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ПОМОГИ    БЛИЖНЕМУ !
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ОДОБРЕНО СИНОДАЛьНЫМ ИНфОРМАцИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ цЕРКВИ

КАТЕГОРИЧЕСКИ зАпРЕщАЕТСя пРОдАвАТь ГАзЕТу. дОбРО нЕ пРОдАЕТСя!

ПОМОГи ближНЕМу!

Сколько уже воспевали труды и подвиги 
Русских Женщин — не счесть. 15 июня 2013 
г. исполняется 8 лет со дня основания благо-
творительного фонда им Ю.А. Гарнаева «Рус-
ская Берёза». За эти годы можно было уже 
сложить оды, поэмы, эссе, романы, превозно-
сящие тех, кто вопреки всем невзгодам, про-
блемам и катастрофам не дает погибнуть на-
шей Великой Державе. Говорят, что нынче Ма-
теринство не в почете. Мол, главное — карье-
ра, молодость, красота…. Увы, молодость ско-
ротечна, а красота увядает и никакая карьера 
не принесет счастья в старости, когда одино-
кая бабушка пусть даже в самом лучшем особ-

няке с огромным количеством слуг останется 
без душевного тепла своих озорников-внуков. 
Детей растить очень трудно. Это ведь посто-
янная война за жизни и души своих крови-
нушек. «Мне бы быть звездой, той, что над 
тобой, видеть, что ты рядом и что живой», — 
пела Людмила Гурченко в «Молитве». Это меч-
та любой матери. Никто, как мать, не чувству-
ет радости и горести своего ребенка. Никто, 
как мать, не умеет любить и жертвовать собой 
ради ребенка. Вот они – героини нашей стра-
ны, простые русские женщины, потомки тех, 
кто в 40-е без сна и отдыха защищали Родину 
от фашистов в тылу: и детей рожали, и поля 
пахали, и партизан прятали, и снаряды отли-
вали. Да, если б не они, наши ми-
лые, то и нас бы сейчас не было. 
И то же самое скажут через 50 лет 
те внуки, чьи прабабушки влачи-
ли жалкое существование в рус-
ской глубинке. С мизерными дет-
скими пособиями, часто без му-
жей, в лачугах-развалюхах… но с 
верой и хрупкой надеждой. Они 
не сдали своих детей в детдома, не 
убили их во чреве. Дав своим де-
тям жизни, они дали жизнь всей 
стране. Несмотря на нищету мате-
риальную, у наших русских жен-
щин колоссально богатая широ-
кая душа, непонятная другим на-

родам. Только наши женщины умеют так лю-
бить, страдать, жалеть и прощать. И, навер-
ное, только русской женщине заблудивший-
ся и раскаявшийся сын может сказать: «Мам, я 
олицетворяю тебя с Богородицей». Быть Ма-
терью — ЭТО СЧАСТЬЕ!

С праздником, наши родные! Низкий вам 
поклон за то, что вы — МАТЕРИ!

И низкий поклон всем благодетелям фон-
да, которые помогают нести Кресты подопеч-
ным мамочкам «Русской Берёзы»!

Председатель фонда 
Оксана Гарнаева 

(мама 8-ми детей) 
и сотрудники фонда

Алексеева Ирина Владимировна, 
многодетная мать 3 детей, 
Республика Хакасия
Здравствуйте, наша дорогая Оксана Михайловна! Также 

приветствуем всех сотрудников благотворительного фонда 
«Русская Берёза»! Пишет вам ваша подопечная семья из Ха-
касии. Наша семья оказалась в критической ситуации. Мы 
практически выживаем, а не живем. По горло в долгах. В ма-
газин должны около 10 тысяч рублей! Дров практически нет, 
угля тоже. Раньше у мужа зарплата была, можно было жить 
более-менее, а теперь у них организация скоро распадется. 

Зарплата мизерная. Как хочешь, так и живи. Я сама работу найти не могу. Каждый день хожу в рай-
он 5 км, учусь на курсах ПК. Может, отучусь, куда-нибудь устроюсь. Старший сын работает за гро-
ши с 8 утра до 8 вечера. Я просто в отчаянии. Где взять денег. Вчера пришел сын и сказал, что надо 
на выпускной сдавать 2 745 рублей. А где взять? У меня уже сил никаких, как жить? Иногда посеща-
ют такие мысли. Хочется уйти навсегда туда, где никому ничего не надо. На днях отправила дочь в 
магазин с последней сотней, попросила купить 3 булки хлеба и 1 кг сахара, сдачу сказала прине-
сти. И так горько стало. Ведь она ребенок, нужны фрукты, сладкое. Мы не можем пойти и просто 
купить конфеты, печенье, а уж тем паче фрукты, для нас это непозволительно. Я уж молчу о вещах. 
Настя выросла из всего, Саша тоже. Простите, пожалуйста, если не так что написала. Помогите, кто 
чем может! Не дайте пропасть нашим детям! Я просто в ужасе. Маленько выращу детей и повешусь! 
Пусть простит меня Бог, больше нет сил!

Дорогие братья и сестры, 
добрые люди!

Начинается лето. Слава Богу! Фонду «Русская Береза» в июне 
исполнилось 8 лет.

И все 8 лет у нас одна и та же проблема. Летом — острый де-
фицит благодетелей! Конечно, многие уезжают на дачу, в отпу-
ска, это так здорово! Но! Проблемы подопечных детей невоз-
можно отложить до осени.

Летом нам, как всегда, необходимо:
1. Помогать детям продуктами питания и средствами гиги-

ены;
2. Собирать детей к школе (начинаем это делать с июня, ина-

че не успеем);
3. Принимать больных детей в Доме Милосердия, так как у детей летом каникулы и, конечно, бОльшая 

часть наших подопечных просятся приехать именно летом!
Милые, добрые, святые люди! Не оставляйте, пожалуйста, на лето наших подопечных без помощи! Без 

вас нам просто не справиться! Нам на одни сметы от поверенных нужно в месяц около 500 тысяч. А сколь-
ко на посылки! А сколько на продукты! А школьные принадлежности какие дорогие! Помогите! Молим 
Вас!!! От вас зависит жизнь наших подопечных, нашей страны!!! Если есть возможность, оставьте нашу 
мольбу о помощи где сможете: на страничках в соцсетях, в храме, в подъезде. Спаси вас Господи! Помогите 
нашим деточкам! Мы уж не говорим о других наших подопечных: старичках, инвалидах и заключенных. 
Летом так сложно, хоть фонд закрывай. Сотрудники работают практически бесплатно.

Просим Вас, добрые люди, за тысячи наших подопечных: не оставляйте нас летом! Иначе мы погибнем!
Помочь подопечным фонда можно ЛЮБЫМ удобным для вас способом, написанным на последней 

страничке газеты!

Здравствуйте глубокоуважаемые добрые и сердечные наши 
благодетели. Спаси вас Бог, да будет вам всем покровитель-
ство Пречистая Матерь Божья. Сколько мне отпущено буду 
просить у Пречистой Матери Божьей заступничества для вас 

каждый день, за всех доброделающих, тех, кто помогал и помогает нашим детям и 
всем тем, кому нужна помощь и поддержка. Примите низкий поклон от всей нашей 
семьи, дорогая наша Оксана Михайловна. С вашей доброй руки начатое ваше дело хра-
нит нашу Россию от погибели.

Искренне благодарю всех Вас, дорогие добрые люди, кто помогает и воплощает это 
великое дело спасения ближнего в реальность. Трудно подобрать слова и описать всю 
ту радость и всё то восхищение, которое мы испытали и испытываем, получая под-
держку от вас. Мы с мужем люди скромные трудолюбивые и понимающие, что с неба 
ничего не падает, нужно самим прикладывать максимальные усилия, что и делаем, и 
удивляемся тому что не правы, всё-таки падает, падает Божья благодать, проходя-
щая через ваши сердца и ваши руки.

Уважаемый Леонид, Вы своими поступками творите чудеса, иначе ту помощь, ко-
торую Вы оказали нашим детям, не назовешь. Сколько бы мы ещё копили и собирали 
по крохам на так необходимую нам газовую плиту, не случилось бы, не дай Бог, несча-
стья из-за этого.

Но теперь, благодаря вашему доброму сердцу, в котором, очевидно, без всяких сомне-
ний, живет сам Бог, ибо он есть Любовь. Это для нас вообще из мира фантастики, на-
столько тяжела реальность жизни большинства русских людей. А уж жизнь семей, где 
много детей и детей с одним родителем, обречена на нищенское существование. Наде-
емся, что руководство государства когда-нибудь действительно увидит главную цен-
ность любого государства — своего гражданина. И мы станем жить достойно, а дети 
будут нужны как личности, а не как рабы и заложники выплат. А пока вы — наша 
единственная надежда в борьбе за выживание. Храни вас Бог в каждом месте Влады-
чества своего и весь ваш род. Низкий поклон в Санкт-Петербург В.Н.С., а ещё девуш-
ке из Москвы, сожалею, что от волнения не успела спросить её имя. Она приезжала к 
нам на машине с помощью. Какое же доброе дело, нужное очень, вы делаете, здоровья 
вам всем, благоденствия, мира, благополучия вам и вашим близким и родным, спасения. 
Низкий вам поклон от всей нашей семьи, для нас вы — луч света в оконце.

Крылова Светлана Анатольевна, Владимирская область, 
многодетная семья, 7 детей

Дорогие братья и сестры! Если вы можете помочь этой семье, пишите на адрес: omg@rusbereza.ru
Звоните: 8 (915) 085-87-79

Посвящается Русской Женщине Нам пишут
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Чтобы помогать ближним, не обязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым!

Евдокия неподвижно сидела на 
краю кровати. Глаза её смотрели в 
окно, но взгляд был устремлен вглубь 
сердца, вглубь прожитого и пережи-
того. Вот сейчас испустил дух тот, кто 
был ей почти пятьдесят лет мужем, но 
так и не стал близким человеком. Кем 
же он был для неё? Она не могла лгать 
себе. Напрашивался единственный 
безжалостный ответ: мучителем.

В детстве великой радостью для Ду-
нюшки были поездки в город к Казан-
ской. Сердце её ликовало, как только 
показывался купол главного храма в 
честь прославленного образа Царицы 
Небесной. Монастырь располагался 
на окраине города, и не надо было по-
гружаться в городскую толчею, а сразу 
при въезде, повернув налево от Благо-
вещенской церкви, оказывались в по-
любившейся всей душой обители. И 
хоть сильно страдала девочка от не-
возможности исполниться самому за-
ветному её желанию – остаться в этом 
«вожделенном граде» навсегда, втайне 
надеялась всё же склонить маманю и 
папаню к своему прошению, когда по-
может им поднять младших сестру и 
братика.

В церковно-приходской школе 
Дуня училась в одном классе с двою-
родной сестричкой и лучшей подруж-
кой Параней. Они были первыми уче-
ницами и более всего любили церков-
ные богослужения, с младенческого 
возраста рядышком со своими мама-
ми пели и читали в сельской церкви. 
Окончание ими школы пришлось на 
семнадцатый год, разрушивший весь 
привычный здравый уклад жизни, бе-
дой ворвавшийся в каждую семью.

Страшнейшим потрясением для 
детской души стало убийство Цар-
ской Семьи: этих лично незнакомых, 
живших вдалеке людей сердце её чув-
ствовало, как самых родных… Она воз-
растала и сначала неосознанно утром 
и вечером вспоминала на молитве их 
дорогие имена, а позднее горячо про-
сила им здравия и благоденствия. Те-
плое воспоминание из детства всег-
да дарило ей радость. Чтобы пока-
зать народу свою близость к нему в 
тяжелое военное время и поддержать 
веру в победу, ранней зимой 1914 
года в Рязань приехал Государь Нико-
лай II. Почти все сельчане – кто в са-
нях, кто пешком, переправились на 
другой берег закованной льдом Оки 
в город встречать Царя! Восьмилет-
няя девочка была исполнена торже-
ственностью и испугом, озирая мно-
жество черных длинных верениц дви-
жущихся по белому снежному про-
странству саней. Оставив повозку 
при въезде в город, папаня с Дунюш-
кой с большим трудом добрались че-
рез Старый базар к Астраханской ули-
це, по которой должен был проследо-
вать Император. Людей было так мно-
го, что, крепко держась двумя ручками 
за руку отца, она то и дело с тревогой 
вглядывалась в его глаза. Отец был пе-
реполнен радостью, взглядом утешал 
её и, обнимая свободной рукой, при-
жимал к себе, согревая. Колокольный 
перезвон множества городских церк-
вей устремился в небо и будто раздви-
нул улицы. Люди замерли. Папаня ста-
рался повыше поднять дочь, у которой 
перехватило дыхание… Волна оживле-
ния и громового «ура!» достигла их, и 
тут девочка увидела в медленно следу-
ющем посередине улицы темном ав-
томобиле Государя: он приветствовал 
людей, взмахивая рукой. Ей стало так 
весело: она знала его по портрету, зна-

ла, что у него такие же ясные добрые 
глаза, как у их папани. «Господи! Слава 
Тебе, что у нас такой царь!»

В восемнадцатом году эта радость 
была убита, и погашена надежда: лю-
бимая обитель закрыта и разграблена.

В двадцать четвертом году Евдокии 
исполнилось восемнадцать лет, и, по 
сельским благочестивым понятиям, 
она стала невестой. Как же настойчи-
во просил её скромный рассудитель-
ный Митька стать его женой, сколько 
раз засылал он сватов к её родителям. 
Впервые воспротивилась она их воле, 
не дерзостью, а молчанием. Когда же 
в доме появились посланные просить 
благоволения от Алексея, удалого кра-
савца, сердечко защемило, щеки зар-
делись, и, выйдя к ним в переднюю, 
чувствуя неодобрение родителей, с 
болью отводивших взгляды от своего 
чада, не поднимая глаз, дала свое со-
гласие. Так началась безрадостная дол-
гая, казалось, бесконечная, супруже-
ская жизнь.

Царила ли любовь тогда в ее серд-
це? А тогда, когда муж вернулся с вой-
ны? Но к тому времени Евдокия и сама 
стала другой: иссякла в ней последняя 
веселость. В тридцатые годы раскула-
чили её небогатых родителей, выну-
див их покинуть родные места, уни-
чтожили сельское кладбище, сравняв с 
землей могилы дорогих ушедших лю-
дей, а во время войны она едва не по-
теряла младшую дочку, родившуюся в 
сороковом. Страдавшую от голода ма-
лютку от безысходности накормили 
подсолнечным жмыхом, которым пи-
тались сами, она невообразимо распу-
хла и лишь чудом не умерла.

Алексей возвратился уже в конце 
сорок пятого. И первое, что сделал, — 
достал из нагрудного кармана и по-
ложил на стол листок: «Вот это меня 
спасло!» Провожая супруга на крова-
вую брань, Евдокия вшила в гимна-
стерку «Живый в помощи» — перепи-
санный ею из Псалтири девяностый 
псалом. Всю войну он был команди-
ром орудия, участвовал в крупнейших 
сражениях, находясь в самых горячих 
местах, дважды попадал в плен, бежал 
к своим, нагоняемый натасканными 
собаками. После победы по дороге на 
родину с молодым комиссаром удали-
лись по нужде от эшелона и подорва-
лись на мине. Муж выжил. Поврежден-
ные осколками челюсть и руки зале-
чили, и после госпиталя он победите-
лем вернулся в село.

Многие сельчанки, не дождав-
шиеся мужиков, всячески привеча-
ли его. Вспомнилось, как, разыски-
вая младшую дочку, Евдокия прибе-
жала к дому её подружки и постуча-
лась. Когда дверь открылась, на поро-
ге, выставив вперед бедро и загоражи-
вая проход, встала мать девочки Верка, 
раскрасневшаяся, красивая какой-то 
дерзкой пугающей красотой, и, не слу-
шая робкого вопроса о дочери, певу-
че насмешливо спросила: «Хозя-аина у 
меня ищешь?»

Осознавая себя неудельной и не-
лазушной, соперничать с крепкими и 
здоровыми бабами, у которых «всё в 
руках горит», Евдокия не могла, да и 
не имела для этого ни желания, ни ду-
шевных сил. Молчаливая, всегда в чер-
ной юбке и скромной кофточке, в пла-
точке или полушалочке, она стесня-
лась надевать новые вещи, поначалу 
носила их только дома. Некоторые од-
носельчане так и называли её «монаш-
кой», но многие, любя, обращались к 
ней не иначе как «Дунюшка».

Часто после колхозных работ му-
жики вваливались в дом своего брига-
дира, и под бранные и самохвальные 
речи начиналась пьянка. Не столько 
из уважения к старшему, сколько из 
боязни быть осмеянными, они влива-
ли в себя стакан за стаканом.

В спешке подавая на стол заку-
ску, Евдокия иногда обмирала, будто 
насквозь пронзенная в самую серд-
цевину своего бытия насмешливо-
пренебрежительным: «Николашка». 
Внезапное глумливое упоминание 
имени любимого, Богом данного Пра-
вителя, лишало ее сил, что служило 
поводом к грубому понуканию.

Нередко отцом призывался к столу 
юный сын. «Серёнька, пей!» — подба-
дривал родитель, протягивая ему пол-
ный стакан водки. Материнское серд-
це разрывалось, Евдокия с криком 
«Ирод!» кидалась к мужу, безуспешно 
пытаясь выхватить ненавистное пи-
тиё. Сын с юности так всю жизнь и 
пил горькую.

Сколько раз, преодолевая гнетущий 
страх, Евдокия выходила в любую по-
году в ночной мрак из дома и, вслуши-
ваясь в обманчивую тишину, обходи-
ла свое большое село, зная, что сын 
может, упав нетрезвым, замерзнуть, 
стать жертвой злых людей или зве-
рей. Стукальщик Григорьич, прибли-
жаясь, окликал и докладывал: «Не ви-
дал, не видал, буду смотреть». Митька, 
после их с Алексеем свадьбы женив-
шийся на Паране и долгие годы быв-
ший председателем сельского сове-
та, после служебных дел часто возвра-
щался домой в ночное время и, узна-
вая её при встрече, ласково с сочув-
ствием спрашивал: «Что, Евдошенька, 
свово ищешь?» От его помощи она от-
казывалась, бежала к другим мужикам 
за подмогой…

Старшая дочь устроила семейную 
жизнь вдали от родных мест. Один за 
другим рождались желанные дети, но 
после внезапной смерти мужа при-
везли её с тремя сыночками в село. 
Отец, однако, отказал ей в приюте и 
милости, мальчиков из своего дома 
изгонял. Мучимая положением доче-
ри, долгими безсонными ночами Ев-
докия терзалась в раздумьях: «Как же 
он не боится?! Вот ведь и иконы всег-
да в нашем доме, и никогда в церковь 
мне ездить не запрещал, да сам часто 
наставлял других: «Бог не Микишка, у 
Него Своя записная книжка». И нико-
му не слышимый вопль исторгался из 
её души: «Царица Небесная, помоги!»

Младшая дочка после окончания се-
милетки захотела пойти учиться в ме-
дицинское училище. Узнав об этом, 
отец разъярился: «В фершалки со-
бралась? Дармоедкой хочешь быть?!» 
И как был в кирзовых сапогах, нале-
тел с кнутом и начал стегать девичье 
тело. Дочь рухнула на пол, а мать, из-
немогая в своём безсилии, бегала во-
круг, выкрикивая: «Изверг, оставь дев-
ку!», пока он не опамятовался и оста-
вил потерявшую сознание обмочив-
шуюся девочку.

После этого Евдокия еле припле-
лась в город, в единственную откры-
тую тогда Борисоглебскую церковь 
на исповедь. Слёз не было, не жалова-
лась она, а каялась. Каялась, что назы-
вала мужа худшими из имен, что тер-
пения уж нет никакого. Батюшка хоть 
и молодой был, утешая её, сказал, что 
и в своей семье от близких попускает-
ся испытывать вражью лютость, но пе-
реносить надо с надеждой на воздая-
ние в вечности. С тем и жила дальше.

Однажды, ночуя с крошечной внуч-
кой, Евдокия уловила звуки, заста-
вившие её подняться и приникнуть к 
окну. Из двора уводили лошадь. Сер-
дечко заколошматилось: лошадь кол-
хозная. Выждав некоторое время, она 
схватила спящую малютку и кинулась 
в черную темень. Забыв о собаках, вбе-
жала в соседский палисадник и судо-
рожно застучала в окно. Опасаясь, 
что лихие люди не пощадят и ребен-
ка, все же тихо крикнула: «Лёшка!» Из 
сеней вскоре послышался притворно-
сонный голос соседки: «Ну, кто там?» 
— «Лёшку зови. Лошадь угнали», — 
только и смогла выдохнуть. С громки-
ми ругательствами, на бегу застегивая 
исподнее белье, из дома выскочил муж 
и кинулся вслед конокрадам.

Отчаянный, всегда уверенный в 
себе, нагрянувшую вдруг болезнь муж 
никак не мог принять, примерить к 
своему крепкому и здоровому, как 
ему до того чувствовалось, организму. 
Получив в городской больнице под-
тверждение страшного недуга, на дру-
гой же день вытребовал, чтобы его от-
туда, не медля, увезли. Сама больнич-
ная обстановка, несвобода были про-
тивны его внутренней необузданно-
сти. Трясясь в телеге всю долгую доро-
гу до дома, уже испытывая мучитель-
ные боли в теле, он нестерпимо стра-
дал душой. Чувствуя неумолимое при-
ближение вечной разлуки с этим угол-
ком земли, где было суждено ему про-
жить почти семь десятков лет, жадно 
взирал вокруг. Проезжая по селу, сла-
бо отвечал на приветствия встречных, 
явно досадуя на то, что не может до-
браться никем не увиденным. В его 
кратких словах звучала боль расстава-
ния. Угас он быстро, за два месяца.

Почти не отходившая от больного 
супруга, Евдокия в первый июньский 
день на рассвете вышла во двор. Над 
ней низко неторопливо пролетела во-
рона и трижды каркнула. «Сегодня!» — 
ударило в сердце. Когда она вернулась 
в дом, муж хрипло позвал её, впервые 
за долгие-долгие годы по имени. Ев-
докия метнулась в чулан и встретила 
прощальный взгляд его измученных 
глаз. Муж разомкнул губы и отчетливо 
произнёс: «Прощай и прости!»

Так кем же был этот человек для неё? 
И освободила ли её его смерть от над-
ругательств и унижений или обрекла 
на большие?

В шестидесятом, когда у младшей 
дочери родилась девочка, Евдокия, 
видя, как муж радуется этой крохе, как 

ласково играет и шутит с ней, глубоко 
в груди ощущала теплом робкую на-
дежду. «Вот ведь её любит», — как бы 
оправдывала его в глазах Божиих. Де-
сять лет эти два человека дарили друг 
другу искреннюю горячую любовь. Со-
бираясь по делам, Алексей запрыгивал 
на телегу и выкрикивал: «Па-адружка 
моя-а!» и внучка, где бы ни была, сры-
валась и со всех ног неслась к деду. Он 
усаживал её рядом с собой и, как не 
противилась Евдокия, увозил девоч-
ку. Было такое, что уже глубокой но-
чью во двор вернулась лошадь из даль-
ней деревни; стоя, с кнутом в руках, ею 
правила пятилетняя внучка, а дед спал 
крепким пьяным сном, ничуть не вол-
нуясь о возможном нападении волков 
или злых людей. Возвращалась девоч-
ка и одна, прошагав около десятка ки-
лометров от соседнего села. Отлучив-
шись в правление колхоза, дед оставил 
её в повозке у поилки, и она, упав меж 
раздвинувшихся досок телеги, угоди-
ла в грязную жижу, сбитую конски-
ми копытами. Выбравшись, Настя не 
растерялась и познакомилась с пер-
выми встреченными ею ребятишка-
ми, которые с радостью устремились с 
ней на речку, а, отмывшись и накупав-
шись, всей гурьбой немного проводи-
ли её в нужную сторону. «Чего только 
не было! Как же Настинка-то деда про-
вожать будет?!»

«Ой, что-ж это я? За своими бежать 
надо: за Маней с Полей – тело обмыть, 
и сразу к Тоне, чтоб с Псалтырью чи-
тать шла, а Нюрочка-золовка уж о по-
минках начнет хлопотать».

Евдокия с трудом поднялась, вышла 
из-за гардероба и упала на пол пред 
образами: «Господи-и-и! Да прости ему 
всё-о! Го-осподи, а обо мне-то, погани 
поганой, чё говори-ить?!»

Судьбинушка
Надежда Васильевна Кушкова

«Возвесели ихъ за все скорби, слезы и страданiя земныя»
(из Акафиста об усопших архимандрита Павла (Груздева)

«Как же без Бога все это пережить?!»
Слова девушки, узнавшей эту историю

Старушка. Художник: Перов Василий Григорьевич

* * *
Душа моя, за что же я грешна?
За что грызет меня тоска?
И днем, и ночью я одна,
И мысли все, как с потолка.
О Господи! Как выжить мне?
Как смысл в жизни отыскать?
Его я обретаю лишь во сне,
Всегда пытаясь удержать.
О, Боже мой, дай мне тебя найти.
Дай душу от хандры избавить.
Ведь надо многое пройти,
Чтоб тело на земле оставить.

Иванова Елена Викторовна, 
Тверская область
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Чтобы поверить в добро, надо начать его делать 

Уходят наши старички-ветераны... Так хочется удер-
жать каждого. Милые, родные, ну поживите еще! Вы 
ведь так нужны нам! Вы – наша связь с той далекой  
Войной, о которой мы даже представления не имеем. 
Разве только по фильмам. Слава Богу, что наши дети 
живут в мире. Только миром этим мы обязаны вам! Так 
хочется быть достойными вашими потомками. Вы про-
стите, что в этой суете, в постоянной гонке мы даже за-
бываем позвонить иной раз своей старенькой бабушке, 
у которой весь смысл жизни теперь — наш звонок; или 

все не выберем день, чтоб дедушку свозить на кладби-
ще убрать могилку, ведь он боится, что ноги его боль-
ные скоро могут и не пойти. А сколько вас, забытых, 
обиженных и одиноких… А сколько вы можете еще рас-
сказать, многому научить!

Дорогие наши! В фонде «Русская Берёза» есть направ-
ление, которое называется «Маленький человек в боль-
шом городе». Если вдруг вам будет нужна наша помощь, 
поддержка, наши глаза и уши, наши руки и просто друж-
ба – не стесняйтесь, звоните и пишите! Мы с вами!

Координатор направления Татьяна Быкова.  
Телефон: 8 (916) 083-13-76

Телефон председателя фонда Оксаны Гарнаевой: 
8 (903) 535-20-96

Если вы издалека, пишите письмо на адрес: 
140188, Московская область, г. Жуковский, ул. Гага-
рина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская Берёза».

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! НАМ ОЧЕНЬ 
НУЖНА ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ СИДЕЛОК ДЛЯ 

ТРОИХ НЕМОЩНЫХ ЛЮДЕЙ – ПОДОПЕЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯ «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! 
НУЖНЫ ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ, СРЕДСТВА 
ОТ ПРОЛЕЖНЕЙ, ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, 

ХОДУНКИ, КОСТЫЛИ И ПАЛОЧКИ!

Помочь можно любым удобным для вас способом, ука-
занным на последней страничке нашей газеты.

ВОИНЫ РОССИИ
Памяти Ветеранов 

Великой Отечественной Войны 
и всех Защитников Отечества 

посвящается

Уходят воины на Небо,
Туда, откуда и пришли.
Забыты подвиги как небыль.
Другие «ценности» «взошли»;
А «терние» сильнее «глушит»,
И рать всё меньше и слабей;
И молодёжь уже не служит
Великой Родине своей.
Но есть ещё, крепка «Защита»:
Святой Георгий на коне,
Архангел Михаил со Свитой,
И Феодор в своей броне,
И БОГ, и ВЕРА, и МОЛИТВА,
ПОКРОВ ПРЕЧИСТОЙ над Стра-

ной...
Ничто на Небе НЕ ЗАБЫТО,
И ВПЕРЕДИ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ!

Елена Буланцова-Турсунова
01.02.2013 г.

В юности мы все похожи на соч-
но зеленеющие травы, тянущие 
свои трогательно-нежные листоч-
ки к солнцу, упиваясь чудом бытия… 
Великолепие зелени, воздух, прони-
занный тонким ароматом свежести 
летнего «грибного дождя». И мы, бо-
соногие, с содранными коленками, 
но счастливые. Кажется, это было 
только вчера. Еще вчера жизнь ка-
залась нам вечной, а мы сами себе 
– бессмертными..., но опадают, кру-
жатся листочки календаря, отсчи-
тывая дни, недели, месяцы, годы... 
Все реже мы задерживаемся перед 
зеркалом, не желая признавать, что 
время идет вперед... Мир так устро-
ен, каждый проходит все возраст-
ные ступени жизни. И как важно об 
этом помнить именно сейчас, ког-
да еще есть силы, когда чувствуешь 
себя здоровым. Не забыть взглянуть 
на своих уставших и беспомощных 
стариков глазами сердца, проявить 
сострадание, не оставить их в кон-
це пути немощными и одинокими. 
Ведь кто знает, что у нас самих там, 
за горизонтом? И найдутся ли те, 
кто обогреет нашу старость?

В благотворительный фонд «Рус-
ская Берёза» приходит много лю-
дей. Разные судьбы вереницею про-
пускаются через сердце. Рады бы 
всем помочь, да возможности у нас 
ограниченные. Да, есть ситуации, 
где спасти своего престарелого род-
ственника может только близкий 
ему человек, изменив свое отно-
шение к нему. Сколько грустных и 
горьких судеб рассказано сгорблен-

ными старушками и стариками. 
Одинокие в своих семьях, вырастив-
шие детей, иногда подписавшие им 
своё жилье и ставшие сразу обузой 
для родных…

В благотворительном фонде «Рус-
ская Берёза» есть трапезная, кото-
рую два раза в неделю посещают 
наши подопечные. Здесь собирают-
ся одинокие пенсионеры и инвали-
ды, которые рады этим коротким 
мгновениям общения. За «круглым» 
столом можно рассказать новости, 
поделиться своими проблемами, по-
сетовать на свою нелегкую судьбу… 
Особое чувство окружающие испы-
тывают, глядя на маму и сына Серге-
евых. Александр с заботой и нежно-
стью ухаживает за больной мамой. 
Везде, как ребенка, водит ее за руку... 
Это очень впечатляет: взрослый се-
доволосый сын и старенькая, хруп-
кая, потерявшая полностью память, 
мама.

Они оба больны, но та береж-
ность, с которой сын относится 
к матери, глубоко трогает и греет 
сердце. Иногда думаешь: вот если 
бы все дети так относились к ма-
терям, то в мире стало бы намно-
го светлее.

Мы так привыкли Сергеевых всег-
да видеть вместе, что растерялись, 
когда Александр вошел один. Он 
рассказал, что два дня назад в ма-
газине мама потерялась… Вид удру-
ченного подопечного, который все 
винил себя, сразу мобилизовал со-
трудников фонда, и они быстро об-
звонили близлежащие отделения 

полиции. Какова же была наша все-
общая радость, когда уже вечером 
бабушка нашлась. И вот, они сно-
ва вместе стоят в трапезной фон-
да, продрогшая старушка показы-
вает нам окоченевшие руки, ведь за 
время её скитаний шарф и вареж-
ки потерялись… Сотрудники фон-
да тут же предложили теплый шарф 
и варежки. Надежда Станиславов-
на лепетала потихоньку что-то по-
нятное только ей одной, но для всех 
это было и не важно. Мы благодари-
ли Бога, что потерявшая память по-
жилая женщина осталась жива, ока-
завшись щепкой в бушующем оке-
ане земной жизни, да еще в моро-
зы. Благодарили Силы Небесные, 
что нашлись люди, которые приня-
ли участие в её судьбе и не дали ей 
замерзнуть. Из рассказа Александра 
мы поняли, что после наших звон-
ков сотрудники полиции связались 
по своим каналам и вскоре поте-
рявшаяся нашлась. Оказалось, что 
за эти дни бабуля блуждала в райо-
нах Удельная, Быково и Раменское. 
Сотрудники фонда «Русская Берё-
за» ласково назвали подопечную 
«лягушкой-путешественницей», об-
няли и расцеловали замерзшую ста-
рушку, которая в благодарность, как 
маленький котенок, прижималась к 
нам. И, наверное, все испытали оди-
наковые чувства: «Я нужен людям!» 
Давайте же будем беречь друг дру-
га, делиться теплом и поддерживать 
в бедах. Тогда нам не страшно бу-
дет встретить осень жизни, а за ней 
и зиму…

ВЕТЕРАН
Он носил осколок возле сердца
В память о проклятой той войне.
Никуда от прошлого не деться.
Продолжал он воевать во сне.

Вот опять упрямо лезут фрицы,
А вокруг клубами вьётся дым.
Злобой перекошенные лица.
Ничего, сейчас мы вам дадим!

Боль в груди – и в землю   
  он уткнулся,

Пулею сражённый наповал...
Ветеран на утро не проснулся.
За окошком ветер бушевал.

Старец, весь в отметинах металла,
Ратный путь прошёл здесь   

  до конца.
В воинстве небесном больше стало
В эту ночь на одного бойца.

Александр Бывшев, 
Орловская область, пос.Кромы

Пришло время отдавать долги
Татьяна Быкова

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

«Отрада»
Благотворительную трапезную «Отрада» посеща-

ют одинокие старички, инвалиды и дети из неблаго-
получных семей, чтобы отдохнуть, пообщаться и вкус-
но пообедать. Также обед удаленно всегда получают 
несчастные люди, оказавшиеся волею судьбы без крова 

над головой. Болящим обед возят на дом наши сотрудники. По праздникам 
мы устраиваем для подопечных концерты!

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

мыло, денежки на приготовление обедов.
Бабушки, дедушки, инвалиды, дети, которые хотят посещать 

нашу трапезную, могут записаться по телефону: 8 (498) 48-111-39 
(г. Жуковский) или 8 (916) 083-13-76 Зоя или Таня.

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

ПОМОГи ближНЕМу!

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

Винокурова Оксана Николаевна, Новосибирская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Здравствуйте, сотрудники фонда «Русская Береза». Мне посоветовали обратиться к вам хорошие люди. У меня 

сложилась такая ситуация, что я просто не могу с ней справиться. У меня образование 9 классов, училась на продав-
ца и штукатура, воспитываю дочь одна. Нет возможности ее прокормить. Живу с мамой, отчимом и братом. Брат 
с отчимом пьют, часто дерутся, а мама уже на пенсии, которой не хватает на самые элементарные вещи. Устроить-
ся на работу не могу, нет рабочих мест. Биологический отец ребенка нам не помогает и вообще не хочет призна-
вать дочь. Держать свое хозяйство тоже не выходит, т.к. корма дорогие, и их просто не на что приобрести. У нас нет 
одежды, дочка носит то, что добрые люди дадут, про себя я молчу, также у нас нужда в продуктах, обуви, постельном 
белье, гигиенических средствах. Я, конечно, понимаю, что не одна такая и что много семей с похожими проблема-
ми, но я прошу, пожалуйста, помогите мне. Я одна ничего не могу сделать. Помогите, чем сможете, заранее спасибо!



Июнь-Июль 2013    БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЙ фОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-794

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

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!

Рехтина Людмила Григорьевна, 
Республика Алтай, многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Береза». Как 

я уже писала, мы переехали в село Катанда, дети учатся 
в Катандинской школе, требования здесь очень строгие: 
нужна спортивная обувь, лыжи, коньки, чтобы дети ходи-
ли всегда в строгих костюмах, а у нас дети донашивают 
друг за другом, так как денег на это не хватает, в морозы 

детей возят на школьном автобусе (50 руб. каждый день), так как она находится в 3-х 
километрах от дома. Муж сейчас подрабатывает случайными заработками, чаще все-
го колет дрова, но на этом много не заработаешь, а работы здесь пока нет.

Васюнина Елена Викторовна, 
Пензенская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! Пишет 

вам Елена. Я нуждаюсь в постельных принадлежностях, 
моющих и гигиенических средствах, продуктах пита-
ния. У сына (ему 4,5 года) хроническая ангина, насморк, 
бронхит. Нужны лекарства. Я нуждаюсь: весенняя курточ-
ка, ветровка, летние рубашки, маечки с трусиками, лет-

ние костюмчики. Мой размер 44-46, туфли, босоножки 36 размер. Я надеюсь, что вы 
пришлете, я буду благодарна всему, что вы мне пришлете. Из детского: обувь, кроссов-
ки, брюки. Оксана Михайловна, я желаю вашей семье всего доброго, здоровья вам и 
всех вам благ. Храни вас Господь, заранее спасибо.

Ковалева Ольга Борисовна, 
Вологодская область, 
многодетная мать-одиночка, 3 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна и все, кто помога-

ет вам и нам! Не могу купить даже овощей, хлеба и мо-
лока. Нам очень нужны: влажные салфетки, памперсы 3 
и 4. Продукты: растит. масло, консервы овощные, тушен-
ка (говядина и курица), рис, пшено, манка, макароны, су-
хие супы, кубики бульонные, сахар-песок, каши детские 
4+, 5+, 6+; смесь «Нутрилак» от 0 до 12 мес (рыжая пач-
ка), чаи детские. Очень и очень нуждаемся в вашей помо-
щи! Храни Вас всех Боженька! Заранее спасибо!

Немкова Галина Геннадьевна, 
Владимирская область, 
многодетная семья, 3 детей
Добрые люди, у меня к вам огромная просьба, пожа-

луйста, помогите. У мужа временная работа закончилась, 
завод, на котором я работала, закрывают на ремонт. Я по-
пала под сокращение. За садик заплатить нечем, стоит 

2400 р. Даже в долг не у кого взять, помогите оплатить. Также нуждаемся в продуктах. 
Никогда не думала, что буду просить. У меня уже голова идет кругом, руки опускаются. 
Одна надежда на вас, добрых людей! С любовью к вам, вся наша семья!

Фиткулина Любовь Айнуловна, 
Новосибирская область, 
малообеспеченная семья, 2 детей
Мне подсказали, что Вы помогаете многим людям. И 

я, надеясь, пишу Вам письмо. Я живу в деревне, работаю 
в школе техничкой, есть муж. Но, к сожалению, он ни-
где не работает, так как у нас в деревне нет работы, кро-

ме садика, школы и медпункта. Но там все занято. Совхоз давно распался. А у меня все-
го 2 тыс. зарплата. Ниоткуда нет никакой помощи. Хоть и стоим в соцзащите, как ма-
лоимущая семья. Может быть, Вы нам хоть поможете? Пожалуйста, не откажите нам! 
Младшей дочке нужна весенняя куртка. У нас закончились дрова, пришлось покупать. 
Очень трудно без картошки, нынче год тяжеловат для нас.

Фомина Ирина Алексеевна, 
Московская область, малообеспеченная семья, 
1 ребенок — инвалид
Я инвалид II группы. Уже несколько лет тяжелая фор-

ма бронхиальной астмы, серьезные проблемы с печенью 
и масса других болезней. У меня деформирующий ар-
троз коленного сустава. Хожу с помощью палки. Во мне 
140 кг от гормонов. Муж пенсионер. Пенсия по «вредо-
носности». Работал с асбестом. До сих пор на пальце рас-
тет асбест. Сейчас муж не работает, так как я почти ниче-
го не могу делать. Он ходит в магазин, варит, одевает нас 

обоих. У дочери Ангелины диагноз: «тяжелая форма умственной отсталости и эпилеп-
сия». Кормим и поим ее с ложечки. Самостоятельно есть не умеет. В туалет часто ходит 
там, где стоит или сидит. Навыка опрятности нет. Абсолютно не разговаривает и мало 
что понимает. Когда я сильно заболела, отдала ее на 3 месяца в интернат для умствен-
но отсталых детей. Через 3 месяца взяли ее с септицемией, некрозом ягодицы и чесот-
кой. В общем, одно слово: «ГУЛАГ»! Вот так обращаются в интернатах с нашими детьми. 
Судиться-рядиться не было сил. Ее не взяли ни в ясли, ни в садик. Живем в коммуналке, 
комната 14 метров. У меня еще есть старшая дочь Татьяна. Но она учится в институте, и 
зарплата у нее самой пока маленькая – 6 тысяч в месяц. Живем на пенсии. А у меня аст-
ма и ингалятор «Фликсотид» стоит почти 1000 рублей. Нам дедушкой и бабушкой пора 
быть, а мы родители больного ребенка. Порой нет больше никаких сил. Геля полнень-
кая, очень крупная девочка, ударит – мало не покажется. Очень подвижная, целыми дня-
ми ходит и ходит, как маятник. Ест очень много. Гелечка веселый, очень общительный 
ребенок. Всех гостей лезет обнимать и целовать, но предварительно может и запустить 
чем-нибудь. Мы ходим за ней по пятам, потому что она может натворить что угодно. 
Ведь по уму ей года полтора от силы. Ни отдохнуть, ни выспаться нам. По ночам она 
кричит и рвет пододеяльники, простыни, вытаскивает из них нитки, а потом их глотает. 
Это у нее стало после интерната. Поэтому мы очень нуждаемся в постельном белье, на-
волочках. Еще нам очень нужны продукты. Одежда для Гели.

• Духовную литературу;
• Канцелярские принадлежности;
• Средства личной гигиены;
• Одежду (темную): носки, колготки теплые, 

нижнее белье, куртки, свитера, перчатки;
• Хоз. товары: пластиковые термокружки, 

кипятильники маленькие;

• Продукты: чай, карамель, бульонные 
кубики, продукты быстрого приготовления, 
растительное масло, мед;

• Витамины;
• Денежные средства на отправку посы-

лок, покупку очков, лекарств, нижнего бе-
лья и др.

ПРИНИМАЕМ ДЛЯ ОТПРАВКИ ПОСЫЛОК ЗАКЛЮЧЕННЫМ:

№ 620, Васнина Елизавета Леонтьевна, 
Свердловская область

Добрый день! Пишу вам с надеждой на вашу по-
мощь. Так получилось, что я оказалась в тюрьме, да 
еще не одна, а с маленькой дочерью Александрой. 
Срок лишения свободы — 3 года. 1 год уже прошел. 
Очень тяжело, когда рядом нет никого, кто мог бы 
помочь хоть чем-то. Родственники у меня, конечно, 
есть, но все отвернулись, как только я сюда попала. 
Муж, из-за которого я здесь, живет с другой, и ему 
наплевать, как мы живем тут с дочерью. Очень наде-
юсь на вашу помощь. В посылках, конечно, многое 
нельзя, я напишу вам, что мне нужно и что можно: 
футболки черные 46 р., носки темные 23 р., колгот-
ки черные, тапочки (или резиновые сланцы) 37 р., 
кофта черная или водолазка, шампунь в прозрачных 
бутылках, зубная паста, зубная щетка, мыло, конвер-
ты, стиральный порошок, тетради, ручки (так как я 
учусь). Для моей дочери: шампунь детский, крем дет-
ский, ватные палочки, салфетки (игрушки и одеж-
ду не принимают!), памперсы размера 3 и 4. Из про-
дуктов нам нельзя то, что в железных банках, мож-
но только все в мягких упаковках и тюбиках. Самое 
главное, что здесь требуется, — это чай и что-нибудь 
к чаю: конфеты, печенье, рулеты. Еще нужна туалет-
ная бумага, гигиенические прокладки, крем для рук и 
лица. На количество посылок у нас нет ограничений. 
Всего вам самого доброго!

№ 611, Бунаков Валерий Александрович, 
Ивановская область

Здравствуйте, братья и сестры! Срок у меня не ма-
ленький — 9 лет. Осталось мне отбывать наказание 
совсем немного: освобождаюсь я 13 сентября 2013 
года. Обратился я к вам, потому что на воле у меня 
практически никого нет. Есть сестра, но она сама пе-
ренесла сложную операцию по удалению раковой 
опухоли, к тому же, после этого прошла процедуру 
облучения. Еще у нее двое детей, живет она в бедно-
сти, так что просить я ее ни о чем не могу. Дорогие 
братья и сестры, если как-то сможете мне помочь, 
то я буду рад принять любую помощь от вас, в чем 
бы она ни заключалась. На освобождение мне нуж-
но: обувь 40 р., брюки, пиджак, куртка, свитер, носки, 
шапка. Без теплого белья боюсь, что снова заболею, 
так как ранее перенес три операции по лечению ту-
беркулеза и по удалению одной трети кишечника. 
Мой рост 1 м 73 см, 2-й рост, худощавого телосло-
жения, размер обуви 40. Ограничений на посылки у 
нас нет в том случае, если гуманитарная помощь от-
правляется не частным лицом, а организацией, на-
пример, храмом или благотворительным фондом. В 
посылках также разрешено высылать продукты пи-
тания, не требующие тепловой обработки, туалет-
ные принадлежности, бритвенные станки, кипя-
тильник 0,5 кВт, крема. Мира и тепла вашему дому! 
Всего вам доброго!

От тюрьмы и сумы…
Из жизни отдела помощи заключенным

Благотворительный фонд «Русская Береза» осуществляет проект помощи заключенным. 
В фонде находится более 500 обращений о помощи из мест лишения свободы. Если вы смо-
жете отправить помощь кому-либо из страждущих в темнице, узнайте, кто и в чем нужда-
ется у сотрудников отдела помощи заключенным по телефону: 8 (915) 085-87-79 (Владис-
лав) или e-mail: help-mls@rusbereza.ru и на сайте фонда в разделе «Помощь заключенным» 
www.rusbereza.ru

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

№ 572, Деккер Наталья К., Нижегородская об-
ласть

Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда! 
Здравствуйте, Алла! Здоровья вам, а также низкий 
поклон от меня! Огромное Вам спасибо, Вы оказа-
ли мне большую помощь и принесли радость. Слава 
Богу, что Вы есть на свете! Здоровья и успехов в Ва-
шей жизни! Я помолилась о Вашем здравии, Алла. С 
уважением, Наталья.

№ 484, Рожков Юрий Валентинович, Мур-
манская область

Здравствуйте! Огромное спасибо вам за ваше 
внимание и заботу! Посылку вашу я получил 6 ноя-
бря, все хорошо. Вот только забыл я написать про 
очки (+2). Ведь читаю и пишу я только с очками, 
без них невозможно. Если можно, вышлите мне их 
заказным письмом. Очень буду ждать. Всего вам 
доброго!

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСьМА
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С Тобой, Владыко, мы в немощи — сильны, в бедности — богаты и во всякой скорби радуемся. (Прп. Симеон Новый Богослов)

Мне, тогда еще только подростку, навсег-
да врезался в память последний разговор с 
моим старшим братом перед его отправкой 
на фронт. Уже в Новосибирске, куда из Мо-
сквы ему удалось вырваться только пото-
му, что эвакуировалось его министерство 
(«ГЛАВК»). И, воспользовавшись таким под-
ходящим моментом, он смог повидать при-
бывших раньше в нашу семью жену и дочь, 
а главное, еще раз попытаться перевестись в 
действующую армию. Что ему и удалось, ког-
да он подал заявление о вступлении добро-
вольцем в формирующуюся Сибирскую ди-
визию.

Доброволец — мой брат! А вокруг столько со-
седей, еще не опомнившихся от стресса повсе-
местных репрессий, но даже моя тетя — против-
ница всяких насилий и войн, — уразумев, что 
фашисты угрожают Москве, да тут еще и Япо-
ния, заявила: «Тогда я сама пойду на войну!» Мой 
брат – он самый смелый, самый сильный и, ко-
нечно, самый хороший! И он мне уже в послед-
нюю ночь перед отъездом признался в жела-
нии поговорить со мной по душам. А кругом та-
кая ночь! И мы совсем одни – все наши женщи-
ны еще не вернулись из очередной поездки по 
пригородным деревням для выменивания кар-
тошки и, может, даже немного овощей. Такие об-
стоятельства придавали особенный, совсем не-
обычный колорит нашей встрече.

О чем только мы не поговорили: о моих заня-
тиях иностранными языками, о важности изу-
чения истории, о музыке и поэзии. Я воспользо-
вался случаем и рассказал, как однажды на чер-
даке нашел в истрепанной папке листочек с дву-
мя стихотворениями, неизвестного мне до той 
поры знаменитого поэта Надсона, поразившего 
меня своей искренностью и душевностью. Так 
хотелось бы узнать о нем больше! Дорогой мой 
брат в ответ, к моему удивлению, прочел на па-
мять и даже продиктовал для записи несколько 
его стихотворений, заметив, однако, что с воз-
растом мои симпатии непременно изменятся 
и вполне могут склониться, например, в сторо-
ну творчества Маяковского. А мое намерение се-
рьезно заняться философией, чтобы не получи-
лось, как у одного его сотрудника, который за-
купил целую библиотеку К.Маркса и, не читая, 
подчеркивал карандашом некоторые страни-
цы, дабы продемонстрировать коллегам свою 
кропотливость в изучении так востребованно-
го в партийной элите философского лидера. «А 
пока вот тебе мой подарок!» — и он достал из 
своего солдатского рюкзака несколько томов 
Л.Н.Толстого. О Льве Николаевиче, о его фило-
софских взглядах и героях его произведений 
мы тоже успели поговорить.

Так и просидели до самого рассвета и уже на 
крыльце нашего дома, крепко обняв меня на 
прощанье, брат сказал: «Постигни суть нашей 
встречи!» А я, взволнованно глядя вслед шагаю-
щего с бойцовой выправкой добровольца, дей-
ствительно впервые ощутил эту суть. И уже по-
том, почти в каждый последующий день, пере-
полненный кошмарами военного времени, в 

моей душе, как и у многих героев толстовского 
романа «Война и Мир», начало проглядывать не-
что светлое и доброе, вызывающее естественное 
отвращение ко всему дурному. И чем больше в 
жизни зла, тем острее и ярче такое чувство. Тут, 
кстати, я познакомился с рассказом Льва Нико-
лаевича о бракосочетании Кити и Левина, да не 
в какой-нибудь ЗАГСовой конторе, а в Божьем 
храме, с полным составом духовенства при 
молитвенно-жизненном наставлении новобрач-
ных, произнесенном, как особо подчеркнул Лев 
Николаевич, мощным басом протодьякона! Про-
читав не один раз этот эпизод, я с горечью по-
думал: «Мне бы увидеть хоть одного священни-
ка!» Ведь все церкви давно были закрыты. Решил 
проверить и на следующий день прошелся во-
круг пока еще не разрушенного кафедрального 
собора. Перекрыт даже вход в ограду. Постоял, и 
так захотелось поискать еще! Тогда решил прой-
ти до старого заброшенного городского кладби-
ща, а там, я знал, есть симпатичная деревянная 
церковь. Ну и дошел. Перед глазами та самая ста-
рая церковка, но с главным входом, грубо заби-
тым досками, а за ней – кладбище. И вдруг, на 
одной из могил вижу под стеклом маленькую го-
рящую лампадку! Не успел поудивляться, как из 
уцелевшей церковной сторожки появилась явно 
встревоженная пожилая женщина. Но, взглянув 
на мое лицо, видимо, поняла, что я не отношусь 
к разряду воинственных безбожников и, неожи-
данно для меня приветливо улыбнувшись, стала 
рассказывать, что есть люди, втайне следящие за 
этой «неугасимой» лампадкой на могилке мест-
ного высокочтимого подвижника. А если мне 
интересно, она готова как-нибудь, когда боль-
шинство занято на работе, открыть запасную 
дверь, чтобы я побывал и внутри храма, где целы 
и алтарь, и иконостас. Вот только службы запре-
щены, да и служить некому. Последний настоя-
тель – старый батюшка – сгинул в каких-то се-
верных лагерях. При этих словах в её взгляде я 
ощутил такую грусть и, вместе с тем, такую бла-
гость, что с трудом удержался, чтобы не встать 
перед ней на колени. А еще со всей реальностью 
прочувствовал ту доброту, про которую читал в 
подаренных братом книгах!

Даже по возвращении домой в моей душе еще 
долго сохранялось такое чувство. И мне все ка-
залось: с этого времени я сам стал каким-то дру-
гим, хоть и не настолько добрым, как церковные 
подвижники. В чем я тут же убедился, прочитав 
лежащую на моем столе записку, где мне пред-
писывалось врачом (еще одной благостной зна-
комой) обязательно быть на чрезвычайно важ-
ной медицинской конференции. Возмутитель-
но! Я же не медик! Но, вспомнив про доброе, ре-
шил все-таки пойти. В день начала конферен-
ции я уже сидел в большом зале Новосибирско-
го медицинского института, постаравшись за-
нять в последнем ряду самое незаметное место. 
Меня крайне смущало присутствие чуждой мне 
публики, одетой в белые халаты! Но особенно 
удивительным было появление на трибуне вме-
сто обычного в таких случаях ведущего партор-
га симпатичного дедушки тоже в белом халате. А 

главное, что запечатлелось: с черной шапочкой 
на голове очень оригинальной формы, непохо-
жей даже на головной убор зарубежных акаде-
миков.

И поражало больше не само нарушение обыч-
ного порядка конференций, установленного 
почти на уровне закона, сколько то внимание 
аудитории, какая-то творческая напряженность 
слушателей, сидящих с раскрытыми тетрадями 
в руках. Мое же смущение перед белыми хала-
тами, а главное — незнание медицинской тер-
минологии и самого хирургического процесса 
хоть и было непреодолимым препятствием, од-
нако не помешало мне ощутить в докладе про-
фессора нечто благостное, близкое грустно-
му выражению глаз кладбищенской знакомой и 
моей прощальной беседы с братом. «Не в этом 
ли та суть, завещанная им при расставании?» — 
рассуждал я уже по дороге домой. И тут мне при-
шла в голову мысль: «Не лучше ли пройтись еще 
раз до кладбища, чтобы связать все в единое це-
лое». И, несмотря на уже довольно позднее ве-
чернее время, я так и сделал.

Странное явление ожидало меня на подходе к 
церкви. В вечерних сумерках угадывалась при-
открытая дверь главного входа, а рядом лежа-
ли сорванные с неё доски. Первая мысль о бо-
гоборцах! Что они затеяли? Не без колебаний 
я поднялся на крыльцо и постарался заглянуть 
внутрь. Сплошной мрак в приделе храма и лишь 
слабо мерцающий свет впереди. Тогда я тихо-
нечко прошмыгнул за ближайшую деревян-
ную колонну и ахнул: перед иконами стояло не-
сколько старушек с зажженными самодельными 
подобиями свечек. Одна из них негромко нача-
ла читать молитву. Вот это да! При виде такого 
чуда меня охватило какое-то необыкновенное 
вдохновение. Осязаемое чувство особой благо-
дати. И я подумал: «Действительно, с Божьей по-
мощью все возможно!» Довелось же мне в недей-
ствующей церкви, как во сне, увидеть молящих-
ся старушек. Вот еще бы и священника!

Тут мне и привиделось: открываются Царские 
врата и на амвон выходит тот самый профес-
сор, всего несколько часов назад выступавший 
на конференции, но без медицинского халата, 
зато в настоящем, хоть и скромном, облачении 
священника! Что произошло в моей душе, я не 
понял. Казалось, в храме зазвучал мощный хор 
с колокольным звоном, и голос батюшки: «Сла-
ва в Вышних Богу! В человецех благоволение!»

Не совсем еще опомнившись, почувствовал, 
как осторожно дергают за рукав. Пожилой ин-
валид, опирающийся на толстый деревянный 
костыль. Указав на свою единственную ногу, он 
шепотом сказал: «Мне трудно, а Вы, молодой че-
ловек, не смогли бы после службы проводить на-
шего владыку? Всего до третьего дома на глав-
ной улице.»

Вот реальность! Ходить в церковь — уже пре-
ступление, а если прогуливаться по улице с ар-
хиереем? Скорее всего, он ведь примет меня за 
подставного агента! Как же быть? А как мой брат, 
честным и благородным, хоть в тылу, хоть на 
фронте! В этот самый момент из полутьмы за-

крывающегося на ночь храма уже вышел сам ар-
хиепископ и, приветливо взглянув, уточнил у 
старосты-инвалида: «Этот юноша?» Я, как учил 
отец, в стойке «смирно» по-кадетски сделал шаг 
вперед с поклоном для пастырского благосло-
вения. Спросив имя, владыка благословил меня 
широким архиерейским жестом. Преодоле-
вая смущение, я уже на крыльце признался, как 
мне хотелось увидеть священника! И тут, к мое-
му удивлению, в его лице и взгляде отразилось 
то самое доброе, что так запало в мою душу при 
расставании с братом и при встрече с женщи-
ной у кладбищенской церкви. Очевидно, заме-
тив мое смятение, владыка, улыбнувшись, и как 
бы в шутку, представился: «Архиепископ Войно-
Ясенецкий!»

Когда же мы вышли на улицу, владыка завел 
со мной такой душевный разговор, что позже, 
по прошествии многих лет и до сих пор, я вос-
принимаю его, как первую и самую сердечную 
свою исповедь. Но не так, как обычно: говорит 
исповедник, а духовный наставник только слу-
шает. Сила Духа владыки, несомненно, дала мне 
истинное познание той сути, которую, уходя на 
фронт, наказал постичь мой брат.

Ведь совершенно ясно: в мире нет явлений, не 
обусловленных причинностью, а в начале всего, 
что совершает человек, лежит Разум (т.е. Ум). Ум 
человека никто не видел, а он есть! Об уме су-
дят по его делам, а теплота и сердечность в чело-
веческих отношениях свидетельствуют о душе, 
проявляющейся в любви к ближнему.

Расставаясь, владыка еще раз меня благо-
словил и сказал, что все хорошее, о чем я гово-
рил, обязательно сбудется. Так и получилось! Во 
взаимной любви, сказал архиепископ Войно-
Ясенецкий, добрая семья перенесет все жизнен-
ные тяготы с Божьей помощью! Где есть любовь 
и преданность семейным традициям, там Бог!

Судьбоносные встречи военных лет
Дорохов Валерий Васильевич

11 июня — праздник святителя Луки Крымского

Священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий), 
архиепископ Симферопольский

ПОМОГи ближНЕМу!

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

Рясная Устинья Викторовна, 
г. Рязань, мать-одиночка, 1 ребенок
Здравствуйте, сотрудники фонда «Русская Береза»! Решила обратиться к вам за по-

мощью в силу материальных трудностей. Раньше мы с мамой проживали в г. Махач-
кала, но в 1993 г. были вынуждены переехать в г. Астрахань из-за боевых действий. У 
мамы пошли проблемы с ногами, в итоге она получила инвалидность, и сейчас я уха-
живаю за ней, т.к. она не в состоянии позаботиться о себе. По газете «Моя семья» я по-
знакомилась с парнем из Москвы, он приехал со своей мамой и уговорил меня с моей 
мамой переехать и создать семью, но уже по приезду в Москву мы узнали от соседей, 
что эта семья больна шизофренией и состоит на учете в психдиспансере. С больши-
ми трудностями нам удалось оттуда уехать и перебраться в Рязань, где мы сейчас сни-
маем жилье. Я работаю уборщицей, потому что дальше учиться пойти не смогла из-за 
отдаленности и не с кем маму было оставить. В 2010 году я познакомилась со своим 
будущим мужем, потом родилась девочка, но жизнь уже не сложилась из-за пристра-
стия к алкоголю. С июля 2012 мы с ним не живем, получаю только от него алимен-
ты. Мне очень хотелось бы закончить хотя бы курсы по компьютеру, бух. учету или 
кулинарии, но у меня нет такой возможности. Школу я закончила с двумя грамотами 

и с тремя четверками в аттестате. Из-за жизненных трудностей я не смогла получить образование, но воспитание 
получила должное, никогда не пила и не курила, моральные принципы для меня — не пустой звук. Семья наша вся 
крещеная, в Бога верим. Мы очень надеемся на вашу помощь. Наши нужды: смесь «Нан-3», пюре (мясные, овощные, 
фруктовые), памперсы до 18 кг, влажные салфетки, любые вещи.

Здравствуйте! В первую очередь хочу пожелать Вам 
успехов в Вашем благородном деле. От всех моих знако-
мых, друзей, соседей и от моей семьи большое Вам спа-
сибо за газету и в особенности за БИБЛИЮ. Когда чи-

таю Вашу газету, посещаю сайт, душа радуется, что не все так плохо, есть 
люди, готовые протянуть руку помощи ближнему. Хочется пожелать, что-
бы их было больше, особенно молодежи. В преддверии Великого праздника 
Пасхи хочется пожелать Вам еще больших успехов во всех Ваших начинани-
ях, чтобы Господь всегда был с Вами.

С глубочайшим уважением, 
Евгений и моя семья. Украина

Отправьте, пожалуйста, адрес подопечной Ивановой Елены Викторовны 
(№ 220, июнь 2012 г.) Мы сами бывшие Ваши подопечные. С Божьей помощью 
и Вашей выкарабкались, хотим помочь какой-нибудь семье. Спасибо, что Вы 
встретились на нашем пути и помогли моей семье в то трудное время!

Виталий

Хочу выразить свои слова признательности и благодарности сотрудни-
ку фонда «Русская Берёза» водителю Александру. Я 5 апреля передала в дар 
фонду детскую кроватку, за которой приезжал Александр. Поскольку я живу 
одна и не имею инструмента, то попросила его закрепить 2 вешалки в кла-
довой. Спасибо ему за отзывчивость и за то, что помог мне!

Лариса

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

ПОМОГи ближНЕМу!

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

Баяндина Марина Владимировна, 
Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, уважаемые сотрудники благотворительного фон-

да «Русская береза». Наша семья обратилась к вам за помощью, так 
как жить стало очень тяжело: строительство дома, маленькие дети. Я 
оформилась на свое индивидуальное предпринимательство, но за-
крылась из-за налогов, да и дело не пошло (хотела заниматься пти-
цеводством). На материнский капитал купили худенький дом, потом 
стояли в очереди 4 года по программе «Молодая семья», и в этом году 

мы попали по этой программе, нам на пятерых выдали сертификат, и мы построили дом 72 кв.м. 
Муж работает на пилораме, образование у него средне-специальное, он говорит, когда будет свое 
большое хозяйство, уйду и буду тоже на себя работать. Дети у меня очень хорошие, любят читать 
книги. В нашем хозяйстве 1 корова, бычок, куры, есть очень большой сарай. Дети хотят завести 
рыжих кроликов (новозеландские). Надеемся на лучшее, что будет у нас своя мини-ферма, где бу-
дем работать сами для себя. Без кормов животных не держим, сено заготовили, правда, с покоса-
ми нам трудновато досталось. В этом году не знаю, как и что будет. Каждое утро прошу у Бога сил 
и здоровья, чтобы смогла детей воспитать, на ноги поставить, чтобы они не нуждались ни в чем.

Трестьян Ольга Владимировна, 
Тверская область, мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Береза». У меня сложилась не-

простая жизненная ситуация: я инвалид III группы по зрению, воспиты-
ваю двоих сыновей, старшему сыну 18 лет (в ноябре 2012 года он был 
призван в ряды Вооруженных сил), младшему 9 лет. 3 года назад мы оста-
лись одни (разошлась с сожителем, отцом ребенка), проживаем в муни-
ципальном жилье, в доме печное отопление, зимой очень холодно, ча-
сто болеем простудными заболеваниями. Из-за плохого зрения я не по-
лучила образования (закончила 8 классов), работаю в типографии убор-
щицей на 0,5 ставки. Денег едва хватает на самое необходимое, а посту-
пить на хорошо оплачиваемую работу не удается из-за инвалидности. От 

людей узнала о вашем фонде и решила обратиться за помощью. Мы православные люди, крещеные, 
храм посещаем, он у нас находится рядом с домом. Надеюсь, что вы нам поможете хотя бы немного 
облегчить нашу жизнь. Так хочется вздохнуть свободнее, а не думать, как прожить от зарплаты до зар-
платы и как отправить сына на экскурсию вместе с классом, чтобы потом не сидеть впроголодь. Ну, 
вот, наверное, и все, извините, если что-то не так написала. Что чувствую! Заранее спасибо за помощь. 
До свидания, храни вас Господь.

Ориничева Ольга Петровна, 
Омская область, многодетная мать-одиночка, 4 детей
Мы с детьми живем на три тысячи, по уходу за ребенком уже не пла-

тят, маленькую в садик отдала. Сейчас в поисках работы. После праздни-
ков дояркой прошусь. Мы очень благодарим. Как нам необходима ваша 
помощь! Живем в долгах. Вот получила денежную помощь, набрала про-
дуктов и детям купила, что хотели. Нам очень нужен ремонт дома, кры-
ша течет, окна менять нужно, в доме завелся грибок. Я фото дома выш-
лю. Мне пометку о правилах фонда вышлите, у меня нет. Да хранит вас 
Господь. Спасибо с поклоном.

Попова Виктория Фёдоровна, 
Курская область, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Берёза». Наша се-

мья оказалась в тяжелой жизненной ситуации, я одна воспитываю де-
тей. С гражданским мужем жизнь не сложилась. Разошлись из-за того, 
что начались издевательства, рукоприкладство. Чтобы защитить своих 
детей, нам пришлось уйти. Я купила маленький аварийный домик за 
7000 р., и мы с детьми переехали туда, спим мы все в одной комнате. 

Работы в поселке, где мы живем, нет, а ездить в город на работу не могу, т.к. деток оставить не с кем. 
Гражданский муж нам ничем не помогает, и мы не знаем, где он. Эту зиму мы еле протопились дро-
вами. Вода у нас на улице, таскаем ведрами. Еще у нас есть два инкубатора, весной выводим цыплят, 
немного себе оставляю, а остальных продаю. В дальнейшем мы с детьми очень хотим расширить-
ся и увеличить количество птицы. Эта наша мечта, но пока нет возможности, т.к. на это нужно бу-
дет много средств. Еще я бы могла вязать кофты и костюмы для детей, но для этого нужна вязальная 
машина, которой у нас, опять же, нет. Помогите нам, пожалуйста, если это возможно. У детей нет 
нормальной одежды, школьных принадлежностей. Иногда бывает так страшно, когда негде что-то 
взять, не на что купить продукты, лекарства. Руки опускаются, а ведь хочется, чтобы мои малыши ра-
довались жизни, а не существовали. Помогите нам, пожалуйста.

Лукова Ольга Михайловна, 
Новосибирская область, малообеспеченная семья, 
2 детей (один инвалид)
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Берёза»! Пишу, что-

бы обратиться к вам за помощью. Так уж вышло, что у нас с мужем пер-
вый ребенок родился инвалидом с диагнозом ДЦП. Второй, слава Богу, 
здоров! В итоге на лечение и лекарства уходят почти все наши день-
ги. Сама я не работаю, т.к. ухаживаю за больным ребенком. Образова-

ние у меня 11 классов. После школы я вышла замуж и родила первого ребенка, поэтому так боль-
ше и не училась. Муж окончил училище по специальности «тракторист», работает в деревне, но по-
лучает мало. Я бы сама с удовольствием пошла работать тем же продавцом, да за детьми больше не-
кому приглядеть, кроме меня. Мы очень нуждаемся в продуктах питания, одежде, постельном белье, 
средствах гигиены.

Бершанская Татьяна Владимировна, Новосибирская об-
ласть, многодетная семья, 5 детей

Здравствуйте, Оксана Михайловна! Я узнала о вашем фонде от зна-
комых и решила обратиться к вам за помощью. У меня среднее образо-
вание, по специальности я пекарь, работала и дояркой, и рабочей, и пе-
карем. У мужа неполное среднее образование, после школы сразу по-
шел работать. Помощь нам никто не оказывает. Благодаря одному вра-
чу, мои дети стали больными. Старшую Машу она заколола еще в утро-
бе. Теперь у ребенка нервные истерики бывают. Вторая дочь Аня тоже 
по халатности этого же врача тоже заболела, а я чуть не лишилась руки. 
Ане при родах повредили шею и задели нерв, а мне два раза вызывали 
аллергию. Вот такие у нас врачи. Сейчас живем на одну зарплату мужа 
и пособия, я временно безработная. Вещи в магазинах очень дорогие, 
на лечение детей много средств уходит, препараты очень дорогие. Ча-
сто приходится ездить в город, раз в неделю ездим в Краснозерское на 
занятия к психологу и логопеду. Выбить инвалидность детям пока не 

удается, еще нужно доказывать, что ребенок болеет. Мы сейчас нуждаемся во всем, будем рады лю-
бой вашей помощи!

Попова Наталья Юрьевна, Архангельская 
область, дочь Настенька (инвалид)

Огромное спасибо вам всем за всё, что вы 
сделали для нас с дочкой. Вы пригласили нас на 
обследование. Мы собрались и поехали. Очень 
было страшно во время дороги к вам в Жуков-
ский. Я думала: куда мы едем и как нас встре-
тят... Когда приехали, то стало так тоскли-
во, что мы находимся так далеко от дома. 
Мы никогда так далеко не уезжали ещё. От 
страха даже плакала. Но люди, которые ра-

ботают в Фонде, поддержали меня и направи-
ли на путь истинный. А некоторые даже са-
мой мне заменили мою маму. Спасибо вам за 
то, что вы есть! Других слов у меня нет... По-
тому что свою благодарность словами не объ-
яснить. Очень благодарна вам за обследова-
ние у врачей и за Настины крестины! В Фон-
де «Русская Берёза» работают люди с больши-
ми и добрыми сердцами! Спасибо Вам, Окса-
на Михайловна! А также няням: Елене и Свет-
лане. Спасибо Сергею Маслову и всем осталь-
ным, чьи имена не запомнила от постоянного 
волнения. Поклон от нас с Настей благотво-
рителям Дине и Иулии, которые нас навести-
ли. А Иулия устроила для Настёны настоящий 
день рождения! Который привёл нас с дочкой 
в истинный восторг, особенно Настю! С боль-
шой к вам всем благодарностью, Наталья и 
Анастасия Поповы. Храни Вас Господь!

Настя Попова после Крещения

Дельва Татьяна Викторовна, Новосибир-
ская область, мать-одиночка, сын Артем-
ка — инвалид (лечились и ребенок, и мама, 
которая чуть не потеряла зрение)

27-го апреля я с сыном Артёмкой уезжаю 
домой в Новосибирскую область. Мы прожи-
ли в Доме Милосердия полтора месяца, нам 
здесь очень понравилось. В Доме Милосердия 
нас встретили Светлана и Елена. Они стали 
нам как родные за это время. Всегда найдут 

нужные слова поддержки и понимания. Они с 
удовольствием оставались с Артёмкой, пока 
я сама находилась на обследовании и опера-
ции в клинике Фёдорова. Ещё, конечно, боль-
шое спасибо повару Денису за вкусные и раз-
нообразные блюда. Огромное спасибо Зое, Та-
тьяне, Любови Ивановне, которые помогли со-
брать моей семье много вещей, продуктов, бы-
товой химии, постельного белья и канцтова-
ров. Большое спасибо Масловым Сергею и Оль-
ге. Сергей нас встретил по приезде в Москву 
и везде сопровождал нас во время обследова-
ний. Также с помощью Сергея и Ольги у нас по-
явилась возможность приложиться к мощам 
блаженной Матронушки в Покровском мона-
стыре. С Оксаной Михайловной мы посетили 
много интересных мест, таких, как Соловец-
кое подворье в Фаустово, Елоховский Собор. 
Мы с Артёмкой несколько раз были в гостях 
у большой семьи Гарнаевых. Артём подру-
жился со всеми детьми Оксаны Михайловны. 
Огромное спасибо Оксане Михайловне и Гри-
горию Алексеевичу, всей их семье за тёплый и 
радушный приём у себя дома и в Доме Мило-
сердия! Я очень благодарна всем сотрудникам 
Фонда за их нелёгкий труд, ведь на попечении 

«Русской Берёзы» такое огромное число нуж-
дающихся в помощи семей! Большое спасибо 
всем благотворителям за оказанную помощь 
моей семье, за возможность пройти обследо-
вание Артёмке и за то, что мне сделали опе-
рацию, после которой я стала лучше видеть. 
Как много на свете добрых и хороших людей! 
Храни вас всех Господь! С уважением и любо-
вью, семья Дельва.

Голубинская Ирина Анатольевна, Иркут-
ская область, вдова. Благодаря доброму че-
ловеку Марине, обследовала своего сыночка 
Игорёчка

Мира, добра и благополучия вашему дому! 
Уважаемая Оксана Михайловна, в первых стро-
ках своего письма хочу пожелать Вам и Вашим 
детям крепкого сибирского здоровья, удачи во 
всем и достичь высот, желаемых Вами, пусть 
Бог хранит Вас! Очень признательна и искрен-
не благодарю за прием, заботу, уют и добрых, 
понимающих сотрудниц! У вас чудесные нянеч-
ки, легко нашли общий язык не только с детьми, 
но и с их родителями! Все было просто здоро-
во! Благодарна сотрудницам 16 и 19 офиса, от 
чистого сердца желаю им здоровья, терпения и 
больше радости в личной жизни!

Дом Милосердия — 
спасение 

для больных деток!
Дом Милосердия в подмосковном городе Жуковский существует уже 

четыре года. Приезжают в Дом Милосердия детки из русской глубин-
ки — подопечные фонда «Русская Берёза». У деток этих разные недуги и 
болезни, которые у себя далеко в регионах вылечить они не могут. Не хва-
тает врачей, техники, у малоимущих матерей нет средств, чтобы вывез-
ти детей на лечение. Московские медики-специалисты – спасение для 
больных деток и их родителей. Уезжая из Дома Милосердия, мамы чуть 
ли не на колени встают, чтобы выразить свою благодарность тем добрым 
людям, которые помогли их детям. Вот несколько писем от подопечных 
фонда «Русская Берёза», гостивших недавно в Доме Милосердия.

Семья Дельва: Татьяна Викторовна и Артемка 
в Елоховском соборе

Крестины Насти Поповой в Елоховском соборе

Продолжение на стр. 7
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Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос. (Святитель Иоанн Златоуст)

Чакилева Жанна Анатольевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок-инвалид
Здравствуйте, глубокоуважаемая Оксана Михайловна! Хочу поблагодарить Марию Павловну Ш. за книжки; 

Екатерину Борисовну Ц. за одежду и сладости. В декабре мы лежали в детской больнице в Кудымкаре, в боль-
ницу попали в конце года, у врачей не было лекарств даже от температуры. В феврале снова нужно ложиться, 
надеюсь, у них будет все. Нас должны отправить в санаторий, пока не позвонишь сама, от них не дождешься. 
Спасибо фонду за то, что помогли мне встать с сыном на ноги. Антон стал очень нервным, иногда сам себя 
не контролирует, справляюсь с трудом, истерику закатит — не поймешь из-за чего. Спасибо за то, что вы есть, 
всем помогаете! Дай Бог вам здоровья, бодрости и сил в вашем нелегком труде! Оксана Михайловна, Вы — са-
мый лучший человек на этой земле и в мире. Всего вам наилучшего, всех благ вам желаю! Пусть в наступив-
шем Новом году, как снежинки на ладони, растают все ваши печали! Как огни на новогодней елке, сверкают 
каждый день радостью ваши глаза! Желаю ярких перспектив, удачи, смелых начинаний. Пусть в жизни будет 
позитив и много сбывшихся желаний! Пусть жизнь освещает и согревает Вас, даже в самые трудные минуты, 
крепкого вам здоровья. До свидания, храни вас Господь!

Коньшина Татьяна Васильевна, Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна и сотрудники фонда «Русская Берёза». У нас все по-прежнему. Спасибо 

вам большое за вашу помощь и поддержку, за то, что не забываете про нас. Дети все время спрашивают, когда 
уже нам хорошая тетя пришлет посылку с подарками, они очень радуются, когда Вы нам отправляете посыл-
ки, любят разбирать их, ждут сладостей и игрушек. Посылок мы уже давно не получали, я очень надеюсь, что 
Вы не бросите нашу семью, мы очень нуждаемся в Вашей помощи. Сейчас она особенно нам нужна. Наташа 
стала болеть все чаще и чаще, мы почти не выходим из больницы, не знаю, что и делать.

Коршунова Галина Анатольевна, 
Ростовская область, многодетная семья, 8 детей
Здравствуйте, дорогие наши добрые люди! Низкий поклон вам за вашу за-

боту и помощь нам. Мы получили посылки из фонда, от П.А.В. из Москвы (ука-
зано «до востребования»), примите нашу благодарность! Финансовую помощь 
из Москвы от семьи Александры (оплатили долг за свет в последний день, так 
должны были отрезать). Так получается, что помощь приходит именно тогда, 

когда мы очень нуждаемся в ней. В этом году ещё один сынок идет в первый класс. Ребята заканчивают 9 
класс, думаем, куда поступать. Стройка наша пока не двигается. Спасибо за вашу трудную работу! Здоровья 
вам и всяческих благ!

Штоль Евгения Николаевна, 
Псковская область, многодетная семья, 8 детей
Добрый день, дорогая Оксана Михайловна и уважаемые сотрудники фонда 

«Русская Берёза»! Хотим поблагодарить всех вас за оказанную нам помощь. За 
последнее время получили много посылок из разных мест и денежную помощь. 
Огромное спасибо всем, кто поддерживает нас. Получили посылки от Е. С.из 
Санкт-Петербурга, от А. и Н. Ш. из Москвы, от благотворителей из Северодвин-
ска, от А. Александры из Москвы, от Р.Н. из Тверской области. Низкий вам всем 
поклон, дорогие наши друзья. У нас всё идёт своим чередом, всё по порядку. По-
тихоньку сдаём анализы, готовимся лечь на операцию с Ефимом. Были на УЗИ, 

смотрели почку. Хирург сказал, что нужно попробовать её спасти. Я, конечно, не думала, что всё настолько се-
рьёзно. Будем молиться и надеяться на лучшее. В больницу мы ляжем 4 июня. На 5 июня у нас назначена ещё 
одна операция у Машеньки. У неё в области груди находится киста. Раньше она её не беспокоила, а теперь 
стала расти. Хирурги говорят, что её нужно убрать. Также собираем анализы для госпитализации. Альбертик 
тоже лежит в больнице в Пскове в гастроэнтерологии на обследовании и лечении. Очень много работы в ого-
роде и по дому, так что радуемся каждому светлому дню. Храни вас всех Господь.

Аманжолова Шолпан Труспековна, 
Пермский край, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все сотрудники благотвори-

тельного фонда «Русская Берёза»! В первых строках своего письма хочу выра-
зить огромную благодарность Людмиле Г., она прислала 3000 руб. на поездку 
в травматолого-ортопедическое отделение г. Перми. Мы едем со старшим сы-
ном Ильей на консультацию, в плановом порядке нас поставили на очередь, т.е. 
24 апреля мы должны находиться у них в отделении, при себе иметь костыли 
и эластичный бинт 4 метра, будут оперировать коленный сустав. Любашка дол-

го болела, сначала лечили вирусную инфекцию (была рвота, диарея), потом делали снимок, так как начала 
сильно кашлять, поставили трахеический бронхит, кололи антибиотики, но кашель так и не прошел. Дошли 
до аллерголога, сделали кучу анализов, теперь вот снова проходим лечение. Денег много ушло на лекарства, 
спасибо нашей благотворительнице Людмиле, она нас поддержала финансово, высылала на лекарства 2000 
руб., если бы не она, не знаю, как бы мы выживали, дай Бог ей здоровья. Русланчик уже переболел инфекци-
ей, он как-то легче перенес, а я на свои болячки не обращаю внимания, мне нельзя болеть и унывать не надо, 
жизнь продолжается.

Дровняшина Екатерина Васильевна, 
Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, уважаемые работники фонда! Живите много лет. Пусть не убу-

дут ваши силы. За всё, что делаете для нас, огромное спасибо. Здоровья крепко-
го и счастья, удачи в малом и большом. Пусть будет всё прекрасно. Сегодня, зав-
тра и потом!

Куликова Наталья Валерьевна, 
Оренбургская область, мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Мы получили финансовую помощь в раз-

мере 3000 руб. и 14 300 руб., оба перевода были от Юрия Олеговича З. Мы очень 
благодарны Юрию Олеговичу, ведь он помогает нам провести газ и развести 
хозяйство, он также беспокоится, есть ли у нас семена овощей и картофеля, вы-
слал нам на семена денежные средства. Спасибо за помощь. Наш поверенный 
Стас Б. закупил и передал продукты, средства гигиены и бытовую химию — это 
для нас такая поддержка, так как в настоящее время я нахожусь без работы. Спа-

сибо огромное фонду и поверенному за помощь, оказанную нашей семье.

Карева Наталья Геннадьевна, 
Новосибирская область, многодетная мать-одиночка, 3 детей
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все сотрудники фонда! Спаси-

бо за вашу заботу, за этот огромный труд, который идет на пользу таким же, как 
я. Вы — та спасительная соломинка в море несправедливости, обмана, презри-
тельного отношения к таким, как я. Немного о себе: живу в селе с самого рожде-
ния. Первый раз вышла замуж, родила сына, а через три года разошлись, осталась 
одна. А еще через три года вышла второй раз замуж, родились две доченьки. Но 
от второго мужа ушла через пять лет. Проблемы были бытовые (пьянство и дра-

ки со стороны мужей). Сейчас живу одна с тремя детьми и уже нет желания искать вторую половину, как бы 
горько нам ни жилось. Храни Вас Господь!

Белореченская Елена Борисовна, 
Республика Хакасия, мать-одиночка, 1 ребенок
Здравствуйте, наши дорогие работники фонда и все добрые люди, кто нам по-

могает. Огромное человеческое вам спасибо и низкий-низкий поклон. Хочу ска-
зать отдельное спасибо людям, которые помогли нам с сантехникой. СПАСИ-
БО! Сейчас у нас тепло, нигде вода не бежит, Семик играет на полу, просто красо-
та! Спасибо вам, добрые люди. Дай Бог вам и вашим родным здоровья и счастья!

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

ближнему Помогли! 
Просто выслушали и помогли, подобрали 

одежду, собрали продукты, с пониманием от-
неслись к проблеме моей семьи (оплата за эл. 
энергию), сделали фотографии детей, сколько 

там радости и счастья, а главное — останется 
память! Ведь дети попали в СКАЗКУ, очень на-
деюсь, что это не последняя сказка в их жизни 
и, может быть, когда-нибудь она обязательно 
повторится! Мужчинам-сотрудникам желаем 
всех благ земных и пусть дорога всегда будет 
ровной, без каких-либо зазоров! Молодому пова-
ру желаем карьерного роста, очень доброжела-
тельный человек! Слава Богу, что такой фонд 
вообще есть, с таким родным сердцу и душе на-
званием «Русская Берёза»!

Есть уверенность в завтрашнем дне, одеты, 
обуты и дети накормлены, а самое главное, бла-
годаря фонду в моей семье появился Ангел Храни-
тель в лице Марины Романовны К. Совместно с 

ней мы совершили ЧУДО НАСТОЯЩЕЕ — мой сы-
ночек Игорь был обследован и теперь моя душа 
за сердце моего малыша спокойна, будто камень 
с души! И меня обследовали, в целом все очень хо-
рошо, будем жить дальше, растить детей и ве-
рить в лучшее, может, и в нашей жизни насту-
пит просветление, когда-нибудь и наша Сибирь 
заживет полной жизнью!

Низкий поклон за чудесные, доброжелатель-
ные отношения, за помощь, дары и подарки. 
Огромное всем СПАСИБО! Храни вас Господь! С 
искренним уважением, Ирина, Игорь, Марина.

Мишенька Сапрыкин (11 лет, инвалид) с мамой 
и Оксаной Михайловной

Дорогие добрые люди! Очередь из боль-
ных деток очень-очень большая! Спасите 
их жизни! Помогите нам принять страж-
дущих и оказать им достойную медицин-
скую помощь! Наши ангелы никогда вас 
не забудут в своем молитвенном помино-
вении!

Дом Милосердия всегда нуждается в:
памперсах, пеленках, постельном белье и полотенцах;
средствах гигиены;
денежной помощи на лечение и содержание деток (проезд, питание, лекарства, аренда квартиры, 

вознаграждение няни и повара и т.д.)

Дом Милосердия находится в большой квартире, которую арендует фонд «Русская Бе-
рёза». Но самая заветная мечта всех наших мамочек и их деток — это дом. Мы верим, что 
когда-нибудь найдется добрый человек, который подарит нам большой дом рядом с го-
родом Жуковский, и тогда сразу много деток сможет приезжать на лечение и не будет та-
кой очереди. Вот будет счастье!

Добрые люди! Если вы хотите помочь деткам из Дома Милосердия, то можете сделать 
это любым удобным для вас способом, указанным на последней страничке газеты.

Телефон для связи: 8 (903) 535-20-96
Быстрый перевод денежек:
Яндекс Кошелек: 41001221079824
Карта Сбербанка № 4276 4000 1083 9125
Большая просьба при отправлении денежек сообщать нам об этом по телефону или электронно-

му адресу: omg@rusbereza.ru
Фондом «Русская Берёза» проводится благотворительная ярмарка в помощь Дому Ми-

лосердия. С огромной благодарностью примем в дар для благотворительной ярмарки су-
вениры, бижутерию, косметику, статуэтки, посуду, игрушки, книги, мебель, бытовую тех-
нику, новую одежду и обувь, аксессуары.

Да хранит Господь всех наших благодетелей!

Семья Голубинских дома у Оксаны Михайловны

Нам пишут
Я очень рада, что в свое 

время вас нашла. Теперь я за-
нимаюсь делом, от которого 
у меня тепло и спокойно на 

душе. Счастлива, что могу помочь одиноким жен-
щинам и детям. Да хранит вас Господь.

Марина К.

Хорошо, что мне попалась ссылка на ваш сайт, 
давно хотела помогать людям, пока что отправи-
ла только одну посылочку, но хочу сделать это до-
брой традицией и отправлять посылки хотя бы 
раз в месяц. Спасибо вам за вашу работу.

Нина

Здравствуйте! Я очень хочу поздравить с днем 
рождения девочку Марину из семьи № 683. Купи-
ла шоколадку, и, если честно, стянула банку сгу-
щенки и конфеты из тумбочки на кухне. Обма-
нываю маму. Нехорошо. Еще хочу подарить мяг-
кую игрушку. Я уже большенькая. Мягкие игрушки 
уже перестали быть такими родными. Но в дет-
стве я всегда считала их живыми и очень люби-
ла. Я имею некоторую медлительность в приня-
тии решений. Еще полчаса назад я думала, что 
мне нечего подарить. Я еще не знала о конфетах 
в столе и думала, где взять денег на коробку. И 
произошло чудо. Купила шоколадку, попросила у 
мамы денег на коробку. И про сгущенку вспомни-
ла. Теперь задача это отправить. Это уже вто-
рая посылка. Второй раз гораздо легче. Я живу в 
обеспеченной семье и не знаю, что такое деньги, 
и как ценно на самом деле то, что мы имеем. Я 
всегда просила у матери денег на всякую ненуж-

ную всячину и, наверное, до сих пор прошу. Хотя 
есть очень много людей, кто нуждается в помо-
щи. Я еще не могу зарабатывать деньги и поэто-
му не могу подарить людям куртки или башмаки. 
Поэтому отдаю то, что имею. Эта игрушка не 
новая, мама купила ее где-то год назад. Она про-
сто стоит на диване. Но мне плохо из-за того, 
что я хочу подарить не новый подарок. Я иногда 
мечтаю научиться шить. Покупать ткань и де-
лать одежду для деток. Пока я еще не настолько 
умная. Простите за длинное письмо. Я написала 
очень много, хотя хотела только узнать адрес. 
Спасибо Вам за ваш труд.

Мария

Это вам спасибо! Вы напоминаете нам о том, 
как много нуждающихся людей и тем самым помо-
гаете и нам не закостенеть, не зачерстветь, а со-
чувствовать (боюсь сказать «любить») и творить 
добро. Пусть даже копеечкой.

Светлана

Я могла бы разместить листовки на работе у 
себя. Спасибо Вам за вашу газету! Когда ее читаешь, 
мороз по коже. Хорошо, что вы есть! МОЛОДЦЫ!

Лидия

Здравствуйте! Хочу выразить огромную благо-
дарность всем, всем, кто оказывает посильную по-
мощь тем, кто в ней нуждается! Зачастую ВАША 
помощь приходит в самый нужный момент, ког-
да уже опускаются руки от отчаянья. СПАСИБО, 
ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ХРАНИ ВАС БОГ!

Наталья

Окончание. Начало на стр. 6
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Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на Небе. (Святитель Григорий Двоеслов)

— Надежда, расскажите, пожалуйста, как 
у Вас появилась мысль о проекте «БАТЮШ-
КА ОНЛАЙН», с чего все началось?

— Проект был создан в Ульяновске в социаль-
ной сети «ВКонтакте» по благословению митропо-
лита Симбирского и Новоспасского Прокла в мае 
2011 года. Идея принадлежит Православному мо-
лодежному клубу при Ульяновском государствен-
ном техническом университете (УлГТУ). Я закон-
чила этот ВУЗ и вот уже несколько лет там препо-
даю. На тот момент была первым председателем 
этого клуба. Проект «БАТЮШКА ОНЛАЙН» возник 
в связи с тем, что молодежи особо необходимо об-
щение со священниками. Мы в этом наглядно убе-
дились, когда стали приглашать батюшек на наши 
мероприятия в университете. Студенты всегда так 
активно участвуют в дискуссии, задают множество 
вопросов, даже остаются после встреч, чтобы по-
общаться со священником. Но не все успевают, не-
которые просто стесняются что-то спросить. По-
этому мы решили создать такой интернет-ресурс, 
где каждый человек смог бы задать свой вопрос и 
практически сразу, в режиме реального времени 
получить от батюшки ответ.

— Как удалось объединить в проекте «Ба-
тюшка онлайн» священников со всей Рос-
сии и даже других стран?

— Участвуя в различных православных фору-
мах, я познакомилась с замечательными батюш-
ками из разных городов и стран. На протяжении 
многих лет мы дружили, общались. И вот однаж-
ды родилась идея, и мы все решили объединиться 
ради проекта «Батюшка онлайн»! Важно, что люди 
могут задать вопрос именно тому батюшке, кото-
рый ближе. В проекте участвуют около 50 священ-
ников, среди которых есть врачи, юристы, ученые, 
профессиональные музыканты, спортсмены, писа-
тели, журналисты. Это батюшки из разных горо-
дов России, Белоруссии, Украины, Германии, Аме-
рики и других стран. А сейчас уже новые батюш-
ки сами нас находят и присоединяются к проекту.

— На интернет-секции XX Международ-
ных чтений в Москве проект «БАТЮШКА ОН-
ЛАЙН» был назван одним из самых успеш-
ных медиа-проектов Русской Православной 
Церкви. О проекте много писали в СМИ. На-
дежда, чем, на Ваш взгляд, объясняется попу-
лярность проекта?

— Мы предполагали, что проект «БАТЮШКА 
ОНЛАЙН» вызовет интерес, но не ожидали, что 
он будет таким огромным! На данный момент у 
нас десятки тысяч подписчиков. Их число посто-
янно растет: добавляется около ста человек еже-
дневно. Посещаемость высокая: несколько тысяч 
человек в день. И это объяснимо. Ведь очень ча-
сто бывают такие моменты, когда поговорить с ба-

тюшкой крайне необходимо, но не всегда удобно 
подойти в храме или попросту неудобно задать 
какой-то личный вопрос. А в интернете все проще. 
Душа каждого человека по природе своей стремит-
ся к добру и любви, ищет истину, ищет Бога. Зада-
ча проекта – помогать людям в этом поиске, нахо-
дить ответы на важные для них вопросы. Большое 
число вопросов к батюшкам, отзывов, коммента-
риев и те важные темы, которые там обсуждают-
ся, отражают живой неподдельный интерес людей 
к Православию. И это прекрасно, что люди ищут 
ответы именно у батюшек, — значит, они на вер-
ном пути…

— В поддержку проекта «Батюшка Он-
лайн» выступило много известных людей. 
Ваш проект отметил Павел Астахов, Борис 
Корчевников, Светлана Копылова, Игорь Ки-
риллов, Пелагея и даже заслуженный артист 
России Стас Михайлов. Как они узнали о ва-
шем медиа-ресурсе?

— С кем-то мы давно дружим, общаемся лично, 
кто-то сам узнает о проекте и желает поддержать, 
чем-то помочь. Знаю, что среди узнаваемых лю-
дей – будь то писатели, спортсмены, артисты, те-
леведущие, есть верующие воцерковленные люди. 
И замечательно, что каждый на своем месте сво-
ими талантами прославляет Господа. А благодаря 
тому, что православные люди объединяются, рож-
дается много хороших проектов и добрых дел на 
благо Церкви.

— А кто по статистике чаще задает вопро-
сы батюшкам и как из такого большого чис-
ла духовенства вашего проекта выбрать, 
кому именно задать вопрос?

— Среди подписчиков проекта есть люди са-
мых разных возрастов, профессий и религиоз-
ных взглядов. Свои вопросы задают как воцер-
ковленные люди, так и те, кто делает первые шаги 
на пути к Богу. Вопросы и ситуации бывают са-
мые разные. В основном люди пишут о том, что 
их действительно беспокоит, о чем душа болит… 
Чтобы выбрать батюшку по душе, надо доверить-
ся сердцу. Я знаю людей, которые благодаря наше-
му проекту обрели духовника. Долгое время, обща-
ясь с одним священником в Интернете, в послед-
ствии посещая храм, где он служит и исповедуясь 
у него, люди нашли духовного наставника. Не надо 
бегать от одного батюшки к другому, а напротив, 
найти одного, но своего, родного, и доверять ему, 
зная, что Господь через этого священника откры-
вает Свою волю.

— Существует ли в проекте цензура? Есть 
ли критерий, какие вопросы можно зада-
вать, а какие нельзя?

— В нашем проекте можно задать батюш-
ке абсолютно любой вопрос. Конечно, нередко 

бывают однотипные вопросы. Администрато-
ры стараются удалять явные повторы, но чаще 
всего похожие вопросы пишут разные участни-
ки. Считаю, что ничего страшного в этом нет: 
школьные учителя тоже из года в год повторя-
ют одно и то же, воспитывая все новые и новые 
поколения учеников. Безусловно удаляем про-
вокационные, грубые вещи. А на остальные во-
просы, даже на самые простые, батюшки, безу-
словно, отвечают каждому с любовью и пони-
манием. Также в проекте есть возможность по-
общаться с батюшкой не только в общей, но и 
личной переписке. И если сейчас накопилось 
уже более 10 тысяч вопросов-ответов в откры-
том доступе, то если прибавить личную перепи-
ску – эта цифра увеличится в разы.

— Случалось ли уже в практике проекта 
«Батюшка онлайн» так, что человек, най-
дя в проекте ответ на свой важный вопрос, 
обновлялся духовно, изменяя свое миро-
воззрение?

— Никогда не забуду, когда мне написала де-
вушка из Питера, которая едва не совершила 
самоубийство. Она со слезами благодарила ба-
тюшку, который спас ее от страшного уныния 
и безысходности… Мы дружим с ней, она хо-
дит в храм, приступает к Таинствам. И это не 
единичный случай. Это видно по письмам, ко-
торые отправляют батюшкам и мне лично. Мы 
даже специально были вынуждены открыть 
книгу отзывов — каждый может почитать, ка-
кие добрые слова там пишут... И я могу при-
вести много примеров, когда люди после раз-
говора с батюшкой приходят к вере, находят 
утешение и поддержку, обретают эту ни с чем 
не сравнимую радость жизни с Богом. Проект 
«БАТЮШКА ОНЛАЙН» является ступенькой на 
пути к Церкви... Отрадно, что благодаря наше-
му проекту люди просвещаются, узнают много 
нового, начинают ходить в храм. Часто вспо-
минаю слова нашего Владыки — митрополита 
Симбирского и Новоспасского Прокла, кото-
рый, благословляя нас на создание этого про-
екта, сказал: «Если этот проект сможет помочь 
хотя бы одному человеку, значит, он уже суще-
ствует не зря».

— Поделитесь, что еще в планах у «БА-
ТЮШКИ ОНЛАЙН»?

— Сейчас к изданию готовится книга по ма-
териалам проекта с одноименным названием. 
У «БАТЮШКИ ОНЛАЙН» есть свои филиалы в 
известных социальных сетях: facebook, twitter, 
одноклассниках, инстаграм, youtube. У проекта 
также есть и своя видеоверсия. Помимо вопро-
сов и ответов, наш медиа-ресурс предлагает еще 
много интересного и полезного: Библия в mp3-
формате, flash-молитвослов и т.д. В скором бу-
дущем планируется запуск официального сайта.

— Проект отметил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Как Вы воспри-
няли эту новость?

— То, что проект отметил Патриарх, – это 
огромнейшая ответственность для нас. И мы, 
конечно, будем стараться с Божией помощью 
помогать всем, кто в помощи нуждается. Сегод-

ня, наверное, как никогда, люди испытывают 
сильную духовную жажду. И наш проект слов-
но скорая духовная помощь! В деле православ-
ной миссии и просвещения важно использо-
вать самые современные технологии, которы-
ми так богат наш век. Я думаю, что если бы во 
времена апостола Павла был интернет, то он бы 
тоже использовал его в своей проповеди — хо-
дил бы с планшетом, был активным блоггером 
и наверняка участвовал в проекте «БАТЮШКА 
ОНЛАЙН»!

— Надежда, а Ваша дорога к вере с чего 
началась?

— Я родилась и выросла в православной се-
мье. Но как еще Анна Ахматова писала: «Все мы 
крещеные, но не просвещенные». С детства хо-
дила в храм, но не была воцерковленной. Ду-
маю, что каждый человек хотя бы раз в сво-
ей жизни задавал себе вопрос: «Зачем я живу, и 
что будет после смерти?» Это и меня беспокои-
ло. Однажды мне предложили стать крестной. И 
тогда я серьезно задумалась, чему же научу свою 
крестницу и как смогу ее воспитать, если сама 
ничего толком не понимаю в Православии? 
Представления о религии у меня тогда были до-
вольно смутные.

— А правда, что Ваш приход к вере тоже 
начался с вопроса к батюшке?

— Да, это действительно так. Я спросила, по-
чему существует так много религий и их учения 
кардинально различаются, если Бог везде один? 
Батюшка мне ответил: «От того Вы все так обоб-
щаете, что не только другие религии, но и свою-
то, православную, толком не знаете». Возник-
ло желание разобраться. Выучилась на право-
славных курсах при Симбирской митрополии 
и, слава Богу, во всем разобралась. Я считаю, что 
нельзя оставлять вопросы без ответа, тем более 
касающиеся духовной жизни…

— Надежда, спасибо Вам за интересную 
беседу! Возможно, это интервью прочтут 
люди, у которых нет Интернета и нет свя-
щенника, к которому хотелось бы обра-
титься за помощью. Можем ли мы помочь 
людям в такой ситуации?

— Да, конечно! Для этого нужно просто от-
править письмо с вопросом на адрес Фонда 
«Русская береза» (140188, г. Жуковский, ул. 
Гагарина, д. 85, офис 19) с пометкой с по-
меткой «Батюшка онлайн», мы его выложим 
в проекте, и сразу как батюшка ответит, ответ 
перешлем вам почтой. И пусть у Вас не останет-
ся вопросов без ответа!

«БАТЮШКА ОНЛАЙН»: И ПУСТЬ У ВАС 
НЕ ОСТАНЕТСЯ ВОПРОСОВ БЕЗ ОТВЕТА!

Интервью подготовила Оксана Гарнаева

В Интернете стал очень популярным проект «БАТЮШКА ОНЛАЙН», который дает воз-
можность всем желающим задать батюшке любой вопрос и практически сразу в режи-
ме реального времени получить ответ. У проекта десятки тысяч подписчиков, а на их 
вопросы отвечают известные священники со всей России и других стран мира. Проект 
«Батюшка онлайн» был отмечен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и на-
зван одним из самых успешных медийных проектов Русской Православной Церкви. Все 
подробности мы решили узнать у его автора и руководителя Надежды ЗЕМСКОВОЙ.

ДОСЬЕ

НАДЕЖДА ЗЕМСКОВА родилась 7 июля 
1985 г. в р.п. Старая Майна Ульяновской об-
ласти. Закончила Ульяновский государствен-
ный технический университет по специаль-
ности «Финансы и кредит». В настоящее вре-
мя — старший преподаватель кафедры «Эко-
номическая теория» УлГТУ, журналист, зам.ру-
ководителя пресс-службы Симбирской митро-
полии.
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Любовь к Богу есть столп всех добродетелей. Св прп Ефрем Сирин.

В современном обществе тема 
смерти не популярна, особенно у лю-
дей, не достигших преклонного воз-
раста. Жизнь сверкает и переливается 
разноцветными красками, изобилие 
товаров и индустрия развлечений де-
лают пребывание в этом мире более 
комфортным и веселым, а борьба с 
повседневным бытом все дальше ухо-
дит от нас в прошлое. При таком рас-
кладе думать о смерти для большин-
ства людей кажется чем-то противо-
естественным.

Когда кто-то умирает, об этом по-
рой не знают даже соседи, посколь-
ку маршрут покойного обычно таков: 
морг — ритуальный зал (иногда цер-
ковь) — кладбище. Все в режиме мак-
симальной закрытости. Общество как 
бы говорит: «Мы не хотим об этом 
знать, нам неприятно это видеть, 
пожалуйста, сделайте так, чтобы 
это было не на наших глазах». Мо-
жет быть, это звучит кощунственно, 
но современный подход к похорон-
ному делу у меня почему-то ассоции-
руется с утилизацией отжившей био-
массы. И дорогие гробы, и роскош-
ные мраморные изваяния, картины 
не меняют: дело не в стоимости риту-
альных изделий, а в отношении окру-
жающих к смерти.

Если о ней не думать, то ее как бы 
и не существует. Сводки новостей об 
убийствах и катастрофах — всего 
лишь статистика, которая никак не 
касается конкретного обывателя.

Memento mori — это латинское вы-
ражение буквально означает «пом-
ни о смерти». В Древнем Риме во вре-
мя триумфального шествия римских 
полководцев, которые возвращались 
с победой, эту фразу произносил раб 
за спиной военачальника, чтобы тот 
помнил, что ни власть, ни слава не 
дает безсмертия.

Затем как-то это забылось, а зря. 
Вся история человечества – это 
история бед, страданий, утрат. Но 
каждый раз, приобретая земные бла-
га, человек в гордом безумии своем 
думает, что это навсегда, хотя ему 
всего лишь дали их подержать, и то 
на какое-то время, а потом обяза-
тельно отнимут.

Ах, как славно умирали крестья-
не на Руси. У себя дома, после испо-
веди и причастия, сделав последние 
распоряжения по хозяйству и раздав 
свое имущество (кому празднич-
ную рубаху, кому зипун), попро-
щавшись с домочадцами и благосло-
вив их. И все это без страха и при-
читаний о несправедливости жизни: 
«Значит пора, значит на то воля 
Божья». По усопшим читали Псал-
тырь, и провожали в последний путь 
всем деревенским миром. В русской 

литературе XIX в. об этом замечатель-
но написано.

Как важно помнить, что все мы на 
земле только гости, что наши богат-
ства, властные полномочия, влиятель-
ные друзья — ничто, призрак, дым.

Мало кто задумывается в суете со-
временной жизни над вечными во-
просами. Сутолока мира сего не 
оставляет на это ни времени, ни же-
лания. И вот, время на исходе. И у 
многих на пороге смерти – шок: 
«Как, я? Уже? Зачем, я не хочу, это 
какая-то ошибка! Жить, жить лю-
бой ценой!». И начинают бегать по 
всяким мошенникам-целителям, за 
баснословные деньги покупают но-
вомодные таблетки-пустышки, якобы 
моментально излечивающие от рака. 
Впустую растрачивают оставшееся 
драгоценное время, вместо того, что-
бы достойно подготовится к перехо-
ду в Вечность.

Чем больше человек погружен в 
этот мир с его соблазнами, тем тяже-
лее ему осознать, что рано или позд-
но для него все кончится, поэтому, 
когда «звенит звонок», он цепляется 
из последних сил.

Страх перед смертью — это плата 
за то, что смыслом жизни была забота 
только о своем тленном теле: во что 
его одеть, чем напитать и чем поте-
шить. Именно этому служат достиже-
ния науки, технический прогресс. На 
него, любимого, работают промыш-
ленные предприятия, расходуются 
природные ресурсы.

Прожить отпущенное тебе время в 
каждодневной заботе о телесах и в то 
же время ни разу не задуматься о без-
смертной душе — что может быть не-
разумнее, а ведь так живет современ-
ное общество.

Остановиться и немного отдохнуть 
от бешеного ритма, подумать: «Кто я, 
почему именно меня Господь по-
звал в этом мир. Для накопления 
материальных богатств? Дости-
жения карьерных высот? Или для 
чего-то еще?»

Не помню, кто, метко сказал, что 
свежий огурец, попадая в банку с рас-
солом быстро становится соленым, 
независимо от его желания. Мы все 
находимся в «рассоле» современной 
жизни, которая оставляет мало шан-
сов остаться такими, какими нас заду-
мал Господь. И все же, как важно сде-
лать усилие над собой и найти вре-
мя для подобных размышлений, по-
степенно приучая себя к тому, чтобы 
мысли эти со временем сделались по-
стоянными. Тогда на «финишной пря-
мой» не возникнет истерик и дурац-
ких вопросов, а оставшееся время бу-
дет потрачено разумно и с пользой 
для своей безсмертной души.

Будущий преподобномученик 
Шахмуть Роман Романович (источ-
ник: http://days.pravoslavie.ru/Life/
life4766.htm), родился в 1901 г. в де-
ревне Подлесье Ляховичского уезда 
Минской губернии в многодетной се-
мье крестьян-бедняков. Богоизбран-
ность в нем ощущалась еще с детских 
лет: обычные ребячьи игры мальчику 
были малоинтересны. Роман любил 
из палочек делать крестики, из перед-
ника сделал «епитрахиль», так маль-
чик «правил службу».

В 1915 г. умирает отец семейства. Не-
смотря на бедность, Роман оканчивает 
Ляховичское двухклассное народное 
училище. В 1921 г. переносятся госу-
дарственные границы, и часть тогдаш-
ней Белоруссии становится террито-
рией Польши.

В 1922 г. он окончательно утвержда-
ется в своем желании посвятить жизнь 
Богу и поступает в Жировицкий Успен-
ский монастырь, где вскоре принима-
ет монашество с именем Серафим. Че-
рез несколько лет его рукополагают в 
иеромонаха. Он несет послушание ре-
гента, в это же время раскрывается его 
дар проповедника и миссионера.

В 1937 г. его направляют служить в 
Беловежскую пущу. В следующем году 
он вместе со своим другом иереем Гри-
горием Кударенко (впоследствии ар-
химандритом Игнатием) участвует в 
крестных ходах с чудотворной святы-
ней монастыря — Жировицкой ико-
ной, чтобы собрать пожертвования на 
ремонт монастыря. Икона путешеству-
ет по местам Гродненской епархии. 
Службы проходят не только в храмах, 
но и в частных домах.

В конце 1939 г. отец Серафим стано-
вится игуменом, позднее — архиман-
дритом.

Начинается Великая Отечественная 
война. В августе 1941 г. по поручению 
митрополита Пантелеимона (Рожнов-
ского) архимандрит Серафим и о. Гри-
горий Кударенко направляются в Вос-
точную Белоруссию на оккупирован-
ные немцами территории для восста-
новления богослужений в населен-
ных пунктах, где церковно-приходская 
жизнь к тому времени была уничтоже-
на. Чтобы посетить больше сел, свя-
щенники едут на лошадях вместо поез-
дов. Во время миссионерского путеше-

ствия они ведут службы, проповедуют, 
выполняют множество треб и повсе-
местно собирают от верующих проше-
ния на имя митрополита Пантелеимо-
на об открытии приходских церквей.

Прибыв в Минск, о. Серафим и о. 
Григорий служат в Преображенском 
храме бывшего женского монасты-
ря. Через несколько месяцев, в начале 
1942 г., отцы Серафим и Григорий, по-
лучив пропуск, продолжают свой мис-
сионерский путь в Восточную Бело-
руссию и направляются в Витебск.

Там архимандрит Серафим пишет 
небольшую заметку, опубликованную 
затем в газете «Новый Путь», где рас-
сказывает об открытии храмов и о том, 
с каким энтузиазмом эти начинания 
воспринимает местное население всех 
возрастов. Впоследствии эту публи-
кацию используют против проповед-
ника, она будет находиться в архивах 
следственных документов.

Далее миссионеры несут свое апо-
стольское и пастырское служение в 
Гомеле. Так, в Ченках (Гомельская об-
ласть) они открывают женскую оби-
тель с 30 сестрами (монастырь через 
год закроют местные власти). Затем бу-
дет поездка в Бобруйск и возвращение 
в белорусскую столицу.

Итогом пастырской работы, а точ-
нее, подвига, за два года станет откры-
тие 74 церквей!

За время поездки архимандрит Се-
рафим собирает информацию о гоне-
ниях белорусских верующих и Церк-
ви. Одна из цитат в его воспоминани-
ях: «...В довоенные годы не было 
ни одного епископа, причем, ни-
где не было (за исключением 
Орши) ни одного открытого для 
богослужения храма. Духовен-
ство в большинстве своем и по-
всеместно было сослано, заточе-
но в тюрьмы, а многие даже рас-
стреляны; церкви были превра-
щены в клубы, театры, амбары... и 
многие из них разрушены; почти 
все церковное имущество было 
разгромлено и уничтожено без-
божниками». Нахождение большей 
части этих воспоминаний отца Сера-
фима неизвестно.

Конечно, эта поездка сопровожда-
лась различными трудностями и тя-
готами, среди которых нашлось ме-
сто и чудесам. В дороге архимандрит 
Серафим тяжело заболел и находил-
ся на грани жизни и смерти, т.к. у него 
начался гнойный абсцесс. Батюшка с 
огромным трудом передвигался. Од-
нажды начался налет советской авиа-
ции. Вдруг отец Серафим услышал го-
лос, велевший ему покинуть спальню 
и позвать отца Григория. Подчиняясь, 
батюшка едва доковылял до кухни. Туда 
же за ним пришел и о. Григорий. В этот 
момент в деревенскую хату, где они 
жили, попала бомба. Один осколок, не 
задев важные органы, вскрыл абсцесс, 
гной вышел, и рана вскоре зажила. Ар-
химандрит Серафим полностью по-
правился. Так, по Промыслу Божьему, 
по сути, произошла своеобразная опе-
рация.

В 1943 г. отца Серафима назнача-
ют настоятелем Свято-Духова храма г. 
Минска (ныне Кафедральный собор). 
Там о. Серафим помимо пастырского 
служения все свободное время посвя-
щает заботе об инвалидах, больных и 
сиротах, а также ветеранах войны.

В июне 1944 г., незадолго до осво-
бождения Минска, друзья-священники 
отправляются в Гродно, где служат в 
церкви монастыря Рождества Пресвя-
той Богородицы. Там они навещают 
раненых: исповедуют, причащают.

В сентябре 1944 г. о. Серафима и о. 
Григория арестовывают за «пособни-
чество немецким оккупантам». Во вре-
мя допросов они открыто говорят о 
вере. Отвечая на вопрос следователя 
о содержании проповедей, отец Се-
рафим сказал: «Россия была верую-
щая. Верили наши предки, деды, 
прадеды, отцы, и теперь мы вновь 
заживем счастливо через веру. Не-
хорошо, что безбожники закрыва-
ли наши святыни, что ваши отцы 
и матери умирали без напутствия 
Святых Таин и хоронились без 
священника, а дети росли не кре-
щеные и не венчались...»

О том, какой ценой давались им до-
просы, говорит медицинская справ-
ка от 31 декабря 1944 г., подшитая к 
«делу»: отец Серафим в 42 года страдал 
неврозом сердца.

За 10 месяцев следствия лжепризна-
ний и оговоров от них так и не доби-
лись. В 1945 г. архимандрита Серафи-
ма приговорили к 5-ти годам концла-
геря. Друзья отбывают срок в разных 
местах, но им удается переписываться. 
С родными о. Серафим переписывает-
ся недолго, он получает только две по-
сылки.

По словам одного из духовных чад 
архимандрита Серафима, в день Пасхи 
1946 г. он приветствует своих сокар-
мерников словами «Христос Воскре-
се!» В наказание его отправляют в кар-
цер с водой, где нужно стоять непод-
вижно. Мученик уже мысленно про-
стился с жизнью, но происходит оче-
редное чудо. Ему явилась Пресвятая 
Богородица с великомученицами Ана-
стасией Узорешительницей и Варва-
рой.

О. Серафим умер в 1946 г. в тюрьме 
НКВД от сердечной недостаточности.

28 октября 1999 г. архимандрит Се-
рафим канонизирован в лике местноч-
тимых святых Белорусской Православ-
ной Церкви. И причислен к лику свя-
тых Новомучеников и Исповедников 
Российских в августе 2000 г. на Архи-
ерейском Соборе Русской Православ-
ной Церкви.

День памяти — 24 августа (день аре-
ста) в Соборах Белорусских святых и 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских.

КТО БОИТСЯ СМЕРТИ?
Кураев Олег Александрович  «Русская Берёза» продолжает цикл рассказов о малоизвестных новомучениках 

и исповедниках Российских, отдавших свою жизнь за веру в годы безбожия.

НОВОМучЕНики РОССийСкиЕ

Жизнь и чудеса 
архимандрита Серафима 

(Шахмутя)
Ольга БЫЧКОВСКАЯ

О. Серафим (Шахмуть) 
и о. Григорий (Кударенко)

Святой преподобномученик Серафим 
архимандрит Жировичский
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. (Святитель Иоанн Златоуст)

Проект «Возвращение»
Прощальное слово 
о подопечной фонда 
Любови Плюсниной

Не стало нашей подопечной, 
мамы пятерых детей Любы Плюс-
ниной. Когда ее муж Алексей позво-
нил мне и сообщил о смерти Любы, 
я даже растерялся, хотя ждали, что 
скоро это должно случиться. Люба 
долго болела. При рождении пя-
того ребенка ее парализовало, от-
казала вся правая сторона. Вско-
ре пошли сопутствующие болезни: 
то шишка образуется, то проблемы 
с кишечником, а вскоре врачи об-
наружили у нее рак почки. Дали ей 
полгода жизни, но с Божией помо-
щью Люба прожила с этим недугом 
почти год. Зная, что ей осталось не 
много, Люба старалась за этот не-

большой срок своей жизни сделать 
что-нибудь для детей. Чтобы они 
помнили ее доброй и любящей ма-
терью, чтобы оставить после себя 
светлую память в их душе. Весной 
прошлого года Люба попросила 
пригласить домой батюшку и окре-
стить всю ее семью. Крестил семью 
священник церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы о. Леонид, а 
вскоре и настоятель этого же храма 
о. Валерий приехал к Любе и совер-
шил Таинство Соборования.

Муж Алексей очень ее любил. Было 
очень приятно смотреть, как он, бе-
режно держа ее под локоть, помо-
гал ей дойти до определенного ме-
ста. В конце прошлого года Алексей 
и Люба повенчались. Люба уже тогда 
чувствовала себя очень плохо. Перед 
Таинством Венчания она исповедова-

лась и причастилась. В последние дни 
жизни у Любы были сильные боли. Ей 
были прописаны наркотические обе-
зболивающие препараты, но они по-
могали лишь на короткое время. 22 
февраля 2013 г. Любы не стало. Было 
ей всего 32 года. За день до похорон 
Любы приехал о. Леонид и совершил 
отпевание.

Упокой, Господи, душу рабы 
Твоей Любови и даруй ей вечную 
память и вечный покой.

В конце своего повествования, 
мне бы хотелось сказать вот о чем. 
Почему-то получается так, что только 
после смерти мы начинаем понимать, 
какого человека мы потеряли. И начи-
наем сокрушаться о нем, скучать и то-
сковать. Хотя когда он был с нами ря-
дом, мы или не замечали его или зна-
ли, что есть такой человек, что он наш 
знакомый, и все на этом. Также виде-
ли, что этот человек старается вы-
биться из нужды, накормить и одеть 
своих детей, но в силу болезни или 
какой-нибудь другой немаловажной 
причины ему трудно это сделать. И 
мы, видя это, жалеем его, но при этом 
говорим сами себе: «Я не солнышко, 
всех не смогу согреть», хотя помощь 
оказать мы в силах. Зато тратим день-
ги на различные увеселительные про-
граммы, кичимся перед знакомыми и 
родными дорогими покупками и ста-
раемся еще перещеголять других, по-
казывая какие мы «современные». Та-
ким образом, мы нарушаем одну из 
заповедей Господних, которую Он 
нам дал: «Возлюби ближнего своего, 
как самого себя». Так давайте же огля-
немся вокруг себя. Сколько семей, ко-
торые не живут, а существуют. Про-
тянем им руку помощи, и Господь не 
оставит нас.

Поверенный фонда 
«Русская Берёза»

 по Иркутской области 
Сергей Приловский

Любовь Плюснина с мужем Алексеем. Иркутская обл. 
(поверенный фонда — Сергей Приловский)

Сегодняшний день (17 мая) начался с того, что я позво-
нил очередному фермеру, занимающемуся разведением 
и продажей свиней. Уже несколько недель я никак не мог 
раздобыть двух поросят для подопечной, которой хотел 
помочь благотворитель. Уже несколько раз мне отказыва-
ли или я не успевал выкупить поросят. Оказывается, в на-
ших краях очень большой спрос на поросят, и они раску-
паются вмиг. Вот и сейчас, когда я позвонил с утра фер-
меру, и, кажетс,я разбудил его, он ответил мне, мол, при-
езжайте, только прямо сейчас. Ну, думаю, этот шанс упу-
скать нельзя. И направился сразу в деревню Пешнигорт, 
где находится частное хозяйство. Благо, добираться не так 
долго, расстояние чуть больше 30 км. Когда я подъехал, он 
ждал у дверей, и мы сразу же погрузили хрюшек в мешки. 
Когда мы это делали, подъехал еще один человек за поро-
сятами, а параллельно фермеру звонил третий, на что тот 
ответил: «Сейчас на очереди несколько человек, но у меня 
остался один поросенок. Кто быстрее приедет, тот возь-
мет». Как оказалось, я не зря торопился и выжимал из сво-
их «Жигулей» все 120 км/час, заставляя вибрировать весь 
кузов.

Получив указания, как кормить поросят, чтобы они нор-
мально развивались, я сразу же направился в Кузьву, что-
бы отвезти подарок семье Жаковых. Хотя поросятки ма-
ленькие, зато очень визгливые, и всю дорогу я ехал под 
хрюкающие звуки и соответствующие запахи, так что при-
шлось опустить стекла и надеть капюшон, затянув потуже 

резинку (так я стал похож на летчика времен войны). Так 
что прохожие и водители встречных автомобилей мог-
ли наблюдать интересную картину: навстречу им мчался 
старый «жигуленок» с открытыми окнами, а за рулем «лет-
чик», только очков не хватало. А на самом деле это просто 
поверенный фонда доставлял благотворительную помощь 
от благотворителя подопечным в российской глубинке. И 
Слава Богу, что Господь дает такую возможность.

Благополучно доставив поросят до Кузьвы и передав их 
Жаковой Галине Ивановне, я пришел в себя, и мы обсудили 
более насущные проблемы духовного плана.

Думаю, большинство православных людей, да и не 
только православных, понимает, что жизнь человека 
многое теряет без духовного наполнения. Эта проблема 
очень остро чувствуется в деревнях, где нет не то что хра-
мов, даже клубы и библиотеки закрывают. То есть людям 
просто некуда пойти, чтобы почитать, пообщаться на ду-
ховные темы, а это значит, что и сама деревня обречена 
на упадок, который и так виден во всем. Вот и возникла у 
нас идея о создании в д. Кузьва Молельного дома. В дерев-
не есть пустующие здания, которые мы с Галиной Иванов-
ной и осмотрели. Она вызвалась помочь мне в органи-
зации этого начинания. Но пока нужно решить вопрос с 
муниципальным зданием. Будем работать в этом направ-
лении.

Поверенный фонда Михаил Боталов, 
Пермский край

Ковалева Полина. Иркутская обл. (поверенный фонда — Сергей Приловский)

Куры для семьи Чудиновых. Май 2013 г. Иркутская обл. 
(поверенный фонда — Сергей Приловский).

Крещение семьи Трошевых. Май 2013 г.
Пермский край (поверенный фонда — Михаил Боталов)

Телята для семьи Жаковых. Апрель 2013 г.
Пермский край (поверенный фонда — Михаил Боталов)

Проект «Возвращение»
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
У фонда «Русская Береза» есть поверенные из пяти ре-

гионов России.
Обязанности поверенного:
 отслеживать на местах (в регионах) достоверность 

информации о нуждающихся, которые обращаются в фонд за помощью;
 осуществлять на местах необходимые закупки (дрова, продукты, ско-

тина и др.) и распределять закупленную по сметам помощь среди подопеч-
ных фонда, оказывать экстренную помощь;
 выявлять потенциальных подопечных фонда и помогать им собирать 

необходимые документы для постановки на учет в фонд;
 содействовать с поиском работы подопечным фонда;
 активно участвовать в духовном становлении наших соотечественни-

ков (организация крестин, сопровождение священника в деревни, где нет 
храмов и т.д.).
 высылать в фонд сметы на оказание помощи подопечным и отчеты о 

проделанной деятельности (и материальной, и духовной, и финансовой)
На поддержку детей из малоимущих семей, помощь которым на 

месте оказывают поверенные, в июне-июле нам необходимо 500 
тыс. руб.! Собираем по копеечке! Помогите, пожалуйста! Сметы и 
отчеты вы можете увидеть на сайте фонда «Русская Береза» в разде-
ле «Возвращение»: www.rusbereza.ru

Связаться по всем вопросам оказания помощи можно по тел.: 8 (903) 
535-20-96 Оксана Михайловна.

Денежную помощь можно передать любым удобным для вас способом, 
указанным на последней страничке газеты.

Фонду «Русская Береза» нужны поверенные в 70-ти регионах Российской 
Федерации. Требования: вероисповедание православное, наличие благо-
словения и рекомендации духовника, доброе отношение к людям, поря-
дочность, коммуникабельность, автомобиль, разрешение на физические 
нагрузки.

Если вы хотите попробовать свои силы в качестве поверенного фонда, 
звоните: 8 (915) 085-87-79 и 8 (985) 314-38-15 координатор поверен-
ных Дмитрий.

По всем вопросам: omg@rusbereza.ru
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные. (Святитель Иоанн Златоуст)

Румянцева Ирина Николаевна, 
Пермский край, многодетная семья, 4 детей
Мир вам! Здравствуйте, дорогой фонд «Русская Берёза»! Мы по-

лучили 2 посылки от Светланы И. (г. Королев), нам прислали вещи, 
продукты, средства гигиены, сладости, 1000 руб. Огромное спасибо 
за помощь! Светлана очень чуткий и светлый человек. Храни ее Го-
сподь! У нас радость великая: ждем крошечку-дочечку, сходила на 

УЗИ, сказали, что все в порядке. Дети так радуются, не описать! Сейчас начались приятные хло-
поты, которых давно не было. Готовим все для малышки: отбеливаем, кипятим, стираем все бе-
лье. Суетятся все, но Мишанька больше всех. Теперь, как он говорит, не младший, а большой, он 
мешает на плите белье, караулит. Вот и побежали денечки в приятной суете. Желаем вам теле-
сного и душевного здоровья, всех благ, мира и любви вам и вашим родным, близким!

Клокова Галина Евгеньевна, 
Липецкая область, мать-одиночка, 1 ребенок
Спешу сообщить, что получили посылки от Натальи, от Марии М., 

помощь от Елены А. Выражаем им сердечную благодарность и свое 
признание за их поддержку. Благодарю Оксану Михайловну за ее 
кропотливый труд во благо нуждающихся. Всем, причастным к до-
брым делам, Божьего снисхождения и благополучия. Мы хотим по-
благодарить за помощь: Марию М., Елену А., Юлию С. и Наталью, бла-
годаря им Климу есть на чем писать и рисовать, мне есть, что одеть, 
спасибо за продукты — помощь для нас неоценимая. Всем желаем 
крепкого здоровья, согласия в семье! С уважением, Галина.

Калашникова Анна Леонидовна, Республика Бурятия, мать-одиночка, 1 ребенок
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и сотрудники фонда. Мы получили посылочку 

от фонда. Большое спасибо за вашу помощь и поддержку в трудную минуту. Большое спасибо за 
посылки С.Ю.С. (г. Москва), Антонине Николаевне С. (г. Санкт-Петербург), Т.М.В. (г. Москва). Спа-
сибо всем за вашу помощь и поддержку, мы очень вам благодарны. Егорка так радуется, когда 
нам приходят посылки. Дай Бог вам всем здоровья, счастья и побольше сил, ведь вам они очень 
нужны, так как таких, как мы, нуждающихся в вашей помощи, не так уж и мало.

Гаврилина Наталья Викторовна, 
Иркутская область, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна. Огромное человеческое вам 

спасибо за помощь, которую вы нам оказываете. Нам действитель-
но стало легче и с продуктами, и с вещами, которые мы получаем. 
Огромное спасибо за помощь с дровами. Вы делаете огромную бла-
годарную работу. Храни вас Господь. Хочу поблагодарить вас за по-
мощь продуктами и за курочек. Мы перестали брать в долг в магази-
не крупы и масло. Курочки стали нестись, и нам теперь хватает про-
дуктов.

Бияшева Ольга Сергеевна, Республика Алтай, многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна. Вот получила от вас 5 посылок. Большое вам спасибо, вы 

нам очень помогли. Всё, что прислали, всё нам подошло. Спасибо за продукты, за сладости спа-
сибо. Дети хоть порадовались. Все вещи в очень хорошем состоянии. Спасибо большое Тама-
ре С., она прислала 4 посылки. Одежда мужу и сыновьям подошла. Для меня вещи тоже все по-
дошли. Выслала Тамара телефон сотовый и сладости. Есть люди на земле хорошие, которые по-
могают нуждающимся людям. Тамаре низкий поклон и большое спасибо за помощь. Дай Бог ей 
здоровья и долгих лет, чтоб жила долго-долго. Большое спасибо ей и вам, Оксана Михайловна, 
большое спасибо за продукты. Дай Бог вам здоровья. Мы живем по-прежнему, я работаю дояр-
кой, муж сидит дома, так как работы нет. Дети отдыхают, ходят за ягодой, грибов ещё нет.

Кононенко Галина Валентиновна, 
Ростовская область, мать-одиночка, 1 ребенок инвалид
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Мы получили посылку от 

С.Ю.С., нам прислали: шоколадку, книгу (искусство пластилина), 
православный детский календарь, одежду Славику, игрушки, набор 
для лепки, фломастеры, мне крем-маску для лица, финансовую по-
мощь 4000 руб. Мы безмерно счастливы и радости нашей нет преде-

ла. Искренне признательны за внимание к нашей семье, оказанную помощь, заботу и вашу ще-
дрость. Славика выписали из больницы. Низкий вам поклон. До свидания, храни вас Господь!

Коблова Ольга Викторовна, 
Волгоградская область, многодетная семья, 6 детей
Христос Воскрес! Дорогие наши, поздравляем вас со светлым 

праздником Христова Воскресения. Получили финансовую помощь 
от наших благотворителей и смогли оплатить все прошедшие кон-
курсы, в которых участвовали дети. В апреле Павлик с Надей заняли 
первое место в областном конкурсе скрипачей. Благодарим Вас за 
поддержку! Павлику для дальнейших творческих успехов нужна бо-

лее профессиональная скрипка с хорошим звучанием. Мы с большой благодарностью примем 
помощь для покупки этого инструмента. Павел будет очень рад! И надеемся на его новые успе-
хи в конкурсах. Храни вас Бог.

Прокопьева Оксана Геннадьевна, 
Омская область, мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте Оксана Михайловна! Мы получили посылку от 

Б.И.Ф., большое ей спасибо, она всегда помнит нас, угощает гостин-
цами, дарит подарки, дай Бог ей здоровья и всего хорошего. Боль-
шое спасибо и фонду, ведь только благодаря вам мы смогли позна-
комиться с этой женщиной. Всего нам пришло 3 посылки, большое 

всем спасибо. Поздравляем весь благотворительный фонд с наступающими праздниками! Же-
лаем вам всего самого прекрасного, здоровья, успехов и процветания! Всего вам самого хоро-
шего! Спасибо вам за все!

Посягина Екатерина Ивановна, 
Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, уважаемый фонда «Русская Берёза»! Благодарю за 

школьные принадлежности. Очень радостно и приятно, что совер-
шенно незнакомые люди помогают семьям в тяжелой жизненной си-
туации. Огромное спасибо и низкий вам поклон за помощь, особенно 
сейчас, ведь муж пока не работает, я тоже. Муж работает на пилораме, 

но так как погода стоит неважная (слякоть), лес вывезти не могут. Вот уже почти 2 месяца сидит 
дома, подработки сначала были, на хлеб хватало, а сейчас и этого нет. За детский сад платит моя 
мама, хоть зарплата у неё небольшая. Голодными, конечно, не сидим, но все равно тяжело. Вчера 
приезжал Михаил (поверенный фонда), привез целую коробку продуктов. Огромное спасибо за 
помощь, отдельное спасибо за лекарства. Низкий вам поклон от всех нас. Недавно получила 4 по-
сылки от Галины Д., только почему-то она отправила их по старому адресу, мы совершенно слу-
чайно о них узнали от бывших соседей. Большое спасибо за макароны и одежду. Недавно я полу-
чила посылку от Евгении С., в письме она пишет, что если мы нуждаемся в зимних вещах, чтобы я 
ей об этом написала. Огромное спасибо за все, она уже стольким нам помогла. Большое спасибо 
Елене К., дай Бог ей здоровья! Земной поклон вам и всем благотворителям за огромную помощь 
нашей семье. В наше время очень тяжело выживать с такой зарплатой.

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

ближнему Помогли! 

Он заболел. В старом доме было 
холодно и неуютно. За окном сто-
яла поздняя осень. Сколько было 
времени, он уже не мог сообра-
зить. Открыв глаза, он окинул 
свое неприглядное жилище. Го-
лова трещала. И он не мог сооб-
разить от чего. То ли от выпитого, 
то ли от жара. Да разве это важно!

Внезапно до его слуха до-
неслось тоскливое: «сы-но-о-о-
че-к!» Он не поверил. Ведь это 
был голос его мамы!

— Мама?! — Он прислушался.
Ветер глухо завывал в печной 

трубе, стучали ставни. И боль-
ше никаких звуков. Но тут сно-
ва: «сы-но-о-о-о-к!» Послышал-
ся лёгкий стук в окошко. Он рез-
ко подскочил к окну. Никого. 
Кое-как оделся и вышел на ули-
цу. Обошел несколько раз до-
мик вокруг, остановился возле 
окон. Присел на завалинку. Су-
дорожно закурил. Опустив голо-
ву вниз, пытался понять, что же 
это? Было ли это мамино «сы-
нок» или нет? И тут прямо у него 
над головой: «сыно-о-о-че-к!» Он 
резко поднял голову и увидел… 
сирень. Старую сирень.

Когда-то давно он сажал ее 
вместе с мамой. Это было почти 
перед ее смертью. Тогда она по-

просила его не убирать эту си-
рень, говорила, что она его спа-
сти сможет в нужный момент. 
Он, конечно же, не поверил в эти 
сказки, но слово дал. Заботиться 
о дереве было некогда, но и не 
рубил сирень. Сколько уж лет-то 
прошло… и тут такое…. Ветер рас-
качивал дерево, и ветка сирени 
тихо стучала в окошко маминой 
старческой рукой. Ветер тоскли-
во завывал на улице, в трубе, в 
сирени, периодически выписы-
вая мамино протяжное: «сы-но-
о-о-о-че-е-к!» Словно мама зва-

ла к себе, чтобы утешить и выта-
щить из передряги.

Долго он так сидел на завалин-
ке. Много курил. Что-то перево-
рачивалось у него внутри. Взгляд 
упал на палку, он воткнул ее ря-
дом с сиренью, бережно привя-
зал дерево. Немного постоял, а 
затем резко и уверенно пошел. 
Пошел начинать свою жизнь 
сначала. С любовью сохраняя в 
сердце мамину ветку сирени.

Зима 2010 — весна 2011 гг.
г. Пермь
Крисанова

Ветка сирени

От Калуги до Москвы электричка идет около че-
тырех часов.

Я ехала вечерним поездом. Вагон полупустой, 
тихий. Напротив меня сели трое ребят лет по три-
надцать. С краю сел худощавый, чернявый и какой-
то вертлявый: ему все казалось смешным, его так и 
тянуло подмигнуть и хихикнуть.

Напротив меня сел лобастый, светловолосый, с 
открытым взглядом серых, удивленных навстречу 
миру глаз. И третий — у окна, молчаливый, с глубо-
ким темным взглядом.

Ребята вынули из сумки банки пива, выпили, по-
говорили о девочках в рамках приличия, сходили в 
тамбур, еще по банки пива вынули и сидели, изред-
ка перебрасываясь словами и прикладываясь к же-
стянкам — зрелище невеселое.

Я с ними заговорила. И, когда «от избытка серд-
ца глаголют уста», Господь дает, что сказать. Никог-
да раньше не говорила я так, как в тот вечер с ними. 
Спросила, не скучно ли им жить такой пустой жиз-
нью: пиво, разговоры о девочках. \

Я говорила им о том, что мы, жены, — это пло-
дородная земля, в которую сеют семя, чтобы чело-
вечество множилось, и что мужчины этого семе-
ни носители и хранители, и если семя истощает-
ся на ветер, а не для прямого назначения — дето-
рождения, — то и человечество становится тощим, 
тощает.

И что великая ложь в том, будто надо испробо-
вать многие варианты, чтобы найти свой, един-
ственный. Это кощунственная ложь, потому что 
истощенный, удрученный, разочарованный и уны-
лый, в конце концов, не захочет ничего чистого, 
станет циником, впадет в отчаяние сам и ввергнет 
в отчаяние доверившихся ему, и смысла жизни не 
увидит — все станет для него постылым.

Говорила-говорила о чистоте, о целомудрии, и 
так мне было жаль этих обманутых, околдованных 
злым лукавством деток, и так жаль было всех де-
тей России. И горько от сознания того, что причи-
на их жизненной трагедии — в нашем предатель-
стве их, в том, что мы, взрослые, допустили нечи-
сти разлиться по Русской Земле нашим малодуши-
ем и трусливым равнодушием. Так что безутешно 
плакало мое сердце, а детки так застыли: тот, что 
напротив меня, не мигая, глядел на меня круглы-
ми глазами, и видно было, что мои слова он впи-
тывает как губка, он забыл и руку с пивной банкой 
опустить, так и держал ее поднятой, а потом сказал, 
не меняя позы: «Вы кто?» — «Монахиня». — «Куда?» 
— «В Москву». — «Зачем?» — «Домой». Он поставил 
банку и продолжал, не отрываясь на меня глядеть.

А тот, что молча сидел в углу, вдруг негромко ска-
зал: «Мы все это понимаем, но где выход?»

Теперь настал мой черед «отвесить челюсть»: 
«Бедные мои, бедные мои деточки! Прохожая тетя 
мимоходом решила поучить вас мудрости жизни, 
а для вас эти проблемы — ваша неугасающая боль, 
и вы не знаете, где обрести вам покой - все против 
вас, против святой чистоты врожденной вашей».

Не готовы мы к небесным беседам — тяжеловес-
ны, хотя и мним о себе, что порхаем. Хорошо, на 
ум пришел старец, схиархимандрит Власий, к нему 
можно со всеми вопросами…

А когда они уже вышли, пришло на ум: «А ты 
сама, что ли, выхода не видишь?» — «Знаю Выход! 
Господь ведь открыл на все времена, на все случаи 
жизни, для всего человечества: «Человеком всегда 
будь. Для того ты и создан не зверем, не компьюте-
ром, не бесом — Человеком. Господь заповеди дал, 
научил, как жить. Всегда будь на высоте призвания. 
Будь! До смерти, как Сам Господь Иисус Христос не 
пошел ни на малейший компромисс, стоял в Прав-
де и Истине до смерти, смерти же Крестной».

Значит, Бога любить, то есть все Горнее, Выс-
шее; сострадать себе подобному — ближнему. Не 
блудить, не убивать, не лгать; родителей уважать 
— они твои жизненные корни. Да ведь десять за-
поведей — они нам с пеленок известны. В крови 
у нас, а все извращения — от больного воображе-
ния. Больного, да потому что нарушаются законы 
жизнетворные.

Спасибо вам, деточки наши, возвышенные ду-
шечки, что умудряете нас вашей болью.

Боже, помилуй Россию!

ГДЕ ЖЕ ВЫХОД? 
Анастасия Волкова (Светлана Ковальчук)
«…Что нам делать, мужи братия? Петръ же сказалъ им: покайтесь, и да крестится каждый изъ 

васъ во имя Иисуса Христа для прощения греховъ; и полУчите даръ Святого Духа. Ибо вамъ 
принадлежитъ обетованiе и детямъ вашимъ и всемъ дальнимъ, кого ни призоветъ Господь 
Богъ нашъ» (Деяния святыхъ апостолов. Гл. II).



12 Июнь-Июль 2013    БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЙ фОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-7912

Господь недостаток наших добрых дел восполняет болезнями или скорбями. Святитель Димитрий Ростовский.

Дневничок большой 
приемной семьи

Привет, мой милый дневничок! У 
меня так мало свободного времени 
для того, чтобы вести тебя. О многом 
хочется рассказать, чтобы навсегда за-
помнить какие-то самые важные мо-
менты жизни. Когда я была подрост-
ком, я вела дневник, только он поте-
рялся. Но, как-то совершенно случай-
но, во время очередного переезда с 
детьми на съемную квартиру, я нат-
кнулась на знакомую маленькую крас-
ненькую книжечку. Необыкновенно 
интересно оказалось наблюдать свой 
образ со стороны пройденных го-
дов. Именно тогда я впервые задума-
лась над тем, сколько неприятных мо-
ментов, а, порой, может, и горя при-
несла своим родителям в так называ-
емом переходном возрасте. Теперь я 
наблюдаю развитие своих детей, ко-
торые выросли и даже переросли этап 
той малолетней писательницы, яркой 
представительницы обманутого по-
коления 80-х и 90-х годов двадцато-
го столетия.

Мое поколение было обмануто вла-
стью, историей, страной, в конце кон-
цов. Из вчерашних примерных пио-
нерок мы резко шагнули в огненную 
пучину сексуальной революции, раз-
нузданности, грубости. Место «насто-
ящих героев» в нашей жизни заня-
ли люди, образ которых помогал сде-
лать из нас существ, которые по сво-
ему мировоззрению (а, скорее, даже 
по его отсутствию), были ниже ско-
тов. Именно те годы дали начало без-
умному разврату, пьянству и развалу 
русской души у многих моих сооте-
чественников. К 23-м годам я уже по-
теряла семерых своих друзей. Только 
один из них погиб при исполнении 
интернационального долга, а осталь-
ные….

Правильно говорят, что молит-
ва матери со дна моря поднимет. Так 
было и в моей жизни. По молитвам 
моей мамы Господь столкнул меня 
с дороги разложения. Хотя я с Ним 
(глупая) пыталась отчаянно бороть-
ся, доказывая свою «свободу» и демо-
кратию, которыми пичкали мое по-
коление. Бог связал меня детьми. Да, 
мне хотелось быть свободной. Но сла-
бые ростки православной веры, зало-
женные еще с младенчества, не давали 
пойти на преступление – убить соб-
ственного ребенка. Помню, как я ры-
дала и грызла по ночам подушку, когда 
Бог мне послал третьего, а после его 

рождения сразу же четвертого ребен-
ка! В 90-е годы рожать детей в боль-
шом количестве было верхом глу-
пости. Я так счастлива, что мои дети 
просто не помнят этих карточек, пу-
стых прилавков, которые почему-то 
стали прообразом душевной пустоты, 
безработицы. Вся страна тогда нахо-
дилась, будто в черной дыре, из кото-
рой нет выхода. И все же Господь вы-
ход показал. По крайней мере, мне. К 
Нему я не шла, а ползла именно от то-

ски и безысходности. Все лучшие дев-
чонки страны уезжали за границу, на-
ходили богатых покровителей, устра-
ивали, как мне тогда казалось, свою 
жизнь. И только я, умница, красави-
ца, талантливая и перспективная ма-
дам, должна была всем пожертвовать 
ради детей. Через много лет я узнала 
судьбы многих девочек, которые по-
гнались тогда за «американ бОями» и 
длинными рублями. Видимо, Господь 
открывал мне глаза для того, чтобы 
покаяние и благодарность мои были 
чистосердечными и осмысленными. 

Спасибо Тебе, Господи, за детей и за 
все, что Ты для меня сделал!

О своих детях я могу рассказывать 
безконечно. Конечно, они у меня са-
мые лучшие. Нет, дневничок, ты не по-
думай, что я хвастаюсь. Просто я их 
очень люблю. Мы с ними столько все-
го пережили. Дети меня всегда про-
щали, верили в меня. Они никогда не 
устраивали истерики из-за того, что я 
не могла им что-то купить.

Помню, шла я по рынку, одной ру-

кой перед собой везла прогулочную 
коляску с дочкой Сашкой, подпирая 
животом, в котором сидел Серафим, 
ручку коляски, стараясь второй ру-
кой удержать 5-летнего Сережку, ко-
торый постоянно пытался вырвать-
ся и начать бегать. Из-за его дерготни 
с крышки коляски упала сумка с про-
дуктами, рядом с рыбным прилавком, 
я с трудом наклонилась, собирая, что 
упало, и ругая Сережку. Сашка в это 
время чего-то пела. Она вообще по-
стоянно пела, выдумывала какие-то 
свои песни с непонятными словами. 
Помню, что в песне звучало что-то 
вроде «Ыбка, ыбка». В общем, полдо-
роги с рынка я еще ругала Сережку за 
его непослушание. А когда пришла до-
мой, обнаружила в коляске у Сашки 
три толстенные рыбины (вот что та-
кое оказалось за «ыбка»), которые она 
стащила у тётенек с прилавка, пока 
мы собирали продукты. Сашку ру-
гать было бесполезно, так как ей тогда 
было где-то 1 год и 9 месяцев. И зачем 
она это сделала, объяснить не смог-
ла бы. Пришлось на следующий день 
идти на рынок, чтобы вернуть тётень-
кам рыбу. Но то ли продавщиц сразил 
наш поступок с возвращением, то ли 
Сашка их очаровала своим пением, то 
ли у меня был очень «жалестный» вид, 
но рыбу у нас не забрали, а наоборот, 
подарили еще несколько штук. Сереж-
ка в 5 лет, конечно, уже все понимал. 
Он очень удивился, зачем нужно было 

возвращать рыбу. Но после беседы он 
все-таки согласился с тем, что это по-
лучается воровство, а воровать плохо 
и грех. И что за плохой поступок Бог 
накажет, а за хороший наградит. Вот 
поэтому нам и отдали рыбок.

А ровно через год, когда рядом с 
Сашкой в коляске сидел Серафим, а 
в ручку коляски я упиралась огром-
ным животом, в котором сидел Лё-
шик, с крышки коляски, пока я «раз-
инула рот», стащили мою сумочку, в 
которой лежали наши гроши для по-
хода на рынок, мой паспорт и обмен-

ная карта, без которой меня бы не 
приняли в роддом. У меня тогда слу-
чилась истерика, я почему-то безу-
мно боялась, что умру родами, потому 
что у меня было три кесаревых под-
ряд, и что теперь без обменной кар-
ты меня не пустят в роддом, и я умру 
от схваток. Вся в слезах вернулась я с 
детьми домой и еще долго плакала из-
за своей несчастной жизни. Вдруг из 
детской комнаты я услышала, как Се-
режка просил у Бога, чтоб Он «вер-
нул маме сумку и деньги». Я была на-
столько шокирована чистотой этой 
детской молитвы, что перестала пла-
кать, и заглянула потихоньку в ком-
нату. Сережка стоял перед иконами 
на коленях, рядом с ним стояла Саш-
ка, лежал Серафим и сидел кот Барсик. 
Все они по-своему говорили с Богом. 
Я почему-то сразу успокоилась.

Через пару часов мне позвонили из 
милиции и сказали, чтобы я приехала 
за своими документами, которые наш-
ли сотрудники рынка в привокзаль-
ном туалете. Вечером этого же дня 
приехала в гости моя мама, протяну-
ла конверт со словами: «Только соби-
ралась выезжать из собора, как подхо-
дит какой-то мужчина и говорит: «Ма-
тушка, я знаю, у Вас дочка — много-
детная мать и очень нуждается, возь-
мите, передайте ей». Я развернула бу-
мажный конвертик. В нем лежала сум-
ма в два раза больше, чем та, что укра-
ли на рынке…

Я много еще могу вспомнить. И рас-
сказать. И обязательно это сделаю, 
милый дневничок. Я очень благодар-
на Богу за то, что у меня есть дети. И 
что они именно такие, какие есть. Да, 
всякое у нас бывает: и ссоры, и шало-
сти, и недопонимания. Но только дети 
с таким чистым сердцем принимают 
других детей, которым нужна помощь. 
Они мне подают пример добра и ми-
лосердия, веры, заботы и любви. И за 
это я им многое прощаю. Ведь если бы 
не они, неизвестно, была бы сейчас я…

Дети и дети
Мама Оксана

Дорогие добрые люди! Лучший способ помочь сироте — поддержать 
приемную семью!  Мы очень просим вас помочь большой приемной  
семье приобрести абонемент деткам в бассейн, оплатить репетиторов, 
массажистов, врачей, поездки по святым местам, коммунальные услу-
ги. С благодарностью примем средства гигиены, школьные принадлеж-
ности. Для развития Крестьянского Подворья примем в дар бытовку, за-
бор, саженцы, сарайчик, деревянный туалет, скамейки, качели. Примем 
в дар любую недвижимость в Московской области, которая поможет  в 
расширении семейного приюта. Молимся с детками за всех благодете-
лей,  детки подают записочки в храмах.

Помочь деткам можно, переведя денежки на: 
Карту Сбербанк № 4276 4000 1083 9125
Яндекс Кошелек 41001221079824
Передать помощь семье можно в любом из офисов фонда «Русская 

Берёза» (адреса указаны на последней страничке нашей газеты) или вы-
звать поверенного по телефону: 8 (903) 535-20-96 и 8 (916) 218-54-70

Мы всегда рады добрым гостям!

Все правнуки с бабой Дусей, гость Дома Милосердия Серега Колесников, подопечная Вика и девочка Лена.

Старший Сергей несет хоругвь с иконой Пресвятой Богородицы

Артемий, гость Дома Милосердия Артемка Дельва, Алеся, Саша, 
Никитка и девочка Лена на кровати у Никитки
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Господь наш, для уподобления нашего величию Отца Небесного, назначил нам милосердие

Кушнарёва Виктория

Ну отчего так в жизни происходит,
Что слушаем друг друга,  но не слышим,
Где ближний плачет 
             от душевной боли,
Но мы лишь над собою 
             только дышим.

И часто мимо страждущих  проходим,
На них как будто смотрим,  но не видим,
Нас собственное «эго» лишь заботит,
Кто против нас, того 
            мы ненавидим.

И зависть наши души разъедает,
И сердце наше 
           будоражится 
        страстьми,
А ветер злобы разом всех сметает,
Тех, кто захочет нам 
           дорогу перейти.

И чтобы как-то сделать мир добрее,
Посмотрим мы на ближнего любя,
Иначе дальше будем еще злее,
Не выдержит — 
            разверзнется Земля!

Уважаемая Оксана Михайловна, благо-
дарю за столь высокую оценку мое-
го труда (участие в конкурсе «Из рода 

в род»). Благодарю за подарки. Преклоняюсь 
перед Вашим героическим родственником 
Ю.А. Гарнаевым. Светлая память ему в ве-
ках. Он спасал Родину – Россию, народ, род-
ных… А Вы тоже совершаете подвиг, встали 
на борьбу за души православные в наш век 
безбожия и жестокости. Вы приняли эстафе-
ту! Вы тоже совершаете подвиг. Молюсь за 
Вас. Да хранит Вас Господь и дает силы на 
долгие лета. С приветом, Лидия Алексеевна 
Карлаш (Казакова). Высылаю свой рассказ-
быль.

Святитель Николай, архиепископ Мир Ли-
кийских, великий угодник Божий и чудотво-
рец, глубоко чтимый всем христианским ми-
ром и особенно у нас в России. Почти в каж-
дом русском городе и деревне есть Никольский 
храм, а то и не один, и в каждом из них – бла-
годатные иконы святителя Николая! Наверное, 
нет ни одного верующего человека, который не 
испытал в своей жизни силу помощи и заступ-
ничества великого угодника Божия.

О помощи Великого Святого я хочу расска-
зать…!

Будучи ребенком, я тяжело заболела. Дли-
тельное время высокая температура, удушье, 
при кашле сгустки крови… Спасти меня уже ни-
кто не мог. Измученные мама и бабушка не от-
ходили от меня день и ночь. Обе глубоко ве-
рующие, они молились, поили отварами трав, 
растирали. Шли страшные годы репрессий 
37-38 годов. Лекарств таких сильных, которые 
могли бы мне помочь, не было, детских боль-
ниц – тоже. Дети в нашем поселке умирали 
друг за другом. Пришел и мой час!

В ту роковую ночь я вижу, что какие-то тени 
пришли за мной забирать меня… Мне плохо, 
я кричу: «Мамочка, я умираю…» Мать плачет и 
просит меня обратиться, безгрешными моими 
молитвами к Николаю Угоднику с просьбой о 
помощи.

Иконостас в большой комнате был виден 
из спальни, на нем стоял образ святителя Ни-
колая. Из последних сил я взмолилась. И вот 
вижу, как среди ночи засиял свет, и засвер-
кала сама икона. Вдруг она вознеслась к по-
толку и стала кружиться надо мной, освещая 
все вокруг Божественным сиянием! Тени от-
ступили и растаяли. Я крепко уснула. Просну-
лась уже без температуры и стала быстро вы-
здоравливать. Дожив до старости, я никогда 
не забывала и не забуду произошедшего со 
мной чуда!

В 1995 году я попадаю в больницу: две тя-
желейшие операции, подозрение на самый 
худший диагноз. Силы покидают меня, не-
смотря на самые сильные препараты и уси-
лия врачей. Состоялся консилиум. На обхо-
дах врачи говорили: «Ну, тут все ясно…» В то 
время сильно молилась, я молилась, как ни-
когда прежде…! На реплики врачей говори-
ла себе: «Ясно, только тебе, Господи, Ты не 
оставь меня…» Умоляла о том, чтобы дал Он 
мне возможность хоть еще раз попасть в 
храм, исповедаться и причаститься. Напи-
сала прощальное письмо настоятелю наше-

го храма, отцу Анатолию. Родные и мои дру-
зья отказались передать письмо отцу Анато-
лию, мотивируя тем, что, мол, со временем 
сама это сделаю. Хотя они в это и не верили, 
но старались морально поддержать меня. А я 
молюсь, молюсь, прошу всех святых, Царицу 
Небесную, а главное, помня свое детство, — 
Николая Угодника.

А ночью мне снятся умершие, которым при 
их жизни я помогала. Успокаивая меня, они 
говорят о том, что мне с ними будет хорошо. 
Являлась мне во сне и покойная матушка: «Не 
бойся, доченька, ты придешь ко мне, а у меня 
хорошо…» Через два месяца из больницы меня 
выписывают. Дома мне становится еще хуже. Я 
не перестаю просить Николая Угодника, мо-
люсь и молюсь. И вот однажды, после горя-
чей слезной молитвы, вижу сон-видение. При-
шла матушка моя и повела в храм Святой Пара-
скевы к старинному образу Николая Чудотвор-
ца (образ был на месте того, который сейчас 
написан на колонне). Вижу, возле иконы сто-
ит сам Святой Чудотворец в желтом потертом 
одеянии, седенький, худенький. Я изумилась и 
подумала: «Он же не живой, как же так?» Он на-
клоняет мою голову, и при этом крестит, гово-
рит: «Не сокрушайся, раба Божия, и в храм пой-
дешь, и жить будешь…»

Я с трепетом и страхом очнулась… А через 
несколько дней стояла на исповеди у отца Ана-
толия, слышала его добрые, участливые слова 
сострадания и благословения. Дай ему, Госпо-
ди, многие лета!

Вот еще какое великое чудо совершилось в 
моей жизни! С тех пор на службе я всегда сто-
яла возле этого образа, почитая его за чудот-
ворный, и было мне тихо на душе, благоговей-
но. Волей Божией по молитвам Николая Угод-
ника с тех пор пошел уже 16-ый год. Слава Богу, 
живу, хожу в храмы, посещаю святые места, мо-
люсь с постоянной благодарностью.

Дни памяти: 22 мая, 19 декабря

02.07.2012 г.

О помощи великого святого 
хочу я рассказать

Карлаш Лидия Алексеевна (Казакова)

Святитель Николай Архиепископ Мир Ликийских, 
чудотворец.

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!

Павлова Наталья Александровна, 
Республика Коми, многодетная мать-одиночка, 
5 детей
Здравствуйте, пишет вам многодетная одинокая мама. Так сло-

жилось, что сама я тоже из многодетной семьи. Отец умер в 1991 
г., погиб при пожаре своего дома. После этого моя мама перее-
хала в Респ. Коми, поближе к своим родственникам. Жить было 
очень тяжело, мама работала одна, трое моих братьев умерли, 

осталась я с сестрой и еще один брат. Хоть и было очень тяжело, но маме все-таки удалось выу-
чить нас. Я училась на ветеринара в ССХТ, поступила в Кировскую академию, чтобы получить выс-
шее образование, но в связи с тем, что я тогда забеременела и вышла в академический отпуск, я не 
смогла закончить учебу. На данный момент я получаю пособие по уходу за ребенком до полуто-
ра лет. Пыталась подработать, но маленькая дочка категорически не хочет оставаться с няней. Все 
мои дети очень любимы, все учатся хорошо, Алёна много выступает в ДК, Валера увлекается спор-
том и вырезанием по дереву. Андрюша очень умный и любит читать. Катя очень любит петь. Так 
случилось, что все они от разных отцов. Познакомишься с мужчиной, пытаешься создать семью, 
а он либо пить начинает, либо гулять налево, потом выгоняю его. Просто не привыкла я к тому, 
что мужик в доме и пьянствует, нельзя, чтобы детки видели это с малых лет, да я и сама не пью. Вот 
так и остаюсь одна с детьми. Да, наверное, я сама виновата, не надо было выбирать алкоголиков и 
лентяев. Отцы детям не помогают совсем, поэтому выживаем, как можем. Моя мама тоже нам не 
помогает, по сути, конечно же, она и не обязана помогать, потому что я рожала детей для себя и 
должна сама выкручиваться, так что уже привыкла справляться сама со своими проблемами. Об-
завелась потихоньку курами, кроликами, поросятами, взяла в аренду землю для овощей и карто-
феля, в общем, все полегче. Фрукты мы покупаем только по праздникам, верхнюю одежду и обувь 
не всегда можем купить, очень нуждаемся в постельном белье, покрывалах, занавесках, игрушках, 
книжках, школьных принадлежностях. Я сама очень люблю вязать, иногда удается что-то продать, 
еще очень люблю заниматься огородом и хозяйством. Спасибо вам и вашему фонду за то, что по-
могаете, Дай Бог вам здоровья и сил в дальнейшем.

Казанцева Вера Александровна, Республика Алтай, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, «Русская Берёза»! Простите за беспокойство. Вот решилась написать вам пись-

мо из-за трудной жизни. Мы живем в деревне, где нет работы. Муж сидит дома безработный, 
следит за домашним хозяйством, я сижу по уходу за ребенком. Бывает так, что, порой, не на что 
купить хлеб, не говоря уже про одежду и обувь. Старшего ребенка с горем пополам собрали в 
школу, спасибо людям, которые нам тогда помогли. В этом же году пойдет и второй ребенок! 
Как мы будем их собирать, даже не представляю. У меня средне-специальное образование, учи-
лась на кондитера, но в нашей деревне подобной работы нет. Мой муж пошел работать после 
7 классов. Пожалуйста, помогите нам, если бы была хоть какая-то работа, то нам было бы го-
раздо легче, но ее нет.

Шилова Ольга Васильевна, 
Новосибирская область, многодетная мать-одиночка, 
5 детей (один — инвалид детства)
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Пишет вам отчаявшаяся женщина, 

у меня пятеро детей, и я сейчас нахожусь в крайне тяжелом положении. 
Раньше мы жили в Татарском районе в деревне, у нас было все: дом, ме-
бель, одежда, хозяйство, в общем, жили хорошо, но потом мой муж на-
чал пить, сначала мог напиться 1 раз в неделю, но потом начал пить за-
поями. Мы с детьми уговорили его закодироваться, но не прошло и пол-
года, как он сорвался и снова ушел в запои, стал бить меня и детей. Мы 
все это терпели, он даже нас иногда из дома не выпускал, детям не раз-
решал играть, а в один момент (8 ноября 2010 г.) выгнал нас вообще из 

дома, и я не могла ничего сделать, так как квартира была оформлена на него. Квартира была кол-
хозная, муж работал один, а я находилась дома с ребенком-инвалидом, этим он и воспользовал-
ся, что квартира его, а не моя. Нам пришлось уехать от него в Чистоозерный район, здесь живет 
моя младшая сестра. Сестра с зятем, конечно, нам помогли, приютили нас на несколько недель, 
потом помогали нам продуктами, платили за квартиру, давали одежду, но 1 апреля нам пришлось 
съехать из съемного домика. Потом люди мне посоветовали обратиться в поселковую админи-
страцию, попросить там жилье, нам дали в деревне небольшой домик, но лучше такой, чем ника-
кого, огород тоже маленький, мы посадили на нем, что люди давали (картофель, морковь, свеклу, 
огурцы, помидоры и капусту). Мой бывший муж из квартиры мне ничего не отдал, напился пья-
ный, вынес все из дома в ограду и поджог. Я на него боялась подать в суд, его родня меня запугива-
ла всем, чем угодно. Когда нам дали домик в деревне у нас ничего не было, хорошо, что есть еще 
добрые люди на белом свете, жители этой деревни помогли приобрести в дом кое-что из мебели 
(кто-то отдал кровать, кто-то диванчик, кто-то столик со стульями, матрасы с одеялами, посуду). В 
какие инстанции я только не обращалась, везде одно и тоже: «Чем можем, тем поможем», но ни-
какой помощи ниоткуда нет, единственное, что Мише выдают один раз в три месяца подгузники. 
Люди говорят, что Мише должны еще питание выдавать, но нам никто ничего не выдает. Миша 
— инвалид детства, с 5 месяцев прикован к постели, он у нас не сидит, не ходит, не разговарива-
ет, не видит (диагнозы: ДЦП, эпилепсия, микроцефалия), социальные работники помогли нам с 
коляской для Миши, нам выдали бывшую в употреблении, но зато в нее можно класть Мишу, а до 
этого была сидячая. Старшая дочь Маша тоже часто болеет, особенно зимой, она была в коме 1,5 
года назад, после комы нарушилась память, закончила 9 классов и находится дома, она ухаживает 
за братом-инвалидом. Настя учится в 9-м классе, она смышленая девочка, участвует в разных ме-
роприятиях, учителя ее хвалят. Андрей учится в 9-м классе, он тоже учится неплохо, в развитии не 
отстает, смышленый мальчик, любит технику. Сын Алеша учится во 2-м классе, в развитии также 
не отстает, учится неплохо, принимает участие в мероприятиях, любит читать, писать. Я сама не 
работаю, сижу дома с ребенком-инвалидом, денег категорически не хватает, бывает, голодаем, не-
доедаем (варим один раз в день), люди иногда помогают, дают картошку, сало соленое, яйца, хлеб, 
сахар, отдают одежду, хоть она и ношеная, но дети и этому рады. В деревне, где мы сейчас живем, 
нет ни магазина, ни школы, ни больницы, нет даже работы, здесь вообще деревня заброшенная, 
живут всего 16 семей. Хозяйство завести не могу, так как не на что, у детей нет даже игрушек, что-
бы поиграть, заняться им практически нечем, целыми днями на огороде со мной работают. Са-
мый младший Алеша всегда интересуется: «Мама, когда мы будем хорошо жить? Когда мы будем 
конфеты кушать?» А я ему ничего не могу ответить. Старшие дети понимают, что мы в трудном 
положении, они с меня ничего не требуют, а вот Алеше ничего не докажешь, вот так и мучаемся. 
Нас поставили на очередь на квартиру, но люди говорят, что очереди ждут годами, легче постро-
ить жилье. Раньше, в течение этих 2,5 лет я употребляла алкоголь, но пришлось лечиться, я испу-
галась, что потеряю своих детей, и сильно пошатнулось мое здоровье. После того, как я пролечи-
лась, мне вернули детей, я думаю, что у нас будет все хорошо, но нам нужна чья-то поддержка, вот 
мне и посоветовали обратиться к вам. Мы иногда ходим в церковь, даже хотим покреститься. Мы 
нуждаемся в одежде, обуви, школьных принадлежностях, продуктах питания, лекарствах от про-
студы, средствах гигиены, постельном белье.

Давайте быть добрее
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

иЗ РОДА В РОД

Мне хотелось бы рассказать об 
одном человеке, чей род прервался. 
Удивительно само «обретение» исто-
рии этого человека. В старом альбоме 
семьи Лебедевых на последней стра-
ничке, завернутое в листочек от от-
рывного календаря, лежало фото не-
известного мне священника в ками-
лавке и с крестом. Фото было явно 
наспех вырезано из общей фотогра-
фии. Кто этот человек? Никто не смог 
мне ответить. Тогда я попросила те-
тушку рассказать все, что ей известно 
о наших предках. Много интересно-
го я узнала от нее. Упомянула она и о 
двоюродном брате моего прадеда По-
ройкове Василии Николаевиче – свя-
щеннике г. Ростова в Ярославской гу-
бернии. В интернете я сразу же на-
шла информацию о нем. Поройков 
Василий Николаевич был расстрелян 
в 1938 г., на сайте было фото, сделан-
ное во время ареста в 1936 г. Сравнив 
с фото из нашего альбома, все стало 
ясно: это он и есть.

По крупицам собирала я информа-
цию о батюшке Василии. Не осталось 
в живых людей, которые помнили бы 
его. Чудом сохранились проникно-
венные письма матушки Лидии, су-
пруги о. Василия. Как выяснилось, де-
тей у них не было, но нашлись дальние 
родственники, которые хоть что-то 
знали о роде Поройковых. Помогли и 
люди — участники форума Ярослав-

ского Историко-Родословного обще-
ства. Таким образом, вот что удалось 
выяснить.

Поройков Василий Николаевич ро-
дился 6 февраля (24 янв. по ст. ст.) 
1882 г. в семье псаломщика Борисо-
глебской церкви г. Ростова Ярослав-
ской губернии Николая Дмитриеви-
ча Поройкова (1849 — 03.04.1904 гг.) 
и его супруги Анастасии Григорьев-
ны (в девичестве Скребаковой 1857 
— 1906 гг.).

Василий Николаевич окончил Дми-
триевское Ростовское духовное учи-
лище и Ярославскую духовную Семи-
нарию в 1902 г. По окончании Семи-
нарии состоял воспитателем в духов-
ном училище г. Ярославля до 1905 г. В 
это время Василий жил в семье дья-
кона Леонтьевской кладбищенской 
церкви Павла Белороссова и репети-
ровал сына Павла Дмитрия. В этой 
же семье и познакомился Василий со 
своей будущей супругой Лидией Пав-
ловной Белороссовой (янв. 1883 — 
02.09.1959 гг.).

С 1906 по 1915 гг. о. Василий слу-
жил диаконом, а затем и священни-
ком Крестовоздвиженского собора г. 
Романова-Борисоглебска (ныне г. Ту-
таев), а с 1915 г. служил в церкви Бо-
риса и Глеба г. Ростова, а после ее за-
крытия в 1928 г. до 1929 г был насто-
ятелем Лазаревской церкви г. Ростова. 
С 1919 г. состоял благочинным город-
ских церквей.

Из дневников С. А. Соколова (пу-
бликация Л. Ю. Мельник):

1929 год. «18 апреля ст.ст. — 1 
мая н.ст. Страстная Среда.

Сегодня с самого утра день кон-
трастов: с одной стороны, преда-
тельство Иуды, с другой — преда-
тельство русским народом своих 
традиций. Сегодня сталкиваются 
два мира: старый и новый. Утром 
я видел, как поп Василий шел, ве-
роятно, от чтения Евангелий до-
мой, шел не Советской площа-
дью, где гремела музыка и разда-
вались крики демонстрации по 
случаю 1-го мая, а далеко обхо-
дил ее стороной и только издали 
посмотрел на веселящуюся моло-
дежь...»

1923 год. «1З августа ст. ст. — 26 
августа н. ст. Вторник.

Сегодня в народном суде 1-го 
района г. Ростова снова судили 
нашего архиерея Иосифа и двух 
свящ. Поройкова и Виноградова 
за то, что они не зарегистриро-
вали церковный совет. Суд про-
исходил в б. народном доме (те-
перь гортеатр). Народу к концу 
заседания набрался полный зри-
тельный зал, а когда был вынесен 
оправдательный приговор, то пу-
блика не вытерпела и захлопала 
в ладоши. Такова была у всех ра-
дость, ибо народ знает, что судят 
понапрасну, за то только что они 
— попы. Многие женщины кре-
стились. В чем же дело? Как буд-
то бы событие и неважное, а та-
кой восторг, такой подъем духа у 
публики? Дело в том, что многие 
не ожидали такого исхода дела, 
в числе их и я никак не думал, 
что архиерея и «попов» и вдруг 
«оправдают», и этo делает пар-
тийный суд! Ведь это называется 
«Иордан потек вспять» — это про-

тив естествa. Тем более что глав-
ный свидетель Дрозд показывал 
ложно, о чем во всеуслышание 
объявил один из обвиняемых.

Хотя дело, таким образом, само 
по себе и малозначительно, но 
победа велика. Это победа духо-
венства над беззаконием и наси-
льем большевиков, победа (чуть 
ли не первая) на мирном фрон-
те. Как только допустили попов 
говорить, оправдываться и защи-
щаться, они сумели сами себя от-
стоять. Это одна сторона дела. 
С другой стороны, в этом слу-
чае восторжествовала, наконец, 
правда над кривдой, — ложь по-
беждена! Конечно, обвиняемых 
привлекали неправильно: как 
показывал архиерей и как гласит 
их же советский закон, церков-
ный совет и регистрировать со-
всем не надо было, так что суд в 
своем приговоре совершенно не-
правильно говорит, что оправды-
вает их за недоказанностью. На 
суде преступление было доказа-
но — это бесспорно, да дело не в 
этом, а в том, что самого престу-
пления не было, сказать же этого 
суду нельзя.

Как похож этот процесс на суд 
над Бейлисом: как тому в свое 
время трудно было оправдаться, 
так и попу теперь доказать свою 
правоту нелегко. Вот почему ва-
жен этот «маленький» процесс: 
это начало будущих побед наше-
го «бесправного» духовенства над 
безбожием, это победа логики и 
дара слова (по-моему, самое силь-
ное оружие) над бесправием и 
насилием!»

И все же первый арест случился 11 
сентября 1929 г. Во время обыска у 
Поройкова В. Н. Был обнаружен ряд 
рукописей — проповедей. Так в про-
поведи в праздник Сретенья он го-
ворил: «В переживаемое нами вре-
мя, смотрите, сколько усилий прила-
гают враги Христовы для того, чтобы 
простой народ совратить с истинно-
го пути, спутали его понятия и неза-
метно для них самих подчинили себе, 
и сколько вступило на этот скользкий 
путь. Неудивительно, что враги Хри-
стовы имеют успех в достижении сво-
их целей, ибо они идут на все, чтобы 
только добиться своего...»

«/Внебогослужебные беседы/. Со-
циализм, который громче других 
кричит о бедствиях жизни и пред-
лагает новый путь к счастью лю-
дей — конечно, это мечта. Конеч-
но, он основывается на предположе-
нии, которое, к сожалению, вовсе не 
мечта, а горькая действительность ... 
от бедствия людей, но ведь все бед-
ствия происходят от греха, не было 
бы страдания — не было бы и греха, а 
ведь страдания вошли в мир вместе с 
грехом. Грех есть всеобщая сила. Путь 
к счастью, говорят они, есть облада-
ние благами земными, когда человек 
будет обеспечен материально, тогда 
все ему приложится: нравственность, 
право. … И нам остается одно: подра-
жая Давиду, воскликнуть: «На Господа 
возложим надежду свою и не обра-
тимся к гордым и уклоняющимся ко 
лжи».

«Несмотря на то, что в наши време-
на нет конца речам о путях к лучше-

му будущему, размножающиеся изо-
бретатели и открытия в области тех-
нического знания и т.д., но счастья и 
довольствия замечается все меньше и 
меньше. Образование развивается и 
утончает потребности, которые бес-
конечно растут, но удовлетворение 
этих потребностей доступно немно-
гим счастливцам и покупается ценою 
пота и слез обездоленного большин-
ства, на ряду с бесстыдной роскошью 
меньшинства, замечается развитие 
бедности, теряется вера в добро. Где 
же спасение? И отвечает: «Спасение в 
Том, Кто сказал: “без Меня не может 
делать ничего”».

О том, что Поройков часто говорил 
проповеди антисоветского содержа-
ния, подтвердили и свидетели. Эти же 
свидетели показывают, что в начале 
революции он поддерживал восста-
ние в Ярославле. У него же обыском 
обнаружен устав братства ревнителей 
христианской жизни.

Виновным себя Поройков не при-
знал. Поройков В. Н. был осужден 
коллегией ОГПУ по ст. ст. 58-10 и 58-
11 УК РСФСР на 5 лет лишения свобо-
ды с содержанием в концлагере.

Пробыв положенный срок в ла-
гере, о. Василий вернулся в Ростов 
и устроился служить в Николо-
Воржищенскую церковь священни-
ком. Повторный арест произошел 25 
апреля 1936 года и 6 мая было предъ-
явлено обвинение по ст. 58-10 и 58-11 
УК РСФСР, а именно: «Состоя в груп-
пе церковников ИПЦ, руководимой 
бывш. Митрополитом Ростовским 
Иосифом Петровых, находящимся в 
ссылке на протяжении 1935 — 1936 
гг., проводил противосоветскую и мо-
нархическую агитацию, хранил и рас-
пространял церковническую литера-
туру автора Иосифа Петровых и при-
нимал активное участие в организа-
ции сбора средств для помощи ссыль-
ному духовенству в целях сохранения 
контр церковнических кадров ИПЦ».

В протоколе допроса Поройкова В. 
Н. от 26 апреля 1936 года значится:

Вопрос: Следствие располага-
ет данными о проводимой Вами 
противосоветской агитации и 
оказании материальной помо-
щи ссыльному духовенству. Что 
Вы по этому вопросу можете по-
казать? 

Ответ: Противосоветской агита-
ции я не проводил. При произноше-
нии в церкви проповедей я также был 
очень осторожен. Что касается помо-
щи ссыльному духовенству, то я дей-
ствительно помощь оказывал, давал 
два раза денег для посылки быв. Ми-
трополиту Ростовскому Иосифу Пе-
тровых в ссылку. Первый раз давал пе-
ред Рождеством 1935 г. 5 рублей и вто-
рой раз в первых числах апреля 1936 
г. 5 рублей. Вношу исправление. При 
оказании денежной помощи Иосифу 
Петровых, он в это время уже из ссыл-
ки был освобожден. Поройков».

В протоколе допроса свидетеля по 
делу значится:

Вопрос: Что Вам известно о рас-
пространении попом Поройко-
вым антисоветских рукописей 
Иосифа Петровых?

Ответ: В день праздника Пасхи 
12 апреля 1936 г. к нам с сестрой ... 
пришел «со святом» поп Поройков. 
В разговоре со мной и сестрой он 
рассказал о том, что имеет очень 
интересные рукописи Иосифа, ака-
фисты, и рекомендовал нам их про-
честь. Сестра моя ... попросила у По-
ройкова дать ей почитать эти ака-
фисты, на что Поройков тут же вы-
нул из кармана книжку и дал ей, ска-
зав, что она может даже и перепи-
сать. Сестра, инвалидка, взяла эту 
книжку и переписала акафисты себе 
в тетрадь. Книжка и акафисты, пере-
писанные из этой книжки, находят-
ся сейчас у меня...

Поройков Василий Николаевич 
был осужден постановлением Осо-
бого Совещания при НКВД СССР от 3 
сентября 1936 года за участие в к.-р. 
группе к заключению в ИТЛ на 3 года.

О. Василий был направлен на руд-
ник Темир-Тау, где 28 февраля 1938 
года на него вновь завели дело.

Однако фамилия о. Василия была 
написана с ошибками. Так в обвини-
тельном заключении значится:

«Коробков Василий Николае-
вич, 1882 г. р., урож. гор. Ростова-
Ярославского, русский, окончил ду-
ховную семинарию, поп, женат, су-
дим 2 раза, в 1930 г по ст. 58-10 УК на 
5 лет, в 1936 г осужден Особ. Совещ. 
НКВД по КРГ на 3 года.

Отбывая наказание в Ахпунском 
отделении Сиблага НКВД, по предло-
жению быв. попа ...., завербованным 
быв. прапорщиком царской армии 
..., вступили в контр-революционную 
повстанческую пораженческую орга-
низацию ..., ..., ..., Коробков, ........., суще-
ствовавшей в системе Сиблага НКВД, 
ставившей своей целью вооруженное 
свержение Советской власти и совер-
шение терактов над руководителями 
партийно-советских органов.

Систематически распространяли 
провокационные слухи о скорой во-
йне простив СССР и неизбежной ги-
бели Советской власти.

Виновными себя признали, кро-
ме того изобличаются показаниями 
обвиняемого .. фамилия... Т.е в пре-
ступлении по ст. 58-2-8-9-10-11 УК 
РСФСР».

И далее в Выписке из протокола 
№ ... заседания Тройки НКВД Новоси-
бирской обл. от 12 марта 1938 г. слу-
шали дело № ... «Поройков В. Н. .... по-
становили ПороПкова Василия Нико-
лаевича Расстрелять» 

В выписке из акта постановления 
Тройки НКВД по Новосибирской обл.: 
«От 12 марта 1938 года о Расстре-
ле ПороБкова Василия Николаевича 
приведено в исполнение 17 (!) марта 
1938 года».

Сохранилось письмо вдовы о. Васи-
лия Лидии Павловны от 5 января 1950 
года, где она в подробностях описы-
вает свой разговор со священником 
о. Павлом Шутовым, который нахо-
дился в ссылке вместе с о. Василием: 
«О.Павел встретил меня и на мой во-
прос, что знает про Васю, он сказал: 

Священномученик Василий
Ольга Левина

Продолжение на стр. 15
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Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

иЗ РОДА В РОД

Мой дед Суриков Иван Иванович 
родился 3 января 1869 г. по старому 
стилю в деревне Барыково Новоторж-
ского уезда Тверской губернии. Судя 
по записи в церковной книге, 2 фев-
раля 1890 г. он был обвенчан в церкви 
Михаила Архангела погоста Архан-
гельское (сейчас этот населенный 
пункт вместе с бывшим погостом 
носит название села Красное – 
И.С.), находящегося рядом с дерев-
ней Барыково, с крестьянской деви-
цей Ягненковой Феклой Ивановной 
из деревни Мытницы того же уезда. 
У деда и бабушки родилось 10 детей, 
из которых трое умерли в младенче-
стве (два мальчика и девочка Екате-
рина). Первенец Николай, родивший-
ся примерно в 1895 г., умер через три 
года из-за болезни. Однако эти сведе-
ния, почерпнутые из рассказов моих 
родственников, могут быть невер-
ными, так как я не обнаружил запи-
сей о рождении и смерти Николая ни 
в одной из церковных книг. По запи-
си в Метрической книге Тверской Ду-
ховной Консистории по церкви Ми-
хаила Архангела я обнаружил, что 20 
февраля 1900 г. у И.И. и Ф.И. родился 
сын Василий, умерший в тот же день. 
По слабости ребенка его крестила 
бабка деревни Барыково Дарья Кось-
мина, видимо, не в церкви, а дома. Се-
меро детей дожили до взрослого воз-
раста: Анна, Петр, Михаил, Алексан-
дра, Иван, Екатерина вторая, Ефрем. 
Это мои дяди и тетки, к настоящему 
времени уже покинувшие этот мир.

До начала XX века дед жил вместе 
с братьями в одной избе в Барыково. 
Позднее старший брат Максим уна-
следовал дом отца, средний брат Ми-
хаил построил свой дом, а мой дед с 
семьей переехал в город Торжок. Этот 
переезд, очевидно, произошел после 
1903 г., когда еще в Барыково родил-

ся мой отец, Суриков Михаил Ивано-
вич. По-видимому, в 1890 г. дед в воз-
расте 21 полный год, как и положе-
но, был призван в армию. В Барыко-
во ездил в отпуск. В то время служ-
ба в царской армии продолжалась 
15 лет, из которых часть лет прихо-
дилась на действительную службу, а 
часть — на пребывание в запасе. Во 
всяком случае, в метрических записях 
церкви Михаила Архангела о креще-
нии Анны в 1897 г., Василия в 1900 г., 
Петра в 1901 г., Михаила в 1903 г. де-
душка назван солдатом. Дед знал гра-
моту, имел хороший почерк, служил 
писарем в охране на Путиловском 
заводе в Санкт-Петербурге, а русско-
японскую кампанию 1904 — 1905 
гг. провел в роли штабного писаря в 
Манчжурии. Видимо, после возвра-
щения из армии в 1905 г. дед с се-
мьей переехал в Торжок, где арендо-
вал дом на Конной улице. Однако пе-
реезд в Торжок не означал перемены 
в сословной принадлежности деда. 
До 1917 г. в Метрических записях Бо-
гоявленской церкви города Торжок 
о крещении его детей он обозначал-
ся как «Новоторжского уезда Николь-
ской волости ныне проживающий в г. 
Торжке крестьянинъ Иванъ Ивановъ 
Суриковъ».

В Торжке на Конной дед содержал 
питейное заведение с биллиардом. 
Дом на Конной сгорел во время Ве-
ликой Отечественной Войны. Около 
1912 г. дед купил большой дом и зем-
лю в Торжке. Этот двухэтажный дере-
вянный дом на Успенской ул. (ныне 
ул. Володарского, 17) до сих пор слу-
жит людям. В нем 7 комнат на пер-
вом этаже и 3 комнаты наверху. Чуть 
ли не весь Торжок помнит, что этот 
дом принадлежал Сурикову И.И., мо-
ему деду. На своих 8 десятинах зем-
ли дед выращивал не только овощи, 

но также сеял озимую пшеницу, что в 
те годы было достаточной редкостью, 
овес, турнепс для скота. Дед пытал-
ся наладить культурное фермерское 
хозяйство. У него было шесть лоша-
дей. Он интересовался сельскохозяй-
ственной литературой. По каталогу 
выписал американскую сеялку. В ра-
боте ему помогали сыновья, особен-
но мой отец Михаил. По словам моей 
тетки Екатерины Ивановны И.И. был 
черноволосый, чернобровый, краси-
вый, играл на гармони.

В 1917 г. наступил перелом в жиз-
ни деда. Фермером ему не дали стать. 
В годы НЭП он пытался продолжить 
предпринимательскую деятельность. 
Содержал трактир. Имел несколько 
лошадей для извоза, любил их, хотя, 
возможно, не слишком разбирал-
ся в их достоинствах. Моя мать рас-
сказывала, как дед привел домой ку-
пленную по дешевке на базаре (похо-
же, у цыгана) кобылу, которая вскоре 
сдохла ввиду явного нездоровья. По-
сле прекращения НЭП дед занимал-
ся извозом, заготовлял дрова для же-
лезной дороги, а для расчетов ездил 
в Москву, собирал бой стекла для сте-
кольного завода в Торжке, участвовал 
в перевозке и прессовке сена. Одну 
такую поездку вместе с дедом я смут-
но помню (или это память о расска-
зах моей матери): я сижу на возу, а дед 
в больших сапогах вышагивает вни-
зу, затем я прыгаю в охапках сена, те-
ряю поясок, дед ищет его. Вскоре по-
сле отмены НЭП дед был арестован и 
содержался в Тверской тюрьме. Сле-
дователи пытались добиться от него 
показаний, где он спрятал золото (а 
золотые монеты, по словам моего 
дяди Ефрема, были – И.С.). Затем 
деда выпустили. Дом на Успенской 
был конфискован советской властью 
(вряд ли его можно вернуть в 

ходе все менее вероятной рести-
туции – И.С.). Семья переселилась в 
дом на Лакаловом переулке, где я был 
несколько раз со своими родителями. 
В моем архиве имеется единствен-
ный документ, относящийся к деду 
— справка о том, что с марта 1935 г. 
он состоял членом Новоторжской 
Кооперативно-Промысловой Транс-
портной Артели «Красный Транспор-
тник».

Судьба деда была загублена перево-
ротом 1917 г. и годами борьбы с ку-
лачеством. Мой отец долго отмывался 
от звания сына кулака. Он даже в авгу-
сте 1935 г. был исключен из ВКП(б) во 
время проверки партдокументов (это 
была так называемая чистка) за со-
крытие биографических данных об 
отце как кулаке и владельце тракто-
ра (дед имел трактир и это слово пре-
вратили в слово трактор, заменив все-
го одну букву). Я думаю, что репрес-
сии 1917 — 1936 гг. сломили деда мо-
рально и физически. Он умер сравни-
тельно рано в декабре 1936 г. (13 или 
30 числа), говорят, от рака печени, 
а, может быть, от цирроза (он носил 
пояс-бандаж). Он также болел ревма-
тизмом, простудив ноги на охоте. На 
похороны И.И. приехал из Барыково 
на лошади его средний брат Михаил, 
привезший камень на могилу. Михаи-
лу в это время был 81 год. Он сказал, 
что Иван умер не в очередь. Видимо, к 
этому времени старший брат Максим 
уже умер. Похоронен И.И. на Богос-
ловском кладбище Торжка. На могиле 
указаны дата жизни деда 1868 — 1936 
гг., т.е. дед прожил ровно 68 лет. Хотя, 
если учесть, что реальная дата рожде-
ния 03.01.1869 г., то дедушка немного 
не дожил до 68.

Далее объявление рубрики «Из 
рода в род»

«... Я имел обыкновение заходить в ла-
герную больницу, чтобы подлечиться 
и между прочим спрашивал, есть кто 
в покойницкой, и если скажут про свя-
щенника, я ходил и отпевал про себя. 
И вот однажды сказали мне, что есть 
священник Ярославской обл. Порой-
ков В.Н., значит, мой земляк, я и от-
пел его. Но сам лично его не знал, а по-
тому и покойника не сравнить, да мы 
все бритые и стриженые, так что и не 
узнать», и больше не сказал про Васю. 
Да он всю родню нашу знает, папашу 
и всех зятей и брата Митю, и как буд-
то одного Васю не знал. Просто не хо-
тел ничего рассказывать про него из-за 
осторожности. Да я не допытывалась 
очень-то...» По словам о. Павла случи-
лось это в 1941 году.

Вдова о. Василия умерла 2 сентября 
1959 года, посвятив остаток своей жиз-
ни церкви.

О. Василий был крестным моего де-
душки Лебедева Николая Констан-
тиновича. Долгое время мои поиски 
предков и потомков, которые могли 
бы знать о. Василия, не давали резуль-
тата. Но вот однажды, зайдя в гости к 
тетушке, совершенно случайно нашла 
у нее одно-единственное письмо ма-
тушки Лидии, которое прежде не чи-
тала. В письме упоминался некто Алек-
сей (были написаны и фамилия, и от-
чество). Мне не составило труда най-
ти этого человека, так как он оказался 
достаточно известным. Оказалось, что 
он, как и мой дедушка, крестник о. Ва-
силия. И несколько дней назад поте-
рял жену, а весточка от дальних род-
ственников порадовала его и ободри-
ла, так как родных у него почти никого 
не осталось. О. Василия Алексей пом-
нил хорошо. Батюшка был очень добр, 
любил детей, учил маленького Алёшу 
вязать веники и часто давал гривенник 
на мороженое.

Накануне Рождественского поста 
попросила я в молитвах, если Богу 
угодно, хоть какой-то еще весточки 
о роде Поройковых. На третий день 
один добрый человек по имени Даша 
написала такое сообщение: «Оля, ско-
рее добралась до компьютера, что-
бы вам написать важную вещь. Ска-
зать, что я поражена, — это ничего не 
сказать. Случилось сегодня утром, до 
сих пор моё изумление не проходит. 
Жизнь свела с человеком, порекомен-
довали по делу (отличный специалист 
в своей области), ну а Ф.И.О., возраст, 
профессия и пр. не стоит писать от-
крыто. Почти сразу (удивительно, что 
я и не спрашивала!!!) зашёл разговор о 
предках. Человек сказал, что в его роду 
— духовенство. И что осознание этого 
не позволяет ему переступать какие-то 
границы, плохо поступать в жизни... 
Вот такой интересный пошёл разго-
вор. Я спросила: «А интересно, откуда 
род? Москва? Если нет, известно ли, из 
какой губернии?» Был ответ: «Из Ярос-
лавской». На мой понятный вопрос, ка-
кова фамилия предков-священников, 
ответ был: «Поройковы». Я онемела. 
Придя в себя, начала говорить, что фа-
милия у меня на слуху несколько лет 
(даже сама делала по ней архивные вы-
писки); что есть потомки и можно свя-
заться...»

Через неделю произошла удиви-
тельная встреча с правнуком брата о. 
Василия. По семейной легенде о. Ва-
силия расстреляли за то, что он, нахо-
дясь в концлагере, причащал или собо-
ровал жителей барака. Но пока это все-
го лишь легенда. Много ещё чудес про-
исходило в процессе моих поисков, но 
для меня самое главное чудо — это воз-
рождение из небытия имени этого за-
мечательного человека и сохранение 
памяти о нем.

Мой дед Суриков Иван Иванович
Суриков Игорь

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„».

Авторский конкурс под названием «Из рода в род». Присылайте 
статьи и рассказы от детей и взрослых о своем роде.

Расскажите, кто были Ваши родители, бабушки и дедушки, дале-
кие 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?

Проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это 
очень важно сейчас для жителей нашей растерявшейся страны.

Пишите, пожалуйста, на адрес редакции газеты «Русская Береза» 
с пометкой «на конкурс „Из рода в род

„
», фотографии и рисунки 

ОЧЕНЬ приветствуются. Хорошие рассказы будут опубликованы в 
газете «Русская Береза», а лучшие рассказы войдут в книгу «Под се-
нью Русской Березы. Лучшее конкурса „Из рода в род

„
». Авторов 

ждут замечательные духовные призы!
Адрес для Ваших рассказов: 140188, Московская обл., г. Жу-

ковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газеты «Рус-
ская Береза» (с пометкой «на конкурс „Из рода в род

„
»)

Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru

иЗ РОДА В РОД

Богородично-
Рождественская 
девичья пустынь, 
Калужская область

4 мая 2007 года нашу обитель 
постигло великое испытание: 
дотла сгорел сестринский корпус 
со множеством святынь и всем 
имуществом, которое собирали в 
течение 14 лет, включая библио-
теку, насчитывавшую не менее 8 
тыс. книг.

4 года минуло с того страшно-
го дня, но до полного восстанов-
ления монастыря еще далеко. Мы 
живем в селе Барятине (в 4-5 км 
от райцентра, здесь нет крупных 
предприятий, богатых собствен-
ников), приход у нас маленький, 
ждать помощи не от кого, стало 
проблемой не только строить, но 
и платить за электричество и газ. 
Экономический кризис усугубил 
наше и без того бедственное по-
ложение. Нижайше просим вас 
ради христианского милосер-
дия пожертвовать на восстанови-
тельные работы и уставные нуж-
ды монастыря, сколько сможете.

Настоятель: Игумения Фео-
фила (Марина Юрьевна Лепе-
шинская)

Адрес: 249 833, Калужская об-
ласть, г. Кондрово, а/я 4

Телефон: 8-48434-3-37-45; 
8-910-513-05-32; 8-910-510-49-74

Электронная почта: 
baryatino1@rambler.ru
Сайт: 
http://www.feofila.ru

Реквизиты:
Получатель платежа: 
Богородично-Рождественская 

девичья пустынь
Наименование платежа: по-

жертвование на уставные нужды
Банк: отделение № 8608 Сбер-

банка России г. Калуга в Дзержин-
ском отделении №5607 г. Кон-
дрова

Расчетный счет: 
40703810622200100092
Корреспондентский счет: 
30101810100000000612
БИК: 042908612
ИНН: 4004008713
КПП: 400401001

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

ПиСЬМА иЗ ХРАМОВ

Окончание. Начало на стр. 14
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Бог по движениям сердца узнает просимое. Святитель Василий Великий.

— Мама! Вызови срочно пожар-
ных! — Мне звонил старший сын 
Сергей в 12 ночи.

— Сынок, что случилось?
— Храм Архангела Михаила го-

рит!!!

По милости Божией наш Жуков-
ский за какие-то 20 лет был освящен 
сразу несколькими православными 
храмами. Это было (и есть) огромное 
чудо для всех жуковчан. Долгие без-
божные годы верующие боялись ез-
дить даже в Удельницкий храм и, ког-
да один за другим в городе стали по-
являться церкви, мы были счастливы. 
Я не просто так привязалась именно 
к храму Архангела Михаила. Бабушка 

Шура в детстве говорила мне, что Ар-
хангел Михаил — самый главный Ан-
гел, он всегда может защитить от зла, 
а в нашей семье Архангел Михаил по-
читался особо, потому что у нас семья 
авиационная. Да и весь город тоже. И 
папа мой покойный — Михаил. Вроде 
как Архангел Михаил мне за папу.

Я с детьми ходила в храм Архангела 
Михаила с 1993 года, это тот год, ког-
да он открылся. Храм был небольшой 
(здание бывшей овощной базы), но 
какой-то родной и очень уютный. При 
входе в храм справа находилась ико-
на Архангела Михаила в полный рост. 
Я часто просто так приходила имен-
но к нему, так как проблем у нас было 
очень много, а пожаловаться мне было 
совсем некому. В 1995 году я забереме-

нела третьим ребенком (Серафимом). 
В самом начале беременности я очень 
сильно переболела и врачи говорили, 
что нужно избавиться от ребенка, так 

как он все равно будет недоразвитый и 
больной. Я очень плакала и боялась де-
лать аборт, но и родить инвалида тоже 
боялась. Тогда в храме служил батюш-
ка отец Николай Булгаков. Я подошла к 
нему и в слезах попросила благослове-
ния на аборт. Батюшка так расстроился 
из-за моего маловерия. Он категориче-
ски запретил мне совершать убийство 
и сказал, что у меня родится нормаль-
ный ребенок, надо только верить и мо-
литься. Обязательно каждое воскресе-
нье он благословил приходить на кли-
рос и петь. У меня был токсикоз, и я 
сказала, что не могу петь, потому что 
меня тошнит. Но батюшка был непре-
клонен и велел петь до тех пор, пока 
совсем сильно тошнить не начнет. Я 

пошла пожаловалась Архангелу Ми-
хаилу, поплакала еще, но с огромным 
трудом все-таки исполнила благосло-
вение батюшки. Всегда приходила на 
службу с маленькими Сережей и Са-
шенькой, пела и причащалась. В кон-
це беременности мы уехали в другой 
город на целых 4 года, но это совсем 
другая история. Перед отъездом отец 
Николай уговорил меня совершить па-
ломническую поездку со всем прихо-
дом в Оптину Пустынь. Наверное, все 
это имело огромное духовное зна-
чение. Доказательством чего являет-
ся мой двухметровый здоровый (сла-
ва Богу) и талантливый сын Серафим.

В 1999 году у меня смертельно за-
болел дедушка Паша. Это мой самый 
родной и любимый человек, который 

фактически меня вырастил. Дедушка в 
1994 году похоронил моего папу Ми-
хаила, а в 1999 его сократили из ОКБ 
им. Микояна, где он проработал с 1956 

года. Я тоже принесла деду много горя, 
вот его и свалила такая тяжелая и му-
чительная болезнь — рак. В начале 
2000 года нам с детьми (которых уже 
было четверо) пришлось вернуться 
в Жуковский, чтобы ухаживать за де-
дом. Баба Дуся после смерти отца ста-
ла плохо видеть и ей не давали уколы 

наркотические под ответственность, а 
дед без них очень страдал и мучился. 
У него были ужасные пролежни, кото-
рые бабушка тоже сама не могла обра-
батывать. Когда мы приехали, дедушка 
еще потихонечку ходил, но все боль-
ше сидел. Стали мы жить все вместе: 
8 человек в двухкомнатной квартире 
(напротив храма Архангела Михаила). 
Это было очень сложно. Потому что и 
у бабушки, и у меня был характер. Ради 
деда я старалась всё терпеть, но чело-
веческих сил у меня не хватало. На жи-
лищные и бытовые проблемы нало-
жились еще финансовые. И тогда я, 
конечно, побежала к своему любимо-
му Архангелу Михаилу, чтобы хоть не-
много мне стало легче: я бежала про-
сить помочь мне научиться терпеть 
скорби. Как сейчас помню, это был 
праздник святой блаженной Ксении 
Петербургской — 6 февраля. В храме 
начиналась Литургия, на службе было 
всего три-четыре человека. Незадолго 
до нашего приезда в храм Архангела 
Михаила был назначен новый батюш-
ка — отец Алексей Агапов. Все прихо-
жане, которые были в храме при отце 
Николае, ушли за ним в новый храм. 
После службы мы познакомились с от-

цом Алексеем. Он был очень опеча-
лен тем, что прихожан в храме совсем 
мало, певчих нет. Нам же с детьми к 
отцу Николаю через весь город было 
ехать очень далеко, поэтому я сказа-
ла батюшке, что в лице нашей семьи 
храм точно обретет прихожан. К тому 
же я попросила благословения петь на 
клиросе. Все время, пока был жив дед 
(умер он в 2001 году), Архангел Ми-
хаил вместе с батюшкой просто выта-
скивал меня из очень трудного душев-
ного положения. Да и не только меня. 
Пока мой дед Паша кое-как ходил, бес 
его уговорил повеситься, подсказал, 
что так будет легче всем. И, пока меня 
не было с детьми дома, дед решил со-
вершить такой страшный грех. Но Го-
сподь по молитвам Архангела Михаи-
ла (когда я уходила, я просила Архан-
гела смотреть за дедом), не допустил 
самоубийства. Я очень переживала за 
дедушку, плакала потом вместе с ним. 
С самого детства дед ни разу не испо-
ведовался и не причащался. Я попро-
сила батюшку отца Алексея прийти к 
нам, побеседовать с дедушкой. О чем 
они говорили — не знаю, но дед мой 
одел крест, исповедался и причастил-

ся. Больше он не имел худых мыслей. 
Отошел ко Господу, как праведник. От-
певали мы дедулю в храме Арханге-
ла Михаила. Бабушка велела дедушку 
сжечь, чтоб закопать к отцу. Пришлось 
так и сделать. И потом отец Алексей 
ездил с нами на кладбище, служил па-
нихиду и сам закопал урну с дедуш-
киным прахом. Я очень благодарна 
отцу Алексею за его доброе и терпе-

ливое отношение ко мне, грешнице 
окаянной. Если бы не он, неизвестно, 
как тогда вообще сложилась бы наша 
жизнь с детьми. Храм тогда был со-
всем бедный, а батюшка мне собирал 
продукты с канона и отдавал, помогал, 
как мог.

Потом я ушла в Елоховский собор к 
святителю Алексию и маме. Но Архан-
гел Михаил всегда был рядом со мной. 
Около мощей святителя была (и есть) 
икона «Чудо Архистратига Михаила в 
Хонех». Напомню, что святитель Алек-
сий построил в Кремле Чудов мона-
стырь в память о чуде Архангела Ми-
хаила и в благодарность за чудо, исце-
лившее ханскую жену Тайдулу от сле-
поты. Так что вот так мы все получа-
емся связаны. Одной большой невиди-
мой духовной нитью...

*  *  *

Когда я увидела, как горит храм Ар-
хангела Михаила, я думала, сердце у 
меня разорвется. Вместе с храмом буд-
то сгорала часть моей души, чего-то 
непонятного, дорогого, прошлого. Но 
когда я увидела батюшку отца Алексея, 
я поняла, что его горе не сравнится с 
моим. Его боль можно было потрогать 
руками. Я не знаю, кто совершил это 
кощунство в канун праздника Вели-
кой Победы. Сожгли и храм, и воскрес-
ную школу, которую всем мiром стро-
или. Это, наверное, хуже фашистов 
кто-то. Но Архангел Михаил имеет ог-
ненный меч. Он мог сразу этим мечом 
покарать преступников на месте. Но 
не стал этого делать. Почему? Может, 
мы ответ получим только на том све-
те. А, может, еще и на этом. На всё воля 
Божия. Вот еще два дня назад я ругала 
своего сына старшего Сережу, а на по-
жаре они с моим мужем Гришей пер-
вые за батюшкой полезли в храм выно-
сить иконы. А за ними полезли наш во-
дитель — десантник Сашка, брат моей 
помощницы Марины Андрей, другие 
храбрецы, приехал и помогал выно-
сить иконы наш программист Леша. 
Я, наверное, сейчас всех и не вспом-
ню. Сережка Ковров — пожарный, он 
тушил храм сверху. Иконы и святыни 
мы все погрузили в Потапыча, Букашу 
и чужую большую машину и привезли 
к нам в офис.

Сегодня, 10 мая в Пятницу Светлой 
Седмицы, в офисе фонда «Русская Бе-
рёза» была отслужена Божественная 
Литургия! И офис наш называли «хра-
миной». Сам Господь и Архангел Миха-
ил пришли к нам. И мы даже не знаем, 
за что нам, грешникам, такая честь, та-
кая благодать.

Дорогие братья и сестры! Мне очень сложно писать об этой трагедии — та-
кое горе. Поэтому я написала небольшой рассказ о том, как именно моя семья 
связана с храмом Архангела Михаила, почему нам так дорог этот храм. От все-
го сердца молю вас, добрые люди, о помощи! Помогите, пожалуйста, постро-
ить храм! Не останьтесь безучастными!

Ваша Оксана (Ксения) Гарнаева

Добрые люди! Помогите, пожалуйста, построить храм Архангела 
Михаила! Пожертвуйте, кто сколько может, на строительство святы-
ни. Архангел Михаил стоит при дверях Рая с огненным мечом и охра-
няет Вход в Царствие Небесное. Молитвами Архангела Михаила спа-
си вас всех Господь!

Реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная организация православ-

ный приход Михаило-Архангельского храма г. Жуковского Москов-
ской области Московской епархии Русской Православной Церкви

Наименование платежа: пожертвование на строительство храма
Банк: Сбербанк России г. Москва, филиал 2580 Раменского ОСБ
Расчетный счет: 40703810540350103252
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 5013023029
КПП: 501301001

Помогите построить храм! Артём

Тушат Воскресную школу после второго возгорания

Божественная Литургия в офисе фонда

Купол храма

Крест с купола

Подумай о душе
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Когда трудишься в благотвори-
тельном фонде, чаще всего думаешь 
о том, как же много вокруг добрых и 
прекрасных людей. Кажется, что все 
только и делают, что помогают ближ-
ним, творят добрые дела, сочувству-
ют нуждающимся. В голову даже мыс-
ли не приходит, что кто-то, возмож-
но, замышляет злое, да и не только за-
мышляет, но и совершает. Иногда от 
осознания того, что где-то соверши-
лось какое-то злодейство, кажется, 
что сердце разорвется от боли, пото-
му что вынести горькие новости о де-
лах рук человеческих, находясь по-

стоянно рядом с Добром, сложно. И 
только Господь помогает эту боль пе-
режить, потому что никакая, даже са-
мая страшная боль, никакое самое 
страшное Зло не перейдет в Вечность. 
Ради которой все мы здесь и живем...

* * *
Радуйся, святых храмов Божи-

их несокрушимая оградо!
Во Фригии, недалеко от города Ие-

раполя, в местности, называемой Хе-
ротопа, находился храм во имя Архи-
стратига Михаила; около храма исте-
кал целебный источник. Храм этот 
был сооружен усердием одного из 
жителей города Лаодикии в благо-
дарность Богу и святому Архистрати-
гу Михаилу за исцеление его немой 
дочери водой источника. Архистра-
тиг Михаил, явившись в сонном виде-
нии отцу немой девицы, еще не про-
свещенному святым Крещением, от-
крыл ему, что его дочь получит дар 
речи, испив воды из источника. Де-
вица действительно получила при 
источнике исцеление и начала гово-
рить. После этого чуда отец с доче-
рью и все его семейство крестились, и 
усердием благодарного отца был воз-
двигнут храм в честь святого Архи-
стратига Михаила. К источнику ста-
ли приходить за исцелением не толь-
ко христиане, но и язычники; мно-
гие из язычников отрекались от идо-
лов и обращались к вере во Христа. В 
храме святого Архистратига Миха-
ила в продолжение 60 лет исполнял 
пономарское служение благочести-
вый человек по имени Архипп. Про-
поведью о Христе и примером своей 

богоугодной жизни он многих языч-
ников приводил к вере во Христа. В 
своем озлоблении на христиан во-
обще, и в первую очередь на Архип-
па, который никогда не отлучался от 
храма и был примерным служителем 
Христовым, язычники задумали уни-
чтожить храм и одновременно погу-
бить Архиппа. Для этого они соеди-
нили в одно русло две горные реки и 
направили их течение на храм. Свя-
той Архипп усердно молился Архи-
стратигу Михаилу о предотвращении 
бедствия. По его молитве около хра-
ма явился Архистратиг Михаил, ко-

торый ударом своего жезла открыл 
в горе широкую расселину и повелел 
устремиться в нее водам бурлящего 
потока. Таким образом, храм остался 
невредим. Увидев такое дивное чудо, 
язычники в страхе бежали, а святой 
Архипп и собравшиеся к храму хри-
стиане прославили Бога и благодари-
ли святого Архистратига Михаила за 
помощь. Место же, где совершилось 
чудо, получило название Хоны, что 
значит «отверстие», «расселина».

* * *
Радуйся, егоже с верою про-

славляют земнороднии!
Как давно это было! Веками позднее 

святитель Алексий Митрополит Мо-

сковский (XIV век) построил в Кремле 
Чудов Монастырь. В память о Чуде Ар-
хистратига Михаила в Хонех и в благо-
дарность за то, что Господь исцелил по 
молитвам святителя жену хана Джени-
бека Тайдулу от слепоты. Если бы она 
не прозрела, русскому народу грозили 
бы великие беды, но Господь пожалел 
наших предков, Богородица и Архан-
гел Михаил заступились за нас, ханша 
исцелилась — наш народ (и, как след-
ствие, все мы) был спасен.

Радуйся, падшаго мира дольня-
го преславное заступление!

Еще несколько веков спустя на Свя-
тую Русь пришла новая беда — воин-
ствующие безбожники. Под различ-
ными личинами явились они рус-
скому народу и стали уничтожать 
православную веру. Главный началь-
ник безбожников — Сатана с тех са-
мых пор, как Архангел Михаил упёк 
его в ад, мечтал и мечтает только об 
одном: отомстить Богу за свое свер-
жение, утащить в преисподнюю как 
можно больше человеческих душ 
— главное и любимое Творение Бо-
жие. После революции в XX веке на-
чались гонения на христиан, несрав-
нимые ни с одним самым жестоким и 
кровопролитным гонением с Рожде-
ства Христова. Тысячами гибли пра-
вославные храмы и люди. Не обош-
ли слуги Сатаны и Чудов монастырь 

в Кремле, взорвали его, чтоб не было 
перед людским взором напоминания 
о Чуде, о Господе и о Царствии Небес-
ном. Чтобы жизнь человеческая стала 
бездушной и бессмысленной.

Но как Сатана ни старался, не уда-
лось ему окончательно веру в нашем 
народе уничтожить!

В 1988 году в Советском Союзе от-
метили 1000-летие Крещение Руси. 
Нашему измученному, многостра-
дальному, сильному, самому добро-
му и доверчивому народу в мире это 
величайшее событие послужило на-
чалом к возрождению православной 
веры после стольких лет безбожия. 
Правда, очень трудно пришлось нам 
в 90-е и начале 2000 годов, но, благо-

даря вере, Россия начала поднимать-
ся с колен.

Радуйся, незримый упраздни-
телю злочестивых обычаев!

И вроде святыни обретаются, хра-
мы сияют куполами, люди право-
славные безбоязненно на службы хо-
дят, молятся, спасаются. Как вдруг но-
вый удар по православной церкви. В 
нашем авиационном городе Жуков-
ский, Небесным покровителем кото-
рого является Архангел Михаил, зло-
честивцы поджигают храм Архистра-
тига Божия; храм, который дорог нам 
особенно, потому что именно в нем 
сосредоточено поминовение всех по-
гибших летчиков ЛИИ. Будто, как и в 
те безбожные годы, кто-то решил сте-
реть вечную память и незримую ду-
ховную нить между прошлым и бу-
дущим, чтобы опять мы стали «ивана-
ми, не помнящими родства», забыли о 
тех Героях, кровью которых пропита-
на наша земля. Вместе с храмом под-
жигают Воскресную школу.

Радуйся, имже сатана со анге-
лы его во езеро огненное на веки 
повергнется!

Никакое страшное зло не перейдет 
в вечность! Добро победит! Мы пере-
жили и этот страшный момент, кото-
рый попустил пережить нам Господь. 
Пережили пожар, пережили слёзы, и 
обугленный Крест со сгоревшего ку-
пола, и лопнувшие колокола, которые 
так мешали своим звоном Сатане — 
они ведь будили нашу совесть и спя-
щую душу каждое воскресное утро. И 
вот в такой прекрасный праздник — 1 
июня в День защиты детей — в город-
ском парке организован благотвори-
тельный концерт в помощь храму Ар-
хангела Михаила. Спасибо Админи-
страции города! Для сбора пожерт-
вований «Русская Берёза» отдает свою 
благотворительную ярмарку, детский 
центр развития «Самолет» делает ак-
вагрим и дарит шарики-цветочки за 
пожертвование на храм, выступают 
артисты и детские коллективы, пред-
приниматели раздают бесплатное 
мороженое! Правда, не обошлось и 
без искушений. Ровно в 15 часов (вре-
мя начала концерта) в парке выклю-
чается весь свет: замирают карусели, 
перестает звучать музыка, на сцене 
сдувается купол. Мэр города Андрей 
Петрович Войтюк, который также 
пришел в парк на праздник поддер-
жать храм, куда-то звонит и что-то 
очень строго говорит. Верующие 
просто молятся. И, слава Богу, через 
некоторое время всё опять включает-
ся! Настоятель храма Архангела Ми-
хаила отец Алексей (Агапов) говорит 
вступительное слово и концерт начи-
нается!

За три часа благотворительная яр-
марка фонда собрала на храм 31588 
рублей 90 копеек, два ящика фонда у 
детского центра «Самолет» 3559 ру-
блей 90 копеек. Конечно, это неболь-
шая сумма для строительства нового 
храма, но люди жертвовали от души, 
многие говорили, что еще помогут и 
приведут своих друзей. Конечно, все 
именно так и будет! И вновь подни-
мется ввысь купол храма Небесного 
Покровителя нашего города Арханге-
ла Михаила. «И на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одоле-
ют ее» Мф. 16:18. Вышеприведенные 
слова говорят нам о том, что Христос 
создал в нашем мире нечто такое, что 
невозможно будет одолеть никаким 
силам зла! Христос Воскресе!

P.S.: В репортаже использованы 
слова из Акафиста Архистратигу Бо-
жию Михаилу

ht tp : / /www.mol i t vos lov. com/
content/akaf-arhangel-mihail

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, 
со всеми Небесными силами!

Репортаж подготовила Оксана (Ксения) Гарнаева

Мама Оксана с дочерью красавицей Александрой, 
которая подарила маме цветочек на День защиты детей

Мэр г. Жуковский Андрей Петрович Войтюк

Наша ярмарка. На заднем плане с флагом Миша Сапрыкин (подопечный фонда).
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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!

Иванова Надежда Геннадьевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Берёза». 

Хочу попросить у вас помощи и рассказать немного о себе. Ког-
да мне было 11 лет, я похоронила свою маму. У меня есть стар-
ший брат, но ему нет дела до меня. Когда маму убили, брат на-
чал очень сильно пить, ему было 13 лет. Опеку над нами офор-
мила сестра папы. Все было хорошо, пока опекунша не начала 
пить сама, и тогда брат начал пить вместе с ней. Они пропивали 
все деньги. Я ушла из дома. Спала в подвалах и на чердаках, ино-
гда ела через день, так и жила, из родни никто не помогал. В 15 
лет меня поставили на учет в полицию. Училась я плохо. От по-

лиции направляли в вечернюю школу, закончила 9 классов. Когда мне исполнилось 18, я реши-
ла разменять мамину 3х-комнатную квартиру на квартиру брату и комнату для меня, но меня 
обманули. Брат получил квартиру, а я осталась без всего! Ходила в полицию, но там ничем не 
помогли. От полиции меня направили жить в центр реабилитации. Оттуда я ездила учиться на 
резчика по дереву, но не доучилась. В 21 год я уехала к маминой сестре. Жила там 2 года, рабо-
тала неофициально. Тетка у меня верующая, поэтому я тоже стала к этому приобщаться, начала 
ходить в церковь. Все было очень хорошо, пока меня не выгнала моя сестра (дочь тети), и опять 
в моей жизни начался кошмар. Через некоторое время я познакомилась с человеком, который 
позвал меня жить к себе. До брака мы жили хорошо. После начались побои, ругань, издеватель-
ства. Прожили мы с ним 6 лет, родила от него трех девочек. В один день, когда я была на рабо-
те, он мне позвонил пьяный и начал кричать на меня, угрожать. Я испугалась и решила не при-
ходить домой. Поехала в церковь, где меня не приняли, и снова осталась на улице. Потом через 
некоторое время познакомилась с женщиной, которая увезла меня к себе, устроила через зна-
комых на работу неофициально, тогда ездила по объектам, готовила, убирала. На тот момент 
решила забрать девочек у бывшего мужа, т.к. нашла работу, хоть и неофициальную, но он вы-
гнал меня и не отдал детей. На работе, где я работала, познакомилась с мужчиной, и мы начали 
с ним жить, опять забеременела. Он предложил сделать аборт, но я отказалась. Когда поехала на 
последний объект по работе в поселок Щучье Озеро, я была уже на 5 месяце, там я познакоми-
лась с людьми, объяснила им свою ситуацию, и они предложили мне обратиться в администра-
цию. Поговорила с главой, она пообещала мне помочь. Также меня познакомили с очень до-
брой женщиной Екатериной, которая приютила меня у себя. Дочку я родила 7-месячную, в ад-
министрации мне дали дом, где мы с Екатериной сделали ремонт, и после этого я переехала от 
нее, и стала жить с дочерью. Через некоторое время меня познакомили с мужчиной, стали жить 
вместе. Я забеременела, и он, видимо, испугался ответственности, бросил нас. В итоге родился 
сын. Все мои дети крещеные, к нам иногда приезжает батюшка, я еще ни одного собрания не 
пропустила, очень люблю Бога. Если бы не Бог, меня уже бы не было. Потом приобрела дом под 
материнский капитал, мы с детьми переехали туда, все хорошо, очень радует то, что есть баня. 
Через некоторое время я узнала, что моего первого мужа посадили за изнасилование, а моих 
3-х старших дочек, которых муж не мне не отдал, забрали в детский дом по решению суда без 
моего ведома. Сейчас пытаюсь забрать девочек к себе обратно, но пока мне их не отдают. Но я 
очень надеюсь, что все будет хорошо. Только работу никак найти не могу, нет ее, но зато есть 
дом, и я знаю, что отсюда меня никто не выгонит. Жить сейчас очень тяжело, нуждаемся в про-
дуктах, у дочери нет осенне-весенней курточки, а у меня кроме 3 штанов и 1 кофты ничего нет, 
очень хочется одеть платье. Еще мы очень нуждаемся в теплых одеялах. Очень на вас надеемся!

Брызгалина Елена Станиславовна,
Рязанская область, мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и сотрудники фон-

да «Русская Берёза»! Узнав у односельчан про ваш фонд, я решила по-
пытать счастья и написать вам, поделиться своей трудной ситуацией. 
Мой муж умер 5 лет назад. Проживаю я в селе. Раньше работала в кол-
хозе дояркой до тех пор, пока колхоз не развалился и сейчас я яв-
ляюсь безработной, свободных мест нет, но работать очень хочется. 
Старший сын работал у частного предпринимателя, но потом его со-
кратили, сейчас он без работы. Дочь Света после техникума работала 

поваром в порту, но в итоге ей пришлось уволиться и приехать обратно в деревню, т.к. зарпла-
ту не выплачивали вовремя, и не было денег, чтобы платить за квартиру, сейчас не может най-
ти работу. Сын Сергей после того, как отучился в техникуме, тоже не может найти работу. Дочь 
Маша учится на повара в училище. Рома и Катя учатся в школе. Все мои дети крещеные, но в 
храм ходим редко. Нашего дохода еле хватает на еду, а ведь еще нужно одеваться, да и комму-
нальные услуги нужно платить. Мы нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье, продуктах, 
канцтоварах. Каждый день молю Бога, чтобы я, да и мои дети, нашли хоть какую-нибудь работу, 
чтобы Он дал мне сил и терпения вытащить свою семью. Я очень надеюсь на вашу помощь, за-
ранее благодарна! Большое спасибо вам за ваш нелегкий труд и храни вас Господь!

Посещала я в больнице на Яузе батюшку. Дав-
но это было, может, лет пятнадцать назад.

И одновременно с батюшкой находился на 
лечении в этой больнице монах (ныне присно-
памятный) — схиигумен Г.

Прихожу в очередной раз в больницу, захожу 
в вестибюль, иду по коридору — ни души; загля-
нула в палаты к батюшкам —пусто, подхожу к ка-
бинету главврача, стучу. Женский голос отвеча-
ет. Открываю дверь. За столом сидит главврач в 
белом халате — женщина средних лет, смотрит 
на меня каким-то неподвижным взглядом, при-
глашает войти.

Вхожу, сажусь на предложенное место и все 
пытаюсь задать вопрос о пропавших больных, о 
батюшках, а она будто не слышит меня.

Наконец в себя приходит и говорит: «Вы о 
больных спрашиваете? Сегодня мы перевели их 
в другой корпус, в этом здании начинается ре-
монт. А батюшек я выписала, обоих, выздорове-
ли, — и, помолчав, добавляет, — Вы первая вош-
ли сюда после моего потрясения, и я должна 
кому- то о нем рассказать. Значит, это будете Вы. 
Прошу, выслушайте».

В недоумении я наклоняю голову в знак согла-
сия выслушать ее исповедь.

«Вам, скорее всего, известно, что в нашей кли-
нической больнице мы лечим такие заболева-
нии, как у Ваших знакомых батюшек, облучени-
ем. Для того, чтобы сохранить жизненный про-
цесс в организме, не убить его, мы тут же назна-
чаем противоядие, чтобы Вам было понятно. Так 
вот, молодому батюшке было назначено такое 
лечение. Когда приходил назначенный час, се-

стра приходила за ним и вела в кабинет. Он без-
ропотно шел, как говорят в монастыре, «за по-
слушАние». Потом сестра возвращала больного 
в палату, в мензурке оставляла для него таблет-
ки, которые он должен будет принять, и удаля-
лась. Теперь, когда их выписали здоровыми, а 
других временно переселили, я велела сделать 
уборку в палатах, собрать, если где окажутся ле-
карственные препараты и уничтожить. И вот, пе-
ред Вашим приходом прибегает ко мне сестра и 
говорит, что тумбочка молодого батюшки пол-
на таблеток! Мне трудно было этому поверить, я 
ведь только что выписала его здоровым! Я про-
шу проверить, что это за лекарство, и таблетки 
пересчитать. 

Сотрудники подтвердили, что это именно то 
лекарство, которое больной должен был прини-
мать как защитное средство против облучения. 
Таблетки были целы — все до одной. Это значит, 
что больной не принят ни одной таблетки. Вы 
понимаете?! — восклицает она, — мы его облуча-
ли! — а без противоядия ОН ДОЛЖЕН БЫЛ УМЕ-
РЕТЬ. А ОН… ВЫЗДОРОВЕЛ.

Такое могло произойти только с монахом», — 
заключила она, будто издалека, находясь мыс-
ленно в тайных глубинах Духовного озарения-
прозрения.

Бедная женщина опять погрузилась в глубо-
кое раздумье, и мне показалось, что она даже не 
замечает, что я прощаюсь и ухожу. Так велико 
было ее потрясение. Потрясение лечащего вра-
ча, который в практике своей столкнулся с ЧУ-
ДОМ БОЖИИМ. А ведь, казалось, наука так гра-
мотно и точно все рассчитала…

О, Боже, что это за мир,
Где кто-то избран,
Кто-то брошен,
Где предадут и уничтожат,
И званый не пойдет на пир.
Позволь мне, Господи, позволь,
Позволь остаться средь незваных,

Крикливых, мелочных и пьяных,
Неравен мир — неравна боль.
Возьми ты, Боже, жизнь мою,
Ломай меня, хоть по крупицам,
Что — людям, ну а крошки — птицам,
А птицы пусть поют в раю.
Татьяна Шипошина

МОНАХ
Анастасия Волкова (Светлана Ковальчук)

Заместитель кладовщика
ВОЗРАСТ: от 25 до 38
ПОЛ: Мужчина
ОПЫТ РАБОТЫ: 2 года
ОБРАЗОВАНИЕ: среднее специальное
ГОРОД: Москва
ФОРМА ЗАНЯТОСТИ: основная работа со-

искателя
ГРАФИК РАБОТЫ: полный рабочий день
МИН. УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ: 35 000 руб./мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В организацию РПЦ «Православное Братство 

сщмч. Ермогена» (в Оптово-Производственное 
Подразделение) требуется Заместитель кладов-
щика. Требования: прописка Москва и М.О., от-
сутствие судимости, нормальное здоровье, без 
в/п, опыт работы в подобной области, воцерков-
ленность, работоспособность, внимательность и 
ответственность. Обязанности: помощь в ответ-
ственной приемке и отгрузке церковных товаров 
и материалов для нужд производства Братства, 
инвентаризации, сборные грузы, погруз-разгруз, 
и т.д. Условия: испыт. срок 2 мес. (з/п на испыт. 
срок 25-30 т.р.), 5-ти дневка, с 8-30 до 17-45, ста-
бильная организация РПЦ, соц. пакет, православ-
ный коллектив. Место работы: 20 мин. пешком от 
ст. м. Черкизовская / Щелковская или 10мин. на 
транспорте.

Помощник кладовщика
ВОЗРАСТ: от 23 до 35
ПОЛ: Мужчина
ОПЫТ РАБОТЫ: 1 год
ОБРАЗОВАНИЕ: среднее специальное
ГОРОД: Москва
ФОРМА ЗАНЯТОСТИ: основная работа со-

искателя
ГРАФИК РАБОТЫ: полный рабочий день
МИН. УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ: 30 000 руб./мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
В организацию РПЦ «Православное Братство 

сщмч. Ермогена» (в Оптово-Производственное 
Подразделение) требуется Помощник кладов-
щика. Требования: прописка Москва и М.О., от-
сутствие судимости, нормальное здоровье, без 
в/п, опыт работы в подобной области, воцерков-
ленность, работоспособность, внимательность и 
ответственность. Обязанности: помощь в ответ-
ственной приемке и отгрузке церковных товаров 
и материалов для нужд производства Братства, 
инвентаризации, сборные грузы, погруз-разгруз, 
и т.д. Условия: испыт. срок 1-2 мес. (з/п на испыт. 
срок 25-30т.р.), 5-ти дневка, с 8-30 до 17-45, ста-
бильная организация РПЦ, соц. пакет, православ-
ный коллектив. Место работы: 20 мин. пешком от 
ст. м. Черкизовская / Щелковская или 10мин. на 
транспорте.

Долгополова Юлия Михайловна, 
г. Вологда, многодетная мать-одиночка, 4 детей
Здравствуйте, сотрудники фонда «Русская Берёза». Много слышала о вас 

хорошего, поэтому решила вам написать. Так вышло, что мой первый муж 
стал выпивать, а потом вообще стал очень сильно пить. Боролась я с этим, 
как могла, все перепробовала, ведь у нас на тот момент было двое деток. 
Ничего не помогало, да и он сам не хотел себе помочь. Выпивши, он впа-
дал в агрессию, распускал руки, скандалил, все ломал. Ушла от него ради 

спокойствия детей. Муж долго нас преследовал, потом его посадили за убийство. Я подала документы на 
развод. Он несколько раз пытался звонить, но я не пошла на контакт, Бог ему судья. После этого зажили 
мы спокойно и дружно, сама я окончила курсы продавца-кассира, дизайнера-флориста. Работала про-
давцом, познакомилась с мужчиной непьющим. Полгода он ухаживал за мной. Я не доверяла ему после 
своих нескольких лет брака, не хотелось на те же грабли наступать. В итоге прожили два года у меня в 
комнате в общежитии, и я узнала, что беременна. У меня был шок, потому что после рождения Кати мне 
сказали, что у меня больше не будет детей. Мысли были разные, но когда на УЗИ я увидела два кружоч-
ка, то решила, что буду рожать! Родила через 7 месяцев двух самых очаровательных мальчиков. Спаси-
бо Боженьке, не просто так он мне их послал, но, к сожалению, наш папа от нас ушел, даже не решил-
ся дать мальчикам свою фамилию. Зла на него не держу, но в душе, конечно, надеюсь, что он передума-
ет и все осознает. Я ни о чем не жалею, я действительно счастлива, что у меня есть мои детки, они — моя 
жизнь, но пока мне тяжело. Если у вас есть возможность, то помогите нам, пожалуйста. В памперсах мы 
не нуждаемся, приучены к горшку. Будем очень благодарны за детское питание (каши, пюре и т.д.), если 
есть возможность, то порошок детский, очень много приходится стирать. Не откажемся от одежды и об-
уви. Обувь на малышей у нас есть, но мало игрушек. Марк любит музыкальные, а Ванюшка любит кон-
струировать. Грише очень нужна обувь и одежда. Катя, как и все девочки, очень любит платья, юбочки. 
Еще раз огромное вам спасибо от чистого сердца за то, что вы есть, за вашу работу, за то, что вы делае-
те! Храни вас Бог!

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дионисий Николаевич (Нач. Оптово-Произв.Подразделения)
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 925-75-38, E-MAIL: voldi@hermogen.ru

Нам пишут
Уважаемый фонд и до-

рогая Оксана Михайловна, 
большое спасибо за то, что 
даете возможность людям 

делать добро. Вы оказали влияние и на мою жизнь, 
хоть это вначале казалось неочевидным. Трудно 
описать словами, но я обрела новые качества в 
себе, посмотрела на происходящее в нашей жизни 
с другой стороны, переоценила собственные воз-
можности и качество жизни. Одним словом, боль-
шое Вам спасибо! Всем критикам и прочим недо-
вольным хочется сказать, что критиковать все 
мастера, а если посчитать то, что эти люди де-
лают, и кому от этого хорошо — картина сразу 
погрустнеет. Спасибо, что вы есть, здоровья вам и 
удачи, дорогие сотрудники фонда.

Татьяна

Мне хочется в тысячный раз выразить Вам 
слова восхищения, признательности и благо-
дарности! Ведь Вы лично своим примером и 
«Русская Берёза» своей деятельностью в целом 
помогаете не только социально незащищен-
ным людям, малоимущим, больным и немощ-
ным, Вы дарите смысл жизни вполне успеш-
ным, материально обеспеченным и далеко ни 
в чем не нуждающимся заблудшим душам! С 
каждой отправленной посылкой, с каждой лю-
бовно собранной вещью, к тебе самой прихо-
дит счастье! Мне так много хотелось напи-
сать Вам, Оксана Михайловна, а получилось 
как то сумбурно! Просто знайте, что Вы за-
мечательнейший человек, Настоящая Русская 
Женщина!

Наталья
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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)

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!

Ющенко Анна Михайловна, 
Иркутская область, многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте! Пишу вам в надежде на помощь. Я родилась в поселке Сосновый, окончила я 

только 7 классов, моя мама очень сильно заболела, пришлось бросить школу. Стала занимать-
ся братом (не дала ему бросить школу), домашним хозяйством, ходила калымить (кому стай-
ку почистить, кому посуду помыть). Рано вышла замуж, ждала от мужа любви и ласки, а видела 
только побои, в итоге ушла от него. Как-то собралась с подругой по ягоды и в лесу познакоми-
лась с Сергеем. Сначала он просто приезжал помогать, а в один прекрасный день остался насо-
всем. Вскоре родился сын, а потом дочь. Я работала на пекарне и не заметила, как связалась с 
дурной компанией, начала колоться. Сергей забрал детей и уехал, а от первого мужа одного ре-
бенка забрали в детдом, а второго забрал к себе муж, я была лишена родительских прав за пьян-
ку. Я молила Бога, чтобы он помог мне выбраться из этой ямы, и Бог меня услышал. Я не только 
поднялась, но и вернула свою семью. Вот уже 5 лет я не колюсь, не курю и не пью. У нас с Сер-
геем родились еще две дочки, мы перестали ругаться и ссориться. Я верю, что мне помог Го-
сподь, до сих пор благодарю его. Как-то я сказала себе, что как бы мне ни было плохо, я никог-
да не отвернусь от Господа, и через два дня мне приснился сон. Я стою, а передо мной с одной 
стороны Господь, а с другой дьявол, и он начал меня всячески соблазнять, чтобы я отвернулась 
от Бога, потом угрожать, а я просто закрыла глаза и начала читать молитву! Утром проснулась, 
и мне стало так легко, как будто камень с души упал. С тех пор, чтобы ни случилось, я всегда 
верю в то, что Господь не оставит нас. Сама я крещеная, а муж с детьми нет, наш бюджет не по-
зволяет окрестить детей, но мы верим в то, что все у нас будет хорошо. Наша семья нуждается в 
продуктах, одежде, обуви, средствах гигиены, канцтоварах, не откажемся от детской кроватки.

Потапова Зоя Александровна, 
Астраханская область, многодетная мать-одиночка, 
4 детей
Здравствуйте. Я первый раз обращаюсь в такой фонд, как ваш, 

с надеждой, что вы поможете мне решить мои проблемы. Я рабо-
таю с 18-ти лет. Учеба у меня не удалась из-за моего зрения. У меня 
в детстве была травма глаза, делали операцию, но я так и осталась 
слепой на один глаз, а инвалидность мне не положена, так сказал 

наш местный окулист. В 20 лет вышла замуж и родила первого сына. Через два года мы с мужем 
разошлись. Я стала жить с другим мужчиной, от него родила девочку, через некоторое время 
тоже разошлись. 5 лет жила одна. С третьим мужем я познакомилась, когда работала. Он чече-
нец. От него я родила двоих сыновей. Сейчас у меня трое несовершеннолетних детей, старший 
сын живет отдельно, у него жена, ребенок. Я недавно купила дом под материнский капитал. На-
конец теперь есть свое жилье, а то замучились по съемным квартирам жить. Работы в селе по-
стоянной нет. У нас есть базы отдыха, мне предлагали поработать там, но мне не с кем оста-
вить маленьких сыновей, я не смогу их бросить на сутки и более. Мне очень тяжело и никто не 
помогает, я одна добиваюсь всего сама. Нет никакой поддержки от родни, государства, даже не 
представляю, как я буду осенью одевать детей на зиму. Еще тут парализовало мою маму, сейчас 
с нами живет, за ней еще нужно ухаживать, не знаю, как мне справиться одной со всеми труд-
ностями. Сама я крещеная, а дети — нет, сыновья — мусульмане. В храм я хожу по возможности, 
когда бываю в городе. Помогите нам, пожалуйста!

Нургалиева Татьяна Айнулловна, Новосибирская область, 
многодетная семья, 4 детей, ожидают ребенка

Здравствуйте, Оксана Михайловна! Высылаю вам справки. Сред-
ний сын готовится к экзаменам. Бог даст, сдаст. Дочка в первый 
класс пойдет, спрашивает: «А мне к школе что-нибудь пришлют?» 
Год этот для нашей семьи очень тяжелый. Бычок и корова пали. 
Осталась у нас одна корова. С той коровы я молоко сдавала, детей 
хоть с рук одевала, учебники брала. И еще: мы идем на рождение ма-
ленького. Я не смогла сделать аборт, жалко. Если Бог дал — пусть ро-
дится. И муж против был. Для него дети — это жизнь. Может, кто и 
судить будет нас. В больнице я лежала, давление повышается, боюсь 

я. Помолитесь за меня, пожалуйста! Малыш у меня родится в сентябре. Пока не знаю, кто будет. 
До родов надо пить «Допегит» от давления. Поздравляем вас с праздниками! Счастья вам, здо-
ровья и всего лучшего!

Маслова Ирина Викторовна, 
Костромская область, многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! К вам обращается за 

помощью многодетная семья. У нас пять замечательных детей! Стар-
шая дочь заочно обучается на 5 курсе пед. университета, сейчас гото-
вится к защите диплома, работает старшим продавцом в салоне обуви, 
замужем, живет отдельно с мужем. Дочь Аня учится в 6 классе, Коля в 
4, а Алексей с Артемкой дома сидят. Наш брак с мужем венчан. Вместе 
мы уже почти 24 года. Муж имеет высшее образование, офицер запа-

са. Я учитель русского языка и литературы, закончила Костромской пед. институт. Так получи-
лось, что вся наша жизнь посвящена воспитанию детей. Хочется, чтобы они стали достойными 
православными людьми, любящими свою Родину и семью. Недавно мы купили в деревне дом. 
Можно сказать, отстроили его заново, сделали все удобства и хороший ремонт. Место, где мы 
поселились, уникально по своей красоте. Здесь есть хорошая средняя школа, а главное — храм 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где я читаю и пою на клиросе, а старший сын алтар-
ничает. Все наши дети крещены, часто бывают в храме, исповедуются, причащаются. Рядом с 
нашим домом река Сендега и лес. Нам всем здесь очень нравится. Мы с мужем подумали, что 
могли бы подарить любовь, заботу, семью детям, которые этого лишены. Наши дети нас под-
держали, и вот мы решили создать приемную семью для 4-х детей-сирот. Посоветовались с му-
дрым батюшкой, у которого своя большая семья, получили благословение, прошли обучение, 
как приемные родители и разработали интересный план работы с детьми: хоровое пение, жи-
вопись и много чего. У нас есть корова и птица, большой огород. В русской печке печем и го-
товим вкусную еду. Мы считаем, что создание приемной семьи изменит нашу жизнь к лучшему, 
потому что, воспитывая детей, мы меняемся сами. Дети учат нас терпению, разумению, дисци-
плине, состраданию. А главное — великая польза душе и робкая надежда, что Господь помилует 
нас не ради наших заслуг — их нет, а ради детей наших. Очень надеемся на вашу помощь. Дети 
нуждаются в летней обуви (кроссовки, сандалии), спортивных костюмах, футболках, весенне-
осенних куртках, спортинвентаре (коньки, мячи и т.д.), постельном белье (полуторном).

Здравствуйте, дорогая о Господе Оксана Михайловна!
Получила свой заказик с Вашей прекрасной ярмарки, вернее, Ваш дивный подарок, т.к. в посылоч-

ке кроме моего заказика обнаружила столько доброго и полезного!
Спаси Вас Господи и низкий поклон за всё!
Очень порадовалась новому номеру Вашей газеты. Как всегда, она очень содержательная и душе-

полезная. Прочитаю сама — передам добрым людям. И ещё очень-очень порадовалась, что ко мне 
вернулась прекрасная книжечка о Вашем героическом дедушке, т.к. ту, что Вы мне высылали в про-
шлый раз, я подарила, и теперь несказанно рада, что ещё раз смогу ее перечитать, ещё раз встре-
титься на ее страничках с такими дорогими для меня людьми. Они, конечно, навсегда остались в 
сердце и в помяннике, но мне кажется, что эту книжечку можно бесконечно перечитывать. Низ-
кий поклон и доброго здоровья Вашей мамочке, написавшей такую хорошую книгу!

Не знаю, сподобит ли когда-нибудь Господь побывать у святой блаженной Ксении, но вот теперь 
благодаря Вам есть у меня образочек от ее св.мощей — такая радость! И такое сокровище — ико-
ночка св.вмч. Пантелеимона и св.мч. Трифона из Богоявленского Собора. В этом соборе я, слава Богу, 
была несколько раз. Это одно из самых дорогих для меня мест православной Москвы, в первую оче-
редь благодаря очень почитаемому и любимому святителю Алексию, а теперь и потому что там 
гробница Святейшего Патриарха Алексия, также очень почитаемого и любимого.

Начала читать книгу Мирослава Гришина — какие же хорошие у него рассказы, помоги ему Го-
споди в его писательских трудах во славу Его! И так символично, что эта книжечка именно с Ва-
шей ярмарки, ведь его рассказы в первую очередь о доброте, милосердии, истинной любви к Богу и 
ближним.

В общем, просто не могу передать, какая радость и утешение духовное — Ваш дивный подарок!
За всё низкий поклон и огромная благодарность!
Листовочки про ярмарку и про фонд размножу и буду распространять.
На прошлой неделе я отправила Вам небольшую посылочку для ярмарки (с пометочкой), там 

бижутерия и разные другие сувенирчики. Буду очень рада, если эти вещи кого-нибудь порадуют.
Дорогая Оксана Михайловна, просто нет таких слов, чтобы выразить Вам благодарность за 

то, что есть Ваш фонд, сайт, газета и прочие проекты, которые спасают жизни одних людей и 
души других, помогая хоть немножечко вырваться из нашей теплохладности и хоть что-то сде-
лать во славу Господа!

Спаси и сохрани Господи Вас, Вашу семью, всех Ваших ближних и соработников!
Дай Вам Бог помощи в трудах, здоровья, радости и всего самого-самого доброго!
С низким поклоном, Юлия Павловна С.

Подопечные фонда! Присылайте свои изделия на ярмарку!
Вещи для ярмарки мы принимаем в любом из офисов фонда (адреса на последней странич-

ки газеты) С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ: «НА ЯРМАРКУ»! Также можно вызвать поверенного 
фонда, чтобы передать вещи именно для ЯРМАРКИ по телефонам: 8 (903) 535-20-96 и 8 (915) 
085-87-79. Елена.

или написав нам по адресу: omg@rusbereza.ru

Благотворительная ярмарка БЕЗ ЦЕН!
Дорогие наши друзья, благодетели и подопечные!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БЛАГОТВРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ! 
ПОМОГИТЕ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ, ДЕТЯМ ИЗ БЕДНЫХ СЕМЕЙ, 

ИНВАЛИДАМ, СИРОТАМ И ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ!
КАКИЕ ЧУДЕСНЫЕ ПОДАРКИ ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО 

ВЫБРАТЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ЯРМАРКЕ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ: 
ОДЕЖДУ ОБУВЬ, СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ, 

МОНАСТЫРСКУЮ МАЗЬ, 
ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ, 

МЕБЕЛЬ, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 
И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ!

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Московская область, Люберецкий район, р.п. Малаховка, 
Быковское шоссе, дом 88, корпус 1, ВТОРОЙ ЭТАЖ. Ежедневно с 11 до 19 часов.

И НА ИНТЕРНЕТ ЯРМАРКЕ: http://yarmarka.rusbereza.ru
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!

Также мы с великой благодарностью 
принимаем от добрых людей на ярмарку:

 одежду и обувь: мужскую, женскую, дет-
скую (нижняя, верхняя, любая) известных 
брендов новую и б/у, тогда одежда должна быть 
постиранной;
 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 ли-

тература, искусство;
 изделия народных промыслов, handmade;

 картины, иконочки;
 косметику, духи, мыло ручной работы, де-

зодоранты, 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, ко-

торые Вы можете пожертвовать именно для яр-
марки!

Как добраться до Ярмарки обществен-
ным транспортом:

Из Москвы
Вариант 1. От метро Кузьминки марш-

рутка № 525. Попросить водителя остано-
вить сразу после деревни Пехорка.

Вариант 2. От метро Выхино на автобу-
се 424. Остановиться там же.

Вариант 3. От Казанского вокзала на 
электричке до станции Малаховка. Отту-
да маршруткой в сторону Москвы. Оста-
новиться у въезда в деревню Пехорка.

Из Жуковского или Раменского
На любой маршрутке или автобусе в 

сторону Москвы. Остановиться у въезда в 
деревню Пехорка. Перейти дорогу.
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Не бери худой книги и не отуманишься, 
возьми в противоядие книгу добрую и освежишь голову и грудь. Святитель Феофан Затворник

Щукина Галина Николаевна, 
Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! Хотим поблагодарить Елену и всех ее 

помощников за посылки. В одной посылке нам прислали полотенца, моющие средства, 
зубную пасту, одежду для маленького внука, а во второй новогодние подарки для детей. 
Они были в восторге от валенок с конфетами, думали, что Дед Мороз про них только что 
вспомнил. Благодарю за радость, доставленную нашим детям, и за пожелания, что все у 
нас будет хорошо! Я тоже в это верю, ведь за нас столько людей молится и переживает. 
Дай Бог всем здоровья.

Гумель Надежда Ивановна, 
Новосибирская область, многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Вы знаете, я никогда не 

смотрю 2 канал, вернее очень редко. Но как-то в субботу утром 
включила, шел Субботник и показывали семью Оксаны Михай-
ловны. У Вас очень большая и дружная семья. И очень красивые 
детки и Вы тоже красивая. Мы получили посылку от фонда с го-

стинцами. Большое Вам спасибо! Детки только и успевали удивляться, они столько сладо-
стей никогда не видели. 

Пуц Ольга Сергеевна, 
Омская область, многодетная семья, 6 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна и все сотрудники благо-

творительного фонда «Русская Берёза». 12 марта мы получи-
ли посылку от Ольги Д. из Архангельской области (г. Северод-
винск), посылка нам понравилась, нам прислали: детские вещи, 
книжки детские (одна книга очень интересная о семейной жиз-
ни, о детях, как сохранить семью. Я ее читаю, когда есть время), 

иконки, игрушки (солдатики, пистолетики, прыгунчики-мячики), макароны, сладости, 
кроссворды для деток, папку для канцелярии Даниле. Никого без внимания не оставили, 
огромное спасибо Ольге и ее друзьям, которые помогали собирать посылку. Мы нужда-
емся в продуктах питания. Будем рады любой помощи. Спасибо огромное вам за финан-
совую помощь на дрова, нам привезли одну машину дров, а еще 2 машины привезут в те-
чение недели. Мы вам очень благодарны за все, что вы для нас делаете, эмоции перепол-
няют душу, даже не знаю, как еще вас благодарить. Теперь мы обеспечены дровами на год. 
До свидания, храни вас Господь!

Яркова Жанна Васильевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна. Мы получили от благо-

творителей 2 посылки, нам прислали: игрушки, диски, книги, 
варежки, сладости, какао, фломастеры, пластилин, карандаши 
цветные, детское питание, шампунь, вафли, пластиковые стака-
ны, детскую одежду, косметику, сковородку, набор тарелок, гель 

для душа детский, лекарства, продукты, тазики, ложки, вилки, маленькие лоточки. Отдель-
ное спасибо Анне В. и Наталье от меня и моих мальчиков за помощь, храни вас Господь! 
Вы как волшебники из Изумрудного города, я уже убедилась, что мир не без добрых лю-
дей. Стасик попросил, чтобы я всем сказала большое спасибо, он очень рад, что у него по-
явились новые игрушки, мультики и многое другое.

Иванова Анна Вячеславовна, 
Липецкая область, многодетная мать-одиночка, 
3 детей
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Берёза». У нас все 

идет потихонечку. Хочется всех вас поблагодарить за помощь, 
которую вы нам оказываете. Благодаря вашей поддержке хочет-
ся жить и тоже помогать кому-нибудь, приносить радость. Если 

у меня остаются вещи от детей, я тоже отдаю их другим людям и они радуются, говорят, 
что купить не на что, да и работы у нас здесь не найти, а если и есть, то платят гроши. Я 
уже думаю, хоть бы поскорее наступило лето, а сейчас опять похолодало, снег идет, ветер 
очень холодный. Хочу поблагодарить благотворителей, которые прислали нам денеж-
ки на 2-ярусную кровать (сегодня у меня выходной, и я уже ходила в мебельный магазин 
и заказала кровать). Хочу заметить, когда я зашла в магазин, продавщица сидела хмурая 
и оформляла людям кредит, когда я стала спрашивать ее, то меня спросили за наличные 
деньги или в кредит буду брать. Я ответила, что за наличные, тогда у нее изменилось лицо, 
заметно стало, что она стала добрее. Когда идешь в магазин занимать продукты, глаза не 
знаешь, куда деть, не знаешь, как сказать, да и я вроде бы работаю, но одна не могу их обе-
спечить. Дианочка все так же учится, ей исполнилось 11 лет, на 8-е Марта одноклассники 
подарили ей часы и открытку. У нас родители собирали учителю на подарок по 200 руб., 
а вечером позвонила воспитательница Настина и сказала, чтобы мы принесли 150 руб. на 
тюль, соседи мне сказали, что не надо было мне отдавать, тем более, что она теперь будет 
учиться в 1-м классе, мы сдаем деньги каждый год, а детей у меня трое, где же мне столь-
ко взять денег. Спасибо вам всем за то, что вы помогаете нам и не оставляете в трудное 
для нас время и за то, что вы есть. Замечательные, добрые, отзывчивые, с теплым сердцем 
люди. До свидания, храни вас Господь!

Дыблина Светлана Алексеевна, 
Воронежская область, многодетная семья, 6 детей
Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда! Вы мне звонили по поводу фотоаппара-

та, мы его получили, очень вам благодарны, для всех это была просто ошеломляющая но-
вость, а особенно для Саши. Его мечта сбылась. Хотим сказать вам огромное спасибо за 
ваше участие в нашей жизни, вы очень нам помогаете. Поздравляем всех вас с наступаю-
щими праздниками. Желаем всем здоровья, терпения, чтобы Господь благословил вас и 
ваши семьи. До свидания, храни вас Господи!

Бразгина Елена Николаевна, 
Пермский край, многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Берёза»! 

Хочу поблагодарить вас и наших благотворителей за добро-
ту, понимание и помощь! Для нас это огромная поддержка, 
мы всегда всем довольны. Вещи носим с удовольствием. Не-
давно пришла посылка от Ирины Б. А. к Пасхе. Пришли сразу 
две посылки от Татьяны Х., одна от Юлии Н. Большое им спа-

сибо. Столько вещей прислали. Дарине очень много книжек, игрушек, развивающих игр и 
раскрасок. Каждый вечер с Дариной занимаемся, очень интересно. Девочки такие радост-
ные ходят, все примеряют и крутятся перед зеркалом, как модницы. Даже маленькая Вику-
шечка тоже вместе с ними крутится. Михаил тоже нас не забывает. Принес продукты самые 
необходимые нашей семье. Благодаря таким людям мои детки ходят сытые, одетые. У Дари-
ны скоро день рождения, просит велосипед. Все катаются, а у нее нет. Плачет. Я ей уже 2 года 
велосипед обещаю и не могу купить. Может, кто-нибудь сможет нам помочь?

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

ближнему Помогли! 

Вы — фонд «Русская Берё-
за» — наши благодетели, вам 
низкий поклон, вы помогае-
те нам делать хотя бы ма-

лое для семей и детей, которые в этом нуждают-
ся. Полтора года назад на исповеди батюшка ска-
зал мне, что я должна помогать многодетным се-
мьям. Когда пришла в свой храм, на столике обна-
ружила вашу газету. Почитала, наплакалась... Так 
что спасибо ВАМ, трудам вашим и вашим добрым 
сердцам за то, что помогаете мне спасаться! Хра-
ни вас всех Господь!

Людмила Васильевна

Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна! По-
стоянно захожу на ваш сайт. Сколько добра, тепла 
Вы несёте ,благодаря вам бывшая ваша семья подо-
печная забрала ребёнка из-под опеки (не буду назы-
вать фамилии, а то обидятся). Вы творите чудеса, 
сами, может, того не ведая. Вы создаёте очень боль-
шую помощь и поддержку, и дай БОГ, чтоб дети воз-
вращались в семьи с вашей и Божьей помощью Хра-
ни вас Господь!

Ольга

С фондом «Русская Береза» я знакома с 2009 года. 
Мы с моей дочерью Юлей попали в акцию «Помощь 
больным детям». Дело в том, что моя дочь Юлия — 
инвалид детства II группы, у нее синдром Дауна. Всю 
свою жизнь она была только в семье, на моих руках, ее 
не брали ни в ясли, ни в сад, ни в школу, я ее сама учила 
писать и читать, что она сейчас с удовольствием и 
делает. Фонд «Русская Береза» принял живое участие 
в нашей жизни: мы с Юлей ходим обедать по вторни-
кам и четвергам в трапезную, нам помогают с одеж-
дой. Мой муж, Филь Виталий Анатольевич, тоже ин-
валид II группы, умер 25 июля 2012 г. Фонд «Русская 
Береза» помог с похоронами, нам выделили 60 тысяч 
рублей, так что занять мне осталось совсем немного, 
так как были кое-какие сбережения. Я хочу выразить 
огромную благодарность руководителю фонда Окса-
не Михайловне Гарнаевой, всем сотрудникам фонда и 
всем благотворителям. Низкий вам поклон!

Семья Филь, г. Жуковский

Уважаемая Оксана Михайловна! Желаем креп-
кого здоровья, только чистых, радостных, свет-
лых дней, спонсоров, благодетелей, благотвори-
телей, чтобы могли согревать и лечить не толь-
ко детские души, но и таких, как мы с сестрой, по-
жилых людей, попавших в сложную жизненную си-
туацию. Выражаем бесконечную благодарность за 
Ваше терпение, доброе, внимательное отношение, 
за Ваш бесконечно добрый труд. Низкий Вам по-
клон и многая-многая-многая лета. В Вашем лице 
благодарим работников фонда и Дома Милосердия 
за семейную обстановку в доме Милосердия. Когда 
мы приехали сюда, сестра Галина работала на яр-
марке. Очень благодарна Григорию Алексеевичу за 
бонусы, которые нам пригодились для отправки за-
казных писем в Чебоксары и на поездку в приемную 
президента РФ. Часто обращаемся к Марине и юри-
сту Оле с просьбами, нам никогда не отказывают, 
помогают, консультируют. Благодарны за то, что 
можем помолиться с батюшкой Геннадием и испо-
ведоваться — получить такую благодать. Работая 
каждый день в офисе № 16 на разборке пожертво-
ваний, помогая комплектовать посылки, собираем 
подарки — все это делаем с огромным удовольстви-
ем и пониманием, как будут радоваться те, кто их 
получает. Благодарны Зое за то, что она нам дала 
на поездку 11.12.2012 г. деньги 300 рублей и сейчас 
на Новый год 500 рублей, которые нам очень при-
годятся на церковь. Мы подопечные Татьяны Быко-
вой, она очень внимательная, заботливая: как ни 
торопится, всегда поинтересуется, как здоровье, 
как наши дела, чем занимаемся, ходим ли в церковь, 
дает деньги. Уважаемая Оксана Михайловна, еще 
раз благодарим и низко кланяемся.

Лидия и Галина, г. Чебоксары

Ксенечка, здравствуйте! Как я Вам уже говорила, 
о фонде «Русская Берёза» мы узнали, взяв в свое вре-
мя с дочкой газету в Елоховском соборе. Тогда еще у 
газеты не было грифа, отчего она не была менее ин-
тересной и нужной! Приятно было прочитать по-
том на сайте Патриархии, что газета в числе пер-
вых в 2010 году получила гриф «Одобрено Синодаль-
ным информационным отделом Русской Православ-
ной Церкви» — это, безусловно, признание Вашей де-
ятельности! Сейчас газета распространяется во 
многих храмах не только Москвы, но и Московской об-
ласти, С.-Петербурга, что очень важно! Для глубинки 
России газета, в первую очередь, имеет, конечно, про-
светительское значение. Чем больше людей узнают 
про фонд, тем будет лучше. Ведь если взять газету в 
храме, отношение к ее содержанию будет более вни-
мательное. Хотя я надеюсь, что неоднократно опу-

ская газеты в почтовые ящики в своем доме, кто-то 
хотя бы раз помог Вашим подопечным.

Елена Г.

Фонд «Русская Берёза»! В нем самые замечательные 
работники! Мы очень благодарны вам и вашим бла-
готворителям Отдельное спасибо благотворителю 
Абрамовой Анне. Спасибо вам, что вы есть, такие за-
мечательные!

Ольга Плотникова

Дорогой фонд «Русская Берёза» и самая главная «бе-
рёзка» Оксана Михайловна! Поздравляю вас всех со 
всеми чудесными праздниками! Простите меня вели-
кодушно, о фонде я знаю и пытаюсь помогать еще с 
безумного «пожарного» лета 2010 года, вот уже 2,5 
года, но получается это так редко. Ведь почти каж-
дый день захожу на сайт фонда, а посылку отправи-
ла после предыдущей, стыдно сказать, спустя сколь-
ко времени. Ну почему обидеть человека так лег-
ко, сказать что-то грубое, резкое, а помочь собира-
ешься «как на войну»?! Но не описать, как становит-
ся легче на душе, когда, наконец-то, получается сде-
лать что-то хорошее, пусть самую толику! С каким 
удовольствием на сайте «Почта России» наблюда-
ешь, как твоя посылочка до обидного медленно идет 
адресату! Как раз сейчас между бытовыми хлопота-
ми зашла проверить почту, между постирушками-
прибирушками-разберушками собрала очень хоро-
шие вещи на весну на одну из подопечных, на неде-
ле постараюсь отправить. Я уже писала, что каж-
дому твоему доброму делу как будто что-то ме-
шает, а когда преодолеваешь эту помеху, наобо-
рот, ощущаешь невидимую помощь! Крайнюю посыл-
ку отправляла с ближайшего почтового отделения 
от работы, вроде Москва, а на все отделение одна 
девушка-оператор, часть отправлений не произво-
дилась, т.к. работала только одна касса. Я, еще об 
этом не зная, подошла в голову довольно внушитель-
ной очереди, спросила: «Посылку отправим?» — «Да, 
выбирайте коробку, заполняйте бланк...» И, уже все 
уложив и заполнив, умаявшись в ожидании и наслу-
шавшись ругани, почему заказные письма не прини-
маются, прочитала на стенах и стендах тьму объ-
явлений, которые до этого не заметила, что почто-
вые отправления не принимаются... Второго опера-
тора нет, только на выдачу почта работает. Подо-
шла моя очередь, мою посылку приняли очень вежливо 
и с улыбкой... уже застегивая куртку, я услышала оче-
редную брань, что «ничего не отправим, нет опера-
тора». Господи, но это ли не чудо? Сотрудница почты, 
имени которой я не запомнила, почему-то только 
для посылки подопечным, хотя я не говорила, куда и 
кому отправляю, просто так согласилась сделать не 
свою работу, прервать на три минуты отлаженный 
цикл выдачи, быстро все оформить и продолжить 
дальше обслуживать клиентов, раздраженная оче-
редь как будто ничего даже не поняла. «Русская Берё-
за»! Пусть всегда вашему благому делу сопутствует 
удача и в больших, и в малых начинаниях!

С уважением, Наталья

С праздником Богоявления! Заглянула в электрон-
ную версию книги «Ты обещал вернуться...» и не мог-
ла оторваться, пока не прочитала. Нарушила все 
свои планы на день. Не стану говорить никаких слов 
о своих чувствах, душа замерла, словно вернувшись 
из дальнего странствия в нереальный мир, из сказ-
ки, из церкви, наконец. Много вопросов, ведь повество-
вание можно дополнять и дополнять подробностя-
ми из жизни семьи. Большое есть желание почитать 
стихи Ю. Гарнаева. От виноградной лозы не родится 
тёрен. Гарнаевым и «Русской Берёзе» — многая лета!

Елена К.

Ваши новости — не просто новости, а очень хоро-
шая социальная реклама, даже не читая их, а просто 
получая, сразу вспоминаешь две фразы: сделай добро, 
помоги людям. Задумываешься, останавливаешься 
в жизненной суете, и сразу хочется кому-то хоть в 
чем-то помочь.

Наталья, г. Москва

Уважаемая Оксана Михайловна! Обожаю Ваш 
фонд и то, что Вы делаете. Всегда хотела поинте-
ресоваться, как Вы умудряетесь все успевать. У Вас 
столько детишек, все разновозрастные, с разными 
характерами, проблемами — очень большая семья. 
Ведь надо и по хозяйству успевать, и с семьей (род-
ными и близкими), и с детишками (школа там, уро-
ки, кружки, просто поговорить, в храм сходить), и за 
собой, любимой, последить, а еще работа — Фонд, чу-
жие проблемы, много людей, которыми приходится 
руководить и у каждого свои заморочки, и еще все-
таки всей деятельностью таких (!) результатов до-
биваетесь. Как Вы все успеваете? В чем секрет? На-
верное, многим мамочкам этот секрет поможет!

Елена К.

Нам пишут
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АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!

 защита нарушенных прав и законных интересов;
 составление различных документов правового характера;
 представление интересов доверителя в судах, органах государственной власти, 

правоохранительных органах и пр.
 консультации по всем правовым вопросам;
 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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Милосердие — признак праведного человека

Объявление для добрых, 
порядочных, культурных 
и интеллигентных людей

Дорогие наши читатели!
Газета для добрых и интеллигентных людей «Русская Береза» существует 

только на пожертвования благодетелей. Благодаря тому, что газета выходит, 
многие подопечные фонда получили жизненно важную помощь; в буквальном 
смысле слова были спасены обездоленные нуждающиеся. Кроме благотворитель-
ного и милосердного направления, газета имеет нравственно-духовную и куль-
турную основу, что сейчас также жизненно важно для наших соотечествен-
ников: и взрослых, и деток. Мы просим добрых и интеллигентных людей помочь 
в издании и распространении газеты «Русская Береза». Помогите, пожалуйста, 
выжить нашей газете в суровом мире, наполненном негативной и жестокой ин-
формацией. Православный христианин не может оставаться равнодушным к 
несправедливости и злу, царящему в обществе. В основе служения ближним всег-
да лежит любовь. Господь дал нам заповедь: «Любите друг друга». Любви надо 
учиться, любовь надо воспитывать. Когда наше общество дорастет до этого 
понимания, изменится всё: от отношения к тебе в ближайшем магазине и сосе-
дей по лестничной клетке до отношения политиков к принятию различных за-
конов, регулирующих нашу жизнь.

С глубоким уважением, 
редакция газеты «Русская Береза».

Редакция газеты 
«Русская Береза» 

ждет новых авторов!
В газете публикуются статьи о православной вере, культуре, геро-

ях Отечества, добрых людях; нам очень нужны материалы о ново-
мучениках Российских, интервью с православным духовенством 
на душеполезные темы (Таинства, семья, смысл жизни, смерть, сек-
ты, против абортов, о «целителях»).

Авторы могут присылать свои творения (не более 5-7 тысяч зна-
ков без пробелов) на почтовый адрес: 140188, Московская обл.,  
г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газеты «Рус-
ская Береза»

И на электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
Плагиат не публикуется! Рукописи не возвращаются!

ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ БЛИЖНИМ, 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ СИЛЬНЫМ 

И БОГАТЫМ, ДОСТАТОЧНО 
БЫТЬ ДОБРЫМ.

Добрые люди! Руководители компаний, владельцы лю-
бого бизнеса! Откройте свои сердца милосердию! Если 
вы не знаете, чем можете помочь ближним, но желание 
сделать доброе дело у вас есть, напишите нам, что хоти-
те поучаствовать в проекте, чтобы помочь деткам и стари-
кам, но не знаете как.

Что доброго может сделать Ваша организация:
• поставить стойку для газет «Русская Береза»;
• установить ящичек для сбора пожертвований;
• разместить листовочки фонда, наклеить объявле-

ние для сотрудников и клиентов «Помоги ближнему» и 
наклейку-спасалку;

• заказать, распечатать листовки и сувениры фонда для 
распространения;

• если есть трансляция, пустить аудио- или видеоролик 
«Помоги детям!»;

• в любом магазине (продукты, одежда и т.д.) можно 
провести акцию, когда покупатели приобретают необхо-
димое для подопечных фонда (на акции работают только 
сотрудники фонда и добровольцы);

• банки: возможность перевода пожертвований на нуж-
ды подопечных через терминалы;

• сайты организаций: банерная или модульная под-
держка;

• СМИ: информационная и модульная поддержка (у нас 
есть специальные модули);

• типографии и рекламные агентства: размещение 
биллбордов, вывесок;

• магазины одежды и любых вещей: пожертвование не-
ликвидных товаров для благотворительной ярмарки в по-
мощь больным детям;

• запустить ролик «Выжить в русской деревне» о по-
допечных фонда на внутренних мониторах Вашей орга-
низации.

ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ! ЗВОНИТЕ: 8 (903) 535-20-
96

ПИШИТЕ: omg@rusbereza.ru

Проект для доброго бизнеса «ПОД ТВОИМ КРЫЛОМ»

Накорми бездомного!
Дорогие добрые прекрасные люди!

Вы очень хорошие и милосердные! Мы так благодарны тем, кто 
не прошел мимо нашего проекта «Накорми бездомного»! Идут к 
нам, сердечные, потерянные люди со всей страны. А у нас уже им 
и дать-то нечего. Ежели кому жаль этих несчастных, помогите! 
Ну, нет пока у нас в стране ни спецприемников, ни мест, где бы 
такие люди могли трудиться и лечиться. И мы для них, кроме «На-
борчика бездомного», ничего не можем предложить.

Дорогие братья и сестры!
Просим вашей 

молитвенной помощи
О здравии: 

•  иерея Геннадия, Ксении со чадами, 
Григория, Глеба, Виталия, Александра, Ев-
гении, Николая, Вероники, Александра, По-
лины

• тяжкоболящего Виктора, болящей Иу-
лии, болящего младенца Ольги (благотво-
рители)

• болящей Елены (мама нашей подопеч-
ной Исмагиловой)

• болящей Анны (подопечная Короты-
шева)

• болящей Евгении (подопечная Штоль)
• болящей Галины (подопечная Коршу-

нова)
• болящего Дениса (псориаз)
• Елены (благотворительница, чтоб Го-

сподь послал работу)
• Александра (о даровании бизнеса)
• болящего Сергия (пьет)
• болящего младенца Романа (операция, 

атрезия ануса)
• болящего Георгия (подопечные Дей-

нес)
• Якова и Татьяны (помощь в обретении 

жилья)
• Светланы (наша подопечная Панкра-

това, рожает)
•  плодоносящей Ольги (наша подопеч-

ная Канюкова)
• болящего Бориса (наркомана)
• путешествующих Марины и Алексан-

дра

• болящего Тимофея (онкология, друг 
благодетеля)

• болящего младенца Кирилла (рак, 
племянник нашего благодетеля)

• болящего младенца Даниила (родился 
с грыжами, перенес несколько операций)

• болящего отрока Владимира (сын по-
допечной Тейхман, сломал ногу)

• болящей Елены (подопечная Иськова, 
сломала руку, тяжелый перелом)

• болящего младенца Дарьи (сиротки)

О упокоении воина Георгия, Алексан-
дры, Павла, Михаила, Наталии, убиенного 
Алексия, сироты Евгения, Ольги,

• Зои
• новопреставленного протоиерея Ге-

расима (старенький батюшка, расписывал 
Елоховский собор)

• новопреставленных Михаила и Ма-
рии (бабушку и дядю благотворительни-
цы застрелили)

• новопреставленной отроковицы 
Александры (дочь нашего благодетеля, ху-
дожника, отошла ко Господу 18 мая)

• новопреставленного младенца Елиза-
веты (умерла от рака мозга)

Если Вам нужна общая молитвенная 
помощь, присылайте записочки на 

адрес omg@rusbereza.ru 
или продиктуйте по телефону: 

8 (915) 085-87-79 (записочки подают-
ся в православном храме, поэтому все 

люди, имена которых присылаете, 
должны быть крещеными).

Дорогие братья и сестры, 
друзья, благодетели!

Сотрудники фонда «Русская Береза» собирают 
огромное количество посылочек. Уезжают в далекую 
глубинку посылочки и бандерольки деткам, инвали-
дам, старичкам, заключенным. Но сейчас трудное у нас 
время. Лето. Денежек на отправку не хватает. Так же у 

нас заканчиваются почтовые коробки и конверты. Бу-
дем очень рады, если добрые люди помогут нам с от-
правкой посылочек и бандеролей и с покупкой коро-
бочек и почтовых пакетов.

Если вы можете помочь отправить хоть одну посыл-
ку или купить одну коробку, мы вас очень-очень ждем! 
Если вы очень заняты, то за денежками может приехать 
наш поверенный. Пишите нам: omg@rusbereza.ru

Звоните, чтобы вызвать поверенного: 8 (903) 
535-20-96 Оксана Михайловна, 8 (985) 314-38-15 
Елена.

Чтобы узнать, сколько на данный момент у нас 
собрано посылочек и бандеролек: 8 (915) 085-87-
79 Любовь Владимировна.

Добровольцев приглашаем помочь в сборе по-
сылок: 8 (916) 083-13-76 Зоя (г. Жуковский).

Как помочь денежками, написано на послед-
ней страничке нашей газеты.

 продукты (консервы рыб-
ные и мясные);
 сухое печенье в маленьких 

упаковочках;
 чай в пакетиках;
 заварное пюре и лапша;

 бритвенные станки;
 трусы, носки;
 летняя мужская одежда и обувь;
 антисептики;
 денежки на покупку всего это-

го!

СЕЙЧАС ОЧЕНь НУЖНО (закончилось):

Нам всегда требуются добровольцы на Склад Помощи в Жуковском! Если вы готовы пожертвовать своим свобод-
ным днем и силами ради спасения ближних, звоните Зое: 8 (916) 083-13-76.

Большая к вам просьба, дорогие, распространите это объявление в социальных сетях! Спаси и сохрани вас Го-
сподь, добрейшие!

Передать пожертвования для «Наборчика бездомного» можно в любом из офисов фонда.

Приглашаем добровольцев для комплектации 
и раздачи «Наборчика бездомного»

По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (916) 083-13-76 Зоя или Татьяна.
и электронному адресу: omg@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

Дорогие братья и сестры!
Обращаемся к вам с просьбой о 

помощи в деле восстановления хра-
ма Троицы Живоначальной в селе 
Троице-Вязники, Талдомского района 
Московской области. Церковь Троиц-
кая приходская, кладбищенская, чуть 
выше села на берегу Дубны.

У здания сильно поврежден декор 
фасада, особенно в предельной церк-
ви, кровля обрушилась почти везде, 
кроме алтарного купола. Реставраци-
онные работы не производились.

При храме есть церковная община, 
которую возглавляет игумен Савва.

Наши с Вами великие предки стро-
или церкви, и села называют в честь 
тех церквей по большей части. Вот и 
наше село до сих пор зовется Троице-
Вязники — в честь храма Троицы Жи-
воначальной и вязов, которые росли 
здесь во множестве.

В настоящее время идет сбор 
средств на консервацию купола над 
алтарем для предотвращения его об-
рушения и расчистку стен от дере-
вьев. По приблизительным подсчетам 
понадобится 300 тыс. руб.

Настоятель: игумен Савва (Андрей 
Владимирович Мохов)

Адрес: 141932, Московская область, 
Талдомский район, с.Новоникольское

Телефон: 8-49620-77-825
По всем вопросам можно обра-

щаться к Светлане Николаевне. Тел.: 
8 (916) 828-25-89 и Андрею. Тел.: 8 
(926) 459-66-42. Мария Васильевна: 8 
(916) 533-95-17.

Реквизиты:
Получатель платежа: МРОП при-

хода храма Вознесения Господня с. 
Новоникольское Талдомского района

Наименование платежа: по-
жертвование на восстановление хра-
ма Троицы Живоначальной

Банк: ОАО Возрождение централь-
ный Филиал банка в Дмитровском 
филиале города Талдома

Расчетный счет: 
40703810506420140519
Корреспондентский счет:
30101810900000000181
БИК: 044525181
ИНН: 5078004803
КПП: 507801001

Храм Троицы 
Живоначальной, 
Московская область, 
Талдомский р-н

Лужецкий Богородице-
рождественский 
Ферапонтов 
мужской монастырь, 
Московская область

К Вам обращается братия Лужецко-
го Ферапонтова монастыря. Наш мо-
настырь является одним из старей-
ших монастырей страны, единствен-
ным уцелевшим из 19-ти Можайских 
монастырей. Он был основан самим 
прп. Ферапонтом, основавшим свой 
первый монастырь в Белозерье.

Наша древняя обитель на сегод-
няшний день находится в самом на-
чале своего возрождения и очень 
нуждается в людях (меценатах), могу-
щих оказать ей любую помощь и под-

держку. Впереди у нас тяжелый зим-
ний период.

Просим Вас помочь нам в текущих 
нуждах обители.

Братия монастыря нуждается:
 куртки
 брюки
 свитера
 нижнее белье (размер 48-50)
 носки (размер 25-27)
 постельное белье для братии и 

паломников
 предметы бытовой химии (сти-

ральные порошки, мыло, средства 
для мытья посуды, чистящие сред-
ства)
 туалетная бумага, салфетки, од-

норазовая посуда для паломников.

Также для питания братии и 
паломников монастыря необхо-
димы овощные и рыбные кон-
сервы.

На оплату отопления в месяц у 
нас уходит примерно 30 тыс. ру-
блей. На питание — 25 — 30 тыс. 
руб.

QIWI-кошелек 89055980643

Настоятель: игумен Авель (Лео-

нид Павлович Пиво-
варов)

Адрес: 143200, 
Московская область, г. Можайск, ул. С. 
Герасимова, 1

Телефон: 8-905-598-06-43; 8 (496) 
38 40 673

Электронная почта: 
info@luzh.ru
Сайт: http://www.luzh.ru/
Святыни монастыря: мощи прп. 

Ферапонта Белозерского Можайско-
го Лужецкого. Местночтимая икона 
Божией Матери

Реквизиты:
Получатель платежа: Можай-

ский Лужецкий Рождества Пресвятой 
Богородицы Ферапонтов мужской 
монастырь

Наименование платежа: на вос-
становление монастыря

Банк: В Можайском филиале банк 
«Возрождение» (ОАО) город Москва

Расчетный счет: 
40703810903000140325
Корреспондентский счет:
 30101810900000000181
БИК: 044525181
ИНН: 5028008200
КПП: 502801001

Православный 
приход преподобного 
Серафима Саровского, 
Курская область

Обращаются к Вам жители с. Гирьи 
Беловского района Курской области 
с огромной просьбой об оказании 
благотворительной помощи в строи-
тельстве храма.

На Родине земляка всеми любимо-
го святого преподобного Серафима 
Саровского в 2008 году начато строи-
тельство нового храма в честь препо-
добного Серафима Саровского. Сред-
ства на строительство храма прихо-
жане собирают в своем селе и в дру-
гих селах района.

Мы надеемся на помощь Божию. 
Господь дает нам силы, посылает нуж-
ных людей. Многое мы делаем свои-
ми руками: участвуем в погрузке, раз-
грузке стройматериалов.

На собранные пожертвования жи-
телей и организаций района уже 
возведены стены храма, возвели ко-
локольню. В этом году хотим на-
крыть храм. Уже начаты работы по 

возведению купола и крыши, но 
средств не хватает. Для дальнейших 
работ необходимо около 2 млн. ру-
блей. Стоимость строительных ма-
териалов постоянно растет. С низ-
ким поклоном обращаемся ко всем 
за помощью.

«Сотворите милостыню, и милость 
сотворит вам много доброго», — как 
говорил преподобный Серафим Са-
ровский. Уповаем на ваши добрые и 
отзывчивые сердца. Мы будем мо-
литься о здравии вас и ваших близ-
ких. Храни Вас Господь!

Настоятель: иерей Вячеслав (Вя-
чеслав Геннадьевич Колусовский)

Адрес: 307900, Курская область, 
Беловский район, с. Гирьи, ул. Зеле-
ная, храм

Телефон: 8 (910) 312-68-75

Реквизиты:
Получатель платежа: Православ-

ный приход преподобного Серафима 
Саровского

Наименование платежа: по-
жертвование на строительство храма

Банк: ДО 3201 слобода Белая Кур-
ского РФ ОАО «Россельхозбанк»

Расчетный счет: 
40703810132010000002
Корреспондентский счет: 
30101810700000000798
БИК: 043807798
ИНН: 7725114488
КПП: 460102001

Сяндемский Успенский 
женский монастырь, 
Республика Карелия

Начало Сяндемскому Успенскому мо-
настырю было положено во второй по-
ловине XVI века прп. Афанасием, самым 
юным и любимым учеником прп. Алек-
сандра Свирского. С 1909 года обитель 
была преобразована в женский мона-
стырь. В 1941 году рядом с монастырем 
проходил оборонительный рубеж. От 
Сяндемского Успенского женского мо-
настыря не осталось даже фундамен-
та, лишь небольшая пригоршня битых 
кирпичей, да заросшее деревьями мо-
настырское кладбище.

Осенью 2011 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла после ве-
кового забвения начал возрождать-
ся первый женский монастырь в Ка-
релии. Пока построена небольшая 
часовня-храм, которая вмещает не 
более 10 человек, где совершаются 
богослужения.

Весной сего года с помощью Божи-
ей думаем заложить фундамент под 
храм. Однако денежных средств даже 
на начальный этап строительства нет. 
Смиренно просим помощи в святом 
богоугодном деле — строительстве 
храма: закладке фундамента и приоб-
ретении кирпичей.

В нашем монастыре вы можете за-
казать поминовение о ваших род-
ных и близких. Записки можно от-
правлять почтой по адресу, или раз-
местить В контакте: http://vk.com/
feed#/club27242299

Ваши записки будут переданы в мо-
настырь. На фундамент требуется по-
рядка 3 млн. рублей.

Настоятельница: игумения Вар-
вара (Иванова Надежда Михайловна)

Адрес: 186000, Республика Каре-
лия, Олонецкий район, п. Сяндеба, 
Сяндемский Успенский женский мо-
настырь

Телефон: 8 (921) 453-64-74, 8 
(921) 520-39-08

Карта Сбербанка
4276250010255776

Реквизиты:
Получатель платежа: Религиоз-

ная организация «Сяндемский Успен-
ский женский монастырь Петроза-
водской и Карельской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)»

Наименование платежа: 
пожертвование на уставные цели
Банк: отделение 8628 Сбербанка 

России г. Петрозаводск
Расчетный счет:
40703810925040127849
Корреспондентский счет:
30101810600000000673
БИК: 048602673
ИНН: 1014012030
КПП: 101401001

Приход Молитвенного дома 
Святителя Тихона Патриарха 
Московского и всея Руси, 
Пензенская область

Православный приход в с. Пятилетка (нынешнее на-
звание: с. Красная Горка) был организован в 1994 году. 
Под здание Молитвенного дома Святителя Тихона Па-
триарха Московского и всея Руси было передано здание 
бывшего сельского кафе, которое было построено еще в 
30-х годах прошлого столетия.

Мы начали сбор пожертвований. Наши непосред-
ственные обращения к жителям села (стучимся в каж-
дый дом), обращения через средства массовой инфор-
мации, к жителям района и области, организациям и 
предпринимателям находит отклик, но собранных фи-
нансовых средств явно не достаточно для начала стро-
ительства, поэтому обращаемся к Вам, за поддержкой.

В настоящее время завершаются работы по проек-
тированию здания церкви. По предварительным под-
счетам, для строительства здания храма необходимы 
финансовые средства в количестве не менее 40 млн. 
рублей.

Финансовые, хозяйственные и другие возможности 

прихода ограничены, поэтому призываем Вас внести 
посильную лепту в благое дело и просим помощи.

Настоятель: протоиерей Иаков (Яков Иосифович Рыб-
чич)

Адрес: 442 895, Пензенская область, г. Сердобск, ул. 
Красная, 60 а

Телефон: 8 (960) 318-64-97, 8-84167-216-72
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная православная органи-

зация Прихода Молитвенного дома Святителя Тихона Па-
триарха Московского и всея Руси с. Красная Горка Колыш-
лейского района Пензенской области

Наименование платежа: добровольные пожертвова-
ния на строительство здания церкви Святителя Тихона без 
НДС

Банк: ФАКБ Российский капитал (ОАО) Тарханы г. Пен-
за

Расчетный счет: 
40703810418020000147
Корреспондентский счет: 
30101810000000000716
БИК: 045655716
ИНН: 5817002727
КПП: 581701001

Благотворительный фонд поддержки православных инициатив молодеж-
ных программ и проектов «Хочу верить», реализующий экологически чистые 
монастырские продукты питания, приглашает на работу граждан России и 
Белоруссии, мужчин или женщин, на вакансии продавцов-консультантов.

Основные требования: желание работать в хорошем коллективе, чест-
ность, умение общаться‚ ответственное отношение к работе, понимание 
основ православной культуры, наличие медицинской книжки (готовы ока-
зать содействие).

График работы: полный рабочий день.
Место работы: г. Москва, станции метро «Аэропорт», «Коломенская», «Праж-

ская», «Площадь Ильича», «Медведково», г. Мытищи.
Более подробную информацию вы можете получить, позвонив по теле-

фонам:
8 (499) 130-0-127, 8 (903) 624-91-70 с 11.00 до 15.00
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Дорогие друзья!
Объявления только от православных организаций 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:

omg@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 русской 

глубинки;
• семьям с детьми-инвалидами;
• приемным семьям;
• одиноким старичкам;
• инвалидам;
• бездомным, беженцам;
• беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации
Если Вам нужна помощь, присылайте ПИСЬМЕННОЕ прошение на ПОЧТО-

ВЫЙ 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 в дальнейшем.
Каждое прошение рассматривается в индивидуальном порядке. При приня-

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

Благотворители фонда категорически не поддерживают семьи, ведущие асо-
циальный образ жизни (алкоголизм, наркомания), не имеющих желания испра-
виться. Если имеете желание исправиться, пишите нашему социальному психо-
логу!

Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете тех, кому нужна помощь, 
сообщите им адрес фонда или дайте нашу газету!

Присылайте прошение о помощи на адрес фонда: 140188, Московская обл., 
г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85. офис 19. Фонд «Русская Берёза».

Телефоны отдела помощи 8 (915) 085-87-79, 8 (495) 649-91-43 и 8 (985) 314-
38-15

Подопечным фонда безвозмездно оказывается психологическая и юридиче-
ская помощь!

Малоимущие семьи из Москвы и Московской области могут обратиться за ра-
зовой помощью НА СКЛАД ПОМОЩИ по телефону: 8 (916) 083-13-76 Зоя.

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ 
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ 

Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных детишек русской глубинки, 
их горемычных мамочек и бабушек, от сирот, инвалидов и одиноких старичков, от 
заключенных и обреченных ВСЕМ НАШИМ ДОРОГИМ БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым не-
безразлично 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 молимся о вас.

Низкий вам поклон, наши дорогие благодетели из России и других стран, из горо-
дов и деревень! Господь и вас никогда не оставит. Спасибо вам, родные! Благодаря та-
кой сплоченности нашего народа Россия до сих пор жива и будет жить, и мы побе-
дим любое зло! Особенно мы благодарны Виктору Алексеевичу Пронину за помощь в 
развитии благотворительной деятельности нашего фонда на территории Раменско-
го района. Мы давно об этом мечтали!

И помните, пожалуйста, дорогие наши, что помогать может не только тот, у кого 
огромные счета в банках, а совсем простые люди. А молитва человеческая вообще 
дороже любых денег. Если у вас нечем материально помочь ближним, помолитесь 
о них и о нас, грешных, пожалуйста. И возьмите несколько наших газет или листо-
вочек, 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 элек-
тронному адресу omg@rusbereza.ru

Наши дорогие благодетели! Сообщайте, пожалуйста, ваши имена, чтобы мы с по-
допечными могли о вас помолиться!

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»

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)

СРОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ

Многие из наших подопечных семей на-
ходятся в крайне тяжелых условиях, прео-
долеть которые самостоятельно они не мо-
гут. Для некоторых подопечных фонда ор-
ганизован сбор денежных средств на реше-
ние жизненно важных проблем.

Добрые люди! Помогите любой из пере-
численных семей по мере своих сил и воз-
можностей! Ваша помощь — последняя на-
дежда для наших подопечных!

Обратите, пожалуйста, внимание на сле-
дующее: если вы переводите средства в 
рамках этого проекта на какую-либо се-
мью, обязательно сообщайте нам любым 
удобным способом, на что именно вы же-
лаете потратить средства. Нам нужно знать, 

какая сумма и на какую семью пожертвова-
на, Ф.И.О. жертвователя (при желании мож-
но назвать только имя или инициалы).

Семьи, которым необходима срочная 
финансовая помощь:

• Лебедева Татьяна Юрьевна. Сбор 
средств на строительство дома: 478 900 руб. 
Осталось собрать 468 600 руб. 

• Евдокимов Петр Владимирович. 
Сбор средств на ремонт дома: 221 585 руб. 
Осталось собрать 182 785 руб. 

• Фанурин Виктор Николаевич. Сбор 
средств на ремонт дома: 403 311 руб. Оста-
лось собрать 393 311 руб.

• Рейкина Елена Александровна. Сбор 
средств на утепление квартиры: 85 000 руб. 
Осталось собрать 80 000 руб.

Подробную информацию о семьях, нуж-
дающихся в срочной финансовой помо-
щи, вы можете узнать на нашем сайте www.
rusbereza.ru (раздел «Срочная березовая по-
мощь»).

Как перечислить пожертвования, 
указано на последней страничке газеты. 

При перечислении пожертвований 
для конкретной семьи в сообщении к 

переводу указывайте 
Ф.И.О. подопечного!

Социальный психолог фонда «Русская Береза»
Если вы одиноки в своей беде, если вам нужно, чтобы вас выслушали, поняли и помогли мо-

рально, 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 Бере-
за» с пометкой «Письмо психологу»: omg@rusbereza.ru

Или на почтовый адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, 
офис 19. Фонд «Русская Береза» ПСИХОЛОГУ.
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ОФИСЫ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРёЗА»:
1. Передать пожертвования, написать письмо о помощи:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 19. Часы работы офи-
са: 10 — 18 ежедневно, кроме воскресенья.
Телефоны:
8 (903) 535-20-96, 8 (916) 218-54-70 — Председатель фонда звонить до 
22 часов по Московскому времени.
Отделы помощи: 8 (495) 649-91-43; 8 (915) 085-87-79; 8 (985) 314-38-15; 
8 (498) 481-11-39 (г. Жуковский)

2.Склад, оказание разовой помощи, сбор посылок и благотвори-
тельная трапезная в Жуковском: ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 16. 
Тел.: 8 (916) 083-13-76 Зоя и Таня.

3. Пункт ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ в Москве (помощь здесь 
НЕ оказывается):
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 БЕЗ ЦЕН. Можно и посетить яр-
марку, и передать пожертвования:
Московская область, Люберецкий район, р.п. Малаховка, Быковское 
шоссе, дом 88, корпус 1, ВТОРОЙ ЭТАЖ. Часы работы: с 11 до 19 ЕЖЕ-
ДНЕВНО. Тел.: 8 (903) 535-20-96 и 8 (985) 876-85-00.

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 финансовую помощь 
в поддержку деятельности фонда и его подопечных, можете сделать это 
доброе дело любым из способов:
1. Перевести на расчетный счет благотворительного фонда «Рус-
ская Берёза». (Внимание! При переводе пожертвований через Сбер-
банк 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. Сделать почтовый перевод на юридический адрес фонда: 
140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 19. Гарна-
евой Оксане Михайловне или передать в кассу фонда, подъехав в офи-
сы: г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис № 19 или г. Москва, ул. Спарта-
ковская, дом 19, строение 3 вход в полуподвальное помещение.
4. Перевод на карту Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125. Гар-
наева Оксана Михайловна (на Дом милосердия и на большую прием-
ную семью)
5. Передать пожертвования поверенному фонда, вызвав его на 
дом или в офис по телефону: 8 (903) 535-20-96 и 8 (915) 085-87-79 
Елена (только по Москве и Московской обл.).
6. Внести на Яндекс Кошелек на счет 41001221079824
7. QIWI кошелек: 9035352096
8. Перечислить с помощью банковской карты без дополнительной ре-
гистрации по системе RBK Money: www.rbkmoney.ru. № кошель-
ка RU382429016
9. Перевести по системам Western Union, Money Gram, Anelik, Migom 
на имя Гарнаевой Оксаны Михайловны
10. Отправить сообщение «ближнему ХХХ», где XXX сумма пожерт-
вования на номер 7715.

Дорогие наши благодетели! 
Огромная просьба сообщать нам ваши имена, 
чтобы мы с детками могли за вас молиться! 
Если вы хотите отправить пожертвования на 

какой-то определенный проект или в помощь 
конкретному человеку, 

обязательно сообщите нам об этом!

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 обыч-

ные;
• нужен современный системный блок (компью-

тер) для работы сотрудников и ноутбук;
• Почтовые коробки для отправки посылок (!) раз-

ного формата;
• конверты формата А4;
• папки размер А4 с зажимом;
• денежную помощь на аренду офиса, социальную 

рекламу фонда, печать листовок, выпуск газеты, опла-
ту интернета;

• бумагу для ксерокса;
• денежную помощь на ремонт «Потапыча» и «Бука-

ши» (машины фонда);
• требуются денежки на оплату мобильных телефо-

нов фонда (очень дорогие переговоры с глубинкой 
России, рады каждой копеечке, переведенной на лю-
бой из телефонных номеров фонда);

• добровольцы приглашаются в отдел помощи ста-
ричкам и инвалидам, на склад для сортировки вещей, 
сбора посылок, раздачи помощи, формирования на-
борчиков для бездомных, для распространения ли-
стовок в г. Жуковский!

• очень нужны денежки на зарплату сотрудникам 
фонда, няням в Доме Милосердия, сиделкам, на арен-
ду помещений, так как из-за кризиса у нас образова-
лись большие долги;

• примем в дар дом для Дома Милосердия или лю-
бое жилье, которое может пойти на улучшение усло-
вий Дома Милосердия;

• примем в дар легковую ма-
шину;

• примем в дар бытовку на 
Крестьянское Подворье Дома 
Милосердия;

• мебель
Если вы, дорогие наши, хо-

тите что-то передать в по-
мощь деятельности фонда, 
звоните нам! Пишите!

денежки на отправку посылок, покупку продуктов, 
лекарств, средств гигиены, постельного белья, дров, 

для подопечных фонда!
• Развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, паз-
злы и т.д. В полном комплекте!
• Детские книжки в идеальном состоянии;
• Одежду и обувь детскую и взрослую в хорошем состоянии сти-
ранную, глаженную. Со складов и гаражей не принимаем – за-
претил СЭС;
• Православную духовную литературу для новоначальных;
• Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье (не 
просроченные!);
• ОЧЕНЬ НУЖНЫ НЕ портящиеся продукты: крупы, тушёнка, су-
хие супы, макароны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и 
сливки, соль;
• Школьные принадлежности: дневники, тетради разные, кра-
ски, альбомы, цветные и простые карандаши, ластики, флома-
стеры, пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные сумки (не рва-
ные), обложки для тетрадей и книг, линейки, транспортиры, на-
боры для черчения, цветную бумагу и картон, бумагу для черче-
ния и рисования и т.д.;
• Средства гигиены и бытовая химия: шампуни, мыло, зубную па-
сту и щётки, крем для рук, лица (не вскрытые, не просроченные), 
дезодоранты, гигиенические прокладки, стиральный порошок, 
чистящие средства (типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влаж-
ные салфетки, туалетную бумагу, бритвы, кремы для бритья;
• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки, дет-
ское питание (не просроченное), масло для новорожденных, 
влажные салфетки, ватные палочки, детский крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, перекись водоро-
да (в тюбиках), обезболивающие средства («Анальгин», «Цитра-
мон», «Но-шпа» и т.п.), средства от расстройства кишечника («Би-
фиформ» и аналогичные), пластырь, бинт, вата, памперсы для де-
тей и взрослых, противогриппозные средства, витамины для де-
тей и взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в идеаль-
ном состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине, 
шерсть, спицы.

ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД, ОТ-
ПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ ПО-

ДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРёЗА», ПОСЫЛКУ. ПОЛ-
НЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ 

WWW.RUSBEREZA.RU.
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:

E-mail: omg@rusbereza.ru   secr@rusbereza.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

Что нам могут пожертвовать 
добрые люди для помощи 
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