два года был на группе инвалидности, но после этого физическая сила так полностью и не 
восстановилась. Теперь не пьет и каждый год проходит профилактическое лечение. Редко, ле-
том, делает мелкую столярную мебель, чтобы хоть как-то содержать семью, но этого недоста-
точно. Ему часто говорят: «Золотые руки у тебя, Николай». Он улыбнется и пробурчит: «Руки, 
может, и золотые, да толку от этого мало». У меня в связи с первой беременностью неокончен-
ное образование. Лаврентий ходит в садик, Маша обучается в школе. Двое детей крещеные, по-
сещают православную церковь, а мы крещеные не в церкви. Размер обуви: Оля 38, Лаврентий 
32, у меня 36. Размер курточек: Оля 42, Лаврентий 35, у меня 44. Моя семья нуждается во всем.

Костюк Екатерина Владимировна, 
Республика Бурятия, мать-одиночка 1 ребенок: 
Ярослав 2010
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Береза»! Давно хотела к вам 

обратиться, но все не решалась. В моей жизни сложились такие обсто-
ятельства, что пришлось обратиться к вам за помощью. В 2006 г. после 

окончания школы, я поступила в педагогический колледж в городе Улан-Удэ, в 2009 г. окончила 
его и получила специальность «социальный педагог-психолог». Там же и познакомилась с бу-
дущим мужем. Когда оканчивала колледж, была уже на втором месяце беременности. Все было 
хорошо. Саша был рад, что я жду от него ребенка. 21 ноября 2009 года у нас был вечер, мы уза-
конили наши отношения, а 23 ноября 2009 года его забрали в армию. 1.01.10 г. я родила сына, 
назвали Ярослав, все родственники были рады рождению ребенка. Пока Саша был в армии, я 
жила то у моих родителей, то у его – все помогали воспитывать ребенка. Я получала пособие 
на ребенка и военное пособие, на жизнь хватало. Ребенок ни в чем не нуждался, даже отправ-
ляла посылки мужу. Купила дом, думала, муж придет из армии и отремонтирует, так как дом на-
ходится в аварийном состоянии. Или, может, возьмем участок где-нибудь в городе, так как в на-
шем поселке нет работы. Я прописалась в этом доме, но проживаю с родителями. Когда муж 
пришел из армии, его как будто подменили, он не хотел жить с семьей, уезжал в город Улан-Удэ 
(это 120 км от нас), жил там у сестры. Даже когда приехал из армии, только на третий день при-
ехал к нам, было, конечно, обидно, думала, что к сыну будет торопиться. От своих родителей 
я переехала к его, хотела начать семейную жизнь, а ему ребенок оказался не нужен. Он не по-
могал ни финансово, ни физически. Периодически продолжал уезжать в город, а когда приез-
жал, то издевался, бил, я все это терпела. Летом 2011 устроилась в детсад воспитателем, сына 
тоже отдала в садик, затем мы попали в больницу с простудой. Муж пришел в больницу и побил 
меня, ребенка испугал. Тогда со мной начали твориться кошмары, мне казалось, что ночью при-
ходит какой-то мужчина, будил ребенка, проходил через мое тело и соседке по койке тоже ме-
шал спать. Я тогда очень перепугалась, попросила, чтобы нас выписали. Ребенка увезла к маме в 
деревню. Пошла в церковь, рассказала обо всем матушке, она сказала, нужно прийти исповедо-
ваться. Через несколько дней я исповедовалась. Батюшка сказал, нужно бежать от такого мужа 
куда подальше. Несколько дней я так и не могла спать, боялась, а утром приходилось идти на 
работу, я так сильно уставала. Муж убежал в город после того, как в больнице побил меня. Когда 
узнал, что со мной происходит, приехал и был рядом, чтобы я не боялась. Через неделю опять 
начал распускать руки, я тогда поняла, что мы для него обуза. Ему нужна свободная жизнь и по-
этому он меня бил и кричал на ребенка. Я решила уехать от него к маме в деревню, уволилась с 
работы, собрала документы и убежала, чтобы он не знал. С тех пор прошло 3 месяца. Меня взя-
ли на работу в детский сад у нас в деревне на 0,25 ставки. Зарплата маленькая, но ребенок тоже 
ходит в наш садик. За ребенка плачу почти ползарплаты. Хорошо, что хоть живем у родителей, 
держим хозяйство: коз, коров. Мама не работает, т.к. негде, папа постоянно в командировках, 
вот так и перебиваемся, а хочется, конечно, купить лишнюю игрушку ребенку, сладости. У ро-
дителей свои проблемы, своя семья, не хочется сидеть у них на шее. Муж за 3 месяца позвонил 
всего 1 раз, но про сына даже не спросил, а начал выяснять отношения, он так и не работает, си-
дит на шее у родителей, они очень редко звонят и помогают тоже мало, у самих кредиты. Я на 
развод так и не подала, времени нет, да и выезжать нужно из деревни в центр районный. К мужу 
больше, конечно, никогда не вернусь, хватит издеваться над нами. Может когда-нибудь поймет, 
но будет поздно. Наша семья нуждается в одежде, обуви. Мы будем рады любой помощи, если 
кто сможет отправить игрушки сыну, летнюю одежду, сандалии, постельное белье, спортивную 
одежду для меня. Рост ребенка 97 см, вес 17 кг, размер обуви 16-17. Мои размеры: рост 162 см, 
вес 60 кг, размер 46-48, размер обуви 38. В другие благотворительные фонды мы не обраща-
лись, никакой помощи не получали. Прошу вас не отказывать мне. Заранее огромное спасибо..

Кто поручится 
за нас, грешных
Гарнаева Оксана Михайловна

«Согрешихом, беззаконовахом…»

Нужны ли храмы на Руси?
Об этом каждого спроси,
И если кто-то скажет «нет»,
То сколько принесет нам бед
Неправильный такой ответ.
И если, Боже упаси,
Не думать больше о Руси,
И колокольный звон забыть,
И душу с Небом разлучить,
То очень скоро ты поймешь
Без Бога жизнь — как в сердце нож.
Не будут храмы на Руси,

Тогда пощады не проси.
Нет Церкви — значит плохо здесь.
Нет веры — значит злоба есть.
И все у нас пойдет не так,
И друг мгновенно станет враг.
А враг мгновенно станет друг,
Плодя предателей вокруг.
Не надо это вовсе нам.
Пусть будет лучше Божий храм.
Пусть будут храмы на Руси,
Помилуй, Бог, нас и спаси!

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

— Батюшки мои, девки, какого 
мальчика-то нам прислали! — Не могли 
сдержаться уборщицы Аня и Катя, когда 
увидели юношу в священнической рясе, 
выходящего из Царских Врат храма св. 
Пророка Илии, что в московском Обыден-
ном переулке. Новому батюшке, это был 
отец Александр Егоров, в том 1951 году 
исполнилось 24 года, а выглядел он мо-
ложе своих лет. «Это сейчас не диковин-
ка — все молодое духовенство, — вспоми-
нал потом сам отец Александр. — А тог-
да служили в основном все недострелян-
ные, не убитые до конца, старейшее духо-
венство старого уклада, оставшееся в жи-
вых, старого дореволюционного рукопо-
ложения».

Не дать пресечься священству в Русской 
Православной Церкви, сохранить ее мно-
говековые традиции призвано было но-
вое поколение молодых русских батюшек, 
к представителям которых принадлежал 
отец Александр Егоров. Это поколение со-
ставили выпускники духовных семинарий, 
открытых после знаменитой беседы Ста-
лина с митрополитами Сергием (Страго-
родским), Алексием (Симанским) и Нико-
лаем (Ярушевичем), состоявшейся в Крем-
ле в сентябре 1943 года.

Вступительные экзамены будущие се-
минаристы сдавали на втором этаже Но-
водевичьего монастыря. Услышав свою 
фамилию, Александр Егоров вошел в боль-
шую комнату с великолепными иконами. 
За столом сидели маститые протоиереи. 
После вопросов ознакомительного харак-
тера был задан такой:

— Почему вы избрали этот путь?
Поступающий ответил:
— Очень желаю послужить Господу, на-

шей матери святой Русской Православной 
Церкви и нашей великой Родине.

Абитуриент Саша Егоров был выходцем 
из семьи потомственных московских ма-
стеровых людей. Для этой среды была ха-
рактерна крепкая вера, прочный быт, тру-
долюбие, уважение к старшим, патрио-
тизм. Его отец Александр Никифорович 
Егоров, освобожденный от службы в ар-
мии по состоянию здоровья, во время Ве-
ликой Отечественной войны был награж-
ден медалью «За оборону Москвы», то есть 
его трудовая доблесть была приравнена к 
солдатской. При этом следует учесть, что 
награжденный в тридцатые годы подвер-
гался репрессиям. В 1932 г. его забрали в 
Бутырскую тюрьму, где он проходил по 
одному групповому следственному делу 
с такими исповедниками православия, 
как священномученики Серафим Звез-
динский, Владимир Амбарцумов, Гаври-
ил Красновский, Арсений Жадановский. 
Рабочее происхождение спасло от ГУЛА-
Га, но на заметке у «органов» он остался. 
«За участие в контрреволюционной груп-
пе» Александр Никифорович был потом 
на три года «лишен права проживания в 
режимных местах», иными словами, вы-
слан из Москвы. Но репрессии не сломили 
Александра Никифоровича. Сына он вос-
питал твердым исповедником христиан-
ской веры.

«Тогда были безбожные пятилетки, — 
вспоминал отец Александр свое детство. 
— Ну, а я – с крестиком. По отношению ко 
мне обструкция была: и учительница смо-
трела косо, и ребята. Увидели крестик и 
прозвали меня «поп». Жестокость детская 
намного хуже жестокостей взрослых лю-
дей. Сколько раз мне приходилось околь-
ными путями пробираться, (даже по трубе 
спускаться) – ватага ждет лупить «попа»! А 
уж плевки, сколько плевков – ой, батюшки 
мои! Сколько пришлось испытать… Мно-
го, много. Тяжело, конечно, тяжело. Вско-
ре война началась… Желал бы я сейчас уви-
деть их. Многие из них, может быть, на во-
йне убиты были, а меня так Господь хра-
нил: на военном заводе была броня. Рабо-
тать некому было».

То, что Саша Егоров, не претыкаясь, 
хранил в своем детском сердце чистоту 
православной веры и способен был за нее 
пострадать, было обусловлено всем стро-
ем его домашнего воспитания, авторите-
том отца и, безусловно, влиянием духов-
ного отца протоиерея Алексея Добросер-
дова, окормлявшего будущего отца Алек-
сандра в детстве и юности. Отец Алексей 
никогда не снимал рясы, у него вообще 
не было гражданской одежды. И Господь 

хранил его. Отец Алексей 47 лет служил 
в одном храме. Такое постоянство — ис-
ключительно редкий факт для тех вре-
мен: власти не давали священникам по-
долгу находиться на одном и том же ме-
сте, опасаясь роста их известности и вли-
яния. Отец Александр в этом отношении 
повторил судьбу своего духовника. В хра-
ме пророка Илии Обыденного отец Алек-
сандр прослужил столько же и еще один 
год — всего 48 лет.

Храм, где почти полвека трудился Богу 
отец Александр, Обыденным называет-
ся в силу традиции. В допетровские вре-
мена на его месте была деревянная цер-
ковь. Построенная «об один день», она 
встала здесь, как полагают многие специ-
алисты, в XVI веке. Историки объясняют 
появление «обыденки» сильной засухой: 
надо было срочно молиться святому Илии 
Пророку о ниспослании дождя. В пять ча-
сов вечера, с начала церковного дня, руби-
ли деревья, а уже к утру сруб был сложен, 
на него поднимали крест и служили пер-
вую Литургию.

После революции церковь св. Проро-
ка Илии Обыденная оказалась одним из 
немногих московских храмов, где служ-
ба не прерывалась. Церковь собирались 
закрыть, но помешала война: последняя 
служба здесь должна была состояться 22 
июня 1941 года.

Церкви и монастыри беспощадно раз-
рушали, и верующие, спасая святыни, 
укрывая их в храме св. Пророка Илии, 
сами находили прибежище в его стенах 
и становились прихожанами Обыденной 
церкви. Здесь сливались разные духовные 
школы: окормлялись духовные чада свя-
тых Алексия и Сергия Мечёвых из храма 
святителя Николая в Кленниках на Маро-
сейке, братия Высокопетровского мона-
стыря, сестры Зачатьевской обители, чле-
ны других разоренных приходов.

Они прилеплялись к этой церкви не 
только оттого, что она располагалась в 
центре нашей столицы, не только потому, 
что здесь были великие святыни. В хра-
ме св. Пророка Илии сохранялись мно-
говековые традиции московского благо-
честия, это был Божьим чудом сохранив-
шийся островок Святой Руси. Его прихо-
жанами значились потомки Голицыных, 
Трубецких, Бобринских, Раевских, Сама-
риных — представители той части дво-
рянской интеллигенции, что не измени-
ла вере своего народа, не польстилась на 
многочисленные соблазны от теософии 
до марксизма, на которые оказалась пад-
кой значительная часть русского обще-
ства, в том числе, аристократия…

Священники, служившие в храме, были 
немолоды, а тогдашний настоятель Алек-
сандр Толгский уже в преклонных годах, 
поэтому ходить по вызовам (исполнять 
требы, крестить, освещать жилища, испо-
ведовать и причащать на дому и в больни-
цах престарелых, недужных, умирающих) 
стало преимущественно обязанностью 
молодого батюшки. И, начав исполнять ее 
в 1951 году, отец Александр до конца свое-
го служения, не считаясь с возрастом и са-
мочувствием, не переставал ез-
дить по различным адресам при-
хожан Обыденской церкви. Это 
способствовало росту доверия и 
любви к нему: нельзя было не це-
нить его самоотверженность. За-
кончилась служба, батюшку зо-
вут в трапезную, но он отказыва-
ется: надо ехать, причастить ста-
рушку: «Как же я буду есть, когда 
старый человек меня ждет, сидит 
дома голодный».

С приходом к власти Хруще-
ва батюшка, как и раньше, про-
должал ездить по требам, хотя 
это стало опасно: начались но-
вые гонения на Церковь. В октя-
бре 1958 г. вышло постановле-
ние ЦК, в котором предписыва-
лось «развернуть наступление 
на религиозные пережитки в 
сознании и быту советских лю-
дей». С 1959 по 1962 г. было за-
крыто около семи тысяч церк-
вей — примерно половина из 
действовавших в стране. Закры-
тия часто сопровождались раз-
рушением храмов. Из 90 право-
славных монастырей осталось 

18. В 1961 г. Хрущев, выступая по телеви-
дению, обещал: «Вскоре мы вам покажем 
последнего попа». Власть потребовала 
привести церковный Устав в соответствие 
с религиозным законодательством 1929 г. 
Отец Александр рассказывал, как священ-
ников вызвал уполномоченный и разгова-
ривал так: «Бумагу и ручки убрать. Руки – 
на стол. Я вам показываю постановление 
совета народных комиссаров РСФСР от 
8 апреля 1929 года «О религиозных объ-
единениях». Знать его вам не надо. Но аре-
стовывать и судить по этому постановле-
нию мы вас будем. Знать вам надо только 
одно: за стенами церкви вам ничего нель-
зя. На дому можно только отпевать умер-
шего»… В соответствии с этим постановле-
нием священника запирали в церковных 
стенах. Тысячи иереев были лишены реги-
страции и не могли служить. В 1961 г. за-
претили совершение служений и треб на 
дому у верующих, а также на кладбищах.

Протоиерей Николай Скурат из хра-
ма Пророка Илии Обыденного, с детства 
знавший батюшку, пишет: «Отец Алек-
сандр был одним из тех, кого органы в 
период кинопередвижек, крутивших по 
селам фильмы о броненосце и Чапаеве 
в оскверненных храмах, называли «поп-
передвижка». В простой одежде, с малень-
кой бородкой, с рясой, спрятанной в не-
большом чемоданчике, или запрятанной 
под пальто, а чаще в ношеном граждан-
ском костюме, он шел по тротуарам, ехал 
в трамваях и электричках, неся на гру-
ди Святые Дары больным, умирающим и 
просто погрязшим во «страхе иудейском» 
(Ин. 20.19). Такие, как он, были трудно 
уловимы для преследователей Церкви и 
ненавидимы ими».

Зато прихожане его любили. Люди чув-
ствовали любящее сердце отца Алексан-
дра и тянулись к нему. Подкупали душев-
ная деликатность, мягкость батюшки, ис-
кренний интерес к человеку, неравноду-
шие, идущее из самого сердца желание по-
мочь, уберечь, спасти. Он умел быть сво-
им для всех: и для потомка знатного ари-
стократического рода, оставившего след в 
истории России, и для ученого, занимаю-
щегося вопросами мироздания, и для про-
стого рабочего — батюшка на своем опы-
те знал его проблемы, — и для молодого 
человека, только что пришедшего в храм 
и непривычно озирающегося на иконы. 
Отец Александр Егоров стал известен в ве-
рующей среде как ревностный и добрый 
пастырь. Православные москвичи дели-
лись со своими знакомыми впечатления-
ми о том, как благоговейно служат в хра-
ме св. Пророка Илии, как там поставлена 
исповедь.

К исповеди батюшка приступал за пол-
часа или даже за час до всенощной, а за-
канчивал около 23.30, чтобы люди успе-
ли прийти домой, перекусить до полуно-
чи и начать готовиться к причастию. Все 
это время он стоял у аналоя, никуда не от-
лучался. Так продолжалось много лет, осо-
бенно большой нагрузка была в 90-е годы, 
когда верующих стало больше, а новые 
храмы еще не открылись или не были об-

устроены. Сотни людей тянулись к батюш-
ке, чтобы разобраться в собственной душе, 
покаяться, исправить свою жизнь, и он по-
нимал, какая душа стоит перед ним, в чем 
она нуждается. Понимал это больше, чем 
сам кающийся. К отцу Александру Егоро-
ву вполне могут быть приложены слова, 
сказанные епископом Арсением Жаданов-
ским о праведном Алексее Мечеве: «Было 
совершенно бесполезно таиться от этого 
ясновидящего пастыря: первые же вопро-
сы, первые же ответы показывали, что он 
не только понимал и видел чужую жизнь, 
но способен был находить ее разгадку, не-
ведомую часто самому пришедшему». Ха-
рактерно в этой связи замечание духовно-
го сына отца Александра И.А. Кузменкова: 
«Сколько стоит людей на исповеди, столь-
ко он примет. Иногда смотришь — быстро 
отходит от него один, другой, третий… 
Когда подходишь к нему, понимаешь, по-
чему: батюшка знает, что ты ему хочешь 
сказать, он сам один за другим называет 
твои грехи. Потом спросит: «Все?» И на-
крывает епитрахилью».

В числе духовных чад отца Александра 
была Серафима Чичагова-Черная, буду-
щая настоятельница Новодевичьего мона-
стыря, которую батюшка благословил за-
ниматься реабилитацией ее деда, митро-
полита Ленинградского Серафима. Труды 
внучки святителя, расстрелянного на Бу-
товском полигоне, принесли плоды: ми-
трополит Серафим (Чичагов) причислен 
к лику новомучеников.

В отце Александре счастливо сочета-
лись опытный сердцеведец, глубокий мо-
литвенник и неутомимый деятель на ниве 
Господней. Заботы о храме Святого Про-
рока Илии он брал на себя, решая прак-
тические вопросы вместе со старостой и 
церковной двадцаткой. Батюшка многое 
сделал для восстановления звонницы Хра-
ма Христа Спасителя. Трудно переоценить 
его роль в восстановлении Зачатьевско-

го монастыря. Возрожде-
ние этой древнейшей мо-
сковской женской обители 
началось с молитвы Пре-
святой Богородице. В мае 
1991 г. у главной святыни 
монастыря, образа Божи-
ей Матери «Милостивая», 
которая хранилась в хра-
ме Илии Обыденного, от 
свечи, зажженной от Бла-
годатного Огня, загорелась 
неугасимая лампада. По 
инициативе отца Алексан-
дра с целью возрождения 
Зачатьевского монасты-
ря было создано сестри-
чество в честь этой ико-
ны. Каждый четверг сестры 
читали акафист «Милости-
вой». Сестричество возгла-
вила батюшкина духовная 
дочь Мария Каледа. Отец 
Александр исподволь гото-
вил ее к монашеству, к тому, 
чтобы ей стать игуменьей, 
настоятельницей восста-
навливаемой обители. Се-
стры стали самоотвержен-

но трудиться. Отец Александр укреплял их 
молитвой, поддерживал советом, благо-
словлял прихожан жертвовать на возрож-
дение обители. По крупицам шло ее воз-
рождение. В 1993 г. начались первые служ-
бы в надвратном храме. По инициативе 
отца Александра на территории монасты-
ря в 1996 г. был разбит сад, где он своими 
руками сажал яблони. «Ему тогда уже тяже-
ло было, — вспоминает настоятельница 
обители Иулиания (Каледа), — поэтому зе-
мельку мы сыпали, а он ставил деревца, и с 
ними чуть ли не разговаривал».

Первые признаки болезни у отца Алек-
сандра проявились в середине девяно-
стых годов: ему стало трудно поднимать-
ся по лестнице, он начал жаловаться на 
боли в пояснице. Но батюшка, не обра-
щая внимания на недомогание, служил с 
той же ревностью подвижника, исповедо-
вал сотни людей, стремившихся попасть 
именно к нему, продолжал ездить по тре-
бам, активно занимался делами приход-
ского совета, всячески содействовал па-
ломническим поездкам прихожан Ильин-
ского храма, неоднократно возглавлял их. 
Последняя его паломническая поездка со-
стоялась в 1998 г.: отец Александр посетил 
Святую Землю.

Священник Константин Кобелев, быв-
ший вместе с ним в этой поездке, вспоми-
нает: «Батюшка как ребенок был счастлив, 
что попал в Палестину. Он все время по-
вторял напев, с которым когда-то возвра-
щались из Святой Земли русские стран-
ники:

Во Иордан-реке мы от грехов омылись,
Господень гроб сподобились узреть,
Святым местам усердно поклонились –
Теперь спокойно можем умереть.
Было в этом обращении к песне рус-

ских паломников что-то пророческое: 
на Святой Земле батюшка ненадолго ис-
целился, а затем раковая болезнь быстро 
взяла свое».

Сердце отца Александра перестало 
биться 5 марта 2000 года. «Батюшка не 
писал ни книг, ни богословских статей. 
Но у него был талант живого общения, и 
это живое общение продолжается и сей-
час, когда помнящие его уже одиннад-
цать лет ездят к нему на Немецкое клад-
бище», —  говорит отец Константин Кобе-
лев. Связь с отцом Александром заключа-
ется не только в той помощи, которую его 
чада доныне получают от своего духов-
ного отца. Батюшка и сегодня участвует в 
жизни Церкви: можно говорить о школе 
отца Александра Егорова, воспитавшего 
целую плеяду священников, которые слу-
жат Господу, подражая в ревности свое-
му духовному отцу. Это священники Кон-
стантин Кобелев, Николай Скурат, Анто-
ний Игнатьев, Алексей Матюшин и мно-
гие другие. «Мы, я имею в виду духовных 
чад отца Александра, ставших священни-
ками, — говорит отец Константин, — да-
леки от его идеала, но все же по мере сил 
и возможностей стараемся воплощать его 
заветы, следовать его урокам».

Источник: «Православие и мир» 
http://www.pravmir.ru/

otec-aleksandr-egorov-pastyr-
lyubimyj-moskvoj/

Пастырь, любимый Москвой
Владимир Смык

Отец Александр Егоров

Храм пророка Илии в Обыденском переулке
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С Тобой, Владыко, мы в немощи — сильны, в бедности — богаты и во всякой скорби радуемся. (Прп. Симеон Новый Богослов)

Внимание! Под опекой Фонда более 1030 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

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Суетова Татьяна Владимировна, Рязанская область, 
многодетная семья, 5 детей: Наталья 1997, Мария 2003, Валентина 2005, 
Дарья 2006, Светлана 2006
Здравствуйте! Случайно узнав о вашем фонде, решила написать вам. Я родилась и выросла в ма-

ленькой деревушке, нас у мамы шестеро. В школе я доучилась до 10 класса, так произошло, что в 
16 лет по своей глупости забеременела от парня, который был старше меня на 2 года. Узнав, что я 
от него в положении, он сказал, что не готов еще иметь детей и бросил меня! Находясь в полном 
отчаянии, я хотела родить и оставить ребенка в роддоме, но родители остановили меня, и так по-
явилась моя первая дочь Наташа. Три года я проживала вместе с родителями, которые помогали 
мне в воспитании дочери, но шло время, и мне нужно было устраиваться на работу. Т.к. в деревне, 
где мы жили, работы не было, то в 2000 году меня и дочку забрала к себе моя старшая сестра. Че-
рез месяц я пошла работать дояркой в колхоз, на работе я познакомилась с мужчиной, он старше 
меня на 13 лет. Спустя полгода после знакомства он предложил переехать к нему, обещал, что бу-
дет любить мою дочь, как родную, предупреждал, что живет с мамой, которая будет нас уважать. 
Едва мы переступили порог его дома, моя свекровь нас с дочерью невзлюбила, постоянно во всем 
попрекает и сквернословит. В течение первого года проживания сожитель захотел своего родно-
го сына, но в 2003 году родилась дочь Маша, после этого он заявил, что если я не рожу ему сына, 
то он со мной расписываться не будет. Так и произошло, потому что в 2005, 2006 и 2009 году я ро-
дила девочек. Конечно, к своим детям он относится хорошо, покупает иногда им одежду, а стар-
шую дочь Наташу возненавидел еще с самого начала. Постоянно во всем ее обвиняет, кричит, а 
она не выдерживает и часто плачет в школе, скрывая от него слезы. Еще он постоянно устраива-
ет скандалы, иногда доходит до рукоприкладства, грозится выгнать из дома. Иногда он запивает, 
и мне приходится занимать деньги на его кодировку. После того, как колхоз развалился, я пошла 
работать уборщицей в школу, денег, которые я получаю, и денег с пособий не хватает, потому что 
я сама покупаю продукты и сигареты сожителю, плачу за услуги ЖКХ, за питание в школе, дет-
ском саду. Еще мне каждый год нужно собирать детей в школу и садик, мне уже страшно предста-
вить, что я буду делать, когда в этом году в школу пойдет третья дочь, как их собирать... В доме со-
жителя я прописалась в 2011 году, но все равно никакого права здесь я не имею. С сожителем мы 
держим подсобное хозяйство, сажаем огород, но большую часть урожая, мяса и яиц сожитель от-
сылает своим сестрам, и в доме моего ничего нет, все принадлежит ему. В этом году у Наташи со-
всем не осталось одежды, все поизносилось, еще порвались школьные сумки у девочек. Мы с деть-
ми крещеные, кроме младшей Светы, не хватает средств, храм мы посещаем редко. Нуждаемся аб-
солютно во всем, особенно в одежде для меня и старшей дочери, а также в обуви для всех, продук-
тах, канцтоварах, постельном белье, гигиенических средствах. Пожалуйста, не оставьте мое пись-
мо без внимания, помогите нам! Наши размеры: мама — рост 155, одежда 48-50, обувь 38, Наташа 
— рост 157, одежда 42-44, обувь 37-38, Маша — рост 128, одежда 32-34, обувь 32-33, Валя — рост 
115, одежда 30-32, обувь 31-32, Даша — рост 110, одежда 30, обувь 31, Света — рост 86, обувь 24-26.

Рехтина Анна Григорьевна, Республика Алтай, 
мать-одиночка, 1 ребенок: Вера 2011
Здравствуйте, узнала о вашем фонде и решила к вам обратиться! Я 

жила с парнем, забеременела, но он испугался семейных трудностей и 
бросил нас. До рождения ребенка я работала в совхозе дояркой, в дан-
ное время сижу в декрете. Совхоз распался, скот вывезли, работы нет. 

Образование у меня среднее, учиться поехать не смогла, поэтому пошла работать сразу после 
школы. Я бы с удовольствием пошла на любую работу, умею шить, вязать и все, что нужно де-
лать в деревне. У нас вся семья старообрядцев, все крещеные, православный храм не посеща-
ем, т.к. в деревне его у нас нет. Мы нуждаемся в одежде, обуви, хоз. товарах, постельном белье. 
Цены у нас большие, на продукты не хватает. Заранее вас благодарю за вашу помощь. Наши 
размеры: мама — рост 175, одежда 44-46, обувь 41. Дочка — рост 85, обувь 17-18.

Буторина Наталья Витальевна, Омская Область, 
многодетная семья, 3 детей: Василий 1999, 
Виталий 2001, София 2012
Здравствуйте. Мы получили посылку из Московской области. Нам 

прислали детские вещи на маленького ребенка. Спасибо им большое, 
вещи все хорошие и все пригодятся, даже есть с этикеткой. Эти люди 

нам очень помогли. Ведь у меня это первая девочка, и ничего на неё нет. Мне очень неудобно 
писать об этом, мы нуждаемся в постельном белье. В газете «Русская Береза» я читала, что от-
крылся Дом Милосердия. Так, кажется, название, точно не помню. У вас, наверное, много уже 
было ребятишек. Я читала, много у вас кто получил помощь по Омской области, да и не толь-
ко. Хочу поблагодарить всех, кто оказывает помощь людям. Спасибо большое. До свидания.

Малышева Олеся Александровна, Омская область, 
мать-одиночка, 2 детей: Максим 1999, Тимофей 2006
Здравствуйте, дорогой фонд «Русская Береза». Случайно услышала о ва-

шем фонде и решила вам написать, т.к. вы помогаете людям, попавшим 
в трудную ситуацию. Хочу вам рассказать о своей жизненной ситуации. 
Когда мне было 6 лет, мы с мамой и отчимом переехали в Тару. Здесь за-
кончила школу и пошла учиться дальше. Во время получения образова-
ния я вышла замуж, и у нас родился сын, сейчас ему 12 лет. Прожив с нами 
еще полгода, муж от нас ушел. Я стала жить у мамы. Мама мне очень по-
могала, с ее помощью я восстановилась в учебном заведении и получила 
средне-специальное образование. К этому времени сынок подрос, и я от-
дала его в детский сад. Сама пошла работать продавцом, где сейчас и ра-

ботаю. Отец моего старшего сына так и не появился за 12 лет. В 2006 году у меня появился второй 
сын – Тимофей. Сынок у меня родился без отца. Я понимала, что мне будет очень трудно одной с 
двумя детьми на руках, но я стараюсь, чтобы мои дети были хорошими, добрыми и воспитанными 
людьми. Старший сын, Максим, ходит уже в 6 класс, а младший, Тимоша, в детский сад. Мы живем в 
доме моих родителей. Когда не стало моего отчима, мама уехала жить к сыну в Омск, а я и мои дети 
остались в родительском доме. Почему я оказалась в такой ситуации, трудно ответить, но думаю, 
что мужчины моей жизни, отцы моих детей, оказались не теми, с кем я когда-то хотела построить 
семью. Сейчас я осталась одна с двумя детьми, но думаю, что это лучше, чем тянуть еще и взросло-
го мужика с руками и ногами, который ничего не хочет добиться в этой жизни. Работаю продав-
цом в павильоне, у частного предпринимателя, т.к. я официально не устроена. Зарплата небольшая, 
но стабильная. Образование у меня среднее специальное, специальность «бухгалтер», но по про-
фессии я никогда не работала. Окончила курсы продавца и все это время работаю продавцом. Мне 
очень нравится моя работа. Единственно, что меня беспокоит, так это совсем маленькая зарплата 
на меня и двух моих детей, так как цены на все растут, а зарплата стоит на месте. Я православного 
вероисповедания. Крестились мы все вместе в августе 2006 г. Мой старший сын, Максим, посещает 
Тарскую специальную коррекционную общеобразовательную школу VIII вида. Тимофей посещает 
детский сад № 9. Наши размеры: Максим (12 лет) – рост 160-163 см, 40-45 кг, размер 42-44, 39 раз-
мер ноги. Тимофей (6 лет) – рост 125-128 см, 25 кг вес, размер 30-32, размер ноги 31-33. Мой раз-
мер 46-48, рост 165-167 см, размер ноги 38-39. Заранее благодарна за помощь.

Шел суд.
В маленьком провинциальном городе.
Скорее, даже городке.
Привлекший, тем не менее, внимание всего 

края.
Ни подсудимые — два парня-рэппера, изо 

всех сил старавшиеся придать бравый и даже 
прежний наглый вид явно измученным трехме-
сячным пребыванием за решеткой лицам.

Ни полный зал их ярых сторонников и защит-
ников.

Ни самые опытные и дорогостоящие — из 
столицы! — адвокаты.

Ни многочисленные представители прессы — 
не могли понять ничего.

Казалось, все было сделано для того, чтобы не 
то что не допустить суда, но эти парни давно уже 
были на свободе.

Общественное мнение, благодаря интернету, 
газетам и телевидению настроено в их пользу.

Кого смогли — подкупили.
Кого не сумели — запугали.
И, тем не менее, все, кто даже искренне хотел 

помочь подсудимым, словно натолкнулись на 
непреодолимую стену.

Все дело было в том, что эти парни прямо во 
время церковной службы ворвались в храм.

Стали выкрикивать всякие непотребные сло-
ва.

Плевать на иконы.
Опрокинули аналой.
Исцарапали ножиками фрески.
Пока их не схватили наиболее крепкие при-

хожане и не отдали подоспевшей милиции.
Службу, конечно, хулиганы не сорвали.
Ибо уже начался такой момент, когда священ-

ник обязан был продолжать ее, даже если бы на-
чалось землетрясение или произошло нечто та-
кое, что угрожало его жизни. Как это часто быва-
ло в безбожные годы советской власти, когда по-
лупьяные комиссары с криком «Вот тебе святое 
причастие», засовывали в рот священнику наган 
и, хохоча, нажимали курок…

Горько теперь вспоминать, но это было.
Было…
Было — в издревле православной стране!
Точнее, до прихода большевиков к власти в Го-

сударстве.
Державе…
И хотя теперь эти парни никого не убивали, 

но случилось не менее страшное, чем тогда.
Они, бездумно желая славы или щедро под-

купленные кем-то из хорошо понимающих, что 
творят людей, подняли руку на храм и его свя-
тыни.

А, значит, восстали на Самого Бога!
Даже не понимая, что ничего на земле не мо-

жет быть ужаснее этого.

Как для души каждого.
Так и для тела.
Ведь страшно просто читать бесстрастные 

документальные свидетельства о том, что было 
с теми, кто расстреливал священников, рушил 
храмы, сжигал иконы, глумился над верой…

А уж каково было им, когда их самих потом 
жестоко пытали, мучили, вели на расстрел?

Когда от легкой царапины на рубившей ико-
ны руке неожиданно начиналась газовая гангре-
на, от которой не могли спасти лучшие доктора.

Или начиналось безумие, во время которого 
палач убивал любимую жену, а затем, опомнив-
шись, сводил счеты и со своей жизнью.

Но это было тогда.
А теперь…
После того, как судья огласил приговор, в зале 

наступил настоящий шок.
Люди словно оцепенели.
Все до последнего надеялись, что дело закон-

чится условным сроком, и парней освободят 
прямо в зале суда.

Уже заранее подготовили — опять же и деньги 
для этого откуда-то нашлись! — шампанское, яр-
кие лозунги, чтобы пройтись с ними по улицам.

И вдруг — 5 лет!
Целую минуту никто не мог вымолвить ни 

слова.
И тут один человек с аккуратной бородкой, 

очень спокойный и обаятельный, с виду, ученый 
или педагог, причем, разумеется, не из тех, что 
утверждают «религия – опиум для народа», с бо-
лью в голосе сказал в тишине:

— А вы что думали? Бог поругаем не бывает! 
Счастье, что Он не наказал их за хулиганское ко-
щунство прямо там, в храме, или уже здесь. Ина-
че бы они получили не земное наказание в пять 
лет, за что, кстати, до конца своих дней должны 
благодарить Бога, а вечный срок!

Задумались люди.
Осмысленными у некоторых стали глаза.
Но только на какое-то мгновение.
А после — благо, наганов давно открыто ни-

кто не носит и хорошо, что опытные полицей-
ские быстро встали защитным кольцом вокруг 
говорившего, — пытались наброситься на него.

Шумели, кричали.
Грозили кулаками.
И кому?
Страшно не то, что сказать, но даже подумать...
…А вечером в интернете, по областному теле-

видению, (наутро, разумеется, и в газетах) без 
умолку высказывалось возмущение столь «не-
справедливым и жестоким» приговором.

Не было упомянуто только то, что сказал по-
сле его вынесения благоразумный ученый или 
педагог…

Что Бог поругаем не бывает!

ВЕЧНЫЙ СРОК
Монах Варнава (Евгений Санин)

Нам пишут
Дорогие Оксана и все добрые люди «Русской Березы»! От всех на-

ших сердец поздравляем вас с днем рождения фонда! Растите на ра-
дость всем нам и на подмогу нуждающимся людям. Ведь так важно 
знать, что есть такое чудесное место на земле в подмосковном Жу-

ковском, куда можно приехать со своими болячками, написать письмо с мольбой о по-
мощи, и тебе ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ответят! Желаем вам побольше до-
брых людей в помощь, благотворителей искренних и сочувствующих, да и собствен-
ных сил и здоровья от души желаем побольше! Спасти Господи вас за доброту и за ще-
дрость души вашей!

С низким поклоном, Мила, Саша, детки

Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна! В первых строках своего письма хочу вы-
разить благодарность безмерную за то, что Вы так поддержали меня в тот момент, 
когда мысли об убийстве желанного ребенка меня одолевали из-за страха родить не-
здорового ребенка. Ваши слова запали мне в душу, особенно про Гитлера! Мы сейчас так 
счастливы, в этом и Ваша заслуга! Спасибо, что познакомили нас с таким прекрасным 
человеком, отцом Владимиром. Спасибо за все-все! И слава Богу! Вы знаете, мой муж 
стал гораздо ближе к Господу поле того случая. Молится постоянно, почти каждый 
день ходит в храм, соблюдает все посты. Он так изменился! Это Господь его так к себе 
привел. Видите, как здорово, как важно было то, что было!

Маша

Дорогая Оксана! Простите, что так мало пожертвовала! Много плакала над вашей 
газетой, Помочь хочу всем, даже стыдно за такую малость. Храни Господь Вас и всех, 
кто Вам помогает.

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

Одна милостыня может спасти человека
Феофилактова Светлана

ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Мы выехали в Бо-
ровск утром. Ехали 
по Киевскому шос-

се, доехали до Калужской 
области. При въезде в Ка-
лужскую область над доро-
гой протянут большой пла-
кат «Вас приветствует бла-
гословенная Калужская 
земля». Именно в Калуж-
ской земле просияли такие 
великие святые, как препо-
добный Пафнутий Боров-
ский и преподобные стар-
цы Оптинские.

По пути к Свято-
Пафнутиеву монастырю 
нам рассказывали житие 
преподобного Пафнутия 
Боровского.

Преподобный 
Пафнутий 
Боровский

Родился преподобный Паф-
нутий (в крещении Парфений) 
в 1394 г. в местечке Кудиново, 
в четырех верстах от Боров-
ска в благочестивой семье. По 
преданию, дед Пафнутия был 
татарским баскаком, то есть 
сборщиком податей, приняв-
шим православие.

Когда Парфению исполни-
лось двадцать лет от роду, он 
оставляет родительский дом, 
отрекается от всего мирского 
и поступает в Покровский Вы-
сокий монастырь близ горо-
да Боровска. Парфений при-
нял иноческий постриг с име-

нем Пафнутия и был отдан под 
руководство престарелого свя-
щенноинока Никиты Серпу-
ховского, бывшего ученика 
преподобного Сергия. Семь лет 
преподобный Пафнутий был в 
послушании у благочестивого 
старца и научился от него ино-
ческим добродетелям. Он при-
обрел общую любовь и почте-
ние братии. Когда игумен Мар-
келл скончался, преподобный 
Пафнутий был избран настоя-
телем Высокой обители в Сер-
пухове.

Тринадцать лет преподоб-
ный Пафнутий был игуме-
ном Высокого монастыря. По-
том он сильно и надолго забо-
лел и во время болезни при-
нял схиму. По выздоровлении 
он оставил игуменство и уе-
динился вместе с одним бра-
том на высокое, очень краси-

вое место, поросшее густым 
лесом, на левом берегу реки 
Протвы при впадении в нее 
речки Истермы, в трех верстах 
от Боровска.

Поселение преподобно-
го Пафнутия на новом месте 
произошло около 1440 г. Сюда 
начала приходить к нему бра-
тия, ставить себе с его благо-
словения келии и жить под 
его спасительным руковод-
ством. Монастырь рос и бра-
тия умножалась. Иноки по-
ставили деревянную церковь 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы.

В 1448 г. в монастыре по-
строена и освящена деревян-
ная церковь во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Преподобный являлся жи-
вым образцом подвижника. Он 
был строгий постник: ничего 
не ел по понедельникам и пят-
кам, по средам разрешал себе 
только сухоядение и весьма 
умеренно вкушал в остальные 
дни за общей трапезой.

Себе он выбирал все худшее 
и в пище, и во всем. Никто пре-
жде его не являлся ни на общее 
молитвенное правило, ни на 
работы. Он выполнял с усер-
дием самые тяжелые послуша-
ния: рубил и носил дрова, ко-
пал землю и поливал растения 
в саду.

Преподобный учил творить 
милостыню. «Одна милосты-
ня может спасти человека, если 
живет он законно», — говорил 
преподобный.

Немало чудес связано с име-
нем святого Пафнутия. Вот 
одно из них.

Одною ночью пришли к 
обители преподобного воры 
и, захватив трех рабочих мо-
настырских волов, пасшихся 
в окольном лесу, хотели вести 
их к себе домой. И вдруг они 
заблудились, и ходили вокруг 
обители, как слепые. Утром 
воры хотели убежать без волов. 
Но невидимая сила Божия свя-
зала их, и они не могли отой-
ти от похищенного скота, пока 
разыскивавшие его монастыр-
ские работники не нашли их и 
не привели затем к преподоб-
ному. Он же, дав им наставле-
ние не брать чужого, повелел 
накормить воров и отпустил 
их с миром.

Когда братии в обители ста-
ло больше, святой с их помо-
щью построил новый белока-
менный храм, названный так-
же во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы. Во все время 
его строения он и сам трудил-
ся как простой работник, нося 
на своих плечах камень, воду и 
все необходимое для построй-
ки. Поставив церковь, препо-
добный украсил ее иконопи-
сью и пригласил для этого луч-
ших живописцев – Митрофана 
и Дионисия с сыновьями, кото-
рые расписали ее «чудно вель-
ми». Преподобный украсил 
храм иконами, книгами и вся-
кой утварью церковною, так, 
что дивились даже князья, при-
выкшие к церковному благоле-
пию.

В 1477 г. преподобный Паф-
нутий отошел ко Господу.

Память Пафнутия Боровско-
го совершается в православной 
церкви 1 (14) мая.

Преподобный Пафнутий 
был учеником преподобного 
Никиты Серпуховского, а тот 
был учеником преподобного 
Сергия Радонежского. Таким 
образом продолжалась преем-
ственность лучших монаше-
ских традиций на Руси.

И вот, мы едем к преподоб-
ному Пафнутию мимо старых 
деревянных домиков, русских 
берез и полей. Да он ведь там 
и есть доныне, как и в ХV веке. 
Все сохранилось — стены мо-
настыря, храмы, образы, свя-

тые мощи и сам дух преподоб-
ного Пафнутия пребывает там. 
Приезжая в монастыри, всег-
да как будто перемещаешься 
в другой мир — мир старины, 
несущий отблеск чего-то не-
земного, чудесного.

Боровск
Боровск — небольшой (все-

го около 12 тыс. жителей) ста-
ринный городок. Здесь есть и 
деревянные дома, и двухэтаж-
ные, с первым каменным эта-
жом и вторым деревянным. 
На многих окошках цветет ге-
рань, висят кружевные занаве-
ски. Здесь очень тихо и уютно. 
Кажется, что мало что изме-
нилось с давних времен. Как 
гласит легенда, преподобный 
Пафнутий когда-то молился, 
чтобы город не расширялся, 
не становился крупным шум-
ным центром, а сохранял свой 
подлинный древний облик. И 
молитвы преподобного были 
услышаны: Боровск остает-
ся тем же тихим красивым го-
родком, каким он был раньше. 
В Боровске много церквей, не-
которые из них восстановле-
ны, некоторые еще ждут ре-
ставрации.

Свято-Пафнутиев 
Рождества 
Богородицы 
Боровский 
монастырь

Наконец, мы подъехали к 
монастырю. Он находится у са-
мого города в поселке Роща, 
а точнее, рядом с поселком, в 
лесу, около реки.

Над монастырскими воро-
тами – Калужская икона Пре-
святой Богородицы, выложен-
ная мозаикой. Богородица изо-
бражена с книгой в руках. Этот 
чудотворный образ особенно 
чтим в Калужской области, он 
есть и в Шамордино, и в Опти-
ной пустыни.

Справа от ворот — тоже мо-
заичная икона преподобного 
Пафнутия. В руке он держит 
свиток, на котором написано 
обращение к Богородице.

Внешне монастырь похож 
на многие другие русские мо-
настыри: строгие белые стены, 
зеленые кусты внутри. Фрески 
легендарного иконописца Ди-

онисия, которые, по преданию, 
находились здесь, скорее всего, 
не сохранились.

Наш экскурсовод, монах 
Сергий, рассказал нам несколь-
ко интересных фактов из жиз-
ни монастыря.

Монастырь был под особым 
покровительством царской се-
мьи, об этом свидетельствуют 
венцы на крестах храмов.

1529 г. Монастырь посещает 
Великий князь Московский Ва-
силий III с женой Еленой Глин-
ской. Здесь он молит Бога, что-
бы у него родился наследник. 
В 1530 г. у Василия III рожда-
ется сын, будущий царь Иван 
IV Грозный. Сюда любил при-
езжать царь Федор Иоаннович.

Коронация Николая II про-
ходила именно в день памя-
ти преподобного Пафнутия, 
на коронацию привезли ико-
ну святого.

Монастырь пережил нема-
ло на своем веку: Смутное вре-
мя, войны, попрание в совет-
ское время.

С 1991 г. монастырь ста-
новится вновь действующим. 
Освящается церковь Илии 
Пророка с больничными пала-
тами. Отмечается день памяти 
Пафнутия.

В монастыре живет знаме-
нитый в православной среде 
старец Власий. Говорят, чтобы 
попасть к нему, люди приезжа-
ют заранее, занимают очереди.

Мы зашли в собор Рождества 
Пресвятой Богородицы.

В соборе поражают сво-
им размером большие ико-
ны: лики святых на них кажут-
ся огромными, по сравнению 
с образами в московских хра-
мах. Образы Спасителя, боль-
шая Владимирская икона Бо-
городицы. Рядом расположе-
ны три образа: преподобный 
Пафнутий, преподобный Сер-
гий Радонежский, преподоб-
ный Никита; тем самым под-
черкивается преемственность 
святых.

В глубине храма, на левой 
колонне — Иверская икона Бо-
жией Матери, увешанная дара-
ми от благодарных людей: кре-
стиками и кольцами на цепоч-
ках. Около иконы стояло мно-
го цветов. Богородица на ико-
не как живая.

В храме сохранились фре-
ски, на правой колонне изо-
бражение преподобного Паф-
нутия, молящегося перед ико-
ной Богородицы. В правом 
углу храма находится рака с 
мощами преподобного Паф-
нутия. Она немного напомина-
ет раку с мощами преподобно-
го Сергия Радонежского: тоже с 
лампадками и такое же распо-
ложение внутри храма, справа 
от алтаря. Над мощами также 
изображен преподобный Паф-
нутий, молящийся Богородице, 
как и на фреске на колонне. На 
крышке гроба изображен пре-
подобный Пафнутий, как жи-
вой, но только спящий.

В центре храма стояла икона 
Воскресения Христова и икона 
преподобного Пафнутия, ря-
дом — ларчик с частицей его 
мощей.

В открытом алтаре – как 
будто еще несколько входов 
внутрь, трое позолоченных 
ворот, друг за другом и в кон-
це еще ниша. Справа от цар-
ских врат вторая икона – ико-
на Рождества Богородицы. На 
этом месте, справа от царских 
врат, вторая после образа Спа-
сителя, обычно располагает-
ся икона того святого или того 
события, в память о котором 
освящен храм. Над алтарем ро-
спись: образ Святой Троицы.

Началось чтение акафиста 
преподобному Пафнутию. Я 

встала у Иверской иконы Бо-
жией Матери. Лик ее обращен 
вправо, в центр храма, как буд-
то она вместе с нами слушает 
акафист.

Началось все с пасхальных 
песнопений «Христос воскре-
се из мертвых». Священник в 
праздничном красном обла-
чении вышел читать акафист. 
Очень красиво пел дьякон, он 
пел молитву преподобному 
Пафнутию Чудотворцу. Читали 
акафист. «Радуйся, преподоб-
ный Пафнутие, Боровский Чу-
дотворче!»

Какое чудо слушать это пе-
ние около мощей святого, пе-
ред его иконой, видя его образ, 
разделяя эту радость с сами-
ми ангелами. «Наставниче мо-
нахов и собеседниче ангелов»! 
Святой преподобный Пафну-
тий, моли Бога о нас!

Святой преподобный Пафнутий Боровский чудотворец

Свято-Пафнутиев Рождества Богородицы Боровский монастырь



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79                 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 77

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

Дом Милосердия для больных деток 
ждет Вашей помощи!

Письмо от Екатерины 
Матвеевой, Кировская 
область. Катя приезжа-
ла с двумя детками Лё-
шей (ДЦП) и Артемкой на 
лечение:

Здравствуйте, дорогие 
Оксана Михайловна, Григо-
рий Алексеевич, все-все со-
трудники фонда! Огромное-
преогромное Вам спасибо и 
низкий поклон за помощь, 
оказанную нам. Мой Алеша 
уже на протяжении долгого 
времени проходит с вашей 
помощью курсы лечения. За 

это время мы стали дви-
гаться вперед в плане раз-
вития, нет таких тяжелых 
приступов эпилепсии. Ис-
кренняя признательность 
и благодарность всем вам, 
всем простым и чутким лю-
дям, в сердцах которых жи-
вёт Божий дар понимания 
и сострадания! Ваша по-
мощь и поддержка для нас 
бесценны. Всё, что вы дела-
ете, заслуживает огромно-
го уважения и признатель-
ности. Низкий поклон Вам, 
отдающим столько време-
ни, сил и внимания больным 

детям! Несмотря на тяже-
лое материальное положе-
ние фонда, вы изо всех сил 
стараетесь всем-всем по-
допечным оказать помощь, 
в очередной раз мы увиде-
ли в вас огромное милосер-
дие к ближнему, заботу, до-
броту, внимание к вашим 
подопечным. Благодаря ва-
шему коллективу и благо-
творителям больные детки 
получают шанс проходить 
квалифицированное лече-
ние! Пусть наградой за ваш 
труд станут слёзы радо-
сти нас, благодарных роди-
телей, и блеск в глазах на-
ших деток! Алеша чувству-
ет себя хорошо, Артемий 
вас вспоминает каждый 
день, в садике восторженно 
рассказал, что ездил к вам, 
сколько вы подарили ему ра-
дости. Очень вам благодар-
ны за то, что вы дали воз-
можность Артемке поза-
ниматься в Детском цен-
тре развития «Самолет». 
Сколько же у него было ра-
дости и положительных 
эмоций от этих посещений! 
Хочу от всей души поблаго-
дарить сотрудников цен-
тра, Спасибо вам за инте-
ресные, познавательные и 
очень занимательные заня-
тия! Несказанно рады, что 
впервые с Алешей побывали 
в Свято-Даниловском мона-
стыре. Мы очень долго на-
ходились под впечатлени-
ем. Прониклись Божией бла-
годатью. До чего же на тер-
ритории монастыря краси-
во, а внутри еще красивее. И 
главное, что там находят-
ся чтимые иконы, к кото-

рым мы приложились! Ста-
ло так легко на душе после 
посещения. Счастливы были 
побывать на открытии ва-
шей благотворительной 
ярмарки! Чудесная атмос-
фера, прекрасные люди во-
круг, вы такие все молодцы! 
Хотим низко всем вашим 
сотрудникам поклонить-
ся за вашу работу, за все то 
добро, что вы несете. Беско-
нечно благодарны за вашу 
помощь, спасибо за вещи, 
продукты, бытовую хи-
мию, канцтовары, игрушки! 
Мы живем только благода-
ря всем вам! Оксана Михай-
ловна, все вы замечатель-
ные люди! Все без исключе-

ния ваши сотрудники за-
служивают отдельных слов 
благодарности и внимания! 
Спасибо, что Вы есть! Же-
лаем крепкого здоровья всем 
вам и вашим близким, всех-
всех земных благ! Всех обни-
маем. Храни вас Господь.

С огромной благодарно-
стью, семья Матвеевых.

А еще стихи от семьи 
Артамохиных, Рязанская 
область. Мама Надя при-
езжала с тремя детками 
на обследование:

Жили не тужили,
В «Доме Милосердия» 
  мы были.
Нас кормили и лечили,

Подарков много подарили.
Уважали, во всем 
 помогали
         и не обижали.
Дружно домой провожали.
А сейчас мы хотим 
 поблагодарить
   вас,
Желаем успехов 
 во всех благих 
            начинаниях
Никакого нарекания,
Во всем понимания,
Низкий вам поклон
Из Агро-Пустыни шлем!

Письмо от Елены Пе-
тровой, Оренбургская об-
ласть. Леночка приезжа-
ла с двумя детками: Ви-
кой (ДЦП) и Лизой на об-
следование:

Благодаря фонду нам зна-
чительно легче стало жить, 
и появилась надежда, что 
Вика, хоть как-то сможет 
развиваться. С каждым при-
ездом в клинику Артемова 
есть маленькие успехи: сей-
час Вика научилась слезать 
с дивана и стоять на колен-
ках. Спасибо за Дом мило-
сердия, что он есть и дает 
нам столько тепла. Для 
меня, когда приезжаю в Дом 
милосердия, как остановка 
в жизни, дома много суеты, 
кручусь, верчусь, а здесь рас-
слабляюсь и душой, и физи-
чески. Большое спасибо няне 
Ирине Николаевне и повару 
Денису.

На очереди в Дом Ми-
лосердия у нас 90 семей. 
И все детишки остро нуж-
даются в лечении. Доро-
гие наши друзья! Помоги-
те деточкам! От вашей по-
мощи зависит их дальней-
шая жизнь.

Катя Матвеева с сыновьями

Сколько добрых и прекрасных 
людей на свете! Помогают до-
брые люди фонду «Русская Бере-
за», поддерживают очень важный 
проект, который называется «Дом 
Милосердия». Приезжают из глу-
бинки России в Дом Милосердия 
больные подопечные детки фон-
да, с разными-разными недуга-
ми. Деткам очень нужно обследо-
вание и лечение у хороших вра-
чей, которых в глубинке нет. Дом 
Милосердия находится в подмо-
сковном городе Жуковский, там 
же, где и сам фонд «Русская Бере-
за». Поэтому приезжающих деток 
очень удобно возить в Москву на 
лечение. Очередь, чтоб попасть в 
Дом Милосердия, очень большая. 
Детки очень хотят быть здоровы-
ми и счастливыми. Дорогие наши 
братья и сестры! Помогите, по-
жалуйста, по силам нашим боль-
ным деточкам! Очень просим Вас! 
Деточки будут за Вас молиться, а 
детская молитва быстро до Бо-
женьки долетает.

А эти письма адресованы Вам, 
наши дорогие благодетели, пото-
му что без Вашей помощи мы ни-
чего бы не сделали! Викуся Бразгина — наш ангелок

Тепло встречает гостей Дома Милосердия 
большая семья председателя фонда

Какая помощь нам 
очень-очень нужна:

 Денежки на оплату медицинского обследования, лечения, проезда и питания деток, а так-
же на аренду помещения и оплату нянечек (в месяц сейчас нам нужно около 400 тысяч рублей). 
Рады будем даже рублю!
 Постельное белье и памперсы для больших детей;
 Свежие фрукты, соки, компоты, сахар, чай, варенье, сыр, мясные продукты, печенье;
 Средства гигиены: мыло, шампуни, палочки, туалетная бумага, зубная паста и щетки;
 Самой огромной и мечтой остается у нас собственный дом под Дом Милосердия рядом с 

городом Жуковский. Если когда-нибудь найдется человек, который построит или подарит нам 
Дом Милосердия, то спасет он много-много деток, потому что в своем доме мы и принимать 
больше деток сможем! Мы с детками каждый день молимся, чтобы Боженька нам послал до-
брых благодетелей!

Как передать помощь:
 Можно перевести денежки на расчетный счет фонда, который указан на последней стра-

нице газеты, с пометкой: «на Дом Милосердия»;
 По Москве и Московской области за помощью к Вам приедет поверенный фонда, которо-

го можно вызвать по телефону: 8 (903) 535-20-96;
 Можно лично посетить Дом Милосердия! (Заранее предупредив няню по вышеуказанно-

му телефону);
 Перевести денежки на карту Сбербанка № 4276 4000 1083 9125 (после перевода обяза-

тельно сообщить, что Вы отправили денежки и сообщить, какую сумму)
 Перевести денежки на Яндекс-кошелек 41001221079824
По всем вопросам пишите на электронный адрес фонда: omg@rusbereza.ru

Дай Бог Вам здравия и благоденствия!
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Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на Небе. (Святитель Григорий Двоеслов)

Городской одинокий священник Петр 
в свои пятьдесят с лишним лет решил, 
наконец, осуществить давнюю мечту. 
Он обратился к правящему архиерею с 
необычным прошением: отправить его 
на сельский приход. Отца Петра с кре-
стьянскими корнями всегда тянуло в 
родную стихию. Хотелось там, в тиши-
не и покое, служить Богу. Его обраще-
ние владыка тут же удовлетворил. Ведь 
священников в сельской местности не 
хватало.

И вот отец Петр подъезжал на срав-
нительно новом «Форде» к селу Сосно-
вому. Июньское солнце игриво то вы-
глядывало, то пряталось за верхуш-
ки высоких сосен. На обочинах при-
ветливо красовались цветы. Из-за дере-
вьев неожиданно открылось взору не-
большое село с белокаменным храмом 
в центре.

— Слава Богу, — крестясь, произнес 
священник.

У церкви, к удивлению отца Петра, со-
бралось человек сорок во главе с руко-
водителем сельской администрации и 
председателем колхоза «Большевик».

— С самого утра ждем вас, дорогой 
батюшка, — чуть ли не хором прогово-
рили встречающие.

После теплого приема священнику 
показали храм. Он был в хорошем со-
стоянии — входи и служи. Ибо закры-
ли его всего лишь пять лет назад, после 
смерти прежнего настоятеля.

Все складывалось как нельзя лучше. 
Даже вид церковной полуразрушенной 
сторожки не успел испортить настро-
ения. Председатель колхоза тут же со-
общил, что выделил для отца Петра от-
дельный оборудованный телефоном 
дом, у которого даже есть гараж. Сель-
ские руководители отдали священни-
ку ключи от жилища, сказали, что в нем 
есть два мешка картошки и другие про-
дукты. И пожелав отцу Петру всего наи-
лучшего, уехали по своим делам.

«Вот где покой… просто райский уго-
лок», — радовался новый настоятель, 
подъезжая к выделенному ему дому. Зда-
ние было не первой свежести, но никак 
не хуже других деревенских. У дома на-
против, через дорогу, ремонтировал па-
лисадник человек лет шестидесяти, за-
росший щетиной, с непомерно крас-
ным и не свойственным трезвому чело-
веку лицом. Он очень медленно, то ли 
от жары, то ли от лени, прибивал гро-
моздким молотком доску и погляды-
вал на остановившийся автомобиль. От-
влекшись, сосед ударил инструментом 
по руке, из которой в свою очередь вы-
скользнула доска и упала мужчине на 
ногу.

— Черт бы тебя побрал!.. — взвыв от 
боли, замахал одновременно рукой и 
ногой мужчина.

Священник, не понимая, кому адре-
совано проклятие, то ли молотку, то ли 
ему, немного подождал, а затем сказал:

— Здравствуйте! Бог в помощь!
— А я!.. Я в Бога не верю!.. — резко и 

грубо ответил собеседник. — Я атеист!..
— Так, — не сдержался неприятно 

удивленный отец Петр, — почему же Вы 
тогда адского обитателя вспомнили?

— Никого я не вспомнил… Я к сло-
ву. Мое дело… — мужчина повернулся к 
дому и продолжил возмущаться: — Вот 
баба… говорил ей, завтра будет выход-
ной, воскресенье, все сделаю! А она: «се-
годня… сегодня…»

С этими словами неприветливый со-
сед стал покидать пределы палисадника. 
Затем он, обогнув угол здания, поплел-
ся к веранде, у которой застыли в любо-
пытстве его супруга и дочь.

— Чего выстроились?! — накричал 
хозяин дома на них. — Что, попа не ви-
дели?! Вишь… приехал на машине. — А 
посмотрев в обратную сторону, доба-
вил: — У нас председатель и то на раз-
валюхе ездит… А этот, видишь ли… на 
иномарке…

«Вот так покой, вот так сосед, — не 
мог опомниться от увиденного и услы-
шанного священник. — Помоги, Госпо-
ди».

Отец Петр перекрестился и пошел 
начинать обустройство… Он произвел 
мелкий ремонт, протер влажной тряп-
кой двери, окна, ветхую мебель, вымыл 
пол, разместил свои личные вещи. За-
тем священник вознес молитву Богу. 
Почти в полночь, ложась спать, он но-
стальгически хотел проснуться вме-
сте с петухами. Но на рассвете вместо 
этих природных будильников его раз-
будил грохот. Отец Петр посмотрел в 
окно и увидел соседа, который в нача-
ле этого особо святого — воскресного 
— дня, напоминающего Пасху, на диво 
энергично орудовал в палисаднике мо-
лотком.

— Вразуми его, Господи, — прошеп-
тал священник.

Он умылся, взялся за молитвослов и 
стал готовиться к богослужению. По-
сле молитвы отец Петр собрался, вы-
шел из дома. Улица его встретила при-
ятной прохладой и чистым с аромата-
ми зелени и цветов воздухом. Солнеч-
ные лучики, проливаясь сквозь сетку 
ветвей деревьев, приятно скользили по 
лицу. Священник открыл высокую ка-
литку и очутился на дороге. Его сосед, 
бросив молоток, пил на скамейке пиво.

— Здравствуйте, — сказал ему отец 
Петр.

— Вкусное пиво, — оторвавшись от 
поллитровки, ответил сосед. — Что, не-
бось, тоже хочешь?..

— Извините, но в такое время даже 
коровы воду не пьют, не то что спирт-
ное, — высказался священник.

— Ты… ты… смотрите, какой он трез-
венник! Ты это…

— Я сейчас тороплюсь, — прервал 
его отец Петр. — А после службы не-
пременно с вами пообщаюсь.

— Зачем ты мне нужен… Общаться с 
ним… Еще чего… — слышалось за спи-
ной бормотание собеседника.

Священник совершил на новом при-
ходе первое богослужение. В храме, как 
говорится, негде было яблоку упасть. 
Многие богомольцы, услышав об от-
крытии церкви, пришли из отдален-
ных селений. Радовалось пастырское 
сердце.

— Как устроились, батюшка, как жи-
лище? — спросила отца Петра после 
обедни казначей, довольно пожилая 
женщина.

— Дом очень хороший. Только вот 
сосед какой-то… ну просто антихрист!

— Это так, к сожалению. Его почив-
ший отец, и как только его земля но-
сила, был ярым противником церк-
ви, коммунистом. Многие тогда состо-
яли в партии… Но некоторые даже де-
тей втихаря крестили. А этот насколь-
ко был предан Хрущеву, настолько и 
самому черту… Он ненавидел людей 
церковных… просто зверствовал… Ни 
один священник не мог больше полго-
да здесь удержаться… Вот и сына Павла 
таким же зловредным атеистом воспи-
тал… Только сейчас время другое…

«Время другое… — вспоминал, вы-
ходя из храма, священник слова 
женщины-старожила. — Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй меня 
грешного. Господи, дай мне сил, вразу-
ми и приведи к вере Павла…».

Так, в раздумьях и в молении, отец 
Петр подходил к своему дому. Его сосед, 
уже заметно выпивший, по-прежнему 
сидел на скамейке. Он держал в руках 
балалайку. Как только священник при-
близился, тот заиграл и запел:

— У попа была собака… — а исполнив 
глумливую частушку, спросил: — Ну, как 
моя ода тебе, батюшка?! Еще спеть?!

— Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать, — процитировав в 
ответ Священное Писание, отец Петр 
поспешил домой.

— У попа была собака… — напутство-
вал священника сосед.

Долго еще горланил эту и другие 
песни в рамках своей «атеистической 
идеологии» Павел, пока его почти си-
лой не затолкали в дом супруга и дочь.

На следующий день начался Петров 
пост, установленный в честь первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. Пост 
— это период особых молитв и пока-
яния, это время, когда православные 
христиане воздерживаются от скором-
ной пищи и всяких увеселений. Но, ког-
да наступило утро, у дома через дорогу 
до хрипоты в динамиках заиграл маг-
нитофон.

«Ни в Бога, ни в черта не верит ма-
трос…», — зазвучала песня уже знакомо-
го репертуара.

Отец Петр закрылся в самой дальней 
от дороги комнате и молился. Он про-
сил у Бога помощи, возносил молитвы 
за своего соседа Павла, чтобы Господь и 
его привел к спасению. Только телефон 
прервал обращение пастыря к Богу. На 
другом конце провода просили при-
ехать в отдаленную деревню и прича-
стить тяжелобольную женщину. Свя-
щенник тут же завел машину, выехал на 
дорогу. Он быстро вышел из автомоби-
ля, закрыл гараж и, дорожа каждой се-
кундой, торопливо возвращался обрат-
но. Музыка прервалась. Но сосед не до-
пустил паузы:

— Батюшка, хочешь колбасы… ох, 
вкусная!.. — сидя на скамейке с магни-
тофоном, он мотал в воздухе коричне-
вым мясным кольцом.

— Вы, Павел, кушайте, кушайте кол-
басу на здоровье… Главное, как говорил 
один святой, брата своего не ешьте…

Сосед опустил колбасу, посмотрел на 
нее, затем на «брата».

— Давай, давай, буржуй… катись на 
своей иномарке!.. Что тебе, бездельни-
ку, больше делать!.. — слышал священ-
ник, усаживаясь в машину.

Часа через два отец Петр вернулся 
обратно. Вместо соседа он увидел ви-
сящий на заборе красный плакат с не-
вероятно корявой надписью: «Рели-
гия — опиум народа». Тут же появился 
и сам «художник». Он, показывая рукой 
на неудачную копию произведения ис-
чезнувшего режима, громко спросил:

— Как тебе, батюшка, нравится пла-
кат?!

— Плакат… — равнодушно произ-
нес священник. — Какой-то он криво-
ватый…

— Я… я… говорю о надписи на нем! — 
повысил голос Павел.

— А что, там еще и надпись есть? 
— как бы приглядываясь, сказал отец 
Петр. — Да, да… что-то вижу… «Религия – 
она…» О… теперь разобрал… «она ум на-
рода». Вообще-то правильно. А теперь 
извините, я пойду, а то еще очень мно-
го дел у меня.

Пока священник открывал гараж и 
возвращался к автомобилю, стояла ти-
шина, которая бывает перед бурей или 
ураганом. Человек у плаката, сотрясае-
мый злостью, дал ей волю. Он, не счи-
таясь с возможностями голосовых свя-
зок, изо всех сил «правильно» выкрики-
вал надпись на плакате:

— Религия — опиум народа!!! Опи-
ум — она!!!

Когда же Павел переводил дыхание, 
отец Петр с улыбкой, как ни в чем не 
бывало, садясь в машину, сказал ему:

— До свидания! Всего вам хороше-
го, сосед!

— Какой ты мне сосед! Он слепой, 
да еще и глухой… Какой «ум народа»?.. 
Где взял?.. Я ему, бестолковому, читаю 
правильно: «Религия — опиум наро-
да», а он: «Всего хорошего… всего хо-
рошего»… Ну ничего, я тебе еще устрою 
«хорошего»!!! Ты еще увидишь… ты еще 
услышишь!!!

— Хватит тебе орать, чего к батюшке 
пристал! — выглянув в окно, вразумля-

ла супруга потерявшего самообладание 
мужа. — Если не боишься Бога, то хоть 
соседей постесняйся.

Павел тут же остыл. Он покорно, ла-
сково, оправдываясь, сказал:

— Манечка… Я же, дорогая, хочу как 
лучше. Хочу, чтобы наша жизнь была 
светлой, как этот день. Чтоб не смутили 
ее церковники всякими догмами.

— А ты, Паша, эти догмы читал? Разве 
знаешь их? Да ты и Библию-то в глаза 
не видел… Как заводной постоянно буб-
нишь: «Бога нет, Бога нет»… Даже исху-
дал весь от своего атеизма. Иди в дом… 
иди…

— Не исхудаешь тут… Я ему… я ему 
еще! — грозил безбожник указатель-
ным пальцем в сторону дома священ-
ника.

В конце концов, он все же послушал 
«Манечку»…

Утром следующего дня отца Петра 
разбудил петух. Его кукареканье до-
неслось сквозь открытую форточку, 
как приятное эхо из детства и юности. 
Чтобы сохранить романтическое на-
строение, священник не решался взгля-
нуть в окно. Но царящая тишина, лишь 
слегка нарушаемая пением птиц, вселя-
ла оптимизм, и отец Петр посмотрел в 
сторону дома напротив. Там на своей 
любимой скамейке спокойно сидел со-
сед, дымя сигаретой. На его побритом 
лице заметно отражалась веселость. 
«Может, одумался», — лелеял надежду 
священник. Вскоре он, помолившись, 
взял ведра и отправился к колодцу за 
водой. Когда отец Петр открыл калитку, 
то чуть не угодил в свежевыкопанную 
яму полуметровой глубины.

— Ох, и кротов у нас развелось, ба-
тюшка, — хохотал Павел, поднимая из-
под скамейки огромную бутылку пива. 
— Уже и на дороге роют…

— Здравствуйте, — поздоровался свя-
щенник и, быстро засыпав подошвой 
ботинка «ухаб», продолжил: — Вы, со-
сед, носите прекрасное имя апостола. 
Так вот… Апостол Павел до того време-
ни, пока не уверовал в Бога, был гони-
телем христиан. Да еще каким! Он их 
преследовал, глумился над ними. Но 
вот однажды он услышал с неба голос 
Бога. Господь говорил: «Я Иисус, Ко-
торого ты гонишь… Трудно тебе идти 
против рожна». После этого грешник 
ослеп. Он уверовал в Бога и покаялся. 
Господь помиловал его... Этот человек 
стал самым ревностным последовате-
лем и проповедником святого учения 
Иисуса Христа. Он стал святым.

— Ты что это мне ужасы рассказы-
ваешь? — прервал отца Петра непри-
ятный собеседник. — Ты что меня пу-
гаешь слепотой? Сам слепой! Даже над-
пись на плакате не можешь правиль-
но прочитать… Что, хочешь меня в цер-
ковь затянуть? Не выйдет!

Он вскочил на ноги и еще долго по-
носил удаляющегося священника. Ког-
да же отец Петр возвращался назад, то 
уже издали услышал пение соседа под 
аккомпанемент балалайки:

— Ни в Бога, ни в черта не верит…
Священник, повторяя Иисусову мо-

литву, быстро прошел в дом. Он це-
лый день читал Священное Писание, 
молился... Хотя это было непросто. 
И сквозь закрытые окна доносилось 
громкое визжание пьяного атеиста. 
Будто сто бесов одновременно управ-
ляли его глоткой. Даже жена и дочь не 
могли его остановить. Только с насту-
плением темноты прекратились невы-
носимые вопли.

Задолго до рассвета отца Петра раз-
будили крики соседа. «Неужели его 
и ночью начали злые духи крутить?» 
— недоумевал священник. Он поднял-
ся с кровати и взглянул в окно. В бли-
жайшей комнате дома напротив горел 
свет. Сквозь открытые и лишь завешен-
ные сеткой окна было видно, что там 
собрался народ. А Павел то подбегал 
к кровати, то отбегал от нее, взявшись 
двумя руками за голову. Слышался его 
близкий к истерике крик:

— Делайте что-то! Она же умрет!
Люди о чем-то совещались и показы-

вали руками на дом отца Петра.
— Вы что, ненормальные?! — спорил 

и не соглашался с ними Павел.

Священник, понимая, что там стряс-
лась беда, быстро оделся. Из соседнего 
дома выбежала жена Павла и направи-
лась к жилищу отца Петра. Увидев его в 
открытом окне, она взмолилась:

— Батюшка, простите моего дурака… 
простите нас… Дочь умирает… «УАЗик» 
председателя сломался… Больше маши-
ны нет… Только ваша…

— Я выезжаю! — сказал священник и 
бросился к выходу.

Безбожник с супругой вывели под 
руки согнутую дугой, держащуюся за 
живот дочь. Та постоянно стонала. Ее 
усадили на заднее сиденье. Рядом с ней 
расположилась мать. Соседу ничего не 
оставалось, как сесть на переднее сиде-
нье. Машина тронулась с места и вско-
ре набрала максимально допустимую 
скорость.

— Ой! Ой! Умираю! — взвыла боль-
ная.

— Господи, помоги! — молилась со-
седка за дочь.

Отец же ее молча то поворачивал-
ся назад, то искоса поглядывал на отца 
Петра.

— Потерпи, потерпи, — еле шептал 
он, наполняя воздух перегаром.

— Я больше не могу… Ой, как боль-
но… — стонала молодая женщина.

Павел сквозь появившиеся слезинки 
все чаще посматривал на священника, 
вздыхая.

— Мы скоро будем… — утешая сра-
зу всех, сказал отец Петр. — Господь не 
оставит… Господи, спаси и сохрани! По-
милуй, Господи.

Священник не переставал произно-
сить эти и другие молитвы. Вскоре по-
казались дома районного центра. Ми-
нут через пять больная была доставле-
на в больницу. С ней остались родите-
ли.

— Спасибо вам… спасибо… — говори-
ла, казалось, самим сердцем мать.

Отец не проронил ни слова. Он 
лишь смотрел на дочь, которую уноси-
ли на носилках, и смахивал слезы.

— Бога благодарите, помоги ей, Го-
споди, — молвил пастырь и попятил-
ся к машине.

… После обеда в дом отца Петра по-
стучали. Он открыл дверь. Перед поро-
гом стоял Павел. Он, боясь поднять гла-
за, вытирал рукой слезы.

— Что, что с дочерью? — забеспоко-
ился священник.

— Теперь все хорошо… Врачи сказа-
ли, что если бы еще несколько минут 
задержались, то она… она бы умерла. 
У нее лопнул аппендицит. Ты… Вы, ба-
тюшка, вы ее спасли…

Сосед вдруг опустился на колени и 
зарыдал, содрогаясь.

— Не нужно… успокойтесь… — уте-
шал его отец Петр. — Спас вашу дочь 
Господь… Слава Богу, что все хорошо…

Он взял Павла под мышку и помог 
ему подняться. А сосед, все также смо-
тря в землю, сказал:

— Я, батюшка, как тот апостол был 
ослепшим. Глумился над вами… Сколь-
ко грязи на вас вылил… А вы мне отве-
чали только добром. Добром на зло… И 
вот дочь… Я, отец Петр, прозрел. Я уви-
дел, что Бог есть. Есть Бог! Если бы Его 
не было, то не было б таких людей, как 
вы. Не было б… Что мне сделать, что-
бы вы меня простили, чтобы меня Бог 
простил?

— Дорогой мой, да разве я обижаюсь, 
— священник погладил соседа по плечу. 
— Я безмерно радуюсь, что вы уверова-
ли в Господа. Пусть через горе, через 
страдание… Люди по-разному прихо-
дят к Богу. Самое главное, что вы приш-
ли к Нему. Теперь мы вместе встретим 
наш особый с вами праздник первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, име-
на которых мы носим.

— Спасибо вам! Как же мне стыдно…
— Это хорошо, мой дорогой, — ла-

сково сказал отец Петр. — Это душа 
ожила... Ее оживили ваши покаянные 
слезы.

Павел, наконец, поднял глаза на свя-
щенника, в которых, кроме слез, отра-
жались искренние доброта и любовь. 
Затем он долго-долго, будто впервые, 
смотрел на купола своего сельского 
храма...

Атеист
Протоиерей Анатолий Симора
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Любовь к Богу есть столп всех добродетелей. Св прп Ефрем Сирин.

У моей бабушки Батуриной (в де-
вичестве Романовой) Марфы Михай-
ловны была такая горькая и несчаст-
ная жизнь, что даже сейчас, расска-
зывая о ней, я не могу сдерживать 
слез. И только теперь на склоне лет 
я понимаю, почему ее любимой пес-
ней была «Извела меня кручина, как 
холодная змея....» и почему она ча-
стенько прикладывалась к рюмочке.

Во время Великой Отечественной 
войны и на фронте, и в тылу не все 
были героями. Здесь, в нашем посел-
ке, жила Арина Орлова. Ее муж попал 
в плен, и что фактически с ним слу-
чилось, она не знала. Долго не горе-
вала, начала обольщать нашего деда, 
который во время войны был предсе-
дателем сельского совета.

До бабушки стали доходить слу-
хи об измене деда, но она не верила. 
Потому что дед был порядочным се-
мьянином, мужем и отцом. После ре-
волюции принял советскую власть, 
хотя отсидел пять лет за контррево-
люционный заговор по ст. 58-10 г. 1 
УК РСФСР, реабилитирован в 1992 г. 
Он так же возглавлял комитет бед-
ноты. А в Первую Мировую войну 
он стал полным георгиевским кава-
лером и был последним знаменос-
цем нашей казачьей станицы. Рань-
ше в деревнях занавесок на окнах не 
было. Только учителя или библиоте-
карь делали занавески из газет. Од-
нажды бабушка долго искала свою 
корову, которая не пришла из ста-
да. Найдя корову уже ночью, бабушка 
возвращалась по той улице, где жила 

Арина. В окошко она увидела, что на 
столе стоит самовар, дед пьет чай с 
плюшками, а Арина сбивает перину и 
подушки, готовит постель.

Пригнав корову домой, бабушка 
упала в стог сена и разрыдалась по-
бабьи, поняв, что слухи были не на-
прасны.

В это время мой отец находился 
на фронте и был тяжело ранен. Не-

сколько месяцев пролежал в госпи-
тале в городе Ельце, после этого его 
отправили домой на Полтаву. Ему в 
то время было 20 лет, он 1923 года 
рождения. С первых дней войны 
он ушел на фронт, а до этого учил-
ся в Оренбургской школе пилотов. 
Был отчислен по доносу, что дедуш-
ка (его отец) был врагом народа, а 

дядя по материнской линии Рома-
нов Владимир Михайлович был слу-
жителем церкви.

Приехав домой для дальнейше-
го лечения, отец тяжело пережи-
вал разлад родителей, хотя дедушка 
еще пока не ушел из семьи, жил на 
два дома. До полного выздоровления 
отца было далеко, его признали ин-
валидом. Но он опять стал проситься 
на фронт и добился этого.

Вечером вся семья собралась за 
столом, дедушка тоже присутствовал. 
Отец сказал, чтобы его никто не про-
вожал, кроме бабушки. В те годы мо-
ста не было, и через реку ходил па-
ром. На следующий день утром отец 
второй раз уходил на фронт, его про-
вожала только бабушка, как он хо-
тел. Когда паром отошел от берега, 
с пригорка бежала тетя Валя и кри-
чала: «Миша, возвращайся скорее». 
И вот уже когда паром дошел до се-
редины реки, отец не смог сдержать 
слез, знал, что теперь дедушка окон-
чательно уйдет из семьи, и если оста-
нется живым и вернется сюда, то как 
прежде уже ничего не будет. Так все 
и получилось. Победу отец встретил 
в Берлине. После войны еще служил 
там, домой вернулся в 1948 году. Уча-
ствовал в съемках фильма «Констан-
тин Заслонов». О войне говорить не 
любил. Кинофильмы военные не 
смотрел. Говорил, что все это неправ-
да, и никто до сих пор всей правды о 
войне не сказал.

У Арины Орловой муж вернулся, и 
весь поселок сбежался смотреть, что 
будет дальше, ведь там теперь хозяин 
наш дедушка. Своего родного мужа 
Арина поселила в бане, а они с де-
душкой остались в доме. Через не-
которое время муж ее уехал отсюда. 
Мой отец не простил предательства 
дедушки. И хотя они жили в одном 
поселке, никогда не общался с ним, 
даже на похоронах не был.

И теперь мы, десять внуков его, ни-
чего не знаем о нем, собираем по 
крупицам его жизнь. Я знаю, что он 
был заядлым картежником. Однажды, 
находясь на постоялом дворе в горо-
де, он выиграл в карты большую сум-
му денег. Ночью, заподозрив что-то 
неладное, он в одном нижнем белье 
выскочил во двор, а была зима. Ло-
шадь его стояла запряженной, и он 
на всех порах помчался домой.

Линия судьбы 
Простые истории простых русских женщин
Александра Батурина

ИЗ РОДА В РОД

Тайна на 
Орловщине

Тамара Гавриловна Овсянникова

Это мой отец, 
Батурин Михаил Емельянович. 1946 г., Берлин

Как-то я в одном журнале нашла рас-
сказ о жизни промышленников в Рос-
сии XIX-XX вв. известной династии Ря-
бушинских. Глава семейства был же-
нат на Александре Семеновне Овсян-
никовой, дочери купца-миллионщика 
в Питере. Ее происхождение из Ор-
ловщины, село Дуровка. А мой свекр, 
Иван Платонович Овсянников, родом 
тоже оттуда. Мне это стало интерес-
но, и я начала разузнавать. Рядом с Ни-
китскими воротами часто приходится 
ходить мимо красивейшего в Москве 
дома. Настоящий дворец на Малой Ни-
китской. Выстроил его Федор Шехтель, 
«отец русского модерна», для братьев-
промышленников Рябушинских, вла-
дельцев ткацких фабрик по всей Рос-
сии. Сходила в этот дом на экскурсию, 
чтобы познакомиться с этой жемчужи-
ной Москвы: фасад в готическом стиле, 
спальни, гостиные, библиотека, лест-
ница — все в разном мраморе; двери в 
витражах; на окнах рамы с зеркальны-
ми стеклами и витражами Врубеля; во-
круг роспись, скульптуры. Есть и ново-
модные технические диковинки: паро-
вое отопление с собственной котель-
ной и своя автономная электростан-
ция. Их дед Михайло Яковлев (сын Яко-
ва) пришел в Первопрестольную в рва-
ной кацавейке, с сапогами через плечо 
из монастыря Рябушинской волости в 
возрасте 24 лет. Это был 1802 год. При-
строился торговать ткацкой ветошью 
и разными лоскутами. И стал милли-
онщиком. Его сын Павел Михайлович 
женился вторично в возрасте 50 лет 
на дочери купца Овсянникова Степана 
в 1870 году. Она родила ему 7 сыновей 
и 5 дочерей. А в 1875 году отец Алек-
сандры Овсянниковой (теперь уже Ря-
бушинской) поехал на свою малую Ро-
дину в Орловщину, в деревню Дуровку, 
что рядом со станцией «Красная Заря» 
(рядом Мценск) и привез своему стар-
шему брату Петрухе дорогой пода-
рок — серебряную позолоченную с ин-
струкцией саблю, именную, сделанную 
на заказ(дата на сабле). Я сразу и заин-

тересовалась, ведь мой муж, Овсянни-
ков Вячеслав Иванович, и его отец, дед 
и все пращуры — выходцы из Орло-
вской губернии, из той же деревни Ду-
ровка, и у моего мужа Славы прадед был 
Петруха. Начала сравнивать время дей-
ствия и место событий. Все совпадает. Я 
не совсем уверена, но все может быть. 
Итак, когда началась ВОВ, деду Петру-
хе было 115 лет, родился он в 1825 году. 
Дед Петруха, узнав, что немцы на под-
ходе к деревне, запереживал, что его 
сабля в опасности . Он вырыл яму под 
полом в доме, положил туда свою са-
блю и зацементировал. Пусть хранит-
ся до лучших времен. Бой под Орлом 
был очень жестоким. Немцы разоряли 
все на своем пути. Отступая, оккупанты 
сжигали русские деревни. Дом деда Пе-
трухи был немного вдали от деревни, 
стоял на выгоне. Около дома стоял стог 
сена. Старик с вилами в руках смотрел 
со слезами на глазах как догорает его 
родная деревня. Тут к его дому подъе-
хал немец на «Харлее», снял с мотоцик-
ла канистру с бензинам и... Дед Петру-
ха, не раздумывая ни секунды, воткнул 
ему вилы в спину. Труп супостата зава-
лил сеном вместе с мотоциклом. И уце-
лел лишь один Петрухин дом из всей 
деревни. А когда пришли наши войска, 
дед подошел к командиру и сказал, по-
казывая на стог сена: «Я тут антихриста 
убил». А уже конец войны, когда не ста-
ло ни деда Петрухи, ни его сына, деда 
Платона, часто вспоминали муж Слава 
с отцом (Овсянниковым Иваном Пла-
тоновичем), вспоминали, что в их де-
ревне, на Родине деда, под домом за-
рыта сабля. А изрядно когда выпьют, го-
ворили: «Пора ехать в Дуровку, да Пе-
трухину саблю искать». Да так никто и 
никуда не поехал. Видно, времена луч-
шие еще не настали. Может, сабля эта и 
сейчас там покоится спокойно в Орло-
вской земле, как и ее законный хозяин 
— дед Петруха. Все возможно. Мои вну-
ки, Данила и Ляля, может быть, узнают 
эту тайну. Пути Господни неисповеди-
мы. А жизнь каждого человека — тайна.

Здравствуйте, уважаемые ра-
ботники фонда «Русская Береза»!

Недавно получила вашу посыл-
ку за участие в конкурсе «Из рода 

в род». Была очень удивлена, столько там оказалось ин-
тересных и полезных вещей! Спасибо огромное за вашу 
заботу! Я недавно вспоминала про конкурс и все дума-
ла, что мое письмо не дошло, но вскоре получила посыл-
ку. Мне было бы приятно, если б вы выслали даже одну 
газету, а тут столько всего!

Ксения

Дорогая Оксана! Стараюсь не пропустить ни одно-
го номера Вашей прекрасной газеты. Это очень хоро-
шо, что есть такой коллектив, такие хорошие люди и 
главное, такие прекрасные дела. Дай Бог всем вам сил, 
здоровья и Божией помощи! Очень нравится Ваша газе-
та. Поскольку у меня уже много внуков, растет замеча-

тельный правнук, меня, конечно, покорила рубрика «Из 
рода в род». Очень жаль, что в истории нашей случился 
такой разрыв. Мои дедушка и бабушка с папиной сто-
роны очень боялись рассказывать о своих родителях. К 
сожалению, я почти ничего о них не знаю. Знаю, что 
до первой русской революции они жили в Петербурге, 
имели несколько домов, но после 1917 года оказались 
на юге в казачьей станице Подгорная. Но зато о мами-
ных родителях, о маме и папе мне просто необходимо 
рассказать своим внукам. Вот так я начала писать о 
том, что знаю, о том, что помню. Может, что-то ин-
тересно будет и вам узнать. Ведь жили на Руси пре-
красные люди, действительно герои, но так они сами 
не считали. Но я ведь их знала, некоторых очень хоро-
шо. И очень хочется поделиться с вами этим знанием. 
Может, что-то будет интересно и вам.

С большим уважением, 
Галина Ермовна Маслова

Отзывы о проекте «Из рода в род»

Как нуждаюсь в молитвах я ваших,
Вы нуждаетесь, знаю, в моих.
Благодать пью глотками из чаши,
Как душевный молитвенный стих.
Поэтому дважды в день поминаю,
Вас, родных и забытых друзей.
В этой связи обратной, я знаю,
Скрытый смысл недоступных вещей.

Смысл таинственный и непонятный
Для живущего жизнью мирской,
Где понятье о счастье превратно
Испокон толковал род людской.
В светлой радости я пребываю,
Что, когда призовет меня Бог,
Так к тем, кого поминаю,
С легким сердцем ступлю на порог.

Однажды я со своей семьей присут-
ствовала на одном мероприятии в кафе 
«Поручик Ржевский» на Третьяковке. 
Там собрались все наши кубанские род-
ственники. И, как обычно, за столом ве-
дутся всяческие воспоминания, про 
житие-бытие; и, конечно, про разные 
новости, про своих родственников. Так 
вот, сын моего двоюродного брата, Сер-
гей Платонов, рассказал, что у него за 
границей, в Голландии, живет его внук, 
потомок рода князей Вяземских. Зная, 
что мы проживали в Малом Кисловском, 
рядом с театром Маяковского, говорит:

— А вы ходите в этот театр?
— Да.
— А актрису Евгению Симонову зна-

ете?
— А как же, — отвечает моя дочь 

Ирина, — вот недавно смотрели «Же-
нитьбу» Гоголевскую в замечательной 
постановке режиссера Сергея Арциба-
шева, там роль невесты исполняла бли-
стательная Симонова.

— Так что это теперь наша родствен-
ница. Она родная тетка моего внука.

— Как? — Удивилась я.
— А она (Симонова) — родная се-

стра ректора МГИМО, профессора Вя-
земского, кто ведет игру на телевиде-
нии «Умники и умницы», вы его долж-
ны знать.

— Знаем, конечно.
— Они потомки князя Павла Вязем-

ского из рода Рюрика. А в годы совет-
ской власти Симонова Евгения смени-
ла свою фамилию на Симонову вместо 
Вяземской. Вот такая история. Так что 
мой внук тоже, как и я, — Сергей Влади-
мирович Платонов, ему сейчас 16 лет, 
имеет титул молодого князя.

Хочу добавить, что этот молодой че-
ловек живет с матерью, а его отца, ди-
пломата (окончил МГИМО) Владими-
ра Сергеевича Платонова, убили в Ни-
карагуа, он там был с дипломатической 
миссией во время заварушки. Похоро-
нен в Москве. Вот я и решила написать 
об этой как печальной, так и радостной 
новости. Пути Господни неисповедимы, 
это точно. Так что и в наше время кня-
зья рождаются.

Князья рождаются 
и в наше время

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

Догадова Светлана Александровна, 
Омская область, многодетная семья, 3 детей
Как здорово, что существует ваш фонд, вы помогаете нам выжить 

в этом тяжелом мире и поднять детей, накормить, одеть, обуть. Боль-
шое спасибо за то, что вы делаете для нас, дай Бог здоровья вам и ва-
шим близким. Мы получили посылку от Светланы Б., большое спа-
сибо, дай Бог ей здоровья, она нас очень хорошо поддержала. Мы 
получили посылки, 2 шт., от Екатерины Александровны А. из Санкт-

Петербурга. Эта помощь нам была очень нужна и помогла в нашей тяжелой жизни. Екатерина 
нам прислала сладости, порошок, мыло, шампуни, она нам сильно помогла, и мы ее уже побла-
годарили письменно, а теперь пишу вам, хочу сказать спасибо, что у вас есть такие люди, жа-
лостливые к нам, что не бросают нас в трудную минутку. Огромное вам спасибо за вашу добро-
ту. Храни Вас Господь!

Комлева Екатерина Олеговна, Республика Карелия, 
многодетная мать-одиночка, 3 детей
Мы получили посылки, большое спасибо тем, кто оказал нам суще-

ственную помощь в канцтоварах к новому учебному году. Мне прак-
тически ничего не надо было покупать, вы нам все прислали. Я на-
чала ходить в храм, я крещеная и дети тоже, но вот как-то раньше 
не могла. Сейчас хожу и молюсь о благополучии детей, о здравии 
всех, кто нам помогает. Спасибо ещё раз за вашу доброту и помощь. 

Всё очень пригодилось. Купили только портфели, учебники, обувь и одежду. Нуждаемся в верх-
ней одежде: куртки, обувь, сапоги, кроссовки, постельное белье, средства гигиены. Спасибо всем 
большое!

Полякова Ольга Владимировна, Смоленская область, 
многодетная мать-одиночка, 3 детей
В продолжение новогодней сказки рождественским подарком ста-

ла для нас посылка. Трудно передать словами всю гамму эмоций, за-
хлестнувших всю нашу маленькую, но дружную семью. Мы по преж-
нему не устаем удивляться, что на свете есть люди, подобные вам. От 
этого ощущения в нашем доме становится уютнее, теплее и светлее. В 
ближайшие дни мы всей семьей обязательно посетим церковь и по-

ставим свечи за ваше здоровье. Мы искренне надеемся, что помимо вас на свете есть ещё такие 
же люди, готовые прийти на помощь. Огромное спасибо фонду и всем людям, принимающим 
участие в его деятельности.

Савицкий Алексей Казимирович, Московская область, 
многодетная семья священника, 6 детей, вдовец
Благослови вас Бог и Царица Небесная на долгие годы. За всех мо-

люсь и благодарю Бога, Матерь Божию и всех святых за все милости 
добрых дел от вас. Мы с радостью принимаем все присланное нам. 
Подаем в церкви и монастыре записочки и сами молимся о вашем 
благополучии. Мира, успеха и здоровья желаем вам. Если есть воз-
можность, пришлите нам одежду любую и верхнюю, обувь на осень 

и зиму, мальчикам кроссовки. Сыновья: одежда 46 и 48, обувь 42 и 43. Дочери: одежда 46 и 48, об-
увь 38. Нужны канцтовары на 5 детей, школьников и студентов. Из продуктов можно в пакетах 
супы, каши, консервы, тушёнку. Всего вам доброго, храни Господь всех вас! Божья милость и по-
мощь да прибудет с вами всегда! Ваше дело пусть будет всегда с помощью Божьей. Всем сил и 
крепости, Богу нашему слава!

Рассадина Ирина Николаевна, Омская область, 
многодетная мать-одиночка, 4 детей
Огромное человеческое спасибо за ту помощь, которую мы действительно ощутили, благода-

рю всех, кто помог мне в трудную минуту. Получили посылку, Вика была очень довольна. Спаси-
бо всем, кто не остался равнодушным к чужим проблемам. Я знала, что Бог нас не оставит, про-
тянет руку помощи. Отдельное спасибо вам за газетку, пожалуйста, по возможности, присылайте 
мне, она очень помогает, читаешь и радуешься за людей, которым помогли. Ваша поддержка им 
очень нужна. Я думаю, человек в своей жизни должен творить добро. Если бы все такие были, я 
имею в виду, что делали бы только добро, и жизнь была бы намного лучше. Не было бы бедных, 
сирот, брошенных стариков. Я думаю, с помощью вашей газеты «Русская Береза», многие задума-
ются, поменяют свое мнение и постараются хоть какую-то помощь сделать людям. Я, может, не 
так высказалась, т. е. неграмотно. Но мне так хочется тоже помогать людям, а ведь живут намного 
хуже, чем мы. Будем молиться, чтобы Господь протянул руку помощи всем, кто в ней нуждается. 
А Вам, Оксана Михайловна, всего самого доброго в Вашем добром деле, здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни. Храни Вас Господь.

Рожнева Елена Сергеевна, Липецкая область, 
многодетная семья, 7 детей
Сердечно благодарю всех вас за ваш титанический труд, за живую 

помощь. Я только сейчас начинаю осознавать, какой груз вы на себя 
взяли. Муж рассказал мне о встрече с вами, какое доброе и благожела-
тельное отношение в фонде ко всем посетителям. Искренне благода-
рю за неравнодушие, за то, что ломаете лёд безразличия в человече-
ских сердцах. Желаем вам всем сил духовных и физических. Спаси-

бо вам за холодильник, за коляски, велосипед, продукты и многое другое. Теперь у всех малышей 
есть детские матрасики, раньше мы использовали старые одеяла Помощь материальная и мораль-
ная весьма и весьма существенная. Может быть, кто-то из благотворителей стесняется своих скром-
ных посылок с ношенной (но ведь чистой и добротной) одеждой и обувью, с детскими книжка-
ми, с расходными мелочами (мыло, тетради, карандаши и проч.). Я хочу их ободрить и сказать 
через фонд, что за все моя семья очень и очень благодарна. Самая малость для нас — ощутимое 
содействие. Всем благотворителям я стараюсь писать ответные благодарные письма. Вы делаете 
огромную благородную работу, почти как «скорая помощь», спасая многих людей от отчаяния, от 
последнего рокового шага, от безысходности жизненных тупиков. Хочется написать вам словами 
А.С.Пушкина ободрение: «... Не пропадет ваш тяжкий труд и дум высокое стремленье».

Калдинская Елена Анатольевна, Ульяновская область, 
многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Береза». Спасибо за ваш труд, за ваше нерав-

нодушие, за то тепло, что вы разносите в разные уголки нашей страны. Спокойнее и надежнее 
становится от мысли, что где-то далеко о нас помнят. Получили перевод на 4000 рублей от Ма-
рины К. (г. Москва), она ежемесячно кладет на мой телефон деньги, звонит, шлет СМС, присыла-
ет посылки и молится за нас. Эта добрая женщина заботится о нас и наших детях. Дай Бог ей до-
брого здоровья. До свидания. Храни вас Господь!

Винтер Татьяна Викторовна, Красноярский край, 
многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Благодарим вас за помощь, нам привезли: 3 пары колготок 

дочкам, сапоги на весну Кристине, шампунь 2 шт., стиральный порошок 4,5кг. С.И. прислал нам 
крупы и макароны, спасибо за помощь. Мы находимся с Кристиной на домашнем обучении, нам 
из Красноярска предложили дистанционное обучение. Нам завезли новое оборудование: ком-
пьютер, принтер, сканер, колонки, наушники, микроскоп, фотоаппарат на безвозмездное вре-
менное пользование и уже проходят уроки, только проблемы с Интернетом. Благодарим вас за 
ваше внимание! Благодарим вас за ваших помощников в лице Ксении (поверенная фонда)! Это 
замечательный человек, она приезжала к нам домой и оказала адресную помощь продуктами, 
одеждой и школьными принадлежностями, мы благодарны вам за то, что познакомились с таки-
ми замечательными людьми. Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов 
в делах и мирного неба над головой. Храни вас Господь!

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

Ближнему ПомогЛи! 

Здравствуйте, сотрудники благотворительно-
го фонда и газеты «Русская Береза»! Тронута ва-
шим вниманием. Спасибо за подарки и газеты с 
моим стихотворением «Наша фамилия». Реши-
лась рассказать эту историю, так как несколько 
лет назад я видела по телевизору передачу про 
киноактера Михаила Пуговкина, в конце кото-
рой он улыбнулся и сказал: «В следующий раз 
расскажу, как я сидел в тюрьме». Но продолже-
ние мне не удалось посмотреть. С 1961 г. наша 
семья жила в г. Химки Московской обл. В со-
седней квартире проживал Валентин Ивано-
вич Крутиков. В 16 лет ушел на фронт, а в 19 лет 
стал кавалером трех Орденов Славы. Вернулся 
с войны, родители и брат погибли. Закончил 
ВГИК, работал на киностудии директором ки-
нокартин. К нему часто приезжали гости: Геор-
гий Юматов, Муза Крепкогорская, Изольда Из-
вицкая, Михаил Пуговкин и другие. На вопрос 
«как он получил три Ордена Славы» Валентин 
Иванович отвечал: «Я ничего не боялся». Мне за-
помнился его рассказ: пошел на разведку в село, 
а там немцы, прятаться поздно. Рядом оказал-
ся житель села, он повалил плетень и закрыл им 
16-летнего солдата. Немцы прошли совсем ря-
дом. Рисковал своей жизнью и этот дедушка, но 
не побоялся помочь. В начале 60-х годов стали 
снимать фильм «Великий воин Албании Скан-
денберг». Директором картины стал наш со-
сед. Жил он тогда один, гости приезжали часто, 
деньги были растрачены. Состоялся суд. Поса-
дили в тюрьму не только кавалера трех Орде-
нов Славы Валентина Крутикова, но и его бли-
жайшего друга, тогда еще никому неизвестного 
киноактера Михаила Пуговкина.

Мой отец, Гришин Григорий Иванович, 
участник войны, потомок Героя Куликовской 
битвы по имени Гриша, темника (командовал 
тысячей воинов), защитил соседа. Как депутат 
г. Химки он обратился по городскому радио к 
жителям с призывом защитить Валентина Ива-
новича. Вместе с военным комиссаром г. Хим-
ки написал письмо министру обороны СССР 
маршалу Родиону Малиновскому с просьбой 
простить (!) кавалеру трех Орденов Славы эти 
деньги. Понимая, что земные человеческие за-
коны здесь не помогут, мой отец, участник вой-
ны, полковник в отставке, летчик первого клас-
са, коммунист, не побоялся написать маршалу: 
«Бог нас прощает, и мы должны прощать». А в те 
годы Генеральный секретарь ЦК КПСС Хрущев 
Н.С. обещал показать по телевизору последнего 
попа. Теперь уже знакомые и соседи опасались 
за судьбу моего отца и с тревогой ждали ответ. 
Мама говорила: «Его посадят».

Валентина Ивановича простили, а вместе с 
ним и Михаила Пуговкина, ставшего извест-
ным и любимым киноактером. В московской 
тюрьме почетный гражданин г. Химки каждый 
день чистил большой ковер.

Если вы даже не напечатаете этот рассказ, я 
буду рада, что хоть кто-то еще узнает эту исто-
рию. И если у вас возникнут сложные и, воз-
можно, неразрешимые проблемы, вспомните 
слова Валентина Ивановича: «Я никогда не бо-
ялся». И прощайте друг друга, не бойтесь защи-
щать друг друга.

С уважением, 
Гераськина (Гришина) Нина Григорьевна

31 марта 2012 г.

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 принима-
ются 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 кон-

курс „Из рода в род
„
», фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются. Хорошие рас-

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

„
». Авторов ждут замеча-

тельные духовные призы!
Адрес для Ваших рассказов: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гага-

рина, дом 85, офис 19. Редакция газеты «Русская Береза» (с пометкой «на кон-
курс „Из рода в род

„
»)

Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru

ИЗ РОДА В РОД

ИЗ РОДА В РОД

Я никогда не боялся!
Гераськина (Гришина) Нина Григорьевна

Молю о милости Твоей
Пытаюсь выбраться из бездны,
Из бездны боли и страданья.
И людям я гляжу в глаза,
Ища хоть каплю состраданья.
Но взгляды все пустые,
Но вовсе не плохие.
О Господи, дай силы мне
Не заблудиться в страшной тьме.

В той тьме отчаянья и боли,
Что я осталась наедине с собою.
Дай силы мне иль лучик света
Найти надежду и ответы.
Как дальше быть и как на свете жить,
Как дальше мне детей растить.
Молю о милости твоей,
Пошли отзывчивых людей,
Которые помогут и поймут,
Со света сгинуть не дадут…

Попыталась описать, что творится на душе и в жизни. Не судите строго, 
если нескладно получилось, нахлынуло, не могла не написать.

Чадова Наталья Владимировна, Кемеровская область, подопечная многодетная семья 
фонда «Русская Береза»
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные. (Святитель Иоанн Златоуст)

Плюснина Любовь Михайловна, 
Иркутская область, многодетная семья, 
5 детей
Пишет вам бабушка Любови. Хочу от всего сердца поблагодарить 

ваш фонд за неоценимую помощь, храни вас Господь. Получили по-
сылку от Анны А. Ваш соцработник привозил нам одежду, спраши-
вал о наших нуждах. Я одна растила 6 детей, было трудно, но была 
работа, работали детские сады, как сейчас живут люди? Скоро Любе 

надо ехать на обследование, образовалась опухоль подмышкой и на руке. Мы ее поддержива-
ем, как можем, а она в больницу не хочет ложиться. Вот написала вам, и на душе легче становит-
ся. С помощью Сергея Дмитриевича вся семья окрестилась, все носят крестики. Все переживают 
за маму. Дети всё дома делают, помогают, девчонки умеют всё. В конце января у Любы был при-
ступ, когда я пришла, дети кричали и плакали. За фельдшером бежали раздетыми, увезли в боль-
ницу. Приступ прошел, но ещё неделю не могла кушать. Сильно покусала язык, и во рту было всё 
опухшее, сейчас ранки зажили. Вот так я и живу, как на пороховой бочке. Если девчонки бегут, то 
у меня уже сердце не на месте, что-то случилось. Наверное, эти стрессы все отразились на мне.

Пименова Татьяна Сергеевна, Курганская область, 
многодетная мать-одиночка, 5 детей
Хочу сказать всем большое человеческое спасибо! Помогли моим девочкам на день рожде-

ния создать праздник, подарили подарки и много сладостей. Мы будем за всех вас молиться, 
спасибо вам. С вашей помощью мы посадили огород, спасибо за семена. Вы нам все оказали 
большую помощь, очень хорошо поддержали нас. Спасибо фонду за то, что вы нам помогае-
те, я не знаю, что бы делала без вас, ведь четырех в школу мне никак не собрать. У нас есть кро-
лики, сын Саша писал сочинение в школе про них, оно мне понравилось, и я решила его пере-
писать для вас: Крольчата. У меня есть кролики. Каждый раз, когда окролится крольчиха, я на-
блюдаю за крольчатами. Рождаются они голые, с маленькими ушками, закрытыми глазками. Бе-
лые крольчата при рождении красненькие, а к недельному возрасту формируется белый пушок. 
К двум неделям они уже начинают открывать глазки, прислушиваться и принюхиваться. К двад-
цатидневному возрасту начинают бегать по клетке и проявлять себя. Однажды, когда крольчо-
нок подрос и научился есть, он залез мне на плечо и сидел на нем. Я стал каждый раз брать его 
на руки и ходить по двору. Кролики такие чудесные и красивые животные! Вот такое хорошее 
сочинение. Мы нуждаемся в сапогах зимних для Даши в школу (34 р.), Ване нужна курточка зим-
няя, рост 120 см, Насте сапоги зимние 34 р., Саше сапоги 37 р., девочкам колготки теплые в шко-
лу (Настя худенькая, Даша — ноги полные), Леночке сапоги зимние 29 р., мне сапоги зимние 40 
р., курточка зимняя 50 р., очень нуждаемся в продуктах питания (на одной картошке и овощах 
не проживешь), нужны крупы, масло, консервы, приправы, супы в пакетиках, каши, деткам чего-
нибудь сладкого к чаю, сахар, чай. Заранее спасибо вам за помощь. Мы иногда с детками выез-
жаем в церковь и молимся за вас и за всех благотворителей. До свидания, всего вам самого до-
брого и светлого. Храни вас Господи!

Канюкова Ольга Анатольевна, 
Пермский край, многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте. Извините, что долго не писала. Получили посыл-

ки, за что огромное спасибо, как всегда дети были очень рады. Люди 
стали спрашивать, как я могу одеть сразу всех детей и саму себя. Но 
если бы не вы, Оксана Михайловна, и не ваши благотворители, ко-
торые нам помогают, я даже не знаю, что бы мы делали. Дети очень 
рады, что вы так о нас заботитесь. Большое вам спасибо, что помог-

ли с крещением моих детей и мужа. Я хоть и работаю сейчас по своей профессии и получаю 
чуть больше, но все равно не смогла бы сразу всех окрестить. Мы вам очень-очень благодарны, 
а дети как рады. Они дождаться не могли того дня, когда их будут крестить. Спасибо и предста-
вителю фонда Михаилу (поверенный фонда).

Уразметова Ирина Айнулловна, 
Новосибирская область, мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте, «Русская Берёза». Получила от вас посылки. Большое спасибо. Сын очень обра-

довался, что у него есть теперь куртка. Дети прыгали, визжали, так радовались. Огромная благо-
дарность вам от нас. Вот и весна настала. С отпуска вышла на работу. Дети, конечно, не доволь-
ны, хотят, чтобы я сидела дома, встречала их из школы. Я им говорю: а кто будет вас кормить, 
деньги надо зарабатывать. Спасибо за продукты, за сладости. Очень кстати сыну ранец, а то сум-
ка уже вся износилась. Помощь нам очень помогла. Спасибо за книги, доча очень обрадовалась. 
Сейчас каждый вечер читает.

Дейнес Оксана Витальевна, Республика Мордовия, 
многодетная семья православного священника, 9 детей
Спешим сообщить Вам, что получены посылки от благотворите-

лей. Имена всех благотворителей и их сродников записаны в сино-
дик для поминания за Божественной Литургией. К сожалению, об-
ратный адрес Надежды потерян. Хотим сообщить через фонд, что 
обязательно будем поминать ее сестру Лидию о здравии. Бог помо-
жет. Хотим поблагодарить отдельно и Вас, Оксана Михайловна, за 

создание этого фонда. Пусть Господь укрепляет Вас на вашем поприще. Многая и долгая Вам 
лета. Если бы не поддержка фонда и благотворителей, я думаю, было бы очень худо нашей се-
мье, так как есть еще проблемы со здоровьем детей. Вся семья тяжело болеет, батюшка наш му-
чается постоянно с желудком (язва).

Бормотова Людмила Николаевна, Владимирская область, 
многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна и ваши сотрудники! Хочу по-

благодарить Диму и его друзей, они приезжали к нам во Владимир. 
Машеньке на 1 сентября сделали большие подарки. Подарили порт-
фель, полностью укомплектованный, и купили осеннюю куртку, 
спортивную кофту, всем маечки и младшим детям тапочки. Огром-
ное им спасибо! Маше купили почти всё!

Исаева Наталья Юрьевна, Республика Алтай,
многодетная семья, 6 детей
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Береза»! Получили 5 посылок от Георгия и Натальи 

Г., Елены С., Покровского храма с. Игумново. Огромное всем спасибо, что не забывают нашу се-
мью, в данный момент мы очень нуждаемся. Я сейчас даже подрабатывать не могу, беремен-
ность протекает тяжело. Обычно на зиму вяжу носки, перчатки и продаю или меняю на продук-
ты, а сейчас сидеть долго не могу. Очень выручают посылки, огромное спасибо.

Дельва Татьяна Викторовна, Новосибирская область, 
мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Мы получили посылку от На-

дежды из Санкт-Петербурга, Артёму идеально подошла пижама. Пла-
тья для Марины подошли мне, брюки коротковаты и я отдала другим 
нуждающимся людям. Большое спасибо за лекарство и средства ги-
гиены. Огромное спасибо за посылку. Моей семье необходима зим-

няя одежда. Артём подрос, ему все штанишки короткие стали. Артёмке нужны штаны на флисе, 
куртка, ботинки, трико, футболки рост 110. Марине — пуховик, теплые штаны, колготки теплые, 
кофта теплая. Маме — пуховик, сапоги, колготки, брюки теплые. Ещё очень нужны продукты пи-
тания, канцтовары, средства гигиены. Низкий вам всем поклон! Благодарим всех за поддержку 
и понимание! Храни Вас Бог!

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

Ближнему ПомогЛи! 

Бедно одетая Марфа Каплина вцепилась зу-
бами в поданный ей недоеденный богатым про-
хожим чебурек. Она ела его с той жадностью, 
которая всегда выдает голодного, ведь это ока-
залось единственной существенной ее пищей 
за последние дни. Марфиной пенсии едва хва-
тало на оплату жилищно-коммунальных рас-
ходов и более чем скромного питания на не-
сколько дней.

Приехала она в город из далекого хутора и 
была принята прислугой в богатый дом. Вско-
ре Марфа ушла оттуда составлять отчеты в ко-
оперативную лудильню, была стрелком ВО-
ХРы на железной дороге, бойцом трудового 
фронта. В последовавшей за войной мирной 
жизни разбирала завалы, оставленные бом-
бежками, и устроилась на завод уборщицей, 
откуда ушла на заслуженный отдых. Но с оче-
редной государственной реформой пенсии 
перестало хватать, многие документы о преж-
ней работе оказались утеряны – такой пово-
рот подтолкнул Марфу собирать бутылки, но 
оттуда ее скоро вытеснили более сильные 

конкуренты. Вот и пришлось собирать мило-
стыню, и если бы не те нахрапистые парни, 
глядишь, можно было бы перебиться до оче-
редной пенсии. И рассчитывать было не на 
кого: муж Иван погиб на фронте, отчего у нее 
случился выкидыш, и родить еще одного ре-
бенка она не могла…

Собранную к вечеру мелочь Марфа Капли-
на обменяла на полбуханки хлеба, несколько 
пакетов супа быстрого приготовления, пачку 
дешевых сигарет и была вполне довольна. Тем 
более что у нее оставался кулечек куриных от-
ходов, которые она отваривала для своей со-
бачки. Едва же она поела, как перед ней появи-
лась ярко светящаяся лестница, спускающаяся 
с темнеющего неба. По ней, окруженный бе-
лыми ангелами, спускался Красивый Человек. 
Подойдя к старушке, Он сказал: «Ты настрада-
лась в этой жизни, пойдем со Мной». И она по-
шла, не в силах отказать Ему. А несколько дней 
спустя тело Марфы доставили в морг, а душа ее 
была далеко. Труп же собачки был захоронен 
как непригодный для переработки.

Марфина кончина
Романов Р.Н.

Нам пишут
С особым трепетом прочитала отчеты о посещении одинокой бабули Пе-

лагеи Ивановны. Вы — настоящие Божии люди, потому что только Божий че-
ловек умеет так окружить заботой ближнего, немощного и нуждающегося в 
помощи. Господу нашему Иисусу Христу все с небес видно, и Он не оставит вас. 
Помоги вам Господи во всех ваших делах!

Ирина З.

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 по телефонам 
8 (915) 085-87-79 или 

8 (916) 083-13-76 координаторам 
проекта Татьяне и Сергею.

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»

Происходило это событие в Курганской об-
ласти Лебяжского района, в деревне Якунино в 
1932 г. Было раскулачивание хозяйственников-
крестьян.

Рассказ моей мамы, Степановой Ульяны Яков-
левны, 1926 г.р., ей скоро будет 86 лет (16 июля).

Рассказ про то, как Господь укрепил тетку Ири-
ну, и она спасла корову нам от НКВД.

Пришла к нам тетка Ирина и увела к себе нашу 
корову ночью. На утро пришли к нам из НКВД за-
бирать имущество и скот. Коровы не нашли, пош-
ли во двор т. Ирины  елать досмотр, на что она 
с уверенностью сказала: «Если найдете корову, то 
возьмете, а если не найдете корову, то я у вас за-
беру вашу корову». Услышав уверенный тон голо-
са т. Ирины, НКВД не пошли проверять, так коро-

ва спаслась от НКВД (за сокрытие могла быть ста-
тья). Господь укрепил т. Ирину сказать слова с та-
кой уверенностью, что они не смогли ей не пове-
рить (корову потом продали).

С Божьей помощью все сбывается,
И в грехах своих люди каются.
Божьей милостью лес березовый
И закат над ним ярко-розовый.

Божьей волею сны прекрасные,
Снятся страждущим в ночи ясные.
С Божьей помощью птицы вольные
В небе ласковом всем довольные.

Божьей милостью к нам непрошенно
Заявляется все хорошее.

Божьей волею солнце нежное,
И хлеба за рекой безбрежные.

Ждите, радуйтесь, православные,
Сестры милые, братья славные.
Жить по-Божески — это главное,
Да чтоб Русь была, Русь державная!

С Божьей помощью. Божьей милостью.
Божьей волею.

Кондрашев Владимир Степанович

Как Боженька коровку спас
Степанова Ульяна Яковлевна
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Господь недостаток наших добрых дел восполняет болезнями или скорбями. Святитель Димитрий Ростовский.

Когда в Доме Милосердия гостила Лариса 
Приловская — жена поверенного фонда «Рус-
ская Береза» Сергея из Иркутской области, мы 
решили вместе совершить маленькую паломни-
ческую поездку на Соловецкое Подворье в селе 
Фаустово. После того, как мама семейства Окса-
на ушла из Елоховского собора (в связи с обиль-
ным прибавлением в семействе), вся семья и со-
трудники фонда «Русская Береза» стали духовно 
окормляться на Соловецком Подворье.

В конце XV в. Соловецкое Подворье имено-
валось Ново-Соловецкой Марчуговской Пусты-
нью. Соловецкая пустынь в Марчугах основана в 
1654 г. указом царя Алексия Михайловича и бла-
гословением патриарха Никона. Монастырское 
предание связывает основание пустыни с из-
бавлением царской семьи от мора, свирепство-
вавшего в этом году по всей Русской земле. Ме-
сто, удаленное от Москвы на 60 километров, от 
Соловков — на 1635, исторически именовалось 
Замосковским Раменцом (Раменский район) и 
входило в состав дворцовой Гвоздненской воло-
сти Московского уезда. Деревянный храм, стояв-
ший на берегу Москва-реки, пострадал от поло-
водья в 1655 г. В следующем году обитель была 
переведена в Фаустово на возвышенное место, 
именуемое Красный холм. В царствование Фео-
дора Алексеевича пустынь находилась в ведении 
приказа Большого дворца. Именно в это время, в 
1670 — 1680 гг. проводилось строительство ка-
менных храмов.

Соборный храм Ново-Соловецкой Марчугов-
ской пустыни освящен во имя Святой Живона-
чальной Троицы, надвратная церковь — в честь 
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. 
Обитель была обнесена деревянными стенами 
с четырьмя башнями. Из всех строений Ново-
Соловецкой Марчуговской пустыни, среди кото-
рых были деревянные постройки, сохранились 
только каменные храмы, которые мы с детиш-
ками и посещаем. Соборная церковь во имя Жи-
воначальной Троицы строилась в 1670 — 1680 
гг. Храмы Подворья признаны памятниками ар-
хитектуры. Несмотря на статус памятника архи-
тектуры, церкви сильно пострадали в советское 
время. Троицкий собор лишился пятиглавия и 
был приспособлен под совхозный склад.

Среди известных священников в пустыни слу-
жили: священномученик Сергий Кедров (1908 
— 1937), протоиерей Александр Зверев (1876 — 
1908) — отец новомученика протоиерея Алек-
сандра Зверева († 1937) и приёмный отец но-

вомученика протоиерея Иоанна Берёзкина († 
1942/43).

В Троицком храме находятся частицы мощей 
святых Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, 
а так же иконочка священномученика Сергия 
Фаустовского.

В 1922 г. отец Сергий был арестован по об-
винению в сопротивлении изъятию церковных 
ценностей и приговорен к пяти годам заключе-
ния в концлагере. В 1923 г. власти амнистирова-
ли всех осужденных по процессам, касающимся 
сопротивления изъятию церковных ценностей, 
и отец Сергий после полутора лет, проведенных 
в концлагере, был освобожден и вернулся слу-
жить в Троицкий храм в селе Фаустово. В двадца-
тых годах отец Сергий заболел тифом, и его по-
ложили в больницу в Бронницах. Жена батюш-
ки Людмила Александровна спросила врача, ка-
ково состояние здоровья священника, и тот от-
ветил, что оно безнадежно. Матушка тогда дала 
обет Богу, что будет в течение некоторого вре-
мени ходить по воскресным дням в село за двад-
цать пять километров, где в храме был чудотвор-
ный образ Иерусалимской иконы Божией Мате-
ри. Матушка усердно молилась Матери Божией, 
и отец Сергий выздоровел. Матерь Божия спас-
ла его тогда от смерти, сохранив для мучениче-
ского венца.

За двадцать с лишним лет служения отец Сер-
гий стал родным для своих прихожан, и они на-
зывали его Сергием Фаустовским; он был для 
них заботливым отцом и усердным попечите-
лем о спасении их душ. По большим праздни-
кам священник посещал с молебнами дома всех 
сельчан; заходя к бедным прихожанам, он ста-
рался незаметно оставить в их доме милостыню. 
Однажды, отслужив молебен в доме, где жили 
сироты, он достал из кармана деньги и положил 
незаметно под блюдечко, а псаломщику, служив-
шему с ним, тихонько сказал: «Не обижайся, это 
я свои деньги положил».

За усердное и ревностное служение отец Сер-
гий к Пасхе 1929 г. был возведен в сан протоие-
рея и назначен благочинным 6-го округа Брон-
ницкого уезда. Это был первый священник, на-
гражденный саном протоиерея за всю историю 
существования храма в Фаустове. 19 апреля 1932 
г. отец Сергий был награжден крестом с украше-
ниями.

Он был усердным проповедником и неопу-
стительно говорил на каждом богослужении по-
учения – ясные, конкретные и простые. Напри-

мер, причастившимся Свя-
тых Христовых Тайн он в 
проповеди сказал: «При-
няв таинство, что мы 
получаем и что долж-
ны далее делать? В этих 
таинствах мы получа-
ем прощение грехов, 
примиряемся с Богом, 
делаемся достойными 
получать от Него вся-
кие милости и помощь 
Его. Получаем, и даже 
часто сами чувствуем 
силу, которая нас укре-
пляет как в обыкновен-
ных делах, так, в осо-
бенности, и в духов-
ных. Мы более охотно 
покоряемся воле Бо-
жией, перенося разные 
житейские невзгоды, 
становимся более твер-
дыми, чтобы устоять 
против греха. Молит-
ва тоже бывает более 
чиста и более усердна. 
Надежда на Бога тоже 
укрепляется, и нас уже 
не так пугают всякие 
незадачи и бедствия.

Поэтому, получив в 
этих таинствах помощь 
и укрепление духовных 
сил своих, мы не долж-
ны успокаиваться на 

том, будто нами все сделано и можно со-
всем забыть о посте, молитве и добродете-
лях. Нет, наоборот. Получив подкрепление в 
этих таинствах, мы должны со свежими си-
лами идти далее по пути спасения. Раз мы 
раскаялись в своих грехах и дали обещание 
оставить их, то и должны более твердо сто-
ять против грехов. Мы часто, раскаявшись 
и дав обещание бросить свои грехи, тут же 
опять их начинаем сначала. Почему так бы-
вает? А потому что думаем, что отговели, 
можно теперь и отдохнуть. Нет, напротив. 
После покаяния надо приносить, по воз-
можности, благие плоды, то есть за каждый 
грех нести какое-нибудь наказание, за каж-
дое такое дело делать какое-нибудь добро. 
Например, если ты имеешь привычку осуж-
дать, гневаться, обижать, то впредь поло-
жи себе за правило, чтобы за каждый гнев, 
за каждую обиду и пересуд класть хотя бы 
по одному или несколько поклонов. Если 
ты имеешь привычку ругаться неподобны-
ми словами, в особенности при детях, кото-
рые невольно запоминают все эти матер-
ные слова и с малых лет часто перегоняют 
в этом искусстве своих родителей, то, если 
желаешь бросить этот грех и совсем отстать 
от него, опять дай себе правило – за каждое 
матерное ругательство класть один или не-
сколько поклонов. Так в борьбе со всяким 
грехом можно с успехом пользоваться та-
ким способом.

Конечно, может, кто скажет: все равно 
ничего не выйдет. Очень просто сказать, 
что ничего не выйдет. А может быть, что-
нибудь и выйдет. В прошлый год не бросил 
грехов, может быть, в нынешнем году бро-
сишь. Если всех грехов не бросишь, то хотя 
бы один какой-нибудь грех победишь и 
бросишь. Ведь если не брать совсем книж-
ки в руки, то, конечно, и читать никогда не 
выучишься.

Без труда ничего не сделаешь. По словам 
Спасителя, Царство Божие усилием приоб-
ретается и только усердные искатели вхо-
дят в него.

Притом если при всех твоих усилиях ты 
не отстанешь от худой какой-нибудь при-
вычки, то и это одно уже хорошо, что ты 
трудился. Только не переставай трудиться – 
если не нынче, то завтра, рано или поздно 
Господь поможет тебе победить грех твой, 
только молись Ему усердно. Господь знает 
нашу человеческую слабость, потому тер-
пит нас и прощает нам бесконечное чис-
ло раз.

Конечно, Бог не будет прощать нам, если 
мы не желаем и палец о палец ударить для 
Царства Небесного.

Итак, раскаявшись во грехах, будем по 
силам нашим приносить плоды, достой-
ные покаяния, чтобы покаяние наше было 
искреннее, а не простая формальность».

Сотрудники НКВД арестовали священника 25 
октября 1937 года, в ночь под празднование чти-
мой в этих местах Иерусалимской иконы Божи-
ей Матери, перед которой когда-то молилась его 
матушка, прося исцеления отцу Сергию от смер-
тельной болезни. Накануне праздника протоие-
рей Сергий отслужил всенощную, а около двух 
часов ночи его пришли арестовывать председа-
тель Фаустовского сельсовета и участковый ми-
лиционер.

Они постучались. Отец Сергий вышел на 
крыльцо и поздоровался с ними.

– Ну, давайте собирайтесь, – сказал милици-
онер.

– Вы извините, но я еще не готов, сейчас я 
приготовлюсь, – сказал священник. – Подожди-
те здесь, дайте мне Богу помолиться.

И таково было уважение и любовь народа к 
священнику, что даже представители местных 
властей не вошли в дом, не стали устраивать 
обыск, но терпеливо ждали, когда пастырь вый-
дет, чтобы исполнить приказ об аресте.

Отец Сергий долго и усердно молился и, на-
конец, причастившись Святых Христовых Тайн, 
вышел к ним.

На следующий день верующие пришли на ли-
тургию и узнали, что церковь закрыта, а священ-
ник арестован.

Протоиерей Сергий был заключен в тюрьму в 
городе Коломне. На допросе он все воздвигну-
тые против него обвинения отверг.

– Дайте показания о своей антисоветской де-
ятельности! – потребовал от него следователь.

– По этому вопросу дать показания не могу, 
так как никакой антисоветской деятельностью 
я никогда не занимался, – ответил отец Сергий.

В поисках доказательств вины священника 
следователь стал вызывать на допросы жителей 
села. Одна из женщин показала, что хорошо зна-
ет священника, как проживающего в селе с дав-
них лет. Сама она в храме в селе Фаустово за весь 
1937 год была всего один раз на праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы. В тот день отец Сер-
гий сказал проповедь, как он и всегда говорил, и 
в особенности в большие праздники. Он призы-
вал укреплять веру, чаще ходить в храм, не забы-
вать Бога. В заключение своей проповеди он ска-
зал: «Православные, не забывайте православную 
веру и Церковь, ходите чаще в храм и молитесь 
Богу. Святые угодники и раньше жили в тяжелых 
условиях, но переносили все в надежде на ми-
лость Божию». Дом священника, показала свиде-
тельница, расположен неподалеку от колхозно-
го двора, и однажды в присутствии колхозников 
отец Сергий сказал, что, мол, много пишут и го-
ворят о колхозах, что они улучшают материаль-
ное благосостояние колхозников, но в действи-
тельности дело обстоит не так, жизнь колхозни-
ков с каждым годом становится все хуже; по ви-
димому, со временем колхозы изживут себя.

Этим и ограничились все доказательства об-
винения, которые удалось собрать против свя-
щенника.

15 ноября тройка НКВД приговорила отца 
Сергия к расстрелу. Протоиерей Сергий Кедров 
был расстрелян на следующий день, 16 ноября 
1937 года, и погребен в безвестной общей моги-
ле на полигоне Бутово под Москвой.

Мы с детьми очень любим ездить на служ-
бу в Троицкий храм Соловецкого Подворья, ка-
менные стены которого хранят в себе многове-
ковую историю. На службе всегда необыкновен-
но благодатно и спокойно, люди такие добрые. 
После службы всегда бывает молебен с крест-
ным ходом! Слава Богу, времена открытых го-
нений на церковь закончились, и святыня воз-
рождается. Конечно, восстановительных работ 
на Соловецком Подворье очень много. Но и до-
брых людей тоже много. По молитвам Соловец-
ких святых и священномучеников, которые слу-
жили на Подворье, Господь будет посылать хра-
мам новых и новых благодетелей. А мы будем 
рады, если кто-то из добрых людей, прочитав 
этот рассказ, поедут с нами в воскресенье на Со-
ловецкое Подворье!

P.S. В рассказе использовались материалы из 
книги игумена Дамаскина (Орловского) «Ис-
поведники и подвижники благочестия Русской 
Православной Церкви ХХ столетия» и с сайта 
Соловецкого монастыря.

Перенося житейские невзгоды 
Гарнаева Оксана Михайловна

Из жизни большой приемной семьи Гарнаевых

Священномученик Сергий Кедров

Мама Оксана, Лариса, Никита и Артемий

ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
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Вопрос: Отче, вы были про-
граммистом, а у меня не так дав-
но родилась идея: можно ли игро-
манов с помощью какой-нибудь 
игры, по ходу которой игрок дол-
жен будет задумываться о веч-
ных вопросах, заставить хотя бы 
осмыслить свою игрозависимость? 
Т. е. если такую создать?

Ответ: Вопрос сложный, по-
скольку зависимость — не просто 
дурная привычка, а по существу ду-
шевная (или душевно-телесная) бо-
лезнь. Но очевидный факт, что де-
тей и подростков, увлеченных ком-
пьютерными играми, можно увлечь 
перспективой профессионально-
го роста, связанного с компьютера-
ми — программированием, дизай-
ном, графикой.

Вопрос:  Примерно в полгода 
крестили ребенка. По незнанию 
крестным стал брат у мужа с же-
ной. А говорят вроде бы родствен-
ников нельзя делать крестными? 
Ребенок тяжело болел очень дли-
тельное время. Вот у меня созрел 
вопрос. Нужно ли ребенка перекре-
стить? Если нужно, то как это 
сделать правильно.

Ответ: 1) «Перекрестить» невоз-
можно. 2) Беспокоиться надо не о 
крещении ребенка (состоявшемся), 
а о своей христианской жизни (на-
стоящей и предстоящей).

Вопрос: О. Макарий, здрав-
ствуйте! Недавно у нас умерла ба-

бушка (Царствие ей Небесное), она 
долго болела, к концу уже не ходила 
и не разговаривала, но Господь спо-
добил за несколько дней до смер-
ти причаститься, но без покая-
ния, т.к. она уже ничего не пони-
мала. К этому последнему прича-
стию привели ряд событий, кото-
рые, я уверена, были промыслом Бо-
жиим. Папа мой, ее сын, некреще-
ный, но в день ее смерти даже он 
мне сказал: ты как чувствовала, 
что надо было батюшку позвать. 
У меня вопрос такой: как напра-
вить папу к крещению, к Богу?

Ответ: Очень просто: самой не 
уклоняться от дороги ко Христу, то 
есть быть христианкой не на сло-
вах, а на деле. В большинстве слу-
чаев для современной молодежи 
это означает непрерывные усилия 
в христианском просвещении и в 
следовании Христовым заповедям.

Вопрос: Хотелось узнать ваше 
мнение в отношении газеты «Ис-
целись верой», должно ли ее чи-
тать. Когда я читаю ее, мне она 
кажется вполне православной, но 
я читала о ней другие мнения, что 
приводит в некоторое замеша-
тельство.

Ответ: Проверьте, пожалуйста, 
имеет ли эта газета рекомендацию 
Синодального Информационно-
го отдела (СИНФО). Если не имеет 
— вопрос тем самым решен. Если 
имеет — надо смотреть уже деталь-
но, статью за статьей.

Вопрос: У меня Вопрос: что де-
лать, если надоело и просто устал 
ходить на свою работу? Смиренно 
терпеть или искать новую? Да и в 
других случаях жизни, когда и что 
следует терпеть а с чем следует 
попрощаться?

Ответ: Вы правильно обобщили 
ваш вопрос на «другие случаи жиз-
ни». И это обобщение поможет вам 
вспомнить, что вы — свободный 
человек. Во всех подобных случаях 
жизни вы сами принимаете реше-
ние о том, какой вариант действий 
принесет больше пользы, ведет вас 
ближе ко Христу.

Вопрос: Хочу крестить ребён-
ка 19 января. Можно крестить в 
этот день или откажут?

Ответ: В праздник Крещения на 
Литургии вместо Трисвятого неда-
ром поем: «Елицы во Христа кре-
ститеся...» Но практические обсто-
ятельства у всех различные. Спро-
сите о возможности крещения ре-
бенка в этот день того священника, 
которому надлежит совершить Та-
инство.

Вопрос: Скажите, как мне 
быть и как реагировать? Моя пле-
мянница заняла у меня деньги на 
покупку комнаты , обещала вер-
нуть ,но теперь прячется не бе-
рет трубку и не открывает две-
ри. Я боюсь наделать глупостей, 
обида переполняет сердце. Как по-
ступить?

Ответ: Однозначного ответа 
быть не может. С одной стороны, 
Спаситель указывает нам не требо-
вать возвращения долгов (Лк.6:34). 
С другой, очевидно, одолженные 
средства — не лично ваши, а при-
надлежат всей вашей семье, и вы 
несете ответственность за их бла-
гополучие. В том числе и за нрав-
ственное благополучие вашей пле-
мянницы, что не позволяет вам за-
крывать глаза на ее бесчестный по-
ступок, прямое нарушение Вось-
мой заповеди. Дальнейшую кон-
сультацию следует получить у тол-
кового юриста.

Вопрос: Нужна помощь, чтобы 
разобраться. Джидду Кришнамур-
ти. Нужен подробный, аргументи-
рованный разбор его заблуждений. 
Он отвергает все авторитеты, 
включая Христа. Много молодежи 
считает его святым. В это чис-
ло попал один мой друг. Не знаю, 
как помочь. Человек крещеный, но 
с Христовым учением только на-
чав знакомиться, сбился с пути на 
кришнаитского философа...

Ответ: Заблуждаетесь. В подоб-
ных ситуациях «подробный, ар-
гументированный разбор» пред-
ставляет собою ловушку, куда за-
манивают нас сектанты: мы увя-
заем в бесплодных и бессмыслен-
ных словопрениях с людьми, ко-
торые совершенно не заинтере-
сованы в установлении истины, 
и упускаем из виду конкретные 
судьбы и души их жертв. Чего они 
и добиваются.

Вопрос: Мужу мама подарила 
самодельный золотой перстень с 
изображением Богородицы, мы его 
освятили, и муж его надевает на 
причастие. Вот мучают меня со-
мнения, как одевать перстень, 
чтобы Матерь Божия изображе-
нием вниз не была, или вообще 
нельзя носить такой перстень?

Ответ: Ношение перстня — на 
ваше благоусмотрение. Направьте 
ваше внимание и заботу на более 
важные для вас обоих предметы.

Вопрос: Недавно мне пове-
ствовали о том, что инвалид-
колясочник не может венчаться 
по каким-то там причинам. «Что 
за глупость», — подумал я. А по-
том уж только пришла мысль: «А 
вдруг и не глупость вовсе?» Може-
те ли Вы сказать по этому вопро-
су несколько слов? Спаси Вас Госпо-
ди и простите меня за возможно 
некорректный вопрос.

Ответ: Вопрос корректный, от-
вет простой: не обращайте внима-
ния на вздор.

Вопрос: Мой сын в этом году по-
шел в школу. Учительница у него 
вроде бы неплохая женщина, но 
увлекается ведами, читает Шем-
шука какого-то (посмотрела на 
сайте его книги «Как родить Бога», 
«12 поколений Яг» ...ерундистика 
какая-то). Учит она неплохо, опыт 
30 лет. При личной беседе сказала, 
что православная, но в храм не хо-
дит потому что «церковь погряз-
ла в догмах» (с). Боюсь, что свое 
мировоззрение она станет детям 
прививать. Я вот думаю: уходить 
из школы (но ребенку все нравит-
ся вроде) или остаться и понаблю-
дать? Дочка в этой же школе учит-
ся в 4 классе, переводить не очень 
хочется. Да и некуда особо.

Ответ: Паниковать не надо, но 
если «неплохая женщина» станет 
детям компостировать мозги, то 
ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщить об этом 
(в письменном виде) директору 
школы, копию в Департамент обра-
зования.

Вопрос: Подруга уверяет, что 
спастись можно, только если хо-
дишь в церковь и ОБЯЗАТЕЛЬНО со-
стоишь в общине, потому что там 
особая благодать. Я пыталась с ней 
поспорить, но она очень сердится 
сразу. Поясните, пожалуйста, что 
она имеет в виду. Или я её совсем не 
понимаю. Мне казалось, что нужно 
причащаться, исповедоваться... Но 
община — дело добровольное вроде 
бы. Или я само понятие неправиль-
но истолковываю для себя...?

Ответ: Вот это, в самом деле, 
некорректный вопрос! Как я могу 
«пояснить» вам слова неизвестной 
мне подруги?... Поменьше слушай-
те подруг, побольше — Патриарха.

Вопрос: Как быть с дочкой, если 
она очень нечувствительна к чу-
жим чувствам, мыслям? Читаю ей 
книги, беседую... Но такое чувство, 
что она очень поверхностна. Ей 
почти 10 лет. Сын, например, 
подойдет, обнимет, часто про-
сто так. А она как «для галочки». 
Она знает, как надо вести себя в 
каких-то ситуациях, но не чув-
ствует, а знает, что надо почув-
ствовать (жалость, например... 
но на самом деле такое ощущение, 
что тут же готова бежать даль-
ше своими делами заниматься, 
играть и т.д.). Причем она с дет-
ства такая независимая.

Ответ: А этот вопрос слишком 
сложный и тонкий для данного 
формата беседы. Во-первых, осо-
знайте этот факт, а во-вторых, чи-
тайте хорошие книги по педагоги-
ке, напр., Януша Корчака «Как лю-
бить ребенка».

Батюшка онлайн — 
Интернет-проект

Если в вашей жизни случилась непростая ситуация, и вы не знаете,
 как правильно поступить... 

Если вам нужна помощь или вас просто интересует та или иная тема, 
вы можете задать батюшке ЛЮБОЙ ВОПРОС, также можно обратиться к священнику 

за благословением или с просьбой помолиться о вас и ваших близких.
По благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В КОНТАКТЕ!
На ваши вопросы отвечают священники 

Русской Православной Церкви со всей России!
ЗАДАТЬ ВОПРОС МОЖНО ЗДЕСЬ: http://vk.com/board25505827
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Господь наш, для уподобления нашего величию Отца Небесного, назначил нам милосердие

На Ваши вопросы от-
вечает иеромонах Ма-
карий (Маркиш) (Ива-
ново) — известный пу-
блицист, миссионер, 
писатель, автор мно-
гих книг. 

Дорогие братья и сестры! Если у Вас нет возможно-
сти выйти в Интернет, но есть важные вопросы к ба-
тюшке, Вы можете прислать свои вопросы на адрес 
фонда «Русская Береза»: 140188 Московская область, 
город Жуковский, улица Гагарина, дом 85, офис 19, 
фонд «Русская Береза» пометка на конверте: «ВОПРОС 
БАТЮШКЕ».

Мы отправим Ваш вопрос священнику, а потом пере-
шлем Вам ответ. Не забудьте указать обратный адрес!
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

В бесконечности времен
Гармонично мирозданье,
Россыпь звездная кругом,
Все окутывает тайна!

Природа вся полна
Любви и совершенства,
Господь спустился к нам,
Окутанный в блаженство!

Земля с любовью принимала
В свои объятия Царя,

И Матерь Света понимала,
Как же любовь ее нежна!

Христос протягивал к ней ручки,
И радостно глаза сверкали,
И души грешных ликовали,
Бога Вышних прославляли!

И в этот день Звезда сияла
Всех ярче на Небесном своде,
Она всех к Свету призывала
И путь-дорогу открывала!

Придите, люди, к покаянью,
Откройте ваше сердце Богу,
И будет вечное признанье
В объятиях Творца народов!

р.Б. Виктория 
(Евдокимова), 

2012 г.
Псковская область,

 подопечная многодетная 
семья фонда 

«Русская Береза»

С некоторых пор Россию и Украи-
ну разделяет государственная грани-
ца. Мы — два разных государства. Хотя 
простой народ прекрасно понима-
ет, что это разделение искусственное, 
мы — один народ. Возвращаясь до-
мой на Украину с войны, мой дедуш-
ка, Антонюк Павел Федорович, заехал 
в Жуковский навестить своего двою-
родного брата Василия Степановича. 
Да так и остался на всю жизнь, влю-
бившись в мою бабушку Евдокию Да-
ниловну, местную красавицу, и же-
нившись на ней. Я обожала своего 
деда-украинца больше всех на свете. 
В детстве он мне много рассказывал 
о своем прекрасном селе Терешполь, 
о маме, которая умерла очень моло-
дой, оставив на отца шестерых детей, 
о том, как его раскулачили за то, что 
у них была корова, лошадь и несколь-

ко свиней; о том, как свиней этих пря-
тали односельчане, где только мог-
ли, так как в 30-е годы вышел запрет 
на содержание поросят (где вы видели 
хохла, который не ест сало!). Дедушка 
очень гордился тем, что, когда я роди-
лась, он «отбил» мне имя, закрепив за 
мной имя Оксана, в честь своей люби-
мой певицы Оксаны Антонюк! По ве-
черам дед наизусть читал мне Шевчен-
ко, Лесю Украинку и Гоголевские «Ве-

чера на хуторе близ Диканьки». Вид-
но было, что по Украине он очень ску-
чал. А в селе Терешполь Хмельниц-
кой области у нас было много-много 
родных, которые всегда на Новый Год 
присылали нам гуся и коробку сала, 
а мы им — апельсины и московские 
конфеты. Мне посчастливилось побы-
вать в родном селе дедушки на насто-
ящей украинской свадьбе, которую я 
не забуду никогда. После разделения 
Украины и России, да и в связи с тем, 
что на предприятиях прекратили вы-
плачивать зарплаты, а потом деда и во-
все сократили (он работал в ОКБ им. 
Микояна с 1956 года), мы больше не 
были в Малороссии. Дедушка все меч-
тал накопить денег и съездить на Ро-
дину хоть один только раз перед смер-
тью. Но так мы туда больше и не пое-
хали...

Много трудностей переживают сей-
час русский и украинский народы. В 
регионах нищета, безработица, дегра-
дация нации. На Украине помимо все-
го еще идет страшная духовная война, 
раскольники-филаретовцы захватили 
много православных храмов и церк-
вей. Иногда кажется, что беспределу 
этому не будет конца. Но...

И в память о моем украинском де-
душке, и с надеждой на воссоединение 

русского и украинского народа в одно 
государство, мы приняли решение ор-
ганизовать детям-сиротам из Ужгоро-
да поездку в Россию, тем более, что, к 
сожалению, им отказали все благотво-
рительные организации Москвы, к ко-
торым фонд «Новая Семья» обращался 
за помощью. Кризис, денег нет, а меро-
приятие должно было нам обойтись в 
почти 400 тысяч русских рублей. Со-
бирать денежки на поездку мы нача-
ли с июня, а закончили за 2 дня пе-
ред приездом детей. Мы до последне-
го сомневались, что сможем оплатить 
стоимость проживания и паломниче-
ских поездок. Усиленно молились и 
мы, и дети с Украины. И Господь услы-
шал наши молитвы. Приезд 18-ти де-
тей и четырех сопровождающих со-
стоялся! Низкий поклон всем добрым 
людям, которые помогли нам принять 
деток в Москве! Паломнический центр 
при Московском Патриархате органи-
зовал замечательную встречу деткам, 
проживание в гостинице «Универси-
тетская» и хорошее питание. Наши 
детки приехали 22 октября. В первый 
же день они посетили Красную Пло-
щадь, Казанский и Иверский соборы, 
Кремль, Александровский сад, моги-
лу Неизвестного Солдата, храм Христа 
Спасителя и даже цирк на проспекте 
Вернадского!

23 октября двое детей с дороги за-
болели. Но отлеживаться в гостини-
це категорически отказались и поеха-
ли вместе со всей группой. Конечно, 
ведь их ждала удивительная экскур-
сия в Сергиев Посад. Дети побывали в 
Троице-Сергиевой Лавре, помолились 
св. преподобному Сергию и всем свя-
тым, мощи которых покоятся в Лавре. 
Съездили в Черниговский Скит к мо-
щам св. прп. Варнавы Гефсиманского. 
Конечно же, заехали в Хотьково к мо-
щам свв. прпп. Кирилла и Марии — ро-
дителей прп. Сергия и искупались в 
святом источнике в селе Радонеж, где 
родился великий святой.

24 октября. Для меня лично это был 
очень важный день, так как я ехала 
на встречу с детьми в Елоховский со-
бор. Когда мы начали обсуждать с па-
ломническим центром программу по-
ездок, я настояла на том, чтобы детей 

привезли к мощам святителя Алек-
сия. Во-первых, потому что святитель 
— Небесный покровитель фонда «Рус-
ская Береза», а во-вторых, потому что 
святитель Алексий был митрополитом 
Киевским прежде, чем Московским. И 
кто, как не он, больше всех может по-
молиться об объединении нашего на-
рода. Моя встреча с детьми именно у 
мощей святителя Алексия стала очень 
символичной. По Промыслу свыше, 
именно в этот день в соборе служил 
наш дорогой отец Александр. Он бла-
гословил всех деток и открыл крышку 
раки, чтобы мы с детьми смогли при-
ложиться к лобику святителя Алексия. 
Когда батюшка открыл крышку раки, 
по всему храму раздалось необык-
новенное благоухание, так святитель 
приветствовал деточек. Потом отец 
Александр провел наших паломников 
к чудотворной иконе Божией Мате-
ри «Казанская», рассказал о том, как с 
этой иконой ходили в ополчение про-
тив польско-литовских захватчиков 
Минин и Пожарский. Несколько де-
тей исповедались и причастились на 
Литургии. Мы обменялись с детишка-
ми подарками. Оказывается, нам при-
везли несколько коробок с подарка-
ми для подопечных фонда, вкусней-
шие конфеты и грамоту от мэра го-
рода Ужгорода Виктора Погорелова, 
которая на русский язык переводится 

примерно так (перевод Тимофея Хиж-
няка): «Грамота О.М. Гарнаевой за вну-
шительный взнос в развитие друже-
ственных отношений между украин-
ским и русским народами, представле-
ние значительной благотворительной 
помощи детям-сиротам г. Ужгорода и 
личную помощь воспитанникам БФ 
«Новая Семья» в решении вопроса от-
носительно бесплатной поездки в го-
рода Санкт-Петербург и Москву».

Расставались мы с детьми очень 
тепло, обнимались, целовались, я по-
обещала, что обязательно приеду на 
их концерт через несколько дней в 
Марфо-Мариинскую обитель.

В этот же день наши паломники 
успели посетить Третьяковскую гале-
рею и храм святителя Николая в Тол-
мачах, Марфо-Мариинскую обитель, 
Донской и Даниловский монастыри, а 
вечером детей ждала интересная авто-
бусная экскурсия «Огни Москвы».

25 и 26 октября ребята ездили в 
Оптину Пустынь и Шамордино.

27 октября я собрала своих детей, 
и мы поехали попрощаться с детьми-
сиротами в Марфо-Мариинскую оби-
тель. Там мы приобрели для деток ико-
ночки святой преподобномученицы 
Елизаветы Федоровны, которая всег-
да заботилась о сиротах, приложи-
ли иконочки к мощам Великой Кня-
гини. А потом дети выступили перед 
нами и другими сиротами из Марфо-
Мариинской обители с замечатель-
ным концертом. Эти дети настоя-
щие таланты, они так пели и танцева-
ли! Просто чудо! Песни брали за душу. 
Кстати, ко всем песням музыку напи-
сал батюшка отец Димитрий, который 
приехал в сопровождении с детьми. 
Маленький мальчик Коля спел песню, 
посвященную моему дедушке Юрию 
Гарнаеву, называется она «Я ангелом 
летал». Расставаться нам было очень 
тяжело. Дети просили, чтоб мы непре-
менно приезжали к ним в Закарпатье. 
Мы проводили детей до автобуса и по-
том еще долго махали друг другу, пока 
автобус не скрылся из вида... Бог даст, 
еще свидимся! А когда подрастут наши 
детки, то станут умнее нас и сотрут 
эти никому ненужные границы между 
родными людьми.

В мае 2012 года фонд «Русская Береза» получил письмо от 
благотворительного фонда «Новая Семья» (Благодiйный фонд 
«Нова СIМ`Я») с Украины. Руководитель фонда «Новая Семья» 
Валентина Семеновна Червоноокая просила помочь осуще-
ствить мечту детей- сирот из детского дома города Ужгорода 
Закарпатской области: приехать с паломнической поездкой в 
Россию.

Ще не вмерла Україна или наши дети будут умнее нас
Оксана Гарнаева

Вечное признание

В Елоховском соборе

В Марфо-Мариинской обители

Танец

Нам пишут
Примерно неделю назад получил письмо с рассказом о Ва-

шей поездке в Крымск. Прочитал, и меня это повествова-
ние тронуло. Прямо так задело, до самого сердца. Отпра-

вил ссылку на этот рассказ своим близким и знакомым. Совершенно неожидан-
но откликнулись двое из моих адресатов: старый дорогой друг и однокурсник и 
мой младший сын (в этом году окончил университет с отличием, на пожертво-
вание дает свои кровно заработанные денежки). Я предложил другу самому от-
править деньги, но он предпочел почему-то передать их через меня, недостой-
ного. Павел тоже попросил меня о такой услуге. С радостью исполняю их прось-
бу. Такой вот промысел Божий.

Максим
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Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Внимание! Под опекой Фонда более 1030 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

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Фанурин Виктор Николаевич, 
Калужская область, малообеспеченная семья, 
1 ребенок: Кристина 1999
Здравствуйте, я инвалид первой группы – без обеих кистей рук, живу 

с гражданской женой, она тоже инвалид I группы, практически не мо-
жет ходить, и у нее постоянные головные боли. У нас есть дочь, ей 13 
лет, учится в 6 классе. Раньше нам помогала мать моей жены, но в 2010 

году она умерла. Образование у нас среднее, мы не работаем, так как оба инвалиды. Наша семья 
крещеная, в церковь мы ходим редко. Денег не хватает, а вернее их просто нет, где их взять, я не 
знаю. Пенсия уходит только на еду, оплату коммунальных услуг. Ходил просить помощи к главе 
администрации Сухиничского района. Где-то через месяц он дал нам 2000 рублей. Вот так о нас 
заботится государство. Сейчас даже здоровые никому не нужны, чего уж там говорить об инва-
лидах. Очень просим вас оказать нашей семье помощь по мере возможности. Моя семья нуж-
дается в одежде и постельном белье. Мой размер 46, рост 178, обувь 41. Жена – размер 48, рост 
174, обувь 41. Дочь — размер 38-40, рост 158, обувь 37. Храни вас Господь.

Иванова Любовь Михайловна, 
Новгородская область, бабушка-опекун, 
внук Александр 2002
Оксана Михайловна, прошу Вас, вышлите, пожалуйста, одежду, брюч-

ки и обувь для Саши и взрослую одежду для меня, размер 48, если мож-
но. Спасибо заранее. Храни Вас Бог и Ваших детей.

Обухова Наталья Анатольевна, 
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Татьяна 2009
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Береза». Я обращаюсь 

к вам за помощью. Получаю только детское пособие, нет прожиточного 
минимума, как жить на эти деньги, не могу представить. Встать по безра-
ботице нет возможности, т.к. поселок находится в 300 км от города. Мужа 
нет, я мать-одиночка, родителей тоже нет, умерли. У братьев и сестер свои 

семьи, конечно, помогают, чем могут, не бросают. Работы в поселке нет, а если и появляется, то бе-
рут старшее поколение, молодым места не уступают. Узнав о вашем фонде, я долго думала, т.к. мне 
очень стыдно просить у кого-то помощи, но выхода другого не вижу. Если бы работала, то не ста-
ла бы просить у вас помощи. Я крещеная, а ребенок нет, в храм не ходим, т.к. у нас его нет, если бу-
дет возможность, то обязательно окрещу дочку. Мои размеры: одежда 44-46, обувь 37, рост 158 см. 
Размер ребенка не знаю, беру на глаз (она худенькая, высокая), размер обуви 28, рост 96 см. Наша 
семья нуждается в вещах, обуви, продуктах, средствах гигиены, в общем, во всем. Заранее спасибо!

Басова Вера Сергеевна, Пензенская область, многодетная 
мать-одиночка, 3 детей: Кристина 2000, Вера 2003, Виктория 2005

Я многодетная мать, у меня 3 дочери. Судьба у меня сложилась не 
очень сладкая. Вышла замуж в 1999 г. и по сегодняшний день не живу, а 
существую. Муж нигде не работает, пьянствует и обижает семью, с нами 
не живёт. Сама работала у предпринимателя продавцом в круглосуточ-
ном магазине, но т.к. детей не с кем оставить на ночь, пришлось уво-

литься. И вот сейчас я живу с детьми только на детские пособия. Я вас очень прошу, если може-
те, помогите хоть чем-нибудь, пожалуйста.

Корельская Ольга Николаевна, Архангельская область, 
мать-одиночка, 2 детей, один несовершеннолетний: Алексей 2004
Получила вашу газету. Как же плохо живут люди. У меня хоть какая-то работа есть. А в соседних 

деревнях работы вообще нет, люди живут на пособия и пенсии. Я вещи, которые нам малы, раздаю 
в соседней деревне. Спасибо вашему фонду за помощь, здоровья вам и благополучия. Мы хотим 
поучаствовать в проекте «Дом Милосердия». Нам надо обследовать младшего сына Алексея. Мы на-
блюдаемся у аллерголога и пульмонолога по поводу бронхиальной астмы, у ортопеда по поводу 
нарушения осанки. Очень нуждаемся в консультации логопеда. Билеты сами взять не сможем, со-
провождать сына буду я сама. Живем в основном на пенсию по потере кормильца, зарплату нам 
постоянно задерживают, а с 1 апреля снова переходим на 3-х дневную рабочую неделю. Будем 
очень признательны, если кто-нибудь пришлет для Леши обувь 33-34, рост у него 130, очень ху-
денький. Мальчик очень подвижный, на нем вся одежда горит. Можно что-нибудь и на меня, одеж-
да 48-50, рост 165, обувь 38-39. Заранее благодарны всем благотворителям и сотрудникам фонда!

Лисицына Оксана Анатольевна, Новосибирская область, 
мать-одиночка, 1 ребенок: Константин 2007
Здравствуйте, Оксана Михайловна. Узнала о вашем фонде от знако-

мых и решила обратиться к вам за помощью. С мужем я развелась, так 
как жить с ним стало невыносимо, практически каждый день он пил, 
скандалил, распускал руки, и я ушла жить к маме. Живу с ребенком и ма-
мой в одной комнате. Мама мне помочь не может, у нее инвалидность 

второй группы, много денег уходит на лекарства, а недавно ее парализовало. Сейчас ей лучше, 
но полностью она не восстановилась. Я по специальности технолог продуктов общественного 
питания, закончила Новосибирский кооперативный техникум, но по специальности работать 
не могу, так как нет работы. Работаю пекарем в р.п. Краснозерское, потому что на Красном Хуто-
ре у нас работы нет, иногда приходится добираться на такси, потому что до р.п. Краснозерского 
от Красного Хутора – 4 км, а я работаю с 6 часов утра и до 12 часов ночи. Зарплата небольшая, 
денег очень не хватает, так как нужно и на питание, и на одежду, а еще много уходит на проезд. 
Сейчас еще нужно переделывать печку, зимой холодно в доме, а ребенок часто болеет простуд-
ными заболеваниями. С ребенком мы крещеные, но в церкви бываем очень редко, потому что 
трудно добираться.  Мы нуждаемся в продуктах, одежде, обуви, бытовой химии, постельном бе-
лье. Размеры Костика: обувь – 26-27 р., одежда на рост 105 см. Мой размер: обувь – 37-38, одеж-
да – 48-50, рост 156 см. Заранее огромное спасибо, храни вас Господь!

Куршакова Людмила Александровна, Курская область, 
многодетная семья, 3 детей: Александр 1997, Наталья 2002, Евгений 2003
Мы живем в селе, у нас с гражданским мужем трое детей. В мае 2010 года у нас сгорел дом и 

все имущество. Дом мы построили с Божьей помощью и помощью родственников, но он очень 
маленький. Одежду носим ту, что люди принесли, а она недолговечна. Денег не хватает приоб-
рести новую, если сожитель подкалымит, то все уходит на питание и ремонт дома. Он ездит на 
заработки без трудоустройства, а я сижу дома и занимаюсь детьми и огородом. Работы в селе 
нет никакой. После школы я нигде не училась, моим родителям было тяжело учить двоих детей, 
так как у меня есть еще сестра. Мы все крещеные, в селе есть церковь, ходим причащаться и по 
большим праздникам. Алкоголь не употребляем, считаю что «зеленый змей» до добра не дове-
дет. Семья у нас очень дружная, дети стараются во всем мне помогать, днем работаем в огороде, 
а вечером устраиваем посиделки с чаепитием, приходят подружки дочки (одноклассницы). Еще 
мы ходим на рыбалку (пруд недалеко). Наши нужды: продукты (рыбные консервы и мясные, ма-
каронные изделия, сахар, мука), матрасы, одеяла, подушки, одежда.

Здравствуйте, Оксана!
С Праздником Святой Троицы!
Хотели бы попросить Вас поместить статью о нашей воспитаннице Насте (10 лет) 

в вашей газете. Эта статья была написана после общения с девочкой бывшей журна-
листкой газеты «Возглас» Дарьей Филипповой. Она дала свое разрешение на ее перепе-
чатывание.

Вот эта статья:

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЯ СЕМЬЯ 
БЫЛА ДОБРОЙ. 

БОЛЬШЕ МНЕ НИЧЕГО 
НЕ НУЖНО.

Настя попала в интернат совсем недавно. Но 
девочка уже готова начать новый период своей 
жизни, в другой семье, которая станет для нее 
родной и единственной.

Насте десять лет, но пока она только во вто-
ром классе, потому что она не могла начать 
учиться раньше. Больше всего ей нравится чи-
тать, особенно сказки, самая любимая — «Бура-
тино». «Мне больше всего нравится главный ге-
рой! Он смешной, и у него удивительный нос. 
Кстати, сегодня мы ходили в библиотеку на 
встречу с современным детским писателем. Он 
говорил с нами о сказках».

Во время этих весенних каникул Настя с ре-
бятами уже успела побывать и в цирке, и в те-
атре. Правда, в цирке ей понравились только 
кошки и дрессированные тигры.

Я спросила ее, когда она последний раз чув-
ствовала себя счастливой. Может быть, тогда, в 
цирке, когда улыбалась и смотрела на арену? Де-
вочка задумалась: «Нет. Счастье — это совсем дру-
гое. Знаешь, я была счастлива, когда была дома».

Я надеюсь, что она поможет ответить мне 
на вопрос, который живет в моей голове уже 
давно: можно ли постоянно чувствовать себя 
счастливой, или это лишь краткий миг, как буд-
то тебя накрывает волна, и ты уходишь с голо-
вой, пусть и на мгновение? «Знаешь, я не могу 
чувствовать себя счастливой всегда. Вот, напри-

мер, мне сообщат хорошую новость — и я ста-
новлюсь счастливой в этот момент. Я радуюсь 
какое-то время. А потом-то нет. Выходит, сча-
стье — это лишь миг».

Настя — удивительная девочка, будто попав-
шая сюда по нелепой случайности, ибо здесь 
ей совсем не место. Воспитанная, утонченная и 
красивая, она очень хочет жить в новой семье. 
«Я хочу, чтобы моя семья была доброй. Просто 
доброй. Для меня это самое главное. И больше 
мне ничего не нужно».

Телефон: 8 (499) 175-15-40
http://hochu-domoy.ru
e-mail: internat-55@yandex.ru

Встать на заре и отправиться далеко за город 
к родственнику на пасеку – это и есть лето!

В деревеньке – тишина. Степенные куры бро-
дят у дороги, хлопают крыльями, поют петухи. 
Свежерасколотые дрова сложены в поленницы, 
от одной исходит аромат березы, от других – 
осины или дуба. За заборами склонились от тя-
жести плодов яблони, сливы, терновник. Август 
щедр на дары.

Из бревенчатого дома с веселыми налични-
ками выходит хозяин-пасечник, с радушной 
улыбкой приглашает в дом. В саду, крытом дво-
ре, доме гудят пчелы. Они залетают сюда в поис-
ках своих полномедных сот, уже присвоенных 
хозяином. Гудят мирно, будто ворчат для поряд-
ка: «Дай вам, людям, волю – все себе заберете». 
Пасека в небольшом отдалении от дома. Разноц-
ветные ульи — низкие и многоэтажные — рас-
сыпались по полянке как яркая мозаика. Над 
ними удивительное движение: то тишина, то во-
круг с высоты сваливаются гудящие насекомые, 
стремительно несутся к своим жилищам. Среди 
ульев расставлены шесты с кусками древесной 

коры, висят на заборе плетеные роевки.
Около пчелиных домиков промышляют по-

лосатые грабительницы — осы. Внимательно 
приглядевшись, можно увидеть в укромных ме-
стах, где-нибудь под выступом крыши улья, ко-
ричневые кувшинчики — то домики маленьких 
глиняных пчелок. Муравьи, мухи, шмельки так-
же не обходят пасеку своим вниманием.

Труд пчеловода нелегок, но уважаем на поря-
док выше других за знания, за поддержку нашей 
природы. Не зря говорят, что урожай лежит у 
пчелы на крыше. Часто любовь и интерес к пче-
ловодству передается в умных семьях из поко-
ления в поколение. Нам же пришлось до всего 
доходить своим умом. Старших забрала война. 
Кого в далеком 41-м, кого израненных душой и 
телом уже в мирное время, да и нас не пощади-
ла сквозь годы. Как не хватает опыта, мудрости 
и поддержки старших в любых жизненных во-
просах!

Идем в дом. На столе — чай с медом: свежим, 
прозрачным, ароматным. Бери, сколько хочешь, 
ложкой с длинной-предлинной ручкой. «Кушай-
те, кушайте, на даче все вкуснее», — угощает хо-
зяин. Несомненно. Разговоры, беседы, яркие 
впечатления. Но как ни вкусен мед, много его не 
съешь, уж очень сладок. Да и не только медом 
привлекает пасека. Чистый, прозрачный воздух, 
аромат прополиса так и зовут еще раз побывать 
возле ульев, послушать мирное гудение, ставшее 
к вечеру более спокойным, понаблюдать жизнь 
удивительного уголка, созданного природой и 
человеком.

Такое может быть лишь теплым добрым ле-
том!

И радость, и труд 
в улье живут

Оленичева Галина Евгеньевна
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Бог по движениям сердца узнает просимое. Святитель Василий Великий.

Внимание! Под опекой Фонда более 1030 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

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Алфёрова Ольга Анатольевна, 
Тульская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Михаил 2005
Мне 43 года, я православная христианка, мой брак был венчанный, но офи-

циально не зарегистрированный, т.к. муж отказался от нового паспорта по ре-
лигиозным убеждениям. Муж 4 года назад покинул семью вследствие запоев и 
психического расстройства. Последний год совместной жизни был как на по-
роховой бочке, постоянная нервозность, запои и буйность (унижал меня, ки-

дался с ножом, орал, громил все). При всем этом мы были прихожанами церкви в д. Миленино, т.к. в на-
шем городе нет ни одной церкви. Духовным отцом был отец Виталий из с. Спасское, впоследствии его от-
странили от служб, а ныне он покойный. Батюшка не благословлял меня на разрыв с мужем и я все терпе-
ла. Здоровье мое пошатнулось, психика не выдержала. Самое страшное, что и у ребенка нервная система 
была на пределе, мы вздрагивали от шороха и боялись всего. Заступиться было некому, родители у меня 
умерли. Я была вынуждена временно скрываться с ребенком по чужим людям. После очередных припад-
ков и угроз, муж плакал, просил прощения и уверял, что все это последний раз, но все возвращалось на 
круги своя. 4 года назад он покинул семью и до сих пор от него нет ни вестей, ни помощи. Был лишь зво-
нок через знакомых, что он имеет намерение развенчаться и снова венчаться с другой женщиной. Вышла 
на работу после отпуска по уходу за ребенком, сына оформила в детский сад. Директор школы предупре-
дила, что часов мало, только ставка. Мальчик в саду без конца болел, я не столько работала, сколько сиде-
ла на больничном с ребенком. Денег катастрофически не хватало, уволилась по уходу за ребенком, вста-
ла на биржу. Летом подрабатывала воспитателем в лагере. Последнее место работы – детский сад. Сына 
водила в сад, сама там работала воспитателем, зарплаты не хватало даже за квартиру заплатить. Ребенок 
без конца болел, заведующая заставляла работать в две смены, угрожала, что, если буду часто уходить на 
больничный, лишит меня работы. В конечном итоге я ходила с больным ребенком на работу, пока не на-
чалось осложнение (бронхит), отработав полгода, я опять встала на биржу по уходу за ребенком. Получа-
ется, что я связана по рукам и ногам. Работы в нашем городе нет, т.к. он ранее являлся шахтерским посел-
ком, а шахты все сейчас разрушены. Большинство едут работать в Москву или Тулу, но куда податься мне 
с ребенком, оставить его не с кем. Обстоятельства жизни поставили на колени. Стою на бирже, получаю 
пособие, а с нового года пособие матери-одиночки. Квартплата задушила, очень тяжело, поэтому буду 
благодарна за любую помощь: вещи для мальчика, обувь, школьные принадлежности, шахматы, шашки, 
спортинвентарь, развивающие игры, конструкторы. Сын в этом году идет в школу, и я в полном отчая-
нии. У меня нет работы, у нас в Липках работу с нормальной зарплатой не найти. Ребенка нужно прово-
дить в школу и из школы привести, одного не отпустишь. Один сосед по лестничной площадке судим. У 
него притон. Второй сосед тоже пьющий, сомнительного поведения. Мечта моя – работать при право-
славном храме, т.к. бездуховность в мирских учреждениях угнетает. Хотела бы найти работу в воскресной 
школе в качестве учителя, могу работать экскурсоводом, библиотекарем, няней, при условии, что мой ре-
бенок будет со мной. Имею высшее педагогическое образование. Молю Бога, чтобы Он послал мне ду-
ховного отца, как заблудшей овце, да еще с ребенком. Наши нужды: обувь для мальчика – размер 33-34, 
одежда на рост 125 см, особо остро нуждаюсь в осенней и зимней одежде – размер 54-56, 56-58, размер 
обуви – 41. Очень нуждаюсь не только в материальной помощи, но и в добром слове, совете, в молитвен-
ной поддержке. Заранее спасибо, с поклоном многогрешная раба Божья Ольга.

Копылова Галина Владимировна, 
Иркутская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Роман 2011
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! Ко мне попала в руки ваша га-

зета «Русская Береза». Прочитав ее, я поняла, как много вы помогаете людям, 
попавшим в нелегкие условия нашей жизни и какая это большая, тяжелая и 
трудоемкая работа — помогать людям. Долго думала о том, как написать, все-
таки молодая, не больная, руки-ноги есть, но обстоятельства так сложились, 
что я вынуждена обратиться к вам за помощью. Зовут меня Галина, мне 28 лет, 
в данный момент мне нелегко, на руках маленький сынишка и моя старень-
кая бабушка, которой в этом году исполнится 85 лет. Родилась я в обычной 
советской семье, отец и мать работали, нас воспитывали, и все было хорошо, 
но когда мне было 12 лет, умер папа, у него был рак. После смерти папы, мама 
начала пить, но я ее не осуждаю, тяжело ей было без папы. Каждый человек 

по-разному переживает смерть любимого человека, просто хотела залить горе, а получился алкоголизм. 
Позже мама познакомилась с мужчиной, но долго они не прожили, потом у нас родилась сестренка Ели-
завета. Поначалу было все хорошо, я помогала маме, но потом все началось сначала, мама вновь нача-
ла пить, старший брат не выдержал и ушел жить к бабушке. Я оканчивала 11 класс, были планы посту-
пить в педагогический, чтобы работать в детском саду, но по баллам я не прошла, а коммерческий мама 
бы не потянула. Домой я возвращаться не стала, на маминой шее сидеть не хотела и в 16 лет пошла ра-
ботать. Стала помогать маме, каждую неделю я высылала продукты, вещи, Лизочке игрушки, но случи-
лась беда – умерла мама и я приехала вновь в деревню, ведь надо было воспитывать Лизу (ей было все-
го 5 лет). Мне никто не подсказал, как лучше сделать, но опеку на сестренку оформили на младшего бра-
та, я думала, все равно, на кого ее оформили, лишь бы не забрали, но все оказалось по-другому. Младший 
брат женился и увез с собой мою девочку (так решила его жена, чтобы им было легче жить, ведь и день-
ги и за детьми их посмотрит). Сейчас я ее не вижу уже 3 года, адрес они не дают, скрывают. В прошлом 
году я родила сына, отец ребенка сразу же от нас отказался, как только узнал, что я беременна, но я все 
равно родила, потому что аборт — это смертный грех. Работала неофициально, когда была беременна, а 
как узнали на работе, то сразу попросили уйти. Подрабатывала тем, что стригла на дому (я окончила кур-
сы – парикмахер-универсал), но деревня у нас небольшая, заказов немного. На работу беременных не бе-
рут, т.к. лишние расходы, сказали мне. Сейчас заказов очень мало. Я живу с бабушкой, мы друг другу помо-
гаем, она хоть и старенькая, но с малышом сидит, пока я занята домашними делами: дров надо наколоть, 
наносить их в дом, затопить печь, приготовить обед, промыть полы, постирать и т.д., ведь в деревне всегда 
есть что делать. Пособия на ребенка не хватает, в магазине все дорого, вещи детские тоже дорогие, а Ро-
ман растет не по дням, а по часам, из всего быстро вырастает. Себе я вообще ничего не покупаю, все тра-
чу на ребенка и продукты. Сейчас я не работаю, работу в деревне очень тяжело найти, в основном работа 
для мужчин. Братья мне не помогают, у них свои семьи, а тут еще я. Образование у меня 11 классов и кур-
сы парикмахера-универсала. Хотела бы работать в детском саду (люблю детей) или парикмахером. Я кре-
щеная, мама меня еще в 5 лет окрестила, перед сном молюсь и верю, что все будет хорошо. Вот и Ромоч-
ку хочу в этом году окрестить. Если можно, то помогите нам, пожалуйста, ведь за помощью нам обратить-
ся больше некуда, да и не к кому. Мы с Ромой нуждаемся практически во всем: в одежде, продуктах, сред-
ствах гигиены, развивающих игрушках и если можно, то инструменты парикмахера (мои старые, нож-
ницы плохо уже стригут). Наши размеры: Рома (8 месяцев), вес 9 кг 600 гр., рост 71 см, мой рост – 156 см, 
размер одежды 52-54, размер обуви 38. Заранее благодарю вас. Храни вас Господи. С уважением, Галина.

Андреева Нина Александровна, Красноярский край, 
одинокая пенсионерка, 1953 г.р.
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Пишу не совсем хорошо, потому что у меня правая рука 

еще не отошла, у меня легкая парализация правой руки. В начале мая 2012 года я задыхалась, не-
делю вызывала скорую, а потом меня положили в больницу (лечилась 21 день). У меня не про-
щупывался пульс, и мне сделали укол в правую руку поверх ладони. Руку потом немного парали-
зовало, был нарушен ритм дыхания, месяц дома я пила таблетки, от них была рвота, но сейчас 
прихожу в себя. Живу одна, но прошу помощи у друзей, у Господа и всех святых, чтобы помогли 
мне поправиться. Спасибо добрым людям, что высылали мне продукты и вещи. Я уже написала 
благодарственное письмо Т.С. из Москвы, она высылала мне вещи и продукты. Большая благо-
дарность Валентине Петровне М., она мне помогла в финансовых делах (я отдала долги и купи-
ла лекарства). Дай Бог хорошего здоровья всем добрым людям, которые мне помогали, большая 
им благодарность от меня. Я была в плохом состоянии, но Господь меня спас. У нас много лю-
дей умерло от жары и дыма, недалеко от нас горит лес, дым у нас постоянно видно. Сейчас мне 
лучше немного, хоть так, но пишу правой рукой. Буду рада, если добрые люди помогут мне про-
дуктами, вещами, средствами гигиены. Всего вам хорошего, да хранит вас Господь. Пусть ваши 
родные и близкие будут счастливы.

Промыслом Божиим в 1996 году мы с детьми уеха-
ли из родного города Жуковский в город Куровское. 
Прожили мы там четыре года, потом вернулись об-
ратно. Окормлялись все четыре года мы в Гуслицком 
Спасо-Преображенском монастыре. Когда мы перее-
хали в Куровское, монастырь тогда только начал свое 
возрождение, залечивая раны после безбожной вой-
ны. На территории монастыря расположился психо-
неврологический интернат (откуда наши подопечные 
Сережка Колесников и Светка с Оксанкой Фроловы). 
Сам монастырь в то время имел довольно плачевный 
вид: огромный собор стоял без купола, высокая коло-
кольня, казалось, вот-вот упадет, по территории ходи-
ли болящие и, когда верующие приходили на службу в 
маленький трапезный храм, слезно просили конфетки 
или печенки. Прошло 16 лет. И мы с детками поехали 
навестить монастырь, куда мама их возила на колясоч-
ке совсем маленькими.

Детки у собора

Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской был мо-
настырь основан в 1858 го. по благословению святите-
ля Филарета (Дроздова), митрополита Московского. По 
мысли святителя, обитель должна была сочетать тради-
ционное монашеское делание с миссионерством и об-
учением детей. В 1879 — 1886 гг. были построены ка-
менные пятиглавый Преображенский собор, трапезный 
храм в честь Воскресения Словущего и величественная 
колокольня. При Спасо-Преображенском Гуслицком мо-
настыре существовала монастырская школа – старей-
шая из церковно-приходских школ как Гуслицкого края, 
так и всей Московской епархии. В октябре 1913 г. при 
школе был освящен храм во имя святителя Алексия, ми-
трополита Московского – небесного покровителя на-
следника престола, цесаревича Алексея Николаевича (и 
фонда «Русская Береза»).

В обители была собрана прекрасная библиотека ста-
ропечатных и рукописных книг и большая коллекция 
древних икон. Все это было вывезено из монастыря по-
сле его закрытия в 1922 г. За время существования обите-
ли ее посетили святитель Филарет (Дроздов), святитель 
Иннокентий (Вениаминов), святитель Макарий (Не-
вский), священномученик Владимир (Богоявленский). 
В Гуслицком монастыре в свою бытность благочинным 
монастырей Московской епархии регулярно бывал так-
же прославленный ныне в лике святых архимандрит 
Николо-Угрешского монастыря Пимен. С самого нача-
ла существования обители ей покровительствовала цар-
ская семья.

В 1922 г. монастырь закрыли, однако его братия оста-
валась в обители, деля территорию с расположившим-
ся здесь домом инвалидов. Затем большинство насель-
ников было репрессировано. В 1994 г. на территории 
Гуслицкого монастыря образовалась и была зарегистри-
рована православная община, в монастыре служил уди-
вительный батюшка, которого мы очень любили, — игу-
мен Георгий (Хлебников). Возобновление монашеской 
жизни в стенах обители началось с 1998 года.

В монастыре, как и во многих храмах на Руси, есть 
свои преподобномученики, о которых нельзя не вспом-
нить, так как по молитвам святых новомучеников и ис-
поведников Российских укрепляется духовная жизнь на-
рода нашего. 2 декабря 1937 г. и погребен в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово под Москвой препо-
добномученик игумен Иоасаф (Крымзин) (за система-
тическое ведение контрреволюционной агитации, иду-
щей вразрез с мероприятиями, проводимыми партией 
и правительством). 25 ноября 1937 г. тройка НКВД при-
говорила преподобномученика Петра к расстрелу. Иеро-
монах Петр (Мамонтов) был расстрелян 2 декабря 1937 
г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой (за антисоветскую агитацию). 2 
февраля 1938 г. тройка НКВД приговорила преподобно-
мученика Серафима к расстрелу. Игумен Серафим (Бу-
лашов) был расстрелян 5 февраля 1938 г. и погребен в 
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Мо-
сквой (за антисоветскую агитацию).

Я не могу без слез писать о новомучениках, потому 
что мое сердце отказывается понимать и принимать то 
зверство со стороны людей, на которое даже животные 

не пойдут. Бесноватым гонителям мало было просто за-
крыть и разрушить православнее святыни, нужно было 
убить ни в чем не повинных батюшек, чтобы НАВСЕГ-
ДА запретить Слову Божию проникать в сердца челове-
ческие. Только за то, что человек был верующий, его об-
виняли в антисоветской агитации!

Отец Иоасаф и отец Петр после закрытия Гуслицкого 
монастыря перешли служить в Никитский храм села Бы-
валино. Где сейчас служит дорогой батюшка отец Амвро-
сий и действует православный приют «Никита»! Вот уби-
ли батюшек, а Церковь выжила. И сколько теперь пра-
вославных христиан, защитников Отечества воспита-
ет отец Амвросий! Дай Бог ему доброго здравия! И мы 
с детками стараемся ездить по русским святыням, пока 
Господь даровал нам такое благодатное время – вре-
мя свободного вероисповедания. И, если у кого-то бу-
дет время, не пожалейте, свозите своих детей в Спасо-
Преображенский монастырь. Зайдите в большой собор, 
который уже восстановили и он стал опять красивым и 
величественным, как до революции. Когда мы приехали 
в Куровское в 1996 г., батюшка нам показывал, что сдела-
ли с собором. Его хотели взорвать совсем, но упал толь-
ко огромный купол, полностью продавив пол. Почему 
не стали повторять подрыв, я не знаю. Но чудо возрож-
дения святой обители произошло на наших глазах: ку-
пол с золотыми крестами вновь засиял на солнце, освя-
щая Божией теплотой человеческие души. И еще, во вре-
мя нашего проживания в Куровском произошло обрете-
ние чудотворной иконы Спаса Нерукотворного. Эта ста-
ринная икона была утеряна с закрытием монастыря. Но, 
когда духовная жизнь вновь вернулась в его стены, ико-
ну вдруг нашли в сарае у одной умершей бабушки. Икона 
была темная, но стала сама по себе обновляться. Потом, 
конечно, ее еще реставрировали, и сейчас образ Спа-
сителя находится в соборе на своем месте. Под иконой 
есть лаз. Верующие просят Боженьку о помощи в труд-
ных ситуациях и ползут на коленочках под иконой, чи-
тая молитву. И Господь всегда помогает!

Лёшик в лазе под иконой Спаса Нерукотворного

Недалеко от монастыря есть святой источник, где 
стоит часовенка Царственных Страстотерпцев. После 
того, как мы с детками помолились в монастыре, схо-
дили в интернат навестить Светку и Оксанку Фроло-
ву (подопечные сироты фонда), решили еще заехать и 
попить чудодейственной водички из источника. Слава 
Богу за все! И спасибо еще раз нашим благодетелям Ве-
ронике и Александру за то, что нам есть теперь, на чем 
совершать такие удивительные паломнические поезд-
ки по святым местам! Мы всегда подаем в монастырях 
записочки и молимся о наших благодетелях!

 У часовенки

P.S. Некоторую информацию и фотографии пре-
подобномучеников мы взяли с сайта Гуслицкого мо-
настыря: http://www.guslickiy.ru/

Спас на Мошеве
Гарнаева Оксана Михайловна

Из жизни большой приемной семьи Гарнаевых. Поездки по святым местам.
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

То, что в другом мире есть ад, 
в который попадают люди после 
смерти за свои грехи на земле, 
их называют грешниками, тако-
вых в мире много и об этом зна-
ют все. Но то, что для грешни-
ков есть ад и на земле, боль-
шинство людей даже не дога-
дываются.

И я об этом узнал случайно. 
Несколько лет назад на канале 
«ТВ-3» была мистическая пере-
дача «Тайны» о магии, оборот-
нях, суевериях, которые окру-
жают нас в жизни. В качестве 
героев в неё приглашали людей, 
которые в своей жизни имели 
всё, но в одночасье всё теряли 
по причинам колдовства. В роли 
экспертов приглашали психоло-
гов, юристов и даже священни-
ков. Вели её талантливые, из-
вестные актёры разных жанров: 
Алексей Чумаков и Эдгард За-
пашный.

На очередную передачу при-
гласили меня, девушку из Бе-
лоруссии и деревенского мужи-
ка, который впоследствии стал 
бомжом, кажется, его звали 
Степаном. Когда я вошёл в гри-
муборную, он, узнав меня, сел 
рядом и стал расспрашивать: 
«Леонид, как Вы сейчас живё-
те, чем занимаетесь?» Я ему 
охотно отвечал: «Играю в теа-
трах, снимаюсь в кино, в теле-
передачах, участвую в концер-
тах, работаю на корпоративах, 
в общем, куда пригласят — вез-
де работаю, ни отчего не отка-
зываюсь. Учусь на драматурга 
у М. Ф. Шатрова, написал пьесу 
«Рождение младенца».

Степан удивился и в тоже вре-
мя заинтересовался: «Пьесу? А 
о чём Ваша пьеса?»

Я ему объяснил: «Рождение 
младенца» о рождении России, 
новой, духовной России, ко-
торая будет жить с Богом. Это 

пьеса-обобщение, переосмыс-
ление нашей истории. Смысл 
её заключается в том, что мы не 
построили коммунизм, потому 
что строили его без Бога. Хотя 
в целом пьеса о любви, а поли-
тика и религия в пьесе прохо-
дят на втором плане, а в фина-
ле пьесы всё это переплетается 
в единый, патриотический клу-
бок».

На Степана мой рассказ произ-
вёл сильное впечатление. Зрите-
ли актёров олицетворяют с их 
сыгранными ролями… Лёня Го-
лубков, экскаваторщик, му-
жик из народа, и «написал пье-
су». По лицу Степана, я понял, 
что у него это не укладывалось 
в голове, но он продолжал меня 
расспрашивать:«А в каком теа-
тре Вы будете ставить эту пье-
су?» — «Пока не знаю сам…» 
— «А в жизни Вас тоже Лёней 
зовут?» — «Нет, в жизни меня 
зовут Владимир Пермяков, а 
Лёня Голубков — это персонаж, 
которого я сыграл в телерекла-
ме. А Вас как зовут?» — «Сте-
пан. Владимир, может, сходим 
как-нибудь в кафе, посидим?..» 
— «Спасибо, Степан, но мне не-
когда», — отмахнулся я. Диа-
лог, в общем-то, был исчерпан, 
но съёмки передачи задержива-
лись, и я решил продолжить ди-
алог. Спросил Степана не любо-
пытства ради, а просто, чтобы 
поддержать разговор: «А Вы чем 
занимаетесь в жизни?» И Сте-
пан поведал мне страшную исто-
рию, о которой несколько минут 
назад я и представить не мог. 
«А я бомжую». Я, посмотрев на 
него внимательно, пытался по-
нять: шутит он или правду го-
ворит. Одет он был просто: ста-
рый серый костюм и старенькая 
невзрачная рубашка синего или 
голубого цвета. Но на бомжа не 
похож. «Да разве грязного бом-

жа пустят на передачу», — поду-
мал я. И с лёгкой иронией спро-
сил: «И как же Вы, Степан, дока-
тились до такой жизни?»

А дальше, я услышал историю 
из «фильма ужасов»:

«Жил, я в деревне, там и ро-
дился, мама была женщина ве-
рующая, в семье имелась се-
мейная иконка Пресвятой Бо-
городицы. В детстве, бывало, 
вскочит у меня на теле какой-
нибудь прыщик или поранишь 
руку, ногу, мама приложит 
иконку на ранку, прочитает мо-
литву и, глядишь, рана заживёт, 
прыщик рассосётся.

Я вырос с этой иконкой, же-
нился, стал бизнесменом. Поку-
пал в деревне у мужиков мясо и 
отвозил его в город, а там про-
давал на рынке. Бизнес у меня 
процветал, я построил новый 
дом, обзавёлся хозяйством. Но 
однажды я не продал мясо, рас-
строился, напился с горя, прие-
хал домой, взял в руки иконку, 
обматерил её по матушке и по 
батюшке: «Ах, ты такая-сякая, 
я же просил тебя помочь мне…
Мясо осталось, а если оно испо-
ртится и пропадёт?»

И со злостью порвал иконку 
на четыре части. Мама была в 
таком шоке, что у неё не было 
сил даже плакать, а у меня на-
чались проблемы.

Сначала сын с невесткой и 
детьми, которые жили со мной, 
ушли от меня. Вскоре умерла 
жена, а потом мама. Мужики 
деревенские сожгли мой дом, 
и я остался у разбитого корыта 
ни с чем и ни с кем. Я поехал в 
город, устроился там на работу, 
но вскоре меня выгнали.

Устроился на другую и там 
меня выгнали. И куда бы я ни 
устраивался, везде меня выго-
няли. За год я поменял шесть 
мест работы. Получалось так, 

что если на моей работе что-
то украдут или поломают, всег-
да виноватым оказывался я, и 
меня выгоняли с работы.

Поняв, что это никогда не кон-
чится, я поехал бомжевать в 
Москву… Хожу с протянутой 
рукой, прошу милостыню, а ле-
том работаю на дачах: одним 
полочку сделаю, другим забор 
починю, а кому-то огород вско-
паю, так и живу до осени, а зи-
мой опять с протянутой рукой. 
Ночую, где придётся…»

Я ему наивно советую: «Сте-
пан, так надо было сходить в 
церковь покаяться, исповедо-
ваться священнику, поставить 
свечку, глядишь, Бог бы и про-
стил тебя». — «Молился, и ка-
ялся, и исповедовался, на ко-
ленях ползал в церкви, а мама 
иконку склеила и молилась за 
меня, но ничего не помогло». — 
«А, может, Вам, Степан, в дерев-
ню вернуться. К сыну жить? Всё 
же родные». — «Невестка нена-
видит меня. Если я приеду к ним 
жить, она уйдёт, а у них двое де-
тей. Я не хочу разрушать семью, 
я совершил грех, я и буду отве-
чать». — «Ну, а дальше как со-
бираетесь жить? Надо как- то из 
этих подвалов выходить».

В ответ Степан только по-
жал плечами, мол, не знаю. И 
тут нас, наконец, пригласили в 
павильон на съёмки передачи 
«Тайны».

Передачу начали с меня. Я, как 
всегда, сказал правду: «МММ 
рухнуло потому, что его утопи-
ли чиновники, и тут нет никакой 
мистики, наговора, а есть заго-
вор вышестоящих…

В 1996 году были выборы, 
когда президентом страны стал 
Борис Ельцин, денег на выборы 
у них не было, это сейчас они 
стали миллиардерами, а тогда, 
после развала СНГ, все были 

нищие. И 26 августа 1994 года 
по приказу премьер министра 
Черномырдина «МММ» утопи-
ли, а в ноябре открыли «ГКО». 
Собрали деньги с народа и по-
тратили их на выборы, а народ 
кинули, нагло, цинично, на пра-
вительственном уровне».

Молодая женщина из Бе-
лоруссии рассказала, как она 
была счастлива в браке со сво-
им мужем бизнесменом, живя 
в Москве. Но в одночасье муж 
резко изменился, как будто его 
подменили. Стал пить, оскор-
блять и даже бить жену, а по-
том нашёл любовницу и вообще 
выгнал её из дома, оставив дво-
их детей себе. Что с ним прои-
зошло? Она не знает, и сейчас 
они судятся с ним из-за детей.

Но гвоздём программы, ко-
нечно же, был Степан. Когда он 
рассказал обо всех своих бедах, 
кроме иконы, которую он по-
рвал. Ведущий Эдгард Запаш-
ный спросил меня: «Владимир, 
как Вы думаете, почему у Сте-
пана вдруг ни с того, ни с сего 
начались проблемы?» Я, есте-
ственно, не стал признаваться, 
что Степан мне открылся, а ска-
зал: «Мне кажется, Степан со-
вершил такой большой грех, что 
Господь Бог не смог простить 
ему этот грех».— «А Вы что ду-
маете, отец Дионисий?» — Об-
ратился ведущий к священнику. 
«Я полностью согласен с Влади-
миром», — утвердительно ска-
зал он.

Прошло уже лет 7-8, если не 
больше, но, к сожалению, я ни-
чего не знаю о судьбе Степана. 
Если жив, вряд ли он счастлив, 
но я ему очень благодарен за 
этот рассказ.

Для меня это хороший урок 
в жизни. Я понял, что ад для 
грешников начинается уже на 
земле, ещё при жизни.

Уважаемая Оксана Михайловна!
Вы, конечно, знаете, что в нашем правительстве обсуждался вопрос о статусе людей, родившихся в пе-

риод с 1928 по 1945 гг., о возможности приравнивания их к ветеранам войны 1941— 1945 гг., о детях во-
йны.

По моей жизни прошли тоже отголоски этой войны (я родился 21 марта 1935 г.). Будучи мальчишкой, с 
тремя сестрами, всё мы испытали в отсутствии отца, который пошел на фронт с самого начала войны 
и дошел до Берлина в 1945 году. А мы вместе с мамой, живя сначала в землянке, сами создавали себе быто-
вые условия, обрабатывали огород, косили траву, а от голода нас тогда спасла наша корова… В начале во-
йны я пошел в первый класс. Все помню: завывания над крышами немецких самолетов Фокке Вульф, сбра-
сывания их бомб, листовок над домами, надолбы из поваленных деревьев от танков, доты, проволочные 
заграждения, от отца письма, треугольники с фронта. А впечатления от прошлых лет надолго остают-
ся и существуют до сих пор.

Оксана Михайловна! Вы сами, конечно, за обсуждение такой животрепещущей темы и поэтому, хотя 
еще «наверху» не дошли до должной поддержки нашего статуса детей войны, я предлагаю в Вашу газету 
«Русская Береза» внести рубрику о «детях войны» для полемики и нашего утешения. Нас, как и ветеранов 
войны, становится все меньше и меньше…

Я вошел в переписку с такими людьми и испытываю от этого моральное утешение. Если проникнетесь 
вниманием к моему предложению, прошу Вас, откликнитесь, помогите ближнему! Будем переписывать-
ся среди еще живых… Среди нас ведь много одиноких стариков, стариков-инвалидов, терпящих большие 
трудности в жизни, людей, которым необходима моральная продержка.

После того, как я ознакомился с вашей деятельностью, меня навещал добрый человек Стефан с продо-
вольственными подарками, за что я преисполнен Вам большой и светлой благодарности, за Вашу заботу 
и бытовой подвиг, на который Вас вдохновляет только любовь к подопечным и доброта души.

Я эту помощь ощущаю не только как материальную, но и как вдохновительно-психологическую, несмо-
тря на свой большой жизненный опыт и возраст, а также существование в моей жизни угнетенного пси-
хологического статуса, по вине, желанию, лжи со стороны «третьего лица». Ваше отношение ко мне наи-
более ценно сейчас и будет ценно в дальнейшем.

Поэтому я и дальше желаю иметь от Вас утешение.
Большое-большое спасибо Оксане Михайловне, Татьяне Юрьевне, Стефану!

Рунов Виктор Андреевич

Письмо от Виктора Андреевича

Непрощённый грех
Владимир Пермяков

Нам пишут
Я знаю, очень много людей сейчас нуждается в по-

мощи. Нуждаются, порой, даже просто в слове под-
держки. Сердце готово вместить всех, а ум иногда 
приходит в отчаяние от невозможности всем по-

мочь. Я в таком случае всегда вспоминаю притчу. «По берегу моря шел че-
ловек. Все вокруг было усеяно рыбками и морскими звездами, выброшен-
ными на берег после шторма. Вдруг он увидел маленькую девочку. Она на-
клонялась, брала что-то, а потом бросала в море. Подойдя ближе, он 
спросил: «Зачем ты это делаешь? Ты же не можешь помочь им всем? Их 
слишком много!» — «Может быть, — ответила девочка, бросая как мож-
но дальше в море еще одну морскую звезду. — Но для нее я сделала все, что 
могла». Эта притча и слова святителя Игнатия (Брянчанинова): «Не по-
сягни немощной рукой остановить то, что должно произойти» позволя-
ют мне сохранить внутренний мир. Мои возможности и возможности 
сестры помочь весьма скромные, но мы делаем то, что в наших силах. И 
помним: не мы помогаем, но Господь нашими руками. И пределы помощи в 
Его власти. Помощь фонда «Русская Береза» неизмеримо больше нашей по-
мощи, но и она имеет пределы, положенные Господом. Держитесь. Укре-
пляйтесь упованием на Господа.

С любовью о Господе, сестры Елена и Наталия

Спасибо! Благодетель — это пока очень громко для меня. Передачу по-
смотрела, мороз по коже от этого ужаса. Тяжело. Приеду. И Вам всего 
самого доброго! Читаю Вашу газету со слезами на глазах. Большое благо, 
что Вы есть! Спасибо!

С уважением, Юлиана М.

Про ваш фонд узнала года два назад, вместе с мужем читали письма 
людей и чуть не плакали. Оказывается, в нашей стране столько нуждаю-
щихся людей, а мы сами не так уж плохо живем. Захотелось поделиться 
вещами с теми, кому они действительно нужны, а у нас просто лежат.

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

Внимание! Под опекой Фонда более 1030 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

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Канюкова Нина Петровна, 
Пермский край, многодетная мать-одиночка, 
3 детей: Сергей 1999, Федор 2004, Софья 2010
Здравствуйте, пишет вам многодетная мать-одиночка с тремя деть-

ми. Мы живем в деревне, работы у нас нет, а до города очень далеко. 
Живем только на детские пособия. Мы сами тоже помогаем многодет-

ной семье из Перми овощами, дали 5 мешков картошки, 1 мешок моркови и 1 мешок свеклы и 
капусты. В этом году хорошая картошка уродилась. Я знаю, как в городе тяжело с овощами. 9 
лет назад я сама жила в Перми, работала у частника и еще ухаживала за бабушкой и жила у нее 
на квартире. Когда бабушки не стало, мы с Сергеем переехали домой. Живем с отцом, а мамы 
у меня нет, она умерла, когда мне было 13 лет, а брату 11. Сама я очень люблю детей. Когда за-
беременела Софьей и хотела сделать аборт, мне приснился сон: я стою в церкви и ко мне при-
шла моя покойная бабушка и говорит: «Не убивай девочку, Нина». На следующий день я поеха-
ла в церковь и подошла к батюшке Игорю и он мне сказал, что если Бог детей дает, то и на де-
тей даст. Вот так и родилась Софья. Я верующая, мы с Сергеем крещеные, а Софья и Федор пока 
нет, будем крестить летом. Закончила я только 9 классов, очень хочу работать в сельском хозяй-
стве (люблю коров), но у нас колхозов нет. Никакой помощи мы не получаем. Мне очень стыд-
но просить помощи, но надо, нужда заставила. Я не пью и не курю, очень люблю своих детей 
и гостей. У нас тут очень красивая природа, много грибов и, самое главное, есть парное моло-
ко и русская баня. Мы нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, школьных принадлежностях, по-
стельном белье и средствах гигиены. Пожалуйста, помогите, чем можете. Одежды у меня мало 
и я очень берегу ее и детей учу. Деньги, которые получаю по уходу до 1,5 лет, я копила и купи-
ла корову (1 телочку), но она мало дает молока, еще молодая. Мама: рост – 164 см, размер ноги 
– 39-40, одежда – 48-50. Сергей: рост - 152 см, размер ноги – 38-39, одежда 40-42. Федор: рост 
– 135 см, размер ноги – 34-35, одежда 36-38. Софья: рост 75-80, размер ноги 15 см, одежды не 
знаю. Пожалуйста, помогите, я очень надеюсь на вас. Храни вас Господь.

Останина Антонида Васильевна, Пермский край, мать-
одиночка, 1 ребенок: Вадим 1997

Здравствуйте, раньше я от вас получила помощь, но потом отка-
залась, так как муж стал работать, и денег хватало, ну а теперь сно-
ва обращаюсь к вам за помощью. Нынче лежала в больнице, по ха-
латности наших соседей сгорел наш дом, и теперь мы с сыном оста-
лись без всего. Муж нас бросил в прошлом году, уехал с подружкой 
куда-то. Сказал, что ему мы больше не нужны, так как у него больше 

нет дочери, она у нас умерла в 18 лет, у неё обнаружили рак и спасти её не смогли. Сейчас мы 
с сыном нуждаемся во всем, ведь у нас с сыном ничего не осталось. Родственники мужа пу-
стили нас в заброшенный старый дом. Одеваемся в то, что люди дали и спим на старых кро-
ватях со старыми тюфяками. Очень прошу вас помочь нам с сыном одеждой и обувью, чем 
сможете, ведь у нас ничего не осталось. Наши размеры: у сына 44 размер одежды, обуви 40-42 
р. У меня одежда 46 размер, обувь 39-40. Да хранит вас Бог!

Ларина Наталья Викторовна, 
Новосибирская область, вдова, 
2 детей: Анатолий 2002, Алина 2004
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Береза». Я вдова, имею 

двоих несовершеннолетних детей, мой муж умер 13. 08. 2006 г., не 
перенес операцию на почках. Вот уже почти шесть лет я воспитываю 
детей одна. Это очень тяжелый, но очень приятный труд. Я очень-
очень рада, что у меня есть мои два ангелочка. Четыре года назад мо-

ему сыночку был поставлен диагноз: болезнь Пертеса (справка в Фонде), а иначе говоря, у 
него рушится тазобедренный сустав правой конечности. После всех обследований, нам было 
назначено лечение, которое мы проходили каждые три месяца. Так как по месту прописки 
нет больницы, где мы могли бы проходить все лечение, нам пришлось переехать в район-
ный центр Краснозерский. Здесь мой ребенок ходит в бассейн, на ЛФК, массаж, физиолече-
ние, занимается с психологом. Самое главное, он не пропускает занятия в школе, т.к. на ле-
чение мы ходили после всех уроков. Два года у нас была инвалидность, в прошлом году ин-
валидность сняли, но заболевание, то есть диагноз, с нас не сняли. После того, как с ребенка 
сняли инвалидность, у нас нет возможности получать дополнительное лечение. Нам сейчас 
не стали выдавать путевки в санаторий, где мой ребенок получал дополнительное лечение 
(грязевые ванны, солевые пещеры, водные процедуры). Я нигде не работаю, потому что по-
лучаю пенсию по потере и ухаживаю за детьми, да и с образованием 11 классов очень труд-
но устроиться на работу. Работы я не боюсь никакой, поэтому готова даже туалеты мыть. Не-
много дети станут самостоятельными, и сразу же устроюсь на работу. Я и мои дети крещеные, 
но церковь мы посещаем редко. Наша семья нуждается в одежде и обуви, школьных принад-
лежностях, постельном белье, бытовой химии. Мы будем рады любой помощи, которую вы 
нам окажете. Наши размеры: Алина: обувь 29-30 р., одежда – 32-34, рост -140-146. Толя: обувь 
31-32 р., рост – 150-152, одежда – 36-38 р. Наталья: 37 размер обуви, рост – 156 см, вес – 78 кг, 
размер одежды – 48-50. Помогите нам, пожалуйста, добрые люди. Заранее спасибо!

Андреева Юлия Вячеславовна, Псковская область, мать-одиночка, 
2 детей: Виктория 2003, Максим 2012
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! Мне рассказали, что есть фонд «Русская Бере-

за», который помогает малообеспеченным семьям, вот я и решила вам написать, попросить вас 
о помощи, хотя бы небольшой. Немного о себе: меня зовут Юлия, живу я в деревне с отцом (он 
пенсионер), есть дочь, ходит в школу во 2-й класс, скоро у меня будет еще один малыш. Мужа 
нет. Был сожитель, жили не расписанные, он уехал от нас, бросив меня беременную. На данный 
момент я о нем ничего не знаю, видно, судьба у меня такая, не везет мне в семейной жизни. Со-
житель, видимо, давно собирался уйти, но не знал, как, а ребенок стал хорошим поводом... Он 
сказал, что ему ребенок не нужен и ушел без объяснений. Дочь и будущего малыша буду воспи-
тывать одна, как мать-одиночка. Работаю я почтальоном, зарплата у меня небольшая, но сей-
час нахожусь в декретном отпуске. Буду ждать теперь рождения второго малыша. Я не пью, не 
курю. Мысли только об одном, чтобы моя дочь и будущий малыш ни в чем не нуждались, но на 
многое средств моих не хватает. Стараюсь изо всех сил и буду очень надеяться на помощь с ва-
шей стороны. Буду очень рада и благодарна вам, если вы откликнитесь на мое письмо и окаже-
те помощь. Мы нуждаемся в одежде, обуви, продуктах, средствах гигиены. Наши размеры: доч-
ка — одежда 34, обувь 34, рост 132, мама — одежда 50, обувь 40, рост 162. Дай вам Бог здоровья 
и всего самого хорошего в вашей работе, заранее вам благодарна.

Нам пишут

Благотворитель Юрий перевел деньги на по-
купку обогревателей для семьи Куликовых (п. 
Илир) и семьи Кирлис-Тороповых (п. Гадалей). 
Обзвонив своих родственников и друзей, приш-
ли к выводу, что обогреватели нужно покупать 
масляные, с вентилятором и энергопотреблени-
ем не менее 2 Кв/ч. Взяв с собой знакомого элек-
трика, я поехал искать обогреватели, соответ-
ствующие данным характеристикам. Покрути-
лись по п. Энергетик, но так ничего путного и не 
нашли и решили поехать в город Братск. В Брат-
ске нашлись нужные нам обогреватели и по до-
вольно сходной цене. Купив четыре обогревате-
ля, поехали домой. Утром 15 октября, загрузив 
обогреватели и одежду, пожертвованную прихо-
жанами нашего храма, поехал по адресам. Пер-
вой была семья Куликовых. Олеся в этот день раз-
вела стирку. Старшие ребятишки были в садике, а 
малыши дома занимались своими делами. Олеся 
сообщила, что из Красноярского кардиологиче-
ского центра пришло приглашение для малень-
кой Нины на консультацию с возможной после-
дующей госпитализацией. Сейчас им надо сда-
вать анализы. Когда я им показал обогреватели, 
Иван и Олеся были несказанно рады, так как дров 
у них осталось всего недели на две. Я попросил 
Ивана, чтобы он занес домой обогреватели, рас-
паковал их и сфотографировал.

На оставшиеся от покупки обогревателей 
деньги благотворитель Юрий принял решение 
купить для Куликовых две машины дров. И ког-
да я сообщил Ивану с Олесей эту новость, то ра-
дости и благодарности этой дружной семьи в 

адрес благотворителя Юрия и Фонда в целом 
вообще не было предела. Попрощавшись с Ку-
ликовыми, я поехал в п. Гадалей. Как только я 
проехал г. Тулун, то попал сразу в зиму. У нас в 
Братске снег прошел небольшой, и он практи-
чески сразу растаял, а за Тулуном уже лежали су-
гробы.

Приехав в п. Гадалей, я увидел, что ребятишки 
на улице катаются на лыжах и санках. Вся семья 
Кирлис-Тороповых была дома. Алена сообщила 
мне, что им по дому провели новую проводку. 
Очень обрадовалась обогревателям. Дров у них 
осталось примерно дня на два. В долг никто из 
заготовителей не дает и она уже была в отчая-
нии. Когда Алена рассказывала мне о пробле-
ме с дровами, на глаза у нее навернулись слезы. 
Сын Алены Олег быстро перетаскал обогревате-
ли, и я попросил Алену сфотографировать их.

Попрощавшись с Кирлис-Тороповыми, я по-
ехал к семье Гаврилиных, отдать им вещи. Ког-
да я сообщил Наташе, что все эти вещи при-
везены им, она не поверила, у нее был такой 
изумленно-обрадованный вид. Правда, я пред-
упредил Наташу, что не все вещи могут им по-
дойти, так как подобраны они без примерки. Те 
из вещей, которые не подойдут семье Гаврили-
ных, будут переданы другим нуждающимся се-
мьям. Тут же прибежали ребятишки и начали 

оказывать посильную помощь в разгрузке ма-
шины. Дима с Настей чуть ли не ссорились из-за 
того, кто понесет мешок с вещами. Наталья ве-
лела им один мешок нести вдвоём: и дружно, и 
не тяжело.

Поездки поверенных к подопечным фонда

Дров у них осталось 
на две недели

Братское и Тулунское благочиние
Поверенный фонда Приловский Сергей

Господь послал Ваш Фонд года 2 назад после неудачной практи-
ки помощи семьям у нас в Королеве. Можно сказать, что благо-
даря Фонду снова поверила людям. Спасибо Вам за Ваше великое 
дело. Вы помогаете не только подопечным, но и тем, кто помо-

гает им. Душу, что ли, лечите, помогаете творить добро, что тоже немаловаж-
но в нашей жизни.

Ирина К.

Оксана Михайловна, добрый день. Спасибо большое, что даете возможность помо-
гать другим. Такое забытое чувство единства с людьми и миром. Спасибо.

Надежда

Дорогая Оксана! Хотелось бы рассказать о сегодняшнем случае на почте: передо 
мной стояла женщина, которая отправляла посылку. Она стала рассказывать приём-
щице, что это благотворительная помощь. Я спросила её о подопечной. Она рассказа-
ла, что уже в течение 2 лет отправляет посылки подопечным «Русской Берёзы». Вот 
так. БЛАГОТВОРИТЕЛИ «РУССКОЙ БЕРЁЗЫ» УЖЕ В ОЧЕРЕДЬ ВЫСТРАИВАЮТСЯ,ЧТОБЫ 
ПОСЫЛКИ ОТПРАВИТЬ. ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ЭТА ОЧЕРЕДЬ УВЕЛИЧИВАЛАСЬ!

Елена и Дмитрий с сыновьями

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Русская Береза»! В первый раз увидела 
Вашу газету и порадовалась за всех: за вас, что вы есть на свете, за тех, кому вы по-
могли. Молодцы! Так держать! Со своей стороны решила послать вам свой малый вклад 
для нуждающихся семей. Извините, что немного. Успехов вам в вашей деятельности.

С уважением, Елена М.
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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)

Проект «Возвращение»
Фонд «Русская Береза» ищет поверенных в регионах. Православное верои-

споведание и благословение духовника обязательно!
Обязанности поверенного:
 отследить на местах (в регионах) достоверность информации о нуждаю-

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

ты для постановки на учет в фонд;
 посодействовать с поиском работы подопечным фонда;
 активно участвовать в духовном становлении наших соотечественников (организация 

Крестин, сопровождение священника в деревни, где нет храмов и т.д.).
 высылать в фонд грамотные и четкие отчеты о проделанной деятельности (и материаль-

ной, и духовной, и финансовой)

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
У фонда «Русская Береза» поверенные из пяти регионов. На поддержку детей из ма-

лоимущих семей, помощь которым на месте оказывают поверенные, нам необходи-
мо 400 тысяч рублей! Собираем по копеечке! Помогите, пожалуйста!

Подробно о проекте «Возвращение» на сайте фонда: www.rusbereza.ru
Связаться по всем вопросам можно по тел.: 8 (903) 535-20-96 Оксана Михайловна.
Написать письмо: omg@rusbereza.ru
Денежную помощь можно передать любым удобным для Вас способом.

На протяжении всего 
пути в городе было жутко

Красноярское благочиние
Поверенный фонда Сажина Ксения

Город Артемовск находиться в Курагинском 
районе Красноярского края на расстоянии 862 
км от г. Красноярска, также есть дорога с мень-
шим расстоянием на 300 км. Мы решили путь со-
кратить и поехать по этому сокращенному пути, 
потом, конечно, об этом очень пожалели. Доро-
га хоть и в меньшем расстоянии, но качество ее 
не просто оставляло желать лучшего, а его, мож-
но сказать, не было. Это 200 км сплошного бездо-
рожья, к тому же на протяжении всего этого пути 
рядом с дорогой протекает река Мана. По бездо-
рожью рядом с рекой ехать было опасно, утешал 
только прекрасный пейзаж: горы, лес, река. Бен-
зин сгорал и на протяжении большей части пути 
не было ни одной заправки, что заставляло нахо-
диться в сильном напряжении. Казалось, что это 

бездорожье и не очень хорошая дорога не кон-
чатся никогда, хорошо, что был запас в канистре. 
В общем, до Артемовска ехали 7,5 часов… Когда 
заехали в Артемовск, то это оказался небольшой 
старинный город, из домов почти одни деревян-
ные двухэтажные бараки, сам город расположен 
на территории гор. Учитывая такую особенность 
города, а также непогоду, преследующую нас на 
протяжении всего пути, в городе было как-то 
жутко. Когда мы подъехали к дому, где живет оди-
нокий пенсионер Андреева Нина Александровна, 
нас встретили ребятишки возраста от 4 до 7 лет, 
которые сразу начали интересоваться, к кому мы 
приехали.

Квартира Нины Александровны находит-
ся на 1 этаже двухэтажного барака. Встретив 
меня, она очень удивилась, пригласила в квар-
тиру. Рассказала, что 2 месяца болеет, сохнет 
правая рука, по дому толком хлопотать не уда-
ется, только самое необходимое: дров прине-

сти, кушать приготовить да и так по мелочи. 
Морально настраивается на ремонт и надеет-
ся, что рука «отойдет». Пенсию получает в раз-
мере около 6 тысяч, из которых 1200 уходят на 
оплату коммунальных услуг. Право собственно-
сти на квартиру оформлено, дровами на зиму 
запаслась. Квартира, честно сказать, нуждается 
в уборке и побелке, заметна не одного месяца 
давности «залежалость» различных предметов 
и специфичный запах. Живет Нина Алексан-
дровна одна, детей у нее нет, есть только двою-
родные брат и сестры, но в Артемовске они не 
проживают, живут то ли в п. Кашурниково, то 
ли в п. Краснокаменское – это тоже в Курагин-
ском районе, недалеко от Артемовска, но друг 
с другом они почему-то не общаются. Нина 

Александровна сказала, что после смерти мате-
ри просила Господа послать ей людей, с кото-
рыми она была бы не одна, и вот Господь по-
слал фонд «Русская Береза». Фотографию Окса-
ны Михайловны бережно хранит. Также у Нины 
Александровны много икон, по праздникам ез-
дит в храм в п. Кошурниково, как раз перед на-
шим приездом в Артемовск в Коушурниково 
приезжал митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон и освящал храм в честь ико-
ны Божией Матери «Державная». Соседи Нины 
Александровны подтверждают, что она одино-
кий пенсионер. Нине Александровне я переда-
ла продукты, печенье, средства гигиены. Она 
очень благодарила Оксану Михайловну и всех, 
кто участвует в деле помощи людям.

У Нины Александровны следующие потреб-
ности:

1. Помощь в уборке и побелке.
2. Поддержка и общение.

Благотворительная ярмарка — ДОБРАЯ ВСЯЧИНА, на которой мы ждем 
только добрых людей, чтобы помочь деткам! Ваше пожертвование может 

СПАСТИ чью-то жизнь! ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ БЛИЖНИМ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ 
СИЛЬНЫМ И БОГАТЫМ, ДОСТАТОЧНО БЫТЬ ДОБРЫМ!

Дорогие наши друзья, благодетели и подопечные!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ В ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТКАМ 
ИЗ ДОМА МИЛОСЕРДИЯ! НА ЯРМАРКЕ ПРОВОДИТСЯ СБОР СРЕДСТВ НА ПОКУПКУ ДРОВ 

ПОДОПЕЧНЫМ СЕМЬЯМ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЕЗА» И НА СРОЧНЫЕ НУЖДЫ ПОДОПЕЧНЫХ! 
ТАКЖЕ НАЧНЕМ СОБИРАТЬ ПОДАРКИ ДЕТКАМ НА НОВЫЙ ГОД И НА ДНИ РОЖДЕНИЯ!

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПРИДЯ НА ЯРМАРКУ, 
МОЖЕТ ПОЖЕРТВОВАТЬ ДЛЯ ДЕТОК

• денежки (кто сколько может)
В ноябре мы должны собрать огромные сум-

мы:
- около 3 млн. руб. на покупку дров подопеч-

ным из глубинки;
- около 2 млн. руб. на подарки детям к Рож-

деству;
- около 525 тыс. руб. на подарки деткам ко 

дню рождения;
- около 400 тыс. руб. на помощь подопечным 

фонда по сметам через поверенных;
- около 200 тыс. руб. на содержание Дома Ми-

лосердия и лечение деток
И ВЫБРАТЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ 
ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ, 

СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ, ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ 
ПРОМЫСЛОВ, МЕБЕЛЬ, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ !
Также мы с великой благодарностью прини-

маем от добрых людей на ярмарку:
• одежду и обувь: мужскую, женскую, детскую 

(нижняя, верхняя, любая) известных брендов 
новую и б/у (б\у одежда должна быть постиран-
ной);

• аксессуары: очки, сумки, ремни, шляпки, 
часы, браслеты, кошельки, кепки;

• бижутерию, заколки, запонки, всякая жен-
ская красота, значки;

• вазочки, шкатулки, чашечки, сервизы, ло-
жечки, сахарницы, розетки;

• кухонная утварь;
• книги православные, художественная лите-

ратура, искусство;
• изделия народных промыслов, handmade;
• картины, иконочки;
• косметику, духи, мыло ручной работы, дезо-

доранты, лаки, и т.д.;
• мебель;
• бытовую технику;
• вышивку (полотенца, салфетки);
• старину: подстаканники, посуду, подносы, 

пластинки, модельки;
• игрушки необыкновенные для интерьера;
• спортивные принадлежности;
• сувениры любые: канцелярия, статуэтки, 

магниты и др.;
• аксессуары для машин (освежители, поду-

шечки и др.)

• большие игрушки и разные игрушки, кото-
рые вы можете пожертвовать именно для ярмар-
ки!

Вещи для ярмарки мы принимаем в любом из 
офисов фонда (адреса на последней странице га-
зеты) С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ «НА ЯР-
МАРКУ»! Также можно вызвать нашего поверен-
ного, чтобы передать вещи именно для ЯРМАРКИ 
по телефону 8 (903) 535-20-96 или написав нам 
по адресу: omg@rusbereza.ru и на самой ярмар-
ке с 10 октября по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, р.п. Малаховка, Быков-
ское шоссе, дом 88, корпус 1, ВТОРОЙ ЭТАЖ

Ярмарка на Авито: 
http://www.avito.ru/rus_bereza
Приглашаем всех добрых людей на яр-

марку, которая открыта ежедневно с 11 
до 19 часов. По субботам от офиса фонда 
в Жуковском благодетелей до ярмарки мо-
жет подвезти трансфер — машинка фонда!

С 22 по 29 декабря наша благотворитель-
ная ярмарка выезжает в Москву на ВВЦ. 
Вы можете посетить нашу ярмарку в 69 па-
вильоне и помочь деткам!

У нас так много интересного, красиво-
го и полезного, что вы просто не сможете 
уйти с ярмарки с пустыми руками, и дети 
наши не останутся без помощи!

Телефон ярмарки: 8 (903) 535-20-96
Ждем всех добрых людей на нашей яр-

марке! Подопечные, присылайте свои из-
делия!

Как добраться до Ярмарки 
общественным транспортом:
Из Москвы
Вариант 1. От метро Кузьминки маршрутка 

№ 525. Попросить водителя остановить сразу 
после деревни Пехорка.

Вариант 2. От метро Выхино на автобусе 
424. Остановиться там же.

Вариант 3. От Казанского вокзала на элек-
тричке до станции Малаховка. Оттуда марш-
руткой в сторону Москвы. Остановиться у 
въезда в деревню Пехорка.

Из Жуковского
На любой маршрутке или автобусе в сторо-

ну Москвы. Остановиться у въезда в деревню 
Пехорка. Перейти дорогу.

Вакансии ярмарки: администратор и 
коробейник.

«Русская Береза» представит благотворительную ярмарку! «Русская Береза» представит благотворительную ярмарку! 
Приходите помочь деткам!Приходите помочь деткам!
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АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!

 защита нарушенных прав и законных интересов;
 составление различных документов правового характера;

 представление интересов доверителя в судах, органах государственной власти, правоохрани-

тельных органах и пр.

 консультации по всем правовым вопросам;

 составление различных документов правового характера;

 представление Ваших интересов в суде.

140180, г. Жуковский Московской обл., ул. Гудкова, дом 3А
Тел.: 8 (498) 483-49-93; 8 (926) 496-38-48
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Не бери худой книги и не отуманишься, 
возьми в противоядие книгу добрую и освежишь голову и грудь. Святитель Феофан Затворник

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. Гагари-
на, дом 85, офис 19. Фонд «Русская Береза» ПСИХОЛОГУ.

Антюфеева Людмила Васильевна, 
Липецкая область, многодетная семья, 5 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Спасибо вам большое за посылку и за все, что вы для нас 

делаете, мы очень рады, не знаю как благодарить вас, желаю вам терпения, здоровья вам и ва-
шим детям. У нас пока все по-старому, дети учатся, мы работаем по мере возможности, с Бо-
жьей помощью. Еще раз спасибо за все. Я всегда вам благодарна за то, что вы делаете, а теперь 
тем более. Две девочки учатся, очень тяжело собрать двоих в школу, ведь им надо и с собой де-
нег дать. До свидания, храни вас Господь!

Семенова Светлана Викторовна, Иркутская область, 
многодетная семья, 5 детей
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и сотрудники фон-

да! Мы получили очередную посылку из г. Жуковский от К.Н.С. В по-
сылке были сладости, шампунь для всей семьи, Захару прислали 2 
машинки и кроссовки, Насте достались носочки и раскраска с на-
клейками, фломастеры, кофточка на замке, Даше — кофточка, Вике 

— шлепки-босоножки, Лене — футболка, папе — три пары брюк. Никто не остался без вни-
мания и подарков. Всем вам и семье К. огромное спасибо за помощь, здоровья, счастья, добра 
и удачи. Храни вас всех Господь! Письмо благотворителю: Здравствуйте, Н.С. (извините, но в 
письме не было расшифровки инициалов) и все ваше окружение! Получили от вас посылоч-
ку, огромное спасибо. Захар сразу же обул кроссовки, взял машины и пошел на песок играть с 
другими детьми. Насте уж очень сильно понравилась раскраска с наклейками, просидела с ней 
уже 2 вечера, да и другие без подарков и внимания не остались. Мне досталась футболка, Да-
рье — кофточка, папе подошли все брюки, Вике достались босоножки-шлепки. Со сладостя-
ми пили всей семьей чай, спасибо вам большое. Здоровья вам всем, добра, удачи и храни вас 
всех Господь!

Рыбьякова Татьяна Николаевна, Пермский край, 
мать-одиночка, 1 ребенок
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Мы получили помощь про-

дуктами от поручителя Михаила Б., огромное спасибо, это боль-
шая забота о нашей семье, нет слов благодарности. Дай Бог вам все-
го хорошего, крепкого здоровья, успехов в вашей благотворитель-
ной помощи. Хочется сказать несколько слов о поверенном Миха-

иле Б. Он очень внимательный человек, выслушает все вопросы и по силе возможности отве-
тит, уважительный, для нас это немаловажно, одним словом, хороший человек. Очень благо-
дарим вас за помощь. Кристина закончила 9 классов и пожелала идти учиться на закройщи-
цу, у нее мечта быть проводницей на поездах. Пусть вначале выучится ближе к дому, а то сразу 
отпускать не хочется. До свидания. Будьте живы и здоровы, храни вас Господь. Мама: рост 151, 
дочка: рост 160.

Миниханова Ленера Радиковна, 
Республика Башкортостан, 
многодетная семья, 5 детей
Здравствуйте, наша любимая, дорогая спасительница Оксана Ми-

хайловна! Хочу выразить огромную благодарность Вам, работни-
кам фонда и низкий поклон всем тем людям, которые спасают нас 
от нищей жизни, которые несут счастье и улыбки деткам. Получи-

ли посылку от Александры, от Татьяны З. и от вас, огромное спасибо еще раз. Нам от админи-
страции привезли дрова, приехало также телевидение вместе с дровами, говорят: «Здравствуй-
те, нас к вам отправил глава администрации». Я все показала: и как живем, и просила газ, свет 
круглогодично, чтоб без отключения в зимнее время. Посмотрела потом по местному каналу, 
все урезали, только показуху создали, вот, мол, какой хороший глава, дрова привез. А то, что ве-
дра везде расставлены, крыша течет так, что ходить негде, ничего не показали. Вот так мы и жи-
вем, аж жить совсем не хочется. Фундамента нет, мыши откуда-то появились в доме, наверное, 
от сырости. Дети болеют почти каждый день. Пожалуйста, пришлите нам от кашля лекарств и 
антибиотиков каких-нибудь, продуктов и теплых носочков, также очень необходимо одеяло 
теплое старшему сыну и постельное белье. Может, есть у кого-нибудь такая возможность спа-
сти моих детей!

Лесникова Ольга Валерьевна, Пермский край, 
многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна! Я получила посылки: от семьи Г., Б.М.А., Елены 

Викторовны М., О.Р., большое спасибо за помощь. Вещи все подошли, дети были очень рады 
игрушкам, книжкам, сладостям. Мне не купить того, что они мне прислали, денег ни на что не 
хватает, но на крупы все равно оставляю, детям кушать надо готовить. Муж работает у коммер-
санта, зарплата небольшая, деньги в основном уходят на питание, ведь надо кормить 6 чело-
век. Нам нужна зимняя одежда, обувь, продукты. Будем рады любой помощи. Еще раз спаси-
бо вашему фонду за помощь в крещении. Здоровья, удачи и успеха вам во всем, храни вас Бог!

Гребенщикова Людмила Викторовна, Новосибирская область, 
многодетная семья, 5 детей
Добрый день, дорогая «Русская Береза»! Получили деньги на ремонт, благодарны Богу, что 

Он услышал наши молитвы и расположил сердце доброго человека нам помочь. Пусть Господь 
благословит всех, кто не равнодушен к чужим нуждам и помогает нуждающимся, а наше серд-
це переполнено благодарностью, и еще раз огромное вам спасибо!

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

Ближнему ПомогЛи! 

• 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 муж-

ские)

- 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 та-

блетках) 

• Денежные средства на:
- очки

- лекарства

- нательное бельё

- средства гигиены

- обувь

- отправку посылок

ПРИНИМАЕМ ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ:

Контакты фонда указаны на последней страничке газеты.

Дорогие братья и сестры! В связи с тем, что в фонд обращаются за помощью люди, нахо-
дящиеся в местах лишения свободы, в 2010 году мы открыли ОТДЕЛ ПОМОЩИ ЗАКЛЮЧЕН-
НЫМ. 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

Отдел помощи заключенным

Не суди, и не будешь судим
«Мне 43 года. Воспитывалась в хорошей семье. 

Окончила институт, работала начальником по-
езда дальнего следования. Случилось так, что там 
впервые попробовала наркотики. Долго не могла 
бросить. Однажды серьезно заболела: сепсис — за-
ражение крови. Долго лежала в реанимации. Вра-
чи спасли меня. Уехала в деревню, стала работать 
управляющей на ферме, встретила молодого че-
ловека. Стали жить вместе, но через 5 лет рас-
стались. Я снова пристрастилась к наркотикам. 
Через некоторое время встретила знакомую, ко-
торая привела меня в реабилитационный центр. 
Так я стала читать Библию и просить Бога изме-
нить мою жизнь. Однажды после молитвы появи-
лось чувство, будто с меня сняли тяжелый рюкзак. 
Ушло чувство тревоги и пустоты. На смену при-
шел покой. Исчезла тяга к наркотикам, владевшая 
мной больше 14 лет. Но преступление уже было 
совершено, и меня осудили на 6 лет. Здесь я уже 3 
года».

Подобные письма приходят из мест лишения сво-
боды в благотворительный фонд «Русская Береза». 
Пишут и женщины, и мужчины, преступившие за-
кон и отбывающие наказание. Просят люди помочь 
им вещами обычными в повседневной жизни у нас, 
но невозможными в приобретении там.

«Простите меня за мою просьбу, но не откажи-
те выслать в медицинской бандероли мед для лече-
ния туберкулеза и для печени и какие-нибудь про-
тиворецидивные лекарства от болезни суставов. 
Лекарства, которые мне также нужны: «Аналь-
гин», «Цитрамон», мед пчелиный с барсучьим жи-
ром…»

«Если бы Вы видели, как люди радуются, кто по-
лучает от Вас посылки, это не передать словами. 
У меня к вам просьба: здесь очень холодно, у меня 
нет обуви на зиму, может, Вы мне поможете. Здесь 
разрешают сапоги только черного цвета, размер 

у меня 37. Колготки, нижнее белье и теплую коф-
точку 46 размер. И еще хочу попросить у вас вы-
слать мне крестик с цепочкой или веревочкой».

Почему фонд «Русская Береза», который вот уже 
8 лет помогал только детям и старикам, открыл от-
дел помощи заключенным? Наверное, потому что 
судьбы людей, находящихся в лагерях, очень по-
хожи на судьбы подопечных мам и пап фонда – 
от бедности и нищеты, от бездуховности и отсут-
ствия веры в Бога люди идут на преступления. Ви-
новаты ли только преступники в том, что они со-
вершили? Конечно, нет, потому что бездуховность 
– это болезнь всей нашей страны. Если бы право-
славные люди больше бы участвовали в жизни бед-
ных семей, которые живут в глубинке, помогали бы 
детям-сиротам адаптироваться во взрослой жизни, 
то количество преступлений заметно бы сократи-
лось. Читая письма заключенных, порой понима-
ешь, сколь велико их раскаяние, которое часто от-
сутствует у нас, живущих на свободе. Мы не счита-
ем себя преступниками. Но почему-то до сих пор в 
стране совершаются массовые убийства нерожден-
ных детей (аборты), и это преступление сходит ро-
дителям с рук. Мы судим ближних, не применяя суда 
к себе, к своим грехам, к своим собственным нару-
шениям закона, ведь нарушение Заповедей Божи-
их — тоже преступление. И вот, когда мы начина-
ем копаться в себе, вспоминая все то, что сотворил 
именно ты: сколько обидел людей, сколько ввел в 
грех, скольких убил! Тогда и заключенным помогать 
становится просто и даже благородно. Они хоть по-
несли свое наказание, а нас, живущих на свободе, 
неизвестно какое наказание ждет от Главного Судии 
на Страшном Суде.

Самая большая грешница 
Оксана (Ксения) Гарнаева. 

Председатель фонда «Русская Береза»
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От благотворителя: У меня дома сто-
ит железная банка из-под кофе, в кото-
рой много мелочи. Мы ее туда складывали, 
складывали, чтоб избавить кошелек от тя-
жести. Я даже не знаю, корректно ли вам 
предлагать такое пожертвование? Вам ме-
лочь, наверное, и не нужна? Все-таки боль-
шие суммы собираете! Но у меня вроде ко-
пейки, но зато целая банка. Если нужно, то 
я привезу. 

   Ирина (Москва)

Дорогая Ирочка! Привозите непременно! Имен-
но вот так по копеечкам и собираются нужные сум-
мы для помощи нашим подопечным. Люди почему-то 
заблуждаются или стыдятся мелочью помогать, но 
ведь это ТОЖЕ ДЕНЕЖКИ! И Вас, Ирочка, и всех до-
брых людей, приглашаем принять участие в проекте 
«ПОДАЙ КОПЕЕЧКУ!» Мы даже с радостью и с великой 
благодарностью приедем и заберем баночки, копилоч-
ки, мешочки и другие емкости с мелочью. И будем Вам 
низко кланяться и благодарить!

Наши добрые друзья! Не стесняйтесь жертвовать ко-
пеечки! Помните старую русскую пословицу «Копейка 
рубль бережет!»

Пожертвовать мелочь 
(железные денежки) 

Вы можете:
— в любом офисе фонда «Русская Береза» (адре-

са на последней страничке газеты);
— вызвать поверенного забрать монетки по 

тел.: 8 (903) 535-20-96
Или напишите нам: omg@rusbereza.ru
— опустить в ящичек для пожертвований в мага-

зине (адреса указаны на сайте www.rusbereza.ru)
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В офисе фонда «Русская Берёза» открыла 
свои двери благотворительная трапезная 

«Отрада»
Благотворительную трапезную «Отрада» посеща-

ют одинокие старички, инвалиды и дети из неблагопо-
лучных семей, чтобы отдохнуть, пообщаться и вкусно 
пообедать. Также обед удаленно всегда получают не-
счастные 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, де-

нежки на приготовление обедов.
Бабушки, дедушки, инвалиды, дети, которые хотят посещать нашу тра-

пезную, могут записаться по телефону: 8 (498) 48-111-39 (г. Жуковский).
Приглашаем добровольцев для помощи в обслуживании гостей трапез-

ной. Нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые люди. Если Вы реши-
ли помочь делом и добрым словом — приходите в любой вторник или чет-
верг к 13 часам.

СРОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ
Дорогие друзья!

Многие из наших подопечных 
семей находятся в крайне тяжелых 
условиях, преодолеть которые само-
стоятельно они не могут.

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

Добрые люди! Помогите лю-
бой из перечисленных семей 
по мере своих сил и возможно-

стей, Ваша помощь — послед-
няя надежда для наших подо-
печных!

• Белореченская Елена Борисов-
на, мать-одиночка. Сбор средств на 
ремонт системы отопления, канали-
зации, водоснабжения: 45 642 руб. 
Осталось собрать 31 642 руб.

• Поликарпова Марина Николаев-
на, многодетная мать. Сбор средств 
на заключение о состоянии дома 
и независимую экспертизу: 58 000 
руб. Осталось собрать 55 000 руб.

Подробную информацию о 
семьях, нуждающихся в сроч-
ной финансовой помощи, вы 
можете узнать на нашем сайте 
www.rusbereza.ru (раздел «Сроч-
ная березовая помощь»).

Как перечислить 
пожертвования, указано 
на последней страничке 

газеты.

Милосердие — признак праведного человека

Объявление для добрых, 
порядочных, культурных 
и интеллигентных людей

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

за» существует только на пожертвования благодетелей. Бла-
годаря тому, что газета выходит, многие подопечные фон-
да получили жизненно важную помощь; в буквальном смыс-
ле слова были спасены обездоленные нуждающиеся. Кроме бла-
готворительного и милосердного направления, газета имеет 
нравственно-духовную и культурную основу, что сейчас так-
же жизненно важно для наших соотечественников: и взрослых, 
и деток. Мы просим добрых и интеллигентных людей помочь 
в издании (и распространении) газеты «Русская Береза». Бу-
дем рады любой копеечке. Помогите, пожалуйста, выжить на-
шей газете в суровом мире, наполненном негативной и жесто-
кой информацией. Православный христианин не может оста-
ваться равнодушным к несправедливости и злу, царящему в об-
ществе. В основе служения ближним всегда лежит любовь. Го-
сподь дал нам заповедь: «Любите друг друга». Любви надо учить-
ся, 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 от-
ношения политиков к принятию различных законов, регулиру-
ющих нашу жизнь.

С глубоким уважением, 
редакция газеты «Русская Береза».

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»

Редакция газеты 
«Русская Береза» 

ждет новых авторов!
В газете публикуются статьи о православной 

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

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

В рукописном виде статьи можно присылать на 
почтовый адрес: 140188, Московская обл., г. Жуков-
ский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газе-
ты «Русская Береза»

И на электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

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 распола-
гаться и воскресная школа, и библи-
отека, а также трапезная и келии для 
паломников. Окажите посильную по-
мощь в закупке материалов!

Верим, что Господь Бог щедро воз-
наградит Вас, Ваших родных и близ-
ких за помощь и содействие в бла-
гом и Богоугодном деле.

Наши банковские реквизиты:
Расчётный счёт:
40703810615010000008
Наименование организации: 

Приход Свято-Никольского храма д. 
Макаровская, Няндомского района

ИНН 2918005920
КПП 291801001
Наименование банка: Архан-

гельский ФКБ СЕВЕРГАЗ-БАНК г. Ар-
хангельск

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: запре-

стольный крест, запрестольная 
икона, паникадило, престол, об-
лачение на престол, купель для 
крещения, набор для елея, свечи, 
масло лампадное, очень нужны 
богослужебные книги (набор ми-
неи, постная триодь).

Сегодня, для того чтобы в пол-
ной мере исполнять свои обязанно-
сти семье о. Сергия (Умбрасас) нуж-
но жить рядом с храмом. На сегод-
няшний день есть возможность вой-
ти семье о. Сергия в программу суб-
сидий на строительство на селе, но 
для этого необходимо наличие по-
строенного под крышу сруба дома 
(без полов, потолков, окон, дверей). 
Семья о. Сергия обращается ко всем 
добрым людям с просьбой помочь 
построить сруб дома, который сто-
ит 600 тыс. руб., также необходи-
мы средства на стропильные рабо-
ты и установку кровли в размере 300 
тыс. руб. Если сруб будет установлен 
под крышей, то в декабре 2012 г. се-
мья о. Сергия сможем получить суб-
сидию на достройку дома. С фунда-
ментом 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

Николаевский Клобуков 
женский монастырь, 
Тверская область

Николаевский Клобуков женский 
монастырь находится в древнем пра-
вославном городе Кашине, у старой 
угличской дороги. Главный храм мо-
настыря был заложен в честь свт. Ни-
колая Мирликийского, одного из са-
мых почитаемых на Руси святых. В 
обители с 1420 г. более 10 лет под-
визался прп. Макарий Калязинский, 
основатель Троицкого Калязинского 
монастыря, приняв постриг в мона-
шество. В монастыре веками как 
святыня хранилась келья прп. 
Макария, которую он сам сделал 
около 1425 г., а в 1903 году над 
ней в качестве футляра была по-
строена из красного кирпича Ма-
карьевская часовня.

С 2001 года монастырь преобразо-
ван в женский и восстанавливается 
из руин. Можно заказать следующие 
требы: о здравии, о упокоении, соро-
коуст, сорокоуст в алтарь, полугодо-
вое поминание, годовое поминание, 
молебны, панихиды, крещение — все 
за пожертвование, можно прислать 
почтовый перевод на адрес монасты-
ря или письмо по электронной почте 
на адрес: nikolaklobuk@gmail.com

Монастырь нуждается в крас-
ном кирпиче для восстановле-
ния Троицкого собора и коло-

кольни, замках, бытовой техни-
ке (микроволновка, аэрогриль, 
газовая плита, пылесосы, швей-
ные и вышивальные машинки, 
оверлок), мебели.

Мы покупаем восковые свечи в 
Твери у частного лица и тратим 
на свечи 26 тыс. руб. каждый ме-
сяц. Будем рады любой помощи. 
Нам нужен и уголь, и свечи, и ду-
ховная литература!

Также нуждаемся в утвари для 
храма, аналое, мощевиках и т.д.

Будьте здоровы и Богом хранимы!
Настоятельница: игумения Вар-

вара (Галина Павловна Иванова)
Адрес: 171 640, Тверская область, 

г. Кашин, ул. Смычка, 6
Телефон: 8-48-234-2-35-00; ма-

тушка 8-915-715-24-88
Электронная почта:
nikolaklobuk@gmail.com
Святыни в монастыре: старинная 

рамка св. Анны Кашинской с части-
цей мощей; копия иконы XV в. Оди-
гитрия (оригинал в музее Андрея Ру-
блева); старинные иконы и более 200 
частиц мощей святых; келья Макария 
Калязинского и частица его мощей.

Реквизиты:
Получатель платежа: Николаев-

ский Клобуков женский монастырь, 
г. Кашин

Наименование платежа: по-
жертвование на восстановление мо-
настыря

Банк: Тверское ОСБ № 8607 г. 
Тверь

Расчетный счет: 
40703810763250100140
Корреспондентский счет: 
30101810700000000679
БИК: 042809679
ИНН: 6909001820
КПП: 690901001

Православный приход 
Свято-Троицкого храма, 
Орловская область

Дорогие братья и сестры!
Православный приход Свято-

Троицкого храма с. Троицкое Орло-
вского района Орловской области 
обращается к вам с великой прось-
бой оказать посильную финансовую 
помощь в строительстве храма. Ста-
рый храм был разрушен в годы гоне-
ний, затем частично восстановлен, а 
потом сожжен в годы войны в 1942 г.

Не имея никаких средств, но с ве-
рой во всесильную помощь Божию 

хотим построить храм, который бу-
дет долгие годы стоять и с благо-
дарностью в нем будут молиться о 
его строителях и жертвователях. Го-
сподь воздаст сторицей за ваше 
пожертвование. Строительство 
храма напрямую зависит от человече-
ского участия и вашего решения по-
мочь. Очень надеемся, что вы приме-
те такое решение.

На строительство храма (на сруб, 
колокольню, крест и т.д.) требуется 
порядка 1,5 — 2 млн. руб. Это без 
внутренней отделки. Если строить 
кирпичный храм, сумма 5 млн. руб., 
если же храм будет деревянный, сум-
ма чуть ниже — 3 млн. руб.

Сердечно благодарим и молим 
Господа нашего Иисуса Христа о 
вашем здравии и долгоденствии!

С любовью о Господе, 
председатель приходского 

Совета Свято-Троицкого Храма 
М.М. Тимушева

Адрес: 302 546, 
Орловская область, 
Орловский район, с. 
Троицкое, Тимушевой М.М.

Телефон: Мария Михайловна 8 
(915) 508-30-23; священник о. Сергий 
(временно окормляет храм) 8 (909) 
229-48-00

Реквизиты:
Получатель платежа: местная 

религиозная организация Православ-
ный приход Свято-Троицкого Храма

Наименование платежа: по-
жертвования для строительства храма

Банк: Железнодорожное отделе-
ние ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Орловской области

Расчетный счет: 
40703810605400000350
Корреспондентский счет:
30101810800000000790
БИК: 045402790
ИНН: 7725039953
КПП: 575302001

Приход Крестовоздвиженский, 
Сахалинская область

Настоятель и православная община 
храма Воздвижения Креста Господня 
города Томари Южно-Сахалинской и 
Курильской епархии Русской Право-
славной Церкви обращается к вам с 
просьбой помочь нашему приходу в 
строительстве Крестовоздвиженской 
церкви.

Наша община располагается в ма-
леньком населенном пункте Саха-
линской области. Крестовоздвижен-
ский приход является одним из самых 
бедных приходов епархии. Числен-
ность населения города Томари всего 
4,5 тыс. чел. Градообразующих учреж-
дений или организаций, которые бы 
смогли помочь нам, нет.

Дело в том, что мы, верующие, с 
2005 года строили своими силами 
храм, не имея необходимых докумен-
тов (проектно-сметную документа-
цию), как говорится, хозяйственным 
способом. На месте, где сейчас рас-
полагается наш недостроенный храм, 
когда-то была старая школа, и сейчас 
возникает необходимость перенести 
на несколько десятков метров наше 
здание из-за находящегося под нами 
частично засыпанного подвала.

Архитектурно-проектная фирма 
г. Кирова подарила по нашему обра-

щению проект новой Крестовоздви-
женской церкви. Ориентировоч-
ная стоимость строительства — 20 
млн. руб. Эта сумма неимоверно ве-
лика для нашей общины! Сейчас мы 
проводим геологические изыскания 
для того, чтобы просчитать фунда-
мент. Мы просим рассмотреть вопрос 
об оказании нашему приходу финан-
совой помощи.

Нижайше просим вас не отворачи-
ваться от нашего обращения, низко 
кланяемся вам.

Настоятель 
Крестовоздвиженского 

прихода г. Томари 
игумен Филарет 

и православные верующие 
Томаринского городского 

округа Сахалинской области

Настоятель: игумен Филарет 
(Сергей Владимирович Пряшни-
ков)

Адрес: 694 820, Сахалинская об-
ласть, город Томари, ул. Калинина, 
д.47 А

Телефон: 8 (914) 754-16-95 игу-
мен Филарет; 

храм 8 (42446) 2-65-79
Электронная почта: 
tigra1978@list.ru
Сайт: http://www.tomari.prihod.ru

Реквизиты:
Получатель платежа: МРОП 

Приход Крестовоздвиженский
Наименование платежа: по-

жертвование для строительства 
Крестовоздвиженской церкви г. То-
мари Сахалинской области

Банк: отделение № 8567 Сбер-
банка России, г. Южно-Сахалинск

Расчетный счет:
40703810250340119312
Корреспондентский счет:
30101810100000000642
БИК: 046401642
ИНН: 6516001506
КПП: 651601001

Храм Святителя 
Спиридона Тримифунтского, 
Республика Мордовия

Храм в честь святителя Спири-
дона Тримифунтского открылся 25 
декабря 2010 г. в здании бывшей 
начальной школы с. Уголок Зубово-
Полянского р-на Республики Мор-
довия.

На территории данного поселе-
ния никогда не было ни церквушки, 
ни молельного дома, поэтому жите-
ли с особой благодатью откликну-
лись на ремонт здания школы под 
храм. По благословению игумена 
Тимофея начали реставрацию.

В августе 2010 г. на пожертвова-
ния местных жителей начали про-
изводить ремонт. Многие, конеч-
но, не верили, но благодать Божия 

помогла нам. В России почти нет 
храмов святителю Спиридону, но 
какова его духовная сила! Ему мо-
лятся о помощи при разрешении 
различных материальных и быто-
вых затруднений, а также о благо-
получном ведении хозяйства. Мно-
го было чудес помощи во время 
ремонта здания. Не секрет, почему 
мы в столь короткий срок открыли 
наш храм. Святитель Спиридон по-
сещал нас и помогал нам. А какая 
благодать была во время открытия 
храма! В помещении, где можно 
вместить тридцать человек, вме-
стилось сто двадцать и никто не 
чувствовал ни давки, ни тесноты.

Просим вашей помощи в 
строительстве нового храма 
в честь святителя Спиридона 
Тримифунтского. Администра-
ция выделила земельный участок 
под строительство храма и жители 
с. Уголок собирают посильную по-
мощь на благое дело. В храме со-
вершаются следующие требы: мож-
но подать (прислать) записки о 
здравии и упокоении на проскоми-
дию, молебен, панихиду, сорокоуст.

Спаси вас Господи!

Настоятель: игумен Тимофей 

(Михаил Алексеевич Вашлаев)

Адрес: 431125, Республика Мор-

довия, Зубово-Полянский р-н, с. 

Уголок, ул. Школьная д.1А

Телефон: 8( 960) 337-71-75

Электронная почта:
ig.timofey@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 

религиозная организация право-

славный Приход церкви свт. Спи-

ридона Тримифунтского с. Уголок 

Зубово-Полянского района респу-

блики Мордовия

Наименование платежа: по-

жертвование на строительство хра-

ма

Банк: Зубово-Полянское отде-

ление №4299 ОАО Сбербанк Рос-

сии республика Мордовия Зубово-

Полянский район

Расчетный счет: 
40703810339190000091

Корреспондентский счет:
30101810100000000615

БИК: 048952615

ИНН: 1308083724

КПП: 130801001
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Дорогие друзья!
Объявления православных организаций и частных лиц в нашей газете размещаются за пожертвования на нужды подопечных 

фонда «Русская Береза» или на взаимовыгодных условиях. По вопросам размещения рекламы, объявлений и иной информации 
обращайтесь в редакцию газеты по указанным телефонам и адресу:

gazeta@rusbereza.ru 8 (903) 535-20-96

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ

Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
• малоимущим нуждающимся многодетным и неполным семьям из рус-

ской глубинки;
• семьям с детьми-инвалидами;
• семьям, взявшим на себя воспитание детей-сирот;
• одиноким старичкам;
• инвалидам;
• бездомным;
• беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации
Если Вам нужна помощь, присылайте ПИСЬМЕННОЕ прошение на ПО-

ЧТОВЫЙ адрес фонда. В прошении необходимо описать:
 подробно Вашу проблему, почему Вы оказались в тяжелой ситуации;
 какая Вам нужна помощь;
 какие Вы видите пути решения Вашей проблемы.
Каждое прошение рассматривается в индивидуальном порядке. При при-

нятии положительного решения о постановке Вас на учет в фонд, помощь 
будет оказана ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ!

Благотворители фонда категорически не поддерживают семьи, ведущие 
асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания) и не имеющие жела-
ния исправиться.

Фонд не имеет финансовой возможности оказывать помощь тяжко боля-
щим (онкология и др. заболевания).

Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете тех, кому нужна по-
мощь, сообщите им адрес фонда.

Присылайте прошение на адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жу-
ковский, ул. Гагарина, дом 85. офис 19. Фонд «Русская Берёза».

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 юри-
дическая помощь!

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ 
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ 

Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных детишек рус-
ской глубинки, их горемычных мамочек и бабушек, от сирот, инва-
лидов и одиноких старичков, от заключенных и обреченных ВСЕМ 
НАШИМ ДОРОГИМ БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым небезразлично горе 
наших соотечественников, проживающих в тяжелой физической 
и духовной нужде. Простите, что не можем в маленькой заметочке 
упомянуть всех благодетелей, но все вы нам очень дороги, мы мо-
лимся о вас.

Низкий вам поклон, наши дорогие благодетели из России и дру-
гих стран, из городов и деревень! Господь и вас никогда не оставит. 
Спасибо вам, родные! Благодаря такой сплоченности нашего наро-
да 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 не-
чем материально помочь ближним, помолитесь о них и о нас греш-
ных, пожалуйста. И возьмите несколько наших газет, положите в 
почтовый ящик вашим соседям! Пусть и у них появится возмож-
ность 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!

Любую сувенирную продукцию вы сможете получить, внеся благотворительное пожертвование в 
любом офисе фонда или на благотворительной ярмарке (адреса указаны на последней страничке газе-
ты), либо заказать по почте. Вам нужно только сообщить по адресу omg@rusbereza.ru или по телефону 
8 (903) 535-20-96 Оксана, 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.
5. Копию квитанции о переведенном пожертвовании (если делаете заказ через почту)

Дорогие друзья и благодетели! 
Закажите сувенир с символами добра и милосердия за пожертвование деткам! 

Все собранные денежки будут направлены на помощь подопечным фонда «Русская Береза».

НАКЛЕЙКА-
СПАСАЛКА!

Размер А5. Можно на-
клеить на заднее стекло ав-
томобиля и вообще на лю-
бую гладкую поверхность.

МАГНИТ-НАПОМИНАЛКА 
на холодильник «Помоги ближнему!»

Напомнит утром о том, что надо сделать доброе дело. 
Размер 9.5*12 см

РУЧКА-ОСМЫСЛОВКА
Ручка с синим стержнем и надписью «Помоги ближне-
му!» Душеполезный подарок со смыслом любому чело-
веку.

ФУТБОЛКА-ДОБРОДЕЛКА
Футболка с символикой фонда и призывом «Помоги 
ближнему!» Размеры: M и L. Носить такую замечатель-
ную футболку может и стар, и млад.

КРУЖКА «Подари другу»
С символикой фонда и при-

зывом «Помоги ближнему!» 
Практичный и душеполез-
ный подарок. Для горячих (до 
100 °C) и холодных напитков. 
Очень удобна в паломниче-
ских поездках: крышка плот-
но закрывается, и можно хра-
нить святую водичку.

Диск с лучшими филь-
мами о фонде «Русская Бе-
реза»

«Формула Любви» (1 канал) 
и «Я иду искать» (ТК «Подмо-
сковье»), а также два уникаль-
ных фильма о Юрии Гарнае-
ве «Смертельная вертикаль» и 
«Люди Земли и Неба». Рекомен-
довано как методическое посо-
бие для развития милосердия и 
патриотизма в любом возрасте.

Пакеты «Помоги ближнему!»
• Пакет малый берёзовый шуршащий «Помоги ближ-

нему!» Размер 28*50 см, высота ручки 14 см. Удобен для 
вмещения и переноски небольшого количества продук-
тов или вещей

• Пакет большой березовый крепкий «Помоги ближ-
нему!» Размер 50*60 см. Такой прочный и вместительный, 
что подходит для похода за продуктами и товарами для 
дома в большой гипермаркет.

Книга о Юрии Александровиче Гарнаеве «Ты 
обещал вернуться…»
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ОФИСЫ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА»:
1. ДЛЯ ПИСЕМ, ПОСЫЛОК И ПОСЕЩЕНИЙ:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 19. Часы работы офи-

са 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) 481-11-39 

(г. Жуковский)

2.Склад и благотворительная трапезная в Жуковском: ул. Гагари-

на, д. 85 (МЖК), офис 16. Тел.: 8 (916) 083-13-76

3. ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ И ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3; вход в полуподвальное поме-

щение со двора.

Часы работы: 10 — 18 ежедневно без выходных. Тел.: 8 (985) 247-46-46. 
Марк.
4. Благотворительная ярмарка
Московская область, Люберецкий район, р.п. Малаховка, Быковское 

шоссе, дом 88, корпус 1, ВТОРОЙ ЭТАЖ. С 11 до 19 ЕЖЕДНЕВНО. Тел.: 

8 (903) 535-20-96

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 по-

мощь в поддержку деятельности фонда и наших подопечных деток, вы 

можете сделать это доброе дело любым из способов:

1. Перевести на расчетный счет благотворительного фонда «Русская 

Берёза». (Внимание! При переводе пожертвований через Сбербанк РФ 
комиссия не взимается!)
Реквизиты благотворительного фонда «Русская Берёза»:

ИНН 5013050706
КПП 501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ
2. Для перечисления валютных платежей:
Раменское отделение 2580 Среднерусского банка Сбербанка России

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19

Почтовый адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалеви-

ча, д. 39

Раменское отделение № 2580 Сбербанка России

Реквизиты: ИНН 7707083893/504002001

БИК 044525225

Корр. сч. № 30101810400000000225

Расч. счет 30301810140006004035

ОКПО 02804903

ОКОНХ 96130

ОГРН 1027700132195

SWIFT — SABRRUM3

SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)

Счет для EURO: 40703978640351004626

Счет для USD: 40703840040351004626

3. Внести в кассу фонда, сделав почтовый перевод на юридический 

адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, 

офис 19. Гарнаевой Оксане Михайловне, подъехав в офисы фонда: г. Жу-

ковский, ул. Гагарина, д. 85, офис № 19 или Москва, ул. Спартаковская, 

дом 19, строение 3 вход в полуподвальное помещение.

4. Перевод на карту Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125. Гар-
наева Оксана Михайловна (в помощь приемной семье Гарна-
евых).
5. Передать благотворительный взнос поверенному фонда, вы-

звав 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 ре-

гистрации 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!

СДЕЛАТЬ  ДОБРОЕ  ДЕЛО  ТАК ПРОСТО!

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

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 систем-

ный блок (компьютер) для работы 
сотрудников и ноутбук;

• Почтовые коробки для отправ-
ки посылок (!) разного формата;

• конверты формата А4;
• папки размер А4 с зажимом;
• денежную помощь на аренду офиса, социальную рекламу 

фонда;
• бумагу для ксерокса;
• Очень нужна зимняя резина R 13  на машину фонда
• требуются денежки на оплату мобильных телефонов фонда 

(очень дорогие переговоры с глубинкой России, рады каждой ко-
пеечке, переведенной на любой из телефон-
ных номеров фонда);

• добровольцы приглашаются для поездок 
к нашим подопечным в глубинку России. Те, 
кто сам может выбрать семью и поехать;

• добровольцы приглашаются в отдел по-
мощи старичкам и инвалидам и на склад 
для ответов на телефонные звонки, для со-
ртировки вещей и сбора посылок. Г. Жуков-
ский!

• Развивающие игры для дошколят: конструкторы, куби-
ки, паззлы и т.д. В полном комплекте!
• Детские книжки в идеальном состоянии;
• Одежду и обувь детскую и взрослую в хорошем состоя-
нии стиранную, глаженную. Со складов и гаражей не при-
нимаем – запретил СЭС;
• Православную духовную литературу для новоначаль-
ных;
• Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье 
(не просроченные!);
• ОЧЕНЬ НУЖНЫ НЕпортящиеся продукты: крупы, ту-
шёнка, 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, линей-
ки, 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 про-
кладки, стиральный порошок, чистящие средства (типа 
«Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туа-
летную бумагу, бритвы, кремы для бритья;
• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылоч-
ки, детское питание (не просроченное), масло для ново-
рожденных, влажные салфетки, ватные палочки, детский 
крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, перекись 
водорода (в тюбиках), обезболивающие средства («Аналь-
гин», «Цитрамон», «Но-шпа» и т.п.), средства от расстрой-
ства кишечника («Бифиформ» и аналогичные), пластырь, 
бинт, вата, памперсы для детей и взрослых, противогрип-
позные средства, витамины для детей и взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в 
идеальном состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, му-
лине, шерсть, спицы.

ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД, 
ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В 

СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», 
ПОСЫЛКУ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ 
НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU.

АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru   fond-bereza@list.ru

Тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39; 8 (915) 085-87-79
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ 

WWW.RUSBEREZA.RU

ПРИМЕМ В ДАР 
ДЛЯ ДЕТИШЕК 

ИЗ ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ:

Дорогие братья и сестры!
Просим вашей молитвенной 

помощи
О здравии: 

• иерея Геннадия, Ксении со чада-
ми, Григория, Глеба, Виталия, Алек-
сандра, Евгении, Николая, Вероники, 
Александра, Полины, тяжко болящей 
Любови (наша подопечная Соловье-
ва, рак почки, метастазы в брюшине)

• бол. Сергия (спивается молодой 
человек)

• бол. Александра (очень выпива-
ет)

• бол. Ирины (онкология)
• бол. Татьяны (инсульт)
• бол. Марии (рак груди, наша по-

допечная Амелина)
• бол. Александра (опухоль в под-

желудочной железе, подопечный 
фонда, муж Натальи Соколовой)

• Николая (наш благотворитель)
• бол. млд. Златы
• бол. млд. Клима

• бол. Натальи (страдает алкого-
лизмом)

• Татьяны (чтоб Господь помог 
найти работу)

• Тяжко болящих Ларисы и Ольги 
(благотворители)

• Олега
• бол. Нины (микроинсульт)
• Марии (чтоб Господь помог 

сдать вступительные испытания на 
работу)

О упокоении воина Георгия, 
Александры, Павла, Михаила, Ната-
лии, убиенного Алексия, сироты Ев-
гения, Ольги, новопреставленной Та-
мары, новопреставленной Марии.

Если Вам нужна 
общая молитвенная помощь, 

присылайте записочки на адрес 
omg@rusbereza.ru

Если Вам нужна общая 
молитвенная помощь, 

присылайте записочки 
на адрес: omg@rusbereza.ru
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