
Здравствуйте, уважаемая Оксана 
Михайловна и весь фонд «Русская Бе-
реза»! Благодарю Вас за вашу помощь, 
за то, что не забыли о нас! Большое 
спасибо и низкий поклон! И многая-
многая и благая лета! Очень порадо-
вала Ваша посылочка и, конечно же, 
газета, в которой я для себя обнару-
жила много нового и полезного. Дав-
ным-давно я знала, что из всего того, 
что имеешь, десятую часть отдай 
Господу Богу твоему. Действительно, 
дошло до меня всего пару месяцев на-
зад. Я будто прозрела! Мне помогают 
люди, а почему же я, как мертвая?! Ну, 
конечно, был у меня прорыв, как бы 
отрезвление ума, год назад помогала, 
как могла, продуктами, когда, конеч-
но, от благотворителей фонда шли 
посылочки. Раздавала и раздаю вещи 

и обувь. Но ведь у нас пенсия по по-
тере кормильца, на которую мы жи-
вем, составляет 5 947 руб. И вот, на-
конец, до меня дошло, что из них я 
обязана отдать 10-ую часть Господу, 
то есть, может, не имеющему совсем 
ничего, а, может, просто положить в 
церкви в баночку для пожертвований 
или на строительство какого-нибудь 
храма. Слава Богу, в Вашей газете я 
нашла для себя именно то, куда я могу 
внести свою маленькую лепту! Гово-
рить не буду, это уже не милостыня 
будет. Нужно давать так, чтобы твоя 
левая рука не знала, что делает пра-
вая! И Отец наш Небесный, видящий 
тайное, воздаст тебя явно. Делаю это 
я ради любви, а не ради воздаяния! 
Оксана Михайловна! О своих пробле-
мах я не буду писать, они известны! 

Хотя бы окна не все, а 4 поменять, 
ведь по одной раме, да и те гнилые! 
Получается, топлю, топлю, а тепло 
быстро уходит через окна! До утра 
будет «колотун»! Конечно, сейчас еще 
тепло, а в морозы жутко! Узнавала, 
можно ли с материнского капитала 
заменить окна и крышу — нельзя, 
только на покупку жилья или при-
стройку, постройку! Купить хороший 
дом за такие деньги невозможно. У 
нас хорошие дома, с газом, с водой 
в доме стоят 700 — 800 т.р., есть и 
за миллион. Один дом в центре села 
продают, а мой чтобы отремонтиро-
вать и провести газ, нужно еще в на-
следство войти. Я-то с ним в разводе, 
а дети — наследники. Вот и считайте! 
Да и так понятно! Уж не нужны род-
ным, но чужие люди стали ближе, 
как-то больше понимают, чем свои, 
и сочувствуют, помогают! Это Ваши 
люди, благотворители! И дай Вам Бог, 
Вашему фонду, благодетелям и благо-
творителям крепкого здоровья, сил, 
терпения и, конечно же, любви! Бог 
— это любовь! Пусть всегда Господь 
управляет Вашими нелегкими дела-
ми, чтобы не было никаких проблем 
приносить радость обездоленным, 
голодным и холодным! Нуждаемся 
мы в продуктах питания, обуви (зим-
няя, весенняя), тапочках или что-то в 
этом роде. Я надеюсь всегда на Госпо-
да! Все в Его святой воле и все, что ни 
случилось — от Него! Всем здоровья, 
процветания, будьте милостивы, и 
Господь помилует Вас! Храни Вас Бог!

С уважением, ваша Трушова 
Вера Ивановна, мать 3 детей, по-
допечная фонда «Русская Береза»
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ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАВАТЬ ГАЗЕТУ. ДОБРО НЕ ПРОДАЕТСЯ!

«В социологии бога-
тым считается тот 

человек, который 
обладает значитель-
ными ценностями по 
отношению к другим 

членам общества». 
Википедия.

Мы решили забрать 
в семью Ромку. По сче-
ту всех, кого мы при-
нимали в семью, он бу-
дет у нас тринадцатым. 
Шестилетний Ромка 
как-то быстро вписал-
ся в наш огромный ве-
селый коллектив и уже 
через месяц «гостевого 
режима» практически 
каждый член семьи 
высказался о том, по-
чему в таком возрасте 
важно жить в семье, 
а не в детском доме. 
Конечно, на пороге 
первый класс, надо го-
товиться, чтоб не упу-
стить важное время. 
А полы у нас остав-
ляют желать лучшего. 
Когда мы делали свой 
первый ремонт, один 
добрый человек пред-
положил, что практич-
нее и полезнее всего 
класть половую доску 

– надолго хватит. Ве-
роятно, у того челове-
ка не так много детей, 
собак и кошек. Потому 
что наши богатыри, 
артисты и братья мень-
шие за два года угро-
били полы напрочь. 
Вот мы и думали: 
сделаем полы, плавно 
перейдем к утеплению 
лоджии (чтобы пере-
вести туда от малышей 
подрастающего Саш-
ку), перекроем кухню, 
чтобы увеличить холл 
и тогда заберем Ромку. 
Но! День Аиста уско-
рил события.

Стоп. Расскажу все 
по порядку.

В сентябре 2013 года 
фонд «Русская Береза» 
начал проект «Центр 
профилактики соци-
ального сиротства». В 
двух словах цель про-
екта — сохранить де-
тям кровную семью, 
чтоб дети не попали в 
детские дома (работа 
с мамами, злоупотре-
бляющими алкоголем 
и наркотиками) и по-
пуляризация (такое 
модное слово) прием-

ной семьи, чтобы до-
брые люди забирали 
детей-сирот к себе в 
семьи. На сайте фон-
да сделали страничку 
Центра. На страничке 
стали рассказывать о 
том, как Центр рабо-
тает с мамами, а также 
опубликовали анкеты 
нескольких детей-си-
рот, которые ждут сво-
их мамулей и папулей. 
Ромкина анкета была 
одной из опубликован-
ных. Ее и увидела моя 
старшая дочь Алек-
сандра. Неделю Саша 
умоляла меня взять 
Ромку, если не насо-
всем, то хотя бы на го-
стевой режим. Когда я 
попробовала привести 
доводы о том, что у нас 
полы такие ужасные, 
ремонт надо делать, а 
денег нет, Александра 
заявила: «Я не хочу, 
чтобы ЭТОТ ребенок 
жил в детском доме! 
Мне уже 18 лет (не-
давно исполнилось) и, 
если ты не возьмешь 
Рому, я усыновлю его 
сама!»

Вот оно — богатство
или не в полах дело

Чужие люди
стали ближе

Окончание на стр. 2
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Чтобы помогать ближним, не обязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым!

Ну что тут скажешь. Оставалось 
только радоваться тому, что я вырас-
тила такую добрую хорошую дочь. Да 
и мальчишки мои — Сережа, Серафим, 
Леша и мой муж Гриша — очень ми-
лосердные. Ведь именно благодаря их 
умению жертвовать в нашей семье и 
появилось столько приемных детей. 
В общем, Ромка стал ездить к нам в 
гости. В первый раз, когда мы его за-
брали, переживали, понравится ли ему 
у нас. Все-таки семья большая. Неза-
долго до того, как везти его обратно 
в интернат после выходных, я поти-
хоньку спросила у малыша: «Ты к нам 
еще приедешь»? Рома с удивлением 
посмотрел на меня и сказал: «А я ни-
куда не собираюсь уезжать!» И очень 
расстроился, когда пришлось увозить 
его в группу, где жили такие же поте-
рянные мальчики и девочки, как он. 
Месяц Ромка ждал пятницы, пока за 
ним приедет папа. И говорил, что дни 
до пятницы очень долгие (он ждет, 
ждет, а папа всё не едет), а дома очень 
быстрые. Кстати, «мамой и папой» 
Ромка стал нас называть уже вечером 
первого дня, когда мы его забрали. Ну 
а как же — все называют, а он нет! Да 
и вообще для ребенка нет ничего важ-

нее того, чтобы кого-то можно было 
называть «мамой и папой». Только 
мама и папа — смысл жизни любого 
младенца (напоминаю, что по церков-
ным канонам младенцами называют 
детей до 7 лет!) У детей огромное же-
лание быть нужными, обласканными, 
обцелованными и еще при любом 
горе (разбитая коленка, получение ло-
паткой по лбу от соседа по песочнице, 
обиды на братьев и сестер, не дающих 
то, чего нельзя, и, самое важное, когда 
ребенок болеет) иметь возможность 
прижаться к мамкиной груди. Ну, кто 
пожалеет лучше, чем мама? Это потом, 
уже после отрочества (напоминаю, 
что по церковным канонам отроками 
дети считаются до 14 лет!), начнутся 
друзья, подруги, секреты… Но счастлив 
тот человек, которому и в 50 можно 
прийти к маме поплакаться.

И вот, в интернате, где жил наш 
Ромка, состоялся День Аиста. Наверня-
ка многие дяди и тёти своим детям на 
вопрос: «Откуда я у вас появился», от-
вечают: «Аист принес». Аист — птица 
необыкновенная, волшебная. Легенда 
гласит, что аисты помогали ухаживать 
за младенцем Христом, утеплив ясли 
Господа перьями со своей груди. И с 
тех пор Господь благословил именно 
эту птицу быть другом всех детей. Те-
перь аист не только приносит младен-

чиков мамам и папам, но и заботится 
о сиротах, приводя мам и пап в дет-
ские дома, чтоб там они нашли свое 
счастье — дочу или сына, а, может, и 
обоих сразу. Мы тоже пришли на День 
Аиста посмотреть, как будет выступать 
наш Ромка. Все дети ведь готовили 
целую программу — концерт, вы-
ступление. В самой младшей группе 
малыши показали детский спектакль 
«Осень». Наш играл лисичку-сестрич-

ку. Весь спектакль он смотрел только 
на нас и играл исключительно для нас. 
Мы должны были увидеть, какой наш 
Ромка умный и талантливый. Он вы-
учил стихи других детей и тихо про-
говаривал их тоже. После выступления 
мы с Ромкой поехали домой. Дома он 
мне еще раз рассказал стихи. А в вос-
кресенье перед отъездом в интернат 
прошептал мне на ухо: «Мам, погово-
ли с дилектолом, чтоб он меня к вам 
насовсем отпустил»…

И что нам оставалось делать? Мы 
решили забрать Ромку. Уже оформля-
ем документы. А полы… Верю, что Го-
сподь нас не оставит и ради еще одной 
спасенной детской души пошлет нам 
добрых благодетелей, которые помо-
гут нам и с полами, и с лоджией, и с 
ремонтом. Ведь дети — это самое глав-
ное богатство. Нет ничего ценнее их. 
От нас зависит, какими они вырастут 
и придут в мир. Добрыми Питерами 
Пенами или злыми Капитанами Крю-
ками. Так что, люди, не упустите свое 
богатство!

P.S.: Пока мы все документы не 
оформили, Ромку так и берем на вы-
ходные. Вчера из папиной машины 
бежит ко мне обниматься, целоваться, 
кричит: «Мам, смотли, что я тебе пли-
вёз!» Разжимает кулачок — там зуб. Это 
его первый молочный зуб, который 

выпал. Ищем коробочку для зуба, на-
ходим. Говорю Ромке: «Вот тебе коро-
бочка, смотри не потеряй, там свой 
зуб и храни». Ромка посмотрел на 
меня удивленно: «Мам, ты чего? Это же 
ТЕБЕ!!!!!!!»

Из дневника приемной семьи 
Гарнаевых. Пишет мама Оксана.

Оксана Михайловна с приемными сыновьями Артемом и Ромой

Дочь Оксаны Михайловны Саша и приемный сын Рома

Рома выступает на Дне Аиста в интернате (второй справа)

Все вместе за столом не умещаемся

Никита, Рома, Артем и Дуся

Вот оно — богатство или не в полах дело

Окончание
Начало на стр. 1

НАШИ НУЖДЫ:
	Дусе очень нужна помощь на памперсы, питание, массажиста, средства гигиены, 

приходящую няню;
	Нам остро необходим ремонт: утепление лоджии (из которой мы можем сделать 

комнату Саше); установка стены между холлом и кухней (благодаря чему увеличится 
холл, где может поместиться еще человечек);

	Абонемент в бассейн 8 000 руб. в месяц на всех детей;
	Задолженность по ЖКХ — 22 000 руб.;
	Ноутбук Александру и Алесе;
	Нужна диагностика семейной машины;
	Для исцеления от генетического алко-наркотического наследства надо возить деток по 

святым местам. Будем благодарны любой помощи на поездки, в которых обязательно 
подадим записочки о благодетелях;

	Репетитор для Алексея (русск., англ., матем., химия) 2 000 руб. в неделю, Александра 
(русский, математика) 2 000 руб. в неделю, Никите (русский, математика) 2 000 руб. в 
неделю, Алесе (математика, химия, биология) 2 500 руб. в неделю;

	Постоянно требуются денежные средства на школьные расходы;
	Нужна помощь на оплату помощницы-воспитателя;
	Мечта: нашей большой семье ВРЕМЕННО, ЛЕТ НА 10, очень нужен большой дом, места 

очень мало. МОЖНО ДАЖЕ НЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, А ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ ДЕТЕЙ, 
ПОКА ОНИ НЕ ПОЛУЧАТ ПОЛОЖЕННЫЕ КВАРТИРЫ. НАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! 
ТОГДА МЫ СМОЖЕМ СТАТЬ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕЙ В ЖУКОВСКОМ И 
СПАСЕМ МНОГО ДЕТЕЙ! МЫ ГОТОВЫ ВЗЯТЬ ДОМ НЕДОРОГО В ДОЛГОСРОЧНУЮ 
АРЕНДУ, ЛИШЬ БЫ БЫЛО МЕСТА БОЛЬШЕ, И ДЕТИ БЫЛИ БЫ У НАС. МОЖЕТ, У КОГО-
ТО ПРОСТАИВАЕТ ДОМ-КОТТЕДЖ РЯДОМ С ЖУКОВСКИМ? ИЛИ ПРОДАЛИ БЫ НАМ 
В РАССРОЧКУ! ТАКОЕ БЫ СВЯТОЕ ДЕЛО СДЕЛАЛИ! Сейчас вся наша большая семья 
проживает в двух квартирах на одной площадке. Одна квартира наша, вторую мы 
снимаем. Хозяин той квартиры, которую мы снимаем, весной может въехать обратно, 
и тогда уже будет теснота невозможная. Помогите, пожалуйста. Может, найдется такой 
человек, который выкупит квартиру у нашего хозяина (хотя он продавать пока ее не 

хочет). Детей нужно спасать! Уверена, Дуся — это не последний наш ребенок.

Будем очень Вам благодарны, если Вы пожертвуете от доброго
сердца нашим деткам:

	средства гигиены (мыло, детскую зуб. пасту, шампунь, гель для душа, туалетную бумагу, 
прокладки гигиенические);

	колготы для девочек (у нас три больших) размер 48;
	школьные принадлежности, а также раскраски и развивающие игры, машинки;
	примем в дар любую недвижимость, всё, что поможет нам увеличить дом для 

содержания и воспитания замечательных детей;
	Постельное белье;
	Памперсы от 9 кг и от 20 кг; 

Добрые люди могут помочь нам:
	перевести пожертвования на карточку Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125 (это 

личная карта Оксаны Михайловны только для помощи приемной семье);
	Перевод пожертвований по системе Яндекс.Деньги на кошелек 41001221079824
	Перевод пожертвований на QIWI-кошелек 903 535 20 96
	Можно привезти пожертвования в любой из офисов фонда;
	Вызвать поверенного фонда по тел.: 8 (903) 535-20-96;
	Отправить почтовый перевод или посылочку можно по адресу: 140188, Московская 

обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, кв. 435. Гарнаевой Оксане Михайловне;
	Перевод можно также отправить, как материальную помощь, по системам «Вестерн 

Юнион», «Мани грамм», «Анелик» на имя Оксаны Гарнаевой, сообщив контрольный номер, 

сумму перевода, имя и страну жертвователя на электронный адрес: omg@rusbereza.ru

При отправлении помощи в сообщении перевода необходимо указывать:
ДЛЯ СЕМЬИ ГАРНАЕВЫХ.
Подробности по тел.: 8 (903) 535-20-96 и 8 (916) 218-54-70
Молимся с детками о наших благодетелях!
Присылайте нам записочки с именами.

Телефон мамы Оксаны, если вы хотите помочь деткам 
или проконсультироваться у опытной приемной мамы: 
8 (903) 535-20-96 и 8 (916) 218-54-17.

Электронный адрес: omg@rusbereza.ru
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Святейший Патриарх 
КИРИЛЛ

3 ноября 2013 года, в неделю 
19-ю по Пятидесятнице, 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Литургию 
в Храме Христа Спасителя. 
По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим со 
словами проповеди.

Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Дорогие отцы, 
братия и сестры! Всех вас сердечно 
приветствую и поздравляю с 
воскресным днем.

Сегодняшнее воскресное 
богослужение было отмечено 
чтением Евангелия (Лк. 16:19-31), 
о котором вы слышали хорошую 
проповедь священника. Я не буду 
повторять вам это евангельское 
чтение, я только скажу о том, о 
чем всем нам нужно непременно 
знать. А именно о том, что 
притча о богатом и Лазаре есть 
наиболее подробное — конечно, 
применительно к человеческому 
пониманию, — сказание о том, что 
же ждет нас после смерти.

Несомненно, Господь передает 
нам Свое откровение в тех 
категориях мысли, в той системе 
понятий, тем языком, которыми мы 
обладаем. И, наверное, невозможно 
человеческим языком, опираясь 
на человеческие знания, передать 
людям то, что означают новое небо 
и новая земля, эта будущая жизнь. У 
каждого поколения людей на основе 
общих знаний складываются какие-
то собственные представления, 
но все они ущербны и, конечно, 
не соответствуют тому, что есть 
на самом деле, потому что полная 
правда о будущей жизни сокрыта от 
нас — может быть, просто потому, 
что мы своим умом, отталкиваясь 
от своих знаний, своей культуры, 
своего опыта, неспособны понять 
это откровение.

Вот и притча о богатом и 
Лазаре — это тоже милость Божия. 
Господь и умным, и неразумным, и 
образованным, и необразованным, и 
жившим 2000 лет назад, и живущим 
в XXI веке под замечательными, 
трогательными, волнующими до 
глубины души образами передает 
нам некую весть, некое скрытое 

послание о том, что нас ждет. В 
этих словах зашифровано нечто, 
что нам сегодня невозможно 
расшифровать, но когда каждый из 
нас переступит черту, отделяющую 
жизнь физическую от новой 
жизни, наши очи откроются, и мы 
во мгновение все поймем. Но даже 
из того, что мы сегодня слышали 
из притчи о богатом и Лазаре, 
мы должны сделать для себя одно 
самое важное заключение. Жизнь 
за гробом существует. Это не 
миф, не сказка — это то, что 
реально существует, и, может 
быть, еще более реально, чем та 
действительность, в которой мы 
сейчас находимся.

И еще что-то очень важное 
сообщает нам Господь через эту 
притчу. А именно то, что в той 
реальности люди пребывают как 
бы в разных мирах и что каждый 
из этих миров соответствует 
внутреннему состоянию человека. 
Не может злой пребывать среди 
добрых — тогда ни он, ни добрые 
не будут счастливы, не будут иметь 
полноты жизни. Не может и добрый 
пребывать среди злых, что было 
бы несправедливым. Известно, как 
страдают невинные люди, которых 
помещают в тюремную камеру 
вместе с преступниками. Их жизнь 
становится адом, потому что их 
внутренний мир несовместим с 
миром тех, кто их окружает.

Вот так же и после нашей 
земной жизни каждый будет 
там и в том окружении, которое 
соответствует его духовному и 
нравственному состоянию. Если 
внутри обман, коварство, злоба, 
ложь, предательство, лицемерие, 
стремление к богатству и 
наслаждениям, если разрушены 
все ценности жизни, если для 
достижения своих целей человек 
способен сделать все, переступив 
через любые принципы и идеалы, 
— то такой человек, если в какой-
то момент окажется способен 
разобраться в самом себе, скажет 
про себя: «Недостоин я милости 
Божией».

Но Господь учит нас, что даже 
такой падший человек, в котором 
как бы нет ничего такого, что 
может перейти в жизнь вечную, в 
котором все отягощено страстями, 
гнетущими и разрушающими душу, 
— даже такой человек по милости 
Божией, через Крест Христов, Его 

страдания и Его Воскресение имеет 
надежду на жизнь будущего века, 
если принесет искреннее покаяние 
и явит глубокую веру.

Эта притча позволяет нам понять, 
что какая-то связь между теми 
мирами может существовать. Ведь 
взирал богач, находившийся в аду, 
на Авраама и увидел там Лазаря, 
того самого несчастного, который 
когда-то лежал у его дверей. Больше 
того, богачу была дана возможность 
обратиться к Аврааму. Значит, с 
одной стороны, граница между 
теми мирами непроницаема, 
ибо невозможно перейти из 
одного состояния в другое, но 
не настолько, чтобы нельзя было 
видеть и сообщаться, и, может 
быть, это вИдение и будет самым 
страшным мучением для тех, кто 
лишен Царствия Божия.

Ну и, наконец, заключительные 
слова притчи. Богач просит 
Авраама, чтобы он послал кого-то 
оттуда, чтобы тот воскрес, пришел 
и рассказал живым о том, что их 
ждет. В первую очередь, богач 
думал о своих братьях, которые 
повторяли его жизненный путь 
— жили так же безрассудно, 
упиваясь богатством, наслаждаясь 
временным, не видя подлинного 
смысла и подлинных целей в 
жизни, не взирая на нищих, убогих, 
несчастных, которые были рядом. 
И какие же сильные и, вместе 
с тем, какие реалистические 
слова говорит Авраам: «У них 
есть Моисей и пророки; а 
если Моисея не послушали и 
пророков не послушают, то 
не послушают, даже если и 
мертвый воскреснет».

Как же все это применимо и 
к нашему сегодняшнему дню, к 
сознанию современных людей, 
которые часто не видят чудес, 
Божиих чудес в жизни каждого, в 
истории народов, чудес в большом 
и малом, когда Господь по молитвам 
вторгается в нашу жизнь — 
останавливает болезнь, умудряет 
в юности, помогает избежать 
искушений, дает силы в старости 
и нередко помогает даже в наших 
бытовых проблемах! Для огромного 
количества людей не существует 
никакого Божественного следа в 
истории, никакой руки Божией 
в жизни, и если такой человек 
встретится с тем, кто из мертвых 
воскрес, — все равно не поверит. 

В этом нет ничего нового — так и 
Господь Иисус Христос воскресил 
Лазаря Четверодневного, и люди 
были поражены: пред ними 
был такой могущественный и 
такой сильный Человек, что Ему 
следовало поклоняться, что Его 
нужно было немедленно избрать 
в цари, ведь Он мог возглавить 
борьбу с римлянами. Но стоило 
только Этому могущественному 
Человеку, воскресившему 
четверодневный труп, явить 
слабость, подвергнуться пыткам, 
взойти на крест, как те же самые 
люди, которые приветствовали Его 
криком «осанна!», стали требовать 
«распни Его!»

Ничего нового не произошло 
за эти 2000 лет, и никакие 
воскресшие покойники никого 
в вере сегодня не укрепят. Одни 
скажут, что это обман, другие — что 
это манипуляция с целью наживы, 
третьи даже думать об этом не 
будут. Все это свидетельствует о 
том, что жизнь вечная зарождается 
в глубине нашего сердца, в глубине 

нашего сознания, что мысль о 
вечной жизни вплетается в ткань 
нашей человеческой жизни. Если 
она сопутствует нам и в радостях 
и в скорбях, если мы знаем, что 
нас ждет, если мы знаем и верим 
в те слова, которые Господь нам 
передал, то одна только мысль 
о вечности способна в корне 
менять нашу человеческую жизнь, 
наполняя ее подлинным смыслом и 
подлинными ценностями.

Притча, которую мы 
сегодня слышали, именно об 
этом — о целях и ценностях 
человеческого бытия. И да 
поможет нам Господь никогда не 
упускать из своего мысленного 
взора эти подлинные ценности 
и цели, которые и приводят нас 
в жизнь вечную. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/
db/text/3342539.html
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Чтобы поверить в добро, надо начать его делать 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Художник Г. Доре. Лазарь и богач

Только мысль о вечности способна
в корне менять нашу человеческую жизнь

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Внимание! Под опекой Фонда более 5000 детей!
Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

Ананина Елена Александровна, Новосибирская область, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, сотрудники фонда «Русская Береза». Решила к вам обратиться за помощью. У меня вот 

какая ситуация. Я одна воспитывала маленького сыночка. А отец не захотел его признавать. И я сошлась через не-
которое время с одним очень хорошим человеком. Он старше меня на 13 лет. У него тоже трое детей, одной дочери 
он платит алименты, а двое детей живут с ним. Их бросила мама. У Марины проблемы с глазками, ей уже делали 
операцию, но не помогло. Мы сейчас в данный момент, можно сказать, живем в кризисе, т.к. нам не хватает средств 
даже на самое элементарное. Не хватает на продукты, не говоря уже про вещи. Нам нужно постельное белье, гиги-
енические средства, детское питание, памперсы, стиральный порошок, школьные принадлежности. Ещё нам очень 
нужна стиральная машинка, а то семья большая, а простой машинкой очень трудно всех обстирать. Еще нужна 
обувь, бытовая химия. Извините меня, что написала вам это письмо, но мне больше не к кому обратиться. Мы все 
крещеные, кроме сыночка Юрия и супруга Сергея. Заранее большое спасибо. Храни вас Бог!
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Только мысль о вечности способна в корне менять нашу человеческую жизнь (Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл)

Внимание! Под опекой Фонда более 5000 детей!
Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15.
По электронному адресу: omg@rusbereza.ru

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

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Четина Татьяна Семеновна, Пермский 
край, многодетная семья, 3 детей

Здравствуйте! С большой просьбой к вам 
обращаюсь. От знакомых узнала ваш адрес. 
Если сможете, помогите нам вещами для моих 
детей. У нас свое подсобное хозяйство. Дер-
жим коров и свиней. Но все дорого, мы даже 
затраты не можем покрыть. Многие уже про-
дали своих коров и никого не держат, потому 
что выгоды нет никакой. Мы всё стараемся, 

детей надо чем-то растить. Надеемся, что что-то изменится. Хотя бы цены 
немножко поднимут на закупку мяса. Мы хотим работать, хотим, чтобы у 
детей было всё. Мы с мужем крещеные, одного ребенка крестили, двоих 
пока нет. По большим православным праздникам я стараюсь ходить в цер-
ковь. В нашей жизни без веры нельзя. Если сможете, помогите. Заранее вас 
благодарю. С уважением, Татьяна

Горина Зухра Гайнулловна, Оренбург-
ская область, бабушка-опекун, 3 детей

Уважаемый фонд «Русская береза»! Пишет 
вам жительница с. Грачевка. Я являюсь бабуш-
кой троих внуков. Пишу вам с просьбой по-
мочь в воспитании моих трёх внуков. Родите-
ли своих детей не воспитывают. Внуки живут 

со мной, и я являюсь их опекуном. Очень нуждаюсь в постельном белье, 
фруктах, соках, сахаре и чае. Нужны средства гигиены (шампуни, туал. бу-
мага, зубная паста, щетки). Мне негде их купать. Баньки у меня нет. Ходим 
мыться, к кому придется. Мечтаю сама что-нибудь построить, вот только 
не осилю финансово. Детишки все у меня крещеные. Я сама мусульман-
ка, а покойный муж был православный. Дочь и сын сами окрестились уже 
взрослыми, и детей своих окрестили. Надо внуков обувать, одевать, а денег 
не хватает. Нуждаемся в канцтоварах, одежде и обуви. Хотим сделать туалет 
в доме, так как он у нас на улице. А также баньку, чтобы купать внуков. Мы 
очень надеемся на вашу помощь!

Генрих Елена Александровна, Новоси-
бирская область, мать-одиночка, 1 ребе-
нок

Здравствуйте, уважаемые работники фонда 
«Русская береза»! Я услышала о вашем фонде 
много очень хорошего от знакомых. Я ни-
когда не обратилась бы к вам за помощью, не 

окажись я в такой ситуации. Два года назад я разошлась с мужем, в браке с 
ним не состояла. Он выпивал, и я от него ушла. Я работаю в детском саду 
помощником воспитателя. Зарплата маленькая, и денег катастрофически 
не хватает. Детей в садике мало, и его могут закрыть. Как дальше буду жить, 
не знаю. Если можете чем-то помочь, помогите.

Синельникова Наталья Викторовна, Новосибирская область, 
многодетная семья, 3 детей

Здравствуйте, Оксана Михайловна. Обращаюсь к вам за помощью. У 
меня три дочери, я безработная, сижу дома. Муж работает у частника, полу-
чает мало. Нам очень нужна ваша помощь. Две мои дочки ходят в школу, 
одна дома, но скоро пойдет в садик. У нас есть подсобное хозяйство. Нам 
нужна и одежда и обувь. На первых двух дочек я получаю пенсию по по-
тере кормильца. Но денег очень мало, еле сводим концы с концами. Если 
можете, помогите моим детям. Заранее благодарна.

Коваленко Юлия Алексеевна, Ново-
сибирская область, многодетная семья, 3 
детей

Здравствуйте, Оксана Михайловна! Я хотела 
обратиться к Вам за помощью. Живем мы впя-
тером в однокомнатном доме. Я не работаю, 
сижу дома по уходу за ребенком. Мы выращи-
ваем свои овощи на огороде. У нас пошел ребе-
нок на подготовку в первый класс, очень нужны 
школьные принадлежности, форма для школы. 
Я некрещеная, дети тоже некрещеные. Церковь 

не посещаем. У мужа зарплата маленькая. Мы будем рады любой помощи.

400-ЛЕТИЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ

(1613 — 2013 гг.)

Из Обращения Главы 
Дома Романовых к 
Соотечественникам о 
праздновании 400-летия 
преодоления Смуты и 
восстановления Российской 
Государственности

Дорогие Соотечественники!
400 лет назад наша Родина была 

терзаема страшной, невиданной доселе 
Смутой. Всё собранное на протяжении 
веков ценой невероятных трудов и 
жертвенных подвигов народа оказалось 
на грани полного уничтожения. 
Обезглавленная страна гибла от 
гражданской войны и внешнего 
нашествия, от растерянности и измены 
правящего слоя, от равнодушия, 
ожесточённости, подозрительности, 
взаимной ненависти, трусости, лжи, 
подлости и корысти, охвативших все 
без исключения сословия.

Тогда среди всеобщего хаоса и 
безумия прозвучал мужественный голос 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви Святого Патриарха Гермогена. 
Именно он указал правильный путь 
выхода из кризиса, взывая к Совести и 
провозглашая приоритет главнейших 
ценностей человечества — Веры, 
Надежды, Любви, Законности, Долга и 
Чести.

Призыв Патриарха был услышан 
патриотами России, и освободительная 
борьба стала приобретать всё более 
чёткие очертания. Правильные 
решения дались нелегко и не сразу. 
Первое Ополчение распалось 
вскоре после создания из-за 
внутренней межпартийной вражды. 
И в дальнейшем даже самые великие, 
светлые и героические свершения не 
обходились без ошибок, колебаний 
и грехов отдельных участников. Но 
общее направление приложения 
усилий оказалось верным, благодаря 
чему даже печальный опыт принёс 
пользу, очищая патриотическое 
движение от случайных и ненадёжных 
людей и вразумляя тех, кто заблуждался 
искренно.

В сентябре 1611 года в Нижнем 
Новгороде начался сбор Второго 
Ополчения под водительством 
гражданина Козьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского. В середине 
февраля 1612 года, когда в Москве в 
темнице Чудова монастыря угасавший 
от нравственных и физических 
страданий святой Патриарх Гермоген – 
главный вдохновитель сопротивления 
Смуте – в последние мгновения своей 
земной жизни пламенно молился о 
России, Ополчение начало победное 
шествие из Нижнего Новгорода в 
Ярославль. В апреле там был создан 
Совет всея Земли, объединивший 
патриотические силы на началах 
соборности.

18 августа (31 августа н.ст.) 1612 
года, совершив молебен у раки Игумена 
Земли Русской святого преподобного 
Сергия Радонежского в Свято-

Троицком монастыре, Ополчение 
Минина и Пожарского двинулось 
на освобождение столицы, и уже на 
третий день было у стен Москвы.

22 октября (4 ноября н.ст.) 1612 
года – в день празднования Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы – 
после кровопролитных боёв русское 
воинство одержало решающую победу 
над оккупантами, взяв Китай-Город, а 
25 октября (7 ноября н. ст.) очистило 
от иноземного владычества сердце 
Русской Земли – Московский Кремль.

Народные вожди и воеводы, имевшие 
право гордиться своими заслугами, 
могли пытаться самостоятельно решать 
дальнейшую судьбу Отечества. Но они 
сумели возвыситься над властолюбием 
и понять, что для подлинного и 
окончательного прекращения Смуты 
необходимо ориентироваться 
не на собственные мнения, не на 
партийные интересы, а на волю народа, 
выраженную свободно избранными 
представителями регионов и сословий.

1 февраля (14 февраля н.ст.) 1613 
года в атмосфере необычайного 
духовного и патриотического подъема 
открылся Великий Собор, участниками 
которого стали все Иерархи Русской 
Православной Церкви и настоятели 
крупнейших русских монастырей, 
вельможи и полководцы, служилые 
дворяне и казаки, представители разных 
народов России, купцы, горожане и 
крестьяне из всех частей Отечества. 
Пользуясь употребляемой ныне 
терминологией, мы имеем бесспорное 
основание именовать Собор 1613 
года, предопределивший развитие 
России на века вперед, объединённым 
Земским и Поместным Церковным, и 
в равной мере признавать и почитать 
как государственное, так и духовно-
каноническое значение его деяний.

Итоги Собора не были никем 
предрешены заранее. Несмотря на 
единодушие в главном желании — 
возродить благосостояние страны, 
— народные избранники вели между 
собой жаркие споры по многим общим 
и частным вопросам. Однако, в конце 
концов, в их среде возобладало чёткое 
стремление восстановить суверенную 
Российскую государственность и 
независимую законную преемственную 
власть.

21 февраля (6 марта н.ст.) 1613 
года Великий Собор окончательно 
утвердился в убеждении, что главным 
и необходимым основанием для 
возглавления Российской Державы 
является не красноречие, не 
преходящая популярность, даже 
не опытность и героизм, сколь 
бы ни были важны эти качества 
для правителя, но — безусловная 
легитимность и неоспоримая живая 
связь с предшествующими эпохами 
истории Отечества.

Ближайшим законным наследником 
угасшего Дома Рюриковичей был 
Михаил Феодорович Романов — 
сын томившегося в польском плену 

Митрополита Ростовского Филарета, 
двоюродного брата последнего Царя 
первой Русской Династии святого 
благоверного Феодора I Иоанновича. 
Никаких личных заслуг у 16-летнего 
Михаила Романова, за которые его 
можно было бы «избрать» в нашем 
нынешнем понимании этого слова, 
ещё не было. Но бесспорность его 
наследственных прав создавала 
уникальный и драгоценный статус, 
позволяющий ему стать надпартийным 
общенациональным Арбитром, 
умиряющим исстрадавшуюся страну, и 
в дальнейшем передать эту роль своим 
потомкам.

В Утвержденной Грамоте Великого 
Собора 1613 года о призвании на 
престол Дома Романовых простыми 
и ясными словами изложены 
традиционные и гармоничные для 
нашего народа принципы отношения к 
управлению страной, сформулировано 
понимание взаимной ответственности 
государства и общества.

Узнав о том, что Россия обрела 
Законного Царя, интервенты хотели 
лишить его жизни. Но бессмертный 
подвиг костромского крестьянина 
Ивана Сусанина помешал замыслам 
неприятелей. Глубоко символично и 
промыслительно, что в нашей истории 
спасение юного Монарха, а в его лице 
— надежд всей нации на избавление от 
постигших Отечество бед, связано не с 
громкой битвой, не с именами знатных 
и сильных, а с самопожертвованием 
одного простого человека.

14 марта (27 марта н.ст.) 1613 
года в Свято-Троицком Ипатьевском 
монастыре Костромы перед 
чудотворной Феодоровской иконой 
Пресвятой Богородицы прибывшая из 
Москвы депутация объявила Михаилу 
Феодоровичу Романову и его матери 
инокине Марфе постановление 
Великого Собора. Государь воспринял 
это известие не с радостью, а с печалью 
и трепетом. Власть для него являлась не 
желанным плодом, но тяжким Крестом, 
и он сомневался, хватит ли у него сил 
нести столь высокую ответственность. 
Лишь уговоры и увещевания Святителя 
Феодорита Рязанского заставили 
Михаила Феодоровича смириться 
с мыслью, что он не имеет права 
отказаться от священного долга, 
возложенного на него Божественным 
Провидением и волей народа.

В мае Государь прибыл в Москву, 
и 11 июля (24 июля н.ст.) 1613 года 
Первоиерарх Русской Православной 
Церкви Митрополит Казанский Ефрем 
венчал его на царство в Успенском 
соборе Московского Кремля. Так 
началось правление Нашего Дома.

Труды Великого Собора 1613 года 
и воплощение в жизнь его решений 
явились кульминацией народной 
освободительной борьбы. Но полная 
победа над Смутой и её прямыми 
последствиями была впереди. 
Значительные части территории 

14 марта 1613 года. Посольство Земского Собора сообщает Михаилу Романову об избрании Его на царство. Миниатюра XIX века

Зыкова Валентина Сергеевна, Омская 
область, мать-одиночка, 1 ребенок

Здравствуйте, благотворительный фонд 
«Русская береза»! Я мать-одиночка, воспиты-
ваю одного ребенка, родителей у меня нет. 
Отец ребенка меня бросил, узнав о беремен-
ности. На протяжении 5 лет не общаемся, 
финансовой помощи не оказывает. Но вы не 

подумайте, что я тунеядка. Я работаю в деревне парикмахером, зарплата 
ниже прожиточного минимума. Одной тяжело, выбиваюсь из сил. Весь 
летний заработок уходит на дрова и пропитание. Буду рада любой помо-
щи. Есть огород, не ленюсь. Много передумала, чем улучшить свое матери-
альное положение, но везде тупик. Сейчас мне не хватает денег на дрова. 
Еще у меня неприятность. В прошлом году мне делали операцию, удаляли 
фиброаденому. В этом году то же самое. Мне не страшно, не больно, но 
все зависит от денег (операция платная). Надеюсь на ваше сочувствие и 
милосердие. Я буду благодарна за любую помощь. С Уважением, Валентина

Окончание на стр. 5
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Доброта — язык, на котором немые могут говорить и который глухие могут слышать (К. Боуви)

страны ещё находились под контролем 
разбойничьих шаек и иностранных 
интервентов. Лишь к 1617 — 1618 
годам русское воинство смогло, в 
основном, очистить родную землю от 
неприятелей, а русская дипломатия 
достигла заключения мирных 
соглашений с Польшей и Швецией.

Символическую черту под 
событиями Смутного времени 
подвело возвращение 14 июня (27 
июня н.ст.) 1619 года на Родину 
из польского плена отца Царя 
Михаила I – Митрополита Филарета 
(Романова). После его законного 
избрания на Патриарший престол 
Русская Православная Церковь обрела 
Кормчего. Великий христианский 
идеал Симфонии — неслиянного и 
нераздельного сослужения духовной 
и светской властей — получил тогда в 
возрождённой России одно из своих 
лучших воплощений.

* * *
С тех пор Наш Дом управлял Россией 

304 года. В трагическом 1917 году, теми 
же февральскими днями, в которые 
некогда завершал свои заседания 
Великий Собор 1613 года, в Отечестве 
началась Революция, причинившая 
неисчислимые страдания всем – не 
только ее прямым жертвам, но и ее 
творцам.

За три века правления Дома 
Романовых в России было много 
успехов, достижений и побед. Мы 
вправе с честью вспоминать вклад 
Нашей Династии в историю Родины. 
Было также много серьёзных ошибок, 
досадных просчётов и тяжких грехов. В 
них Мы каемся перед Богом и просим 
прощения у Народа за себя и за своих 
Предков.

Царская Россия в 1917 году, конечно, 
не являлась государством всеобщего 
благоденствия. Однако Революция 
отнюдь не упразднила ни бедности, ни 
несправедливости, ни жестокости, ни 
развращённости нравов. Напротив, она 
лишь многократно усилила низменные 
инстинкты и пороки, прославляя 
насилие и уничтожая без пощады 
религиозные морально-этические 
устои и благие обычаи, служившие 
прежде ограничением для торжества 
зла.

Чудовищный эксперимент 
построения некоего нового общества 
на основе безбожия и тоталитаризма 
потерпел неизбежный крах. Но, к 
сожалению, семена материализма, 
обильно посеянные за десятилетия 
господства богоборчества, продолжают 
давать ядовитые всходы, и их плоды 
зачастую оказываются едва ли не 
ужаснее, чем при коммунистическом 
режиме. Пока мы находимся лишь в 
самом начале преодоления Второй 
Великой Смуты.

Обрести правильный курс 
невозможно без обращения к опыту 
предшествующих поколений. Юбилеи 
различных исторических событий 
даны нам не столько для того, 
чтобы устроить очередное веселье, 
сколько для осмысления прошлого и 
извлечения из него уроков.

100 лет назад, в 1913 году, юбилей 
окончания Смутного времени 
XVII века был широко и пышно 
отмечен преимущественно как 
300-летие ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА 
РОМАНОВЫХ. Казалось, торжества 
продемонстрировали нерушимость 
Империи и неподдельное единение 
Царя и Народа. Однако, спустя менее 
четырех лет, Россию постигла новая, 
еще более страшная, затяжная и 
всеобъемлющая Смута. В ХХ веке 

наша Родина дважды пережила 
полное крушение государственности, 
территориальной целостности, всей 
системы устоев и идеалов.

Осмысление этих событий должно 
привести нас — людей Третьего 
Тысячелетия — к правильным выводам.

Нам необходимо глубоко 
проникнуться мыслью, что мы 
празднуем 400-летие подвига нашего 
великого многострадального Народа. 
В первую и главную очередь — это 
не чествование династии, иерархов, 
военачальников, дипломатов и 
аристократов, сколь бы ни был 
весом их вклад в общенациональную 
борьбу, но прославление мужества, 
самопожертвования и любви простых 
людей — крестьян, горожан, монахов, 
служилых дворян и казаков, с 
Божией помощью освободивших и 
возродивших нашу страну.

Поэтому особенно важно, чтобы 
празднование 400-летия преодоления 
Смуты состоялось на самом высоком 
государственном уровне, красиво, смело 
и уверенно. Современная власть России 
уже совершила мудрый акт, установив 
праздник Народного Единства в день 
победы осенённого чудотворной 
Казанской иконой Божией Матери 
Ополчения гражданина К. Минина 
и князя Д. Пожарского. Тем самым 
признана ключевая роль событий 
Смутного времени для всероссийской 
цивилизации. Верю, что никакие 
предрассудки, внешнее вмешательство 
и ложные идеологические догмы 
не воспрепятствуют дальнейшему 
неуклонному обращению 
властей к живительным истокам 
патриотического самосознания.

Пренебрежение славой Отечества 
немыслимо в великих державах. Но 
сколь бы ни было положительным 
отношение государственных деятелей и 
учреждений к празднованию 400-летия 
преодоления Смуты, оно останется 
безжизненным, если инициатива не 
будет исходить от самого Народа. При 
самых благих намерениях одна лишь 
официальность может иссушить любое 
торжество и лишить его подлинно 
национального значения. Только 
осознание всеми соотечественниками 
важности исторического наследия в 
состоянии поставить юбилей событий 
четырёхвековой давности на службу 
Родине в настоящем и будущем.

Святой Русской Православной 
Церкви, которая, помимо исполнения 
своей главной и универсальной 
душеспасительной миссии, в самые 
тяжкие периоды неизменно остается 
нерушимым оплотом защитников 
Родины, по праву принадлежит 
центральное место в праздновании 
400-летия общенародной победы 
над Смутой. Каждое Богослужение, 
совершаемое в память о деяниях 
той эпохи, воздает славу Спасителю, 
соединяет нас молитвой с предками, 
защищавшими свою страну с Его 
Именем на устах, и наполняет 
наши души благоговением перед 
таинством Воскресения России. 
Великой духовной радостью для 
всех верных чад Православной 
Церкви может явиться, если будет 
на то воля Божия, прославление 
нашим Священноначалием в лике 
святых участников преодоления 
Смуты, сочетавших в себе героизм 
и гражданские добродетели с 
несомненным христианским 
благочестием.

Совместно с Церковью все 
традиционные Конфессии, 
представители которых храбро 
сражались плечом к плечу с 
православными соотечественниками, 
вознесут Богу благодарственные 
и поминальные молитвы в 

соответствии со своими религиозными 
установлениями.

Для гражданского общества во 
всем многообразии его граней 
юбилей окончания Смутного времени 
содействует укреплению духа согласия 
и единения. Среди нас, независимо от 
вероисповедания, национальности 
и происхождения, нет почти никого, 
кто не имел бы предков, внесших 
свою лепту в изживание потрясений 
XVII века. Главные победители Смуты 
пользуются почитанием со стороны 
людей самых разных политических 
взглядов. Оценивая жизненный путь 
святых и героев прошлого, все мы 
должны понять, что и сегодня нам 
необходимо научиться находить не 
то, что разобщает, а то, что сближает 
нас, уважать, слышать и понимать друг 
друга, не изощряться во взаимных 
обвинениях, а совместно искать пути 
преодоления трудностей и бедствий.

В сфере науки и культуры 
всенародный юбилей способен дать 
мощный импульс исследованиям и 
находкам, реставрации и воссозданию 
памятников истории и духовности, 
рождению новых творений поэзии, 
прозы, живописи, ваяния, зодчества, 
музыки и других родов искусства, 
развитию народных ремесел и 
спортивным достижениям.

Вооруженные Силы и все 
государственные учреждения, 
обеспечивающие поддержание 
обороноспособности и порядка, найдут 
в событиях Смутного времени примеры 
доблести и чести, необходимые для 
укрепления воинского духа.

На международной арене 
празднование 400-летия возрождения 
государственности упрочит 
положительный образ страны, 
умеющей помнить и чтить своих 
героев. Друзья и союзники получат 
подтверждение силы нашего духа, 
а конкуренты — напоминание о 
бессмысленности попыток уничтожить 
нашу Державу.

Не лишено празднование юбилея 
и серьёзной экономической 
составляющей. Разумная организация 
исторического туризма, интенсивность 
которого возрастает в связи со 
знаменательными датами, всегда 
способствует хозяйственному 
развитию регионов, а тактичное 
использование символов и образов 
славного прошлого поможет 
продвижению продукции любой 
отрасли отечественной экономики

Всё перечисленное — лишь часть 
того, что может принести нашей 
Родине празднование 400-летия 
окончания Смуты. И, нисколько не 
приуменьшая значение символических 
государственных, церковных и 
общественных актов, мы обязаны 
выделить и поставить во главу угла 
социальное и просветительское 
наполнение юбилея.

Мемориальные сооружения, 
заявления и парады, научные 
конференции и праздничные гуляния 
не тронут сердца современников 
и потомков, если мы не сумеем 
объяснить значение событий Смутного 
времени и их связь с жизнью всех 
последующих поколений. Необходимо 
использовать потенциал, заложенный в 
нашем прошлом, для патриотического 
воспитания молодежи. Издание книг, 
создание фильмов, распространение 
информации в Интернет-пространстве, 
учреждение в честь выдающихся 
личностей премий и стипендий 
для поощрения успехов учащихся, 
преподавателей и ученых — эти формы 
увековечивания памяти великих 
сынов и дочерей Отечества сейчас 
более своевременны, чем установка 
бронзовых и мраморных памятников.

Огромное число людей в 
нашей стране ещё живёт в крайне 
стеснённых условиях, и у них вместо 
воодушевления возникнет тяжёлое 
чувство, если они увидят помпезные 
мероприятия, но не ощутят внимания к 
своим нуждам. Конечно, мемориальную 
работу и решение социальных проблем 
неверно противопоставлять друг другу, 
ибо без почтительного отношения к 
делам предков невозможно сохранить 
национальное достоинство и 
обеспечить благосостояние народа. Но 
между символической и повседневной 
сторонами жизни должен соблюдаться 
разумный баланс, соответственный 
обстоятельствам нашего бытия. И, как 
явствует из опыта благотворительности 
в Российской Империи, во многих 
случаях праздничный, мемориальный и 
социальный аспекты можно прекрасно 
совместить.

* * *
400-летие окончания Смутного 

времени — это юбилей подвига Народа, 
и только так должен восприниматься. Но 
как ошибочно сводить этот праздник к 
династическим или сугубо церковным 
торжествам, так неправильно 
недооценивать колоссальный вклад 
в победу православного духовенства 
или пытаться обойти молчанием 
всенародное призвание на Царство 
Законной Династии. Нам пора понять, 
что историю нельзя постоянно 
рассматривать с политических 
позиций, видеть во всём какую-то 
подоплёку и угрозу прочности своего 
положения, опасаться поучительных 
примеров и искажать факты по 
очередным партийным шаблонам.

Святая Церковь в лице Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Архипастырей и Пастырей 
уже много сделала и продолжает 
делать, чтобы мы знали Правду и 
постигали величайший духовный 
смысл испытания, ниспосланного 
нашим предкам Богом в XVII веке.

Мне же, со своей стороны, 
представляется важным повторить 
в связи с великой Годовщиной моё 
осмысление миссии Дома Романовых в 
современном мире.

Российский Императорский Дом, по 
милости Божией, сохранился на своих 
исторических духовных и правовых 
началах. Оказавшись в вынужденном 
изгнании после Революции 1917 года, 
мои дед и отец — Государи Кирилл 
Владимирович и Владимир Кириллович 
— не дали угаснуть свече легитимной 
династической преемственности 
и обеспечили существование Дома 
Романовых как исторической 
институции. Глава Императорского 
Дома — это не «претендент на престол», 
как некоторые ошибочно полагают, 
а наследственный возглавитель 
фамильной корпорации, хранящей 
идеи и традиции тысячелетнего 
монархического Государства-Семьи.

Императорский Дом, отрекшийся 
от монархического принципа, также 
немыслим, как немыслима Церковь, 
отказавшаяся от веры в Бога. Предать 
вечные идеалы наших Предков в угоду 
той или иной временной конъюнктуры 
с моей стороны было бы низко, 
лицемерно и недостойно. Уверена, 
что это понимают не только те, кто 
разделяет мои убеждения, но и те, кому 
они чужды.

Я исповедую, что Легитимная 
Наследственная Монархия является 
единственным Богоустановленным 
государственным строем и убеждена 
в её совместимости с любой эпохой, 
естественности и пользе для нашей 
многонациональной страны. При 
этом я понимаю, что сейчас и в 
обозримом будущем восстановление 

Монархии преждевременно и 
категорически отвергаю возможность 
Реставрации вопреки воле Народа. 
Только свободное, осознанное и 
законно оформленное всенародное 
волеизъявление правомочно дать 
новую жизнь государственному строю, 
существовавшему в России с 862 года 
по 1917 год.

Мною и моим сыном и наследником 
Великим Князем Георгием 
Михайловичем, так же как основателем 
Нашей Династии Царём Михаилом 
I Феодоровичем и последующими 
Всероссийскими Государями, власть 
воспринимается не как вожделенная 
награда, а как бремя, несение которого, 
кроме невероятного напряжения всех 
жизненных сил, причиняет множество 
мук, разочарований и скорбей тем, 
на кого оно возложено. Если, в 
неисповедимых путях Божиих, мы или 
наши законные Наследники окажемся 
призванными народом к царскому 
служению, мы не изменим данной нами 
клятве и не отречёмся от нашего долга. 
Но глубоко несправедливы те, кто 
пытается приписать нам стремление к 
власти.

Дом Романовых старается по мере 
сил приносить пользу Отечеству при 
любом государственном строе, в любых 
условиях, и будет это делать впредь.

Считая своей главной целью 
служение всенародному единству, 
Династия по принципиальным 
соображениям не участвует ни в каких 
формах политической борьбы. Это не 
мешает Императорскому Дому иметь 
собственную гражданскую позицию по 
актуальным вопросам.

Будучи по своей природе 
внепартийной исторической 
институцией, Дом Романовых 
открыт для диалога и сотрудничества 
со всеми соотечественниками, 
независимо от их религиозной, 
национальной, политической и 
любой иной принадлежности. 
Твёрдо придерживаясь своей Веры 
и своих принципов, Российский 
Императорский Дом свободно 
провозглашает и отстаивает их, но 
никому не навязывает своих взглядов 
и готов общаться и работать с людьми 
иных убеждений ради блага Родины и 
укрепления межконфессионального, 
межнационального и 
общегражданского мира и согласия.

Если кто-то и испытывает к нам 
предубеждение, то сами мы не считаем 
своими противниками никого. Все 
соотечественники, даже причиняющие 
нам грусть и боль, всё равно наши 
братья, сестры и дети — члены великой 
Семьи.

По моему глубокому убеждению, 
нашим общим девизом должны стать 
слова святого Императора Николая 
II Страстотерпца, сказанные в самом 
начале Катастрофы ХХ века: «То зло, 
которое сейчас в мире, будет ещё 
сильнее, но не зло победит зло, а 
только любовь».

Мировоззрение, заключенное в этих 
словах, жило в делах героев Смутного 
времени, было путеводной звездой в 
самые страшные для Отечества годины 
и навсегда останется главным залогом 
преодоления любых распрей и смут.

На подлинном собственною Ее 
Императорского Высочества 
рукою подписано:
МАРИЯ
Дано в Мадриде, 17 февраля/1 
марта 2012 года
в день 400-летия страдальческой 
кончины
Священномученика Патриарха 
Гермогена
Источник: 
http://www.imperialhouse.ru/

4 ноября 2013 года в праздник Казанской иконы Божией Матери Главой Императорского Дома Романовых 
Е.И.В. Марией Владимировной Романовой председатель фонда «Русская Береза» Оксана Михайловна 
Гарнаева была удостоена награждения женским орденом св. вмц. Анастасии Узорешительницы и 
Медалью «Юбилей Всенародного Подвига» (1613 — 2013) в воздаяние заслугам перед Отечеством.
Императорским Орденом св. великомученицы Анастасии награждаются особы женского пола за 
выдающиеся заслуги перед Отечеством и Российским Императорским Домом (Статут ордена на сайте 
Российского Императорского Дома).
Для награждения соотечественников, отличившихся на месте своего служения, и иностранных граждан, 
деятельно проявивших любовь и уважение к нашему великому Отечеству, учреждена памятная медаль 
«Юбилей Всенародного Подвига. 1613 — 2013» (Статут медали на сайте Российского Императорского 
Дома).
Награждение состоялось в храме Знамения Пресвятой Богородицы в Романовом переулке (Москва).

Окончание
Начало на стр. 4
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Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий (св. прп. Ефрем Сирин)

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Внимание! Под опекой Фонда более 5000 детей!
Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

Григорьева Светлана Ивановна, многодетная мать-
одиночка, 3 детей

Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Береза». Я решила написать 
вам письмо и попросить о помощи. Мне ваш адрес дал поверенный. 
Прошу вас помочь нам с детьми. Живем мы в небольшой деревне, где 
находится 1 магазин, 1 медпункт и 1 ларек. В деревне 60 дворов. Колхоз 
давно распался, работает мало людей, трактористы и немного доярок. 
Но доярки постоянно попадают под сокращение. Я одна воспитываю 
детей, помощи ждать неоткуда. С мужем давно развелись, он ничем не 

помогает. Я сама больной человек. У меня сахарный диабет, гастрит, панкреатит, давление высокое, 
суставы болят. Сажаем огород и этим выживаем. Ходим за грибами, все заготавливаем на зиму, чтобы 
кушать. Вокруг деревни леса, поля, летом красиво, свежий воздух. Но только нет никакой перспек-
тивы. Муж давно меня бросил с детьми. Сколько было слез, я хотела покончить с собой. Но потом 
подумала про детей, ведь они у меня самые родные на всем белом свете. Нам тяжело во всем. Христом 
Богом прошу, помогите нам! У нас постоянно проблема, чем платить за газ, свет и воду. Боюсь, от-
ключат, мы уже жили без света и газа. Мы и так часто простываем, дом старый, полы холодные, крыша 
течет, кухня, пристроенная к дому, трескается. Окна все сгнили, баня развалилась. На бирже я не стою 
и алименты не получаю. Пожалуйста, помогите! Заранее вам благодарна. Храни вас всех Господь!

Ткаченко Елена Федоровна, Омская область, многодетная мать 
одиночка, 5 детей

Здравствуйте, наша дорогая Оксана Михайловна! Также приветствуем 
всех сотрудников благотворительного фонда «Русская береза». Пишет вам 
ваша подопечная семья Ткаченко. Наша семья оказалась в критической си-
туации. Мы практически выживаем, а не живем. По горло в долгах, двум ма-
газинам должна деньги за вещи, которые покупала Сереже в школу (туфли) 
и за куртку для Леры (3600 руб.) и за продукты (2170 руб.), не могу отдать 
уже 2 месяца. Раньше как-то выкручивалась, зерно и сено как-то сами заго-
тавливали, а сейчас пришлось купить 1 телегу сена, купила сама, а с покуп-
кой второй помог Ю. Мы ему очень благодарны, дай Бог ему и его близким 

здоровья. Зерно купила, солому тоже и в долг взяла на 2 месяца, в клуб должна 500 руб., в котором дочка 
танцует и поет, должна в школу за питание (каждый месяц платим по 350 руб. за одного). Работу сама я 
найти не могу. Ходила в районе на мясокомбинаты, позвонила, спросили, откуда я. Сказала, что из дерев-
ни. Они отказали, я их понимаю, зачем мы им, если автобус приезжает в район в 9 утра, а через 4 часа 
уходит назад, а у них рабочая смена начинается с 8 утра и до 6 вечера, а на одну пенсию не проживешь. 
Надо ехать, оформлять детские, только не на что и не в чем. Надо собирать справки и высылать вам, но 
я не могу пешком, и не поедешь, и вся в долгах. Ване пришло письмо из больницы. 5 ноября мы сдавали 
анализы и у него плохая кровь, какие-то метастазы полезли и лимфоузлы вылезли. Я просто в отчаянии. 
Где взять денег, как рассчитаться с долгами. У меня уже сил никаких нет. Как жить? Иногда посещают такие 
мысли, хочется уйти туда, где никому ничего не надо. Не знаю, как жить, газ кончился, мука тоже, живем 
на одной картошке, огурцах и помидорах. Сама сильно болела, а Сереже, правда, уже легче стало, свекровь 
купила лекарства и принесла нам, помогает, чем может. Если вы сможете, помогите, кто чем может! Я про-
сто в ужасе. Простите, пожалуйста, если что не так написала. До свидания. Спасибо заранее, дай Бог вам 
здоровья и сил в дальнейшем.

Аплатонова Марина Сайпашевна, Республика Башкирия, 
мать-одиночка, 2 детей

Здравствуйте, «Русская Береза»! Я живу в деревне с двумя детьми 
одна. Разведена, бывший муж, отец детей, в розыске, алименты не пла-
тит. Сын у меня болен. Диагноз у него: миастения, генерализованная 
форма, средней тяжести. Аномалия Арнольда Киари тип 1. Гиперреф-
лекторный мочевой пузырь. Сейчас я не работаю, до января этого года 
работала неофициально продавцом. Постоянно старалась работать в 

двух местах. Образование у меня неполное среднее, диплом швеи. Работала страховым агентом в 
деревне, почтальоном, дояркой. В общем, что предлагали, бралась за любую работу. Сколько помню, 
постоянно лечила детей. Поэтому постоянно нуждаемся в материальном достатке. Дети у меня не 
капризные, понимают, как всё достается. Дома помогают, чем могут. Дети у меня умные, хорошо 
учатся. Имеют почетные грамоты и дипломы. Вот только отец не знает об успехах детей. Из-за али-
ментов даже не звонит им. Он для себя такой выбор сделал. У нас дом неблагоустроенный, очень 
старый, печное отопление. На зиму нужно 3 машины дров, электрический обогреватель, а то дома 
холодно. Воду таскаем ведрами из речки (300 метров от дома), нужен колодец во дворе. Нужно 
чинить заборы. Нам нужны зимние куртки, обувь, теплые коготки, штаны, шапки. Нужны продукты, 
к чаю. Нуждаемся в постельном белье, средствах гигиены. Бывает, нужна психологическая помощь. 
Православный храм не посещаем. У нас национальность — марийцы, языческая вера. Но сейчас 
мы, молодежь, не понимаем эту веру. От всего сердца желаю всем вам и вашим близким здоровья, 
счастья, благополучия, мира и тепла. Низкий вам материнский поклон!

Бражкина Валентина Николаевна, Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок
Живу я с маленьким сыном у бабушки. Ей 74 года, она замечательный человек. Она часто болеет, 

и много денег уходит на лекарства. А сейчас она взяла еще кредит, чтобы поменять окна, старые 
совсем сгнили, и дома было очень холодно. Чтобы платить кредит, мы экономим каждую копеечку. 
Мне сейчас 20 лет, моему сыну 8 месяцев. Только жаль, что отец его не признает. Приходится жить 
на детское пособие, которого хватает на детское питание и памперсы. Практически всю одежду 
дала ребенку соседка, у нее тоже маленький ребенок, а уж о новой одежде и речи быть не может. Я 
крещена, а сын пока нет, но очень хотелось бы окрестить его. Правда, это стоит 700 руб. Церковь 
посещаю редко. Очень нужны детские кофточки, шапка зимняя детская, ползунки, носочки детские. 
Мне нужны джинсы, сапоги, перчатки, кофта, куртка демисезонная. Помогите, чем можете.

Ильина Елена Александровна, Оренбургская область, мать-
одиночка, 1 ребенок

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все сотрудники фон-
да «Русская береза»! Недавно узнала от вашего поверенного о вашем 
существовании. Сразу не решалась написать, все думала, как-нибудь 
сами справимся, выживем. Живем практически только на детские и по-
собия, ни на что не хватает, сын быстро растет, часто обновляем ему 
гардероб, и еще он у меня на искусственном вскармливании. А если 
заболеем, то все средства идут на лечение. Я и мой сын проживаем на 
данный момент в деревне с моими родителями. Мой отец временно не 
работает по состоянию здоровья. А мама на пенсии, но еще работает 
в колхозе, т.к. средств на проживание не хватает. Спасибо родителям 

огромное, что не отвернулись от нас и помогают, чем могут. До рождения ребенка я проживала в 
Оренбурге. Так случилось в жизни, что любимый человек оставил нас, когда на свет еще не появил-
ся наш малыш. Беременность протекала тяжело. Еще не родившемуся ребенку поставили диагноз 
«гидронефроз правой почки». В августе прошлого года ему удалили правую почку в Оренбургской 
Центральной Детской Хирургии. Очень нуждаемся в детской одежде: теплые рубашки, штаны, трусы 
и майки, теплые носочки, теплая пижама, колготки, домашние тапочки, ботиночки осенние. Для 
меня: ночная рубашка, теплый халат, нижнее белье, теплые колготки, носки, шапка осенняя, домаш-
ние тапочки, сапоги осенние. Памперсы № 5 или побольше. Нужны средства гигиены, крем для 
рук, стиральный порошок-автомат для детского белья. Игрушки и карандаши. Также нуждаемся в 
продуктах питания и в продуктах для ребенка. Будем вам благодарны. Я православного вероиспове-
дания, сын Максим крещен. Храм посещаю редко, в нашем селе его нет. Спасибо вам и Богу, что вы 
у нас есть. До свидания!

Выстоим и победим!
«Не забывайте, что боевой добрый 

воин, лев против врагов, должен быть 
агнцем между своими. Живите кротко 
и любовно, а гнев и грозу берегите для 
врагов Отечества...» Святитель Филарет 
Московский.

В духовно-нравственном отношении 
современная Россия потеряла очень многое из 
того, что копила в течение тысячелетнего своего 
существования как страна христианская. Едва ли 
сегодня её уже можно назвать «Святою Русью», 
что сильна всеобщей верностью Православию, 
одушевлённой Верой и неизменным служением 
Богу и Правде Его. Возродить истинную Святую 
Русь — значит, вновь пробудить, воспитать 
религиозный дух и русского народа и его Армии. 
Военная сила государства не может существовать 
без моральных стимулов, без убежденности в 
своей духовной правоте. И особенно это важно 
для России, укоренённой в православном духе, 
всегда державшейся верой в справедливость 
существующего в ней строя. Характерные качества 
русского солдата — неустрашимость, готовность 
к подвигу, нравственное превосходство над 
противником — были следствием его глубочайшей 
Веры. Воин Христов не боится смерти, ибо 
имеет в душе страх Божий: чего опасаться тому, 
кто боится погубить душу отступлением от 
присяги, скрепленной целованием Честнаго 
и Животворящего Креста — Непобедимой 
Христовой Победы! Окрыляющее, делающее 
войска непобедимыми чувство нравственного 
превосходства над самым сильным противником 
давало осознание того, что Бог именно с нами! 
Вот что стоит за суворовским восклицанием: «Мы 
— русские, господа офицеры, — какой восторг!»

Нынешнее российское государство 
провозгласило в Конституции отказ от какой-
либо государственной идеологии одним 
из основополагающих принципов своего 
существования. Между тем, никакое государство, 
даже едва возникшее, просто не могло бы 
существовать сколь-нибудь длительное время 
без определённой идеологии. И почти всегда её 
роль выполняла (а во многих странах мира и до 
сих пор выполняет) Вера или, по крайней мере, 
хотя бы ориентация на религиозные ценности, 
как в демократических государствах Запада, чей 
опыт мы (как правило, неудачно) заимствуем. 
Россия, как известно, — страна крайностей. И 
уж если отделяют у нас Церковь от Государства, 
так непроходимой стеной! И до сих пор многим 
не хочется, чтобы в нашей школе и Армии 
появились православные священники (как это 
должно быть в действительно демократической 
стране, где уважают граждан и их религиозные 
убеждения). Церковь свидетельствует: без 
внимания к духовным основам жизни, без Бога, 
без исполнения Его заповедей и нравственных 
приоритетов никакое внешнее благополучие, 
знания и технологии, власть и сила не 
способны дать человеку подлинного счастья, 
полноты и гармонии бытия. И государство, 
отказывающееся от воспитания молодёжи в Вере 
в Бога, готовит свою гибель в материализме и 
эгоизме своих граждан. В Армии же оно будет 
иметь трусливых воинов и нерешительных 
командиров. Это подтверждается в «Краткой 
науке нравственности, верности и подчинённости 
для воинов православных» наставлениями 
святителя Филарета, митрополита Московского 
и Коломенского: «Тот воин истинно непобедим, 
которому венец мученичества за Веру, Царя и 
Отечество так же любезен, как и венец победы. 
Тот лучший и надёжнейший защитник Отечества, 
кто в верном Богу сердце, в чистой совести носит 
верную надежду Отечества Небесного». Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский в обращении к 
христолюбивым воинам напутствовал уходящих 
на войну: «Вся Россия на вас, дорогие братья, 
обращает взор свои, возлагает надежды свои, 
ожидая совершенной победы во имя Господа над 
врагами. «Дерзайте, стойте и зрите спасение еже 
от Господа» [Исх. 14, 13]». В своих проповедях он 
часто подчёркивал, что Первая Мировая война 
послана в наказание за грехи, и призывал народ 
сплотиться и объединиться в дни тяжёлых военных 
испытаний, уделив особое внимание своему 
духовно-религиозному совершенствованию, в 
котором источник подлинной русской силы: 
«Кто истинный сын Церкви, тот есть вместе и 
верный доброжелательный сын Отечества, а кто 
не признаёт Церковь, тот есть чадо, которому 
нет Отечества Небесного...». История сохранила 

немало примеров, свидетельствующих об 
огромном значении Православия для русских 
воинов. Вера служила им нравственным 
ориентиром и болеутоляющим средством, 
помогала выживать в самых трудных ситуациях. 
Чем глубже религиозность воина, тем сильнее 
в нём любовь к Отечеству и чувство духовного 
достоинства. Душа должна постоянно приобретать 
новые силы, необходимые для ратного служения, 
для поддержания готовности к подвигу. Очищение 
её — основное условие победы в борьбе со злом, 
которая возможна лишь для того человека, кто 
скопил в своём сердце достаточно «сокровищ 
духовных». И особенно важно оно для тех, кто 
посвящает себя воинской службе. Старец Силуан, 
говоря о духовной войне, наставлял православных 
воинов: «Всеми силами проси у Господа смирения 
и братской любви. Если чувствуешь, что злой дух 
действует внутри тебя... стань мужественно, смири 
себя и скажи: «Господи, помилуй меня, великого 
грешника», — и бесы исчезнут. Такую духовную 
войну человек ведёт всю жизнь». Христианство 
— лучшая школа героизма: это бесконечное, 
повседневное, незаметное мужество во имя 
высшей цели. «Когда исполните всё, повеленное 
вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие; потому 
что сделали, что должны были сделать» [Лк. 17, 10]. 
Пока существуют войны между народами, Святая 
Церковь благословляет применение оружия в 
борьбе против зла и насилия. Христолюбивый 
воин исполняет нравственный долг по совести, со 
всем усердием и верностью, а смерть за Отечество 
и Веру приемлет как дар Божий. Поэтому воины 
должны вести жизнь праведную и богоугодную: 
любить Христа, благоговеть перед Крестом Его и 
Евангелием, исполнять святые заповеди, избегать 
лжи, буйства и притеснения. Воин благочестивый 
дорог в очах Божиих, с ним всегда его Ангел 
Хранитель. «Аще в повелениих Моих ходите, 
и заповеди Моя сохраните и сотворите, и рать 
сквозе землю вашу не пройдет, и поженете враги 
ваша, и падут пред вами убиением; и поженут 
от вас пять сто, и сто вас поженет тмы, и падут 
врази ваши пред вами мечем» [Лез 26, 3, 7-8]. 
Меж собою воинам следует соблюдать мир и 
понимание. Преподобный Серафим Саровский 
советовал: «Надобно всеми мерами стараться, 
чтобы сохранить душевный мир и не возмущаться 
оскорблениями от других, нужно удерживаться 
от гнева и вниманием оберегать ум и сердце 
от непристойных колебаний... Самое лучшее 
дело, когда мы, каждый сам собою, достигнем 
совершенства и принесём Богу жертву живую, 
светлую и всегда во всём освященную».

Кто боится Бога, тот неприятеля не боится. 
Настоящий русский (то есть православный) воин 
по-суворовски должен быть здоров, храбр, твёрд, 
решителен, справедлив и благочестен. Если душа 
воина велика, могуча и не предаётся страху, то и 
победа несомненна. Нужно воспитывать и закалять 
сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой 
опасности мира сего. Чем сильна была Россия? 
«Главная причина — в духе русского народа. Наш 
народ — жертвенный. И не только для себя, но и для 
всего мира», — отмечал православный подвижник, 
миссионер и духовный писатель митрополит 
Вениамин (Федченков). Останется ли наша страна 
такой и далее? По пророчеству преподобного 
Серафима Саровского «Россия всегда будет славна 
и врагам страшна, имущая Веру и благочестие, 
— сих врата адовы не одолеют». Его провидение 
и завет — условие для нас: «Вам дано сокровище 
Веры. Сумеете удержать Крест в своих руках — и 
будет по сказанному».

И сегодня особенно важно воспитание 
подрастающего поколения. Достаточно вырастить 
несколько поколений в условиях духовного 
разложения общества — и государство, народ 
исчезнут с исторической арены. Современного 
русского воина необходимо сделать духовно 
непобедимым, вооружив его могучим оружием 
истинной Веры, поддержав религиозным и 
нравственным образованием, и тогда он будет 
соответствовать своему призванию защитника 
Отечества. Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Иоанн, наставляя воинов, сказал: «Как 
и всегда взывает Церковь Русская к защитникам 
Отечества нашего — воинам Армии и Флота: будьте 
достойны своего великого, жертвенного служения. 
Армию разрушают сознательно, планомерно и 
целенаправленно, но всё же — верен Бог! — мы 
выстоим и победим».

По тексту В. Храпко
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Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос (святитель Иоанн Златоуст)

Макарова Лариса Викторовна, Респ. 
Башкирия, мать-одиночка, 1 ребенок

Здравствуйте, дорогая наша Оксана Михайловна! С пер-
вых строк, стоя на коленях, словно у Ваших ног, как и перед 
иконой, я не могу найти слов, чтобы отблагодарить Вас, 
ваш фонд и добрых людей, которые помогают моей семье. 
Я не хочу отдельно благодарить кого-то. Мы благодарны 
всем, кто нам помогает. Нам присылают книги, карандаши, 

фломастеры, тетради, альбомы, брючки, носки, продукты, средства гигиены, игрушки и 
т.д. Время идет, сын растет, как и потребности. Мы без дела не сидим. По возможности 
сажаем и капаем картофель, убрали немного овощей, засолили помидоры и огурцы, 
которых в этом году уродилось немного по сравнению с прошлым. Целое лето не было 
дождя, а с октября он не перестает лить. Мы успели посадить грядку с морковью и чес-
ноком до зимы, а в колхозе не убрали свеклу и семечки, которые уже гниют. Цены на все 
повысили в 3 раза, а сейчас повысят и во все 5. Наша деревня — глухомань, рейсовый 
автобус в райцентр не ходит, как уже писала. Наступает суровая зима, а в нашей по-
ликлинике на 3 деревни нет таблеток. Добрых людей я прошу поделиться ими. Нужны 
препараты от ангины и гриппа. Может, у кого без дела лежат одежда и обувь? Также 
необходимы: игрушки, развивающие игры, книги, постельное белье, шторы, посуда, 
канцелярские принадлежности, продукты, средства гигиены, пряжа и ткани. Может, у 
кого найдется электрическая плитка и чайник, прошу также поделиться. Андрюшу мы 
собираемся отправить в школу через год, а сейчас будем помаленьку подготавливать. 
Храни вас Господь! Лариса.

Буркова Елена Юрьевна, Архангельская область, 
2 детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все со-
трудники фонда! С наилучшими пожеланиями пишет вам 
семья Бурковых. Мы живем хорошо, с рождением Викто-
рии наша жизнь стала ярче, для меня Викуська стала еще 
одним толчком стремиться к лучшему, она у нас такое чудо. 
Мы с папой Викуси решили жить вместе, он хороший, до-

брый и очень нас любит, думаю, у нас все теперь наладится. Вдвоем все-таки легче де-
тей поднимать, хоть и зарабатывает он всего 17 000 тысяч «грязными», из них 5 тысяч 
— алименты, он калымит. Сейчас мы живем небогато, но дружно, и, в принципе, нам 
всего хватает. Я так подумала, что та помощь, которую вы окажете в дальнейшем мне, 
может, кому-то нужнее будет, поэтому прошу вас снять нашу семью с учета, теперь мы 
будем стараться своими силами давать детям то, что нужно. Спасибо вам всем, всем, всем 
огромнейшее за то ,что вы все сделали для меня и моих детей. Вы вселили в меня веру, 
веру в доброту, в любовь, в уважение и сострадание к ближнему. Желаем вам всего само-
го наилучшего и храни вас Боженька! С уважением, семья Бурковых.

Рябова Людмила Валентиновна, Владимирская 
область, многодетная мать-одиночка, 3 детей

Здравствуйте, Оксана Михайловна и сотрудники бла-
готворительного фонда «Русская береза»! С большой бла-
годарностью и радостью сообщаем, что получили вашу 
посылку, в виде 3 коробок и мат. помощи. Дети и я были не-
сказанно рады! Очень понравились вещи, нужные к зиме: 
розовый пуховик (на среднюю дочь Любочку), бирюзовый 

спортивный костюм (на Катю); очень понравились сумки, красная и коричневая, шапки 
тоже прислали вовремя, а также кофточки и водолазки, только младшая расстроилась, 
потому, что ей все велико, одна вязаная коричневая кофта на молнии подошла, но мы 
ее успокоили, взяли тигровую майку, завязали сзади и получился ее размер. Ой, забыла, 
еще платье белое к Новому Году, как у Золушки. Любе было узко в груди, а младшая бегала 
в нем весь вечер, кричала, что она самая красивая и платье у нее сказочное. В общем, 
всем все очень понравилось. Мы очень счастливы, что существует такой фонд «Русская 
береза», где помогают таким детям и семьям, как моя. Всего вам хорошего. Рябовы Катя, 
Люба и Сашенька.

Самсонова Валентина Викторовна, Иркутская область, многодетная мать-
одиночка, 3 детей

Здравствуйте! Я искренне благодарю сотрудников благотворительного фонда «Рус-
ская Береза». Мы с ребятишками получили продукты питания, за что вам огромное 
спасибо. Я уже давно не видела детей такими счастливыми. Продукты я всегда беру по 
возможности, а тут сразу все и так много. У меня появилась возможность оплачивать 
детский сад и некоторые расходы в школе, так как зарабатываю я немного. Вы пра-
вы, что нельзя всегда жить только за счет благотворителей и их помощи. Мне очень 
неудобно, но ради своих детей я готова на все. Когда нас бросил Алексей (отец моих 
детей), я поставила перед собой цель: во что бы то ни стало не опускать руки, чтобы 
дети были счастливы и ни в чем не нуждались. Хватаюсь за каждую возможность, чтобы 
улучшить свою жизненную ситуацию. Поверьте, я не жду от жизни легкости. Привыкла 
к трудностям, но мне пока не справиться без вашей поддержки. Я думала, справлюсь, но, 
видно, меня одной мало. Где бы я ни работала, я не могу заработать столько, сколько бы 
хватило моей семье. Частники платят «гроши», в данный момент я работаю на пекарне, 
зарплата в месяц составляет 4500 — 5000 руб., зато дети с хлебом и если есть лишний, 
я отдаю семье, где много ребятишек, я знаю, что они тоже нуждаются, а для меня дети 
все одинаковы, даже если родители пьющие, дети ни в чем не виноваты. Я сама вырос-
ла в неблагополучной, пьющей семье, знаю, что такое голод, когда дома нечего есть, а 
родители пьют. Я не хочу такого испытания своим детям, кто их еще защитит, как не 
родная мать. У меня дома постоянно много ребятишек из неблагополучных семей, жал-
ко смотреть, но я даже рада, когда они вместе кушают, играют, хоть немного радости я 
могу им дать. То же общение, которого они не получают от родной матери. У меня мечта 
— помогать детям-сиротам и детям из пьющих семей, но я понимаю, что сначала надо 
самой встать на ноги и поднять свою семью. Я часто ищу информацию в интернете о 
собственной занятости, так как работая на кого-то, я ничего не имею. Очень люблю 
готовить, хочу открыть мини-пекарню, поняла, что это очень выгодно, даже составила 
бизнес-план, только оборудование дорогое, но я решила не сдаваться. Если получится, 
куплю 2 электрических плиты, начну с малого, выход должен быть, потому что нет в 
жизни ничего невозможного. Я благодарю Бога за то, что я имею, прошу лишь об одном: 
чтобы дал сил, здоровья и терпения. Тогда я справлюсь. Однажды в молитве я обрати-
лась к Богу: «Господи, помоги мне найти правильный путь», и в течение нескольких дней 
я познакомилась с вашим благотворительным фондом «Русская береза». Я даже поду-
мать не могла, что есть такие люди, которым небезразлична судьба таких семей, как моя. 
Я знаю, что это не выход из положения, но я очень вам благодарна, эту благодарность не 
передать словами. Мне очень нужна ваша помощь. Спасибо большое, храни вас Господь! 
С уважением к вам, Валентина и дети.

Шатаева Галина Алексеевна, Республика Алтай, многодетная семья, 7 детей
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Береза»! Огромное вам спасибо, 

счастья, здоровья и всего самого наилучшего за вашу доброту и внимание. Мне пришло 
9 посылок. Одна была с детскими вещами, у детей было столько радости, не объяснить 
словами. Все вещи новые, платья, футболки, плавочки, очень красивая шапка, осенние 
сапожки, кофта, маечки. Ходим в садик модные и радостные. Из Москвы пришло 6 по-
сылок из храма: продукты, вещи, игрушки, книжки, сказки, куртки, перчатки, комплект 
постельного белья, шампунь, мыло и зубная паста. Большое вам спасибо, здоровья вам, 
мы очень тронуты вашей заботой. До свидания, с уважением к вам, семья Шатаевых. 
Всего хорошего.

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

Ближнему ПомогЛи! Центр профилактики
социального сиротства
при благотворительном фонде «Русская Береза»

История Наташки
У Наташки очень трудная судьба. В 15 лет ей пришлось 

уйти из дома, потому что к маме часто ходили друзья. 
И мужчины, разогревшись спиртным, приставали к 
девчонке.

Родных больше никого не было. Только старшая 
подруга Валя, которая сама уже жила без матери и имела 
двоих детей. В компании старшей подруги и на примере 

собственной матери Наташка тоже стала прикладываться 
к бутылке.

Слишком одинокой и бессмысленной чувствовала она 
свою жизнь. Там же, у подруги, и встретила свою «первую 
любовь», от которой родила мальчишку в 17 лет. Позже 
родила еще двоих. Мать Натальи умерла, и девушка с 
детьми переехала в свое «родовое гнездо». Дом в аварийном 
состоянии, с древними тараканами и блохами, холодный 
и, в принципе, не пригодный для жилья. Сейчас Наташке 
25 лет. Трое детей, самой маленькой два года, на работу 
с детьми не устроишься, образование минимальное, в 
общем — тоска безконечная. А недавно из тюрьмы еще 
вышел папа, у которого открытый туберкулез. Дыра и 
безнадега. То и дело Наташка прикладывается к бутылке, 
идя по проторенной мамой дорожке. Несколько раз 
уже органы опеки предупреждали, что, если Наташа не 
перестанет злоупотреблять, детей придется забрать в 
интернат...

Если детей заберут, то это окончательно сломает жизнь 
и совсем еще молодой девчонки, и ее троих замечательных 
ребятишек. Наташа это прекрасно понимает, только сил 
бороться у нее маловато.

На помощь в борьбе за жизнь свою и своих детей 
к Наташе пришел Центр профилактики социального 
сиротства. Мы разработали предварительный план 
действий и очень просим добрых людей помочь нам в 
борьбе за Наташкину семью. Помогите, пожалуйста!

Если кто-то из добрых людей поможет нам в борьбе 
за то, чтоб дети не оказались в интернате, а Наташка не 
спилась окончательно, будем очень вам благодарны! А уж 
как будут благодарны Наташкины дети, вы даже себе не 
представляете! Они очень любят мамку, целуют, обнимают 
ее. Видно, что очень переживают и боятся расставания.

Спустя два месяца
Два ангелочка Дианочка (Дарья) и Сереженька приняли 

Святое Крещение. Радостью и счастьем светились 
глаза мамы Наташи, которая всей душой почувствовала 
благодать Таинства Крещения над своими малышами. 
Многое за месяц реабилитации уже изменилось в ее 
сознании.

Самое важное то, что мама поняла, насколько она 
нужна своим детям и что за них нужно бороться. Теперь у 
каждого члена семьи Натальи есть свой Ангел Хранитель. 
Будем молиться, чтобы Ангелы оберегали Наташу и ее 
детей — Дмитрия, Сергия и Дарью — от всякой злобы, 
будем просить Господа, чтобы помог Наташе справиться 
с недугом. Очень трудно научиться жить заново, но 
Господь дает шанс каждому. Благодаря добрым людям мы 
помогаем Наталье сохранить семью. Искушений много, 
но надписи на стенах Дома Милосердия, где обрела 
Наталья временный приют, напоминают о том, что нельзя 

сдаваться!
Таких мам, которым в одиночку трудно победить 

недуги пьянства и наркомании, увы, много. И проект 
«Центр профилактики социального сиротства» только 
делает свои первые шаги. Но мы верим в то, что подобные 
центры будут создаваться в разных регионах России. 
Мы научимся бороться за своих детей. Только благодаря 
взаимовыручке, милосердию, состраданию, пониманию и 
жертвенности количество сирот в нашей стране можно 
сократить.

Спасибо добрым людям за помощь, которая нам очень 
и очень нужна!

Напоминаем, что программа реабилитации для Натальи 
рассчитана минимум на полгода. У Наташи очень тяжелое 
положение с жильем. Она проживает вместе с отцом (он 
в соседней комнате), недавно освободившимся, который, 
к сожалению, выпивает, а также болеет неприятными 
заболеваниями. Возвращаться в такие условия детям 
крайне опасно. Если Наталья и не будет пить, то дедушка 
пока не собирается бросать и, к тому же, приводит 
собутыльников.

Дом, в котором они проживают, является аварийным. 
Нужно решать проблему с жильем. Если у кого-то будут 
мысли, как помочь Наташе в этом вопросе, будем очень 
рады. У города жилья свободного нет. Хотя мы будем 
стараться встать на очередь.

Сирот станет меньше, а счастливых детей больше, если мы поможем им вместе!

Женщины, матери! Если вы оказались в трудном положении и от безысходности рука ваша 
потянулась к рюмке, помните: Ваши дети могут оказаться в детском доме. Своих проблем 
спиртным и наркотиками вы не решите, а детей загубите! Не отказывайтесь от своих детей 
в роддомах! Приемных семей в России гораздо меньше, чем детей-сирот. Не обрекайте своих 
детей на мучения! Если вам трудно, звоните в Центр профилактики социального сиротства. 
Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем! Наш телефон: 8 (903) 535-20-96 и 8 (985) 314-
38-15 г. Жуковский.

Дорогие братья и сестры! Вместе с вами мы сможем спасти многих деток от детского дома. 
Помогите, пожалуйста! Поддержите наш Центр профилактики социального сиротства, чем 
сможете! Кто денежками, кто размещением объявления или плаката центра, кто личным 
участием (посидеть с детьми, помочь в Доме Милосердия), а кто просто молитвой. Мы 
должны перевернуть сознание людей по отношению к сиротам! Россия без сирот будет 
только тогда, когда сироты перестанут поступать в детские дома! Работа с мамами у нас на 
первом плане! Помогите! Катастрофически не хватает средств!
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ, МЫ БУДЕМ О ВАС МОЛИТЬСЯ! КАК ПОМОЧЬ, 
УКАЗАНО НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЧКЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

Наташа и ее дети Дашенька и Сережа

Даша и Сережа после крещения

Нам пишут
Не могу найти слов, чтоб выразить свои эмоции по поводу начала работы такого замечательного проекта, 

как Центр профилактики социального сиротства! Вы просто молодец, Вы как ангел, спускающийся в подземелье! 
Все у вас получится, ведь когда-то, совсем недавно, «Русская береза» начиналась с первой посылки, первого письма... Я много хотела 
сегодня написать Вам, но не стану. Потому что слова — это лишнее, главное — дело. А дело «Русской березы» стало чем-то насущным 
и необходимым для многих неравнодушных людей.

Наталья, благотворитель
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Делай дела любви, и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное (св. прав. Иоанн Кронштадтский)

«На небе вороны, под небом 
монахи,
И я между ними в расшитой 
рубахе.
Лежу на просторе, светла и 
пригожа.
И солнце взрослее, и ветер 
моложе.
Меня отпевали в громадине храма.
Была я невеста, Прекрасная Дама.
Душа моя рядом стояла и пела,
А люди, не веря, смотрели на тело»

Сегодня 13 января — Старый Новый 
Год. Он сидел за столом один. На столе 
были разложены фотографии, стояли 
две бутылки водки, нехитрая закуска 
и ноутбук, из которого нестерпимо-
пронзительный голос Шевчука из ДДТ 
продолжал, уже на полном разрыве 
аорты:
«Свеча догорела, упало кадило,
Земля, застонав, превращалась в 
могилу.
Я бросилась в небо за легкой 
синицей.
Теперь я на воле, я — белая пти-и 
–и-ца!»
Мурашки бежали по его спине. В руках 
дрожала сигарета.
В этот день уже лет семь он старался 
вечером остаться один, под любым 
предлогом уехать на дачу, как сейчас, 
или выдумать недалекую командировку 
с ночевкой. Это был ее день рождения. 
Сегодня ей исполнилось бы 
восемнадцать…
С утра они с женой и детьми были на 
кладбище все вместе, потом он уехал. С 
фотографий на столе на него смотрела 
она, почти на всех хитро улыбаясь. 
Вот ей годик, и они вместе хохочут, 
валяясь в кровати. С утра она любила 
залезать к ним в постель, и, пока жена 
готовила завтрак, они устраивали бои 
на подушках.
Вот ей три — тут она ревет навзрыд сидя 
на табурете в зеленом комбинезоне, 
а рядом стоит большой белый пудель 
Тяпа, которого держали их соседи по 
коммуналке, весь облитый зеленкой и 
с туповато-растерянным выражением 
морды. Она хотела поиграть с ним 
в шпионов на газоне во дворе. Ох, и 
влетело ей тогда от всех.
Реветь, так же как и смеяться, она 
умела от души. Много лет назад так 
же заливисто смеялась его первая, еще 
совсем детская любовь. Они были в 
одной дворовой компании, но он так 
и не решился завязать романтические 
отношения. Просто ему было хорошо, 
когда она появлялась со своей 
неизменной улыбочкой на лице и 
задорной искоркой в глазах. Он просто 
наблюдал за ней и наслаждался всем, 
что она делает. Когда родилась дочка, в 
ней была та же самая задорная искорка, 
что когда-то так безумно нравилась 
ему.
Она была другая, совсем не похожая на 

них с женой по темпераменту.
Они любили ее настолько сильно, 
что решили, что больше не хотят 
иметь детей. Казалось, что тогда ей 
достанется меньше заботы. Они были 
готовы полностью посвятить себя ей 
одной, и не делиться своей любовью 
больше ни с кем, чтобы ей досталось 
как можно больше.
Жену он любил и никогда не хотел, 
чтобы она была другой. Это был его 
человек: спокойная, надежная, милая 
и приятная во всех отношениях 
женщина. Она всегда понимала его, 
никогда не пилила. Он чувствовал себя 
с ней всегда спокойно и комфортно. 
С появлением дочки как будто 
сложился недостающий паззл — от 
нее было столько энергии, она всегда 
что-то выдумывала такое, что все 
потом хватались за голову, а он один 
смеялся над ее выходками и, когда 
мог, фотографировал на старенький 
«Зенит». Вот она с дедушкой. Годика два 
с половиной тут. Лысенький сухонький 
дедушка, улыбаясь фотокамере, еще 
не знает, что, когда его оставят с 
ней посидеть и он уснет в кресле, 
то сердобольная внучка, посмотрев 
на его пересохшие губы, решит, что 
дедушка, наверное, очень хочет пить и 
вольет ему спящему в рот полбутылки 
шипучего лимонада «Буратино».
Неизвестно, что снилось дедушке во 
сне, возможно, что-то про море, и 
это было удачным дополнением, но 
отплевавшись и откашлявшись, он 
с внучкой сидеть наотрез отказался, 
сославшись на слабое здоровье.
Говорят, что для того, чтобы проснулся 
отцовский инстинкт, надо понюхать 
темечко у ребенка, и тогда этот запах 
на подсознательном уровне включит 
все нужные родительские рефлексы 
у мужчины, это как для женщины 
приложить к груди младенца.
Ее темечко пахло теплым карамельным 
молочком. Этот запах завораживал его, 
он мог часами читать ей книжки или 
долго смотреть мультики, только чтобы 
дышать этим молочно-карамельным 
ароматом.
Когда она стала заниматься танцами, 
даже лак для волос, которым 
сбрызгивали кичку, чтобы держалась, 
не мог перебить теплую карамель.
Никто из его детей больше не источал 
такого запаха. Их головки пахли очень 
приятно, но совсем по-другому.
Проникновенный голос Анны Герман 
запел: «Опустела без тебя земля….»
У него была целая подборка таких 
песен, под которые он мог посидеть 
этот вечер, напиться и поплакать в 
одиночестве. Сегодня было как-то по-
особенному, просто нестерпимо пусто. 
Душа разрывалась от тоски…
Прошло уже десять лет, а боль совсем 
не утихала. Время, вопреки известному 
утверждению, не лечило. Ему казалось, 
что наоборот, все как-то обостряется.
Школа была прямо через дорогу 

от дома. Их окна выходили на 
пешеходный переход, и они за 
утренним кофе любили смотреть 
в окно, как дочка идет на зеленый 
сигнал светофора, проходит в калитку 
и вместе со стайкой подружек исчезает 

за массивной школьной дверью.
В тот день она не дошла до школы. 
Водитель грузовика, не справившись 
с управлением, сбил ее прямо на 
тротуаре около подъезда. Она погибла 
мгновенно. Они с женой, услышав 
визг тормозов, были около нее через 
минуту, но помочь уже ничем не могли. 
Их Ангела не стало. Ей было всего 
восемь.
Почти год прошел как в тумане, они 
оба не помнят, как они прожили его. 
Говорят, многие расходятся после 
потери ребенка — видят друг в друге 
вечное напоминание о трагедии. У 
них было наоборот. Они стали еще 

больше заботиться друг о друге, боясь 
потерять последнюю ниточку, которая 
держала их на этой земле. Жена 
стала часто ходить в церковь, много 
молилась. В комнате появился целый 
иконостас, у которого жена каждый 
вечер проводила как минимум по часу, 
шепотом читая молитвы и прося о чуде. 
Даже на даче она повесила в левом углу 
небольшую икону Казанской Божьей 
Матери. Раньше они, выросшие в 
семьях атеистов в 80-х, никогда не 
обращались к Богу, и как делать это 
правильно, не знали, но он был рад, 
что после молитв жена становится 
спокойнее и меньше плачет. Как ни 
странно, умереть не хотелось ни 
одному из них, хотелось, наоборот, 
жить и дождаться, чтобы она к ним 
вернулась. Каждое утро они надеялись, 
что, проснувшись, они услышат ее 
радостный заливистый смех или крик 
соседа, старичка-ветерана дяди Леши: 
«Ах ты фулюганка!»
У дяди Леши было плохо с ногами, 
поэтому большую часть времени он 
проводил в квартире. Но бывшему 
фронтовику было скучно сидеть без 
дела, он сам себя назначил дежурным 

по мухам и комарам, которые 
часто залетали в квартиру с 
улицы. Он превратил это в 
настоящую охоту: использовал 
липкие ленты, какие-то 
ядовитые противомушиные 
мелки «Машенька», все время 
кричал «Закрывайте двери, 
ироды!», и очень любил потом 
вечером на кухне рассказывать 
соседям, скольких он сегодня 
лазутчиков уничтожил.
Один раз дядя Леша шел 
по длинному коридору, 
присматривая очередную 
жертву, как вдруг дочка 
нашла между дверей банку 
из-под кофе с дырочками в 
крышке, которую, как потом 
выяснилось, забыл там пару 
недель назад еще один сосед, 
приехавший с рыбалки. 
Видимо, хотел еще раз через 

недельку съездить, а потом не смог, и 
про баночку забыл. А в баночке были… 
кто бы вы думали? Опарыши, конечно! 
У них там была еда и немного воздуха. 
Поэтому за две недели они не только не 
сдохли, но и значительно изменились. 
И когда любопытная дочка прямо перед 
носом фронтовика резко открыла эту 
блестящую банку, в небо взмыла целая 
штурмовая бригада жирных синих мух! 
Штук пятьдесят как минимум.
«Ай фулюганка!» — Истошно кричал 
дядя Леша, отмахиваясь от пикирующих 
на него мухо-бомбардировщиков. А 
она, знай, заливалась от смеха.
Вот как раз эта фотография: хохочет 
так, что гланды видно! Лет шесть ей 
тут. И дядя Леша растерянный такой с 
газеткой в руках.
Но чуда, которого они так ждали, не 
случалось. Ее звонкий смех больше не 
звучал в коммуналке, и запах молочной 
карамели оставался только в памяти 
и иногда снился им обоим, и тогда 
они улыбались во сне. Но жена не зря 
молила Бога, он дал ей утешение — 
случилось другое чудо. Лучше даже 
сказать, три чудесных чуда случилось 
у них.
Сразу после годовщины у них родилась 
дочка. Потом друг за другом на свет 
появились еще два сына. Жена, как 
пчелка, завертелась, закружилась в 
вихре бесконечных забот, памперсов, 
баночек с «Нутрилоном» с лактозой 
и без, и куче прочих домашних 
забот, которые есть всегда в семьях с 
маленькими детьми.
Потом они переехали в большую 
отдельную квартиру, и забот стало еще 
больше. Жена самозабвенно отдавалась 
детям, дизайну, хозяйству, все время 
придумывала что-то новое: то занавески 
новые повесит, то аквариум закажет. Он 
был безумно рад, что жена вернулась к 
жизни, старался как можно больше 
зарабатывать, чтобы этой прекрасной 
женщине, которая подарила ему 
четверых детей, хватало средств, чтобы 
заниматься воплощением в жизнь 
своих дизайнерских задумок.
Дети получились замечательные: 
росли послушными и здоровыми, 
но ее место в его душе было никем и 
ничем не занято. Оно было свободно, 
и постоянно болело, как незаживающая 
рана. Каждый из троих детей занимал 
свое место, и оно было у него для 
каждого из них, но ее пространство 
было пустым, и иногда казалось, что 
в нем холодно и воет ветер, как при 
сквозняке. Теплый запах молочной 
карамели — он по нему безумно 
тосковал. И еще по ее заливистому 
смеху.
Поэтому в этот день он и уезжал один, 
чтобы жена не видела, что ему все еще 
очень плохо, и не пыталась безуспешно 
помочь, и, что еще хуже, чтобы не 
страдала вместе с ним.
Перед Новым годом они с женой ездили 
в детские дома. Это была традиция уже 
лет восемь. Жена решила, что надо 
обязательно дарить подарки детям — 
радовать их, как бы в благодарность 
за то, что Бог не отвернулся в трудную 
минуту. Он не любил эти поездки. Нет, 
он с удовольствием покупал подарки, 
готов был купить еще в три раза больше, 
но сами поездки не доставляли ему 
удовольствия. Ему было жалко детей, 
и он злился на их родителей, ведь там 
у многих они живы и относительно 
здоровы, если можно назвать 
здоровыми людей, добровольно 
отказавшихся от самого дорогого в 
жизни. Но ради жены он всегда ездил — 
разводил костер, жарил сосиски, носил 
коробки. Дети радовались, водили 
хороводы, смеялись.
Последним был детский дом недалеко 
уже от их дачи, километрах в тридцати. 
Он жарил последнюю партию 
сосисок во дворе, когда услышал 
громкий детский плач. Маленькая 
девочка лет четырех сжимала в руках 
пустую пластиковую тарелку, такую 
же, как те, в которые накладывали 
уже поджаренные сосиски. Около ее 
ног две большие собаки довольно 

облизывались и тянулись к еще 
пахнущей мясом тарелке.
Он отогнал собак. Оказалось, что 
девочка принесла свою сосиску, чтобы 
угостить котят, живущих в подвале, но 
собаки перехвалили добычу.
— Ой, и всего то! — Он засмеялся. — 
Пойдем, покормим вместе твоих котят.
Котят было двое: рыжий и серый. Рыжий 
вставал на задние лапки, мурлыкал и 
тянулся приласкаться прямо к лицу 
девочки. Она звонко засмеялась. Ее 
смех показался ему таким знакомым.
— А ты приедешь ко мне на сам Новый 
год? — Вдруг спросила она, хитро 
прищурив глаза.
— Нет, наверное, буду дома с семьей. — 
По одному из пустующих коридоров в 
его душе пролетел очередной ледяной 
ветер.
— А на Старый Новый год?
— А ты знаешь, что это за праздник?
— Конечно! — Девочка сделала 
важное лицо. — Это когда кого-то из 
семьи в первый Новый год не смогли 
поздравить, то приезжают к ним и 
дарят плюшевых медведей!
— Надо же! А почему именно медведей?
— Потому что у нас так на картине 
в коридоре нарисовано, она так и 
называется «Старый Новый год». Там 
Дед Мороз достает медведя из мешка и 
дарит девочке. Наверное, не смог ее в 
первый раз поздравить. Приедешь?
— Не знаю пока.
— Приезжай. Я буду ждать! — Девочка 
помахала ему рукой, засмеялась и 
упорхнула внутрь здания.
«Смешная, — подумал он, — кругленькая 
такая же, как она, и ревет так же громко 
и искренне, как будто вселенское 
горе случилось — сосиски сперли. И 
медведи эти — забавно». Он улыбнулся.
Водка как-то не шла сегодня. Он 
перебирал фотографии. На глаза ему 
попалась одна, где она держит в руках 
плюшевого медведя, который, в свою 
очередь, держит в лапах пришитое к 
ним красное сердце. Здесь ей восемь. 
Это одна из последних ее фотографий.
А вот сам медведь стоит тут же, на 
полке на даче. Он подошел поближе со 
свечкой, чтобы рассмотреть медведя, 
в этот момент пламя осветило угол, 
в его свете золотая краска на иконе 
Казанской Божьей матери, оставленной 
тут женой, отразила свет совершенно 
невероятным образом, создалось 
впечатление, что икона светится сама 
по себе.
Если кого-то из семьи забыли 
поздравить… Все встало на свои места. 
Паззл снова сложился!
Отставив от себя рюмку и откинувшись 
в кресле, он первый раз за десять лет 
почувствовал какое-то невероятное 
спокойствие. Надо отоспаться. Завтра 
будет очень важный день.
Утренний снег скрипел под колесами 
автомобиля, он подъехал к воротам, 
сторож, проверив, что номер есть в 
списке, открыл ворота. На переднем 
сиденье покачивался большой 
плюшевый медведь с красным сердцем 
в лапах.
Его уже ждали: в вестибюле рядом 
с заведующей стояла маленькая 
русоволосая девочка в смешном 
стареньком фланелевом платьице и 
войлочных тапочках. Она радостно 
кинулась к нему навстречу. Он взял ее 
на руки, прижал к себе, глубоко вдохнул, 
и вдруг такой знакомый, теплый 
запах молочной карамели начал 
медленно растекаться внутри, согревая 
каждую клеточку, пока не заполнил 
все его душевные пустоты каким-то 
благостным уютным спокойствием и 
умиротворением.
Неожиданно откуда-то ДДТ тихо запели 
последний куплет уже известной песни:

«Взлетев на прощанье, смеясь над 
родными,
Смеялась я, горя их не понимая.
Мы встретимся вскоре, но будем 
иными,
Есть вечная воля, зовет меня 
стая….»

16 января 2012 г., г.Санкт-Петербург

ВОСЕМНАДЦАТЬ
Ольга НЕСМЕЯНОВА
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Часто бедность жития восполняется богатством любящей души (Аристотель)

Была в нашем монастыре сестра 
Вера. Бабушка преклонных лет, 
молчаливая и кроткая. Я, будучи 
тогда еще молодой послушницей, 
смотрела на нее с удивлением и 
восхищением. Потому что в свои 
годы трудилась она чуть ли не больше 
всех, усердно молилась и никогда не 
пропускала службы в храме, какое 
бы тяжелое послушание ей в тот 
день ни выпадало. Видя ее усердие и 
благочестивый труд во славу Божию, 
мы, молодые сестры, и не обращали 
внимания на то, что она прожила 
в монастыре уже без малого почти 
15 лет, и при этом все ее называли 
запросто — Вера. Сестры-монахини 
даже иногда могли позволить себе 
более строгий тон в разговоре с 
ней, хотя были в два или даже в три 
раза младше нее. Но мы к этому так 
привыкли, что никого из нас почему-
то не удивляло, что Вера все остается 
послушницей и никак не получает 
благословения принять постриг.

И вот однажды вечером я, согласно 
своему послушанию, заступила на 
ночное дежурство в наш храм, и, 
когда сестры все разошлись после 
вечерней, пошла закрывать ворота. 
Возвращаясь от главных ворот, я 
услышала тихий плач, доносившийся 
из храма. Тихо зайдя туда, я увидела 
сестру Веру, стоявшую у иконы 
Святой Троицы. И как я могла не 
заметить, что она осталась здесь? 
Она громко плакала, думая, что 
ее никто не слышит. Я вышла из 
храма и полчаса стояла на улице, 
думая, как же мне потревожить 
сестру и сказать ей, что я сегодня 
ночью буду сторожить храм и что 
пора закрывать двери. Я была тогда 
очень молодой послушницей и не 
понимала важность и глубину ее 
молитвы и драгоценность ее слез. 
Мне важно было выполнить порядок, 
который гласил: после 19.00 храм 
закрывается!

Так вот, выждав полчаса, я вновь 
зашла в храм и увидела Веру уже 
сидящую на лавочке. Она посмотрела 
на меня своими добрыми глазами и, 
улыбнувшись, сказала:

— Пойду я в келлию, помолилась и 
хватит.

С трудом она поднялась, и я 
увидела, как на пальце ее что-то 
сверкнуло.

— Сестра Вера, а что это?
Она не сразу поняла, о чем я, 

потом, сообразив, махнула рукой 
и с той же добродушной улыбкой 
сказала, засеменив к выходу: «Да 
ерунда, кольцо с молодости, пальцы 
распухли, теперь уже и не снять»…

После этого разговора я много 

раз обращала внимания, как, стоя 
на молитве, она потирала кольцо, 
снимала его с пальца и через минуту 
в слезах надевала обратно. Она и 
раньше так делала, но на это никто 
не обращал внимания, да и тогда я 
одна стала примечать это. С этой 
бабушкой у меня сложились очень 
теплые отношения. Я помню, у нее 
болели руки, и я часто помогала 
ей в послушаниях, например, на 
кухне месила хлеб вместе с ней. Она 
благодарила меня за помощь со всей 
теплотой своего сердца, но никогда 
ни меня, ни кого-то еще о ней не 
просила и не роптала.

Вера прожила с нами еще три 
года. Я пришла к ней в келью, когда 
она уже не могла ходить. И тогда-то 
она и рассказала мне все, хотя ей и 
говорить уже было тяжело.

— Ты вот тогда спросила меня, 
откуда кольцо….

Я удивилась, что она об этом 
вспомнила, хотя я не забывала об 
этом ни на день. Тем интереснее для 
меня был ее рассказ. Поведала она 
мне, что в монастырь наш пришла, 
когда ей было 35 лет. До этого в миру 
у нее был муж, с которым вместе 
прожила она 10 лет. Они были 
венчаны. И, как сама Вера сказала, 
не хватило у нее сил претерпеть до 
конца все мучения, которые Бог ей 
послал, и она сбежала от него сюда, 
потому что он ее постоянно бил.

— Я сейчас понимаю, что это все 
от маловерия. Нужно было до конца 
терпеть, даже если бы убил! Ну и что! 
Сразу бы мученицей стала! Бог таких 
не оставляет. А я сбежала….

Вот поэтому и не монахиня 
сестра Вера. Так и не получила она 
благословения на постриг.

— Но я не жалею, так Бог управил. 
Хорошо, что хоть так… Я ведь от 
креста своего, получается, отказалась, 
сбежав. Хорошо, что хоть здесь 
приняли меня, бесстыжую…

И тут она громко заплакала.
...Помню, иерей как-то на 

проповеди сказал: все мы должны 
желать спасения и уповать на Бога! 
Помните, что если вы, в конце 
концов, пришли душой своей к Богу, 
то, значит, путь ваш был правильным!

Вот так же и сестра Вера уповала 
на Бога и желала спасения. Даже 
после того, как он попустил ей 
такое «падение», как она считала, 
такой поступок, продиктованный 
ее маловерием. Это и был промысл 
Божий, который привел ее ко 
спасению. Если душа наша стремится 
к Богу, то даже падения ведут ее ко 
спасению.

Письмо от подопечной 
фонда «Русская береза» 
Галины Кононенко, 
Ростовская область:

Мне позвонили из фонда «Русская 
береза» и пригласили в Москву для 
обследования моего сына Славика.

13 сентября мы купили билеты 
и поехали. Не успели мы выйти из 
автобуса, как нас встретил Сергей, 
проводил до автомобиля и отвез в 
Дом милосердия, где нас с улыбкой 
встретила няня Е. в уютной 
домашней обстановке.

Няни Светлана и Елена окружили 
нас заботой, вниманием и теплом. 
В Доме милосердия жили четверо 
деток, и у всех был разный 
характер. Но Елена и Светлана 
всегда находили нужные слова, 
чтобы помочь деткам прийти 
к согласию и пониманию друг 
друга. Они с огромным терпением 
выслушивали каждого ребенка, 
объясняли все то, что им непонятно, 
и в Доме милосердия царила мирная, 
дружелюбная обстановка.

Спасибо им за понимание, заботу, 
ласку и ежедневную помощь. Дай 
Бог им здоровья и терпения в очень 
нужном и нелегком труде. Поварам 
Т. и Д. спасибо за приготовление 
вкусной, разнообразной, а самое 
главное, здоровой пищи. Не 
забывали они нас и побаловать, как 
сладостями, так и разнообразными 
фруктами, молочными продуктами.

Хочу отметить сотрудников 
19-го офиса Зою, Любовь Ивановну 
и Татьяну и выразить им 
искреннюю благодарность за вещи, 
подобранные для меня и моего 
сына. За продукты, литературу и 
средства личной гигиены. Побывав 
на складе и помогая там, я увидела, 
какую колоссальную работу в 
переборке и сортировке вещей, 
привезенных благотворителями, 
делают эти сотрудники. Они с 
любовью и заботой подбирают 
вещи, индивидуально для каждой 
подопечной семьи. По максимуму 
стараются отправить в посылке 
то, в чем нуждается семья, о чем 

просит, о чем мечтает. Всегда 
выслушают, дадут совет тем, 
кто пришел за помощью и, если 
это возможно, окажут помощь 
нуждающимся в одежде, продуктах, 
средствах личной гигиены и 
литературе.

В Доме милосердия я со Славиком 
прожила больше месяца. Все это 
время со Славиком проводила 
занятия логопед-дефектолог (3 раза 
в неделю). За это короткое время 
Славик достиг поразительных 
результатов. Он узнал многое и 
закрепил, какое на данный момент 
время года. Сколько ему лет, уже 
может четко назвать. Научился 
прыгать вперед, назад, вправо, влево, 
до этого умел прыгать только 
вперед, и говорил не свой возраст. 
Считает до 5 быстро и без запинки. 
Стал выговаривать те буквы, 
которые ранее не выговаривал, до 
приезда в Дом милосердия.

Конечно, работы еще много, 
но с Божьей помощью мы будем 
стараться, будем выполнять все те 
задания, что посоветовала логопед-
дефектолог О. Очень хотелось бы, 
если будет такая возможность, 
чтобы нас пригласили на занятия 
с логопедом-дефектологом и для 
обследования у психиатра. Но на все 
Божья воля.

Хочу поблагодарить и выразить 
искреннюю признательность 
светлому, доброму человеку, 
председателю фонда «Русская 
Береза» Гарнаевой Оксане 
Михайловне за предоставленную 
возможность пройти обследование 
в Москве. Низкий ей поклон за 
помощь в организации обряда 
крещения для меня и Славика. Это 
был волнительный, незабываемый 
момент, который запомнится на 
всю жизнь.

Оксана Михайловна подарила 
нам светлый лучик счастья, дала 
нам возможность понять, что 
нельзя опускать руки ни при каких 
обстоятельствах, что нужно 
верить, надеяться и жить с любовью 
в сердце, тогда Бог не оставит нас. 
От души и всего сердца я написала 

небольшие строки о фонде и о 
людях, которых встретила в этом 
удивительном месте. Может, 
нескладно, но искренне и правду. Не 
судите строго:
Приехав в этот светлый дом,
Нас окружили все теплом,
Заботой, лаской и вниманьем,
И терпеливым пониманьем.
Кормили нас — вкусней не сыщешь,
Ведь повара были отличны.
На складе вещи подобрали,
Домой нас с Богом провожали.
Крестить возили в храм красивый,
Обряд прибавил веры, силы,
В купель три раза окунали,
Нательный крестик одевали,
Здоровья, счастья прибавляли.
Приезд запомнится надолго,
Дай Бог всем счастья и здоровья!

Отдельно хочу поблагодарить 

и выразить искреннюю 
признательность благотворителю, 
который подарил мне очень 
красивый крестик для крещения, 
я просто в восторге! И тем 
благотворителям, которые 
оплатили проживание в Доме 
милосердия и досуг (поездку в 
зоопарк и кинотеатр) для меня и 
сына Славика.

Благодаря им проводились 
занятия с логопедом-
дефектологом, которые принесли 
огромный результат, состоялось 
собеседование у окулиста. Спасибо 
вам всем за помощь, участие и 
сострадание. Также благодарна 
всем сотрудникам фонда за 
помощь, участие и работу. За то, 
что каждый вносит свою лепту 
— частицу души, помогая нам. За 
проделанную огромную работу!

СЕСТРА ВЕРА
Анна ПАВЛОВА

Кононенко Галина и Славик после 
крещения

Дом милосердия 
ждет вашей помощи!

Дорогие наши благодетели! В Дом Милосердия приезжают больные детки со всех уголков 
России. Малоимущие мамочки не могут в своих регионах показать деток хорошим 
специалистам.
С какими только заболеваниями детки к нам ни приезжают. Во время обследования и лечения 
в клиниках Москвы и Московской области детки с мамами живут в Доме Милосердия. Фонд 
«Русская береза» оказывает им теплый прием, место для комфортного проживания, выделяет 
денежки на продукты и необходимые вещи.

Ваша помощь нам очень и очень нужна! Для Дома Милосердия 
вы можете пожертвовать постельное белье, памперсы, 
непромокающие пеленки, соки, фрукты, средства гигиены и, 
конечно, денежки.
Сейчас в Доме Милосердия проживает три семьи, и нам 
важна каждая копеечка, потому что денежек уходит очень 
много и на лечение, и на проезд, и на содержание семей с 
болящими детками, и на аренду помещения. Мы будем рады 
любому благотворительному взносу! Детки молятся за своих 
благодетелей и подателей! Также мы всегда рады гостям!
В Дом Милосердия большая очередь, но места не так уж 
и много. Фонд «Русская береза» ищет в аренду дом рядом 
с городом Жуковский (чтобы было хорошее сообщение с 
Москвой) на длительный срок, недорого. Если же у вас пустует 
дом или коттедж, и вы можете временно отдать его на доброе 
дело — низкий вам поклон и наши усердные молитвы!
Передать пожертвования на Дом Милосердия можно любым 
удобным для вас способом, указанным на последней страничке 

нашей газеты. Узнать, кто сейчас проживает в Доме Милосердия, можно либо на сайте фонда, 
либо по телефонам: 8 (903) 535-20-96 и 8 (985) 314-38-15       ЖДЕМ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!

Семья Петровых (Лена и дочка Вика) с 
Оксаной Михайловной в офисе фонда 

Ноябрь 2013 г.

Нам пишут
З д р а в с т в у й т е , 

уважаемые Оксана 
Михайловна, Гри-

горий Алексеевич, все-все сотрудники 
фонда «Русская береза»! Примите наши 
сердечные поздравления с 8-летием 
фонда и слова искренней благодарно-
сти за ваш поистине подвижнический 
и самоотверженный труд! В основе 
вашей работы — неустанное служе-
ние ближним, постоянная готовность 
прийти на помощь нуждающимся. Вы 
приходите на помощь в трудное вре-
мя, совершаете порой невозможное, 
проявляете сострадание к чужим про-
блемам. Для многих вы являетесь теми 
людьми, которым можно поведать о 
своих сложностях и услышать слова 
утешения, получить добрый совет и 
реальную помощь. Каждодневно при-

нимаете на себя тяготы и невзгоды 
подопечных. Уверены, что ваша работа 
всегда будет нести добро людям, нуж-
дающимся в заботе и поддержке. Пусть 
ваш благородный труд приносит за-
служенное уважение тех, кому вы от-
даете свое душевное тепло. В этот 
замечательный день от всей души я и 
мои Алеша и Артем желаем вам и ва-
шим близким благополучия, большого 
счастья, крепкого здоровья, мира, добра, 
успехов в нелегком труде, требующем 
от вас больших душевных сил и полной 
отдачи, процветания-процветания-
процветания! Всех крепко-крепко об-
нимаем!

Екатерина Матвеева, Киров-
ская область, подопечные, мать-
одиночка, 2 детей, 1 ребеночек ин-
валид
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас (святитель Иоанн Златоуст)

Конкурс «Как я нашел своего малыша»
Семья Приловских: Сергей, Лариса, Данила (в крещении 

Даниил), Роксана (в крещении Дарья)

Наверное, мой рассказ будет больше похож на описание долгого 
пути к моим малышам. А, может, на исповедь…

Решение стать приёмными родителями зародилось у нас с 
мужем лет десять назад. У нас обоих это был второй брак. У Сергея 
уже была дочь, у меня детей не было. Ещё делая мне предложение 
о замужестве, Серёжа сразу предупредил, что может случиться 
так, что совместных детей у нас не будет из-за его состояния 
здоровья — серьёзная травма позвоночника. Остаток дня я 
ревела в ванной из-за того, что мне нужно было отказаться либо 
от любимого человека, либо сознательно отказаться от столь 
желанного материнства. И то, и другое было выше моих сил. Голова 
раскалывалась, как компьютер, которому задали две команды, 

абсолютно противоречащие 
друг другу. И вот, когда голова 
перестала что-либо соображать, 
откуда-то изнутри пришёл 
вопрос, он же и ответ: «А с чего 
это вы решили, что детей у вас 
не будет? На всё воля Божья». И 
сразу стало спокойно.

Мы обвенчались. Вскоре врачи 
вынесли свой вердикт: детей не 
будет. Причём причина больше 
во мне, чем в муже. И всё же 
первые годы мы надеялись на 
чудо, хотя и начали задумываться 
об усыновлении детей. Как-то на 
мой вопрос: «Кого ты хочешь, 
мальчика или девочку?» Серёжа 
ответил: «И мальчика, и девочку 
— нечего растить эгоистов».

Первое наше обращение 
в органы опеки сразу же 
завершилось отказом. Мне 
прямо сказали: «Ваш муж 
инвалид-колясочник, в справке 

написано: «нуждается в постоянном постороннем уходе». Как 
вы собираетесь ухаживать ещё и за детьми?» Все доводы о 
том, что Сергей, несмотря на инвалидную коляску, абсолютно 
самостоятельный человек: водит автомобиль, ездит на рыбалку и 
за грибами-ягодами, выполняет всю домашнюю работу, учится в 
институте и т. д. не имели никакого веса против бумажек-справок.

Впору было огорчиться и снова разреветься, обвиняя 
работников опеки в бюрократизме. Однако, к своему удивлению, 
я осталась спокойна, даже вздохнула с облегчением. И вскоре 
поняла, почему…

Господь-сердцеведец всё устраивает премудро. Не готова 
я была, на тот момент на подобный шаг. Покопавшись в себе, я 
это признала, ответив на простой вопрос: «Чего я хочу?» В своих 
мечтах я представляла, как сообщу мужу о своей беременности, 
как он обрадуется, как буду носить под сердцем нашего малыша, 
а Серёжа будет прикладывать ухо к моему большому животу и 
слушать, как там наша крошка, как буду кормить грудью, как… да 
много чего ещё. Всего этого приёмный ребёнок мне не даст… И ещё 
один вопрос скрёб душу: а смогу ли я полюбить ребёнка, которого 
не сама родила? И вопрос о приёмных детях, казалось, был закрыт.

Прошло почти десять лет. Но не просто так прошли эти годы. 

За это время Господь научил меня многому. Я поняла, что любишь, 
не когда получаешь, а когда отдаёшь. И чем больше отдаёшь, 
тем крепче любишь. Всё это время я работала воспитателем 
в православной гимназии, и наш священник — отец Павел — 
утешал меня: «Не печалься, смотри, сколько детей тебе даёт 
Господь — люби их». И действительно, 1 сентября я встречала 12-
15 совершенно незнакомых мне первоклашек, каждый день мы 
проживали с утра до вечера вместе, порой я знала о них больше, 
чем родители, а к концу года понимала, что полюбила их всех, 
какими бы они ни были. А тех, про кого обычно говорят, что они 
«сворачивают кровь», любила как-то особенно. Нет, не больше или 
меньше, видимо, если в ребёнка вложено больше сил и труда, всё 
переживается по-другому… А через четыре года они уходили по 
разным школам, унося частичку меня самой.

Теперь я точно знала: невозможно не полюбить ребенка, за 
которого берёшь на себя ответственность. Даже если в нём нет 
твоей крови, но ты вкладываешь в него часть своей души, вы уже не 
чужие, а самые родные люди.

На местном телевидении появился проект «Семейный альбом», 
где рассказывают о детях, которым нужны папа и мама. Всякий раз 
я вздыхала, говоря себе: «Нам не дадут». Как-то Серёжа сказал: «А 
давай попробуем ещё раз». Получив благословение священника, 
мы предали себя Божьей воле, прося Его устроить всё так, как Ему 
будет угодно, а нам полезно.

И вот теперь было всё по-другому. В органах опеки сказали: «А 
почему бы и нет? Давайте поищем варианты». Нам предложили 
форму приёмной семьи, оформив деток на меня одну, как на 
опекуна. Серёжа, как и прежде, не может официально по закону 
быть ни усыновителем, ни опекуном из-за инвалидности. Но 
важен ли для детей его официальный статус? Для них он теперь 
любящий и заботливый отец, любимый папочка, который на ночь 
рассказывает три сказки и поёт пять песенок, а из дальних поездок 
привозит гостинцы от зайчиков и лисичек.

Мой путь к МОИМ малышам Божией милостью благополучно 
завершён. Данилка и Подарёнка вошли в наш дом и сразу 
заполнили все пустоты и в доме, и в душе. Уже через пару недель у 
меня появилось ощущение, что именно эти малыши были с нами 
всегда.

Впереди у нас новый путь. Нашей семье всего четыре месяца… 
Были уже и первые испытания, и первые победы, и первые ошибки… 
Помолитесь за нашу семью, впереди у нас длинный нелёгкий путь, 
полный неизвестности. Дай Бог нам пройти этот путь до конца.

Лариса с Данькой

Яблочный Спас

Доченька

В день крещения малышей

Дорогие наши мамочки и папочки! Благотворительный фонд «Русская Береза» вместе с Мишкой Потапычем объявляют о начале конкурса приемных родителей «Как я нашел своего малыша».
Удивительные истории случаются с приемными мамами и папами. Например, одна мамочка решила взять малыша, когда приносила памперсы отказничкам в больницу. Другая мама нашла своего 
ребеночка благодаря видеопаспорту (анкете). Еще одни приемные родители увидели своего ребеночка на Дне Аиста. Вот, например, председатель нашего фонда Оксана Гарнаева нашла своих 
малышей действительно чудесным образом. Но она, к сожалению, как председатель, не может участвовать в конкурсе. Но рассказы о приемной семье Гарнаевых вы можете прочесть в Дневничке 
Подберезовиков! Это так чудесно и прекрасно, что потерянные дети находятся. И так хочется, чтобы всё больше и больше деток обретали своих мамочек и папочек. Расскажите и вы о том, как вы 
стали приемным родителем (усыновителем, опекуном). Бог даст, ваш пример станет отправной точкой для кого-то при принятии решения о том, чтобы взять ребеночка из детского дома. Сирот 
станет меньше, а счастливых детей больше, если мы поможем им вместе! (девиз Центра профилактики социального сиротства).
Конкурс проходит с 1.11.13 по 1.01.14. Победители определяются путем голосования! Проголосовать можно только на сайте фонда «Русская Береза» в разделе «Центр профилактики социального 
сиротства» — «Конкурс». Свои рассказы, фотографии, видеозаписи вы можете присылать на адрес: omg@rusbereza.ru
Дорогие участники! Перед отправкой ваших работ просьба заполнить заявление, которое находится в разделе конкурса и отправить его вместе с материалами 
на конкурс.
Для победителей конкурса Мишка Потапыч приготовил призы:

	 новую бытовую и оргтехнику (особенно 
ноутбуки);

	 постельное белье;
	 игрушки;
	 недвижимость;
	 автомобили;
	 конфеты в коробках;
	 подарочные наборы из средств гигиены;
	 билеты в театр;
	 организация отдыха и досуга;

	 сувениры;
	 паломнические поездки;
	 общение со знаменитостями;
	 семейный ужин в ресторане;
	 посещение салона красоты (маме);
	 косметику;
	 наборы кухонной утвари;
	 наборы школьника;
	 праздничные наряды;
	 новая верхняя одежда из меха и кожи;

	 мебель;
	 осветительные приборы (лампы, 

светильники);
	 оплату обучения;
	 велосипеды, лыжи, коньки, спортивный 

инвентарь;
	 любую денежную помощь (любым 

удобным для вас способом, 
указанным на последней страничке 
газеты)

Конкурс приемных родителей «Как я нашел своего малыша»

1 место — 15 000 рублей
2 место — 10 000 рублей
3 место — 5 000 рублей

Мишка с огромной благодарностью для призов примет в дар:

И множество поощрительных призов! Денежные призы могут увеличиваться, если благотворители-спонсоры помогут Мишке!
Дорогие благодетели! Мишка Потапыч — пока единственный спонсор конкурса. Он очень ждет добрых дяденек и тётенек, 
которые поддержат Мишку и помогут ему подарить родителям и детишкам за участие в конкурсе разные подарки.

Рассказы других семей и голосование на сайте:
www.rusbereza.ru

Центр профилактики социального сиротства
КОНКУРСЫ
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные (святитель Иоанн Златоуст)

Толмачёва Анастасия Петровна, Оренбургская область, 
мать-одиночка, 1 ребенок

Здравствуйте! Сообщаю вам, что получила 5 посылок. Одна от 
М., две от Е., две посылки от Покровского храма. Я и сынуля очень 
рады и благодарны этим людям за помощь. Кирюша очень об-
радовался, когда увидел игрушки. Играем с ним, а зайчик, мягкая 
игрушка, спит с ним. Огромное спасибо всем, кто нам помогает. 

И вам спасибо пребольшое, ведь без вас мне и сынишке не оказали бы помощь. Большое 
спасибо и низкий поклон вам, добрые люди! Это хорошо, когда есть такие добрые и от-
зывчивые люди, которые помогают по мере возможности другим. Большое спасибо и низ-
кий поклон таким хорошим и замечательным людям. И хочу пожелать им здоровья, счастья, 
любви, чтобы все мечты сбывались, чтобы вы с хорошим настроением нигде и никогда не 
расставались, чтобы жизнь была всё краше — вот вам пожелание наше.

Кривцова Ольга Николаевна, Омская область, мать-одиночка, 1 ребенок
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и другие работники фонда! Спасибо вам 

большое, что взяли нас в подопечные семьи. Спешу вам сообщить, что мы получили  по-
сылки из Покровского храма (с. Игумново), в ней были вещи на меня (2 свитера, брючный 
костюм, сарафан, юбки, шерстяные шарфы (2 шт.), 2 блузки, осенняя куртка). Все вещи хо-
рошие. Спасибо всем, кто собирал нам посылку. Я написала им благодарственное письмо. 
2 посылка пришла от Н.Е.В. (М.О., г. Щелково). Она выслала нам строгий школьный костюм 
(для Игоря), кроссовки, осеннюю куртку, водолазку, олимпийку, шоколадные конфеты, ма-
шинку (Игорь теперь каждый день ею играет). Я ему игрушки давно не покупаю, бывает, что 
денег нет на хлеб, не до игрушек. Ребенок в восторге, столько всего и все бесплатно! Всего 
вам наилучшего! С уважением, Ольга.

Окунева Ольга Алексеевна, Кировская область, многодет-
ная мать-одиночка, 3 детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана и фонд «Русская Береза». Боль-
шое вам спасибо за то, что рассмотрели мое письмо. Я стала по-
лучать помощь. Приезжала Оксана и привезла продуктов: сахар, 
муку, рожки, крупы, сгущёнку, тушёнку, куры. Большое спасибо, как 
раз вовремя. Спасибо за покупку телефона. Стали помогать добрые 
люди. Большое спасибо за оказанную помощь храму и батюшке 
Павлу. Огромное спасибо Елене за посылку и продукты. Большая 

благодарность и низкий поклон Александру за денежный перевод, денежки ушли по назна-
чению. У меня большой долг за коммунальные услуги. И порадовала детей, купив первый раз 
в этом году арбуз. Большое вам спасибо и низкий поклон. Храни вас Бог! Огромное спасибо, 
что есть люди, неравнодушные к чужой беде. Буду очень благодарна, если вышлете для Павла 
какие-нибудь обезболивающие, мази и таблетки. Осенью и весной начинается обострение. 
Чувствует себя неважно, но продолжает учиться. Обучаться еще два года. Учится хорошо. 
Большое вам спасибо. С Уважением, Ольга и мои дети.

Головченко Светлана Владимировна, Ростовская об-
ласть, многодетная семья, 4 детей

Дорогая Оксана Михайловна, снова с радостью сообщаем о 
помощи, которую мы получили. Снова Наталья И. выслала нам 
перевод 5000 рублей! Просто нет слов, чтобы выразить ей нашу 
искреннюю благодарность! У нас заболели детки, высокая темпе-

ратура, бронхит (сейчас осень, часто болеют), пришлось даже колоть уколы, и что бы мы 
делали без помощи этого доброго человека, просто не знаю! А так мы приобрели лекарства, 
фрукты, сок, сладости для детей, чтобы их поддержать в период болезни. Спасибо огромное! 
Да вознаградит Вас, Наташенька, Господь за Ваше доброе сердце! Желаем здравия, процве-
тания и счастья (матушки в монастыре молятся о Вас и мы с детками, конечно, тоже). Дай 
Господи всем добрым людям, Вам, Оксаночка, всего самого наилучшего! Без «Русской бере-
зы» и Вашего труда и милосердия никто бы и не узнал о наших бедах! С огромной благо-
дарностью, Светлана и дети.

Борновалова Оксана Васильевна, Иркутская область, 
многодетная семья православного священника, 8 детей

Здравствуйте, Оксана Михайловна, и все кто трудится и помога-
ет фонду «Русская береза». С радостью «рапортуем»: на сберкарту 
поступило 10 тыс. руб., наверное, от Андрея. Спаси его Господи! 
Мы в ближайшую поездку в город купили теплую входную дверь в 

дом – тоже давнишняя наша мечта. Также мы получили пять посылок: от Нины Т. (кашеми-
ровое пальто, подошло батюшке, только он его стесняется пока носить, голубой кофточке 
рада матушка), от Любови О. (все очень нужное и, кстати, не 100 руб., как написано на сайте, 
а 1000 р.)! Две посылки от Светланы Т. с игрушками и др. (очень понравились нашей Наташе 
семья Ёжиков, Белочка и Лисичка, Белый Медведь и мячик «ушли» к Ваням, а кроссовки и 
джинсы подошли Ксюше). А также посылка от отряда «Добрая Воля» из Санкт-Петербурга 
(постельное белье уже застелено нашим Ваням и Васе). Теплый костюмчик подошел Ната-
ше, и все остальное очень хорошее и нужное. Благодаря фонду в нашей жизни произошли 
серьезные изменения к лучшему. Теперь мы можем себе позволить не покупать канцтовары, 
средства гигиены и многое из одежды, а приобрести что-то из бытовой техники (например, 
холодильник) или что-то из мебели. Сейчас мы копим на двухъярусную кровать для наших 
Вань. Комната, в которой живут наши «Три “В”» (Ваня, Ваня, Вася), небольшая, и почти все 
пространство занимают старенькие диваны и тахта. Мы стараемся писать письма всем, от 
кого получаем посылки, вкладываем фотографии. Если кому-то мы не ответили, простите 
нас. Спаси всех Господи! О. Петр, матушка Ксения и все наши дети.

Дручук Роза Александровна, Липецкая область, многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте! Вчера получила посылку от Людмилы, огромное спасибо за одежду детям, 

за ежедневник, так мне его не хватало, спасибо людям за то, что обращают на нас внимание. 
Благодарю вас за всё! Благодарю сотрудников «Русской берёзы» за то, что моя дочь Роза 
пошла в бассейн бесплатно, и теперь она будет учиться плавать. Очень нужна шапочка для 
купания. Мы хотели продать наш домик маленький за 400 тыс., потому что нам предложили 
дом с удобствами за 650 тыс., но мне не верится, что будет у нас свой домно Господь может 
всё! Спасибо вам за всё!

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

Ближнему ПомогЛи! 

Святая Русь, СССР, Россия… Многострадальная 
наша Родина. Сколько бед выпало на твоем пути, 
сколько мук вынес твой народ. Сколько крови про-
лито за твое освобождение, процветание. О, самое 
прекрасное и желанное место на бескрайних про-
сторах огромной планеты Земля! Мы гордимся 
тобой, Отчизна, переживаем за твою судьбу. Мы 
связаны воедино. Сколько раз различные партии 
сменяли друг друга у руля власти. Все это суетно, 
бренно. Только родные бескрайние просторы, 
голубое небо вразлет над покосившимися и вы-
мирающими деревеньками с хороводом изящно 
изогнутых в тонком стане до боли родных берез. 
Высокие горы, глубокие озера и моря, ручейки и 
мелкие речушки, зелень трав, разнообразная яркая 
палитра цветов — все это непостижимое велико-
лепие мы впитываем с материнским молоком и 
храним в сердце всю жизнь.

Наша многострадальная Родина... 
Многострадальный и мужественный народ, о 
стойкости и подвигах которого можно писать 
бесконечно... Каждая семья — страница в 
истории страны. Одну из таких страничек нам 
довелось открыть, познакомившись с москвичкой 
Бабичевой Галиной Александровной 1935 года 
рождения.

В один из субботних дней в благотворительный 
фонд «Русская береза» позвонила пожилая 
женщина и попросила приехать к ней, 
чтобы забрать собранное ею материальное 
пожертвование на храм и в помощь больным 
детям. Наш бессменный и добродушный водитель 
Стефан сразу же договорился о времени встречи и 
отправился в путь.

Сотрудники собрали полезные для души и 
здоровья подарочки: освященный мед, лечебную 
мазь, чай из лечебных трав, набор со свечками, 
святой водой и акафистом, книжкой Галины 
Юрьевны Гарнаевой о её отце — Герое Советского 
Союза, Заслуженном летчике испытателе СССР, 
участнике ВОВ Гарнаеве Юрии Александровиче.

Руководитель фонда Оксана Михайловна 
Гарнаева, внучка Героя, была очень тронута 
сердечной добротой Галины Александровны и, 
когда та попросила еще раз посетить её, чтобы 
рассказать свою историю о том, как Бог и его 
Святые помогли ее семье в трудное время, послала 
к ней сотрудников фонда, чтобы все записать и 
донести до людей. Маленькие и большие чудеса, по 
промыслу Божьему, ежедневно случаются в нашей 
обыденной жизни, только мы порою не замечаем 
их и не придаем значения чудесным разрешениям 
каких-то сложных событий в нашей судьбе.

Командированные сотрудники фонда Стефан 
и Татьяна еще в дороге почувствовали волнение 
и интерес, ведь предстояла беседа с очень 
интересным человеком, который стремился свою 
непоколебимую веру в Высшие Силы передать 
другим. Ну, вот мы и на месте. Короткий звонок — и 
перед нами гостеприимно распахнулись двери. На 
пороге нас, как родных, встретила очень скромная 
и приветливая женщина .От нее веяло добром и 
теплотой, и нам показалось, что мы знаем Галину 
Александровну много лет. В квартире чисто и 
уютно. Несмотря на возраст и болезни, бабушка 
старается обсуживать себя сама. Нас пригласили с 
дороги на чаепитие, и мы стали разбирать свою 
сумку со сладостями к чаю. Совместно накрыв 
на стол, совсем по-семейному мы сели за стол и 
приготовились слушать историю жизни теперь 
уже одинокого человека.

Сразу же Галина Александровна нам рассказала, 
что о летчике-испытателе Юрии Гарнаеве знает 
еще со времен Советского Союза, так как она 
неоднократно читала книгу «Проверено на 
себе». И когда ее крестник, сын священника, 
стал интересоваться авиацией, крестная мать, 
как духовную святыню, подарила эту книжку 
подростку для укрепления духа и как пример 
возможностей человека, когда он перешагивает 
через свою гордыню, мелочность и скуку. Этот 
разговор нас еще больше сблизил, и Галина 
Александровна вкратце нам рассказала о своей 
семье, чтобы были понятнее чудесные события, о 
которых нам собирались поведать.

Родилась Бабичева Галина в Москве. В семье 
было трое детей. Галя была старшей. Отец погиб 
в первый же год войны на Ленинградском 
фронте, и на плечи маленькой девочки легла 

ответственность быть для матери не только 
опорой, но и помощницей. Уже в 6 лет Галя 
работала вместе с мамой в артели по пошиву 
белья для Советской Армии. Всю войну они не 
выезжали из Москвы. Во время налетов на столицу 
прятались в метро Новокузнецкая — Павелецкая 
(кольцевая). Спали на временных платформах, в 
грязи. Девочка помнит, как помогала работницам 
таскать тяжелые бабины с нитками. Жили очень 
тяжело, в голоде и постоянных страхах.

Но обессиленные москвичи обороняли свой 
город, рыли окопы, из последних сил работали на 
фронт и поднимали детей. В 1941 году младшей 
Ниночке не было еще и двух лет, Олегу — 4 
годика. Но все пережили вместе с горячо любимой 
Родиной и выросли порядочными людьми и 
хорошими специалистами своего дела. Олежек 
стал инженером-строителем. Всегда стремился 
быть там, где наиболее нужен стране.

8 апреля 1995 года прогремел страшный 
взрыв на Чернобыльской АЭС. В числе многих 
патриотов он, главный инженер строительного 
управления, отправляется на ликвидацию 
последствий чудовищной трагедии. Олег 
Александрович видел много вредительства, 
мародёрства на зараженной территории. Все 
принимал близко к сердцу и пропускал через свою 
душу. Он с ужасом рассказывал сослуживцам и 
семье, как туши погибших от радиации животных 
отправляли на консервы. Так распространялась 
убийственная радиация по всему Советскому 
Союзу. Он пробовал как-то остановить это, но ему 
посоветовали закрыть на все глаза и заниматься 
своим делом. Профессия часто уводила Олега из 
дома, порою места его работы были разбросаны 
по всей географической карте страны, и супруга не 
выдержала такого напряжения — они расстались. 
Олег остался без жилья. В 1991 году в Москве 
умирает его мама, и квартира сразу же отходит 
государству, несмотря на хлопоты сестры Галины. 
Олег был чернобыльцем, получившим большую 
дозу облучения, но даже эти льготы не помогли 
оставить квартиру за ним, чтобы уже больной, 
отдавший здоровье во имя Родины человек мог 
хоть на какое-то время обрести свой угол.

Это были 90-е годы: в стране царил разгул 
хаоса и беспредела. Во всех инстанциях, куда 
обращалась Галина Александровна, она получала 
отказ. Однажды большой начальник сказал, что 
ничего у нее не получится, но окрыленная верой 
женщина сказала: «Что невозможно человеку, 
возможно Богу!» В семье Галины Александровны 
были архитекторы и художники. В их доме часто 
бывали космонавты: Хрунов Евгений Васильевич, 
Береговой Георгий. Хрунов тогда писал книгу, а 
иллюстрации к ним рисовала художник-график 
Бабичева Марина Алексеевна, их родственница. 
Очень близко они дружили с семьей, где супруг 
был художником, а супруга Ольга Николаевна 
Вышеславская вела кружки атеизма в институте. 
Однажды она случайно познакомилась в 
Прибалтике со священником, который и стал её 
духовным отцом. С тех пор Вышеславская стала 
глубоко верующим человеком, впоследствии стала 
монахиней. Она и познакомила отчаявшуюся 
женщину с опытным православным юристом. 
Он сам предложил ей свою помощь. Прежде чем 
начать дело, юрист посоветовал ей сходить в 
храм и помолиться Спиридону Тримифунтскому, 

Когда рушатся стены, спасает Бог
Татьяна БЫКОВА и Стефан

Окончание на стр. 12

Галина Александровна Бабичева с сотрудником фонда 
Стефаном
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Господь недостаток наших добрых дел восполняет болезнями или скорбями (святитель Димитрий Ростовский)

Внимание! Под опекой Фонда более 5000 детей!
Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Пасларь Ольга Николаевна, Липецкая область, многодетная семья, 7 детей
Здравствуйте, дорогие сотрудники фонда «Русская береза»! Я, Пасларь Ольга Николаевна, живу 

в Липецкой области, родила и воспитываю девятерых детей, семь из них находятся на нашем 
иждивении и шесть из них несовершеннолетние. Восьмой ребенок в семье у нас инвалид детства. 
В 2009 году переехали из Респ. Молдова в Россию по госпрограмме Путина «О добровольном 
переселении соотечественников» из-за болезни восьмого ребенка. Когда мы переехали, я была 
беременна 9-м ребенком. Жилья не было и средств на приобретение жилья тоже. В глухой де-
ревне сняли домик по договору найма, затем через два с половиной года приватизировали его. У 
младшего сына был рак коры надпочечника справа. Ему сделали операцию по удалению опухоли, 
удалили и надпочечник. Теперь ребенок каждый день получает гормоны, т.к. самостоятельно жить 
не может. Муж работает в Липецке, т.к. в деревне работы нет. Муж очень хороший семьянин, и 
родитель, и муж. Я три месяца назад вышла на пенсию, т.к. исполнилось пятьдесят лет. Мы христи-
ане, крещены, храм посещаем. Старшие дети мои самостоятельные, остальные учатся в школе, а 
также в музыкальной школе (фортепиано, аккордеон, флейта, баян, гитара), у нас дома семейный 
оркестр. До сих пор я не устроилась на работу, т.к. моей специальности в деревне нет. Да и я осу-
ществляю уход за ребенком-инвалидом и ребенком до трех лет. Детского сада в деревне тоже нет. 
Наша жизнь могла бы измениться к лучшему, если бы государство выделило нашей семье авто-
мобиль, т.к. приходится добираться до Липецка, где дети учатся, на автобусе, что отнимает много 
времени, сил и средств. Мы с семьей обрабатываем наш огород, но урожай зависит от погодных 
условий. Поэтому очень и очень трудно прокормить такую семью, а также одеть, обуть. А про при-
обретение музыкальных инструментов и говорить нечего. Мы слышали о вашем фонде, и, если 
вы нам поможете, мы будем очень благодарны. Божьих вам благословений, здоровья и успеха! С 
признанием и уважением к вам, семья Пасларь.

Черныгова Олеся Петровна, Иркутская область, много-
детная семья, 8 детей, мама беременна

Здравствуйте! У нас многодетная семья, четверо школьников. 
Мы живём в своём доме, в котором многое нужно сделать, до-
вести его до нормального состояния. Очень нуждаемся в школь-
ных принадлежностях, в канцтоварах. Я не работаю. До свадьбы 
работала 7 месяцев. Муж по специальности сварщик, но работа-
ет без договора на отделочных работах (клеит обои, шпаклюет 

и.т.д.). Образование у меня 11 классов, и всё. А у мужа среднее специальное. Мы с мужем христиа-
не. Очень нуждаемся в одежде, дети и мы с мужем. Еще очень нуждаемся в зимней одежде и обуви, 
а также осенней. От еды тоже никогда не оказываемся. Дети особенно любят печенье, тушенку, 
варенье, сгущёнку. Очень хотелось бы корову и кур держать, но нет сарая для них. Для этого нуж-
но много стройматериала, чтобы всё построить. Сломался при переезде в дом холодильник. И 
очень нужен инструмент, т.к. он был украден. Сейчас мы ждем 9-го ребенка. Нам нужно достроить 
дом, сделать баню и сарай для животных. И машину побольше. А так всё будет хорошо. Будем 
очень рады любой помощи. И пусть вас Бог благословит и хранит. И воздаст Он вам во сто крат 
больше! Спасибо вам.

Харитонова Ольга Николаевна, Курганская область, 
многодетная семья, 4 детей

Здравствуйте. Мне дали ваш адрес и посоветовали написать. 
Семья у меня большая, детей только семеро. Трое уже самосто-
ятельные, а четверо еще маленькие. Я работаю в школе уборщи-
цей, зарплата небольшая — 5 200 руб. Дети посещают сад. Льготы 
у меня, как многодетной матери, только в детском саду. Комму-
нальные я не могу оформить, потому что нужен паспорт на дом, 
в котором мы живем. А чтобы сделать документы, нужны деньги. 

А поскольку бывших хозяев уже нет в живых, нужны дополнительные расходы. А у меня денег нет. 
Делать их нужно через суд. Муж работает зимой в газовой котельной в школе, а летом он встает 
на биржу. На сегодняшний день мой муж учится на охранника в Кургане, на курсах от биржи. 
На сегодняшний день у меня проблема в зимней обуви. Я не могу приобрести сразу всем обувь, 
просто не хватает средств. Еще хотелось бы пристроить к дому комнаты для детей, т.к. они раз-
нополые и растут. Мне повезло с семьёй. У меня в семье есть и штукатуры, и плотники, и печники, 
и маляры, и сама я кое-что умею. Вот только материала нет. Мы бы сами справились с постройкой, 
но не хватает средств. А другой работы, более оплачиваемой, здесь нет. Я люблю вязать, вяжу всё. 
Но в деревне почти все вяжут и редко покупают. Муж любит резьбу по дереву. Хотелось бы купить 
козу дойную, у нас тут продают. С хозяйкой я договорилась, можно купить в рассрочку. Но вот 
сена нынче я уже и накосить не могу (уже поздно), а купить не на что. Заранее благодарна. С 
уважением, Харитонова.

Ткач Валентина Петровна, Республика Алтай, малообеспечен-
ная семья, 2 детей, мама инвалид

Добрый день! Вас беспокоит семья с Алтая. Узнав про благотворитель-
ный фонд «Русская береза», решили написать вам. Я проживаю с дву-
мя детьми и мужем. Я на данный момент инвалид II группы с детства. У 
меня высохла одна нога. Заболевание моё — системная склеродермия 
— не поддается лечению. Очень дорого обходится моё лечение, но ради 
этого не жалко никаких денег. Вся пенсия уходит только на питание. 
Работать бывает очень тяжело. Но я всё равно временами где-нибудь 

подрабатываю. А постоянной работы нет, в деревне безработица. Муж тоже, где придется, под-
рабатывает. Но не всегда получается. Зимой сидит дома, т.к. вообще нет работы. Мы покупаем на 
зиму дрова и сено. Выживаем за счет огорода. Выращиваем все овощи сами, этим и питаемся зиму. 
На данный момент мы проживаем в съемной избушке из двух комнат. А чтобы построить свое 
жилье, нет средств. Сегодня живем, а завтра могут выселить, потому что избушка стоит на про-
дажу. У меня было много долгов по магазинам, и я решила взять кредит в 2011 году. Мне дали 100 
тыс. рублей. Я обула ребенка в школу, немного раздала долги. Купила холодильник, электроплиту. 
И оставила деньги на лечение. Потому что весной и осенью у меня сильно заболевание обо-
стряется. Я езжу в г. Горно-Алтайск два раза в год. Это очень далеко от нас, 600 км. И очень много 
уходит денег. Но опять у меня сильно разболелась нога, и пришлось в 2012 году взять еще один 
кредит на сумму 29 тыс. рублей. Сейчас я плачу за два кредита по 5 тыс. ежемесячно. Буду платить 
до 2015 года. Конечно, с пенсии остается мало. Держим небольшое хозяйство, корову и несколько 
овечек. Зимой хоть кусочек мяса, но есть и молоко тоже. А без этого было бы еще тяжелей. Своего 
жилья нет. Построиться, конечно, хотим. Сейчас мне по заявлению отвели участок земли. Хочется 
быстрей его оформить и построить свою комнатку. Хотя это всё непросто, т.к. стоит много денег. 
Нам нужны школьные принадлежности для дочки, нужна одежда, памперсы. Нуждаемся во всем, 
но, конечно, в первую очередь детям. А нам не обязательно. Стыдно, конечно, что мы такие мо-
лодые, но не можем без чьей-то помощи обойтись. Дай Бог вам всем побольше здоровья, детям, 
внукам. Храни вас Господь!

заказать водосвятный молебен и попросить 
его о помощи. С тех пор Галина и Олег 
почувствовали, что Господь просто стелил им 
дорогу. Галина плакала от радости и глубоко 
уверовала в помощь Божью. Наконец-то ее 
многострадальный брат, который уже много 
лет жил по общежитиям, обретет крышу над 
головой.

Они разослали документы в различные 
инстанции, везде получили отказы и, 
наконец, подали документы в суд. Брат был 
больной, уставший от неустроенности, 
и судья прониклась к патриоту страны 
таким состраданием, что сделала все, 
чтобы человеческая справедливость 
восторжествовала. Олег Александрович 
регулярно оплачивал услуги за квартиру, и суд, 
после двойной неявки претендентов на нее, 
оставил квартиру за ним. Им уже выдали ключи 
и ордер на квартиру, когда они встретились 
все с тем же большим начальником из 

Министерства, и он в очередной раз сказал, 
что у них ничего не получится... Тогда Галина 
Александровна торжествующе показала ему 
ключи и ордер и произнесла: «Я же говорила 
Вам: что не возможно человеку, возможно 
Богу!»

Вот такую замечательную историю 
о нахождении своего пути в жизни, о 
борьбе добра со злом, об обретении веры 
рассказала нам замечательная женщина 
Галина Александровна Бабичева... С тех пор 
она не чувствует себя одинокой, хотя уже 
давно проводила в последний путь любимых 
людей. С нею всегда Бог, обретенный в ее 
сердце чудесным образом... А впереди у 
неё отпущенный ей срок, чтобы помогать 
страждущим. С каждой пенсии по копеечке 
она откладывает на помощь ближним. Вот так 
монахиня, православный юрист и плачущая 
судья в купе со Спиридоном Тримифунтским 
открыли её сердце для веры и добра.

Окончание
Начало на стр. 11

Вы видели, как плачут старики?

Вы видели, как плачут старики,
Взбираясь по ступеням на трамвай?
Без помощи протянутой руки,
Так больно — хоть рыдай, хоть не рыдай.

И как переворачивает душу
Короткое: «Мне больно — не могу».
И чьи-то руки аккуратно тянут выше,
Усаживают бережно к окну.

А сколько благодарности во взгляде,
Глаза слезятся, голоса дрожат,
И говоря «спасибо», жизни рады
За тех людей, что здесь вокруг стоят.

А видели, как вдруг схватило сердце
В автобусе, в пути на огород?
Подкошенные, падают на дверцы,
И быстро реагирует народ.

Одни дают сильнейшие лекарства,
Водитель — нашатырь и валидол,
Другие — воду, образуют все пространство,
И вот уж лучше, приступ уж прошёл.

Очнутся — плачут тихо от бессилья
И закрывают лица сухонькой рукой.
И тихо шепчут всем благословенья:
«Да снизойдёт на вас Божественный 
покой!»

А как они с протянутой рукой
На тротуарах, в переходах, пряча взгляд,
Льют слёзы от бессилия рекой,
Дрожа, как листик, на ветру они стоят?

...Вы видели, как плачут старики?
Те старики, что прошагали всю войну
За ту страну, что не протянет им руки,
За ту неблагодарную страну…

Евгения Рыжик

ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

Дорогие наши! В фонде «Русская 
Береза» есть направление, которое 
называется «Маленький человек 
в большом городе». Если вдруг 
вам будет нужна наша помощь, 
поддержка, наши глаза и уши, наши 
руки и просто дружба, не стесняйтесь, 
звоните и пишите! Мы с вами!
Наш телефон: 8 (916) 083-13-76
Татьяна, Зоя.

Если вы издалека, пишите письмо 
на адрес: 140188, Московская 
область, город Жуковский, ул. 
Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд 
«Русская Береза».

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ 

НА ОПЛАТУ 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, указанным на 
последней страничке нашей газеты.

Нам пишут
Читаю сайт фонда с большой грустью — столько нуждающихся людей! 

Очень жаль одиноких мам, жаль и отцов-мужей, которые, вовсе не в силу 
того, что они плохи, не могут заработать на жизнь и прокормить семью. Я их всех пони-
маю, знаю, как трудно приходится, по себе. С другой стороны радостно то, что Вы сделали 
и продолжаете делать — организовали связь и помощь для нуждающихся! Я вас бесконечно 
уважаю!    Елена Б., благотворитель фонда

Уважаемая Оксана Михайловна! Вы — невероятный человек, боец, и в тоже время, широ-
чайшей души человек! Вы — просто молодец! Дай Бог Вам здоровья, терпения и сил на все это! 
Спасибо Вам, что всех нас сподвигаете на добрые дела!    Благотворитель и соратник
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Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие

Проект «Возвращение» удовлетворения потребности, 
дефицит в самых необходимых 
предметах: обуви, одежде, школьно-
письменных принадлежностях. Такие 
семьи не располагают средствами 
на образование, культурное и 
спортивное развитие детей. В каждой 
пятой семье дети не посещают детские 
сады из-за нехватки денег на оплату. 
Когда мать не работает, а отец не 
получает длительное время зарплату, 
нерегулярны и недостаточны пособия 
на детей, возникает проблема 
поиска новой работы. Вот для таких 
семей и существует Фонд «Русская 
Береза». Здесь каждая подопечная 
семья получает всестороннюю 
поддержку, в том числе юридическую, 
психологическую и материальную. 
Основных и дополнительных проблем 
хватает и у многодетных семей, и 
у семей с одним ребенком. Другое 
дело, что проблемы эти в чем-то 
схожие, в чем-то – разные, и в одних 
семьях родителям приходится решать 
одни, а в других – другие. Например, 
при болезнях многодетным семьям 
приходится труднее: как правило, 
если кто-то один принес инфекцию, 
переболеют все, а значит, и средств на 
лекарства уйдет несравнимо больше. 
Очень часто неблагополучными 
пытаются объявить те семьи, которые 
имеют скромный прожиточный 
минимум, а именно к этой категории 
в большинстве своем и относятся 
многодетные семьи. С Божией 
помощью совместными усилиями нам 
удастся преодолеть существующие 
трудности. Низкий поклон всем 
благотворителям и Фонду за помощь 
семьям! Без помощи добрых людей 
многим семьям не справиться.
Благодаря Фонду все семьи, которые 
находятся под опекой «Русской 
Березы», получают своевременную, 
нужную и важную помощь. 29 
октября, закупив на оптовой базе 
продукты питания, средства гигиены 
и хозтовары для подопечных семей, 
я отправился в очередную поездку 
в села Оренбургской области. В 
этот раз помощь получили семьи, 
проживающие в Бузулукском и 
Грачевском районах. За 2 дня поездок 
к подопечным было преодолено около 
1000 км.
Первое село, которое я посетил, — 
Державино. В селе проживают две 
семьи. От трассы до села проложили 
замечательный асфальт — это около 
10 км. В сентябре у села был юбилей, 
вот такой подарок всем жителям села 
сделали. Подъехав поближе, я позвонил 
подопечным. Татарникова Ольга 
Валерьевна находилась на работе 
(она почтальон), поэтому пообщаться 
удалось только по телефону. Семье 
необходима помощь в приобретении 
зимней обуви для дочек, а также 
зимних курток. Необходимы лекарства 
от кашля, температуры. Девочки часто 
болеют. Особых изменений в семье 
нет. Сейчас важным вопросом для 
семьи является вопрос о завершении 
прокладки газа до холодов. Семья 
обращается с огромной просьбой к 
благотворителям, сейчас необходимо 
срочно заплатить 4 000 рублей, за 
подключение двух точек.
Позвонил Куликовой Наталье 
Валерьевне. Сначала ее телефон 
находился вне зоны действия сети, 
но минут через десять мне удалось с 
ней поговорить. Наталью Валерьевну 
в тот день вызвали в столовую. Работы 
сейчас уже нет, но иногда, когда 
комбайны выходят на уборку семечек, 
Наталью еще вызывают на работу. С 
1 ноября Наталья уже на работу не 
выйдет вообще до следующей весны, 
когда начнется посевная. Наталья 
Валерьевна сказала, что можно заехать 
к ней на работу, для того, чтобы 
разгрузить помощь. После дождей к 
ее дому я все равно бы не подъехал. 
Также Наталья Валерьевна забрала 
помощь для Татарниковых. Разгрузив 
машину и заполнив акты, я отправился 
к следующим подопечным.
В этот день помощь получили семьи 
из с. Грачевка. Сперва я посетил семью 

Ермошиной Елены Юрьевны. Семье 
была передана помощь от Фонда, а 
заодно я поближе познакомился с 
семьей. Семья проживает на первом 
этаже двухэтажного дома. Эти дома 
строились как временное жилье для 
нефтяников, но так и остались как 
постоянное жилье. Домам больше 50 
лет, все коммуникации в доме старые, 
кроме тех, которые жильцы меняли 
сами. Подъезды не отапливаются, 
из-за этого в квартире одна стена 
постоянно мокрая. Я сам снимал жилье 
в таком доме, поэтому все трудности, 
связанные с такими квартирами 
испытал на себе. Отопление очень 
старое, холод зимой, без обогревателей 
не обойтись. Квартира, где проживает 
Елена Юрьевна и дочь Настя, — 3-х 
комнатная, санузел совмещенный. 
В квартире также проживает 
бывший муж Елены Юрьевны, у 
него отдельная комната. Семье 
ничем не помогает, в воспитании 
дочери участия не принимает. Настя 
посещает художественную школу, 
необходимы кисточки, краски и т.п. 
Настя замечательно рисует, ее рисунки 
занимают призовые места. Семье 
необходима замена окон, т.к. старые 
окна совсем худые, зимой дует, не 
спасает даже то, что окна проклеивают. 
Также необходима помощь в замене 
бачка и санузла. Елена Юрьевна 
работает уборщицей, зарплата 
маленькая, сама со всеми проблемами 
не справляется. Елена Юрьевна очень 
гостеприимная и разговорчивая, 
разговор получился очень даже 
объемный. Семья благодарна всем 
благотворителям, которые помогают, 
все полученные посылочки — очень 
большая помощь для семьи. Заполнив 
акты и выгрузив помощь, я отправился 
к следующей семье.
Следующая семья, получившая 
помощь, — семья Алексеевой Татьяны 
Михайловны. Встретили меня с 
радостью, помогли разгрузить 
продукты и средства гигиены. Недавно 
папе сделали операцию по дроблению 
и выводу камня. Семья благодарна 
всем добрым и отзывчивым людям за 
помощь в оплате операции для главы 
семейства. Не смотря на то, что папе 
сделали операцию, он через пару дней 
начал работать, забота о семье — на 
первом месте. У семьи сейчас есть 
проблема с баней, в старой бане упала 
стена, теперь негде даже помыться.

30 октября предстояло посетить 5 
семей, но все семьи живут в разных 
селах, что немного затрудняет поездку. 
Села очень разбросаны, поездка 
получилась насыщенной, а главное — 
подопечные получили помощь. С утра 
я отправился в с. Александровка к семье 
Исмаиловой Юлии Михайловны. Дома 
была вся семья, кроме старшего сына. 
Он был в школе. Школа очень близко, 
всего метров 30 от дома семьи. Из 
окон дома открывается прекрасный 
вид на храм Александра Невского (это 
достопримечательность села). В семье 
папа хочет принять Крещение. На зиму 
необходимы куртки и валенки для 
мамы и деток. Юлия рассказала, что 
вышла из строя стиральная машинка. 
Без машинки очень тяжело (машинка 
была очень старенькая). Семье была 
передана духовная литература от 
благотворителя, проведена беседа с 
папой о Крещении.
Далее путь пролегал в с. Усакла к 
семье Суремеи Найли Ахмедовны. 
Дорога ужасная, весь грейдер размыло 
дождем — сплошная каша. Машину 
пришлось оставлять около остановки 

и идти пешком. Семье была привезена 
стиральная машинка. Найля о таком 
сюрпризе и не мечтала. Низкий 
поклон Фонду и всем благотворителям, 
которые делают жизнь подопечных 
похожей на жизнь. Найля работает 
почтальоном, и сейчас ей очень нужна 
помощь. Найля при раздаче пенсии 
передала кому-то лишние деньги, 
но тот человек так и не признался, и 
теперь она должна вернуть эти деньги. 
Зарплата у нее очень маленькая, 
если эти деньги заберут из зарплаты, 
семья останется без средств к 
существованию. Найля сейчас любую 
свободную минутку вяжет носки и 
т.п., чтобы хоть немного заработать. 
Необходима пряжа для вязания.
Следующая семья — Толмачевой 
Анастасии Петровны. Семья 
проживает в с. Буденновка, никакой 
инфраструктуры в селе нет. Два раза 
в неделю в село приезжает автолавка. 
Привозит продукты. Но цены очень 
высокие. Анастасия проживает с 
мамой и сыном. В селе проживает 30 
семей, вся молодежь из села уезжает, 
остаются одни старики. Анастасия 
ездит на работу в с. Грачевка, работает 
в больнице. Дает отпуска санитаркам. 
Сын находится с ее мамой, т.к. в селе 
нет детского сада.

Далее я отправился к семье Зыбиной 
Елены Владимировны. Глава семейства 
сейчас устроился в колхоз, теперь 
не нужно никуда ездить — работа в 
селе. Семья взяла в колхозе телку под 
зарплату папы. Нуждаются в зимней 
одежде для всей семьи. В последнем 
селе проживает семья Григорьевой 
Людмилы Александровны. Девчонки 
с порога наперебой рассказывали 
все новости. Для Ксюши были 
привезены вещи для школы, рюкзак 
от благотворительницы Саши. На 20 
ноября у Ксюши вызов в Москву, до 
этого она лежала на обследовании в 
Оренбурге, теперь ждут результаты. 
Сейчас еще стоит вопрос, как Ксюша 
дальше будет проходить обучение 
по школьной программе. В школе ей 
очень тяжело и сложно, наверняка у 
нее будет индивидуальное обучение 
на дому.
31 октября я навестил семью 
Близнецовой Надежды Александровны. 
Эта поездка была незапланированная, 
но благотворительница Екатерина 
Александровна перевела деньги на 
подарок ко дню рождения Насти, 
и я просто не мог не поздравить 
ребенка и не отвезти подарок. Настя 
очень хотела музыкальную куклу. И 
ее мечта осуществилась. Дай Бог всем 
благотворителям счастья и здоровья, 
как приятно видеть детские улыбки 
и радость. Надежда так и не смогла 
достроить новый сарай, все животные 
будут зимовать в старом, аварийном. 
К Новому году обещают открыть 
детский сад, Вероника очень хочет 
в сад, сейчас она ходит на занятия в 
школу, т.к. на следующий год Вероника 
станет первоклассницей.

Братское и Тулунское благочиние
Поверенный фонда Приловский 
Сергей
14 октября 2013 г.
Загрузив машину «Нива» моего 
друга и добровольного помощника 
Александра продуктами питания и 
средствами гигиены, мы отправились 
в далекую поездку в п. Шумилово 
Братского района к семье Полухиных. 
Первые 100 км дороги были еще 
нормальными, но когда мы свернули 
на дорогу в п. Шумилово, все 
изменилось. Мы сразу из осени попали 
в зиму. Везде лежал снег, дорога стала 
грязной, и вода затопила ямы. Ехали 
с большой осторожностью, стараясь 
не попасть в дорожную ловушку. Чем 
дальше продвигались к намеченной 
цели, тем больше было снега. Дорога 
была уже не грязной, а скользкой, тем 
более что резина у нашей «Нивы» была 
летняя.
На дороге увидели сломанный УАЗ. 
Поговорили с водителем, оказывается, 
он со вчерашнего вечера стоит, ждет, 
когда ему привезут запчасти. Мы 
ему отдали продукты (паёк, который 
собрали нам в дорогу жёны), за что 
водитель был очень признателен. С 

Божьей помощью мы добрались до п. 
Шумилово благополучно.
Дома у Полухиных были все. Таня 
только что пришла с работы. Сразу 
же нас усадили за стол, и вкусно 
накормили. Танина мама, Любовь 
Михайловна, рассказала, что 
когда убирала парник, то большая 
щепка воткнулась ей в руку. Пошло 
нагноение, так как щепка была старая 
и грязная. Поднимать что-либо 
тяжелое ей запретили. Сейчас она 
ходит на перевязки.
Таня рассказала, про маленькую 
Сонечку. Лежали в кровати, и Соня 
спросила, откуда она взялась. Таня 
сказала, что ее нашли в капусте. 
На это Соня ответила ей: «Это тебя 
нашли в капусте». Потом помолчала 
и продолжила: «Бабушку нашли в 
морковке, дядю Артема (Таниного 
брата) нашли в огурцах». Таня 
спросила: «А тебя где нашли?». На что 
Соня с достоинством ответила: «А 
меня в цветочках!»
Разгрузив машину, мы поехали 
обратно. Снег на большей части 
дороги растаял, и стало больше грязи. 
Машина была облеплена дорожной 
грязью снизу доверху. По прибытии в 
город сразу поехали на мойку.

Оренбургское Благочиние
Поверенный фонда Барыков 
Станислав
07 ноября 2013 г.
Многодетные семьи являются 
наименее обеспеченными, с низким 
среднемесячным доходом на одного 
члена семьи, что ведет к увеличению 
издержек на питание, одежду и так далее. 
Доля затрат на продовольственные 
товары выше, а структура питания 
менее разнообразная. В связи с 
постоянным ростом цен отмечаются 
крайне ограниченные возможности 

Татьяна Полухина с привезенной 
помощью Кукла для Насти Близнецовой

Семья Алексеевых с помощью от 
благотворителей

Помощь Зыбиным

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
В фонде «Русская Береза» трудятся замечательные добрые люди очень да-
леко от Москвы. Эти труженики зовутся поверенными. 
Иркутская область, Красноярский край, Пермский край, 
Оренбургская область, Кировская область – регионы, 
куда помощь подопечным поступает от благотворителей 
не только путем посылок и денежных переводов. Пове-
ренные фонда на местах исследуют жизнь подопечных, 
помогают собрать необходимые документы для поста-
новки на учет в фонд, составляют список необходимого 
для содержания семей, помогают в духовной жизни. Сметы от поверен-
ных приходят в «Русскую Березу» раз в месяц. Нужды практически у всех 
одинаковые: продукты, школьные принадлежности, одежда, дрова, сено, 
скотина, птица и т.д. Фонд «Русская Береза» отправляет поверенным де-
нежки по составленным сметам. Поверенные закупают все необходимое и 
отправляются в сложнейшие путешествия по своим областям, преодолевая 
сотни километров. Ни снег, ни зной, ни дождь не пугают наших героев. 
Их главная цель – доставить помощь детям любым способом. Это помощь 
чаще всего бывает жизненно необходима.
Одна смета в месяц на один регион для обеспечения приблизительно 30 
семей (бОльшая часть из которых — многодетные), составляет порядка 
150 000 рублей. Сейчас зима. И помимо продуктов людям нужны валенки 
и топливо, теплая одежда.
Мы очень просим добрых людей помочь подопечным детям фонда через 
поверенных. Помогите нам оплатить сметы и закупить детям необходимые 
вещи, продукты и топливо! В этом проекте для нас важен каждый рубль. 
Если вы можете пожертвовать по своим силам на проект «Возвращение», 
вы поможете многим детям. Оказать помощь можно любым удобным 
способом, указанным на последней страничке газеты. При переводе (или 
передаче) пожертвования просим вас делать пометочку: «пожертвование 
на проект “Возвращение”».

Ознакомиться со сметами поверенных и их отчетами о поездках к 
подопечным можно на сайте фонда «Русская Береза»! Задать вопросы 
можно по телефону: 8 (915) 085-87-79 Светлана, Марк, Дмитрий.

Нам очень нужны поверенные в других регионах! Только православные 
люди с благословения своих духовников. Если Вы можете стать 
поверенным, у Вас есть силы, благословение, автомобиль и 
огромное количество Добра, присылайте письма на адрес фонда: 
omg@rusbereza.ru

ПОМОГИ ДЕТЯМ ЧЕРЕЗ ПОВЕРЕННОГО 
ФОНДА В РУССКОЙ ГЛУБИНКЕ!

А вот несколько рассказов о поездках поверенных к 
детям. В следующие поездки и вы можете вложить 
частичку своей души! Дети ждут вашей помощи!
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

Будто догоняя собственный 
взгляд, быстро шагал Степан по 
широкой полевой равнине. В 
лицо неприветливо дул осенний 
ветер. Но вдруг забылась и эта 
неприязненность погоды, как только 
на горизонте затеплились огоньки 
села.
Радость так и хлынула в груди. Но в 
последующий миг наилучшие чувства 
поглотились воспоминаниями. 
Степан остановился. Поднес к глазам 
дрожащие ладони. Так хотелось 
закрыться ему от вины, от прошлого. 
Но тень лет будто слилась с вечерним 
сумраком и все глубже оседала в душу.
Лишь когда услышал за спиной 
шум автомобиля, встрепенулся. По 
освещению определил, что в село 
направляется автобус. Испуганным 
зверем бросился к ближайшей 
скирде. А переждав, уже не пошел, а 
побежал напрямик через пашню к 
селу.
...Со стоном открылась металлическая 
калитка. С каждым шагом Степан 
чувствовал, как тяжелый комок 
подступает к горлу. И когда уже 
упал на колени возле могилы, слезы 
горячими струями потекли по лицу.
— Мама, — только и смог сказать он, 
крестясь в сторону кладбищенского 
храма.
С прошлого донеслись мольбы 
мамы, те, что десять лет назад... когда 
вваливался пьяный в дом и требовал 
последний пенсионный рубль.
— Сынок, где же я тебе возьму 
денег? Уже и на хлеб не осталось. 
Опомнись, сынок, опомнись. 
Оставь эту плохую компанию, — 
умоляла его, роняя горькие, как 
полынь, слезы, поседевшая раньше 
времени, с высохшим лицом мать. 
Сколько времени уже боялась 
показаться на улицу. Знала, опять 
будут советовать заявить, отправить 
на принудительное лечение. 
Разрывалось от таких советов 
материнское сердце. Разве могла 
его, единственного сына, который 
с шести лет рос без отца? Почернел 
бы еще больше мир... Надеялась 
упросить.
И вот он снова шатается перед ней. 
Страшный... Исхудалый... Смотрит 
равнодушными ко всему глазами.
— Мне нужны деньги! — крикнул он 
и стукнул кулаком в стол.
— Нет, сынок, нет, — еле слышно 
молвила мать.
— Как это нет!? Для меня нет!? — 
закипел от злости Степан и рванулся 
к углу комнаты, где висела ветхая, но 
дорогая для матери икона Пресвятой 
Богородицы. Он бросил образ на 
пол и начал пихать ногами обломки, 
оставшиеся от него...
...Драка с «друзьями», милиция, суд, 
приговор. А мать ведь умоляла: «Не 
пей...», — больно давило сознание. 
Степану хотелось, чтобы раскололась 
под ним земля и схоронила его... 
И лишь какой-то внутренний 
голос успокаивал: «Ты отбыл срок 
наказания, тебе тридцать лет, у тебя 
еще все впереди». Но другой — голос 
совести — не переставал упрекать: 
«Ты преступник».
В борьбе с собой миновал Степан 
открытую калитку. А вскоре уже шел 
улицей родного села. Шел чужой, 
никем нежданный, закрывая лицо 
от тех, кому так хотелось пожать 
руку, кого так хотелось обнять. «Не 
простят, не простят» — мучился 

дорогою. Неожиданно наступил 
на что-то твердое. Присмотрелся, 
и все перевернулось внутри. 
Рассмотрел бутылку с водочной 
этикеткой. Грязь так не отбрасывают 
от себя, как отшвырнул Степан от 
себя стеклянную чистую посуду. 
Он отбросил отраву жизни. А 
через какую-то минуту ходьбы 
его остановил детский смех, что 
доносился с большого, наполненного 
светом, дома.
— Оля, любимая. Теперь у тебя семья, 
все. Я никогда не буду... Она, она 
забрала мое счастье, — не заметил, 
как сказал в голос, и пальцем, словно 
кому-то, показал вглубь улицы, где 
лежала пустая бутылка. После этого, 
тяжело вздохнув, Степан пошел 
дальше.
Вскоре он поравнялся с 
перекошенными воротами. Ступил 
на двор, и сразу, будто освободился 
от тяжелого груза, вдохнул полной 
грудью ночную прохладу так, как 
когда-то пил в зной родниковую 
воду. Подошел к дому. Гладил руками 
осыпавшиеся стены и представлял, 
что вот постучит в стекло, вспыхнет 
в окнах свет, и на порог выйдет 
мама. Но ночная тишь возвращала 
к действительности. И вовсе тяжело 
стало на душе, когда на двери увидел 
громадный заржавленный замок. 
В сухой траве нащупал какую-то 
железку. Оторвал страшный предмет 
и уже в комнате нетерпеливо чиркнул 
спичкой.
Все было на своих местах. Так, будто и 
не оставлял дом. Лишь густая паутина 
висела в углу на месте иконы. Степан 
начал отрывать ее рукою. Но клейкие 
седые нити обтягивали руку, будто не 
разрешали убрать время.
Упал на пол спичечный коробок. 
Степан сел на скамейку возле стола, 
напротив окна. Впервые за столько 
лет он увидел прежние звезды — 
красивые и яркие. Долго смотрел 
так, пока сон не взял его в ласковые 
объятия.
Разбудил Степана холод... За окном 
светало... Он поднялся, вышел на 
улицу. Деревья в саду склоняли пред 
ним багряные ветви.
— Признали, — с улыбкой промолвил 
Степан и поспешил к ним, трогая их 
рукой, будто здороваясь...
— Здравствуй, Степан!
Степан вздрогнул. Повернулся. 
Растерянно смотрел на белобородого 
человека, что оперся на палицу.
— Здравствуйте, дед Иаков, — 
несмело ответил на приветствие 
Степан, не осмеливаясь взглянуть в 
глаза старику. «С каким намерением 
пришел?» — Грызла мысль.
— Вижу, ходишь, как сам не свой. 
Не нужно. Молчи. Знаю, сейчас не 
до рассказов тебе, поэтому и не 
расспрашиваю о прошлом. Лишь 
хочу спросить, как думаешь жить 
дальше, с чего начнешь?
— Я теперь начну с иконы. Я куплю 
в храме и поставлю в угол икону 
Пресвятой Богородицы, перед 
которой так любила молиться мама.
С этими словами Степан 
приклонился к дереву, и было видно, 
как вздрагивают его широкие плечи. 
На густые черные волосы легко 
ложились багряные листья. А Степану 
казалось, что это мама гладит его, как 
в детстве, рукою, прощая за все.

1988 г.

Возвращение
к жизни
Протоиерей Анатолий СИМОРА
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нижнее белье, куртки, свитера, перчатки;
	Хоз. товары: пластиковые термокружки, 

кипятильники маленькие;

	Продукты: чай, карамель, бульонные 
кубики, продукты быстрого приготовления, 
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	Витамины;
	Денежные средства на отправку посылок, 

покупку очков, лекарств, нижнего белья и 
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ПРИНИМАЕМ ДЛЯ ОТПРАВКИ ПОСЫЛОК ЗАКЛЮЧЕННЫМ:

Титаренко Сергей Валентинович, 
Республика Мордовия
Здравствуйте, дорогие братья 
и сестры! Мир вам и благодати 
Господней. Так вышло, что у меня 
нет никого на свободе, кто бы 
мог помогать мне материально, 
кроме церкви, верующих людей, 
пребывающих с Богом в Духе Святом. 
Родители у меня умерли, осталась 
лишь родная сестра, живущая на 
Украине. У нее четверо маленьких 
детей. На данный момент посылка и 
бандероль мне не положены, у нас 
«особый» режим, смогу получать 
лишь через 4 мес. Мой рост — 182 
см., худощавого телосложения, 
размер обуви — 43. Личные вещи 
нам разрешены лишь черного/
темного цвета. Продукты питания, 
не требующие специальной 
термической обработки и не 
скоропортящиеся. Общий вес 
посылки не должен превышать 
20 кг, а бандероли — 2 кг. Без 
ограничений положены заказные 

письма с канцтоварами. Дело в том, 
что я занимаюсь художественно-
оформительской деятельностью, 
изготовлением стендов, немного 
рисую и веду духовное письменное 
общение с верующими людьми, 
поэтому канцтовары — это мой 
инструмент, по воле Господа дающий 
относительную возможность кое-
как заработать на самое насущное, 
хотя нестабильно и редко. Если 
Господь сподобит вас, прошу 
оказать мне посильную помощь 
и выслать заказным письмом 
(обязательное условие требований 
режима содержания — оформление 
«заказное письмо») канцелярские 
принадлежности: почтовые 
конверты по России, почтовые 
марки, авторучки-«роллеры» (5 шт.), 
черные чернила, перьевые ручки (2 
шт.) для заправки канц. тушью, папки 

для акварели (в них белые, плотные 
листы, формата А4), гелевые стержни 
черного цвета (20 шт. и 10 синего 
цвета, без корпусов), общие тетради 
формата А4 (2 шт. в клетку по 120 л.) 
и несколько Новогодних открыток. 
В дополнение о себе могу сказать, 
что за время отбывания срока 
наказания я получил онкологическое 
заболевание. Если есть такая 
возможность, прошу выслать 
мне вашу газету «Русская береза»! 
Нательные иконки, крестики и.т.п. 
у нас не запрещены, можно любые, 
слава Богу за все! Искренне желаю 
вашему фонду и всем сотрудникам 
благополучия и благодати Господней 
по делам вашим, Богу угодным! Да 
хранит вас Господь от всякого зла. С 
уважением, Сергей.
Ермакова Валентина Леонидовна, 
Республика Мордовия
Здравствуйте, Уважаемые сотрудники 
фонда «Русская береза»! Получила 
ваше письмо, благодарю за отклик. У 
нас тут тепло, переодели в зимнюю 
форму, включили отопление, — скоро 
придет зима. Ждем, снега зимой 
много, забот хватает. Пока я буду 
здесь, а если переведут, то, скорее 
всего, в г. Нижний Тагил (ИК-6) или 
туда, где была — в г. Тобольск (ИК-
13). Если что-то изменится, я напишу, 
заранее благодарю вас за помощь. 
Нам можно одежду черного цвета: 
спорт. костюм, майки, кофты без 
горла, свитер, гамаши, теплые носки 
(цвета: телесный, черный и белый), 
нижнее белье, нательная пижама, 
колготки, варежки, тапочки, размер 
одежды 42, размер обуви 37,5. Лимита 
на посылки нет. Из продуктов можно: 
консервы-банки (сгущенка, тушенка), 
«Сахарин», «Cукрозит», соль, чай, 
кофе, сухое молоко, какао, цикорий, 
кисель, лапша б/п, пюре б/п (не 
треб. кипячения или варки, дрожжи 
нельзя), печенье, пряники, конфеты, 
вафли, лук, чеснок, горчицу (в тюб.). 
Нельзя: банки с вареньем, маринадом, 
соленьями; сахар; продукты питания, 
треб. температурной обработки 
(кроме тех, что можно), брикеты, 
скоропортящиеся продукты, 
цветные ручки (можно только 2-х 
цветов — черные и синие); деньги в 
посылку нельзя, только переводом на 
личный счет; гелевые ручки, цветные 

карандаши, краски, фломастеры, 
краска для волос, стекло. Из 
гигиены можно все, кроме изделий 
на спиртовой основе: духи, спреи. 
Сейчас я нахожусь в 4-м отряде, так 
как у меня БК+, то есть выделяю 
палочку. Уехать отсюда пока нет 
возможности, так как в течение 2,5 
лет я не выздоравливаю, возможно, 
что здесь останусь до конца срока, 
если что-то изменится, я вам напишу. 
После стац. лечения еще 1,5 года под 
наблюдением врачей. Меня выписали 
в сентябре, ни снимков, ни анализов 
пока не сдавала, а новое лечение 
еще не назначили, жду вызова к 
врачу. 4-й отряд — это, в основном, 
хроники и плюсовики, может быть, 
в дальнейшем меня переведут в 6 
отряд (трудоспособные) и выведут 
на работу, или по заболеванию (по 
его тяжести) оформят группу, хоть 
будет какой-то достаток, а, может, 
когда-нибудь будет 3-е ГДУ, с кот. 
можно будет уехать к себе в регион. 
С уважением к вам, Валя.
Баранов Павел Сергеевич, Респ. 
Адыгея
Здравствуйте, уважаемые сотрудники 
фонда «Русская Береза»! Получил 
ваше письмо и пишу вам ответ. 
Ограничения есть, вес бандероли 
— до 2 кг, вес посылки — от 2 кг 
и более. Мне положена посылка 
в конце декабря, лучше в начале 
января, а также бандероль. У меня 
среднее телосложение, рост — 170 
см, размер обуви — 40. В посылках 
можно присылать: продукты 
питания, чай, кофе, сигареты, 
трусы, носки, футболки, конфеты, 
консервы, в общем, все те, которым 
не требуется варка, и те, что не 
являются продуктами домашнего 
приготовления. Нательные иконки 
можно носить из простого 
материала, из драгоценных металлов 
отдадут только после освобождения. 
Расстояние между глаз — 4,5 см, 
зрение: правый глаз – 1,8, левый 
– 1,5. Также можно пену, гель 
для и после бритья, мыло, пасту, 
полотенце, станки или кассеты для 
бритья. Желаю вам всего хорошего 
и светлого. Пусть хранит вас Бог. 
Искренне к вам, Павел.

От тюрьмы и сумы…
Из жизни отдела помощи заключенным

Если вы хотите отправить помощь кому-либо из заключенных, пожалуйста, 
свяжитесь сначала с фондом и выясните, отправлялась ли уже этому 
заключенному помощь. При отправке посылок не забудьте указать полностью 

имя, отчество и фамилию заключенного. Во многих колониях жесткие правила по приему передач заключенным.
ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩАЙТЕ В ФОНД, ЧТО ЭТО ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, А НЕ 
ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ.
Отдел помощи. Тел: 8 (915) 085-87-79 или e-mail: help-mls@rusbereza.ru
Раздел «Помощь заключенным» на сайте фонда: 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».

От нас зависит, какими они вернутся в мир

Письма из мест лишения свободы

Дорогие братья и сестры! В связи с тем, что в фонд обращаются за помощью люди, находящиеся в местах лишения свободы, в 2010 
году мы открыли ОТДЕЛ ПОМОЩИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ. Почему фонд «Русская Береза», который вот уже 8 лет помогал только детям и 
старикам, открыл отдел помощи заключенным? Наверное, потому что судьбы людей, находящихся в лагерях, очень похожи на судьбы 
подопечных мам и пап фонда: от бедности и нищеты, от бездуховности и отсутствия веры в Бога люди идут на преступления. Виноваты 
ли только преступники в том, что они совершили? Конечно, нет, потому что бездуховность — это болезнь всей нашей страны. Если бы 
православные люди больше участвовали в жизни бедных семей, которые живут в глубинке, помогали бы детям-сиротам адаптироваться 
во взрослой жизни, то количество преступлений заметно бы сократилось. Читая письма заключенных, порой понимаешь, сколь велико 
их раскаяние, которое часто отсутствует у нас, живущих на свободе. Мы не считаем себя преступниками. Но почему-то до сих пор в 
стране совершаются массовые убийства нерожденных детей (аборты), и это преступление сходит родителям с рук. Мы судим ближних, 
не применяя суда к себе, к своим грехам, к своим собственным нарушениям закона, ведь нарушение Заповедей Божиих — тоже 
преступление. И вот, когда мы начинаем копаться в себе, вспоминая все то, что сотворил именно ты: сколько обидел людей, сколько ввел 
в грех, скольких убил, тогда и заключенным помогать становится просто и даже благородно. Они хоть понесли свое наказание, а нас, 
живущих на свободе, неизвестно, какое наказание ждет от Главного Судии на Страшном Суде.

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

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 
сенью Русской Березы. Лучшее конкурса „Из рода в род

„
». Авторов 

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

Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газеты 
«Русская Береза» (с пометкой «на конкурс „Из рода в род

„
»)

Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru

ИЗ РОДА В РОД

Кулик Евгений Сергеевич, 
Кировская область
Здравствуйте, уважаемые 
благотворители! Меня зовут Евгений, 
по батюшке — Сергеевич, осужден на 
10 лет лишения свободы. Получилось 
так, что в МЛС заболел тяжелой 
болезнью — туберкулезом. От этой 
заразы нас лечат очень токсичными 
препаратами, которые, в свою 
очередь, отрицательно влияют на 
другие органы, в частности, на печень. 
Как говорится: «одно лечит, другое 
калечит». Иногда нам дают лекарства 
для поддержания этого жизненно 
важного органа. Препараты, которые 
дают, являются малоэффективными, 
можно сказать, что вообще не 
эффективными. Самостоятельно 
приобрести медикаменты 
возможности нет, поэтому решил 
обратится к вам. Может, кто-то 
обладает возможностью помочь 
мне следующими препаратами: 
«Эссенциале Форте» (300 капсул), 
«Карсил» (2 уп.), витамины «Алфавит» 
или «Комплевит» (3 курса), мазь 
от грибка ног «Ламизил» (2 шт.) и 
«Экзодерил» (1 шт.), обезболивающие 
«Пенталгин» или «Баралгин» (1 
шт.). Пользуясь случаем, хочу 
попросить еще одну необходимую 
для меня вещь — электробритву с 
зарядным устройством. Желательно 
качественную, но модель, марка и 
цвет не имеют значения. Все, что 
перечислено выше, можно и нужно 
отправить бандеролью, обозначив ее, 
как «Медицинская». Такие бандероли 
не входят в лимит и отдаются сразу. 
Уважаемые благотворители, люди, 
которым небезразличны такие 
судьбы, как моя. Мне хочется от всей 
души поблагодарить вас, даже просто 
за то, что обращаете внимание на 
наши письма. Письма, которые 
недостойны вашего внимания за 
грехи наши перед Богом и поступки 
перед человечеством. Спасибо вам, 
что вопреки всему помогаете нам. 
Спасибо за то, что слово человеческое 
для вас — не пустой звук. Храни вас 
Бог! С добром к вам, Евгений.

Антонова Марина Алексеевна, 
Чувашская Республика
Здравствуйте, уважаемые сотрудники 
фонда! Я прочитала статью Оксаны 
Михайловны в газете «Русская Береза» 
и решила написать вам письмо. В 
местах лишения свободы я нахожусь 
уже 10 лет, освобождаюсь только в 
феврале 2020 г. У меня есть мама, ей 83 
года, она уже старенькая, иногда мне 
помогает, но пенсия у меня маленькая, 
и поэтому я решила обратиться к вам. 
Если у вас есть такая возможность, 
то хочу попросить вас о самом 
необходимом. Я нуждаюсь в продуктах 
питания, средствах гигиены (туалетной 
бумаге, прокладках, бритвенных 
станках, шампуне, мыле, геле для 
душа, мочалке, шариковом или сухом 
дезодоранте, зубной пасте, креме для 
рук и лица), стиральном порошке, 
расческе, конвертах, тетрадях, 
ручках, лейкопластыре, ингаляторе 
«Сальбутамол», «Альмагель». Из вещей: 
носки черные37 р., колготки 48 р., 
трусы черные 46 р. Из продуктов: 
чай в пакетиках и рассыпной, супы 
и каши быстрого приготовления, все 
продукты, которые не требуют варки, 
консервы, фрукты. Заранее огромное 
вам спасибо.

Рисунок заключенной

Окончание
Начало на стр. 14

Вопрос о том, каким должно быть человеческое общество, издавна волнует 
умы. Но построение общества — не постройка дома, построение общества 
зависит от огромного количества факторов.
Вспоминается басня Ивана Крылова «Лягушки, просящие царя», про то, как 
жительницы болота были недовольны обществом, в котором жили, и все 
хотели чего-то лучшего. Сначала им показалось «не благородно» жить при 
демократии, и им в цари послали осиновый чурбан. С таким «милостивым и 
добрым» царем им показалось скучно, вскоре они утеряли перед ним всякий 
пиетет и вновь стали просить другого. Как известно, допросились они до 
того, что их царем стал журавль, поедающий лягушек. То есть зачинщики 
переустройства общества, к сожалению, чаще всего сами не знают, чего хотят. 
Общества складываются исторически. Но, тем не менее, человеческие идеалы, 
представления о справедливости, счастье, свободе очень влияют на то, каким 
обществу быть, только не напрямую, а опосредованно. Собственно, Господь 
дает людям именно то общество и такой политический и экономический 
строй, который им наиболее «полезен», или, иначе сказать, соответствует 
духовному, нравственному состоянию конкретного общества.
Православный христианин не может оставаться равнодушным к 
несправедливости и злу, царящему в обществе. Но ему надо иметь огромный 
запас мудрости, кротости и любви, чтобы действовать в любом обществе на 
благо, а не наломать дров.
Размышляя о различных теориях развития общества, прежде всего, мы должны 
помнить о человеке. Он — мера любого общества. Человек задуман Богом 
как венец творения, как личность, призванная к обожению. Человеческое 
призвание чрезвычайно высоко. Это призвание вообще выводит его за земные 
пределы, за грань этой временной жизни. Оно не ограничивается только 
тем, чтобы немного духовно возрасти, нравственно развиться и сделать себя 
самого и мир вокруг себя несколько лучше, чем есть. Призвание человека — 
превзойти самого себя, возвыситься над собой и над миром, стать небесно-
земным существом, стать не просто в той или иной мере лучше, но сделаться 
совершенным, подобно всесовершенному Богу, в конце концов, стать богами 
по благодати.
Бог есть Творец нашей личности, то есть центра нашего самосознания и 
силы самоопределения. Значит, как говорит нам учебник по нравственному 
Богословию, мы найдем свое верховное благо, когда будем стремиться к 
развитию своего самосознания и силы самоопределения. Без этого развития 
наша человеческая личность затеряется в потоке телесных или животных 
потребностей и страстей.
Поврежденный грехом мир пытается сделать из человека не цель, а средство, 
сделать человека либо материалом для эксплуатации, либо винтиком в машине 
прогресса. На человека смотрят как на потребителя товаров и услуг, оценивая 
при этом его кошелек и способности «переварить» то, что ему предлагает 
навязчивая реклама. Но человек не может быть функцией, он — личность. И 
поэтому целью любого общества по большому счету должны являться не какие-
то характеристики этого общества, а сам человек. Общество будет лучше, если 
у каждого человека будет больше возможностей раскрыть и реализовать дары, 
данные ему Богом. То есть счастливым можно было бы назвать общество, в 
котором для каждого его члена есть равенство возможностей реализации 
его личности, чтобы никто не чувствовал себя в обществе «человеком с 
ограниченными возможностями». Христианское общество — общество 
свободы и равенства, возможностей реализации каждой отдельной личности, 
где под свободой понимается в первую очередь неотъемлемое право человека 
на свободу от греха. Но для этого мы должны повернуться лицом к человеку, 
лицом друг к другу.

Из книги Сергея Шарапова, Марины Улыбышевой «Бедность и 
богатство». Православная этика предпринимательства. — М.: 
«Ковчег», 2013 г.

Человек и общество

* * *
Нам счастье на ладони
Никто не принесет.
Душа болит и стонет:
А, может, повезет?

А, может, оно рядом,
Готово нас согреть.
Хотя б одним лишь взглядом
На счастье посмотреть.

И в чем же его сила,
И в чем же его власть?
Но можно, брат мой милый,
Его ища, упасть.

И больше не подняться,
И горя не измерить.
Ведь чтоб за счастьем гнаться,
То в Бога надо верить!

Кондрашев Владимир Степанович

Отзыв на книгу о Заслуженном 
летчике испытателе СССР, 
Герое Советского Союза Юрии 
Александровиче Гарнаеве, имя 
которого носит фонд «Русская 
Береза». 17 декабря (1917 г.) 
у Юрия Александровича день 
рождения. До своего 50-летия он 
не дожил всего полгода. Юрий 
Александрович погиб вместе 
со своим экипажем вертолета 
МИ-6 при тушении пожаров во 
Франции.

Дорогая о Господе Оксана Михайловна!

Прочитала присланную Вами книгу 
«Ты обещал вернуться…» о Вашем 
дедушке. Читала и плакала. Ведь 
невозможно читать без слез о таком 
Герое, о таком добром, смелом, 
чистом человеке, отдавшем все 
силы и саму жизнь людям и Родине. 
Местами ловила себя на мысли, 
что эта книга, как строки из житий 
святых русских князей, защитников 
веры и Отечества, хранителей мира, 
заступников слабых и обидимых. 
Даже представить сложно, сколько 
доброго может сделать человек за 
свою жизнь. А как возвышенны и 
трогательны отношения в семье, 
сколько любви, заботы, внимания, 
чуткости. Но когда дано в семье 
такое счастье, когда так дороги те, 
кто рядом, ведь ещё тяжелей не 
замкнуться в этом счастливом мирке, 
а дарить свою любовь, свое время и 
внимание ещё и другим людям, часто, 
совсем далеким. А Ваш дедушка это 
мог. И такое отношение к своей 
работе, как к служению, стремление 
как можно больше сделать для 
спасения жизней других людей — 
это тоже такой важный и нужный 
пример. Как было бы хорошо, если 
бы наши молодые люди, школьники, 
студенты как можно больше читали 
именно вот таких книг, как можно 
больше узнавали о таких людях. Ведь 
наверняка захотелось бы подражать 
хоть немного вот такому смелому, 
отважному, доброму, истинно 
героическому и очень человечному 
человеку, и как померкли бы перед 
ним современные сомнительные 
герои, культивируемые СМИ. И 
ещё подвиг Вашей бабушки, тихий, 
незаметный, но не менее значимый — 
ждать и любить. Ведь это тоже очень 
важно, что именно такая женщина 
была рядом с Вашим героическим 
дедушкой, как наши святые 
благоверные княгини, своей верой, 
молитвой, терпением, верностью и 
любовью помогавшие своим мужьям 
в их подвигах и доброделании.

Перелистнула последнюю страничку, 
и даже жалко, что книжечка кончилась, 
так не хочется расставаться с ее 
героями, с этой прекрасной семьей 
таких замечательных людей. И так 
хорошо на душе, как при чтении 
житий любимых святых.
Дай Бог здоровья на многая лета 
Вашей маме, написавшей эту 
прекрасную книгу. Ведь так написать 
может только очень чистый 
искренний человек с чутким и 
любящим сердцем. Наверное, Ваши 
бабушка и дедушка, которые, верю, 
сейчас у Господа в нескончаемой 
радости, радуются сейчас и этой 
книжечке, согревающей и радующей 
стольких людей, и всем добрым 
делам своих детей и внуков — это 
ведь тоже плод их праведной, 
светлой, героической жизни.
Такой дорогой стала для меня вся 
Ваша семья. Обязательно буду 
по силе молиться о упокоении 
Георгия и Александры и о здравии 
Галины, Ксении со чадами и всеми 
сродниками.
Дорогая Оксана Михайловна, ещё 
раз огромная Вам благодарность и 
низкий поклон за всё! Всё, что Вы 
делаете, столько доброго — это даже 
просто осознать трудно, сколько 
может человек с Божией помощью 
сотворить добра. Но, наверное, кроме 
всех добрых дел не менее важен и 
сам пример Ваших дел, жизни и дел 
Ваших сродников. Верю, что всё это 
вдохновляет творить добро многих 
людей. А значит, спасает не только 
жизни, но и души для жизни вечной.
Простите, что своим этим письмом 
отнимаю Ваше драгоценное время, 
но очень-очень хотелось Вам всё это 
написать.
Помоги Вам Господи во всем!
Дай Бог Вам и всем Вашим ближним 
здоровья, радости и всего самого-
самого доброго!
С низким поклоном, Юлия

Ваш дедушка это мог…

Нам пишут
Ксенечка, дорогая, здравствуйте! Только примчалась с 

дачи, сейчас еще первое июня, успеваю поздравить Вас с 
Днем защиты детей! Дорогая, Вы действительно самая 
настоящая защитница детей — и своих родных, и своих 

родных-приемных, и подопечных деток, сколько вокруг Вас всегда «чужих» детей, 
а для Вас чужих не бывает. Вы заботитесь о всех, о всех болит Ваша душа: кого 
учить, кого лечить, обуть, одеть, накормить, обогреть, приласкать — продол-
жать можно очень долго! Здоровья Вам, дорогая, сил, терпения и выдержки! Вы 
так нужны детям! Берегите себя!

Елена Г., Москва
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Бог по движениям сердца узнает просимое (святитель Василий Великий)

Дорогие друзья! Благотворительный фонд «Русская Береза» 
существует уже 8 лет и осуществляет огромное количество проектов, 
основным из которых остается вещевая помощь малоимущим 
слоям населения. Вещи принимаются бывшие в употреблении, но в 
хорошем состоянии, о чем сотрудники фонда постоянно говорят... 
Но зачастую нас не слышат и несут вещи из гаражей, с чердаков, из 
подвалов и с антресолей… При разборе сотрудники и добровольцы с 
горечью вынуждены какую-то часть отбраковывать. Когда открываешь 
такие пакеты, где лежат рваные, грязные, заплесневелые, с запахом 
мочи и ветхости вещи, то первая мысль, которая приходит в голову: 
«Наверное, мусорный бак был дальше, чем фонд “Русская Береза”»…

Не будем говорить, что это не только неуважение, прежде всего, к 
самому себе и к другим людям, но и вред для здоровья сотрудников. 
При разборе от столетней пыли и грязи люди чихают, кашляют, 
появляется хронический насморк… Приходится постоянно открывать 
окна и двери для проветривания, и вот тебе простуда.

Дорогие наши друзья! Все мы — граждане одного государства, 
прошедшего через все муки ада… Вместе с нашей многострадальной 
Родиной наш народ мужественно прошел все ужасы войны, голод, 
катастрофы, революции и много других бед. До сих пор пережившие 
Великую Отечественную вспоминают страшную нужду, выпавшую на 
их долю, а недавние 90-е годы (карточки и пустые магазины)!

Все это стало уже частью нас. Много чего нам всем пришлось 
пережить в этой жизни, но сейчас надо просто понять, что за 
помощью в благотворительный фонд «Русская Береза» обращаются 
те, кто измучился и устал от нищеты, от заштопанных вещей. Кто не 
раз слышал в детских садиках мягкие, но ранившие от безысходности 
слова: «Мамочка, у нас детки так бедно не одеваются…»

Чтобы помочь нуждающимся людям, для которых порою купить 
какую-то новую вещь — несбыточная мечта, и создала когда-то 
Оксана Михайловна Гарнаева этот фонд. Если поставить себя на 
место нуждающегося человека, то сразу становится понятно, что 
многодетным и малоимущим семьям нужны хорошие вещи. Ведь 
недаром уже не одно тысячелетие человечество читает в Библии 
мудрые и проникновенные слова, оставленные Иисусом Христом: 
«Да любите друг друга!», « Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой…» Если бы мы руководствовались этими заветами в 
жизни, то никогда бы не подали в руку страждущего «камень» вместо 
«хлеба». Вот так получается, что вещи, которые мы жертвуем другим — 
это мера Любви, которую мы отдаем людям.

Если бы нам предложили рваное и грязное, то мы, наверное, 
оскорбились бы. Сотрудники фонда вынуждены пересматривать тонны 
вещей, чтобы выбрать достойные. Каждый нуждающийся, одинокий, 
малоимущий, бездомный может придти в благотворительный фонд 
«Русская Береза» и по сезону одеться. Это большое подспорье и 
экономия в скромном бюджете тех, кто живет за чертой бедности.

…Вот и наступила самая настоящая осень. Запоздалое «бабье лето» 
ласково обдувает лицо и душу теплым ветерком. Праздник осени, 
разукрашенный музыкой разноцветных листьев, вселяет в нас радость. 
Высоко в бездонно-голубом небе прощально машут крыльями 
караваны птиц, они летят в далекие теплые края… Пора и нам, людям, 
подумать о предстоящих холодах. И если мы будем утеплять наших 
живущих за чертой бедности сограждан рваными пуховиками без 
молний или другими подобными вещами, то их это не согреет в мороз.

Дорогие друзья! Огромное спасибо, что вы откликаетесь на нужды 
людей и находите время, чтобы принести одежду, обувь, посуду, 
постельное белье и другие вещи. Это очень богоугодное дело, так 
пусть оно будет поистине добрым. Спасибо всем! Здоровья и всех благ!

Сотрудники и подопечные фонда «Русская Береза»

Жертвуя вещи в хорошем
состоянии, творите добро

Нам пишут
Здравствуй-

те, дорогой фонд 
«Русская бере-
за»! Много, очень 
много слышала 

о вашей доброй детяльности. И хочу 
сказать вам «спасибо» за то, что вы 
есть! Вы помогаете людям в тяже-
лых жизненных ситуациях, у нас в 
семье огромное количество детей, 
и я, как никто другой, знаю, как это 
тяжело. Ваш фонд послан богом для 
некоторых семей. Еще раз спасибо за 
то, что вы есть.

Седельникова Елена Геннадьев-
на, Омская область

Добрый день, уважаемая Оксана 
Михайловна и все-все сотрудники 
фонда «Русская берёза»! Пишу вам 
благодарственное письмо за пода-
ренную мне великолепную настоль-
ную книгу-месяцеслов «От Пасхи до 
Пасхи». Сегодня ко мне заезжал ваш 
сотрудник (кажется, Сергей), чтобы 
забрать кресло-переноску, и в знак 

благодарности преподнёс мне это 
чудесное издание! И вашу газету. Я 
была до слёз тронута! Нежданно-не-
гаданно за ненужную нам уже вещь 
получила от вас такой изумитель-
ный подарок! Спасибо вам за то, что 
вы приносите радость ВСЕМ, к кому 
прикасаетесь! Мы будем равняться 
на вас! С уважением, Марина и вся 
моя семья!

Марина З., Москва

Хочу отметить, что и Юлия Дол-
гополова, и Шиловы (Новосибирская 
область) регулярно присылают нам 
письма с благодарностью, это очень 
приятно. Очень рады помочь этим 
хорошим людям, дай Бог им спра-
виться с трудностями и вырастить 
здоровых и образованных детей! Еще 
раз огромное спасибо фонду и всем 
сотрудникам за тяжелую, но очень 
нужную работу, которую вы ведете. 
Бог в помощь!

Ксения и ее семья, благотвори-
тели фонда

Вам, Оксана Михайловна, спаси-
бо самое искреннее и низкий поклон 
за ваш пример и поддержку! И ваш 
новый проект — профилактика 
социального сиротства — такой 
важный. Так противоестественно и 
страшно, что у большинства детей 
в детдомах есть живые родители, а 
зачастую еще и другие родственники.

Светлана, Москва, благотвори-
тель

Здравствуйте, уважаемый фонд. 
Хотела поделиться радостью. Я 
каждый месяц что-то отправляю 
Ольге Чукилевой, а тут мне звонят с 
почты и говорят, что меня ждет по-
сылка. Я так удивилась: откуда она 
взялась? Оказалось, Ольга мне при-
слала посылку в ответ... с клюквой! 
2,5 кг клюквы. Человек живет на три 
копейки и присылает мне клюкву… Я 
так давно не получала таких доро-
гих подарков. Это характеризует ее 
как необычайно доброго и отзывчи-
вого человека. Не знаю, будет ли это 
важно, просто хотела поделиться.

Татьяна С.

Москвичам, наверное, трудно представить, что еще 
многие люди живут в домах с печным отоплением. 
Печки надо топить дровами или углем.

Еще с лета начинают писать письма в фонд «Русская 
Береза» подопечные семьи из русской глубинки 
с просьбой помочь приобрести на зиму топливо. 
Писем становится больше осенью, когда становится 
известно, какой урожай собрали люди. Если хороший, 
то можно сэкономить на картошке и купить дрова, а 
если не очень… В нашей стране есть такие регионы, 
где морозы стоят лютые, топить 

надо много. С середины осени и до середины весны 
фонд при помощи благодетелей закупает дрова своим 
подопечным.
В том году, чтоб не замерзли детки, нужно было 
собрать много денежек!
Добрые люди! Если вы можете согреть деток, 
пожертвуйте, пожалуйста, на дрова и уголь!
Реквизиты указаны на последней страничке 
нашей газеты.

Продукты
	консервы мясные (говядина, свинина, курица, 

паштеты в жестяных банках);
	 сыры в ванночках плавленые;
	сгущенное молоко в жестяных банках или в 

мягких пачках;
	концентрированное молоко;
	овощные и фруктовые консервы (персики, 

ананасы, клубника, абрикосы, горошек зеленый, 
кукуруза, фасоль разная);

	масло подсолнечное;
	чай и в пакетиках, и заварной;
	сахар и сахарный песок;
	печенье, вафли, сухарики, пряники;
	завтраки сухие, хлопья кукурузные;
	мармелад, конфеты карамель и шоколадные, 

батончики шоколадные, шоколадки и любые 
другие сладости — все в упаковках;

	бульоны концентрированные и приправы;
	супы быстрого приготовления;
	кисель всех видов, мед в пластиковых баночках;

Средства личной гигиены
	зубные пасты, зубные щетки и детские, и взрослые;
	мыло жидкое и кусковое туалетное и 

хозяйственное;
	гель для душа;
	шампуни детские и взрослые;
	крем для рук и любые другие крема;
	пена для ванн детишкам;
	туалетная бумага;
	полотенца одноразовые;
	салфетки бумажные и влажные 

	игры настольные;
	паззлы;
	игрушки для детей от 0 до 15 лет;
	наборы рукоделия, вышивки разные, вязание, 

бисероплетение;
	приборы для выжигания и все, что связано с 

развитием детишек
	постельное белье детское, взрослое 1.5-спальное и 

2-спальное;
	пледы и подушки легкие
	носки шерстяные детские и взрослые;
	носки х\б детские и взрослые;
	колготки детские всех возрастов теплые;
	спортивные костюмы детские и подростковые (до 

18 лет дети у нас);
	трико под джинсы мальчикам;
	теплые брюки болоньевые детские и взрослые;
	пуховики и куртки зимние на подростков 

(мальчиков особенно);
	футболки белые всех размеров для занятий 

физкультурой;
	нижнее белье (майки и трусики) для мальчиков 

всех возрастов
	раскраски;
	карандаши цветные, простые;
	фломастеры;
	гуашь от 6 цветов и больше;
	кисточки для рисования;
	пластилин;
	ластики, точилки, циркули;
	клей-карандаш, клей ПВА;
	скотч тонкий и широкий прозрачный;
	обложки для тетрадей и книг;
	подставки под книги;
	цветная бумага всех видов – глянцевая, 

двусторонняя, бархатная, цветной картон;
	папки для черчения и акварели;
	альбомы для рисования;
	маркеры;
	ножницы;
	тетради всех видов

Дорогие братья и сестры! Фонд «Русская берёза» постоянно нуждается в вашей помо-
щи. Ниже мы приводим списочек самого необходимого для сбора посылок подопечным 
деткам фонда. Если вы сможете пожертвовать что-то одно из всего огромного списка, 

вы совершите очень благое святое дело! Большая просьба по возможности распро-
странить это объявление, и мы поможем с вами многим деткам.

Также очень нужна денежная помощь на отправку посылок и покупку коробок.

Привезти пожертвования можно в любой из офисов фонда (Москва, Жуковский).
Задать вопрос можно по телефону: 8 (903) 535-20-96
Электронный адрес: omg@rusbereza.ru
Вызвать поверенного фонда, чтобы забрал помощь:
8 (903) 535-20-96 и 8 (985) 314-38-15 Елена.

Списочек:

Приглашаем к сотрудничеству продуктовые магазины, магазины детских товаров, рукоделия, постельно-
го белья, канцтоваров и школьных принадлежностей! Установите у себя в магазине box для того, чтобы 
добрые люди могли туда положить купленные у вас товары, которые могут помочь деткам.
По вопросам сотрудничества и установки box-a звоните, пишите по вышеуказанным телефонам.
Для установки box-а нужен: box, плакат, флаеры (наклейки на товары, которые нужны подопечным).
Ваша Русская Береза
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Путешественник
Марина ВАСИЛЬЕВА

За свои восемь лет Егорка из родного села никуда не выезжал. И не 
знал, что там, за околицей. Но вот однажды задумался: а если взять и 
пойти вперед по дороге, куда она приведет? Было начало июня, теплое, 
ласковое лето. До жары далеко, а полевые цветы уже расцвели, бабочки 
летают, птички щебечут, шумит свежая листва, можно укрыться от 
солнца, если уж припекать начнет… Хорошо! А ноги сами идут по 
дорожке, по тропинке, за ограду, и вперед! Взял Егорка и пошел. И 
никто его не хватился. Некому было, мать с отцом на работе, на ферме. 
Старая бабушка на печке дремлет. А сестра Евдокия, воображала и 
хвастунишка, с утра направилась к подружке в соседнюю деревню 
Никитовку, новое платье кроить. На все руки мастерица, характер 
только вредный. Все командует, как большая, житья от нее нет.

Идет Егорка, припевает:
Я иду-иду-иду,
Через травку лебеду,
Через лужу, через мост
Я шагаю во весь рост.
Спел и замолчал. Не сочиняется больше. Стал бабочку ловить, 

накинул на нее картуз, поймал-отпустил, пусть живет, ему не жалко. А 
дорога привела к шоссе. Машины огромные, тяжелые, так и проносятся 
туда-сюда. Страшно стало Егорке. Задумался он: не вернуться ли? Нет, 
неохота. Еще ничего не увидел, а уже возвращаться? Сломал тростинку, 
сделал дудочку, подул — сразу стало веселей. Под музыку и шагать 
легче :раз-два, раз-два… Как солдат в строю. Поглядел через дорогу, а 
там что, на другой стороне? Перебежать, посмотреть? Боязно. Папка 
всегда говорил: не ходи один через дорогу, опасно, машина может 
сбить.

А ну, пока никого нет — бегом! И кинулся Егорка через дорогу. 
Скатился в овраг, сердце с испугу так и колотится. А на обочине 
ничего интересного, стоило перебегать? Идти обратно или нет? Пока 
раздумывал, солнышко спряталось, стало прохладно. Егорка совсем 
растерялся. Идти через дорогу, и куда потом? Домой или в Никитовку, 
где Евдокия? Ну, уж нет! Ругаться будет, да еще подзатыльник отвесит. И 
вдруг видит: наверху, на дороге остановился грузовик. А из него вышел 
сосед, дядя Коля, что работает с отцом на ферме. Наверное, фляги вез 
пустые — гром на всю округу.

— Эй, Егорий Победоносец! Полезай ко мне сюда!
Полез. Уселся на потертом кожаном сиденье.
— Ты как меня назвал? Бедоносец?
Дядя Коля улыбнулся, а у него улыбка — шире некуда.
— Да уж, бедоносец, это точно. Куда это ты намылился? Родители и 

сестрица, небось, обыскались уже!
— Не-е-е, они не знают, где я.
— Еще лучше! А ну, держись, поехали.
Егорка опять за свое:
— Расскажи про бедоносца!
Коля хохочет:
— Сам ты бедоносец! Егорий — значит, Георгий. Победоносец — 

несущий победу.
— А кому он ее несет?
— Тому, кто храбрый в бою. Вот враги придут, допустим, надо будет 

воевать. Мы и попросим: святой Георгий, пошли нам победу! Вот 
война была, Великая Отечественная. Еще твой прадед воевал на ней. 
Огромная была война. На всю Россию!

— И Георгий нам помогал?
— Еще как! Мы и победили всех врагов, немцев-фашистов. Правда, 

и нашего народу немало полегло. А кто вернулся — тем ордена, 
медали. Видел у бабушки в шкатулке? Отцовские, от прадеда остались. 
Он еще после войны пожил чуток.

— Видел! Вот будет война, я их надену и пойду воевать.
— Ты что мелешь? Типун тебе на язык! Какая еще война? И разве 

можно чужие награды на себя надевать? Ты свои заработай!
— А ты мне этого …Егория Победоносца покажешь? Он где-нибудь 

есть, посмотреть?
— Есть. Вот 22 июня пойдем все в церковь, там будут молиться о 

упокоении павших воинов.
— А что такое упокоение?
— Значит, они отвоевали и спят на кладбище спокойно. А мы их 

вспоминаем. Надо же помнить, как ты думаешь? Они жизнь отдали за 
нас.

— За кого?
— За меня, тебя и всех остальных.
— И за Евдокию?
— А чем она плохая тебе? Заботится, бережет, учит уму-разуму. И за 

маму, за папу. За всех людей в России.
Егорка задумался.
— А нас в России много?
— Много. Если бы не убивали на войне, еще больше было бы.
— Я вырасту, буду работать, женюсь, и у меня будут дети. Очень 

много. И никто нас не убьет. Мы их прогоним всех и сами жить 
будем.

— Это ты правильно говоришь. Молодец! Приехали, воин, слезай.

Давайте дадим нашим детям
шанс поддержать наше вымирающее
православное население планеты

Дорогая «Русская Береза»!
Спасибо огромное за вашу заботу о 

спасении  неродившихся детей.
Прочитала ваше письмо с просьбой 

поделиться воспоминаниями. Долго 
думала и решила написать.

Да, это несомненно проклятие 
над Россией — то, что столько детей 
погибает от абортов.

Но, сама побывав в этом 
положении, могу сказать, что не 
каждая женщина может решиться 
оставить ребенка, оставшись одна, 
когда все только с сочувствием 
смотрят/слушают (в лучшем случае) 
или напрямую поддерживают аборт 
(в том числе самые близкие, как 
мать).

У меня 10 лет назад случилось 
такое же: неожиданная беременность 
в 42 года (до этого много лет не 
могла иметь детей и в молодости 
даже лечилась от бесплодия), без 
мужа (с первым мужем разошлась), 
имела друга (если можно было 
его так назвать), имела уже одного 
ребенка от первого брака (дочка 
9 лет). Правда, я была устроена 
материально, имела работу (в 
чужой стране), но никаких близких 
родственников рядом. Родная мать в 
России.

Когда «отец» напрочь отказался от 
ребенка, угрожая даже физически, я 
кинулась в клинику, хотя срок был 
очень большой, но еще дозволял 
(какой ужас!!!) — 18-19 недель.

Уже был назначен день, сделано 
УЗИ, сданы анализы. Мама 
поддержала морально (и это 

родительский совет). Я не знала, у 
кого спросить совета. Обзвонила 
всех подруг, в том числе, оставшихся 
в России... Здесь их немного, у всех 
свои заботы.

И вот одна моя подруга из 
Москвы (одинокая, без детей) 
которая в молодости делала много 
абортов, обмолвилась (постараюсь 
воспроизвести ее слова):

«Ну, я тебе желаю удачи, иди, 
ничего не бойся. Но знай, что потом 
ты очень сильно будешь жалеть об 
этом».

Меня как обухом огрело.
Сама она (моя подруга), когда 

решилась потом родить для 
себя, забеременела, но неудачно, 
внематочная беременность, 
больница, операция, и все, никаких 
больше шансов.

Я сама очень хотела иметь еще 
одного ребенка, тем более что мне 
детей Бог не давал в молодости 
(всего одна беременность за всю 
жизнь), а тут такое на старости лет. 
Мне очень стало страшно. Не могла 
себе представить такое убийство 
собственного ребенка, посланного 
Богом. Думать времени уже не было, 
несколько бессонных ночей, слезы, 
сны...

От мучительных мыслей я так 
устала, что решила для себя просто: 
оставляю. Аборта не будет. Пусть 
будет трудно, ничего, трудно будет 
все равно, когда Бог начнет посылать 
другие, более тяжелые испытания. 
Стыдно? Ничего, перемелется — мука 
будет (это все минутное, пролетает, 

как ветер).
А самое главное — это то, что 

пройдено самое тяжелое испытание, 
за которое Бог только вознаградит 
и даст все, что надо для воспитания 
ребенка.

Сейчас, когда я смотрю на 
своего 10-летнего сына, красивого, 
здорового и доброго мальчика, у 
меня наворачиваются слезы при 
мысли, что его могло бы не быть.

Отец его вернулся и не может на 
него надышаться, гордится и любит 
его больше всех на свете, т.к. никакой 
семьи у него не сложилось, и других 
детей нет. И я ему разрешила его 
вписать в свидетельство о рождении 
и дала его фамилию. В общем, все 
простила (но не забыла). Надеюсь, 
что сын никогда не узнает этого, 
т.к. это и есть самое постыдное 
воспоминание об истории его 
рождения.

В заключение хочу обратиться к 
девочкам/женщинам, находящимся 
сейчас в таком тяжелом положении 
и еще сомневающимся, делать или 
нет аборт. Не делайте этого!!! Кто 
бы вас на это ни уговаривал (мать, 
любимый, муж, друзья или дети), 
переборите страх, пересильте все 
сомнения, оставьте ребенка. Бог не 
дает непосильной ноши!

Этим вы спасетесь сами и всех 
своих будущих детей спасете, и, в 
конечном счете, Россию. Давайте 
дадим нашим детям шанс поддержать 
наше вымирающее православное 
население планеты.

Спаси вас Господи!  Л.

Если Вы не сделали 
аборт и родили 
ребеночка, расскажите 
об этом. Кого Вы 
родили, кому дали 
возможность прийти 
на Свет Божий. 
Помогите спасти 
нерожденных детей 
и всю истерзанную 
нашими грехами 
Россию Матушку! 
Если у Вас есть, чем 
поделиться в защиту 
тех, кто сам еще сказать 
не может, — пишите 
нам! 
omg@rusbereza.ru

Пишите, если Вам 
страшно и хочется 
поговорить. Пишите, 
если Вы еще не 
решились совершить 
самое ужасное — убить 
собственного ребенка. 
Вместе мы поможем 
друг другу!

Центр профилактики социального сиротства
ПРЕДАБОРТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Обращаюсь ко всем матерям и отцам! Не убивайте своих детей! Господь 
поможет их вырастить и воспитать, раз посылает. Убийцы в загробной 
жизни попадают в Ад.
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Волю Божию поставляй целью своей жизни (свт. Амфилохий митрополит Черногорский)

Внимание! Под опекой Фонда более 5000 детей!
Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать по тел.:

8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Ионова Ирина Алексеевна, Оренбургская область, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Береза»! Я решила обратиться к вам за по-

мощью, т.к. нахожусь в трудной ситуации. У меня трое несовершеннолетних детей. Своего жи-
лья нет, проживаем с моими родителями. А за материнский капитал можно купить только одну 
комнату. Стоим на очереди, как молодая семья, уже шестой год. Муж, старший сын и дочь — кре-
щеные, а я и младший сын не крещены. Но хотели бы окреститься. Храм посещаем редко, т.к. он 
находится в селе Грачевка. Муж работает по найму, когда есть работа. Я нахожусь в декретном 
отпуске, до этого работала в колхозе телятницей, работать я бы хотела. Образование у нас с 
мужем среднее, потому что не было денег у родителей учить нас. Мы нуждаемся в продуктах 
питания, средствах гигиены, постельном белье, полотенцах, канцтоварах к школе, одежде и 
обуви. Мы будем рады любой помощи! Храни Вас Господь!

Лямкина Галина Валерьевна, Республика Алтай, многодетная семья, 3 детей
Уважаемый благотворительный фонд! Хочу вам рассказать о своей семье. У меня трое несовершен-

нолетних детей. Муж работает водителем. У нас село, в котором трудно устроиться на работу, все за-
крывается или сокращается. Дети растут, денег ни на что не хватает, в школу требуется много. Дочь 
хочет в детский сад, а мне платить нечем. Мы с мужем строили свой дом, т.к. жили на квартире. Бра-
ли кредит. Я родила дочь, получила материнский капитал, и мы заплатили за кредит. Поставили дом, 
оформили. Только землю не оформили, брали в аренду на 5 лет под строительство, но вышло так, что у 
нас большая задолженность. Мы нуждаемся в одежде и обуви. Прошу вас помочь моим детям одеждой, 
обувью, постельным бельем.

Чекурина Анжела Валерьевна, Красноярский край, многодетная 
мать-одиночка, 4 детей

Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Береза»! Пишет вам 
из далекой Сибири многодетная мама. У меня четверо детей. Живем мы в 
сельской местности. У меня был гражданский муж. Он любил выпивать и 
распускать руки, пришлось с ним разойтись. Работы у нас нет, жить очень 
тяжело, родители у меня пенсионеры. Я не знаю, как дальше жить. У меня 

только детские пособия и больше нет никакого дохода. Ладно, что хоть огород свой, да и картошку 
сажаю много. Вот этим и живем. Помогите мне, пожалуйста, не бросайте меня в беде, помогите моим 
детям. Я не крещеная. С уважением к вам, многодетная мама.

Насырова Наталья Ивановна, Республика Хакасия, многодет-
ная семья, 3 детей

Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Береза»! Ваш адрес мне дала 
соседка, а ей — еще одна знакомая, и рассказала, что вы помогаете тем, 
кто нуждается в помощи. Даже не знаю, с чего начать письмо. Мне 43 
года. Специальность — ветеринарный фельдшер. Работала в совхозе, но 
все распалось. Сейчас работаю санитаркой в больнице. Старшую девочку 
растила сама, помогали родители. Ей сейчас 18 лет, учится в педагоги-

ческом колледже. Нежданно-негаданно в этом году родила двойняшек, и радость и страх, всё-таки 
возраст. Малышки очень нуждаются в кроватках. А также мы все нуждаемся в постельном белье, 
одежде, обуви. Муж получает 10 — 12 тыс. Две тысячи на дорогу, что остаётся — всё на дом (в фун-
даменте дыры, окна сгнили). Зимой в доме холодно, так вот, все деньги — на ремонт. Я получаю 6 
тыс., продукты возьмем, за молоко отдам, и всё. В общем, нищета всюду и везде. Скоро надо копить 
на уголь (10 —12 тыс.), зима не за горами. Я просто вас умоляю, помогите! Постельное бельё можно 
б/у, полотенца тоже. Очень буду благодарна, если поможете средствами личной гигиены и бытовой 
химией. Не откажусь ни от чего. Мои малыши некрещеные, нет средств. Может, за лето окрестим, 
как Бог даст. Спасибо вам большое за то, что вы есть, и за вашу помощь малоимущим. Буду с нетер-
пением ждать, может, и нам поможете.

Лапшинский Виктор Михайлович, Ульяновская область, мно-
годетная семья православного священника, 8 детей

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Просим у вас помощи. Вашу га-
зету нам привезли из Москвы, и мы решили обратиться к вам за помощью. 
Мы живем в глубинке Ульяновской области, в небольшом селе, в 25 км от 
райцентра. Мы — семья священника, многодетные и малообеспеченные. Но 
Господь по своей милости послал нам восемь детишек. Живем мы с Божией 
помощью и благодаря добрым людям. Приход у нас бедный, в селе осталось 

приблизительно 300 человек. Бабушки, которые ходили раньше в храм, все умерли. Среди молодежи 
нет такого духовного подъёма, как в городах. А люди среднего поколения в храм ходить не приучены. 
На службы приходят 1-2 человека, на праздники чуть побольше. В обычное воскресенье наш доход 
составляет от 50 до 200 рублей. Но есть добрые люди, которые иногда жертвуют нам, присылают нам 
одежду. Господь не оставляет. Держим свое хозяйство: корову, теленка, овец, гусей, кур. Обрабатываем 
огороды. Живем в небольшом деревянном доме. Семья значительно увеличилась, и стало тесно. Хотим 
сделать кирпичную пристройку, провести отопление и воду, обновить мебель, т.к. старая совсем из-
носилась. Может, у кого-то есть возможность нам помочь. Будем вам очень благодарны. Молитвенно 
будем вас поминать, присылайте записки с именами. Спаси вас Господи! С уважением, семья Лапшин-
ских. Храни вас всех Господь!

Гаврилова Юлия Юрьевна, Псковская область, малообеспеченная семья, 1 
ребенок, отец инвалид

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! Меня зовут Юлия. Я хочу обратиться к вам за по-
мощью. Я сирота, росла почти без матери. Когда она меня родила, то оставила меня на бабушку и 
дедушку, очень редко приезжала ко мне. Потом, когда мне исполнилось 7 лет, мама повесилась, она 
тогда выпивала. А отца у меня никогда не было, он бросил маму, когда она ходила беременная, его 
родители заставили ее бросить. Затем, после смерти матери, меня забрала ее сестра, взяла опеку надо 
мной. Мы жили в глухой деревеньке, одни, вокруг лес. Так получилось, что я забеременела, учиться 
не стала, теперь вот сижу без образования. Мы живем в деревне, работы почти нет, муж на пенсии по 
инвалидности, не работает. Официально ему не устроиться, ему сказали, что если он пойдет работать, 
ему урежут пенсию. Вот так. Денег, конечно, никогда не хватает, живем на пособие, которое я получаю, 
и на пенсию мужа. Ни одеться, ни обуться толком. Нужны развивающие книжки ребенку. Мы верим в 
Бога, муж крещеный, а я и сын — пока еще нет, мы планируем окреститься в ближайшее время. Если 
сможете, помогите. Заранее вас благодарю. С уважением, Юлия

Нам пишут
Поздравляю Оксану 

Михайловну и всех, кто 
относится к фонду, с 
8-летием! Ребята, вы мо-

лодцы! Вами гордится вся страна! Долгих лет 
«Русской берёзе» и больше благотворителей! 
Это фонд именно для тех, кому дорога Россия. 
Ребята, только не сдавайтесь! Держитесь и 
берегите Оксану Михайловну!

Сергей, г. Москва, православный

Огромное вам спасибо за всех и от нас с 
детьми, вы и ваша работа спасаете многих 
от голодной жизни и нищеты. Да хранит Вас 
Господь!

Жакова Галина Ивановна, Пермский 
край, одинокая мать

Добрый день! Фонд — классный! В ответ на 
КАЖДОЕ пожертвование приходит отчет о 
том, куда оно пошло! Есть много вариантов 
помочь. Вплоть до перепоста и расклейки объ-
явлений. Можно взять наклейки и забрендиро-
вать авто (я так и сделал). В общем, МОЛОД-
ЦЫ!

Денис, Москва

Здравствуйте, сотрудники фонда «Русская 
береза». От всего сердца хочу поблагодарить 
всех людей. Большая благодарность Ю.А. Гар-
наеву за такой хороший фонд, который ис-
кренне помогает людям в трудной жизненной 
ситуации!

Иванова Н.Г., Пермский край

Рыбакова Ольга Александровна, Калужская об-
ласть, многодетная семья, 7 детей, мама ждет 
восьмого

Здравствуйте, сотрудники и все те, кто помогает фонду «Русская бере-
за»! Хотим вам сообщить радостную весть: к нам приезжают поверенные 
нашего фонда. Правда, я так растерялась, что забыла их имена, знаю, что 
они из города Жукова, и ехали к своим родителям, которые живут недале-

ко. По пути заехали к нам. Большое спасибо тем добрым людям. Нам передали большое количество 
продуктов, вещи, канцтовары, рамку для фото. Мы вставим в нее наше семейное фото и поставим на 
видное место. Первой ее заметила утром маленькая Сашуня, было очень много восторга. Привезли 
термокружку, щетки, пасты, мыла. Может, я еще что-то упустила. Передали очень много. В тот день, 
когда к нам приезжали, у нас было радостное настроение, мы смогли наладить канализацию, т.е за-
ново проложить. Год она у нас сломана была. Пришлось заново прокапывать, покупать трубы, т.к с ма-
ленькими детками случаются казусы. Кто-то из малышей засорил канализацию, скинув туда большую 
игрушку, да так, что ни один сантехник не смог справиться, застряло где-то на повороте, на улице. 
Пробивая, повредили все трубы. И год мы пользовались канализацией, вручную все сливая. В момент 
приезда мои старшие сыновья копали новую траншею по указанию папы, сам он был в тот момент 
на работе. Вход в дом был сложный, т.к. убрали крыльцо, и выкопана была метровая яма. Да и в том 
дети тащили много гостей, приходилось встречать так, как есть. Дети перекопались в земле, малыши 
были рады большому объему высыпанной земли. И когда нас фотографировали, я увидела, что у де-
ток грязные пальчики, помогали старшим братишкам. Еще радостная новость: в апреле мы ждем 8-го 
малыша. Ребята были очень рады этой новости. Справку вышлю, когда встану на учет в ЖК. Очень 
хотелось бы девочку, ну а там как Бог даст. И еще через поверенного мы взяли вашу газету и положили 
для распространения. В Оптиной пустыни, по Козельским храмам газеты очень быстро разошлись. В 
Оптину пустынь приезжают паломники со всей России и из других стран, пусть как можно больше 
народу узнает, что существует такой замечательный фонд — «Русская береза». Низкий вам поклон, и, 
наверное, к моему мнению присоединяется множество людей. Спаси вас Господи! Прошу молитв за 
тяжко болящую многодетную мать 5 детей Варвару, которая болеет раком!

Эта семья получила помощь. 
Но  это не означает, что она перестала в ней нуждаться.

Ближнему ПомогЛи! 

Дорогие наши благодетели!
Наша Букаша (УАЗ Буханка) — машина фонда. На ней возят грузы, детей, старичков, инвалидов. 

К сожалению, старичкам и инвалидам очень трудно залезать в машину — она высокая. Нам очень 
нужно поменять машину на более комфортную для перевозки подопечных (грузы очень удобно 
возить, а людей — нет). Просим вашей помощи в обмене Букаши на другую модель машины. По-
жалуйста! Если вы нам можете помочь, звоните: 8 (916) 605-13-84 Григорий Алексеевич

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

других сказочных героев для того, чтобы поздравить наших подопечных деточек с 
Рождеством Христовым и с Новым 2014 годом!

Для подарочков мы с Вами должны собрать:
•	 конфеты шоколадные, карамельные, леденцы, шоколадки большие и маленькие, 

шоколадные батончики разные;
•	 печенья, вафельки и различные пирожные в упаковочках маленьких, мармелад, 

зефир и всякие другие вкусности для сбора подарков сладких детишкам;
•	 упаковку обычную мягкую (слюда) и завязочки к ней или бантики;
•	 небьющиеся ёлочные игрушки, украшения различные, бусы, гирлянды, мишура;
•	 карнавальные костюмы, нарядные платья девочкам и девушкам;
•	 сувениры  и деткие книжечки с Рождественской и Новогодней тематикой;
•	 небьющиеся ёлочные игрушки;
•	 открытки с Рождеством Христовым, конверты (с марками);
•	 почтовые коробки для подарков (маленьких, больших и средних размеров);
•	 денежки на отправку посылок и покупку необходимого для подарков.

«Русская Береза» также будет проводить сбор помощи на выставке «Рождественский дар», 
которая будет проходить с 22 по 29 декабря на ВВЦ, павильон 69. Приходите к нашему стенду на 
выставке! Туда вы сможете принести подарочки для страждущих и заодно приобрести ДОБРУЮ 
ВСЯЧИНУ на нашей благотворительной ярмарке за пожертвования в помощь деткам!
По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (903) 535-20-96 и 8 (985) 314-38-15 
и на электронный адрес: omg@rusbereza.ru
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Измыйтеся, и чисти будете, отьимите лукавства от душ ваших... научитеся добро творити... 
избавите обидимаго, судите сиру (защитите сироту) и оправдите вдовицу (Ис. 1, 16-17)

ПОДАРОК МОЖНО ВЫБРАТЬ ЗА ВНЕСЕННУЮ СУММУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ 1 РУБЛЯ!

Вещи для ярмарки мы принимаем в любом из офисов фонда.
ТАКЖЕ МОЖНО ВЫЗВАТЬ НАШЕГО ПОВЕРЕННОГО ПО ТЕЛ.: 8 (985) 314-38-15 Елена и 8 
(903) 535-20-96 Оксана Михайловна, чтобы передать вещи именно для ЯРМАРКИ ИЛИ 
ДЕНЕЖКИ ДЛЯ ПОМОЩИ ДЕТКАМ!
Телефончик ярмарки: 8 (985) 876-85-00 и 8 (903)535-20-96

Ждем всех добрых людей на нашей ярмарке! Подопечные, присылайте свои изделия!

Благотворительная ярмарка в помощь 
Центру профилактики социального сиротства!

Сирот станет меньше, а счастливых детей больше,
если мы поможем им вместе!

В благодарность за пожертвование в помощь деткам 
вы можете выбрать любой подарок, который вам 

приглянулся. Или принести свой подарок в помощь 
деткам!

 одежду и обувь: мужскую, женскую, детскую 
(нижняя, верхняя, любая) новую и б/у, тогда 
одежда должна быть постиранной и в отличном 
состоянии;
 аксессуары: очки, сумки, ремни, шляпки, часы, 
браслеты, кошельки, кепки;
 бижутерию, заколки, запонки, всякая женская 
красота, значки;
 вазочки, шкатулки, чашечки, сервизы, ложеч-
ки, сахарницы, розетки;
 кухонная утварь;
 книги православные, художественная литера-
тура, искусство;
 изделия народных промыслов, handmade;
 картины, иконочки;

 косметику, духи, мыло ручной работы, дезодо-
ранты, 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, маг-
ниты и др.;
 аксессуары для машин (освежители, подушеч-
ки и др.);
 большие игрушки и разные игрушки, которые 
вы можете пожертвовать именно для ярмарки!

Как добраться до Ярмарки обще-
ственным транспортом:

Из Москвы
Электрички на Жуковский отходят с 

Казанского вокзала. На электропоездах 
«Москва Казанская – 47 километр», «Москва 
Казанская – Голутвин» нужно доехать до 
станции «Отдых» (если считать от Казан-
ского вокзала — это 20 по счету станция, 
если считать от станции «Выхино» — это 12 
станция). От станции «Отдых» до нашего 
офиса можно добраться на маршрутках 
№ 18, 6 до остановки «ул. Лацкова», либо 
«МЖК».

Напротив ст. м. «Выхино» — остановка 
478 (до Жуковского) и 424 автобуса (до Ра-
менского через Жуковский). Также от ст. м. 
«Выхино» ходят маршрутки № 478 и 424.

От ст. м. «Кузьминки» до Жуковского 
можно добраться на 525 маршрутке (по-
следний вагон из центра, из стеклянных 
дверей метро налево, до конца перехода, 
затем направо. Перейти дорогу (Волго-
градский пр-т дублер), перед Волгоград-
ским пр-том — остановка 525 маршрутки). 
На этой маршрутке можно доехать до 
остановки «Правление», либо «ул. Лацкова» 
(дом № 85, где располагается наш офис, на-
ходится между этих остановок).

Из Жуковского:
На любой маршрутке или автобусе до 

МЖК (Гагарина 85, офис 20).
ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 11 ДО 20 ЧАСОВ ЕЖЕ-

ДНЕВНО
Адрес благотворительной интернет яр-

марки (доставка по всей России):
http://yarmarka.rusbereza.ru/

Позднякова Светлана Николаевна, Пензен-
ская область, многодетная мать-одиночка, 4 
детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна, фонд и все со-
трудники! Пишет вам Позднякова С.Н. Пишу вам, чтобы сказать 
огромное спасибо за посылки, которые вы нам отправили! О 

Боже, как же это здорово — знать, что мы кому-то нужны и что о нас не забывают. Нам 
прислали продукты, книги, средства гигиены, канцтовары, школьный рюкзак (Жанночке). 
Канцтоваров было очень много, там было буквально все: ручки, тетради, карандаши, краски, 
кисти, линейки, альбомы для рисования и паззлы (Женечке). Большое, огромное вам спа-
сибо, вы даже не представляете себе, как вы нам помогаете и этим облегчаете нашу жизнь! 
Сейчас в магазинах все очень дорого, ничего не купить. А зарплата очень маленькая, еле-
еле хватает на жизнь. Очень дорого платить за обеды, Стасику — 180 руб. в неделю, а за 
Жанночку — 360 руб. в неделю. Для меня это очень много. А когда есть такая поддержка, 
жить сразу становится легче. Мы очень нуждаемся в зимних вещах, Никите нужна зимняя 
обувь, Стасику — обувь и куртка, куртка для Жанночки, куртка и шапка для Женечки. Очень 
надеемся, что вы нам поможете! Или кто-то из людей поможет, у кого что есть! Мы будем 
надеяться и ждать! Все дети очень ждут посылки! Отдельное вам спасибо за продукты, они 
всегда нужны! Ну вот, наверное, и все! Еще раз спасибо вам за все! Храни вас всех Господь! С 
уважением к вам, подопечная семья Поздняковых.

Мурашова Анна Вячеславовна, Тверская область, много-
детная семья, 6 детей

Уважаемая Оксана Михайловна и все сотрудники фонда, здрав-
ствуйте! Прошло почти 3 месяца, как мы обрели надежную опо-
ру и надежду в вашем лице. Нет слов, чтобы описать, насколько 
изменилась наша жизнь с появлением «Русской березы». Какое 

количество людей отозвалось на наши беды и проблемы. Каждая посылка буквально окры-
ляла и придавала уверенности, что мы не одни. Звонили совершенно незнакомые люди, 
предлагали помощь. Все это было как в другом измерении. По возможности мы старались 
поблагодарить каждого индивидуально, но случалось, что приходил перевод на банковскую 
карту, и имя благодетеля оставалось неизвестным. Открывая каждую посылку, я не пере-
ставала удивляться Божией помощи нашей семье. Только Он мог послать нам помощников, 
которые умудрялись посылать именно то, чего нам не хватало. За каждой посылкой стояло 
чье-то тепло и искренняя забота о нашей семье . Благодаря вашей помощи, мои ребята 
пошли в школу полностью готовыми, и даже появилась возможность поделиться с девоч-
кой из класса, где учатся мои мальчишки. Так что у нас теперь есть своя подопечная семья. 
Финансовая помощь, оказанная нашей семье, помогла в расширении пространства: у ребят 
появилась выдвижная кровать (моя мечта!) С уважением, А. Мурашова.

Третянецкая Лариса Николаевна, Оренбургская область, 
мать-одиночка, 2 детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все сотрудни-
ки фонда «Русская берёза». Хочу сказать ещё и ещё раз большое 
спасибо, что вы есть и ещё очень много добрых людей побла-
годарить. Большое спасибо Ивану Николаевичу С. из Москвы за 
огромную посылку (вещи мне, сыну и дочери). Всё подошло. А 

ещё нам позвонили и сказали, чтобы мы ожидали перевода. Большое спасибо! Благодетели, 
если вы не против, я куплю на перевод принтер. Дочери он нужен для учёбы. Кто же знал, 
что настанет такая жизнь и внезапно не станет мамы, которая не дожила даже до 60-ти лет. 
Между моими детьми 12 лет разницы. Второго ребенка рожала все обдумав и посовето-
вавшись с семьей. Может быть, если бы не сын, моя дочь училась бы уже в колледже. Но я 
попросила ее учиться дальше, до 11 класса. Работу найти в деревне тяжело, а сына нужно во-
дить в садик. Не знаю, зачем я это пишу, но я так устала. Вокруг меня много людей, но мне не 
с кем поговорить. У меня есть дети, но я так одинока. Устала физически и душевно. В церкви 
лишь спасение и покой. Я молюсь за здравие благодетелей. Еще раз спасибо большое, что 
фонд есть. И за то, что вы помогаете людям. С уважением, Лариса.

Зыбина Елена Владимировна, Оренбургская область, 
многодетная семья, 3 детей

Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда «Русская береза»! 
Очень благодарна вашему фонду, всем людям, которые нам по-
могают. Огромное спасибо за посылку от Анастасии (г. Любер-
цы). Все вещи очень хорошие, жалко только вот, что не всё по-
дошло по размеру. Пусть останутся на вырост. Получили от вас 
продукты. Было всё: крупы, сахар, сгущенное молоко, консервы, 

подсолнечное масло, заварка, всего очень много. Нашему счастью не было предела. Также 
был стиральный порошок, мыло, шампуни, канцтовары к школе, дети очень обрадовались. 
Привезли нам двоих поросят, огромное вам спасибо! Осталось их вырастить. Зерно муж 
заработал, будет и тыква кормовая, будем растить. С вашей помощью стало легче жить. Всё, 
что вы делаете, заслуживает огромного уважения. Благодаря dам и всем добрым людям, мы 
собрали Настю в школу, Лизу одели, она в садик ходит. Спасибо вам большое за ваше добро! 
Спасибо, что вы есть! Желаем крепкого здоровья всем вам и вашим близким. Храни вас 
Господь! С огромной благодарностью, семья Зыбиных.

Жилина Татьяна Константиновна, Республика Хака-
сия, многодетная семья, 4 детей

Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская берёза»! Пишу вам 
с огромной благодарностью. Спасибо вам за вашу работу, 
за бесценную помощь людям, нуждающимся в вашей под-
держке. Спасибо вам и низкий вам поклон! Даже и не знаю, 
какими словами вас благодарить, почувствовалось большое 
облегчение, помощь материальная и финансовая. Огромное-

огромное вам СПАСИБО! Благодарим всех, кто помогает нам посылками и деньгами! От-
благодарите М. Наталию за денежный перевод для нашей семьи! Также спасибо за посылку 
Наталье К. из Москвы! До свидания и огромное вам спасибо! Семья Жилиных и приёмные 
дети.

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

Ближнему ПомогЛи! 

Какие на ярмарке есть подарки и что можно принести на ярмарку:
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Не бери худой книги и не отуманишься, 
возьми в противоядие книгу добрую и освежишь голову и грудь (Святитель Феофан Затворник)

Петлина Надежда Анатольевна, Омская 
область, мать-одиночка, 1 ребенок

Здравствуйте, уважаемый и дорогой благотво-
рительный фонд! Всем сотрудникам огромное спасибо за пре-
доставленную помощь. Я очень счастлива и рада, что мне кто-то 
помогает и ваша помощь, как никогда, очень нужна. Я очень вам 
благодарна! Огромное спасибо Наиле А. за ее огромнейшую по-

мощь, мне она очень помогла, а я помогла своей сестренке. Огромное спасибо протои-
ерею Павлу Н. и прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы села Игумново. Вы 
мне очень помогли вещами и моему сыночку Женечке. Спасибо огромное К. Марине за 
ее помощь. Спасибо за канцелярские товары и великолепную кофточку. Огромная благо-
дарность дедушке Богдану С. за его посылку с вещами. Те, что подошли, мы оставили себе, 
а которые не подошли, я отдала другой семье, которая тоже нуждается в помощи. Огром-
ного здоровья ему и любви близких и родных. Я, мой сыночек и моя мама благодарны 
всем, кто не прошел стороной, а помог нам. Да хранит вас всех Господь Бог. С уважением, 
Надежда, мой сыночек Женечка и мама Нина Степановна.

Сафарова Ирина Владимировна, Саратовская область, 
мать-одиночка, 2 детей

Здравствуйте, «Русская Береза»! Хочу начать письмо со слов 
благодарности! Дай вам Бог доброго здоровья за ваши отзыв-
чивые и добрые сердца! На днях пришло извещение с почты о 
денежном переводе на сумму 10 000 руб. Взяв в руку квитанцию, 
я долго разглядывала адрес: перевод от А. Наили Искандеровны. 

Вы представить себе не можете, как ваша помощь была нужна, низкий вам поклон! Запла-
тила долг в попечительский совет школы за 2012 год (с декабря по май). Сдала в школу за 
тетради и прописи 1 500 р., за учебник и тетради по немецкому языку 1 500 р., в попечи-
тельский совет школы уже за 2013 учебный год (за сентябрь 690 р. и октябрь 600р.), до-
платила за питание 500 р., дочке купила красивые туфельки на маленьком каблуке и сыну 
кроссовки 1 200 р., за майский долг в гимнастической секции отдала 700 р., купила тетра-
ди и школьные принадлежности на 2 100 р., а также рюкзак за 1 300 р., очень красивый 
и удобный — разбирается и складывается, как папка. Спасибо вам за помощь и от моих 
детишек, они нарядные и счастливые. Честно говоря, я ниоткуда не ждала материальной 
помощи, зато как гора с плеч упала. Дай вам Бог счастья, радости, здоровья! Вы оказали 
неоценимую помощь моим детишкам. За каждый их смех я благодарю вас.

Ермошина Елена Юрьевна, Оренбургская область, 
мать-одиночка, 2 детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все работники 
фонда «Русская Береза»! Спасибо вам за вашу работу и заботу. 
Хочу поблагодарить от всего сердца за посылки от Веры и Сони 
(г. Москва). Спасибо за вещи, которые вы нам прислали. Фонду 
«Транстромсервис» за финансовую помощь. Мы так обрадова-
лись. Частично погасила долг за квартиру, спасибо большое, а 

то не знала, как погасить. Задолженность в 10 000 руб. еще осталась, из-за нее у нас про-
блемы с ЖКХ. Наталья А. (г. Москва), большое Вам спасибо, мы Вашу посылку назвали 
«Сластена». Мы никогда еще не собирались так быстро за стол, чтобы выпить чай. Столько 
сладостей сразу, не говоря уже обо всем остальном: кеды (которые Настена сразу же на-
дела), гетры, блокнот. Спасибо за радость, я свою дочку давно так не баловала. Большое 
спасибо настоятелю храма протоиерею Павлу Н. и прихожанам храма Покрова Пресвя-
той Богородицы с. Игумново за книги, одежду, игрушки и обувь. Большое спасибо О.О.В. 
(г. Москва) за одежду, вещи (часы, сумка, обувь). Вещи подошли и мне, и Насте. И за 1 000 
руб. Мы сразу пошли в магазин, чтобы докупить продукты. Спасибо Оле за кисточки и все 
принадлежности для рисования. Спасибо фонду «Русская береза» за школьные принад-
лежности, средства гигиены и православную литературу. А еще спасибо огромное вашему 
поверенному Станиславу Б. и его жене Ирине. Такие добрые и отзывчивые люди, всегда 
подскажут и помогут в трудную минуту. Дай Бог им и их детям здоровья и благополучия. 
Этим летом Настена стала намного больше, и стала помогать мне, вместе мы собрали 
хороший урожай, засолили салаты, помидоры и огурцы, варенье и компоты. Спасибо вам 
всем большое. Храни вас Бог. До свидания! С уважением, Лена и Настя.

Чащина Кристина Валерьевна, Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Береза»! Здравствуйте, Оксана, и все сотруд-

ники фонда! Большое вам спасибо за то, что вы не остались равнодушны к нашей семье 
и вязли нас в свои подопечные. Я не могу выразить свое восхищение и благодарность за 
вашу помощь. Огромное спасибо всем благотворителям, которые мне, и не только мне, 
так помогают. С вашей помощью нам стало намного легче. Например, не так давно я полу-
чила посылку и финансовую помощь от благотворителя, мне это очень помогло, я сразу 
закрыла долг по электроэнергии. Сейчас она очень дорогая, почти 2 руб./кВт, тем более 
у нас очень много уходит энергии, ведь мы пользуемся электрической плитой и на ночь 
оставляем свет для Лерочки (она часто просыпается, поэтому не выключаем всю ночь). 
Большое спасибо С. за такие ценные посылки (вещи для Лерочки большие, но это ничего, 
ведь вырастем, будем все такие красивые!). Книги дети не выпускают из рук, им они так 
нравятся, тем более музыкальная. Даже Лера обращает на книгу такое внимание, что там 
говорить про мальчишек. Огромное вам всем спасибо и низкий-низкий поклон. Дай вам 
Бог здоровья и успехов в вашем добром деле. У меня очень низкий гемоглобин и стало 
пропадать грудное молоко, поэтому нуждаюсь в витаминах (железе). До свидания. Всего 
вам наилучшего и храни вас Господь! Кристина.

Емельченко Наталья Александровна, Оренбургская 
область, бабушка-опекун, воспитывает внука

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все ра-
ботники фонда. Большое спасибо вам и благотворителям за 
поддержку в трудное время для нас. Когда училась в шко-
ле, одевалась средне, а теперь уехала в город, столкнулась 
с трудностями как в одежде, так и в жилье. Нашли квартиру, 
и в последний день перед учебой нам отказали. Пришлось 
искать другую квартиру, правда, частный дом и удобства во 
дворе, но жить можно. 27 сентября в медколледже внучка 
будет посвящена в студенты. Им будут раздавать белые ха-

латы и вручать студенческие билеты. Большое спасибо вам и поверенному Станиславу 
Барыкову за продукты и средства личной гигиены. Когда появился он на пороге, я рас-
терялась, он сказал, что привёз продукты от фонда. Просмотрела продукты, у меня из глаз 
брызнули слезы. Слезы радости, слезы благодарности. Спасибо вам, добрые люди. Низкий 
вам поклон. Храни вас Господь. Семья Емельченко.

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

Ближнему ПомогЛи! 

Здравствуйте, уважае-
мая Оксана Михайловна! 
Хочу сказать Вам большое 

спасибо за письмо, адресованное мне, моей семье, а 
главное — для сына Максима. После того, как мы 
прочитали Ваше письмо, прошло несколько дней, а 
Максим так изменился. Наверное, советы со сто-
роны ему слышатся лучше и очень важны для него. 
Большое спасибо за все добрые слова, за поддержку 
и понимание. Вы такая добрая, столько делаете 
добрых дел людям, нуждающимся в этом, а ведь 
Вам тоже нелегко в жизни, но все равно находите 
силы и время для других. Сам Господь Бог послал Вас 
к нам, всем нуждающимся в Вашей помощи. Дай 
вам Бог здоровья и еще раз здоровья, а остальное, 
счастье, у Вас уже есть, оно рядом с Вами и вокруг 
Вас. Я по себе знаю: счастье — это когда помогаешь 
нуждающимся в помощи и видишь, что они счаст-
ливы и благодарны Вам. У Вас столько детишек, 
получивших материнскую Вашу любовь. Я желаю 
Вам и всем Вашим ребятишкам здоровья, счастья, 
больше улыбок и Божьей помощи, Божьего благо-
словения. Пусть рука Господа будет всегда над 
Вами, оберегая Вас с детьми. Мы молимся за Вас и 
за всех людей, нуждающихся в помощи, мы молимся 
всей семьей за всех благотворителей, помогающих 
нам, а также за нуждающихся в помощи. Дай Бог 
вам здоровья и низкий Вам поклон. Храни Вас Бог.

Белякова Светлана Александровна

Вам, нам, Фонду исполнилось 8 лет в июне — за-
мечательный праздник! ПОЗДРАВЛЯЮ! Так много 
сделано уже, прямо очень рада, как за свое! Эти 3 
года, что знаю вас, быстро пробежали... Вроде, ста-
раешься помогать, а понимаешь, что ведь каждый 
день, каждую минуту кто-то нуждается. Слава 
Богу за все, что у нас есть, за то, что наши сердца не 
зачерствели, за то, что мы можем сопереживать и 
помогать, за то, что живем здесь, в России. Все боль-
ше начинаю верить, что Россия — какое-то особое 
место, где Бог рядом с нами и оберегает, хотя ино-
гда страшно очень, как посмотришь, что делается 
на Западе. Спасибо фонду, всем-всем сотрудникам и 
благодетелям, нуждающимся за то добро, которое 
нас соединяет. Пока мы сопереживаем друг другу, по-
могаем, плачем, радуемся друг за друга, мы — люди, 
нормальные русские люди! С праздником, творите 
добро!

Серафима, Москва

Читаю эти милые заметки, и тепло разливает-
ся в груди. Как хорошо, что в нашем жестоком мире 
есть такие островки добра и любви Божией! Даже 
с трудом верится, что между людьми в наше время 
могут быть такие отношения. Свет Христов про-
свещает всех. Спасибо, что вы все есть, и дай вам 
Господь долгой жизни и счастья!

Марина, г. Москва, пенсионерка-надомница

Особо хочется отметить работу прекрасного 
поверенного фонда Станислава Барыкова! Отзыв-
чивый, ответственный и обязательный человек! 
Крайне внимателен к нуждам подопечным, объек-
тивен, честен, скурпулезно-педантичен в работе и, 
сразу видно, безгранично добр! Спасибо, что вы есть, 
«Русская береза»!

Наталья

От всей души поздравляем Вас с днем рождения 
фонда «Русская береза»! Искренне восхищаемся Ва-
шей работой и душевным богатством. С Вами очень 
хорошо и легко работать. Мы очень хотим быть 
полезными Вам. Многому учимся у Вас. Дай Вам Бог 
долголетия,, чтобы мы совместно успели помочь 
как можно большему количеству людей, попавших в 
трудную ситуацию.

С уважением, руководитель благотворитель-
ного отряда «Добрая воля» г. Санкт-Петербург 
Березкина Марина

Здравствуйте, дорогая Ксения Михайловна! Спаси 
Вас Господи и низкий Вам поклон за все Ваши труды, 
за все Ваши добрые дела, за то, что дарите и дру-
гим людям возможность сделать что-то доброе 
и стать через это хоть немного добрее и ближе к 
Господу. А еще за то, что дарите всем людям, даже 
чужим и незнакомым, тепло и любовь, которых не 
хватает в нашем мире. Не знаю, как выразить Вам 
свою благодарность, т.к. за свои копеечные переводы 
просто стыдно. Но, к сожалению, других возможно-
стей пока нет. Низкий Вам поклон и огромная благо-
дарность за все!

Юлия Павловна, Калужская область

Я очень прошу не удалять мое сообщение! Окса-
ночка Михайловна! Я хочу сказать, что Вы — луч-
ший человек в мире, а «Русская Береза» по праву 
может тоже называться лучшей, так как у нее 
такой руководитель. Спасибо Вам за то, что Вы 
стали родной совершенно чужому человеку, то есть 
мне. Думаю, я у Вас не одна такая на самом деле. Все 
мы — Ваши подопечные. Вы — добрый настоящий 
друг, сколько психологов объехала — нигде такого 
понимания не встречала. Не знаю, умеете ли Вы 
кого-то по-настоящему вообще осуждать. Если бы 
не Ваши советы, я бы так и ненавидела, и не знаю, 
как бы жила с этим. Спасибо! Я знаю, какой Крест 
Вы несете. Простите, что и помочь-то не могу. 
Если сюда зайдут другие люди и будут читать мой 
отзыв, прошу помочь лично Оксане Михайловне и 
ее семье. Это люди из людей! Гостеприимные, весе-
лые — настоящая семья! Попала, как к себе домой! 
Если когда-нибудь этот отзыв увидит человек, ко-
торый может и ищет, кому помочь, — помогите 
Оксаночке Михайловне и ее удивительным милым 
детям. Уверяю вас, их официально только 10, а на 
самом деле гораздо больше. Помогите им, главное, с 
жильем, поддержите семью денежками, помогите с 
отдыхом, с крестьянским подворьем. Я бы никогда 
не выдержала то, что несет Оксана Михайловна. 
Не знаю, как это вообще возможно — столько тя-
нуть, несмотря на разные трудности и препят-
ствия. Святые люди. Таких надо беречь, в Красную 
Книгу заносить.

Ангелина, Москва

Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна! Спа-
сибо Вам за добрые слова и молитвы. И спасибо за 
само существование Вашего фонда. У нас в городе 
деятельность таких организаций пока еще слабо 
развита, а участвовать в социальном служении не 
хватает времени. Слава Богу, сейчас есть возмож-
ность через интернет хотя бы иногда послать не-
много денег с зарплаты. Конечно, хотелось бы чаще и 
больше помогать... Всегда очень радостно читать на 
сайте Вашего фонда раздел, где помещены письма от 
тех, кому уже помогли, и особенно от тех, кто боль-
ше не нуждается в помощи фонда, встал на ноги и 
может обеспечить себя и свою семью всем необходи-
мым. Это большая поддержка — знать, что с помо-
щью фонда налаживаются жизни людей. Ведь очень 
важно, что фонд не просто оказывает разную мате-
риальную помощь, но делает так, что людей, нужда-
ющихся в помощи, становится меньше. Так что еще 
раз большущее Вам спасибо, Оксана Михайловна, за 
Ваш фонд! И за возможность с Вами пообщаться, 
сказать Вам, как мы ценим Ваш самоотверженный 
труд. Дай Бог крепкого здоровья и всего самого важно-
го в жизни Вам, Вашей семье и сотрудникам!

Константин и Екатерина, 23 апреля 2013 г.

ССейчас нахожусь в очень затрудненном матери-
альном положении, каждая копейка на счету, поэто-
му, к сожалению, какое-то время не смогу собирать 
полноценные посылки. Голова с утра раскалывалась, 
как «дебет с кредитом свести», не смогла докупить 
того, что хотелось бы, но все равно, отправив, что 
было из домашнего приготовлено, сейчас вышла с 
почты, а на душе полегчало! Понимаешь, что хоть 
как-то смогла помочь тем, кому еще в тысячу раз 
тяжелее... Успехов вам, сил и здоровья, терпения бес-
конечного, неиссякаемой энергии! Благополучия ва-
шим близким и родным.

Наталья

Добрый день, Оксана. Я очень рада Вас видеть В 
Контакте. Я Вами очень горжусь. Взяли Дусечку в се-
мью. Я тоже мечтаю взять маленькую девочку к себе. 
Долго принимала это решение. Но после неудачных 
ЭКО поняла, что надо усыновлять ребёночка. Я не 
замужем. Понимаю, что будет тяжело. Но готова. 
Сейчас документы готовы, но не могу найти девочку. 
Все опеки обегала. Я Вами горжусь, Вы — пример для 
подражания!

Ольга, благотворитель

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и 
все сотрудники фонда «Русская берёза»! Спасибо вам 
за вашу громадную и безвозмездную работу! Я восхи-
щаюсь вами! Я совсем недавно примкнула к вашим ря-
дам. Отправила пока только 3 посылки вашим подо-
печным. Но уже ощутила эту ни с чем не сравнимую 
радость от помощи нуждающимся людям! Теперь 
постоянно ловлю себя на мысли: что бы ещё выслать 
той или другой семье, чем бы быть полезной, как бы 
их порадовать...

Марина З., благотворитель

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, по-
могите! Ну, нет пока у нас в стране ни спецприемников, ни мест, где бы такие люди 
могли трудиться и лечиться. И мы для них, кроме «Наборчика бездомного», ничего не 
можем предложить.

О здравии: 
	бол. Ксении (председатель фонда)
	бол. отр. Анны (подопечная 

Золотарская)
	бол. млд. Спиридона (родился с 

синдромом Дауна)
	плодоносящей Ксении и млд. 

Мирослава (их папа погиб)
	младенца Арсения (чтоб начал 

разговаривать)
	Ольги (чтобы Господь помог найти 

работу)
	Владимира (пьющего)
	тяжко болящего Александра (попал в 

ДТП, множество переломов)
	тяжко болящего Валерия 

(рак с метастазами, свекр 
благотворительницы)

	болящего Александра (шизофрения)
	Елены (о благополучном решении 

проблемы с ГИБДД)
	младенца Льва
	болящей Елены (рак 3 степени, 

беременна, 4 детей)

О упокоении:
	воина Георгия с сослуживцами 

(Юрия Гарнаева)
	Александры (жена Ю. Гарнаева)
	сироты Евгения
	Зои
	н/п убиенного прот. Николая 

(Меденцева)
	н/п Алексия
	Анны
	н/п Виталия (сын подопечной фонда 

Галины Кононенко, погиб)
	н/п Андрея (сын 

благотворительницы)
	н/п Алевтины (мама 

благотворительницы)
	н/п Димитрия (друг 

благотворительницы разбился на 
машине)

	н/п монахини Серафимы (матушка 
из Елоховского собора)

	н/п убиенного Георгия (дядя 
приемных детей Оксаны 
Михайловны)

Дорогие братья и сестры, 
друзья, благодетели!

Дорогие братья и сестры, друзья, благодетели!
Сотрудники фонда «Русская Береза» собирают огром-
ное количество посылочек. Уезжают в далекую глу-
бинку посылочки и бандерольки деткам, инвалидам, 
старичкам, заключенным. Но сейчас трудное у нас 
время, потому что нуждающихся тысячи, посылки сто-
ят горой! Денежек на отправку не хватает. Также у нас 

заканчиваются почтовые коробки и конверты. Будем 
очень рады, если добрые люди помогут нам с отправ-
кой посылочек и бандеролей и с покупкой коробочек 
и почтовых пакетов. Если вы можете помочь отправить 
хоть одну посылку или купить одну коробку, мы вас 
очень-очень ждем! Если вы очень заняты, то за денеж-
ками 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 в данный момент у нас со-
брано посылочек и бандеролек: 8 (915) 085-87-79 
Отдел помощи. 
Добровольцев приглашаем помочь в сбо-
ре посылок: 8 (916) 083-13-76 Склад помощи. 
Зоя (г. Жуковский).
Как помочь денежками, написано на последней 
страничке нашей газеты.

 продукты (консервы рыбные 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 этого!

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

Дорогие братья и сестры! Просим вашей  молитвенной помощи

Если Вам нужна общая молитвенная помощь, присылайте записочки на адрес 
omg@rusbereza.ru 

или продиктуйте по телефону: 
8 (915) 085-87-79 (записочки подаются в православном храме, поэтому все люди, 

имена которых присылаете, должны быть крещеными).

Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных детишек русской глу-
бинки, их горемычных мамочек и бабушек, от сирот, инвалидов и одиноких 
старичков, от заключенных и обреченных ВСЕМ НАШИМ ДОРОГИМ БЛАГО-
ДЕТЕЛЯМ, которым небезразлично горе наших соотечественников, прожива-
ющих в тяжелой физической и духовной нужде. Простите, что не можем в 
маленькой заметочке упомянуть всех благодетелей, но все вы нам очень до-
роги, мы молимся о вас. Низкий вам поклон, наши дорогие благодетели из 
России и других стран, из городов и деревень! Господь и вас никогда не оста-

вит. Спасибо вам, родные! Благодаря такой сплоченности нашего народа Россия до сих пор жива и будет 
жить, и мы победим любое зло! 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 листовочек, положите в почтовый ящик вашим соседям! Пусть и у них 
появится возможность ПОМОГАТЬ! Газеты можно заказать по телефону 8 (903) 535-20-96 или по электрон-
ному адресу omg@rusbereza.ru
Наши дорогие благодетели! Сообщайте, пожалуйста, ваши имена, чтобы мы с подопечными могли о вас помолиться!

БЛАГОДАРНОСТЬ
САМЫМ ДОБРЫМ

ЛЮДЯМ
НА ЗЕМЛЕ
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Благотворительную трапезную «Отрада»
посещают одинокие старички, инвалиды, чтобы отдо-
хнуть, пообщаться, попить чайку в теплой душевной 
компании. 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.

Свято-Покровский 
храм, Владимирская 
область

Местная храмовая икона 
Покрова Пресвятой Богородицы 
почитается в приходе 
чудотворною.
Начиная с Пасхи и до Покрова, 
по большим праздникам, в храме 
служатся молебны. Зимой это пока 
проблематично: нет отопления. 
Чтобы храм приобрел свой 
первоначальный вид и не напрасным 
был труд людей, над ним надо 
покрыть шатер. Во время дождей 
вода, попадая на непокрытую 

металлом кладку, протекает внутрь 
храма и разрушает свод и стены.
Общая стоимость работ по 
изготовлению кровли составляет 
около 2 млн. рублей. Также 
необходимо провести работы 
по гидроизоляции фундамента 
с целью предотвращения 
дальнейшего разрушения 
стен храма. В основном селе 
проживают пожилые люди, которые 
и составляют приход храма. Своими 
силами прихожанам никогда не 
собрать необходимых средств.
14 октября 2011 г. в селе Оморфорово 
Собинского района Владимирской 
области произошло очень радостное 
и важное для всех православных 
событие: в престольный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы в 
полуразрушенном сельском храме 
состоялось служение Божественной 
литургии. У многих верующих на 
глазах появились слезы радости, 
когда запел хор. Последний раз это 
было 70 лет назад.
Обращаемся ко всем 
неравнодушным к истории 
Отечества нашего и укреплению 
веры православной с просьбой 

принять посильное участие в 
восстановлении Покровского 
храма села Омофорово.
Настоятель: протоиерей Виктор 
(Виктор Александрович Смирнов)
Адрес: 601242, Владимирская область, 
Собинский р-н, с. Омофорово, Свято-
Покровский храм
Телефон: 8-49242-4-16-06 храм; 
настоятель 8-905-648-51-37
Электронная почта: 
undol.kazanskiihram@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Приход 
Свято-Казанского храма г. Лакинск
Наименование платежа: 
пожертвование на восстановление 
Свято-Покровского храма с. 
Омофорово
Банк: Владимирское отделение № 
8611, г. Владимир
Расчетный счет: 
40703810310140100054
Корреспондентский счет: 
30101810000000000602
БИК: 041708602
ИНН: 3309003725
КПП: 330901001
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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

Обращаемся к вам с просьбой 
оказать материальную помощь 
для реставрации православного 
храма и приобретения колоколов. 
Православный Приход Храма 
Преображения Господня находится 
в 150 км от г. Ростова-на-Дону. 
Для дальнейшей реставрации и 
восстановления храма требуются 
материальные затраты, которые 
за счет прихода произвести не 
представляется возможным, так 
как храм по площади небольшой, 
прихожан в настоящее время чуть 
более 20-ти. Надеемся на помощь. 
Спаси Вас Господи!
В настоящее время продолжается 
реставрация храма, проводятся 
еженедельные Богослужения в 
субботу, воскресенье и раз в неделю 
молебен.
Настоятель: иерей Леонид (Леонид 
Борисович Космачев)
Адрес: 347250, Ростовская область, г. 
Константиновск, ул. Овчарова, 4
Телефон: 8-988-548-78-94 Светлана, 
8-950-852-045-71 отец Леонид
E-mail: svetlana.podsadnyh@yandex.ru

Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
религиозная организация 
православный Приход Храма 
Преображения Господня г. 
Константиновска Ростовской 
области Религиозной организации 
«Волгодонская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»
Наименование платежа: 
пожертвование на реставрацию 
храма
Банк: Филиал №7 ОАО КБ Центр- 
Инвест г. Семикаракорск
Расчетный счет: 
40703810502000000002
Корреспондентский счет: 
30101810200000000992
БИК: 046060992
ИНН: 6116010256
КПП: 611601001

Православный приход 
храма Преображения 
Господня, Ростовская 
область

Храм пророка Божия 
Илии, Воронежская 
область

Я, священник Федор Миненков, 
являюсь настоятелем храмов, 
находящихся в колониях с. 
Перелешино, Панинского района, 
Воронежской области. В ИК №3 
строго режима — храм святителя 
Николая, в ИК №10 поселения — 
храм пророка Илии. Наше тюремное 
служение никак не финансируется, 
священник не имеет заработной 
платы, чтобы содержать себя и свою 
семью. Необходимо оплачивать 
электроэнергию и теплоснабжение 
храмов. Также здания храмов требуют 
периодического ремонта.
Сами осужденные нуждаются 
в разных бытовых и личных 
вещах, начиная от зубных щеток 
и заканчивая теплыми вещами и 
обувью.

Для совершения богослужений 
необходимы служебные книги, вино, 
просфоры, лампадное масло, ладан, 
богослужебная утварь.
Будем рады любому виду 
благотворительной помощи! Ваша 
забота обязательно поможет встать 
осужденным на путь исправления и 
принести пользу стране и обществу.
Православный военно-
патриотический клуб при храме 
Пророка Илии во имя св. блгв. 
князя Александра Невского, 
Воронежская обл.
Создается клуб, прежде всего, 
для детей из неблагополучных 
семей и детей из детского дома, 
находящегося у нас в поселке. 
Здание, в котором устроится 
клуб, находится в аварийном 
состоянии. Наша деятельность 
никем не финансируется. Служим 
на самовыживание. Братья и сестры! 
Помогите, кто чем может. Мы будем 
молиться о вас.
Для работ по ремонту здания 
детского православного 
военно-патриотического клуба 
требуется порядка 1 663 200 руб. 
Поэтому надеемся на помощь Божью, 
вашу и ваших читателей.
Настоятель: иерей Федор (Федор 
Вячеславович Миненков) отошел ко 
Господу, временно исполняющий 
обязанности настоятеля — о. 

Владимир
Адрес: 396 180, 
В о р о н е ж с к а я 
область, Панинский район, ст. 
Перелешино, с. Новоалександровка, 
ул. Суворова, д. 44
Тел. настоятеля о. Феодора: 8 
(962) 328-47-00, Зубарева Лариса 
Дмитриевна: 8 (910) 247-61-77.
Посылки временно отправлять 
по адресу: 394052, г. Воронеж, ул. 
Матросова, д. 66 а, кв. 85
E-mail: hramideti@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
религиозная организация 
православный Приход храма во имя 
святаго пророка Илии с. Перелешино 
Панинского р-на Воронежской 
области религиозной организации 
Воронежская и Борисоглебская 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)
Наименование платежа: 
благотворительное пожертвование
Банк: филиал Центрально-
Черноземный АКБ « Инвестбанк » 
(ОАО) г. Воронеж
Расчетный счет: 
40703810300080000024
Корреспондентский счет: 
30101810100000000851
БИК: 042007851
ИНН: 3621005529
КПП: 362101001

Свято-Вознесенский 
храм, Республика Коми

Свято-Вознесенский храм в с. Ыб 
— один из старейших в Республике 
Коми, который милостью Божией 
и стараниями прихожан не был 
осквернен и уничтожен в годы 
безбожия.
Иконы храма — старинного 
письма, спасенные от уничтожения 
прихожанами и их детьми, были 
возвращены храму, и теперь по 
молитвам верующих являют чудеса. 
Свято-Вознесенский храм является 
«визитной карточкой» не только села, 
но и Республики Коми. К сожалению, 
потускневшие серые маковки и 
ржавеющие кресты не радуют ни 
паломников, ни прихожан, ни 
многочисленных гостей любимого 
храма. Есть замысел восстановить 
храм в былом величии, которое было 
утрачено в годы атеизма и духовного 
опустошения: «позолотить» маковки 
с крестами нитридом титана, а 
также поднять на былую высоту 
разрушенную колокольню. На все 
работы по восстановлению 
храма необходимо собрать 

1 000 000 рублей. Мы будем рады 
любой сумме, любой посильной 
лепте. Имена жертвователей будут 
вписаны в старинный Синодик на 
чтение сорокоуста.
Настоятель: протоиерей Георгий 
(Юрий Владимирович Модянов)
Адрес: 168226, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, село Ыб, 
деревня Погост, 69
Телефон: 8-821-307-85-28 (дом. в 
селе); 8-821-222-6928 (дом. в городе); 
матушка Валентина 8-912-863-83-88; 
батюшка 8-912-863-02-29
E-mail: otec-georgij@yandex.ru
Корреспонденцию отправлять на 
адрес: 168226, РК Сыктывдинский 
р-н, село Ыб, дер. Жидача, Томовой 
Валентине Владимировне.
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
православная религиозная 
организация Прихода Свято-
Вознесенского храма села 
Ыб Сыктывдинского района 
Республики Коми Сыктывкарской 
и Воркутинской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)
Наименование платежа: 
пожертвование на ремонт Свято-
Вознесенского храма в селе Иб
Банк: ОСБ №8617 в Коми
Расчетный счет: 
40703810228000102354
Корреспондентский счет: 
30101810400000000640
БИК: 048702640
ИНН: 1109002946
КПП: 110901001 Храм в честь святых 

Царственных 
мучеников, Республика 
Коми
Обращается к вам с просьбой о 
помощи православная община 
поселка Ясног Сыктывдинского 
района Республики Коми. В 
нашем поселке будет строиться 
храм в честь святых Царственных 
мучеников. 17 июля 2008 г. был 
установлен крест, и священником 
Свято-Вознесенского храма с. Иб 
протоиереем Георгием освящено 
место будущего строительства. 
К сожалению, из-за отсутствия 
необходимых средств, строительство 
уже более 3 лет откладывается. Не 
заложен фундамент. Для основного 
строительства нужно 150 м. куб. 
леса и другие материалы. В общей 
сложности на строительство 
храма в поселке Ясног 

необходимо 1 500 000 руб.
Просим всех неравнодушных людей 
откликнуться и внести посильную 
помощь как финансовую, так и 
молитвенную в строительстве храма. 
Имена всех жертвователей будут 
записаны в церковный помянник для 
поминовения.
Настоятель: благочинный 
протоиерей Георгий (Юрий 
Владимирович Модянов), казначей 
общины Котова Мария Федоровна, 
Председатель общины Саутер Илона 
Тимуровна
Адрес: 168227, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, пос. Ясног, 
ул. Пионерская, д.20, кв. 2 (адрес 
казначея общины Котовой Марии 
Федоровны).
Телефон: 8-821-307-85-28 (дом. в 
селе); 8-821-222-6928 (дом. в городе); 
матушка Валентина 8-912-863-
83-88; батюшка 8-912-863-02-29. 

Председатель общины Саутер Илона 
Тимуровна 8-909-121-05-27.
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
православная религиозная 
организация Прихода Свято-
Вознесенского храма села 
Ыб Сыктывдинского района 
Республики Коми Сыктывкарской 
и Воркутинской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)
Наименование платежа: 
пожертвование на строительство 
храма в поселке Яснэг
Банк: ОСБ №8617 в Коми
Расчетный счет: 
40703810228000102354
Корреспондентский счет: 
30101810400000000640
БИК: 048702640
ИНН: 1109002946
КПП: 110901001
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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 
асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания), не имеющие желания 
исправиться. Если имеете желание исправиться, пишите нашему социальному 
психологу!

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 
разовой помощью НА СКЛАД ПОМОЩИ по телефону: 8 (916) 083-13-76 Зоя.

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» (адреса 
на последней страничке газеты);
 вызвать поверенного забрать монетки по тел.: 8 
(903) 535-20-96;
 опустить в ящичек для пожертвований в магази-
не (адреса указаны на сайте: www.rusbereza.ru)
Или напишите нам: omg@rusbereza.ru

СРОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ
Многие из наших 

подопечных семей находятся в 
крайне тяжелых условиях, пре-
одолеть которые самостоятель-
но они не могут. Для некоторых 
подопечных фонда организован 
сбор денежных средств на реше-
ние жизненно важных проблем.

Добрые люди! Помогите лю-
бой из перечисленных семей по 
мере своих сил и возможностей! 
Ваша помощь — последняя на-
дежда для наших подопечных!

Семьи, которым необходима 
срочная финансовая помощь:
• Лебедева Татьяна Юрьевна. 
Сбор средств на строительство 
дома: 478 900 руб. Осталось собрать 
436 200 руб.
• Фанурин Виктор Николае-
вич. Сбор средств на ремонт дома: 
403 311 руб. Осталось собрать 379 
411 руб.
• Рейкина Елена Александров-
на. Сбор средств на утепление 

квартиры: 85 000 руб. Осталось со-
брать 73 300 руб.
• Богданов Владимир Леонидо-
вич, одинокие инвалиды. Сбор 
средств на ремонт дома: 362 664 
руб. Осталось собрать 348 664 руб.
• Иваньшина Елена Степанов-
на, многодетная семья. Сбор 
средств на ремонт дома: 490 033 
руб. 86 коп. Осталось собрать 469 
733 руб. 86 коп.
• Кохан Светлана Александров-
на. Сбор средств на замену печи и 
отопления.: 138 000 руб. Осталось 
собрать 138 000 руб.

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

Как перечислить 
пожертвования, указано 
на последней страничке 

газеты. При перечислении 
пожертвований для 

конкретной семьи в сообщении 
к переводу указывайте 

Ф.И.О. подопечного!

Дорогие друзья, братья и сестры! 
Благотворительный фонд «Русская Береза»
проводит сбор помощи пострадавшим 
от крупномасштабного наводнения

на Дальнем Востоке!
Мы просим каждого доброго человека помочь нашим 
соотечественникам, оказавшимся в тяжелейшей ситуации. Люди лишились всего имущества! Дома, поля затоплены, 
скотина погибла от ящура, дороги смыло — бедствие страшное! Просим откликнуться всех, кто может поддержать 
возрождение сельского хозяйства, покупку товаров народного потребления, топлива — всего, без чего не выжить 
тысячам людей, особенно детям, старикам, инвалидам. «Русская Береза» берет на себя именно эти направления 
(сельское хозяйство, топливо и товары народного потребления), потому что все это ближе всего к деятельности 
фонда. Мы молим вас о помощи!
Вы можете перевести денежки на счет фонда «Русская Береза» любым удобным для вас способом (напоминаем, 
что при переводе со счетов, открытых в Сбербанке, на счет фонда комиссия не взимается!). Либо привезти в 
офисы фонда «Русская Береза». Также можно вызвать за денежками поверенного по Москве и Московской области, 
позвонив по телефонам: 8 (903) 535-20-96 Оксана Михайловна, 8 (985) 314-38-15 Елена

Нам очень нужны добровольцы по расклейке и 
раздаче объявлений о сборе помощи!
Просим информационной поддержки на своих 
социальных страничках!
Разместите баннер сбора помощи на своем сайте!
Вопросы можно присылать на электронную почту: 
omg@rusbereza.ru
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕЛАТЬ 
СООБЩЕНИЕ: «ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ»!
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ОФИСЫ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА»:
1. г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 19. Часы работы 
офиса: 9 — 18 ежедневно (суббота и воскресенье только дежурный).
Телефоны:
8 (903) 535-20-96, 8 (916) 218-54-70 — Председатель фонда Оксана Ми-
хайловна Гарнаева, Центр профилактики социального сиротства, зво-
нить строго до 22 часов по Московскому времени.
Отдел помощи: 8 (495) 649-91-43; 8 (915) 085-87-79 Светлана, Марк, 
Дмитрий;
Вызов поверенного за пожертвованиями: 8 (985) 314-38-15 Елена и от-
дел помощи православным храмам и организациям Марина;
8 (498) 481-11-39 (г. Жуковский местный)

2.Склад помощи и благотворительная трапезная в Жуковском: 
ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 16. Часы работы с 9-18 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья 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. Можно и посетить ярмарку, и 
передать пожертвования:
Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 20. Часы работы 
10 — 20 ежедневно без выходных! Телефоны  8 (985) 876-85-00 и 8 
(916) 605-13-84 Григорий Алексеевич.

Электронный адрес фонда: omg@rusbereza.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
4. Сделать пожертвование, подъехав в офисы фонда по адресам: 
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис № 19 или г. Москва, ул. Спартаков-
ская, дом 19, строение 3 (вход в полуподвальное помещение). 
5. Перевод на карту Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125. Гарна-
ева Оксана Михайловна (на Дом милосердия и на большую приемную 
семью)
6. 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.).
7. Внести на Яндекс Кошелек на счет 41001221079824
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;

• примем в дар дом для Дома Милосердия или лю-
бое жилье, недвижимость, которое может пойти на 
улучшение условий Дома Мило-
сердия;

• примем в дар микроавтобус, 
чтобы удобно было забираться 
детям, старичкам и инвалидам;

• мебель
Если вы, дорогие наши, 

хотите 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 НЕПОРТЯЩИЕСЯ продукты: крупы, тушёнка, 
сухие 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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