
Мир вам, работники Фонда «Русская Бере-
за»! Мир всем благодетелям! Храни вас всех 
Господь! Пусть Господь даст нам всем мира 
над нашими головами! Остальное прило-
жится. Что можно пожелать себе и детям в 
это неспокойное время. Ведь кому-то и жить 
негде и учиться негде! Как жалко погибших 
людей и тех, кто остался без крова, особен-
но детей! Не пишу и не говорю «на Украине», 

я для себя никогда не разделяла нас на 2 государства. В Крыму оканчивала 
школу и я, и батюшка, на многострадальном Донбассе и на Луганщине тоже 
есть родственники... Когда в феврале на Майдане жили «беркутовцы», я по-
няла, что будет война... Много думала и размышляла, почему все произошло. 
Теперь мне хочется сказать, как матери, другим матерям: все зависит от 
нас, матерей. Чем мы заняты? Своими проблемами или воспитанием детей? 
Как бы ни тяжело жилось материально, как бы ни наваливалась жизнь на 
нас своей тяжестью, мать несет ответственность за правильное воспи-
тание своего ребенка. Даже ученые сейчас выяснили, что все закладывается 
в дитя до пяти лет! С любовью ли мать кормила свое чадо молоком? С любо-
вью ли его пеленала? Или воспринимала как обузу для своей жизни. Правиль-
но ли давала ему азы человеческого общения, объясняла ли, где добро, а где 
зло. Дала ли понятие милосердия и миролюбия? Не взрастила ли в ребенке 
зависть или ненависть к чему-либо? Это ответственность матери! Конеч-
но же, и отца. Особенно это касается отцов, воспитывающих сыновей! Я 
понимаю, отцы — это, в первую очередь, кормильцы, но даже 10-15 минут 
правильного общения с ребенком будут делать свое дело. В первую очередь 
отец — пример для подражания! Ребенок до 8 лет воспринимает своих ро-
дителей абсолютно наравне с Богом! Не разочаровывайте своих детей. Не 
надо винить школу, улицу и телевизор! Только родитель сеет либо добро, 
либо зло в душе своего чада. Душа, как и здоровье младенца, требует забо-
ты! Молится ли мать от рождения дитя, о спасении его души? Кому нужен 
человек с отличным здоровьем, но имеющий страстную, черную душу, в ко-
торой нет человеческого сострадания? Не смотря на лихие 90-е, в период 
развала СССР, Господь меня и моего мужа берег. Люди в тот период попадали 
в секты, от бездуховности и пустоты кончали жизнь самоубийством, спи-
вались и т.д. Молитвами своих предков, моего дедушки Александра и бабуш-
ки Евдокии, мы, наверное, не сломались под жизненными бурями. Родители, 
пожалуйста, неустанно взывайте к Богу о детях ваших! Будьте им во всем 
примером! Очень прошу напечатать мое письмо в газете «Русская Береза». 
Низкий всем поклон!

Семья Дейнес: матушка Ксения, о. Георгий и дети: Георгий, Михаил, 
Серафим, Николай, Иван, Сергей, Евгения, Иоанн, Александра и Бог-
дан. Подопечные фонда «Русская Береза» из Республики Мордовия
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ПОМОГИ    БЛИЖНЕМУ !
СИРОТЫ, ДЕТИ ИЗ БЕДНЫХ СЕМЕЙ, ДОМ МИЛОСЕРДИЯ, ОДИНОКИЕ СТАРИКИ, ИНВАЛИДЫ, ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИЮТЫ И ХРАМЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ЖДУТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!
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КАТЕГОРИЧЕСКИ зАпРЕщАЕТСя пРОдАвАТь ГАзЕТу. дОбРО нЕ пРОдАЕТСя!

Родители, пожалуйста, 
неустанно взывайте к 
Богу о детях ваших!

ОДОБРЕНО   СИНОДАЛьНЫМ ИНфОРМАцИОННЫМ ОТДЕЛОМ   РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ цЕРКВИ     ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2010 г.          СВИДЕТЕЛьСТВО №011            ОГРН 1055002308778

Сатушева Елена Витальевна, Республика Алтай, неполная 
многодетная семья, 4 детей

Я к Вам со своей бедой, это даже не проблема, а настоящая беда. У меня создалось такое 
тяжелое положение. Мне, конечно, помогает мама, но у неё пенсия 6500 рублей, а нынче она 
почти два месяца болела, все деньги ушли на её лечение. В нашей школе ввели единую форму, 
шили на заказ, по 1000 на ребенка (младших) и по 1200 на старших. Я заняла эти деньги + 

учебники и рабочие тетради. Всего 6 тысяч. В магазин должна очень много, вроде бы и беру самое необходимое, 
но за 2 месяца уже накопился долг 7 тысяч. Теперь еще осень, дров нет, не знаю, как будем зимовать с детками. Мне 
очень стыдно писать об этом, но я в таком отчаянии, что жить не хочется. Пожалуйста, не судите меня строго и 
не осуждайте, прошу Вас. Писала на мат. помощь нашей главе поселения, но пришел отказ. Они помогают только 
погорельцам, и то не более пяти тысяч. Не знаю, как жить дальше и стоит ли? Без меня дети будут на полном гос. 
обеспечении и им будет легче. Дети у меня хорошие, жалеют меня, даже не кушают в школьной столовой, потому 
что нужно платить по 200 руб. в месяц на каждого ребенка. Они говорят: «Потерпим до дома». Учатся без троек, 
послушные, в них всё моё счастье. Помогают мне, как могут. Старший Женя определился с поступлением (сейчас он 
в 10м классе), но готовиться уже нужно. Хочет поступать в военную академию или в МЧС. Саша с 3го класса мечтает 
стать врачом-хирургом. Ну а младшенькие еще не знают. Ну вот, поплакалась Вам, и стало легче. Я Вас очень прошу, 
помогите Христа ради!

внимание! под опекой Фонда более 5000 детей! Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать по тел.:
8 (985) 247-46-46, 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! 

Семья ДЕЙНЕС, подопечные фонда

Будьте им во всем примером!
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Чтобы помогать ближним, не обязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым!

Правило веры и образ кротости

19 декабря — праздник святите-
ля Николая Чудотворца

Святитель Николай архиепископ 
Мир Ликийских чудотворец просла-
вился как великий угодник Божий. Он 
родился в городе Патаре Ликийской 
области (на южном побережье Малоа-
зийского полуострова), был единствен-
ным сыном благочестивых родителей 
Феофана и Нонны, давших обет посвя-
тить его Богу. Плод долгих молитв ко 
Господу бездетных родителей, младе-
нец Николай со дня рождения своего 
явил людям свет будущей своей славы 
великого чудотворца. Мать его, Нонна, 
после родов сразу исцелилась от бо-
лезни. Новорожденный младенец еще 
в купели крещения простоял на ногах 
три часа, никем не поддерживаемый, 
воздавая этим честь Пресвятой Трои-
це. Святой Николай во младенчестве 
начал жизнь постническую, принимал 
молоко матери по средам и пятницам, 
лишь один раз, после вечерних молитв 
родителей. С детских лет Николай пре-
успевал в изучении Божественного Пи-
сания; днем он не выходил из храма, а 
ночью молился и читал книги, созидая 
в себе достойное жилище Святого Духа. 
Дядя его, епископ Патарский Николай, 
радуясь духовным успехам и высоко-

му благочестию племянника, поставил 
его во чтеца, а затем возвел Николая в 
сан священника, сделав его своим по-
мощником и поручив ему говорить по-
учения пастве. Служа Господу, юноша 
горел духом, а опытностью в вопросах 
веры был подобен старцу, чем вызывал 
удивление и глубокое уважение верую-
щих. Постоянно труждаясь и бодрствуя, 
пребывая в непрестанной молитве, 
пресвитер Николай проявлял великое 
милосердие к пасомым, приходя на 
помощь страждущим, и раздавал все 
свое имение нищим. Узнав о горькой 
нужде и нищете одного ранее богато-
го жителя его города, святой Николай 
спас его от большого греха. Имея трех 
взрослых дочерей, отчаявшийся отец 
замыслил отдать их на блудодеяние для 
спасения от голода. Святитель, скорбя 
о погибающем грешнике, ночью тай-
но бросил ему в окно три мешочка с 
золотом и тем спас семью от падения 
и духовной гибели. Творя милостыню, 
святитель Николай всегда старался 
сделать это тайно и скрыть свои бла-
годеяния. Отправляясь на поклонение 
святым местам в Иерусалим, епископ 
Патарский вручил управление паствой 
святому Николаю, который и испол-
нял послушание с тщанием и любовью. 
Когда епископ возвратился, тот, в свою 
очередь, испросил благословение на 
путешествие в Святую Землю. По до-
роге святой предсказал надвигавшуюся 
бурю, грозящую кораблю потоплением, 
ибо видел самого диавола, вшедшего 
на корабль. По просьбе отчаявшихся 
путников он умирил своей молитвой 
морские волны. По его молитве был 
поставлен здравым один корабельщик-
матрос, упавший с мачты и разбивший-
ся насмерть.

Достигнув древнего города Иеруса-
лима, святой Николай, взойдя на Голго-
фу, возблагодарил Спасителя рода че-
ловеческого и обошел все святые места, 
поклоняясь и творя молитву. Ночью на 
Сионской горе сами собой отверзлись 
запертые двери церкви перед пришед-
шим великим паломником. Обойдя свя-
тыни, связанные с земным служением 
Сына Божия, святой Николай решил 
удалиться в пустыню, но был останов-
лен Божественным гласом, увещавшим 
его вернуться на родину. Возвратив-
шись в Ликию, святой, стремясь к без-
молвному житию, вступил в братство 
обители, именуемой Святым Сионом. 
Однако Господь снова возвестил об 

ином пути, ожидающем его: «Николай, 
не здесь та нива, на которой ты должен 
принести ожидаемый Мною плод; но 
обратись и иди в мир, и да будет про-
славлено в тебе Имя Мое». В видении 
Господь подал ему Евангелие в доро-
гом окладе, а Пресвятая Богоматерь — 
омофор. И действительно, по кончине 
архиепископа Иоанна он был избран 
епископом Мир Ликийских после того, 
как одному из епископов Собора, ре-
шавшего вопрос об избрании нового 
архиепископа, в видении был указан 
избранник Божий — святой Николай. 
Призванный пасти Церковь Божию в 
архиерейском сане, святитель Нико-
лай оставался тем же великим подвиж-
ником, являя пастве образ кротости, 
незлобия и любви к людям. Это было 
особенно дорого для Ликийской Церк-
ви во время гонения на христиан при 
императоре Диоклитиане (284 — 305 
гг.). Епископ Николай, заключенный в 
темницу вместе с другими христиана-
ми, поддерживал их и увещевал твердо 
переносить узы, пытки и мучения. Его 
самого Господь сохранил невредимым. 
По воцарении святого равноапостоль-
ного Константина святитель Николай 
был возвращен к своей пастве, с радо-
стью встретившей своего наставника и 
заступника. Несмотря на великую кро-
тость духа и чистоту сердца, святитель 
Николай был ревностным и дерзновен-
ным воином Церкви Христовой. Рато-
борствуя с духами злобы, святитель об-
ходил языческие капища и храмы в са-
мом городе Миры и его окрестностях, 
сокрушая идолов и обращая в прах 
капища. В 325 году святитель Николай 
был участником I Вселенского Собора, 
принявшего Никейский Символ веры, 
и ополчался со святыми Сильвестром 
папой Римским, Александром Алексан-
дрийским, Спиридоном Тримифунт-
ским и другими от 318 святых отцов 
Собора на еретика Ария.

В пылу обличения святитель Нико-
лай, пламеневший ревностью ко Госпо-
ду, даже ударил лжеучителя, за это он 
был лишен святительского омофора и 
посажен под стражу. Однако несколь-
ким святым отцам было открыто в ви-
дении, что Сам Господь и Богоматерь 
посвятили святого во епископа, подав 
ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, 
уразумев, что дерзновение святителя 
угодно Богу, прославили Господа, а Его 
святого угодника восстановили в свя-
тительском сане. Вернувшись в свою 

епархию, святитель принес ей мир и 
благословение, сея слово Истины, пре-
секая в самом корне неправомыслие и 
суетное мудрствование, обличая зако-
ренелых еретиков и врачуя падших и 
уклонившихся по неведению. Он был 
поистине свет миру и соль земли, ибо 
житие его было светло и слово его было 
растворено солию премудрости. Еще 
при жизни святитель совершал многие 
чудеса. Из них наибольшую славу до-
ставило святителю избавление от смер-
ти трех мужей, неправедно осужден-
ных корыстолюбивым градоначальни-
ком. Святитель смело подошел к палачу 
и удержал его меч, уже занесенный над 
головами осужденных. Градоначаль-
ник, обличенный святителем Николаем 
в неправде, раскаялся и просил его о 
прощении. При этом присутствовали 
три военачальника, посланные импера-
тором Константином во Фригию. Они 
еще не подозревали, что им вскоре так-
же придется искать заступничества у 
святителя Николая, так как их незаслу-
женно оклеветали перед императором 
и обрекли на смерть. Явившись во сне 
святому равноапостольному Констан-
тину, святитель Николай призвал его 
отпустить неправедно осужденных на 
смерть военачальников, которые, нахо-
дясь в темнице, молитвенно призывали 
на помощь святителя. Много других 
чудес совершил он, долгие годы под-
визаясь в своем служении. По молитвам 
святителя город Миры был спасен от 
тяжкого голода. Явившись во сне одно-
му итальянскому купцу и оставив ему в 
залог три золотые монеты, которые тот 
обрел в своей руке, пробудившись на-
утро, святитель попросил его приплыть 
в Миры и продать там жито. Не раз спа-
сал святитель утопающих в море, выво-
дил из плена и заточения в темницах.

Достигнув глубокой старости, святи-
тель Николай мирно отошел ко Госпо-
ду († 345 — 351 гг.). Честные его мощи 
хранились нетленными в местной ка-
федральной церкви и источали целеб-
ное миро, от которого многие получа-
ли исцеления. В 1087 г. мощи его были 
перенесены в итальянский город Бар, 
где почивают и поныне.

Имя великого угодника Божия, свя-
тителя и чудотворца Николая, скорого 
помощника и молитвенника за всех, 
притекающих к нему, прославилось во 
всех концах земли, во многих странах 
и народах. На Руси множество соборов, 
монастырей и церквей посвящено его 

святому имени. И святитель Николай 
не оставляет своим заступничеством 
Русскую землю.

Чудеса по молитвам святителю 
Николаю

«Вместо тебя Святитель Николай 
стоит»

Это были тяжелые годы гражданской 
войны. В.П., тогда молодая девушка, 
стояла в саду у своего дома, и в нее це-
лился из ружья мужик (тогда по всей 
России крестьяне расправлялись с по-
мещиками). Девушка с трепетом при-
жала руки к груди и с великой верой и 
надеждой горячо твердила: «Батюшка, 
святитель Христов Николай, помоги, 
защити». И что же? Крестьянин бросает 
ружье в сторону и говорит: «Сейчас же 
уходи, куда хочешь, и на глаза не попа-
дайся». Девушка забежала домой, взяла 
кое-что, побежала на станцию и уехала 
в Москву. Там родные устроили ее на 
работу. Прошло несколько лет. Однаж-
ды звонок в дверь. Соседи открывают — 
стоит худой, оборванный деревенский 
мужик, весь трясется. Спрашивает, здесь 
ли живет В. П. Ему отвечают, что здесь. 
Приглашают войти. Пошли за ней. Ког-
да она вышла, этот человек повалился 
ей в ноги и с плачем стал просить про-
щения. Она растерялась, не знала, что 
делать, стала его поднимать, говоря, что 
не знает его. «Матушка В.П., ты меня не 
узнаешь? Я тот самый, который хотел 
тебя убить. Поднял ружье, прицелился 
и только хотел выстрелить — вижу, что 
вместо тебя стоит святитель Николай. В 
него я не мог стрелять». И опять пова-
лился ей в ноги. «Вот сколько времени 
я болел и решил тебя отыскать. Пешком 
пришел из деревни». Она ввела его к 
себе в комнату, успокоила, сказала, что 
все простила. Накормила его, переоде-
ла во все чистое. Он сказал, что теперь 
спокойно умрет. Он сразу ослаб и слег. 
Она позвала священника. Крестьянин 
исповедался и причастился. Через не-
сколько дней он мирно отошел ко Го-
споду. Как же она над ним плакала...

Информация по материалам 
книги «Новые чудеса святите-
ля Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, угодника Божия и 
чудотворца; с акафистом ему и 
молитвою». Автор и составитель 
— Владимир Губанов, издатель-
ство «Трим», Москва, 1996 год.

Источник: http://days.
pravoslavie.ru/

Икона свт. Николая архиепископа 
Мир Ликийских Чудотворца. 

Елоховский собор

В 2014 г. мы провели два замечательных конкурса среди подопечных фон-
да «Русская Береза». Конкурсы назывались «Я рисую Пасху» и «Дары 
Лета». Завершает уходящий год конкурс «Рождественская история».

Дорогие наши друзья и благодетели! Приглашаем вас проголосовать за 
работы наших подопечных. Рисунки, поделки, фотографии и рассказы 
о Рождестве вы можете увидеть на сайте фонда «Русская Береза»: 
www.rusbereza.ru в разделе Конкурс «Рождественская История» 
и проголосовать за ту работу, которая вам больше всего понравится. 
Победители конкурса определяются смс-голосованием.
Поддержите наших подопечных! Голосование начнется 14 января и 
продлится до 14 февраля 2015 г. Имена победителей будут опубликова-
ны на сайте и в газете фонда «Русская Береза».
Приглашаем благотворителей участвовать в сборе призового фонда!

Победители конкурса «Дары Лета»

 9 Семья Барыковых 3 детей Оренбургская область 1 место (приз 3 815 рублей)
 9 Семья Мурашовых 6 детей Тверская область 2 место (приз 2 289 рублей)
 9 Семья Куликовых Иркутская область 6 детей 3 место (приз 1 526 рублей)

Остальным конкурсантам отправлены грамоты за участие в конкурсе.

КОНКУРСЫ СРЕДИ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЕЗА»
Победители конкурса «Дары лета»

1 место. Семья Барыковых

2 место. Семья Мурашовых 3 место. Семья Куликовых
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С 2009 года в подмосковном 
городе Жуковский существует 
Дом Милосердия. Многих страж-
дущих видели за эти годы стены 
Дома Милосердия. Вначале сюда 
приезжали только мамочки со 
своими особыми детишками из 
русской глубинки. Благотворите-
ли фонда «Русская Береза» опла-
чивали им проезд, проживание, 
обследование и лечение в клини-
ках. Позже Дом Милосердия стал 
принимать на каникулы бывших 
детдомовцев, проживающих по-

жизненно в интернатах. А с 2013 
года Дом Милосердия стал глав-
ным участником проекта «Центр 
профилактики социального си-
ротства», предоставив убежище 
женщинам с детьми, находящим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, реабилитантам программ 
«Трезвая мама» (мамы на грани 
лишения родительских прав), 
«Маленькие мамы» (несовершен-
нолетние беременные), «Дневное 
убежище» (дети из неблагополуч-
ных семей), беженцам, погорель-
цам.

Дому Милосердия и его обита-
телям всегда нужна помощь до-

брых людей. С огромной благо-
дарностью мы примем в дар:

 9 денежки на оплату арен-
ды помещения Дома Милосер-
дия (120 тыс. руб.);

 9 денежки на оплату кру-
глосуточной няни (40 тыс. 
руб.);

 9 денежки на содержание 
подопечных в Доме Милосер-
дия (питание, лечение и многое 
другое, сумма зависит от коли-
чества обитателей и реабили-
тантов, от 60 тыс. руб. в месяц);

 9 фрукты, соки, чай, пече-
нье;

 9 свежие продукты и про-
дукты длительного хранения;

 9 средства гигиены и сред-
ства по уходу за детьми;

 9 памперсы взрослые и 
детские, постельное белье;

 9 мебель, компьютер;
 9 ковры напольные новые;
 9 детские игры, состоящие 

из больших элементов;
 9 мобильный телефон;
 9 диски с мультфильмами, 

аудио сказки;
 9 помощь ДОБРОВОЛЬ-

ЦЕВ (уход за детьми во время 

отсутствия родителей, помощь 
в приготовлении уроков, убор-
ка, стирка, готовка, глажка, до-
полнительные занятия, мастер-
классы);

 9 организация детского 
досуга (поездки по святым ме-
стам, театр, кино, цирк и т.д.);

 9 концерты и представле-
ния для детей в Доме Милосер-
дия.
ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ 

ДЕТКАМ ИЗ ДОМА МИЛОСЕРДИЯ, 
ЗВОНИТЕ:

8 (903) 535-20-96 И 8 (916) 
780-09-06

ПИШИТЕ: omg@rusbereza.ru
КАК ПЕРЕЧИСЛИТЬ ИЛИ ПРИ-

СЛАТЬ ПОМОЩЬ, УКАЗАНО НА 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЧКЕ НА-
ШЕЙ ГАЗЕТЫ.

ВЫЗВАТЬ СОТРУДНИКА ФОН-
ДА, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ПОМОЩЬ: 
8 (985) 314-38-15 ЕЛЕНА.

ПРИЕХАТЬ ДОБРОВОЛЬЦУ: 
Моск. обл., г. Жуковский, ул. 
Гагарина, дом 85 (МЖК), офис 
20, ежедневно с 10 до 20 часов, 
предупредив о посещении по 
вышеуказанным телефонам.

3

Чтобы поверить в добро, надо начать его делать 

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
Здесь всегда нужна ваша помощь!

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

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

8 (985) 247-46-46, 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

Иваньшина Елена Степа-
новна, Пензенская область, 
Вдова/вдовец, 5 детей

Здравствуйте, Оксана Михайловна и Ваша се-
мья, Ваши любимые детки, весь Ваш коллектив. 
Пишет вам семья Иваньшиных. В первых стро-
ках своего письма хочу большое спасибо ска-

зать всем, кто нам помог собраться к школе. Спасибо Светлане за телефон, 
Татьяне Петровне за посылку, за телефон. Теперь осталось Саше, надо и 
Ване. Спасибо Анжеле Владимировне за посылку. Всем огромное спасибо 
за поддержку, дай Бог всем крепкого здоровья, счастья, да хранит их Бог. 
Но теперь немного о своей семье. Извините, что долго не писала, про-
сто закружилась, тут Света немного приболела, пока с ней копалась, тут 
школа. Оксана Михайловна, к Вам большая просьба, моему Ване 9 октября 
будет 18 лет, сделайте какой-нибудь подарок, у Ромы 15 октября тоже день 
рождения, если можно, сделайте для них подарки, подарите что-нибудь, 
что бы они были рады. Если можно, телефон или, может, есть какие-то в 
магазинах планшеты. Извините меня, некуда, кроме вас, теперь обратить-
ся. Вы теперь наша мама. У меня нет ни мамы, ни папы, только Вы и ваш 
коллектив. Или праздничные сладости пришлите. Помогите. Обрадуйте 
детей. Мне больше некуда обратиться. И ещё мне нужны 3 майки (футбол-
ки) синего цвета для физкультуры. Саше 165 рост, Роме 150 рост, Сергей 
145 рост. Нет лекарств, нужны от гриппа, от температуры, от кашля. Если 
можно, помогите, пожалуйста.

Зязева Елена Геннадьевна, Омская об-
ласть, неполная многодетная семья, 3 
детей

Уважаемые работники фонда, мы очень 
нуждаемся в дровах, чтобы отапливать дом 
наш. Мы покупали 2 куба дров, но осталось 
меньше, чем 0,5 куба. Пожалуйста, помогите 
нам! И ещё: Кирилл пошел в 1й класс, мы нуж-

даемся в зимней одежде и обуви. Антон очень часто болеет, мы практи-
чески не вылезаем из больницы. В декабре мы с Антоном едем на опера-
цию в г. Омск, в детскую клиническую больницу. А денег на поездку нет, 
надо туда и обратно только на дорогу 1000 р. Скоро уже Новый год, а у 
нас нет новогодних костюмов, если кто может, вышлите нам. Большое 
вам спасибо за то, что вы нам помогали и помогаете. С большим уваже-
нием к вам.

Лесникова Ольга Валерьевна, Пермский край, многодетная 
семья, 5 детей

Очень нуждаемся на зиму в куртке для Сергея, рост у него 130, талия 
61, еще на ноги ему нужна обувь 33го размера, Артёму нужна обувь 28го 
размера, мужу — 43 размера. Просто не на что купить. За рождение ре-
бёнка еще не дали, детские пособия ещё не получаю. У мужа работы пока 
нет, но скоро хотят уехать в лес, рубить. Надеюсь, там деньги заработает 
хоть маленько. Когда перевод пришел, мы очень рады были, если бы не 
помогли добрые люди, не знаю, как бы мы жили. Спасибо им большое. 
Я вам писала и благотворителям, но ответа нет, может, письма вам не 
приходят. В настоящий момент очень нуждаемся в крупах, в порошке, в 
памперсах и т. д. Боюсь вам писать и просить о помощи, но нужда такая, 
нам очень нужен ноутбук, просят в школе, чтоб были у всех дома, потому 
что дают домашние задания в интернете искать, если такого задания нет, 
то ставят двойки. Просто я не могу купить, денег не хватает, думаем уже, 
что покушать купить. Может, в чём-то поможете, будем очень благодар-
ны. Заранее благодарю. Извините, если что не так. Спасибо вам большое, 
если бы не вы, не знаю, как бы мы жили. Ваша поддержка очень помога-
ет. Дай Бог вам здоровья, счастья и всего хорошего.

Дейнес Оксана Витальевна, Республи-
ка Мордовия, многодетная семья право-
славного духовенства, 9 детей

Милость Божия буди со всеми нами! Ок-
сана Михайловна! Прошу БЛАГОДЕТЕЛЕЙ, 
надо сдать до нового года 6 тысяч за Николая 

на выпускной (от кафе мы отказались, на это нужны бешеные деньги). 
Михаил не может, как все студенты, подрабатывать, после операции на 
спине. И инвалидности у него нет. Все содержание на нас ложится. Будет 
обидно до слез, если не поможем ему выучиться. Он талантлив, но здо-
ровье его во многом ограничивает. Михаилу срочно нужна ортопедиче-
ская обувь на зиму и нужно оплатить общежитие (2 тысячи рублей). 
Низко всем кланяюсь. Ксения.

Мама Наташа и 3 детей. 
Реабилитанты центра профилактики 

соц. сиротства

Саша Прохоров. Сирота-инвалид из 
Санкт-Петербурга

Семья Малышевых: мама Лариса 
с сыном Ванечкой, Владимирская 

обл. (Ваня — инвалид. Д-з: 
лейкодистрофия)

Сережа Колесников — сирота из 
интерната. Встречает Новый 2015 

год в Доме милосердия

Света — сирота-инвалид, проживает 
пожизненно в интернате, приехала 

на новогодние каникулы. За 28 лет в 
интернате Свету первый раз забрали 

на Новый год

Сёмочка (приехал с папой. У папы 
тяжелая форма диабета, сейчас папа 

в больнице. Реабилитанты центра 
профилактики соц. сиротства)

АНТРОПОВА Анна Викторовна, 
15 лет, г. Козельск

(орфография и стилистика 
автора сохранена)

Россия, здравствуй! Так тебя 
шатало,
Метало, рвало и бросало.
Не знаю, что сказать могу тебе
Не перепутье трех дорог в моей 
судьбе.

Открой секрет свой вековечный,
Как оживала после сечи,
Как разоренная, спаленная дотла,
Вставала из руин жива!
Как после смут и потрясений
Ты поднималась вновь с коленей,
Идя вперед по узенькой тропе,
Страданий крест тащила на себе.
Как после Ленина и Берий
Вновь обретала в Бога веру.
Как после кар, после расправ
Вставала из крови жива!
Так открой мне секрет, моя мать!

В поле чистом, под пологом синим
Хоть пришлось тебе много 
страдать,
Ты зовешься Великой Россией.
И послышалось мне в тиши,
Где-то в струнах моей души
Перебором ответ прозвучал:
Меня Бог православный создал!
И в Него, и в меня надо верить,
И аршином словесным не мерить,
Языком обо мне не болтать,
А молиться и тем помогать!

РОССИЯ, ЗДРАВСТВУЙ!
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Только мысль о вечности способна в корне менять нашу человеческую жизнь (Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл)

В этом году исполнится ровно 160 
лет со дня основания храма в честь 
святителя Николая Чудотворца в селе 
Никольское.

Никольское — древнее, с богатой 
многовековой историей село. Жи-
телей в селе немного и всё больше 
пенсионного возраста. Главным цен-
тром сельской жизни является храм. 
На протяжении почти столетия, с мо-
мента его возведения и освящения, 
люди шли со своими горестями и 
радостями под своды храма, к образу 
святого Николая, Николы Вешнего, 
как зовут в народе всеми любимого 
и почитаемого чудотворца. А потом 
свершилась Великая октябрьская 
революция. Последующие годы, как 
кровавая лавина, сметали с лица зем-
ли святыни земли Русской. Не уцелел 
и Свято-Никольский храм...

Немного истории
Село Никольское, лежащее среди 

пышных заливных лугов на берегу 
живописной реки Молохты, никогда 
не считалось бедным. Вблизи села 
проходили торговые пути в Ивано-
во-Вознесенск и из Нерехты в Шую, 
что, конечно, благоприятствовало 
развитию крестьянской торговли. К 
тому же от Никольского до Иваново 
было 15 верст, неподалеку стояли 
Плес, Шуя — там проходили богатые 
ярмарки, базары, куда сельчане при-
возили продовольственные продук-
ты и произведения местных ремесел.

Местные крестьяне занимались 
скотоводством, также приход был 
земледельческим, крестьяне высе-
вали по весне рожь, овес, ячмень, 
картофель. На карте костромской гу-
бернии это было одно из тех редких 
мест, где при хорошем урожае дотя-
гивали до новой жатвы на своем хле-
бе. При неблагоприятных летах при-
хожане закупали хлеб «на хлебной 
пристани в Плеса», а «с проведением 
Шуйско-Ивановской и Ивановско-
Кинешемской железных дорог» полу-
чили возможность делать закупки в 
Иванове.

Из дополнительных к земледелию 
занятий имело распространение 
ручное ткачество миткаля, которым 
занимались все женщины прихода. 
Со временем в Широковской воло-
сти, частью которой был Никольский 
приход, появилась своя прядиль-
но-ткацкая фабрика (в д. Олюново) 
и большинство прихожан-мужчин, 
занимавшихся промыслами, стали 
работать на этой и соседних ману-
фактурах. Кроме прядильно-ткац-
кой фабрики в волости действовали 
овчинная мастерская и кирпичный 
завод.

Ещё до 1854 года, когда в селе была 
построена церковь Николая Чудот-

ворца по заказу помещика Молчано-
ва В.А., в XIX веке породнившимся с 
родом А.С. Пушкина по материнской 
линии, Никольское уже значилось се-
лом, а, следовательно, в нём уже был 
храм. Какой, мы вряд ли узнаем, к со-
жалению, так как многие документы 
о Никольском не сохранились в ар-
хивах.

Род Молчановых был достаточно 
известен в Костромской губернии, в 
том числе и потому, что в начале XIX 
века породнился с родом А.С. Пушки-
на, через брак его двоюродного дяди 
Александра Юрьевича с дочерью га-
личского помещика, тит. советника 
Лариона Васильевича Молчанова — 
Александрой Ларионовной. Потомки 
Лариона Васильевича (в том числе 
дети и внуки А.Л. Пушкиной) доста-
точно хорошо изучены костромски-
ми краеведами, но документы по вет-
вям, параллельным его линии, в том 
числе относительно устроителя хра-
ма Владимира Андреевича Молчано-
ва, практически не поднимались.

В церковной жизни каждого при-
хода особое место отводилось ста-
росте. В этом смысле Никольскому 
приходу повезло, может быть, более, 
нежели другим. Мы имеем в виду Ива-
ново-Вознесенского купца Григория 
Кузнецова, неутомимого и заботли-
вого опекуна Никольского храма, 
бывшего старостой в конце XIX в. 
Он завершил и дополнил работу, на-
чатую В.А. Молчановым. В 1896 г. он 
подал на имя епископа докладную за-
писку «о приобретении им в церковь 
разных вещей» и прошение о благо-
устройстве храма, в котором, в част-
ности, сказано: «Никольский храм 
был устроен в 1854 году. При устрой-
стве его предполагалось, что в теплом 
храме будет два алтаря, по правую и 
левую сторону прохода в холодный 
храм. По недостатку средств в свое 
время устроен был один алтарь, на 
правой стороне. Движимый усердием 
ко храму Божию и желая увековечить 
память о царе-миротворце Алексан-
дре III, я изъявляю готовность на соб-
ственные средства с доброхотодате-
лями устроить алтарь (и иконостас) с 
левой стороны теплого храма в честь 
Покрова Божией Матери, сверх сего, 
желаю вместо разрушившейся печи 
устроить новую изразцовую печь» 
и «снять старый колокол в 50 пудов 
с колокольни», «так как иззвонился 
и плохого качества …». Купцом был 
приобретен новый церковный коло-
кол весом в 101 пуд 5 фунтов, вовсю 
шло и «устройство дома для школы», 
производимое на земле никольских 
крестьян.

Школу Василий Григорьевич стро-
ил «по случаю исполнившегося трех-
сотлетия со Дня Рождения царя Ми-
хаила Федоровича, родоначальника 
благополучно царствующего Дома 
Романовых» и заранее испросил до-
зволения епископа по устройстве ее 
«поставить в помещении Икону во 
имя Феодоровской Божией Матери 
и два портрета — царя Михаила Фе-
доровича и ныне благополучно цар-
ствующего императора Николая II» 
(12.07.1896 г.).

Освидетельствование было произ-
ведено в ноябре 1897 года и, надо по-

лагать, около того же времени новый 
предел был освящен, а школьный 
дом заполнился голосами юных при-
хожан Никольского, что на Молохте, 
храма, стоявшего в селе Никульском 
Нерехтского уезда тогда еще Ко-
стромской губернии.

Разгром
В 1917 г. свершилась Великая ок-

тябрьская революция. В архивном 
фонде Уполномоченного совета по 
делам Русской Православной Церк-
ви по Ивановской области имеются 
сведения, что церковь как культовое 
здание не использовалась с января 
1930 г. Заявлений от нового общества 
верующих, желающих взять церковь 
в аренду, не поступало. Никольский 
сельсовет ходатайствовал перед Ива-
ново-Вознесенским горсоветом о 
закрытии храма и передаче здания… 
местному колхозу под склад. На за-
седании комиссии по рассмотрению 
религиозных вопросов при облис-
полкоме Ивановской промышленной 
области 15 апреля 1932 г. (протокол 
№ 5) по вопросу о закрытии церквей 
в с. Сидоровском и с. Никольском 
Ивановского района постановили: 
«Принимая во внимание, 1. что ве-
рующие отказались от пользования 
этими церквями, 2. что ст. 35 поста-
новления «О религиозных объеди-
нениях» выполнена, 3. что колхозы 
этих сел нуждаются в помещении 
для склада сельскохозяйственных 
продуктов, для чего эти могут быть 
использованы, договора расторгнуть 
и церкви, как молитвенные здания, 
ликвидировать с передачей их кол-
хозам под зернохранилища» (Ф.Р-
2953. Оп.З. Д.83. Л.8,15-16 об., 43).

Удивительно, что у тех, кто родил-
ся в этом селе и даже был крещён под 
сводами этого храма в младенчестве, 
не дрогнула рука, замахнувшаяся на 
старинную святыню. Понятное дело, 
что часть церковной утвари, имею-
щая хоть какую-то ценность, была 
разграблена, а сам храм осквернён. 
И всё же святитель Николай уберёг 
храм своими святыми молитвами: 
ведь храм могли просто разрушить 
подчистую.

Однако на этом злострадания свя-
тыни не закончились. Выстояв Вели-
кую Отечественную войну, храм уже 
в 1960 году подвергся сильнейшему 
пожару. А затем местный предсе-
датель, рьяный коммунист, отдал 
приказание разрушить колокольню, 
после чего обгорелые остовы стен 
и груды битого кирпича — всё, что 
осталось от некогда прекрасного 
храма — были окончательно преда-
ны забвению. Но и сам председатель 
поплатился жизнью за разрушение 
святыни, ему поездом отрезало ноги, 
и он скончался в мучениях.

Возвращение
Новый батюшка, иеромонах Не-

ктарий, — первый за семьдесят лет, 
кто появился в опустевшем Николь-
ском в 2006 году, когда храм был воз-
вращён Русской Православной церк-
ви. Совсем молодой интеллигентный 
иеромонах казался сельчанам какой-
то диковинкой: «Какой-то поп прие-
хал». Косились, обсуждали: «Долго не 
выдержит». Село в глубинке, удобств 
нет, ни газа, ни дорог, батюшка долго 

был без жилья, пока ему не выдели-
ли старую полуразвалившуюся хату, 
где даже воды на участке не было. 
Участок возле дома под огород, ко-
торый ныне батюшка сам и возде-
лывает, тоже отдали далеко не сразу. 
Но жизненные трудности не испуга-
ли о. Нектария. Больше всего сердце 
у него болело о храме, от которого, 
считай, камня на камне не осталось, 
и о людях. Молодёжи — раз-два и 

обчёлся, и те без работы, у стариков 
свои проблемы: безденежье, болезни, 
пьянство. Так что сразу установить 
контакт с местными жителями у отца 
Нектария не получилось.

— Да и мне все было непривычно, 
— рассказывает отец Нектарий. — У 
меня было какое представление: ба-
бушки — верующие и добрые, они 
пирожки приносят, покушать при-
гласят. А в Никольском открылась 
совсем иная сторона, атеистическая. 
Сердца людские зачерствели за де-
сятки лет безбожия. Многие просто 
отворачивались от священника, де-
скать, молод ещё учить. Мужчины 
отвыкли от работы и опасались, что 
их заставят трудиться над восстанов-
лением храма, да ещё бесплатно. Ко-
нечно, были исключения — отзывчи-
вые, добрые люди, но их можно было 
пересчитать по пальцам.

Особенно тяжело было новому на-
стоятелю входить в храм. «Это про-
сто невозможно было назвать хра-
мом: ни окон, ни дверей, одни про-
ёмы. Летом трава выше пояса. На уце-
левшей кровле растут деревца, вьют 
гнёзда птицы. Наиболее уединённые 
уголки здания облюбовала молодёжь 
для своих развлечений». Сколько раз 
отец Нектарий натыкался здесь на 
пустые бутылки, банки, объедки, а то 
и шприцы наркоманов…

Ужас, уныние, отчаяние — далеко 
не полный перечень того, что роди-
лось бы в душе любого, кто оказался 
бы на месте молодого настоятеля. Но 
горячая вера и желание возродить 
святыню, снова поселить в сердцах 
людей любовь к Господу ни на ми-
нуту не оставляли отца Нектария. Он 
молился непрестанно, повторяя себе, 
что с Божьей помощью всё получит-
ся…

— Начал я с того, что стал устра-
ивать общие чаепития. И сам стал 

ходить к людям в гости. Общались 
за чашкой чая, и они задавали мне 
самые разные вопросы. Не только 
о Церкви, о Боге. Просто о жизни. 
Надо к людям идти, тогда и они к тебе 
пойдут. Святые отцы говорят, что мы 
сердце не тратим, а ведь оно от этой 
траты только больше становится, 
расширяется. Сердечная любовь не 
имеет границ, — вспоминает насто-
ятель. — Постепенно люди начали в 
церковь ходить. И не только на чае-
пития — на Литургию.

Через некоторое время добрые се-
мена дали свои первые плоды: сель-
чане сами потянулись к отцу Некта-
рию. Рассказывали о своих радостях 
и горестях. Охотнее приходили на 
богослужения. Кто-то стал помогать 
в уборке и устройстве внутренней 
части храма. Старушки угощали ба-
тюшку своей нехитрой снедью, при-
глашали в дом пообедать. По словам 
отца Нектария, раньше в селе празд-
новали светские праздники, сейчас 
празднуют церковные.

— И я своим стареньким прихожа-
нам стараюсь обязательно подароч-
ки сделать: да хоть плитку шоколада. 
Ведь так нужно им внимание. Тем 
более, многие старые люди совсем 
одни, без родственников, — гово-
рит отец Нектарий. Даже умершим 
батюшка старается помочь: недавно 
предал земле тело «бомжа», которого 
и из морга-то некому было забрать, и 
денег не было на похороны.

Конечно, немалую долю доверия и 
уважения от сельчан молодой насто-
ятель заслужил тем, что не «сломался» 
в глуши. Более того, с возрождением 
прихода на селе стало гораздо мень-
ше пьяниц. Заступничество святите-
ля Николая Чудотворца и сердечная 
молитва помогли многим завязать с 
пагубной страстью и начать новую 
жизнь.

Храм возрождался. Медленно, 
очень медленно, но верно и упорно. 
Появились окна, двери, была отре-
монтирована кровля, установлена 
перегородка между зимним и летним 
храмом, что позволило начинать 
службы уже ранней весной, раньше 
служить можно было только летом… 
Руины всё больше приобретали 
очертания храма, и люди все охотнее 
тянутся под его своды. Здесь крестят 
детей и венчаются люди, как много-
много лет назад…

Чудо святителя Николая
На вопрос о том, происходили 

ли чудеса у иконы святого Николая, 
отец Нектарий вспоминает один не-
давний случай, когда одна женщина 
— у них с мужем дача в Никольском 
— молила Господа о даровании их 
семейной паре детей. 22 мая, на пре-
стольный праздник Николая Чудот-
ворца, женщина молилась у иконы 
святителя Николая с ковчегом мощей 
его в нашем храме, со слезами про-
сила послать ей ребёночка… И чудо 
— её молитва была услышана!

— Сам я во всем вижу покровитель-
ство святителя Николая. В крещении 
я Николай, село Никольское, храм 
Николая Чудотворца, — рассказыва-
ет отец Нектарий. — Да поможет Го-
сподь нам всем…

Свято-Никольский храм
с. Никольское Ивановской обл.

Свято-Никольский храм — частичка православной России
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внимание! под опекой Фонда более 5000 детей!
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ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Яркова Людмила Васильевна, Пермский край, неполная семья, 
4 детей

Стас учится во 2м классе. Как уже писала, учеба даётся с трудом. У него 
очень плохая память. Нам даже невролог детский выписывал «Пантогам» 
на 2 месяца. В прошлом году лечились, а нынче нет. Нет средств, чтобы 
купить лекарства. Также дети ходят без перчаток. В прошлом году потеряли 
все перчатки, то одна есть, другой нет, остались все непарные перчатки. 
Вчера уже выпал снег, а дети ходят в демисезонных шапках. Мы особо нуж-
даемся: 1) таблетки любые от простуды, витамины «Пантогам» (для Стаса); 
2) перчатки детские и взрослые; 3) шапки зимние (на детей 8 и 6 лет); 4) 
шапочку демисезонную, вязанную для себя; 5) лосины, колготки себе (рост 
155, разм. 46); 6) диски на DVD (мультики и фильмы); 7) постельное бельё, 
полотенца и т. д.; 8) Стасу в школу спортивный костюм, рост 130, вес 30кг.; 
Владу тоже спортивный костюм, рост 115, вес 21кг.; 9) продукты питания: 
чай, кофе, какао и т. д.; 10) средства гигиены и моющие средства (зубная 
паста, гель для мытья посуды); 11) шторы на окна, размеры 150-200(220); 
12) куртки зимние.

Нижебовская Марина Анатольевна, 
Псковская область, многодетная семья, 8 
детей

Уважаемая Оксана Михайловна, сотрудни-
ки фонда и благодетели! Наконец, я вышла из 
больницы и спешу с вами пообщаться. Благо-
дарю Марианну за присланные средства, хотя 
она сама имеет много детишек. У нас также не 

решена проблема с операцией из-за средств. Нужна куртка 54 размера для 
мальчика, который учится в колледже, средства на школьную форму (ко-
стюм). Заранее благодарим вас за оказанную помощь. Бог с вами!

Третянецкая Лариса Николаевна, Орен-
бургская область, неполная семья, 2 детей

Обращаюсь к вам за помощью. Очень нужны 
продукты и бытовая химия. Владиславу в садик 
нужны пара шорт и футболки. Дочь Анна учится 
в городе, приезжает на выходные, пока радует 
хорошими оценками, старается. Соц. стипен-
дию отменили по указу губернатора. Теперь 

остаётся рассчитывать только на академ. стипендию. В декабре ей исполнит-
ся 18 лет. А ещё учиться и учиться.

Бразгина Наталья Ильинична, Ростов-
ская область, неполная многодетная се-
мья, 3 детей (1 ребенок — инвалид (ДЦП + 
ожоги))

Всё бы хорошо, но я сейчас не могу целый 
год оформить помощь на дрова и уголь, а на 
улице уже холодно, уже надо печку топить. У 

нас ещё долг с того года не весь выплачен, ещё 8 тысяч. Даже не знаю, что 
делать. Нас приглашали на очередную операцию Викуше, но я отказалась, 
потому что корову некому доить и ещё начала серьёзно бояться за её жизнь. 
Последнее время у знакомых умирают дети-инвалиды. Я подумала и решила 
повременить с операцией, т.к наркоз тоже влияет на здоровье .В этом году 
мы с Викой на домашнем обучении. Сама обучаю по индивидуальной про-
грамме (особый ребёнок). Получается не очень, но мы стараемся. Каждый 
понедельник ходим к логопеду, она даёт нам специальные задания, и мы за-
нимаемся с ней, но очень всё это трудно даётся ей .Ещё надо с психологом 
заниматься, но пока нет возможности. Каждому надо платить, а пенсии не 
хватает. На следующий год попробую оформить в специальную школу. Хочу 
попросить помощи в покупке дров и угля. Нам ещё нужны сапоги зимние 
Ире 36-37 размер, Вике 26-27 размер, продукты питания, средства личной 
гигиены и школьные принадлежности. Вике нужны логопедические разви-
вающие книжки. Спасибо огромное за помощь Вам и всем благотворителям.

Абрашева Ирина Сергеевна, Республика Алтай, мно-
годетная семья, 4 детей

Начались холода, девочки ходят в осенних вещах, куртках. В садике 
ругаются: одевайте потеплее, но пока средств покупать куртки нет. У ро-
дителей тоже нет курток и обуви. Не знаю, на что покупать зимние вещи 
нам всем. Помогите, пожалуйста, приобрести зимние вещи и обувь. Ещё у 
нас проблема: задолженность за свет 5000 руб. в ноябре. Нам сказали, что 
отключат свет. Помогите, пожалуйста, заплатить за свет. Ещё хотела попро-
сить помощи на дрова, на заготовку дров. Надо 8000 рублей на зиму. Дрова 
заканчиваются, а денег на них нет. Девочки ходят в садик, Максим сидит 
дома. Все думаю, на чем можно заработать, никак не могу придумать. Денег 
ни на что не хватает. Долгов много, еще надо готовиться к зиме. Не знаю, 
как выбраться из этой черной полосы. Может, вы подскажете? Чем можно 
заняться? Какое дело можно открыть? Я бы занялась хоть чем. Помогите, 
чем сможете, пожалуйста. Я буду очень благодарна вам.

Свято-Никольский храм — частичка православной России
Окончание. Начало на стр. 4

В летнюю пору, когда село ожива-
ет и в нём раздаются детские голоса, 
отец Нектарий ощущает себя главой 
большой дружной семьи. Маленькие 
дачники всей душой привязаны к ба-
тюшке, он их наставник и старший 
друг, охотно отвечающий на вопро-
сы, дающий советы и даже помогаю-
щий в их важных детских делах. Он 
любит природу и животных, знает 
так много интересного, от него со-
вершенно не хочется уходить. Быва-
ет, что детвора просто ходит по пя-
там за настоятелем, упрашивая дать 
какое-нибудь послушание по храму: 
принести, убрать, расчистить, под-
мести… Конечно, дело находится для 
каждого, и ребята выполняют всё с 
радостью. А разъехавшись по своим 
городским домам в конце лета, дети 
присылают батюшке добрые, светлые 
письма…

Храм просит помощи
Возрождение святыни — само по 

себе чудо Божие. Словно чудесное 
воскресение, первая молитва под 
сводами храма, столько лет пребы-
вающего в запустении, первая зате-
плившаяся перед образом свеча, че-
ловек, пришедший на первую в своей 
нелёгкой жизни исповедь…

Свято-Никольский храм возрож-
дается к жизни. Но для того, чтобы 
к нему вернулся его первозданный 
облик, чтобы он стал центром духов-
ной жизни окрестных сёл, предстоит 
сделать ещё очень и очень многое. 
В первую очередь, это огромный 
объём ремонтных работ, поскольку 
частично храм ещё не восстановлен 

и в отдельных местах представляет 
реальную угрозу обрушения.

Сельчане помогают, чем могут, но 
этого мало. Денежных средств не 
хватает катастрофически, но если 
каждый из нас окажет посильную по-
мощь хотя бы совсем малой суммой, 
со временем храм будет восстанов-
лен. Наши добрые слова и искренние 
молитвы также необходимы. В ответ 
прихожане Свято-Никольского хра-
ма молятся о всех нас.

Обращение батюшки 
Возлюбленные братья и сестры! 

Позвольте мне от лица приходского 
собрания и всех жителей села и де-
ревень сердечно поблагодарить вас 
за помощь в деле восстановления 
древней святыни — храма. Благода-
ря вашей помощи и молитве, мы по-
немногу стали восстанавливаться. 
В прошлом году мы поставили новую 
крышу над алтарной частью хра-
ма, где теперь возвышается крест, 
освящая наше село, также новые 
окна в алтарной части храма и 
новую арку между летней и зимней 
частями нашего храма, чтобы было 
теплее и уютнее молиться нашим 
прихожанам. 

В 2014 году нашему храму испол-
няется 160 лет от основания его и, 
конечно, к юбилейному году хотелось 
бы привести его в более достойный 
вид для празднования 160-летия! 
Работы еще много, особенно нужна 
помощь в капитальном ремонте 
кровли, очень дорогостоящем, по-

скольку крыша разрушена, и нужно 
устанавливать стяжки. Поэтому 
мы, как и прежде, просим вас оказы-
вать нам помощь, кто чем может: 
добрым делом, добрым словом и мо-
литвою. Мы всегда поминаем на на-
шем молебне свт. Николаю Чуд., Не-
бесному покровителю храма, перед 
его честными мощами, частичка 
которых имеется у нашего храма, 
всех жертвователей и помощников 
нашего прихода.

Еще раз всех жертвователей и 
помощников БЛАГОДАРЮ сердечно 
и желаю многая и благая лета! Бла-
гословение Господне буде со всеми 
вами!

С уважением, настоятель хра-
ма иеромонах Нектарий!

Получатель: МРО православный 
Приход храма Св. Николая Чу-
дотворца, с. Никольское Иванов-
ского р-на Ивановской обл. РПЦ
Ивановское ОСБ № 8639 г. Ива-
ново
к/с 30101810000000000608
БИК 042406608, ИНН 7707083893,
КПП 370202001, ОКАТО 
24207812012
Номер счета: 
40703810417000180051
Яндекс счет: 410011294776617
Адрес:153507, Ивановская обл., 
Ивановский р-н, п/о Калачево, 
село Никольское на ФИО Блохи-
ну Николаю Валерьевичу 
Сайт прихода: www.svt-nikolay.ru

Нам пишут
Хочу выразить благодарность «Русской Березе» за воспитание наших детей. Когда я собра-

лась отправить помощь беженцам, желание мне помочь выразили мои детки. Дочка так и сказала: «Мама, 
этим людям сейчас очень тяжело. Я хочу им что-нибудь отправить». И вместе с братиком (ему 4 года) с 
удовольствием паковали сумки, а потом таскали в машину. Чтобы отвезти вещи в фонд, я обратилась через 
транспортный портал к водителям. Приехал парнишка Юра. Увидев моих деток, таскающих сумки, Юра 
сказал, что его дочка в категорической форме заявила, что она едет с отцом в фонд, что тоже очень хочет 
чем-нибудь помочь. Юра взял ее, маленькую, с собой. Мы очень благодарны фонду, что наши детки имеют воз-
можность учиться состраданию, помогать просто так. Что нашим деткам хочется быть добрыми. Конечно, 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь необходима. Но не менее необходимо воспиты-
вать деток такими, чтобы они создали такое будущее, в котором не будет зла, подобного происходящему на 
Украине. Вот такая вот инвестиция в будущее. Спасибо большое фонду «Русская Береза».

Елена Королева, Раменское, индивидуальный предприниматель

Вот мы и дома... Пролетели эти коротенькие 5 дней нашего пребывания в гостях у «Русской Березки». Но 
какой огромный заряд хорошего настроения у нас остался, масса впечатлений, и память на всю жизнь...Мы 
побывали во многих местах нашей столицы, посещали театр, цирк. Сделали большое дело: окрестили моих 
малышей. Как я давно мечтала хоть об одном походе в театр, но у меня не было такой возможности, одни 
воспоминания из детства. Раньше с родителями я очень часто посещала культурные мероприятия, а своим 
детям, к моему большому огорчению, я этого дать не могу. И я очень благодарна всем, кто помог нам устро-
ить этот незабываемый праздник, эту волшебную сказку. СПАСИБО ВАМ, НАШИ ВОЛШЕБНИКИ! А еще я очень 
впечатлена знакомством с председателем фонда Оксаной Михайловной: красивая женщина с ослепительной 
улыбкой, а сколько интересных рассказов она знает! Жития святых… Ее можно слушать часами. Огромную 
благодарность хочу выразить и девочкам из коллектива, с кем я успела познакомиться: Мариночке, Светлане 
из офиса, Светлане из Дома милосердия, Зоеньке. Девочки, я в вас просто влюбилась, Вы супер! Еще раз всем 
огромное спасибо. Храни Вас всех Господь!

Марина
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Надежда ДМИТРИЕВА

Из книги «О Тебе радуется!»
Сайт: http://www.pravoslavie.ru
22 декабря праздник иконы 

Божией Матери «Нечаянная 
Радость»

Росли наши грехи и беззакония… 
Скрылись святые чудотворные 
иконы Царицы Небесной, и, пока 
не будет знамения от святой чу-
дотворной иконы Божией Матери, 
не поверю, что мы прощены. Но я 
верю, что время такое будет, и мы 
до него доживем.

Священномученик митрополит 
Серафим (Чичагов)

В Москве не много храмов, чьей 
судьбе можно лишь позавидовать. 
Их миновали пожары, их не за-
хватывали обновленцы, их не за-
крывали, не перестраивали до не-
узнаваемости и не сносили. Словно 
одинокие свечи, стояли они среди 
разгула безбожия, собирая в своих 
стенах прекрасных священников и 
замечательных мирян, помогая им 
выжить и устоять в вере…

Один из таких храмов — церковь 
во имя пророка Илии Обыденно-
го в тихом московском переулке 
Втором Обыденском, неподалеку 
от возрожденного храма Христа 
Спасителя. Вокруг — милые дво-
рянские особняки старой Москвы, 
вобравшие в себя уют прежней па-
триархальной жизни города, когда 
все прихожане знали друг друга, 
ходили друг к другу в гости, обща-
лись за гостеприимным столом. 
Но центром жизни духовной был 
храм.

Известна точная дата заверше-
ния строительства нынешнего 
каменного храма — 14 июня 1702 
года. А раньше на его месте стоял 
деревянный, воздвигнутый за один 
день. Отсюда и название «Обыден-
ный». Такие храмы на Руси ставили 
либо прося Господа о чем-то очень 
важном, либо по обету, в благодар-
ность. Место было выбрано удач-
ное. Рядом — Кремль, по реке же 
подгоняли нужный для строитель-
ства лес. Ни дата, ни обстоятель-
ства этого строительства не из-
вестны; но к 1589 году деревянная 
Ильинская церковь уже существо-
вала. Уже тогда она была любима 
как царями и патриархами, так и 
простыми москвичами. «Июня 11 
день государь [Алексей Михайло-
вич] ходил за кресты [в крестном 
ходу] к пророку Илье к Обыденно-
му, что за Чертольскими вороты, и 
в 7191 [1683] года мая в 14 день…» 
Крестные ходы к Илье Обыденно-
му устраивались не только в празд-
ники, часто молили и о дожде или 
ведре.

В 1612 году стояло возле этого 
храма земское ополчение князя 
Пожарского. А к самому началу 
XVIII века появилось и нынешнее 
каменное здание. На северной на-
ружной стене сохранилась над-
пись: «В лето от воплощения Бога 
Слова 1702 года индикта 1, июня 
14 на память св. пророка Елисея 
создася сей храм святаго и славно-
го пророка Илии Обыденного при 
державе… царя Петра Алексееви-
ча по благословению святейшего 
правительствующего Синода члена 
Преосвященнейшего Стефана ми-
трополита Рязанскаго и Муром-
скаго, думным дьяком Гавриилом 
Федоровичем, братом его комисса-
ром Василием Федоровичем Дерев-
ниными»; внутри же на стене тра-
пезной — две надгробные доски с 
именами братьев.

Сюда, к «Илье Обыденному» уже 
не один десяток лет стекается ста-
рая московская интеллигенция, по-
томки древних дворянских родов, 
те, кто уцелел и выжил, не изменив 
ни вере, ни Отечеству.

И самое примечательное, что 
стал «Илья Обыденный» прибежи-
щем для многих икон из закрыва-
емых и разрушаемых московских 
церквей.

Так попала сюда и чудотворная 
«Нечаянная Радость». Доподлинно 
ее происхождение не известно. 
Скорее всего, именно эта икона 
пребывала в Константино-Еле-
нинской церкви в Тайнинском 
саду Кремля, разрушенной в 1928 
году. Оттуда она вместе со многи-
ми другими святынями первопре-
стольной кружным путем попала в 
Воскресенскую церковь в Соколь-
никах, тогда — один из центров 
обновленческой ереси. Когда же 
безбожная власть перестала под-
держивать обновленцев, их дви-
жение распалось, и иконы из Со-
кольников начали возвращаться в 
уцелевшие православные храмы 
Москвы.

Тогдашний настоятель «Ильи 
Обыденного» отец Александр Толг-
ский испросил у патриарха Сергия 
благословения, и в 1944 году икона 
была торжественно перенесена на 
свое нынешнее место. Случилось 
это в пятницу, и с тех пор по пятни-
цам служат здесь торжественный 
соборный акафист «Нечаянной Ра-
дости».

Сотни людей молились этому 
чудотворному образу, обращаясь 
к Пречистой с верой и в надежде 
получить нечаянную радость про-
щения и благодатного утешения, 
помощь в делах своих и особливо 
молясь за чад своих.

Первые известные упоминания о 
самой иконе относятся уже к 1830-
м годам, однако событие, давшее 
повод к ее написанию, произошло 
как минимум на столетие раньше 
и описано уже в книге «Руно Оро-
шенное», составленной святителем 
Димитрием Ростовским. Некий ли-
хой человек вел грешную жизнь, 
но был, тем не менее, благоговейно 
привязан к Пречистой, ежедневно 
неопустительно молясь на Ее ико-
ну. Однажды, собравшись «идти для 
греховного дела», он помолился и 
вдруг узрел, как у Младенца стали 
кровоточить язвы на руках, ногах и 
в боку, а глас Пречистой изрек: «Ты 
и прочие грешники вновь распина-
ете грехами своими Моего Сына, 
как иудеи. Вы называете Меня Ми-
лосердной, но зачем же оскорбля-
ете Меня своими беззаконными 
делами?» Потрясенный грешник 
умолил Пречистую о заступниче-
стве, в знак прощения облобызал 
язвы Спасителя и с того времени 
вернулся к честной и благочести-
вой жизни.

Согласно этому преданию на 
иконе «Нечаянная Радость» и пи-
шется «человек некий беззакон-
ный», молящийся на коленях пред 
образом «Одигитрии», под кото-
рым обычно начертаны первые 
слова самого повествования или 
же особая молитва.

На ризе чудотворной из храма 
во имя Ильи Обыденного надпись: 
«По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия на иконе Божией 
Матери “Нечаянная Радость” вос-
становлена риза в лето 1959 при 
настоятеле храма Святого Пророка 
Божия Илии Обыденного протоие-

рее А. В. Толгском».
Покойный патриарх Пимен осо-

бенно любил эту икону и потому 
считал себя прихожанином храма 
Ильи Обыденного, часто приезжая 
сюда к вечерней службе. Рассказы-
вают, будто однажды он увидел этот 
образ в тонком сне, а оказавшись в 
первый раз в храме Ильи пророка, 
тотчас узнал именно такой список 
«Нечаянной Радости».

Скажем здесь и о других святы-
нях этого храма. Прекрасный об-
раз Казанской Богородицы письма 
Симона Ушакова. Икона «Успения», 
перешедшая сюда из закрытой 
церкви Успения на Могильцах. 
Когда в 1924 году был закрыт близ-
лежащий Зачатьевский женский 
монастырь, то его последняя игу-
менья принесла сюда иконы «Тро-
еручицы» и Богоматери «Милости-
вой» (ровно семьдесят лет спустя 
эта обитель была восстановлена, а 
ее иконы возвращены на свое ис-
конное место, в монастырь). Икона 
Державной Богоматери, написан-
ная художником Николаем Черны-
шевым, арестованным и погибшим 
за веру в декабре 1924 года.

Священномучеником митропо-
литом Серафимом (Чичаговым), 
одним из первых агиографов пре-
подобного Серафима Саровского, 
были в свое время написаны обра-
зы Спасителя и преподобного, при-
чем икона Спасителя была конфи-
скована при аресте владыки в 1937 
году и неведомо как попала в храм 
уже после расстрела святителя Се-
рафима.

Храм собирал в своих стенах 
удивительных людей. Недавно 
окончил свой земной путь отец 
Александр Егоров: скольких людей 
окормлял этот истинно русский 
пастырь, сколько мудрых советов 
дал, сколько любви и утешения 
видели от него прихожане… Мир 
праху его…

Еще один местночтимый образ 
«Нечаянная Радость» издавна пре-
бывает в московском храме во имя 
иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» в Марьиной роще.

Чтимые списки имелись также 
в снесенных церквах Неопалимой 
Купины близ Смоленского бульва-
ра, Благовещения на Житном дворе 
в Кремле, а также в дошедшей до 
наших дней церкви во имя Феодо-
ра Стратилата у Мясницких ворот; 
за пределами же первопрестоль-
ной — еще и в селе Сельги Симбир-
ской губернии.

Будем уповать на милосердие 
Матери Божией, благодарить за те 
нечаянные радости, которые посы-
лает Она нам, и верить, что не оста-
вит Она нас на трудном и терни-
стом пути, имя которому — жизнь.
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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 (985) 247-46-46, 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

Ибрагимова Орзу Исамид-
диновна, Тверская область, 
многодетная семья, 3 детей

Оксана Михайловна, я Вам писала о муже, что 
он онкобольной, инвалид 2 группы. Я ведь так 
ничего и не добилась. Правда, нам была предо-
ставлена одна реабилитация, т. к. он должен был 

получить вид на жительство, разрешение у него есть на проживание в РФ. 
Нам сказали прийти в ФМС в сентябре и написать заявление, а теперь новый 
закон, нужно открыть патент. Он ведь инвалид. Справка у нас есть, а корочки 
нет, т. к. мы не получили вид на жительство. Ездила в Тверь в ФМС, мне ска-
зали, что нужна либо справка, что кто-то из членов семьи работает, либо от-
крывать патент на год и занимать очередь, т. к. запись уже была. Ежемесячно 
оплата 1200 рублей. Оксана Михайловна, ведь у него трое несовершеннолет-
них детей и сам инвалид, должны же быть какие-то упрощения. Работы в рай-
оне нет, хожу, подрабатываю вместе с сыном. Две старших дочки, слава Богу, 
живут семьями, внуки, как могут, помогают. От нас, чтобы доехать только до 
школы, нужно целый километр идти пешком до школьного автобуса. Я ведь 
даже маленького ребенка не могу в садик устроить, когда ухожу на подработ-
ки, муж больной присматривает за ребенком. Нет другого выхода, чтобы про-
жить. И продукты нужны, и все оплачивать, все надо, а теперь и патент нужно 
открывать, куда писать, что делать… Оксана Михайловна, что делать дальше, 
не знаю. Почти два раза в месяц заказываем урологические приемники, быва-
ет, и три раза. А теперь еще нужно за патент заплатить первый взнос. Сколько 
стоит, не знаю. Звоню, трубку никто не поднимает. Ездить — тоже денег по-
стоянно нет. Бывает, что даже на хлеб не хватает. Знаю только, что каждый ме-
сяц 1200 платить надо. Оксана Михайловна, я не в силах тянуть, куда писать, 
кого просить, что делать? Ведь за ним нужен уход такой же, как и за ребенком. 
Вот такие проблемы. Не бывает безвыходных положений, только не знаю, с 
чего начать. Ведь он должен автоматически получить вид на жительство… Что 
мне делать? Кроме Вас я даже не знаю, с кем посоветоваться, только с Богом 
и Вами. Оксана Михайловна, нуждаемся в продуктах, в средствах гигиены, об-
уви и теплой одежде. Низкий Вам поклон. Храни Вас Господь.

Лисицына Оксана Анатольевна, Новоси-
бирская область, неполная семья, 1 ребёнок

В нашей семье все остается по-прежнему. Я 
работаю, Костик ходит в детский сад. Сейчас на 
работе вроде бы все нормально, кроме того, что 
уже предупредили о задержке зарплаты на 2-3 
месяца, не знаю, как будем сводить концы с кон-

цами, и так живется не сладко. Никак не получается купить себе и Костику 
зимние куртки, а еще скоро сдавать на новогодний подарок в детский сад. 
Ребенок ведь не виноват, что все так складывается. Наша семья по-прежнему 
нуждается в продуктах питания, Костику нужна зимняя куртка + штаны, мне 
тоже нужна куртка и теплые вещи, постельное белье, средства гигиены, бы-
товая химия. Заранее огромное спасибо! Дай Бог всем здоровья и счастья! 
Храни вас Господь!

Бурова Аксана Леонидовна, Кировская 
область, многодетная семья, 7 детей

Я обращаюсь к Вам за помощью. Помогите 
мне, пожалуйста, оплатить задолженность за 
квартиру 16 800.00 руб., за электричество 8 400.00 
руб. и за газ 4 600.00 руб. Если я не расплачусь со 
счетами до 1 декабря, на меня подадут в суд. Без 
вашей помощи нам не справиться. С уважением и 
низким поклоном, семья Буровых

Иванова Татьяна Викторовна, Чуваш-
ская Республика, многодетная семья, 4 де-
тей (писал муж Сергей)

Оксана Михайловна, прошу Вас помочь нам. 
Лично мне ничего не надо, я привык обходить-
ся малым, но детей одеть, обуть просто не в со-
стоянии. И так стараюсь, как могу, везде всем 
должен, даже пришлось продать дойную козу, 

чтобы отправить детей в школу, а на Татьянины 5000 просто беда. Скоро 
зима, Лене пришлось занять на базаре на куртку и сапоги. Долги, конечно, 
возвращаю, вот и дают. Чиню сапоги, валенки, шью на швейной машинке, 
могу банную печь выложить, но всё это уходит на возврат долгов. В мага-
зине должен постоянно, только отдам, и опять иду на поклон. Продавщица 
и время знает, 6:30 утра, детей надо в школу собирать. Хоть на стену лезь. 
Утром встану, курю, плачу, разговариваю мысленно и с Вами, и с благо-
творителями, вспоминаю свою жизнь, а мне уже 50… И задаю один вопрос 
«Почему у меня судьба такая?» Жить мне неохота. Живу только ради детей, 
без меня пропадут. Конечно, есть люди, которые понимают, и большое им 
спасибо и низкий поклон от души. Оксана Михайловна, не знаю, что надо 
конкретно, любая помощь нужна, как воздух. Конечно, понимаю, что есть 
люди, которые находятся ещё в худшем положении, особенно на Донбассе, 
но нам больше некуда обратиться.

Сухих Любовь Вадимовна, Кировская 
область, многодетная семья, 4 детей

Картошку выкопали. Плохая картошка нынче 
у всех. Была засуха. Готовлю заготовки на зиму. 
Большой урожай яблок. Насушила прилично. 
Варенье варила лишь один раз, т. к. сахара ку-
пить нет возможности. Немного компота зака-
тала. Дров тоже так и не купили. Как зиму будем 

жить — не знаю. Страшно подумать. Детей до сих пор ещё не одели. У Алёны 
больше проблем. Спортивного костюма нет, портфеля нет. Сменку нужно 
всем школьникам моим. Нижнее бельё надо. Очень нуждаемся в продуктах и 
бытовой химии. Мне очень стыдно писать вам о своих проблемах. Не можем 
мы выкарабкаться без посторонней помощи. Прошу вас, помогите выжить!

Обремененным грехми и 
скорбьми многими

Икона Божией Матери «Нечаян-
ная радость». Празднование 1(14) 

мая, 9 (22) декабря
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Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос (святитель Иоанн Златоуст)

Туралиева Светла-
на Сундеткалиевна, 
Саратовская область, 
мама одна воспитывает ребенка

Здравствуйте, работники Фонда и 
благотворители! Хочу сказать самые 
лучшие слова благодарности и поже-
лать здоровья и счастья всем, кто под-

держивает нас, кто откликнулся на мой материнский призыв о 
помощи. Всем, кто переживает о нас и принимает участие в судьбе 
моего единственного ребенка: вы самые лучшие люди на Земле. Вы 
поддерживаете нас морально и финансово, а также каждый день 
дарите веру в лучшее, веру в добро и справедливость. Спасибо Фон-
ду за знакомство с нашими благотворителями, ставшими для нас 
близкими людьми. Каждый день буду молиться за здоровье ваших 
родных и близких, а также за каждого работника Фонда, за благо-
родную и повсеместную работу во благо человека. Наши благотво-
рители протянули руку помощи в трудный жизненный период и 
остаются с нами до сих пор, не дают отчаиваться и почувствовать 
себя одинокими. Оказывают посильную помощь в лечении ребенка 
и дарят подарки. Благодаря им мой ребенок одет, обут, проходит 
необходимые шаги к реабилитации и диагностике; обеспечен ле-
карствами, имеет возможность заниматься по пособиям для до-
школьного развития интеллекта; знакомится с творчеством детских 
писателей по сказкам и рассказам, многому научился. Мы считаем, 
читаем по слогам, пересказываем сказки, становимся умными и 
познаем окружающий мир. В плане лечения стараемся выполнять 
рекомендации специалистов, это стало возможным только с вашей 
помощью. Наши постоянные благотворители: Юля и Вера. Юля и ее 
семья стали для нас настоящими друзьями. Спасибо Фонду и долгих 
лет процветания. Вы — лучшие!

Матвеева Екатерина Валерьевна, 
Кировская область

Здравствуйте, дорогие Оксана Ми-
хайловна, Григорий Алексеевич, со-
трудники фонда «Русская береза» и 
все добрые люди! Сегодня у ВАС день 
рождения, и наша семья искренне по-
здравляет ВАС! Мы очень счастливы, 
что существует такой благотворитель-

ный фонд, и есть такие добрые, отзывчивые, по-настоящему чело-
вечные люди! Доброта — это то, что может услышать глухой и уви-
деть слепой, ваша доброта и внимание к нуждам подопечных семей 
снискала заслуженное уважение. Вы вселяете надежду на все самое 
лучшее! Желаем вам процветания, неиссякаемой энергии, благопо-
лучия, здоровья и успехов в вашем благом деле! Помощи Божьей во 
всех ваших делах! Храни вас Господь! Низкий вам поклон.

Ткач Валентина Петровна, Ре-
спублика Алтай, Мама — инвалид, 
одна воспитывает 2 детей 

Добрый день! Оксаночка Михайлов-
на, Светлана, Марк и все благотвори-
тели фонда «Русская береза». С первой 
строчки хочется только вас благода-
рить за всё. От всего сердца огромное 
вам спасибо, за все, что вы сделали для 

нашей семьи. Дай Бог вам только здоровья и терпение в таком не-
легком труде. Когда выхожу на сайт, читаю, сколько вы людям де-
лаете добра. Да на вас нужно только молиться да молиться. Милые 
наши, за всё вам огромное спасибо.

Третянецкая Лариса Николаев-
на, Оренбургская область, мама 2 
детей

Здравствуйте, дорогая Оксана Ми-
хайловна. ВСЕМ сотрудникам Фонда 
«Русская берёза» желаю доброго здра-
вия. Спешу сообщить вам, что мне при-
шёл перевод от Н. Светланы Юрьевны. 

На 13тыс.руб. На ремонт водопровода. Я очень благодарна. Спасибо 
— это мало сказать. Дай Бог побольше таких добрых и отзывчивых 
людей, как вы. Которые понимают и помогают таким семьям как 
наша. Я буду молиться за ваше благосостояние. Огромного вам здо-
ровья. Спасибо благодетелям, спасибо Фонду и вам спасибо, Оксана 
Михайловна, за вашу поддержку за ваш неустанный труд и заботу. С 
БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ.

Попова Виктория Фёдоровна, 
Курская область, многодетная 
мама, 3 детей

Здравствуйте, дорогие наши Оксана 
Михайловна, «РУССКАЯ БЕРЕЗА» и БЛА-
ГОТВОРИТЕЛИ! В первых строках сво-
его письма хочу сообщить, что мы те-

перь со своим молоком купили козу, благодаря нашему ДОРОГОМУ 
Алексею! Каждый раз, когда прихожу в церковь, молюсь ГОСПОДУ 
БОГУ за этого человека. Сколько он для нашей семьи сделал добра. 
Молюсь за его семью, чтобы всё было у всех хорошо. Сейчас у нас 
100 цыплят, коза, 20 курей. ХРАНИ ВАС ГОСПОДИ!

Яркова Марина Ивановна, Пермский край, многодетная 
мама, 3 детей

Письма очень помогают не падать духом, поднимают настро-
ение, даже чувствуется, что людям не безразлично, как мы живем 
и как у нас дела в семье. Такое внимание и забота прибавляют сил 
и вселяют надежду, что не все так плохо. От теплых слов на душе 
становиться легче и радостней! Спасибо таким людям, которые на-
ходят время, чтобы сесть и написать письмо и пожелать нам всех 
благ, добра и здоровья. Дай Бог здоровья всем тем, на чьих плечах 
держится «Русская Береза» и всем благотворителям за то, что при-
носят радость в семьи!

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

Ближнему ПомогЛи! 

До Рождества без малого месяц, но он 
уже обдает тебя снежной пылью, прини-
кает по утрам к морозным стеклам, зве-
нит полозьями по голубым дорогам, поет 
в церкви за всенощной «Христос рожда-
ется, славите» и снится по ночам в виде 
веселой серебряной медали.

В эти дни ничего не хочется земного, 
а в особенности школы. Дома заметили 
мою предпраздничность и строго заяви-
ли: «Если принесешь из школы плохие 
отметки, то елки и новых сапог тебе не 
видать!»

«Ничего, — подумал я, — посмотрим... 
Ежели поставят мне, как обещались, три 
за поведение, то я ее на пятерку исправ-
лю... За арихметику, как пить дать, влепят 
мне два, но это тоже не беда. У Михаила 
Васильевича двойка всегда выходит на 
манер лебединой шейки, без кружочка, — 
ее тоже на пятерку исправлю...»

Когда все это я сообразил, то сказал ро-
дителям: «Баллы у меня будут как первый 
сорт!»

С Гришкой возвращались из школы. Я 
спросил его:

— Ты слышишь, как пахнет Рождеством?
— Пока нет, но скоро услышу!
— Когда же?
— А вот тогда, когда мамка гуся купит и 

жарить зачнет, тогда и услышу!
Гришкин ответ мне не понравился. Я 

надулся и стал молчаливым.
— Ты чего губы надул? — спросил 

Гришка.
Я скосил на него сердитые глаза и в 

сердцах ответил:
— Разве Рождество жареным гусем пах-

нет, обалдуй?
— А чем же?
На это я ничего не смог ответить, по-

краснел и еще пуще рассердился.
Рождество подходило все ближе да бли-

же. В лавках и булочных уже показались 
елочные игрушки, пряничные коньки и 
рыбки с белыми каемками, золотые и се-
ребряные конфеты, от которых зубы бо-
лят, но все же будешь их есть, потому что 
они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас 
отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я мо-
лил Бога, чтобы Он не допустил двойки за 
арихметику и тройки за поведение, дабы 
не прогневать своих родителей и не ли-
шиться праздника и обещанных новых 
сапог с красными ушками. Бог услышал 
мою молитву, и в свидетельстве «об успе-
хах и поведении» за арихметику поставил 
тройку, а за поведение пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на 
стеклах морозные цветы, ждало, когда в 
доме вымоют полы, расстелят половики, 
затеплят лампады перед иконами и впу-
стят Его...

Наступил сочельник. Он был метель-
ным и белым-белым, как ни в какой дру-
гой день. Наше крыльцо занесло снегом, 
и, разгребая его, я подумал: «Необыкно-
венный снег... как бы святой! Ветер, шумя-
щий в березах, — тоже необыкновенный! 
Бубенцы извозчиков не те, и люди в снеж-
ных хлопьях не те». По сугробной дороге 
мальчишка в валенках вез на санках елку 
и как чудной чему-то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислуши-
вался, как по душе ходило веселым ветром 
самое распрекрасное и душистое на свете 
слово: Рождество. Оно пахло вьюгой и ко-
лючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и 
необычности сегодняшнего дня, я забе-
жал в собор и послушал, как посредине 
церкви читали пророчества о рождении 
Христа в Вифлееме; прошелся по база-
ру, где торговали елками, подставил ногу 
проходящему мальчишке, и оба упали в 
сугроб; ударил кулаком по залубеневше-
му тулупу мужика, за то что тот обозвал 
меня «шулды-булды»; перебрался через 
забор в городской сад (хотя ворота и 
были открыты).В саду никого, одна ме-
тель да свист в деревьях. Неведомо отче-
го бросился с разлету в глубокий сугроб 
и губами прильнул к снегу. Умаявшись от 
беготни по метели, сизый и оледеневший, 
пришел домой и увидел под иконами 
маленькую елку... Сел с нею рядом и стал 
петь сперва бормотой, а потом все громче 
да громче: «Дева днесь Пресущественного 
рождает», и вместо «волсви же со звездою 
путешествуют» пропел: «волки со звездою 
путешествуют».

Отец, послушав мое пение, сказал:
— Но не дурак ли ты? Где это видано, 

чтобы волки со звездою путешествовали?
Мать палила для студня телячьи ноги. 

Мне очень хотелось есть, но до звезды 
нельзя. Отец, окончив работу, стал читать 
вслух Евангелие. Я прислушивался к его 
протяжному чтению и думал о Христе, 
лежащем в яслях:

— Наверное, шел тогда снег, и малень-
кому Иисусу было дюже холодно!

И мне до того стало жалко Его, что я за-
плакал.

— Ты что заканючил? — спросили меня 
с беспокойством.

— Ничего. Пальцы я отморозил.
— И поделом тебе, неслуху! Поменьше 

бы олетывал в такую зябь!
И вот наступил, наконец, рождествен-

ский вечер. Перекрестясь на иконы, во 
всем новом, мы пошли ко всенощной в 
церковь Спаса Преображения. Метель 
утихла, и много звезд выбежало на небо. 
Среди них я долго искал рождественскую 
звезду и, к великой своей обрадованно-
сти, нашел ее. Она сияла ярче всех и от-
ливала голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, 
и кругом, куда ни взглянешь, отовсюду 
идет сияние. Даже толстопузый староста, 
которого все называют «жилой», и тот си-
яет, как святой угодник.

На клиросе торговец Силантий читал 
великое повечерие. Голос у Силантия 
сиплый и пришепетывающий, в другое 
время все на него роптали за гугнивое 
чтение, но сегодня, по случаю великого 
праздника, слушали его со вниманием и 
даже крестились. В густой толпе я увидел 
Гришку. Протискался к нему и шепнул на 
ухо:

— Я увидел на небе рождественскую 
звезду... Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробур-
чал:

— Звезда эта обыкновенная! Вега назы-
вается. Ее завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его 
в бок.

Какой-то дяденька дал мне за озорство 
щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

— После службы и от меня получишь!
Читал Силантий долго-долго... Вдруг он 

сделал маленькую передышку и строго 
оглянулся по сторонам. Все почувствова-
ли, что сейчас произойдет нечто особен-
ное и важное. Тишина в церкви стала еще 
тише. Силантий повысил голос и раздель-
но, громко, с неожиданной для него про-
ясненностью воскликнул:

— С нами Бог! Разумейте, языцы, и по-
коряйтеся, яко с нами Бог!

Рассыпанные слова его светло и громо-
гласно подхватил хор:

— С нами Бог! Разумейте, языцы, и по-
коряйтеся, яко с нами Бог!

Батюшка в белой ризе открыл Царские 
врата, и в алтаре было белым-бело от се-
ребряной парчи на престоле и жертвен-
нике.

— Услышите до последних земли, яко с 
нами Бог, — гремел хор всеми лучшими в 
городе голосами. — Могущии, покоряйте-
ся, яко с нами Бог... Живущии во стране и 
сени смертней, свет возсияет на вы: яко с 
нами Бог. Яко отроча родися нам Сын, и 
дадеся нам: яко с нами Бог... И мира Его 
несть предела, яко с нами Бог!

Когда пропели эту высокую песню, то 
закрыли Царские врата и Силантий опять 
стал читать. Читал он теперь бодро и 
ясно, словно песня, только что отзвучав-
шая, посеребрила его тусклый голос.

После возгласа, сделанного священ-
ником, тонко-тонко зазвенел на клиросе 
камертон и хор улыбающимися голосами 
запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома за-
зорили (по выражению матери) елку от 
лампадного огня. Елка наша была укра-
шена конфетами, яблоками и розовыми 
баранками. В гости ко мне пришел одно-
леток мой еврейчик Урка. Он вежливо по-
здравил нас с праздником, долго смотрел 
ветхозаветными глазами своими на зазо-
ренную елку и сказал слова, которые всем 
нам понравились:

— Христос был хороший человек!
Сели мы с Уркой под елку на полосатый 

половик и по молитвеннику, водя пальцем 
по строкам, стали с ним петь «Рождество 
Твое, Христе Боже наш».

В этот усветленный вечер мне опять 
снилась серебряная медаль, и как будто 
бы сквозь вздымы ее шли волки на задних 
лапах, и у каждого из них было по звез-
де, все они пели «Рождество Твое, Христе 
Боже наш».

В.А. Никифоров-Волгин «Алтарь 
затворенный», Москва-Санкт-
Петербург, «Лествица», Северо-за-
падный Центр православной литера-
туры «Диоптра», 1998.

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

Нам пришлось уехать из своего род-
ного города. У нас идет война. Наше 
правительство ведет целенаправлен-
ное уничтожение жителей юго-вос-
тока. Здесь, в Москве, мы познакоми-
лись с сотрудниками фонда «Русская 
береза». Они оказали помощь моей 
семье. Я хочу поблагодарить их за это 
и пожелать им здоровья, благополучия. 
И думаю, что меня поддержат и дру-
гие украинцы, обратившиеся за помо-
щью. Дай Бог вам всем здоровья!

Ирина Валигура, Украина, г. Кра-
маторск

Со СЛОВАМИ ОГРОМНОЙ БЛАГО-
ДАРНОСТИ ВАШЕМУ ФОНДУ, его СОЗ-
ДАТЕЛЬНИЦЕ и ПО ПРАВУ УЖЕ НЕ ЧУ-
ЖИМ нам работницам этого фонда. 
Вы — люди с милосердием и добротой 
в ДУШЕ! СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ, 
ОКАЗАННУЮ НАШИМ ДЕТКАМ, оказав-
шимся в вашем городе совсем случайно 
:все мы жители небольшого городка 
Первомайска в Луганской обл. Кто 
знал, что к нам придет война? От-
правляли детей со слезами на глазах 
и с Богом в сердце подальше от беды, 
но ближе к нашим сестрам и братьям 
славянам! Низкий поклон и самые до-
брые слова благодарности ВАМ за по-
мощь и поддержку наших деток. Очень 
хочется всех обнять. Спасибо, спасибо, 
спасибо! P.S.: В эти минуты раздается 
взрыв мин, страшное эхо от их разры-
вов, и каждый раз боишься, что они все 
ближе. Сижу в ванной с ноутбуком на 
коленях и боюсь, что не успею отпра-
вить, может погаснуть свет.

Бардакова Ирина Васильевна, Лу-
ганская обл., г Первомайск

От всего сердца хочу поблагода-
рить Благотворительный фонд «Рус-
ская берёза» за оказанную помощь мне 
и моей семье, которая была очень нуж-
на . Отдельную благодарность хочу 
выразить Зое Владимировне за то, 
что отнеслась с большим пониманием 
к нашей беде. Низкий вам поклон . Дай 
Бог вам всем здоровья и благополучия. 
Пусть все у вас будет хорошо. Без ва-
шей помощи нам не прожить.

Пищалина Юлия, Донецкая об-
ласть, г. Горловка

Здравствуйте, уважаемая Оксана 
Михайловна, а также фонд «Русская 

берёза»! Огромное вам человеческое 
спасибо за помощь в трудную минуту! 
Так как у нас на Украине идут воен-
ные действия, пришлось бросить все 
(работу, жилье, домашнее хозяйство). 
Очень страшно за жизнь семьи. Вы-
нуждены были все бросить и уехать в 
Россию. Получилось так, что попали к 
добрым людям, а именно в фонд «Рус-
ская берёза». За это вам огромное спа-
сибо. Спасибо за тепло и уют! Огром-
ное спасибо всему вашему персоналу! 
Еще хотим поблагодарить нянечек 
Елену, Светлану и Ирину за тепло и 
уют, дружескую поддержку. Чувству-
ешь себя как одна большая, сплочен-
ная, дружная семья. Сразу веет домом. 
За это им огромное спасибо! Еще хо-
тим поблагодарить за прекрасные 
поездки в «Аквамарин», цирк танцую-
щих фонтанов и мюзикл «Остров со-
кровищ». Нам всем очень понравилось. 
Большое спасибо! Уважаемая Оксана 
Михайловна, фонд «Русская береза» и 
его сотрудники! Желаем вам всего са-
мого хорошего в вашем добром деле, 
здоровья, счастья и долгих лет жизни! 
С уважением к вам, семья Половинка 
из города Краматорск Донецкой обла-
сти. За все огромное спасибо!

Семья Половинка, г. Краматорск, 
Донецкая область

Здравствуйте, уважаемый фонд 
«Русская берёза»! Здравствуйте, Ок-
сана Михайловна и все сотрудники 
фонда и Дома милосердия! Большое 
вам спасибо за то, что вы не остались 
равнодушны к нашей семье из-за на-
шей сложившейся ситуации на Укра-
ине. Огромное СПАСИБО Елоховскому 

собору. С его помощью теперь у меня 
крещены все дети. И крестили мою 
меньшую дочь в самом красивом и бла-
годатном Елоховском соборе. А так-
же только с Божиего благословения 
я стала духовной мамой 3-х замеча-
тельных деток. Выражаем огромную 
благодарность вам, Оксана Михайлов-
на, и всем вашим сотрудникам за от-
крытие новых навыков православной 
веры в наших сердцах! Искренне вос-
хищаемся вашей работой и душевным 
богатством. А также огромная благо-
дарность вашим сотрудникам (нянеч-
кам, работающим в Доме милосердия) 
за оказанную помощь и психологиче-
скую поддержку. Огромное спасибо вам 
и Богу, что мы все встретились на на-
шем жизненном пути. Еще хочу выра-
зить огромную благодарность нашим 
благотворителям, которые помогли 
моим детям не забыть радость и 
улыбки, забыть печаль и переживания. 
В захватывающей программе, такой, 
как музыкальный театр «Аквама-
рин». От всего сердца желаю вам всем 
и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, процветания 
благотворительного фонда, теплоты 
и мирного неба над головой. На моем 
маленьком жизненном пути не встре-
чалось так много добрых людей. А в чу-
жой для меня стране я встретила их 
очень много. Большое спасибо, Оксана 
Михайловна, это все я нашла благода-
ря вам. С уважением, семья Черненко. 
Храни вас всех Господь Бог! Спасибо 
огромное!!!

Семья Черненко, г. Краматорск, 
Донецкая область

Они бежали с родной земли

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

8 (985) 247-46-46, 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!

Шульц Ольга Васильевна, Оренбург-
ская область, многодетная семья, 3 детей

Целыми днями лежу, сил нет садиться. Читаю 
книги, духовную литературу. На данный мо-
мент читаю про Матрону, и мне очень хочется 
приехать на её могилу, попросить себе выздо-
ровление. Я прочитала, как сильно Матрона 

помогла людям, которым никто больше не смог помочь. Я думаю, что я 
на следующее лето поеду, т. к. в этом году уже не могу, дети в школе, да и у 
самой сил нет.

Рехтина Людмила Григорьевна, Респу-
блика Алтай, многодетная семья, 4 детей

Я получила от вас письмо и написала ответ. Я 
не знаю, то ли дошло, то ли нет. Я писала, что 
мы нуждаемся в школьных сумках, в зимней об-
уви для детей (мальчики), в зимних курточках. 
Сейчас у нас погода холодная, утром -5. Снег по 
горам, а ходить вовсе не в чем. Помогите, пожа-

луйста, не откажите нам. Если можно, помогите продуктами, хоз. товарами, 
мылом, шампунем, порошком, вещами личной гигиены, постельным бельем, 
одеялом, покрывалами. Муж просил, если можно, выслать крючки или крюч-
ки-тройку. У нас здесь водится рыба, только хариус. Ловит муж рыбу хорошо, 
когда и не везет, приходит пустым. Благотворительный фонд, Светлана, по-
могите, не отказывайтесь, пожалуйста. Мы очень будем рады в любой помо-
щи, мы заранее вам благодарны.

Еремеева Надежда Михайловна, Ново-
сибирская область, многодетная семья, 3 
детей

Картошку выкопали 120 ведер. Сдала не-
множко на масло. Да на сахар. Уже вторую неде-
лю жду, когда привезут. Звонила, этот мужчина 
кормит завтраками. Сейчас нужно сено поку-
пать, тюк 360 р. стоит, хотела опять 10 тюков 

брать, а денег пока нет, не знаю, как выкручиваться, в магазинах опять долги, 
муки не можем купить, приходится хлеб брать в магазине, мясо тоже в мага-
зине по возможности берём. Комбикорм на исходе. Свинку кормить, может, 
нечем будет. У меня осталась одна, я наверно вам писала, что 1 свинка в 5 
месяцев сдохла. Вот такие дела. Если кто может, помогите, чем можете, будем 
рады всему.

Аверкиева Надежда Александровна, Чу-
вашская Республика, многодетная семья, 
7 детей

Сейчас нуждаемся в теплых вещах, обуви, 
можно нескоропортящиеся продукты. Обувь 
на сыновей осеннюю, зимнюю 39-40р, 34-35р. 
Теплые штаны синтепоновые. На дочерей: 37,5-

38р (5м дочкам). Также теплые штаны синтепоновые. Теплые куртки на до-
черей, рост 160-165 (4 куртки). На маму зимнюю куртку, рост 173, размер 
48-50, обувь 40размер ( осень-зима). На папу обувь осень-зима 43-44 размер. 
По возможности ручки, карандаши, акварель, альбомы 40лист., циркуль. В 
семье 7 школьников. Заранее за все благодарим. Успехов вам, процветания, 
спонсоров. Также просьба у меня, старшая дочка пошла в институт. Платно, в 
год нужно 60 т. рублей. Первый год оплатили, но не полностью. Тоже помог-
ли добрые люди. Помогите, пожалуйста, найти спонсора для дочери, учиться 
4 года.

Ауст Елена Анатольевна, Омская об-
ласть, многодетная семья, 5 детей

Ребятишки болеют все дома, нам очень ну-
жен ингалятор. Я сама очень болею, нужно 
срочно зубы вырывать, очень все болят. Дома 

очень холодно, дров очень мало, свет и воду оплатить мы не смогли, и теперь 
нам хотят свет обрезать. Как жить нам дальше, совсем не знаю. Пожалуйста, 
помогите, очень прошу вас.

Васюнина Елена Викторов-
на, Пензенская область, Непол-
ная семья, 1 ребёнок

Я нуждаюсь в вашей помощи. Я нуждаюсь в 
лекарствах, у меня болен сын. Мне нужны ле-
карства от ангины, от насморка, от бронхита, 
и еще у него воспаление желчного пузыря. Ему 
надо питание, у него диета, помогите. Я нужда-

юсь в одежде, скоро зима, мне нужны зимние сапоги теплые, куртка, брю-
ки, шапка, теплые рубашки, трусы, носки, майки, колготки. Помогите, ему 
через месяц будет уже 6 лет.  Я нуждаюсь в продуктах питания, постельном 
белье, моющих средствах, в карандашах, фломастерах, красках, книжках, 
раскрасках. Пластилине. И всё, что у вас есть для школы.

Дорогие братья и сестры! В фонд «Русская Береза» постоянно приезжают по-
терпевшие семьи, бежавшие от войны с Украины.  И если раньше у нас склад 
помощи был забит полностью, то сейчас,  наоборот, нам многого не хватает. 
Большая просьба распространить информацию и помочь нам оказывать под-
держку беженцам.

Фонд «Русская Береза» принимает:

9	ДЕНЕЖНУЮ ПОМОЩЬ! На размещение и переселение женщин и детей и помощь для того, чтобы 
выжить. На оказание срочной медицинской помощи и покупку лекарств, от которых зависит жизнь 
человека («Инсулин Лантус», «Новорапид» и т. д.). На покупку продуктов, на оплату госпошлин для 
оформления документов;

9	продукты: крупы в ассортименте любые, макаронные изделия в ассортименте, сахарный песок, 
мука, масло подсолнечное, чай, кофе, какао, молоко в пакетах с большим сроком годности, молоко 
концентрированное, сгущенное, сухое молоко, консервы мясные (свинина, говядина, курица), 
консервы рыбные (сайра, горбуша, шпроты и т. д.), паштеты в жестяных банках, фруктовые и 
овощные консервы, печенье, вафли, пряники, конфеты и другие разные сладости для детей, детское 
питание: смеси, баночки жестяные и фруктовые пюре, супы быстрого приготовления

9	средства личной гигиены: зубные пасты, зубные щетки, мыло, шампунь взрослый и детский, гели 
для душа, мочалки, одноразовые станки и средства для бритья, ушные палочки, влажные салфетки, 
салфетки бумажные, прокладки гигиенические, туалетная бумага, ПАМПЕРСЫ ДЕТСКИЕ! любых 
размеров, средства ухода за грудными детьми;

9	моющие средства: средство для мытья посуды, окон, туалетных комнат, СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК и 
для ручной стирки, и автомат;

9	постельное белье детское, 1.5 и 2-спальное, подушки, одеяла, матрасы. Желательно или новое, или в 
очень хорошем состоянии;

9	детские коляски: для грудных деток люльки, прогулочные и коляски-трости, кроватки детские, столы 
и стульчики для кормления;

9	настольные игры, развивающие игры, игрушки для всех возрастов, спортивный инвентарь: мячики, 
бадминтон, прыгалки; раскраски, детская литература;

9	вещи ДЕТСКИЕ, мужские и женские, обувь ДЕТСКАЯ, женская и мужская. Желательно новые или в 
очень хорошем состоянии!

9	мебель: диваны, двухъярусные кровати;
9	бытовая техника: микроволновые печи, чайники, сотовые телефоны, телевизоры;
9	посуда! Только в идеальном состоянии или новая! Тарелки, вилки, ложки, ножи, кастрюли разных 

размеров, сковородки и все, что любой хозяйке нужно для приготовления пищи.

Помощь можно привозить в любой офис фонда «Русская Береза» (Жуковский, Москва 
— адреса и телефоны на последней странице газеты) или вызывать сотрудника фонда, 
чтобы передать пожертвования по тел.: 8 (985) 314-38-15 Елена. 

Семьи беженцев из Луганской и Донецкой областей
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Часто бедность жития восполняется богатством любящей души (Аристотель)

Я по образованию учитель русского языка, литературы 
и истории. Мне 77 лет, инвалид 2 группы общего заболева-
ния. Сын Стефан (51 год) — художник-иконописец. Он дол-
го жил в монастыре Оптина Пустынь. Там о нас молятся, 
жертвую немного денег духовному отцу сына. Когда рабо-
тала, несла разные послушания в храмах и монастырях, 
возила тоже гостинцы, не обычные, а что получше.

Оттуда у нас есть некоторые знания, хочу ими поде-
литься со всеми. Если в доме что-то потерялось, то надо 
читать «Символ Веры», тут же вещь найдется (если она 
в доме). Можно молиться Иоанну Воину, он очень охраня-
ет от злых сил и лихих людей. Говорила одна матушка из 
Иванова: «Кто храм убирает, того Пресвятая Богородица 
в голубые ризы одевает».

Ходим везде с краткой молитвой Животворящему Кре-
сту. Если человек болен или у него есть сложности в жиз-
ни, говорят, надо заказать молебен в нескольких храмах. 
Мне заказывали сестра, сын, внучка и я сама в 7 церквях 
Москвы и в др. городах. Помогло. Хорошо пить, протирать-
ся, обливаться святой водой. Помазываемся маслицем от 
святого Пантелеимона. Носим (я, сын, внучка) его образок 
с крестиком. Вылечилась от туберкулеза одна наша очень 
близкая женщина, она пила это маслице.

О создании семьи молимся святителю Николаю Чудот-
ворцу. Молимся о путешествующих, кто уезжает, улета-
ет, ежедневно читаю молитву о путешествующих, езжу 
с молитвой. Есть молитва о детях, кому трудно дается 
учение. Пришлю попозже, она в бумагах, которые надо ра-
зобрать. Она из книжки, ссылку дам. В храмах беру артос, 
ем по крошечке, ем просфорочки: разломлю на 4 части и 
ем утром, запиваю святой водой.

Оксана Михайловна, узнала о Вашем дедушке, летчике 
Гарнаеве. Я тоже ищу отца, он воевал в 1939 году на гра-

нице с Финляндией и в 1941 году там же 
добровольцем, пропал без вести. Бонда-
ренко Александр Иванович 1915 г.р. Ме-
сто рождения: н.п. Итатский. Говорят, 
двоюродный брат летчика-космонав-
та Алексея Архиповича Леонова. Факт 
мною не проверен.

Папа был пулеметчиком, погиб от прямого попадания 
снаряда. Внесен во Всекузбасскую книгу памяти. Наши 
отцы — святые, они герои.

От врагов, насекомых помогает чтение акафиста 
святому Трифону. От пристрастия к винопитию надо 
читать 40 дней акафист иконе «Неупиваемая Чаша» и 
святому мученику Вонифатию. Я таким образом отмо-
лила троих художников. Правда, жертвовала золотую це-
почку иконе «Неупиваемая Чаша». Благодарила её, Царицу 
Небесную. Молилась дома. Уже старею, здоровья не много. 
Враг одержит нас сильно, но Господь не оставляет. Схожу 
в храм к иконе «Нечаянная Радость», помолюсь, цветы по-
ставлю, и все налаживается; находим работу, сын женил-
ся и т.п., благодать подает Матерь Божия.

Дорогие братья и сестры, сограждане. Когда была мо-
ложе, могла отдать то, что абы как, кое-что. Потом 
стала давать только хорошее. Поверьте, кто дает от 
души, тому Бог подает. Мы с сыном получаем пенсию, нам 
хватает. Мы помогаем друг другу и нуждающимся. Сын 
воспитывает приемного мальчика. Сынка учат в школе, 
учат музыке, плаванью, борьбе, катанию на велосипеде, 
роликах. Слава Богу, растет смышлёный отрок Мишенька. 
Наш, родной мальчик.

Утром и вечером благодарю Бога за прошедший день 
или ночь, прошу благословения. Раздарили книги св. Ам-
вросия Оптинского, Варсонофия Оптинского, акафисты, 
молитвословы, др. литературу. Могу подарить тонень-
кие книжечки акафистов. Что смогу, соберу, пришлю по 
почте или позвоню. Газету «Русская Береза» постараюсь 
распространить среди верующих у храма. Просьба: газе-
ту «Русская береза» мне пришлите, если это возможно. Я 
распространю среди добрых людей.

С уважением, Галина Александровна   18.05.2014г.

Возвращаясь со школы, Павлик 
даже на снежном покрове двора 
видел приветственные искорки-
самоцветы. Мимоходом отразил в 
окне дома поднятые веером пальцы 
руки и представил, как обрадует 
этим жестом о полученных пятерках 
родителей. Но здесь, перед самым 
порогом, мальчика остановили 
какие-то удивительные звуки. Он 
оглянулся. Тревожное предчувствие 
враз омрачило его лицо. Тяжело, 
будто одолевая невидимые преграды, 
подошел к собачьей будке, что 
ютилась возле сарая. Из черной 
пустоты отверстия выпрыгнул такой 
же черный, пузатенький щенок. Он 
слизал с ботинка снег, припадал 
лапками к ногам, прося ласки. Но 
Павлик не пошевелился. Лишь когда 
открылись двери дома, оттолкнул 
рукой смирное существо и перевел 
взгляд на отца.
— Ну, как, Павлик, нравится тебе 
собака?
— Папа, а где... наш Серко? — вместо 
ответа забеспокоился мальчик.
— Серко? Он, сам понимаешь, старый, 
смертельно больной. Сегодня-завтра 
закончится его век. Я отвел... Я 
отволок старичка к полевой скирде. 
Кушать он все равно уже не может. 
Не печалься, — утешительным тоном 
продолжал отец. — Посмотри, какой 
красавец возле тебя. Возможно, кроме 
этого, в школе что-то случилось, 
испортило тебе настроение?
— В школе все хорошо, — равнодушно 
молвил Павлик.
— Тогда молодец! И вообще, сначала 
пойди, пообедай. Мама тебя ждет-не 
дождется.
С этими словами отец, улыбнувшись, 
прошел в сарай, а мальчик стоял 
и смотрел на белое поле, среди 
которого, сгорбившись будто от 
холода, серела недобранная скирда...
Приближалась полночь. В соседней 
комнате родители смотрели по 
телевизору комедийный фильм, 
весело смеялись. Павлик также 
улыбался, закрывшись в койке 
одеялом, только горько, сквозь слезы. 
Он также видел веселые картины, 
только из детского прошлого. Вот 

Серко мчит его на санках. Вываливает 
в сугроб. Подбегает и с извинением 
облизывает запорошенную одежду. 
Другой раз Колька, который старше 
его, выхватил из рук санки. Но не 
успел отбежать и на два шага, как 
услышал грозный лай Серка... Все 
чаще, все уязвимее воспоминания 
обрывались настоящим. От 
неизвестного до этого раздумья 
Павлик отбросил одеяло.
За окном, в тумане туч месяц 
продолжал печальное повествование 
об одиночестве Серка. Из-за двери 
родительской комнаты уличным 
холодом веяло от того же смеха... 
Руки опять потянулись к одеялу...
Павлик утром ничем не выдал 
родителям горестного чувства 
разочарования в их доброте. Он, 
затаив его в глубинах детской души, 
как и намерение возвратить Серка, 
пошел в школу.
Нестерпимо долго тянулась учеба 
для Павлика. И вот, после очередной 
перемены, начался последний урок 
русского языка.
Пройдя между рядами парт, Ольга 
Петровна раздала пятиклассникам 
листы бумаги.
— Вы сейчас начнете писать 
сочинение на свободную тему, — 
объясняла она. — Сосредоточьте свои 
мысли на интересных наблюдениях, 
впечатлениях. Поэтому прошу вас не 
терять времени.
«Впечатления, наблюдения», — 
повторял про себя Павлик, смотря 
на лист бумаги. Бумага белого цвета 
все больше напоминала ему снежное 
поле. Поле, на котором еще не видно 
скирды — ужасного приюта Серка 
или ... могилы. В неутихающем 
волнении ученик нанес первые 
контуры будущего изображения.
— А это что такое?! — воскликнула 
Ольга Петровна, наклонившись над 
Павликом. — Яковенко считает, что 
пребывает на уроке рисования. Вы 
только посмотрите. — И учительница 
подняла лист.
Класс залился смехом. Павлик, 
понурив голову, молчал. Когда 
ученики утихли, Павлик посмотрел 
Ольге Петровне в глаза и тихо сказал:

— Я по-другому не мог.
Снова едкий смех оглушил Павлика.
— Яковенко! — нервно вздохнула 
Ольга Петровна. Ее приятное, 
симпатичное лицо искривилось. 
— Ты свободен. Иди, не мешай 
товарищам писать. А я сегодня 
постараюсь наведаться к твоим 
родителям.
Чтобы не разрыдаться, Павлик 
прикусил губы. Наспех снял 
портфель с крючка парты, выбежал 
в коридор. Лихорадочная обида 
возбуждала единственное желание: 
быстрее из школы...
На окраине села мальчик перевел 
дух. Неподалеку на белой равнине 
выделялась скирда. Видимое 
расстояние до этого остатка соломы 
стало еще нестерпимей, и мальчик 
побежал, оставляя глубокие следы на 
снегу.
Серко сразу же увидел небольшую 
человеческую фигуру, что быстро 
приближалась. А когда узнал в ней 
Павлика, тяжело поднялся на лапы.
— Серко! Ты живой, живой!.. — 
воскликнул Павлик и, упав коленками 
на жесткую подстилку, обнял руками 
протянутую, как всегда при встрече, 
лапу, нежно поглаживал, ощущая ее 
легкость.
— Гу-у, — будто что-то пытался 
сказать Серко.
— Я знаю, знаю, я все знаю, мой 
хорошенький, — еле вымолвил 
Павлик.
Слезы, такие впервые жгучие слезы, 
потекли неровными струйками по 
лицу. Серко дотронулся языком до 

влажной щеки мальчика, от чего 
Павлику еще сильнее хотелось 
разрыдаться.
— Теперь я тебя не оставлю, — со 
всхлипом говорил Павлик и не 
переставал гладить слабую голову 
четвероногого друга.
...После всего выплаканного мальчик 
постепенно, не ведая о суровых 
законах зимы, погружался в легкий 
колыбельный сон.
Неожиданно для Серка ласковые 
людские руки соскользнули по 
шерсти.
Он поднял голову. Сомкнутые 
веки мальчика, усеянные инеем, 
не открывались. Серко дотронулся 
до его рук и почувствовал холод, 
подобный снежному.
— Га-в-в, га-в-в, — жалостно будил 
Павлика.
Любовью и верностью отозвался в 
Серке наилучший, присущий собакам, 
инстинкт — инстинкт помощи. И 
он... из последних сил, слепя от боли 
глаза, начал преодолевать короткое 
и такое длинное расстояние к 
людскому жилищу.
До дверей дома осталось несколько 
шагов, когда они открылись и во двор 
вышли люди.
— Ой! Тут собака, еще покусает, — 
заголосила Ольга Петровна, прячась 
за спины родителей Павлика.
Серко остановился. Еле повернулся 
на дрожащих лапах к полю, хрипло 
залаял.
— На кого это он? — спросила 
учительница.
Но родители лишь онемело смотрели 

на серую скирду, и их лица полотнели 
от страшной догадки.
— Там, там, — еле молвил отец и 
первым бросился в поле.
Серко напрасно пробовал двигаться 
следом. С первых попыток дворовая 
поверхность зашаталась под лапами...
Именно в эти минуты беспомощного 
ожидания послышался 
проницательный писклявый лай, 
и Серко увидел около своей будки 
черного щенка. Сильнее болезни 
допекло его, старую собаку, 
чувство ненужности. Лишь когда со 
временем Серко увидел на дворе 
Павлика, поддерживаемого под руки 
родителями, в глазах среди горькой 
грусти промелькнула радостная 
искорка. Скоро отворились сенные 
двери. В доме засуетились.
Серко, не реагируя больше на звуки, 
жадно рассматривал солнце на краю 
белой земли. Он смотрел на него, 
как на свою жизнь, что вот-вот также 
спрячется за горизонт. Вдруг совсем 
рядом заскрипел снег, и это дорогое 
для собаки солнце заслонила фигура 
хозяина. Серко порывисто поднялся 
на лапы. Затем, опустивши голову 
и вздрагивая от кашля, поковылял в 
направлении полевой скирды. 
— Серко, хороший ты наш спасатель, 
вернись, иди ко мне...
Серко слышал позади себя ласковый 
голос, шаги хозяина, но головы не 
повернул. Он ступал по своим следам, 
делал между ними новые, его лапы 
подкашивались. Белый снег темнел, 
темнел, темнел...
1988 г.

Темный снег
протоиерей Анатолий СИМОРА

ПРОСТОЕ ПИСЬМО
ИвАнОвА Галина Александровна

Нам пишут

Дорогая Оксана Михайловна! Пишет Вам Ольга Игоревна Борисова, кото-
рую Вы недавно принимали в своем фонде. Я Вас видела 5 лет назад, в день 
первого нашего знакомства. Это неправда, что Вы постарели! Вы стали 
еще краше, отточенной красотой. Пишет Вам об этом женщина, так что 
своим детям Вы вполне можете верить. Они не лгут и не приукрашивают. 
Поражает в Вашем облике спокойствие и величавость. Я знаю, что у Вас 
много забот и обо всем надо помнить, за все отвечать. Пусть спокойствие и 
внешнее, но оно заражает и передается. Вот Вы в своей газете пишете, что 
хотите постичь дух тех мам, которые оставили своих детей в домах-ин-
тернатах, в детских домах... А я, в свою очередь, пытаюсь примерить на себя 
тот объем работы, который Вы тянете на себе. Это дети свои (четверо) 
и приемные (слышала, что всего четырнадцать), мужа (он тоже требует 
внимания и любви), бабушки свои и чужие... Фонд... В нем Вы — и основатель, 
и вдохновитель, и организатор, и собиратель средств, и духовный вдохно-
витель. Через Вас осуществляются и связи с батюшками, и паломнические 
экскурсии. Да еще газета! Там Вы и корреспондент, и редактор. А еще есть 
много такого, чего я даже и предположить не могу. Кем Вы являетесь и за 
что отвечаете… Примерила я такой «кафтанчик» на себя и поняла — нет, 
не по мне. Задалась вопросом: «Почему?» Да потому что, чтобы это все сде-
лать, это все вместить в себя надо. Широта нужна. «По вере вашей да будет 
вам». А вместить такое в себя можно только по Божьей воле. И понять мам, 
отказавшихся от своих детей, Вы не сможете. Широкого Вы масштаба че-
ловек. Так что, Оксана Михайловна, нам есть на что равняться и есть над 
чем трудиться. Спасибо, Господи, за Твои дивные дела. Спасибо Вам, Окса-
на Михайловна, что Вы можете нести такое дело на себе, а нам, грешным, 
быть примером и вдохновителем.  До встречи.

Ольга Борисова
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас (святитель Иоанн Златоуст)

(Проект «Маленький Человек в большом 
городе»)

Одинокими могут быть и молодые, и старые, 
и больные, и здоровые. Вот только старому или 
больному человеку, который часто ограничен в 
передвижении, одиночество тяжело вдвойне. Я не 
хотела писать эту заметку, так как о проекте «Ма-
ленький человек в большом городе» снимал ре-
портаж Жуковский телеканал «Сфера». Но будто 
какую-то недосказанность я почувствовала после 
окончания съемки.

Дедушка Гриша. Совершенно немощный ста-
рик. Кому-то из бывших жен он подписал свою 
квартиру, два раза в неделю ходит соцработник. 
Но что такое два раза? Когда нормальному чело-
веку несколько раз в день нужно, извините, схо-
дить в туалет. Это так страшно. Помню, как мы 
приехали к дедушке Грише впервые. В его комна-
ту было невозможно зайти от неприятного запа-
ха фекалий и протухшей еды.

Тогда и возникла мысль создать этот проект и 
помогать одиноким людям. Одиноким по факту. 
Самые беззащитные на земле — дети и старики. 
Я так рада, что нашлись добрые люди и помогли 
оплатить сиделку дедушке. Наргиза ходит к нему 
каждый день: убирается, моет, стрижет дедушку. 
Теперь в квартире нормальный запах. Не пахнет 
даже старчеством.

Есть в проекте и другие подопечные. Тамара 
Александровна, бабушка Пелагея, Володя.....

Нам звонят и просят помочь, прийти посидеть, 

поухаживать за кем-то, кого оставили родные или 
по каким-то причинам не могут лично ухаживать 
за своими близкими.

И все, конечно, упирается в деньги. Ведь услуги 
сиделки не дешевые. Чужих незнакомых людей 
взять добровольцами к одиноким больным людям 
мы не можем. Слишком большая ответственность. 
Поэтому я всегда слезно прошу: дорогие наши 
благодетели! Не оставляйте наших подопечных! 
Они живые, и дни и ночи им даются очень труд-
но, они тянутся бесконечно. Это только у занятых 
людей время тянется быстро.

Кроме денег на оплату сиделок всегда очень 
нужны памперсы, антипролежневые матрасы и 
средства по уходу. Так как у «Русской Березы» еще 
есть подопечная Совхозная больница, куда мы 
отвозим помощь в виде перечисленного для тех 
старичков, кому купить памперсы не по силам.

Слава Богу, что нашлись замечательные люди, 
которые дарят нашим подопечным инвалидные 
коляски, удобные, новые. Это чудо для отчаяв-
шихся людей. Спасибо всем, кто остался челове-
ком, кто не предложил выкинуть этих стариков в 
дома престарелых, кто позволил дожить им свой 
век в родных стенах. Низкий поклон каждому, кто 
с высоты своего роста увидел маленького челове-
ка, прошел, заметил и помог.

А сколько радости в нашей благотворительной 

трапезной! Сколько веселья, счастья, улыбок, пе-
сен, стихов! Те, кто посещают благотворительную 
трапезную, не хотят уходить. И не суп им нужен с 
картофельным пюре и котлетами. Эти люди нуж-
ны друг другу, им нужно общение и поддержка.

И здесь нельзя не поблагодарить всех добрых 

людей, которые помогали или помогают гото-
вить вкусные обеды, покупают продукты, фрукты 
(которые далеко не каждый гость трапезной себе 
позволит), конфетки, чай и кофе. Спасибо тем, 
кто приезжает с концертами и делает жизнь го-
стей трапезной счастливой! Наполняет ее смыс-
лом и радостью!

И, конечно, нельзя обойти стороной трагедию 
детей-инвалидов. Не перестану восхвалять мам-
героинь, которые несут тяжелейший крест, живя 
с ребенком-инвалидом, который потихоньку ста-
новится взрослым, а маме все труднее и труднее. 
Как эти мамочки усердно занимаются со своими 
детками! Как стараются облегчить им жизнь, нау-
чить двигаться, разговаривать, кушать.... На попри-
ще помощи больным детям всегда нужно очень 
много поддержки. Это и прием больных деток в 
Доме Милосердия, и оплата их лечения в клинике 
Артемова, и оплата иппотерапии, да много еще 
чего. И как же мамочки благодарны каждому до-
брому человеку, который хоть рублем, но помог. 
Это наша жизнь, наши дети, наши старики, наши 
инвалиды. Для нас нет стен, скрывающих беды и 
слезы одиноких в своих проблемах людей. Мы 
раздвигаем эти стены, проходим сквозь них. И, 
если нас будет как можно больше, добрые чудеса 
будут случаться в жизни всех нас. Ведь эти чудеса 
и нам очень нужны...

А какое доброе дело в Корзину Добра положите 
вы?

Как в Корзину Добра положить доброе 
дело? Это может быть, как вещественное 
дело, так и невещественное, например:

 9Акция корзина добра в магазине (на улице, в 
помещении, в школе и т.д.), когда участвуют 
много людей, большие благотворительные ме-
роприятия, презентации, общественный сбор 
помощи: продукты, денежки на проекты и т.д.;
 9Сходить навестить подопечного фонда, напи-
сать письмо, утешить, отправить посылку нуж-
дающемуся;
 9Помочь денежкой на любой проект фонда 
(лично: один человек или одна организация по 
выбору);
 9Школы: проведение благотворительных ярма-
рок «Дети – детям» и «Уроки Добра», изготовле-
ние на уроках технологии поделок и изделий 

для благотворительных 
ярмарок фонда;
 9Напечатать листовку, 
раздать листовку, пре-
доставить место для распространения листо-
вок фонда (газету, магнит, объявление, пакет, 
флаер);
 9Сказать доброе слово, чтобы своим примером 
привлечь к добру (видео или фото со словами: 
«Я кладу доброе дело в Корзину Добра, потому 
что…»);
 9Праздники для детей из малоимущих семей и 
детей-сирот (рестораны, кафе, анимация, ат-
тракционы, спектакли, концерты, цирк). Уча-
ствовать могут и компании, и частные лица. 
Например, ресторан или кафе может провести 
праздник для нескольких детей или семей, а 
частное лицо может порадовать одного ребен-
ка (и участвовать как по МО, так и в глубинке 
в праздничных проектах к Рождеству, Новому 
году, дню рождения);
 9Все мамы должны быть красивыми (участие 
салонов красоты и фитнес-клубов в жизни 
многодетных мамочек и мам-одиночек);
 9Поддержка выпуска социальной рекламы фон-
да, которая направлена на профилактику си-
ротства и помощь ближним;
 9Кто-то может помолиться (раздел «Общая мо-
литва»);
 9Придумать, какие еще могут быть добрые дела;
 9 Рассказы о добрых делах (кто, что, для кого, по-
чему делает, чем наполняется Корзина);
 9Добро из Корзины. Рассказы о том, как кто-то 
положил Добро в Корзину и кому-то помог;
 9Как Корзина Добра изменила мою жизнь (кто 
наполняет корзину и кто оттуда берет).
Одинокие НЕ одинокие. Трудно в жизни быва-

ет не только малоимущему человеку. Если у Вас 
случилось что-то, о чем очень хочется сказать, 
Вы чувствуете, что одиноки в Вашей беде – пи-
шите Корзине Добра. Просто расскажите о том, 
что наболело. Вы обязательно получите ответ от 
Корзины Добра.

Присылайте Ваши предложения на адрес: 
omg@rusbereza.ru

Или звоните: 8 (903) 535-20-96. Корзина 
Добра ждет!

Благотворительная трапезная «Отрада»

Автор: Вадим Зинчук

ОНА:
Когда мне будет 
восемьдесят пять,
Когда начну я тапочки 
терять,
В бульоне размягчать 
кусочки хлеба,
Вязать излишне длинные 
шарфы,
Ходить, держась за 
стены и шкафы,
И долго-долго 
вглядываться в небо,
Когда все женское, что 
мне сейчас дано,
Истратится, и станет все 
равно –
Уснуть, проснуться или 
не проснуться,
Из виданного на своем 
веку
Я бережно твой образ 
извлеку,
И чуть заметно губы 
улыбнутся…

ОН:
Когда мне будет 
восемьдесят пять,
По дому буду твои 
тапочки искать.
Ворчать на то, что трудно 
мне сгибаться,
Носить какие-то нелепые 
шарфы
Из тех, что для меня 
связала ты.
А утром, просыпаясь до 
рассвета,
Прислушаюсь к дыханью 
твоему
Вдруг улыбнусь и тихо 
обниму.
Когда мне будет 
восемьдесят пять,
С тебя пылинки буду я 
сдувать,
Твои седые букли 
поправлять
И, взявшись за руки, по 
скверику гулять.
И нам не страшно будет 
умирать,
Когда нам будет 
восемьдесят пять

Источник:
http://otkrowenie.com

Деду Грише привезли новую коляску

Пройти, заметить и помочь!
Оксана ГАРнАЕвА

КОРЗИНА ДОБРА

Когда мне будет 85

ПРОЕКт «МАЛЕНьКИй чЕЛОВЕК В БОЛьшОМ ГОРОДЕ»

Дорогие братья и сестры! Рядом с 
нами живут совершенно одинокие, 
часто никому ненужные, КРОМЕ 
БОГА, инвалиды, старички. Мы даже 
и не представляем, как трудно суще-
ствовать, например, ограниченному 
в движениях человеку. Да и как мы 
можем представить, если город, в ко-

тором мы живем, такой большой, а этот человек такой маленький... 
Мы просто не видим его! А как, порой, мало надо маленькому чело-
веку, чтобы только хоть на миг обратили на него внимание, спроси-
ли: «Как дела?» Просто посидели рядом! Не дай Бог кому-то из нас 
познать боль одиночества маленького человека. Наверное, чтобы 
этого не случилось с нами, надо поддержать этих маленьких людей, 
многие из которых с очень большими душами.

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

регулирующих нашу жизнь. У фонда «Русская береза» есть несколько 
девизов и лозунгов, один из которых: «Подарите детям Детство!» А 
вот в отношении старичков и инвалидов хочется сказать: «Подарите 
людям Веру». Чтобы они поверили, что на земле есть добрые люди 
и чудеса!

Дорогие наши! Дедушки, бабушки, «невидимые» люди! В фонде 
«Русская береза» есть направление, которое называется «Маленький 
человек в большом городе». Если вдруг вам будет нужна наша по-
мощь, поддержка, наши глаза и уши, наши руки и просто дружба, не 
стесняйтесь, звоните и пишите! Мы с вами!

Координатор направления — Татьяна Быкова. Телефон: 8 
(916) 083-13-76. Телефон председателя фонда Оксаны Гарна-
евой: 8 (903) 535-20-96. Если вы издалека, пишите письмо на 
адрес: 140 188, Московская область, город Жуковский, 
ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская берёза».

Дорогие братья и сестры! Нам очень нужна помощь в оплате сиде-
лок для трех немощных людей — подопечных направления «Малень-
кий 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 предпоследней страничке нашей газе-
ты. Страничка проекта на нашем сайте:

http://rusbereza.ru/fond/proekty/mch

Благотворительную трапезную «Отрада»
посещают одинокие старички, инвалиды, чтобы отдохнуть, пообщаться, попить чайку в те-
плой 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 из малообеспеченных или неблагополучных семей, 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.

Проект Маленький Человек в большом городе - серебрянный призер премии 
Губернатора «Наше Подмосковье» 2014. Номинация «Третий возраст»
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные (святитель Иоанн Златоуст)

Савелова Наталья Алексан-
дровна, Рязанская область, 
многодетная мама, 4 детей

Наша семья благодарна вам, Оксана Михай-
ловна, а также сотрудникам благотворительного 
Фонда «Русская Береза» и всем добрым, заботли-

вым и отзывчивым людям, которые нам помогают. Ваша забота, внимание и 
помощь нам необходимы. Нашей семье было бы очень тяжело без всего это-
го. Доход нашей семьи маленький, поэтому мы рады любой помощи. Спаси 
Господи всех за понимание, любовь, милосердие, доброту, заботу и помощь. 
Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, добра, мира, радости, 
солнца и Божьей благодати. Храни вас Господь!

Соловьева Анастасия Алексеевна, Нижего-
родская область, многодетная семья, 3 детей

Огромное вам всем спасибо за то, что не обде-
ляете нас своим вниманием, и тем людям, и мона-
стырям, которые, благодаря вашему Фонду, помог-
ли мне и моим детям. Это счастье, что есть люди, 
неравнодушные к чужой беде, как трость, подан-

ная хромому человеку вовремя. Вы делаете очень нужное дело. Благодаря 
вам я воспрянула духом, и мне теперь кажется, что мы сможем преодолеть 
те преграды, которые раньше казались непроходимыми, и руки опускались.

Кутякова Светлана Васильевна, Рязанская 
область, многодетная семья, 5 детей

Здравствуйте, дорогая наша Оксана Михайлов-
на и все сотрудники фонда «Русская Берёза» и, ко-
нечно же, наши благодетели. Мы очень вам благо-
дарны за оказанную нам помощь в приобретении 
детского шкафа под одежду. 16.06 мне позвонили 

из Фонда и сказали, что деньги на шкаф перечислены. Я не поверила, сна-
чала так растерялась, что даже спросила ещё раз. Если бы вы знали, сколько 
было радости у нас с детками. Большое и огромное вам спасибо. Дай Бог вам 
здоровья и благополучия. Пусть вам в жизни всегда везет, и храни Господь 
вас и всех тех, кто нам помогает. Большое вам сердечное спасибо, у меня 
даже нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность (даже не верится, 
что у детишек будет свой шкаф, и неужели все вещи, которые у нас лежат 
в коробках, будут разложены). Ещё раз большое вам спасибо и нижайший 
поклон. И дай Бог вам, вашему Фонду, благодетелям и благотворителям 
крепкого здоровья, счастья, успехов во всем, благополучия и всего самого 
доброго. Спасибо вам за заботу и внимание, которое вы нам оказываете! 
Какое счастье видеть радость своих детей, как они радуются гостинцам и 
подаркам. Даже не знаю, как вас благодарить, почувствовалось большое об-
легчение. Открывая посылку, я не переставала удивляться Божией помощи 
нашей семье. Только он мог послать нам помощников.

Мурашова Анна Вячеславовна, Тверская 
область, многодетная семья, 6 детей

Дорогая Оксана Михайловна и все сотрудники 
любимого фонда! Обращается к вам Анна Мура-
шова, мать большого семейства, которое безмер-
но счастливо от знакомства с такими добрыми 

людьми. Прошла неделя после нашего расставания, а на сердце до сих пор 
легкая тоска. Как же высказать свою благодарность? То, что мы пережили за 
10 счастливейших дней, не поддается короткому описанию, у нас просто 
поменялись некоторые ориентиры в жизни. Какие же вы все! Каждый день 
вспоминаем вас с любовью и благодарностью! Мои дети увидели не только 
красоту нашей столицы, но и доброту и отзывчивость сотрудников фонда, 
волонтеров и благотворителей. Даже сокровища алмазного фонда не смог-
ли затмить их драгоценные, добрые, жертвенные сердца. Мы приехали к 
незнакомым людям, а уехали от добрейших друзей! Счастья вам, здоровья и 
терпения! Мы всегда будем помнить о вас.

Головченко Светлана Владимировна, Вла-
димирская область, мама воспитывает 2 де-
тей

Здравствуйте, дорогая Оксаночка! Пишем Вам, 
чтобы поделиться своей большой радостью! Те 
добрые люди, что помогли нам поставить пласти-
ковое окошко в доме, выслали нам 10 000 рублей 
на приобретение угля и дров на всю зиму! Мы ку-

пили уголь и дрова и теперь очень рады, что детки зимой не будут мерз-
нуть! Спаси Господи этих добрых и милосердных людей: Наташу, Симеона 
и Илью, ведь они дарят не только тепло и уют нашему маленькому домику, 
но и тепло своих сердец, свою заботу и добро, а это самое драгоценное! 
Молимся обо всех наших дорогих благодетелях и о Вас, Оксаночка. Храни 
Вас Господи!

Малащенко Наталья Александровна, Республика Алтай, много-
детная семья, 5 детей

Хочу вас поблагодарить, большое вам сердечное спасибо за деньги, что 
вы нам прислали. Также большое спасибо вашему сотруднику Марку, он все 
время беспокоится, как у нас дела и как мы живем. Дай Бог вам здоровья, 
успехов и счастья за большой труд. Большое спасибо благотворителю Л.А.В. 
за деньги. На них я приобрела корову, теперь мы с молоком. Низкий поклон 
всем, кто нам помогает.

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

Ближнему ПомогЛи! 

http://vk.com/opustiv_glaza
Стоит старушка, плачет у окна...
В не раз уже заштопанном халате
Из яркого цветного волокна
В больничной переполненной 
палате.
Стоит старушка, плачет у окна.
Её уже никто не утешает,
Все знают о причине этих слёз.
Соседок по палате навещают.
А ей лишь раз сынок халат привёз.
Про тапочки забыл, сказал 
смущённо:
«Я завтра привезу… Потерпишь, 
мать?» —
«Конечно, потерплю. Я ж на 
перинке
И в шерстяных носках могу 
лежать.
Куда мне тут ходить? Простора 
мало.
Покушать санитарки принесут.
Меня болезнь настолько измотала,
Что мне б лишь полежать, да 
отдохнуть».
Вздохнул сынок, отвел глаза в 
сторонку:
«Тут… Понимаешь…Дело есть к 
тебе…
Всё это очень путано и тонко…
Но ты не думай плохо обо мне!
Квартира у тебя стоит пустая,
И мы с женой подумали о том,
Что ты то там, то тут… Одна… 
Больная…
Поправишься — к себе тебя 
возьмём!
И внуки будут рады, ты же знаешь!

Они души в тебе не чают, мать!
Всё! Решено! Ты к нам 
переезжаешь!
Твою квартиру будем продавать!
Достал бумаги, молвил без 
сомненья:
«Я все продумал, мне доверься, 
мам…
Как только мы увидим улучшенья,
Отсюда сразу жить поедешь к нам».
Что скажешь тут? Он сын ей, кровь 
родная…
А внуки — ради них и стоит жить!
И подписала, не подозревая,
Как все на самом деле обстоит.
Проходят дни, проходят и недели…
Сынка все нет. И вряд ли он 
придёт.
Старушку утешали и жалели…
Но кто же и чего тут не поймет?
А с каждым днём старушка всё 
слабеет
И по ночам все чаще снится сон,
Как кашку по утрам сыночку греет,
Но плачет и не хочет кушать он.
И первые шаги сынка-малышки,
И слово, что сказал он в первый 
раз,
И первые царапины и шишки,
И детский сад, и школа, первый 
класс…
Врачи молчат, стараясь что есть 
силы
Хоть как-то ей страданья 
облегчить.
А родственники строго запретили
Старушке про диагноз сообщить.
Она не знает, что больница эта —

Не городской простой стационар,
Что шансов на поправку больше 
нету…
Но для нее незнанье — не кошмар.
Табличка «Хоспис» на стене у 
входа
Ей ни о чём плохом не говорит.
На странные слова давно уж мода
И нужно ли кого за то винить?
Она не знает, что сынок исправно
Звонит врачам в неделю раза два:
«Вы ж говорили — умирает… 
Странно,
Что до сих пор она ещё жива…»
Она жива. Она всё ждет и верит,
Что сын придёт, обнимет, 
объяснит,
Откроются сейчас палаты двери,
Она же всё поймёт и всё простит.
С последних сил встаёт она с 
кровати.
Держась за стенку, подойдёт к окну.
Насколько ей ещё терпенья хватит
Так верить безразличному сынку?
Она готова до конца стараться.
И сил, что нет, она должна найти.
Вдруг он придёт? Она должна 
дождаться!
Придёт…Ну как он может не 
прийти?
Стоит и плачет… Ждёт от сына 
вести,
На небо лишь посмотрит 
невзначай
И теребит рукой нательный 
крестик,
Мол, подожди, Господь, не 
забирай…

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 стано-
вится больше осенью, когда становится известно, какой уро-
жай 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 бла-
годетелей закупает дрова своим подопечным. В том году, чтоб 
не замерзли детки, нужно было собрать много денежек!

Добрые люди! НЕ ДОПУСТИМ, ЧТОБ ДЕТИ ЗАМЕРЗАЛИ!
Зима 2013 — 2014 гг.: было закуплено топлива на 719 589 рублей.

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ
Наталья РЫБАЛТОВСКАЯ



12 декабрь 2014 — январь 2015  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU   тел.: 8 (903) 535-20-96, 8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-7912

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 (985) 247-46-46, 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!

Кокутенко Татьяна Владимировна, Омская об-
ласть, неполная многодетная семья, 3 детей

Может быть, у кого-нибудь есть возможность помочь 
финансово. Буду очень вам благодарна. Нужны лекарства 
от кашля, насморка, «диазолин», от температуры «цитра-
мон», антибиотики. Нужно кроссовки Саше 45 р. Зимние 
носки, кофты, чтобы в колледж ходить. Лере сапоги 36р., 

рост 150см, колготки, носки, штаны тёплые. Для Артёма тёплые штаны, носки, шапка 
на зиму, варежки. Мне ничего не надо, у меня все пока есть. Нам нужен уголь, дрова 
есть, но мало, нужен уголь, если можно, помогите.

Коротышева Анна Федоровна, Архангельская 
область, малообеспеченные, 4 детей

Здравствуйте, наши родные! Свет нам дали, пришлось 
занимать 3 700 р., чтобы подключили, а то холодно без 
обогревателя. На дрова нет денег. Стоят дорого 6-8 тысяч 
за машину. Мы всё по-прежнему, перебиваемся с хлеба на 
картошку. У меня плохие анализы крови:  СОЭ 29 держит-

ся почти 2 мес. Вика часто болеет, у Кости приступы стали чаще до 2-3 за 1 месяц. 
Будем рады любой помощи!

Зеленская Татьяна Сафовна, Оренбургская об-
ласть, многодетная семья, 4 детей

Здравствуйте, дорогая Ксения Михайловна, благо-
творители и сотрудники фонда! Хочу попросить у вас 
помощи и поделиться с вами хорошей новостью: нас с 
Настей вызвали в Оренбург 28 ноября на прием к врачу 

кардиохирургу из Москвы. Нас осмотрит опытный специалист и будет решать вопрос 
об операции. На дорогу в Оренбург туда и обратно нам нужно 3 000 руб. Пожалуйста, 
помогите, кто сможет. Сейчас мы болеем. Дочки и я. Гайморит у меня не признали, а 
жутко забит нос и еще зуб болит. Поставили мышьяк, от него стало еще хуже: левая 
сторона лица, нервные окончания воспалились. Все очень болело. Сейчас легче. Мы-
шьяк сняли, но зуб пока не запломбировали, оставили до понедельника. На лекарство 
уходит много денег. Только недавно заплатили 2 400 за лекарство. Это все наши дет-
ские пособия. Я даже зубы себе сделать не могу, остались только передние. Сегодня 
в долг взяли лекарство на 700 руб. В ночь у Лизы (младшая дочка) стреляло ухо, и 
опухли лимфоузлы. Как я поняла, это отит. Детки еще не умеют высмаркиваться, вот 
и пошло воспаление. У старших еще насморк, но все равно лучше, кашля почти нет. 

Дручук Роза Александровна, Липецкая об-
ласть, многодетная семья, 4 детей

Здравствуйте! Мне необходима ваша помощь, у 
меня заболели дети ангиной! Уже не знаю, чем ле-
чить. За газ у нас долги 5 500 р., я не понимаю, как 
это ещё у нас его не отключили?!! У моих старших 
дочерей нет зимней обуви. Ходят в осенних, а у нас 
заморозки. Дай вам Бог всего самого хорошего за то, 

что вы помогаете нам и другим людям! Помогите, пожалуйста, ради Христа.

Григорьева Светлана Ивановна, 
Оренбургская область, Неполная 
семья, 3 детей

Начнем с того, что в школу путём ребёнка не со-
брала, много чего ещё надо, помощь была только от 
Светланы Юрьевны и всё. Живём потихоньку, дети за 

лето подросли. Убрали огороды. Собрали урожай, вроде бы неплохой. Картошки 
100 ведер, лука 15 ведер, немного арбузов, моркови и свеклы мало. Сразу ничего 
не взошло, а второй раз подсаживала — взошло, но мало. Делаем соленья. Соленья, 
компоты, варенье, мариновала огурцы, помидоры, но в этом году намного мень-
ше, чем в прошлом, просто не на что покупать сахар, масло, крышки, соль и все 
остальные продукты, которые надо для засолок. Осталось убрать капусту. Вот этим 
и питаемся. Конечно, мне все это много нельзя из-за здоровья. Здоровье у меня 
плоховатое, я устала жить на таблетках и уколах, правда, уколы покупаю очень ред-
ко, не на что. Очень много выбросили рецептов, уколы дорогие. Если всё брать, то 
в месяц надо мне 8 тыс., не меньше. Но толку нет, и врачи не могут ничего толком 
у нас сказать, анализы постоянно сдаю. Все болит, постоянные головокружения, 
тошнит, суставы не проходят, сахар не спадает. Кожа сохнет, зрение плохое. Мне 
надо срочно пройти УЗИ, надо 1500 руб. Выписывают все одно и то же, и не могут 
путём поставить диагноз. Мне срочно нужны уколы «Гептрал» от печени. 15 ампул 
стоят 6300 рублей. Вот с такими болями и болячками я живу. Нужно пройти МРТ, 
стоит 5 тыс., может, сейчас и больше. И другие обследования тоже есть платные 
(2500 р.), если ехать, надо с собой брать 10 000, а я такие деньги где возьму. У нас 
сейчас проблема с газом, уже 3 месяца не оплачено, надо 7 500руб. Иначе отрежут. 
За свет и воду 1 350 руб., как платила в июле и всё. У нас кончились все продукты. 
Уже давно сидим на картошке, круп нет. Нет порошка, шампуня, мыла, моющего 
средства, зубной пасты. Нужны чай, масло, сахар, мука. Добрые люди, если чита-
ете мое письмо, то, пожалуйста, помогите нам. Мы будем вам очень благодарны. 
Нам нужны теплые вещи. Виталику нужна обувь, рост у него 160 см, размер обуви 
41-42,бывают маломерки, но зимняя обувь должна быть свободнее, размер куртки 
43, штанов 40, за лето вытянулся. Может, у кого есть валенки. Нам с Ростиславом 
по дому ходить, дом очень холодный. Я в каждом письме прошу вас о помощи на 
ремонт дома. Нам хотя бы сейчас перекрыть крышу, залить фундамент, чтобы не 
дуло из-под пола, крысы все погрызли. Внутри поклеить обои и покрасить, пока 
еще сильные морозы не настали. Стены все облетели, просто страшно смотреть. 
Я уже не знаю, как просить о помощи с ремонтом дома. Господи, может, 
все-таки кто-нибудь поможет нам. Нужно 11 листов по 8 метров на одну сто-
рону, это 22 880 руб., 11 листов по 4 метра — другая сторона, это 11 440 руб.; доски 
2куба — 14тыс., цемент 10 мешков — 3000 руб., обои 15 шт. на 1500 руб., краску 
5 банок на 1850 руб. Я переживаю, чтобы у меня дети были в тепле. А то еще раз 
отрежут, вообще замерзнем. Поросята и птицы растут. Зимой, дай Бог, поросенка 
зарежем. Ростислав постоянно ходит просит то кашу, то печенье, то творог. Сейчас 
ничего не могу купить, даже на хлеб денег нет. Извините меня, если что не так. На-
деюсь, найдутся добрые, понятливые люди и чем-нибудь нам помогут.

Не в первый раз добрые люди из ООО «Леруа Мерлен 
Восток» дарят такие красивые, а самое главное, очень 
нужные подарки всем нашим подопечным. Многодет-
ный папа глава семьи Дроновых пытается строить дом 
для своих ребят (4 сына, младшему 3 недели). Приехали 
они к нам за люстрами для будущих своих комнат. Мама 
многодетная, Ершова Александра, тоже ждет четвертого 
ребеночка и так же, как многие, старается построить дом, 
и станет им намного светлее не только от света ламп, но 
и от тепла души руководства и сотрудников ООО «Леруа 
Мерлен Восток». Киреева Светлана решила своим дочкам 
в комнате поменять светильник, повесить часы захотели 
Шурдук Анастасия и семья молодоженов Чурсиных. Ребя-
та покинули свою родину Украину, приходится наводить 
уют в съемных квартирах и комнатах, где порою нет осве-
щения, висят просто проводки. Какие красивые полочки в 
ванные комнаты они повесят, поставят на них мыльницы 
и другие аксессуары, установят новые унитазы и, может, 
хоть на минуту забудут о том, что творится в их родных 
городах и поселках… Около кроватей своих детей поло-
жат красивые веселые коврики, и детки успокоятся, уснут 
мирным сном. Утром будут играть уже не на полу…

Так переживала Анна Ивановна Легкая (приехала с 
Украины с внуком, болеющим шизофренией), что нет те-
плого одеяла у них. А теперь у них есть не только одеяла, 
но и подушки. Не переживайте, Анна Ивановна. Не дадут 
Вам замерзнуть зимой сотрудники нашего фонда при 
поддержке таких замечательных организаций, как ООО 
«Леруа Мерлен Восток».

В Богоявленском монастыре в г. Углич Ярославской об-
ласти будут освещать службы и литургии, будут светить во 
время православных праздников очень красивые люстры, 
сделанные под старину, в подсобных помещениях и ко-
ридорах будут висеть светильники.

В г. Михайлов Рязанской области многие подопечные 
семьи накроются теплыми пледами и будут спать на мяг-
ких подушечках, читать книжки мамы будут, освещая 
страницы светильниками и люстрами, которые они полу-
чили в нашем фонде.

Невозможно выразить словами благодарность от всех 
людей, которые получили подарки. Мы надеемся, что 
наше сотрудничество продолжится и еще многие и мно-
гие семьи смогут сделать свои квартиры и дома более 
уютными и современными. Спасибо огромное за то, ЧТО 
ВЫ ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ. ДО НОВЫХ 
ВСТРЕЧ!

И стало всем светлее

Так просто сделать доброе дело!
Есть на земле 

один добрый и 
прекрасный че-
ловек. Зовут его 
Виктор Алексее-
вич Пронин. Он 
депутат Рамен-
ского района. Но 
нет в нем ни депу-
татской помпез-
ности, ни чинов-
ничьей недосяга-
емости. Виктор 
Алексеевич насто-

ящий русский богатырь и защитник детей и стариков. 
10 лет назад именно он помог встать на ноги только 
родившемуся фонду «Русская Береза». Подставил свое 
крепкое плечо. Он и сам стал первым благотворителем 
фонда и привел других добрых людей. Все эти годы 
Виктор Алексеевич не оставляет фонд своей помощью. 
Вместе с «Русской Березой» проводит разные полез-
ные мероприятия. Например, периодически организу-
ет поездки в Совхозную больницу Раменского района 
для того, чтобы помочь одиноким больным памперса-
ми и непромокаемыми пеленками. В этой безумной 

суете мы даже не можем остановиться, чтобы предста-
вить, насколько одинокому лежачему больному нужны 
памперсы. Как будет страдать больной человек, если 
он памперсами не обеспечен. Те, у кого были лежачие 
близкие, знает, как трудно бороться с опрелостями и 
пролежнями, как тяжело мыть взрослого больного. А 
для того, чтобы быстрее выздороветь, болящему ну-
жен, прежде всего, комфорт и хороший уход. Пампер-
сы очень дорогие 
и не каждый оди-
нокий пенсионер 
или инвалид мо-
жет себе позво-
лить их купить. 
Слава Богу, что 
есть такие добрые 
люди, как Виктор 
Алексеевич, и дру-
гие добрые люди, 
которые жертву-
ют памперсы и 
пеленки. Спасибо 
им огромное и 
низкий поклон!

Сирота Света фролова, Виктор 
Алексеевич Пронин и Оксана Михайловна 

Гарнаева

В Совхозной больнице

ГБУ РО Михайловский комплексный центр соц. обслуживания

Ершова Саша — многодетная мама (г. Раменское)

Подберезовики едут на дачу

Шишкова Виктория (беженцы с Украины)

Нам пишут
Дорогая Оксана Михайловна! Вы и ваш фонд как всегда на переднем крае. Читаю ваши обращения 

на фейсбуке и не перестаю вами восхищаться. Спаси вас Господь за ваши самоотверженные труды. 
Вы — Мать с большой буквы. Вам любого обездоленного человека хочется утешить и обогреть.

Марина Григорьевна, Москва, благотворитель
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Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие

У нашей Дуси глаза ясные, бездонные и чистые. Конечно же, у 
каждого ребенка такие глаза. Но, помню, когда мы познакомились 
с Дусей в больнице, ей тогда было 7 месяцев, глаза у нее были мут-
ные, тёмные, безнадежные. 1 августа исполнился ровно год, как 
мы забрали домой нашу малышку. Так неожиданно все вообще 
тогда случилось… Сначала просто носили ей памперсы и салфет-
ки, попу смазывали мазями, бедную, сопревшую, день рождения 
(годик) отметили вместе в больнице и все ждали, что придет мама. 
Но мама так и не пришла. И мы решили Дусю забрать. Я стала ее 
крестной мамой, начали оформлять документы. Конечно, было 
страшновато забирать ребенка от ВИЧ-инфицированных роди-
телей. Но уж больно каждый раз щемило сердце после встречи с 
Дуськой. Одна в этой огромной палате, стоит, бедненькая, в мане-
жике и все время смотрит на дверь в ожидании чуда. Честно скажу, 
когда забирали ее, такого отношения, прямо как к своему ребенку, 
не было. И вот прошел год.

Наше душеслияние произошло как-то внезапно. Как бывает лю-
бовь. У Дуськи уже была депривация (психическое состояние, вы-
званное лишением возможности удовлетворения самых необхо-
димых жизненных потребностей. Таких, как сон, пища, жилище, 
общение ребёнка с отцом или матерью).

В отличие от моих родных детей, она никогда не капризничала, 
когда ее укладывали спать, и всегда беззвучно просыпалась. Бы-
вает до сих пор так, что я просыпаюсь, а Дуська стоит в кроватке 
тихонько и смотрит на меня. Сейчас просто стоит, а тогда, год 
назад, если она видела, что ее заметили, быстро ложилась и за-
крывала глазки… Так вот, из-за депривации, а точнее, из-за нехват-
ки материнской ласки, Дуська сама себя качала. Ляжет и качается 
потихонечку, чтоб никто не слышал. Я ее, конечно, пожалела. И 
перед сном стала брать на ручки и несколько минут ходить с ней 
по комнате, напевая «а-а-а» или укачивая: «ш-ш-ш». Дуся это очень 

любила и любит. Теперь перед сном она мне говорит: «Тям» (там) 
и показывает на иконный угол. Это значит, что мы должны помо-
литься. После маленькой молитвы Дуся целует иконочки Господа 
и Богородицы, говорит Боженьке «Ака» (пока), машет Ему ручкой, 
потом мне уже говорит «Ш-ш-ш», мол, покачай. Она прижимает-
ся ко мне всем тельцем, и, пока я ее качаю, гладит меня по руке. 
Вот такое соединение нас и сблизило неимоверно. Я почувство-
вала, что у ребенка родной запах. Она пахла, как моя Сашенька 
в младенчестве. Может, мне, конечно, это и показалось. Но вдруг 
мне еще стало казаться, что Дуся совсем не чужой, а мой родной 
ребенок. Самое интересное, как к ней стал относиться мой муж 
Гриша. Мужчина под сердцем ребенка не носит. Но он тоже вдруг 
воспылал к Дуське такими отцовскими чувствами, не каждый род-
ной отец так любит своего ребенка. Дуся обожает нас обоих, но 
по-разному.

Мама — это для нее всё. Если мама пришла с работы, Дуся от 
мамы уже не отходит. Она ходит за мной везде: мне приходится 
есть с ней на коленях, идти в душ — она будет стоять рядом, в ту-
алет тоже за мной, никуда не отпускает от себя вообще. От папы, 
наверное, она чувствует любовь и силу и поэтому издевается над 
ним по-разному, позволяет капризы. Папа для Дуси тоже самый 
главный. Поэтому, когда на улице, гуляя с няней, она видит рису-
нок, рекламу, где изображен лысый мужчина, в восторге кричит: 
«Папа!». Папину машину она называет «Папа», а мамину «Мама. 
Биби». Это потому что ездит только с мамой. Всех наших детей 
очень любит, старается выговорить их имена. Уже почти получа-
ется. Знает весь алфавит. И хочет стать балериной. Ну, это мы так 
решили, потому что Дуська почти каждый вечер просит поставить 
ей маленький отрывочек на 2 минутки из балета «Жизель». Про-
сит так: подходит к маме и начинает петь «ля-ля-ля» и махать од-
ной ногой. Как будто она Жизель, прыгает на пуантах.

Еще Дуся очень любит чистоту. Она даже допустить не может 
валяющегося фантика, салфетки, кошачьего корма. Если кот вдруг 
рассыпал немного еды, она бежит к его «столовой», грозит ему 
пальцем и говорит «Нё-нё-нё!» Потом еще что-то щебечет на сво-
ем языке, поучая кота.

Каждый день мы видим в ней что-то новое. Смеемся над ее дет-
скими выходками, словами. Вот, например, сегодня. Пришли из 
храма. Папа с Дусей обычно ходят в храм св. Архангела Михаила 
рядом с домом, а я с детьми путешествую по разным. Вернулись 
домой, покушали. Мы с папой стали обсуждать, какая машина луч-
ше всего бы подошла фонду для перевозки не только гуманитар-
ной помощи, но и людей, если мы отдадим «Потапыча» (УАЗ «Па-
триот») батюшке. Дуся постоянно подходила и что-то пыталась 
нам сказать. Мы не обращаем внимания. Тогда она приходит уже в 
панамке, на плечах у нее пакеты, машет нам рукой «Ака»! Ну, типа, 
раз я вам не нужна, я пошла. Сумки собрала! В общем, нашла, чем 
привлечь внимание родителей.

Сейчас у нее послеобеденный сон и у меня есть немного време-
ни написать эту заметочку. Дуся очень благодарный ребенок. Она 
иногда садится между нами 
с папой, говорит: «Мама» 
и целует меня, говорит: 
«Папа» и целует папу. И так 
много раз. И мы счастливы. 
И Дуся счастлива. Смотрим 
на Дусю и с ужасом думаем: 
а ведь могли ее и не взять, 
нашу малышку! И не было 
бы у нас года маленьких 
пяточек. Как важно не упу-
стить свое счастье!

Год маленьких пяточек
Оксана ГАРНАЕВА

Наш первый день рождения в семье
Оксана ГАРНАЕВА

Нам пишут
Оксана Михайловна, от всей души желаю Вам Божией помощи во всех Ваших добрых проектах, в 

воспитании и любви в Вашей семье! Пусть хранит Вас Господь!
Оксана Михайловна Зенькова, Москва
Уважаемые сотрудники фонда, Оксана Михайловна, благотворители и подопечные! Поздравляем Вас всех с днем 

рождения фонда! Желаем всем душевного и телесного здоровья, любви и взаимопонимания в семье, благополучия, и, 
конечно, крепкой веры в то, что Господь любит каждого из нас и никого не оставит. От всей души желаем, чтобы у 
каждой подопечной семьи наладилась жизнь! Большое Вам спасибо за то, что Вы есть! Слава Богу, что существует 
такой фонд, объединяющий совершенно разных людей одним делом деятельной любви к ближним! В этом году день 
рождения фонда совпал с днем памяти всех святых. Пусть же все святые оберегают фонд, его сотрудников, подо-
печных и благотворителей.

Константин и Екатерина
Дорогая Оксана и весь коллектив «Русской березы»! От всей души наилучшие поздравления в день рождения! Удачи 

и процветания в благородном деле на ниве Божьей! Русской земли!
Игорь Баранчиков, Москва, музыкант

ПОДБЕРЕЗОВИКИ
Дневничок одной большой приемной семьи

Как в детском доме справляют 
дни рождения? Во время обеда 
воспитатель говорит детям: «Се-
годня день рождения у Тани (Вовы, 
Пети…), поздравим их, ребята!» Ни 
маминого поцелуя, ни празднич-
ного торта, ни семейного торже-
ства.

Ромка у нас с декабря 2013 года. 
Поэтому это его первый день рож-
дения в семье. Посоветовавшись, 
мы решили все вместе сходить в 

кино на «Черепашек», съесть по мо-
роженому, выбрать Ромке подарок 
и, конечно, купить тортики. Семь 
лет — это серьезный возраст. Один 
из переходных. Ребенок перестает 
быть младенцем и уже считает-
ся отроком. Ромка идет в первый 
класс, мечтает заняться борьбой. С 
декабря он у нас научился читать. 
Память феноменальная, рассказы-
вает наизусть все, что читает или 
видит в кино. Вот недавно мы с 

ним смотрели фильм «Иван Под-
дубный», и Ромка сказал, что он 
будет такой же сильный и победит 
всех врагов. Поэтому в день рожде-
нья мы ему и пожелали стать имен-
но таким, как полюбившийся ему 
герой, не обижать своих братиков 
и сестер, всех любить, слушаться 
маму и папу. Мы верим, что ста-
нем для Ромки настоящей семьей и 
вместе преодолеем все трудности. 
С днем рожденья, наш гроза морей!

Дорогие братья и сестры!
В нашей большой приемной семье (семейном 
детском доме) 14 детей. Было 16, но двое 
детишек вернулись в кровные семьи. Нам 
очень нужна помощь на ремонт, обучение и 
лечение деток. Если Вы сможете нам помочь, 
будем очень-очень рады и благодарны. 
Большая просьба присылать нам имена 
наших благодетелей, чтобы мы могли за вас 
помолиться.
Наш телефон: 8 (903) 535-20-96, 
электронный адрес: omg@rusbereza.ru
Номер нашего Яндекс-кошелька: 
41001221079824
Карта Сбербанка: 4279014004939465 (Оксана 
Михайловна Г.)
Посылку или почтовый перевод можно 
присылать на наш адрес: 140188, Московская 
область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, 
кв. 435. Гарнаевой О.М. (детям)
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

Отзывы
и пожелания

Дорогие наши друзья, бла-
годетели и подопечные! Мы 
очень хотим, чтобы фонд 
«Русская Береза» развивался 
и оказывал помощь многим 
людям. Будем очень рады и 
благодарны вашим отзывам 
и предложениям о деятель-
ности фонда, которые помо-
гут сделать работу фонда еще 
более нужной, правильной, 
духовной и эффективной.

Ваши отзывы и предложе-
ния присылайте на электрон-
ный адрес: omg@rusbereza.ru

И на адрес офиса: 140188, 
Московская обл., г. Жуков-
ский, ул. Гагарина, дом 85, 
офис 19 фонд «Русская Бе-
реза» (отзывы)

Жертвуя вещи в хорошем состоянии, творим добро!

Дорогие друзья! Благотворительный фонд «Русская Береза» 
существует уже 10 лет и осуществляет огромное количество 
проектов, основным из которых остается вещевая помощь мало-
имущим слоям населения. Вещи принимаются бывшие в упо-
треблении, 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 раз-
боре 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 другим людям, но и вред для здоровья 
сотрудников. При разборе от столетней пыли и грязи люди чи-

хают, 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 многострадаль-
ной 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 90е 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 по-
мощью 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 оде-
ваются…»

Чтобы помочь нуждающимся людям, для которых порою 
купить какую-то новую вещь – несбыточная мечта, и создала 
когда-то Оксана Михайловна Гарнаева этот фонд. Если поста-
вить себя на место нуждающегося человека, то сразу становится 
понятно, что многодетным и малоимущим семьям нужны хоро-
шие 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 руко-
водствовались 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, ко-
торую 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 нуждающий-

ся, одинокий, малоимущий, бездомный, может прийти в благо-
творительный фонд «Русская Береза» и одеться по сезону… Это 
большое подспорье и экономия в скромном бюджете тех, кто 
живет за чертой бедности…

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

Сотрудники склада помощи
Тел.: 8 (916) 083-13-76
На склад помощи всегда требуются добровольцы 

для разбора, сортировки и отправки гуманитарной 
помощи

Нам 
пишут

Спасибо вам за то что вы есть. 
Занимаетесь помощью нуждаю-
щимся. Таких людей, как вы, очень 
мало. Спасибо вам!

Бабушкина Анастасия
Хочу выразить восхищение Ва-

шим фондом, Вы делаете большое 
дело. Храни Вас Господь!

Александр, благотворитель
Я просто была в шоке, когда мы 

обратились сюда за помощью. Я 
никогда не видела столь отзыв-
чивых людей. Нам сильно помогли 
и я очень благодарна вашему фон-
ду! Спасибо вам большое!

Алла Багмет

Здравствуйте, уважаемые работ-
ники Фонда «Русская Береза»! Про-
шел 1 год с тех пор, как я являюсь 
подопечной Фонда. Как изменилась 
жизнь в моей маленькой семье! В 
нее пришла надежда и вера. Мы по-
знакомились с прекрасными людьми 
с большим сердцем. Людьми, помога-
ющими нам преодолевать трудности. 
Благодаря им я узнала, что на этой 
земле есть милосердные и щедрые, 
душевные люди, кому не безразлич-
на наша судьба. Долгое время со дня 
рождения ребенка я была в одиноче-
стве, один на один со сложностями, 
которые обрушились на меня друг за 
другом. Я одна воспитывала ребенка. 
Были случаи, когда не с кем было его 
оставить, поэтому мы везде ходили 
вместе. Сначала в коляске по всем 
делам: в поликлинику, на биржу. Было 
тяжело, но момент, когда ребенку 
подтвердили диагноз, сложный, не-
излечимый, требующий пожизнен-
ной реабилитации, враз перечеркнул 
все те трудности, что были до этого. 
Они оказались такими незначитель-
ными на фоне таких событий. Я от-
чаянно начала бороться за своего ре-
бенка, веря в отклик в сердцах чинов-
ников разного ранга, обивала пороги 
депутатов различных партий для 
решения вопроса о реабилитации. 
Все эти попытки были безрезультат-

ны, но я — мать, а мать будет искать 
выход при любых обстоятельствах. 
Унижаться, плакать, просить, нахо-
дить в себе силы, которые поднима-
ют и ведут стучаться в двери, которые 
могут никогда не открыться. Сейчас 
понятно, насколько это безуспешные 
и даже наивные были шаги — про-
сить помощи и содействия в некото-
рых вопросах медицинского направ-
ления у государственных чиновни-
ков. Настолько в нашем государстве 
«обозначены» барьеры, что лучше 
не рисковать своим здоровьем и не 
обращаться за помощью к гос. слу-
жащим. Но я — мать, я ходила к ним 
каждый раз, питая надежду, что вот 
все решится и ситуацию можно будет 
повернуть к лучшему. Сколько за это 
время было безуспешных хождений 
— уже и не вспомнить. Но я каждый 
раз находила другого чиновника или 
меня просто отсылали, и я вновь шла 
с надеждой, и так много раз. Но по-
могли мне простые люди, ваши бла-
готворители, которые прочитали о 
наших проблемах. Они пришли так 
неожиданно, что я долгое время я ду-
мала: «Неужели так бывает?» Я искала 
помощи у государства, а получила ее 
от людей. Не знала, что такое воз-
можно, не было и мысли, что могут 
помогать, тем более, что был период, 
когда в моей ситуации были такие 
люди, которые могут сделать под-
лость, оставить в трудную минуту, 
думая лишь о своем благополучии 
и легкой жизни. Я перетерпела этот 
период, Бог убрал от меня этих «вам-
пиров», и после борьбы в одиночку, 
благодаря Фонду, на нашу проблему, 
решение многочисленных вопросов, 
пришли новые друзья — сильные, 
мужественные, красивые душой, не 
способные бросить «утопающего». 
Говорят, что человек не должен оста-
ваться один на один со своей бедой. 
К сожалению, я познала эту сторону 
жизни, пережила, и если вновь при-
дется остаться одной, для меня это не 

будет неизведанным, ведь я знаю, что 
в любой ситуации нужно искать путь 
решения проблем, даже если тяжело. 
И всегда могут быть рядом те, что пе-
реживают твою боль, как свою, и не 
дают опуститься вниз, намеренно не 
толкают в пропасть. До знакомства с 
Фондом и участия его в нашей судьбе, 
у меня не было средств осуществлять 
даже минимальный реабилитацион-
ный процесс. Сейчас, в детском воз-
расте, необходимо не допустить ос-
ложнений болезни у ребенка. После 
публикации моей истории на сайте 
Фонда нам стали помогать лекарства-
ми и материально. Обо всем, что нам 
было выслано благотворителями, на-
писано в письмах Фонду. Благодаря 
Фонду я встретила прекрасного че-
ловека — Юлю и ее семью, они уже 
год помогают нам во всем. Я делала 
все, что могла, но этого было не до-
статочно. Для лечения ребенка были 
нужны немалые денежные средства. 
Юля взяла на себя материальные рас-
ходы по обеспечению лекарствами и 
осуществление реабилитационных 
мероприятий. Ребенок был принят 
на консультацию в лучшие клиники 
страны: клиники Питера и Москвы! 
Несмотря на свои проблемы, они же 
есть у всех, разобралась в ситуации с 
МСЭ (отказы в оформлении инвалид-
ности ребенку) и всячески способ-
ствовала тому, чтобы мой ребенок 
мог получать льготы и меры государ-
ственной и социальной поддержки, 
предусмотренные для лечения и кон-
сультирования. Значение Юлии и ее 
семьи в нашей жизни колоссальное, 
невозможно измерить то, что она 
делает, никакими ценностями, ведь 
самый главный смысл этого — право 
на жизнь и здоровье. Обращение в 
Фонд было шагом отчаяния среди 
бессмысленных попыток улучшить 
ситуацию. Я верила в то, что нам по-
могут в решении бытовых проблем, 
но чтобы так глобально... Знакомство 
на уровне родства и кровного со-

переживания — не допускала мысли, 
что такое может случиться. Я позна-
ла и другую сторону жизни, вслед за 
бегством и предательством тех, кого 
я считала порядочными, Бог мне по-
казал других людей — настоящих, 
бескорыстных, добрых, с большим 
человеколюбием и Слава Богу, что 
нет тех, кто в трудный момент пре-
даст. Бог убрал их от меня и «расчис-
тил» дорогу, чтобы идти с верой и 
надеждой на лучшее. Надежду и боль-
шие материальные возможности нам 
открыли для лечения и другие, все 
те, кто помогал, и Алексей. Недавнее 
знакомство с Алексеем (через Фонд) 
открыло нам новые пути для реше-
ния вопросов по медицине для нас 
обоих: меня и моего сына. Получив 
множество отказов МСЭ, несмотря 
на рекомендации ведущих специ-
алистов, я обратилась к Детскому 
правозащитному проекту, занимаю-
щемуся защитой прав детей. Коорди-
наторами проекта был организован 
консилиум, на котором решались 
наши вопросы в Москве. Поездка 
в Москву стала возможной только 
благодаря материальной помощи 
от Алексея. Казалось, в моем поло-
жении передвигаться в область, тем 
более за ее пределы, из-за скудного 
бюджета нельзя никаким образом. 
Но Фонд помог нам всем встретить-
ся, и невозможное стало возможным. 
Каково мне, как матери, чувствовать 
себя, когда мой ребенок получает 
главное — заботу, внимание и лече-
ние. Я верю, что у моих благотво-
рителей все будет хорошо. Спасибо 
им за доброту! Фонду — долгих лет 
и процветания. Всем, кто мне помо-
гает, и другим, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, — здоровья и 
благополучия!

Туралиева Светлана Сундет-
калиевна, Саратовская область, 
мама-инвалид, одна воспитыва-
ет ребенка-инвалида

До и после знакомства с фондом
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ДЕКАБРЬ 2014 — ЯНВАРЬ 2015 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8 (903) 535-20-96, 8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79 15

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

9	 Духовную литературу;
9	 Канцелярские принадлеж-

ности;
9	 Средства личной гигиены;
9	 Одежду (темную): носки, кол-

готки теплые, нижнее белье, 
куртки, свитера, перчатки;

9	 Хоз. товары: пластиковые 
термокружки, кипятильники 

маленькие;
9	 Продукты: чай, карамель, 

бульонные кубики, продукты 
быстрого приготовления, рас-
тительное масло, мед;

9	 Витамины;
9	 Денежные средства на отправку 

посылок, покупку очков, ле-
карств, нижнего белья и др.

ПРИНИМАЕМ ДЛЯ ОТПРАВКИ ПОСЫЛОК ЗАКЛЮЧЕННЫМ:

Ребров Юрий Юрьевич, Хаба-
ровский край, помощь не оказы-
валась

Мир Вам Божий! Здравствуйте, со-
трудники фонда «Русская Береза». О, 
Боже мой! Я так благодарен вам, доро-
гие истинные Божии служители, что 
не оставили и не остались равнодуш-
ными ко мне, сироте с детства и по сей 
день брошенному, одинокому и нико-
му не нужному среди людей, кроме од-
ного Бога, Кто, оказывается, отец си-
ротам и защитник вдовам. Нашел это, 
когда читал Псалмы, 67 - 6 ст. Спасибо, 
что и вы не побрезговали, как и Бог, 
мною, грешником и преступником, но 
откликнулись на мои нужды, написа-
ли мне письмо и решили мне помочь. 
Я так рад, как никогда. Спасибо вам 
всем! Сразу отвечу на ваши вопросы. 
Нательные крестики, ладанки, образки 
и иконки в рамочках можно из любого 
металла, кроме драгоценных (золота и 
серебра). По поводу очков. Рецепт: OD 
Sph - 6.0 - СУ! ax, OS Sph - 4.0 - СУ! ax, 
DP = 62 мм. D.S.: очки для дали, анти-
бликовые. Посылки и бандероли, если 
я нахожусь в камерной системе СУС 
(строгие условия содержания), то нам 
положено раз в год. Заказные письма 
до 2 кг, которые нам можно без огра-
ничений, где только положены книги, 
канцелярия, лекарство, мед. прибо-
ры, очки, сахарозаменитель, о чем я 
и просил. Особо прошу: очки, любую 
писчую бумагу, конверты с почтовы-
ми марками, стержни, сахарозамени-
тель. Конверты средние и А4 также 
для переписки по поводу получения 
жилплощади, которой я с выхода из 
детдома и по сей день лишен, хоть и 
положена она мне. Решаю этот вопрос, 
как могу, самостоятельно, без какой-
либо помощи. Это и растянулось уже 
больше, чем на 15 лет, с того момента, 
как я в 30 лет случайно узнал о квар-
тире, живя бомжом во Владивостоке 
в 97 году. Конечно, всего в письме не 
напишешь, чего хочется, и не расска-
жешь. Посылки нам положены до 20 кг, 
а бандероль до 2 кг. На данный момент 
кроме заказных писем мне ничего не 
положено. Посылка через 10 месяцев, 
в июле 2015 г. и бандероль в январе 
2015 г., как мне сообщили. Так что это 
не к спеху и не столь важно сейчас, да 
я и привык жить в постоянном недо-
статке с детства, стараюсь довольство-
ваться тем, что есть. А так, конечно, 
я буду рад и очень благодарен вам и 
Богу, если к положенному сроку мне, 
дай Бог, вы через кого-нибудь, кто от-
кликнется, поможете в моих нуждах 
немножко. Буду благодарен любой 
помощи. Также сообщаю, что вещей 
нам не положено гражданских, ни 
обуви, кроме спортивных любых ко-
стюмов и кроссовок, можно тапочки, 
нательное осенне-зимнее белье. Я не 
брезгую, можно старенькое, главное, 
чтоб теплое, носки, плавки и т.д. Не 
положены нам также продукты ско-
ропортящиеся и тепловой обработки, 
также в стеклянной таре. Остальное на 
усмотрение, все что, угодно: консервы, 
бутылки и коробки с банками пласти-
ковые, печенье, конфеты, чай, любые 
сахарозаменители, бульоны, масло 
сливочное и растительное, жиры, 
маргарины, нитки, иголки, любые 
средства гигиены, но мне желательно: 
мыло, крем после бритья для жирной 
моей кожи, желательно хозяйствен-
ное мыло «Дуру» и крем после бритья 
«Эверест», зеркало в рамочке, станки 

бритвенные, зуб. паста, маленький ки-
пятильник. Вот вроде и все я написал, 
о чем вы меня просили. Пишите, буду 
ждать от вас письма, только прошу вас, 
вложите, пожалуйста, чистый конверт, 
если можно. С благодарностью! Да 
храни вас Бог! И благословит в этом 
добром деле! С уважением к вам, Ре-
бров Юра

Орлов Денис Юрьевич, Влади-
мирская область, помощь не ока-
зывалась

Здравствуйте, сотрудники Фонда 
«Русская береза»! Пишу я вам впервые. 
О вашем фонде я прочитал в Русской 
православной газете, так как читаю 
только такие газеты и книги. Обраща-
юсь к вам за помощью в надежде, что 
вы получите мое письмо и не оставите 
мою просьбу без внимания. Из дома 
мне помочь некому: родителей нет, 
родственники от меня отвернулись, 
супруга без мужской поддержки раз-
рывается с двумя маленькими детьми. 
Вот почему я и обращаюсь к вам в на-
дежде на ваше понимание и помощь. 
Мне нужно самое необходимое. Ду-
ховная литература, акафисты, жития 
святых (книга 5). Хоз. товары: кипя-
тильник маленький и термокружка (1 
шт.) Канцелярские товары: конверты 
и общая тетрадь (1 шт.) Банное мыло, 
зубная паста, станки бритвенные, крем 
после бритья. И что-нибудь из продук-
тов: чай, конфеты, печенье, продукты 
быстрого приготовления, бульонные 
кубики, растительное масло, мед. Ви-
тамины, лук. Если у вас есть возмож-
ность мне чем-нибудь помочь, я буду 
вам очень благодарен за вашу помощь. 
Хочу пожелать вам всего самого наи-
лучшего, крепкого вам и вашим род-
ным. И храни вас Господь за ваши 
Богоугодные дела! С уважением к Вам, 
Денис.

P.S.: Родился я 20 марта 1980 года, 
срок моего освобождения по закону 3 
февраля 2015 года. У меня нет куртки 
и ботинок на освобождение. Зимняя 
куртка 50 р., ботинки зимние черные 
44 р. У нас ограничения: 1 посылка раз 
в 3 месяца, вес до 20 кг. Вот что можно 
и что нельзя. Нельзя молочные про-
дукты, скоропортящиеся, продукты в 
стеклянной таре. Остальное из про-
дуктов можно все. Из канцелярии тоже 
можно все. Из мыльных принадлеж-
ностей можно все, кроме тех вещей, 
которые на спиртовой основе. Можно 
маленькие кипятильники, чай.

Гришина Оксана Михайловна, 
Чувашская Республика, помощь не 
оказывалась

Здравствуйте, уважаемые сотруд-
ники Фонда «Русская береза», братья 
и сестры! Мир вашему дому! Да бла-
гословит вас Господь! Пишу я вам из 
МЛС. Так получилось, что я попала в 
эти стены. Сижу я за кражу, в чем, ко-
нечно, раскаиваюсь очень, но наказа-
ние есть наказание, обратно ничего 
не вернешь. Очень хочу освободиться 
и начать новую жизнь, но не знаю, 
как у меня это получится. Буду очень 
стараться, чтобы не получилось опять 
так, чтобы я оказалась в этих стенах. 
Я на данный момент не работаю и 
хочу обратиться к вам за помощью, 
если это возможно. Гришина Оксана 
Михайловна 08.09.1974 г.р. Ограни-
чений в посылках у нас нет. Если кто 
сможет мне помочь, то помогите, по-
жалуйста, по возможности, чем сможе-

те. Я освобождаюсь в феврале-месяце, 
зимой, а у меня нет зимней одежды, а 
нужно в чем-то доехать до дома. Сама 
я из Псковской области, ехать отсю-
да далеко. Размер обуви — 37, размер 
одежды — 46. И, если можно, сред-
ства гигиены: мыло, шампунь, зубная 
паста, порошок, прокладки женские, 
крем для лица и рук, дезодорант (су-
хой только можно). Носочки, трусики, 
футболку черную. По возможности 
что-нибудь из сладкого, чаю или ка-
као, что-нибудь из продуктов питания. 
Консервы можно, макароны, пюре 
сухого приготовления можно. Вы 
простите, что я к вам обращаюсь, мне 
больше не к кому обратиться. Жен-
щина из моего отряда дала мне газету 
«Русская береза», и я там прочитала, 
что осужденным тоже помогают. Мне 
очень тяжело здесь выживать, каждый 
сам за себя. Еще раз прошу прощения, 
что я к вам обращаюсь, но если вы 
сможете, то помогите, чем можно. На 
этом буду заканчивать свое небольшое 
письмо. Буду очень надеяться, что вы 
откликнетесь на мою просьбу и по-
можете мне. Заранее вас благодарю! С 
большим к вам уважением, Оксана. Да 
хранит вас Господь. Аминь.

P.S.: Если у вас будет время, напиши-
те мне, дайте мне, пожалуйста, совет, 
как встать на правильный путь.

Сидорова Елена Владимировна, 
Республика Хакасия, помощь не 
оказывалась

Мир Вашему дому! Здравствуйте, 
братья и сестры! Пишет вам ос. Си-
дорова Елена Владимировна, 1975 г.р. 
24 сентября. Получила от вас письмо 
и сейчас я вам отвечаю на него. Я вас 
очень хорошо поняла насчет детей, и я 
ценю это. Я сама вяжу на детские дома 
разные вещи в г. Абакан, он самый 
близкий к нашей колонии, но сейчас 
закончилась пряжа и пока вязать не с 
чего. Я вам очень благодарна, что вы 
не оставили мое письмо без внимания. 
Бог видит, я вам очень признательна. 
Отвечаю на ваши вопросы. Ограни-
чений в посылках нет, только я их 
еще никогда не получала, но нашим 
девочкам приходят, и я знаю. В посыл-
ках можно все без исключения, кроме 
золотых изделий. Я очень буду ждать 
с нетерпением вашего ответа. Еще раз 
прошу, помогите, чем сможете. Очки: 
расстояние 2,5; -8. Размер одежды 46-
48, обуви 36,5, рост 150 см, вес 47 кг, 
худенькая, бюстгалтер 2 р. Освобож-
даюсь 30.04.2015 года. Извините, но 
я вам еще раз напишу, в чем я сейчас 
нуждаюсь. Шампунь, туалетное мыло, 
зуб. паста, дезодорант, крем, станок, 
кипятильник, конверты, общ. тетрадь, 
ручка, носочки, ниж. белье, колготки, 
дорож. сумку, чай, конфеток, приправу, 
масло. Если есть такая возможность, 
пряжу и спицы. Иконки и крестик 
можно любой из любого материа-
ла, это разрешено, кроме золотого. 
Я вам уже писала, уважаемые братья 
и сестры, что я возвращаюсь в свою 
однокомнатную квартиру абсолютно 
раздетая. Эта квартира мне досталась 
еще из интерната. По освобождении я 
поеду сразу в детский дом в г. Абакан, 
меня к ним уже возили, т. к. я им по-
могаю, меня они все любят и помнят. 
Еще раз вам большое спасибо, что вы 
не оставляете мое письмо без вашего 
внимания. Не откажите, пожалуйста! 
Храни вас Бог!

От тюрьмы и сумы…
Из жизни отдела помощи заключенным

Поездка в Алексинскую 
колонию

Если вы хотите утешить человека, 
находящегося в МЛС, отправить 
кому-то посылочку или письмо, 

узнайте о тех, кто в этом нуждается, по адресу: help-mls@rusbereza.ru
или по телефону: 8 (985) 247-46-46 Отдел помощи заключенным.
Пожалуйста, свяжитесь сначала с фондом и выясните, отправлялась ли уже 
тому или иному 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.
В отдел помощи заключенным (город Жуковский Московская 
область) требуются добровольцы для набора писем, переписки с 
заключенными и сбора посылок.

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 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 бездухов-
ности 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: скольких 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.

27 октября 2014 г. Алексинская 
воспитательная колония встречала 
гостей. Игорь Баранчиков выступал 
перед несовершеннолетними осуж-
денными АВК со своей общероссий-
ской музыкальной духовно-нрав-
ственной программой «Остановись».

С первых секунд концерта зрители 
окунулись в интересное захватыва-
ющее представление. Выступление 
Игоря Баранчикова сопровождалось 
специально подобранным к каждой 
песне видеорядом. В музыкальной 
программе звучали песни-размыш-
ления о непреходящих ценностях 
жизни, сопровождающиеся беседами 
о вере, о временном и вечном, о до-
бре и зле, о любви к своему Отече-
ству. Игорь Баранчиков является чле-
ном попечительского совета УИС, он 
не только исполнитель этих песен, 
но и автор слов и музыки.

Надо отметить, что программа но-
сит патриотический, духовно-нрав-
ственный характер и предназначена 
для молодежи, которая имеет про-
блемы с наркозависимостью, зави-
симостью от алкоголя, для молодежи, 
разочаровавшейся в жизни. Цель 
программы — донести выход из мно-

гих ситуаций через духовные ценно-
сти, заложенные с рождения челове-
ка, но закрытые в сегодняшнее время.

Программа «Остановись» создана в 
1996 г., и за это время её услышали в 
500 колониях и следственных изоля-
торах около 48 тысяч человек. Алек-
синскую колонии Игорь Баранчиков 
посетил уже во второй раз, первая 
встреча состоялась два года назад и 
тоже прошла с успехом.

В это раз Игорь Баранчиков при-
ехал с представителями фонда «Рус-
ская берёза», председатель Оксана 
Гарнаева. Гости привезли для каж-
дого осужденного сладкие подарки, 
православную и художественную 
литературу.

Источник: ФКУ Алексинская УФ-
СИН России по Тульской области

Огромное спасибо всем добрым 
людям, которые помогли собрать 70 
подарков для поездки к ребятам в ко-
лонию! Сейчас финансовый кризис, 
и нам очень трудно было это сделать, 
а ребята ждали. Низкий поклон всем, 
кто поучаствовал в таком добром 
деле!
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Бог по движениям сердца узнает просимое (святитель Василий Великий)

Проект «Возвращение»
ДОРОГИЕ ДРуЗьЯ! 
В фонде «Русская береза» замечательные добрые люди трудятся очень далеко 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. Поверенные фонда на местах исследу-
ют жизнь подопечных, помогают собрать необходимые документы для постановки на учет в фонд, составляют 
список необходимого для содержания малоимущих семей, помогают в духовной жизни. Сметы от поверенных 
приходят в «Русскую березу» раз в месяц. Нужды практически у всех одинаковые: продукты, школьные принад-
лежности, одежда, дрова, сено, скотина, птица и т.д. Фонд «Русская береза» отправляет поверенным денежки 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 образом. 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. Весна и начало лета. Помимо продуктов, лю-
дям нужны семена, птица, скот, теплицы, удобрения.
Мы очень просим добрых людей помочь подопечным детям фонда через поверенных. Помогите нам оплатить 
сметы и закупить детям необходимые вещи, продукты, живность и семена! В этом проекте для нас важен каждый 
рубль. Если вы можете пожертвовать по своим силам на проект «Возвращение», вы поможете многим детям. Ока-
зать помощь можно любым удобным способом, указанным на предпоследней страничке газеты. При переводе 
(или передаче) пожертвования просим вас делать пометочку или сообщать нам, что вы перевели денежки для 
помощи детям через поверенных фонда в русской глубинке.
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.
Нам очень нужны поверенные в других регионах! Только православные люди с благословения своих духовни-
ков. Если Вы можете стать поверенным, у Вас есть силы, благословение, автомобиль и огромное количество 
добра, присылайте письмо на адрес фонда: omg@rusbereza.ru

ПОМОГИ БЛИЖНИМ ЧЕРЕЗ ПОВЕРЕННОГО ФОНДА В РУССКОЙ ГЛУБИНКЕ!

Павлова Марина, Тюменская 
обл.

Здравствуйте, Оксана Михайловна и 
все сотрудники фонда! Поздравляю вас с праздником 
семьи, она у вас крепкая, это видно сразу. Мы очень 
благодарны вам и нашим благотворителям. Получили 
перевод прямо на день рождения сына Дмитрия от 
Светланы, она теперь для него стала доброй феей. Мы 
сразу пошли и купили ему велосипед. Вышлем фото. 
Большое спасибо! Радости ребёнку не было предела. 

Спасибо вам, что вы есть, что поддерживаете моих детей, мою семью. Дай Бог всем 
вам здоровья и многих лет жизни и процветания в ваших добрых делах.

Григорьева Светлана Ивановна, Оренбургская 
область, многодетная мама, 3 детей!

Хочу поблагодарить всех за помощь. Большое спа-
сибо тем, кто помог мне приобрести поросят и птицу. 
Я очень рада и благодарна вам, дай Бог вам здоровья и 
низкий поклон от нас. Храни вас Господь.

Иванова Надежда Геннадьевна, Пермский 
край, мама 2 детей

От всего сердца хочу поблагодарить всех людей, ко-
торые нам помогают и не оставляют нас без внимания. 
Огромная благодарность Михаилу, поверенному Фон-
да, что выслушивает наши проблемы и не оставляет их 

без внимания. Без вашей помощи нам не выжить. Огромное спасибо благотворите-
лю, который помог осуществить нашу мечту о покупке скотины. Также благодарны 
тем, кто помогает оплачивать детский сад и электричество. Огромное спасибо Ок-
сане Михайловне за такой чудесный и божественный Фонд, где люди понимают и 
принимают людей такими, какими они есть на самом деле. В своей жизни я всегда 
разочаровывалась в людях, которые меня предавали, но сейчас я точно уверена, что 
добрых людей больше, которые принимают и поддерживают нуждающихся в по-
мощи. Еще раз огромная благодарность за все ваши дела.

Куликова Наталья Валерьевна, Оренбургская 
область, мама 2 детей.

Мы очень благодарны нашему благотворителю за 
заботу о нашей семье. Когда поверенный позвонил и 
сообщил, что они везут нам птицу, нашей радости не 
было границ. Самим приобрести птицу у нас нет ника-
кой возможности. Огромное вам спасибо за неоцени-

мую помощь и поддержку. Дай вам Бог здоровья и благополучия!

Шумова Ольга Олеговна, Омская область, мно-
годетная семья, 4 детей

Спасибо, за тот труд, что вы совершаете. Храни вас 
всех Господь. Вы даете нам хоть какую-то опору в жиз-
ни. Потому что в нашей семье, увы, трудные времена 
не проходят.

Стадник Татьяна Валерьевна, Кемеровская об-
ласть, многодетная мама, 4 детей

Мы очень благодарны этим людям, они отклик-
нулись и очень помогли. Храни вас всех Господь. Мы 
благодарны, что в трудное для нас время вы находите 
средства для помощи. Я желаю вам процветания, при-
были, помощи Господа нашего. Еще раз хочу вас отбла-

годарить за поддержку, если бы не вы, я бы не смогла воспитать и обеспечить детей.

Кононенко Наталья Борисовна, Новосибир-
ская область, мама воспитывает 2 детей

Дорогая Оксана Михайловна, сотрудники фонда и 
благотворители, здравствуйте! От всей души хочу по-
благодарить Вас за то, что Вы пригласили в гости на ле-
чение мою младшую дочь Сашеньку. Огромное спасибо 
вам и низкий поклон за ваше большое и доброе сердце. 

Очень благодарна девочкам из Дома Милосердия за помощь с детками, за очень 
вкусные обеды, за улыбки, за понимание и за все, что они делают. Еще хочу поблаго-
дарить девчонок с ярмарки. Ни минутки не отдыхая, помогали нам с гостиницами. 
Одели, обули и накормили. Девчонки, удачи вам и спасибо за все! Я очень рада, что 
нашла такой фонд. Мою младшую дочь возили в больницу в лучших условиях, стар-
шей дочери показали зоопарк, где она впервые увидела животных наяву. Огромное 
спасибо за суши! Всегда мечтала попробовать. Будем очень по вам скучать. Храни 
вас Господь! С огромной сердечностью и уважением, семья Кононенко.

Чемесова Анастасия Васильевна, Омская об-
ласть, мама воспитывает 2 детей 

Огромное всем спасибо. Нам очень приятно, дети 
были в восторге, радовались всему! Дай Бог вам здо-
ровья и огромное спасибо за все. Хочется прямо по-
клониться до земли за вашу доброту и отзывчивость к 

нуждам бедных и одиноких людей. Спасибо за «Русскую Березу», что она есть. Если 
бы не вы, я не знаю, как бы выжила с двумя детьми. Только вера в Бога и ваша по-
мощь спасает в наше трудное время. Храни вас Господь за ваши добрые сердечки.

Самборская Винера Римовна, Омская область, 
мама воспитывает 2 детей 

Уважаемая Оксана Михайловна! Спасибо огромное 
за ваше доброе сердце и помощь. Получили от вас по-
сылку, за которую низкий вам поклон. Дай Бог вам сча-
стья в жизни. Я всегда благодарю Бога за то, что узнала 

о вас. Как с вами хорошо, тепло и уютно. Вы как луч света для нас или луч надежды. 
Я знаю, что с вашей помощью у нас все будет хорошо. Спасибо, что вы нам помога-
ете. В этом мире с вами теплее, знаем, что вы всегда протянете нам руку помощи. Я 
благодарю вас за все. Вы самые лучшие. Дай вам Бог здоровья.

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

Ближнему ПомогЛи! Слово об архимандрите Ипполите (Халине)
Письмо в редакцию:
Здравствуйте, уважаемые сотрудники редак-

ции газеты «Русская Береза»! Храни вас Бог за ваши 
великие добрые дела! Община духовных чад архи-
мандрита Ипполита (Халина) обращается к вам 
с просьбой разместить в газете заметку о нашем 
батюшке.

17 декабря 2014 года мы в двенадцатый раз вос-
поминаем кончину великого светильника право-
славной веры и добрейшего батюшки, милостью 
Божией спасшего множество людей от погибели 
души. Батюшка Ипполит принес чистый свет 
веры, возженный в его душе 17-летним иноческим 
служением на Афоне, сначала своим чадам в Рыль-
ском Свято-Николаевском монастыре, а затем и 
во многих иных обителях и храмах России, кото-
рые строились, восстанавливались, благоукраша-
лись его стараниями. И даже после его кончины 
дела, завещанные им, выполняются уже много лет 
общиной его духовных чад. Просим вас ко дню па-
мяти нашего любимого батюшки опубликовать 
заметку с его фотографией и одним из его выска-
зываний.

«
Бог да благословит вас благодатью Духа Свя-

того на всякое благое начинание обществен-
ное!

Да умудрит вас Матерь Божия светом Еван-
гельской любви и добрых дел помогать всем 
людям, требующим утешения, помощи и ми-
лосердия и быть верными и твердыми право-
славию до смерти.

Старайтесь создавать возможность вносить 
через себя живую и укрепляющую струю ду-
ховного света, любви и радости, жить и слу-
жить Богу и людям сегодня. Сейчас! Зажигать 
сердце каждого человека Божией милостью, 
помочь своей любовью раскрыть новое ду-
ховное понимание жизни: нет смерти, есть 
жизнь единая и вечная для всех. Нет нам до-
роги унывать, — говорил Преподобный Сера-

фим Саровский, — потому что Иисус Христос 
все победил, Адама воскресил, Еву свободил, 
смерть умертвил.

Дай же Бог вам всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, премногой крепости, добра, свет-
лой мудрости в жизни и в делах на многие-
многие годы »

Заранее благодарим! Монахиня Евфимия, Галина 
Зайцева, Даниил Макаров, Наталия Бунина, Анна 
Любимова, Татьяна Останочникова.

Нам пишут
Оксаночка, ты мне так помогла с больницей. Мне вылечили сердечко, я недавно обследовался 

Эхо-кардиограмма — результат хороший, а до этого сколько я ни обследовался у себя в Питере, эти врачи 
питерские не могли вылечить сердце. Оксаночка, я тебя очень хочу отблагодарить. Ты для меня теперь как 
родной человек, как мама, я тебя люблю больше родной мамы. Оксана — настоящий ангел, она очень добрая.
Если бы не фонд… Я очень уважаю сотрудников фонда. Уважаемые благотворители! Оксана Гарнаева готова 
сваи деньги отдать. Этот человек — просто золото. Вы не думайте о плохом, я сам у них там был, это золо-
той человек!

Прохоров Александр, Санкт Петербург
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Нам пишут
Добрый день! Спаси вас Господи за ваши добрые дела! Я 

добавилась к вам в контакте в друзья, у нас с вами есть два общих друга, 
через которых я и узнала о вашем фонде. Сидела на работе и думала, 
что начну с малого. У меня на телефоне было немного денег, и поэтому 
я решила положить, что было возможно! Слава Богу за все! Я благодарю 
вас, что вы занимаетесь таким благим делом, и при возможности я бы 
с радостью хоть чем-нибудь помогу детям, которые остались без роди-
телей, и больным детям! Может быть, вы подскажете, когда у вас едут 
волонтеры, чтобы предать что-нибудь. Или можно просто поехать с 
ними, оказать помощь на месте! Благодарю!

Ольга Ж.

Буллезный эпидермолиз (нет 
кожи)

В  МЕСЯЦ на бинты, мази, ле-
карства необходима сумма в 150 
тысяч рублей!

Оленька с рождения страдает 
редким генетическим заболеванием 
– буллезный эпидермолиз. В роддоме 
маме предлагали оставить ребенка, 
крутили пальцем у виска, но Ната-
ша не отказалась от своей малень-
кой крошки. А ведь ей было только 
22, и на руках был еще маленький 
ребенок… Так получилось, что жен-
щина поднимает детей одна: папа 
оказался не готовым к тяжкой бо-
лезни новорожденной дочери и оста-
вил семью… Уже много лет мамочка 
ведет отчаянную борьбу за жизнь и 
облегчение страшных болей у Олень-

ки. Кто не видел девочку своими гла-
зами, трудно даже представить, 
что такое может быть. Все ее тело 
покрыто ранами. Родилась прак-
тически без кожи… Одно неловкое 
прикосновение к коже ведет к тому, 
что она слезает или надувается 
большой кровяной пузырь. Ношение 
одежды причиняет боль. Кожа та-
кая нежная и тонкая, как крыло 
бабочки… Ребенок-бабочка — именно 
так называют таких детей во всем 
мире. Болезнь сопровождается не 
только сильной болью от ран и язв 
на коже, но и больно от поражен-
ных внутренних органов, слизистой 
оболочки, гортани, пищевода. Уте-
шает одно: состояние Оли можно 
облегчить с помощью правильного 
ухода специальными перевязочными 
средствами — это повязки, кото-
рые имеют силиконовое покрытие. 
Большие сложности и боли, когда 
во время сна кожа слезает и к ра-
нам прилипает постельное белье, 
одежда. «В таких случаях разрезаем 
белье или одежду вокруг раны и от-
мачиваем это место, а затем опять 
перевязка... Процедуру смены специ-
альных бинтов нельзя пропускать 
ни на один день, а длится она 5-6 ча-

сов…» Раньше девочка была лежачая, 
но постоянный, правильный уход и 
любовь мамы и бабушки совершили 
чудо. Теперь Олюшка не только хо-
дит, играет, но и учится в первом 
классе на домашнем обучении. Не-
смотря на заболевание, Олечка — 
большая оптимистка. Она очень 
любит читать, считать, рисовать 
и мастерить поделки. Скоро у мамы 
Наташи день рождения и вместе с 
бабушкой Оля приготовила ей по-
дарок — поделку. Хотела подарить 
прямо в праздник, но не удержалась… 
На листке картона пушистый за-
йчик, поджав лапки, спешит в лес, 
а внизу подпись: «С днем рождения, 
мамочка. Я тебя ЛЮБЛЮ. От Олю-
сеньки». А еще маленькая принцесса 
собрала целую коллекцию смешных 
ежиков. Их трогательные мордоч-
ки, смешно торчащий черный носик 
задевают за сердце и греют душу 
ребенка. Зная об этом, сотрудники 
фонда «Русская Береза» привезли в 
подарок несколько ежиков и сладкие 
подарки. Уютно расположившись за 
чашечкой чая, Наталья заполняла 
необходимые документы для поста-
новки на учет. Мы с восхищением 
смотрели на бережную, дружную 

игру двух сестер — Оленьки и «Ивоч-
ки». Слушали трагичный рассказ о 
боли, страданиях, вере, об отчаянии 
и мужественности о равнодушии 
чиновников к бедам людей.... «Госу-
дарство в проблемах таких детей 
не участвует, — говорит мама, — У 
нас в стране нет ни одного специ-
алиста по данному заболеванию». 
Семья в течение многих лет обра-
щается в различные инстанции за 
помощью, но везде слышат одну и 
ту же фразу: «Вам не положено, т.к. 
заболевание не входит в реестр ред-
ких…» Всего по стране 200 человек 
разных возрастов с такой болезнью 
и все обеспечиваются, как могут, 
своими силами. В 2012 году был на-
чат проект по внесению этого забо-
левания в реестр редких, но… наверху 
его не подписали и …все вернулось «на 
круги своя». Хотя в отписках все вы-
глядит гладко и сообщается о регу-
лярной помощи семье… Непонятно 
вообще, на что бы существовала 
эта семья, если бы не бабушка, кото-
рая является опорой, помощницей во 
всем?! Ежедневные затраты только 
на специальные мази составляет 1 
000 рублей. В месяц на бинты, мази, 
лекарства необходима сумма в 150 

тысяч рублей!
Дорогие друзья! Ваша под-

держка для маленького, тяжело 
страдающего человека не имеет 
цены! Помочь Оленьке можно 
любым способом, указанным на 
последней страничке нашей га-
зеты. При переводе пожертвова-
ний просим делать пометку «Для 
Оли Хопта».

Сообщить о переводе мож-
но по тел.: 8 (903) 535-20-96 
или на электронный адрес:

omg@rusbereza.ru

Помогите девочке без кожи!

Операция или убийство?
МАТВЕЕВА Людмила Николаевна

К преподобному Амфилохию По-
чаевскому пришла одна женщина с 
красивой, но больной девочкой 5 лет. 
Батюшка попросил принести с кухни 
нож. Протягивая нож женщине, он 
говорил: «На, режь её». Женщина с 
ужасом взглянула на батюшку.

«Что, никогда? Жалко её? А тех, пя-
терых, не жалко было? А они были 
ещё красивее её».

Здесь понятно становится, что 
проблемы со здоровьем девочки 
появились после совершенных её 
матерью тяжких, смертных грехов — 
абортов.

К преподобному Серафиму Вы-
рицкому во время Великой Отече-
ственной войны, пришла за благо-
словением на аборт женщина, муж 
которой был на фронте. Её изнаси-
ловал немец. Как она мужу в глаза-
то будет смотреть?! Батюшка Сера-
фим, прочитав её мысли, говорит ей: 
«Представь себе, что некоторые жен-
щины, уподобляясь царю Ироду, идут 
на убийство детей». Батюшка не бла-
гословил её делать аборт. Сказал, что 
родится девочка, что он сам будет её 
крестить, а все проблемы с мужем бе-
рёт также на себя.

Как-то, имея душевные проблемы 
и проблемы с детьми, оказалась я в 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 
Разговаривала с монахами, расска-
зывая о своих проблемах. Первый 
вопрос был ко мне: «Делали ли Вы 
запрещенные операции?» Я поняла, 
о чём меня спросили монахи: «Уби-
вала ли я своих детей». Да, убивала. 
Это ужасно. Они же мне сказали, что 
кровь младенцев вопиет ко Господу 
об отмщении. Видимо, бес мне вну-
шал: все так делают. Все, да не все. 
Как не все курят, пьют, наркоманят. 
Смотрела документальный фильм. 
Всем советую его посмотреть, фильм 

называется «Безмолвный крик». Там 
показано всё, что происходит при 
аборте.

Когда говорю женщинам, какой 
это чудовищный грех, некоторые 
удивляются и говорят: «Брось, Люд. 
Все делают». Не все, и слава Богу.

Недавно у меня родился внук. Его 
хотели убить абортом. Бабушка по-
рывалась отправить внучку на аборт, 
причем даже на большом сроке. Её 
внучка не согласилась: «Бабушка, 
вспомни, от чего умерла моя мама?»

Её мама умерла после аборта, и 
такие смертельные случаи тоже есть. 
Смерть за смерть. Господь справед-
лив и милостив к нам, грешным. Хотя 
я и каюсь и плачу о своих грехах. Но 
всё время думаю: как я могла такое 
сотворить.

Читала книгу великого угодника 
Божия нашего времени о. Иоанна 
Крестьянкина, его письма. Одной 
молодой женщине, которая собира-
лась разводиться с мужем, батюшка 
советовал: или возвращайся к мужу 
или живи одна. Особенно он не со-
ветовал разводиться, когда в семье 
ребенок. «Больно резать по живому», 
— говорил мудрый старец.

В детстве была я очень слаба, ча-
сто падала в обморок. Меня клали 
на обследование, но говорили маме: 
«Ваша дочь совершенно здорова». Я 
же снова падала в обморок. Причем 
лежала совсем без признаков жизни. 
Так было в школе, в гостях, в деревне, 
в электричке, возле платформы... Ду-
маю, вы догадались, что же на самом 
деле было в моей семье, у моих ро-
дителей. Господь к нам очень мило-
стив. Мы остались живы. Но страдают 
наши дети. Господи, прости всех нас. 
Обязательно кайтесь в этих грехах, и 
матери, и отцы, и врачи.

Святая блаженная Пелагея Рязан-

ская тоже одну (а, может быть, и не 
одну) женщину спасла от аборта. 
Сказала, что родится мальчик, будет 
хороший, и она ему будет крестной 
матерью.

В России совершается от 5 до 8 
миллионов абортов в год, а кровь 
младенцев вопиет ко Господу от от-
мщении.

Женщины и не только, кто совер-
шил грехи абортов, молитесь схимо-
нахине Антонии, читайте ей акафист. 
Молитесь и на её могилке в г. Мало-
ярославце Калужской области, на 
территории монастыря. Схимонахи-
ня Антония, моли Бога о нас!

Ещё в детстве предсказывала, что 
в России будут делать аборты, святая 
Матрона Московская. Незрячая де-
вочка, она брала в руки тряпичную 
куколку и бросала её за ворот своего 
сарафана. Куколка падала на землю. 
Она снова её поднимала и бросала за 
ворот. Та снова падала на землю...

Наказание за грехи абортов: бед-
ность, болезни, всякие семейные 
проблемы, но главное наказание — 
это ад и вечные муки.

Господи, спаси нашу Россию от 
абортов!

Дорогие братья и сестры! Присылайте ваши рассказы в защиту нерождённых детишек на адрес: omg@rusbereza.ru
Или на почтовый адрес: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция 

газеты «Русская Береза». Кризисный центр для беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию: 
8 (903) 535-20-96

Художник Борис Заболоцкий

Берегите Русь!
Ах, березовая Русь!
В моем сердце — боль и грусть,
Что же делают с тобою люди?!

Банки, мусор на земле
То же самое — в воде.
Отдыхают, водку пьют,
За собой не уберут.

Где же совесть, где же стыд?!
И душа ведь не болит?!
А на взрослых смотрят дети,
Перед ними мы в ответе.

Надо с малых лет учить
Землю-матушку любить.
Содержать всё в чистоте:
В доме, в парке, на воде.

А Россия велика:
Горы, реки и моря.
Берегите и любите
Землю русскую, друзья!
Август 2008 г.

Святая Русь
Владимир, Суздаль, Кострома,
Где дух далекой старины
Со всех концов большой России
Паломники спешат в монастыри
На землях Ярославских и 

Ростовских
Звонят, звонят колокола.
Идет народ с молитвой в храмы
К Спасителю и к Богородице с утра
Здесь благодать и радость 
процветает,
И очищается душа,
И не спеша священник причащает
Во славу Господа Христа!
Россия, матушка родная!
Как много ты невзгод перенесла.
Я низко голову перед тобой 
склоняю
И пусть святые берегут тебя!
2010 г.

Здравствуйте, утро 
раннее
Здравствуйте, утро раннее,
Небо голубое!
Здравствуй, солнце красное
В этом летнем зное!
Вновь я просыпаюсь
После ночи томной.
Вновь «вливаюсь» я
В этот мир огромный.
Господи, СПАСИБО,
Что жива-здорова!
Ангелу-Хранителю
Помолюсь я снова.
Июль 2007г.

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! Передаю через курье-
ра деньги на выпуск газеты. Она нужна нам, как воздух. Вы и Ваша газе-
та помогаете людям выстоять в наше трудное время, жестокое время. 
Дай Бог Вам здоровья, силы, удачи во всех делах! Передаю Вам три стиха 
на Ваше усмотрение. Если напечатаете, то буду очень счастлива. Рань-
ше, 3 года назад, я печаталась в «Русской березе». Храни Вас Господь и 
Ваших детей!

С уважением к Вам и Вашим сотрудникам, Холодова Александра 
Антоновна, г. Москва
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13 ноября 2014 г. в Храме Христа Спасителя (Зал 
Церковных Соборов) состоялось совещание (в фор-
мате «собор») по вопросу запрета абортов. В совеща-
нии, посвященном необходимости запрета искус-
ственных абортов, приняли участие представители 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, Минздрава, МВД, 
Минюста, Минфина, общественных организаций, 
науки, средств массовой информации и Русской 
Православной Церкви. В оргкомитет мероприятия 
вошли представители АНО «За жизнь» Сергей Чес-
ноков и Владимир Потиха.

В ходе совещания обсуждались следующие вопро-
сы:
9	С какого момента времени возникает человече-

ская жизнь?
9	Является ли искусственное прерывание беремен-

ности (аборт) убийством?
9	Следует ли запретить аборты в России законода-

тельно?
9	При каких медицинских показаниях необходи-

мо сделать аборт для сохранения жизни матери? 
Установление факта угрозы жизни матери при 
беременности;

9	Является ли оправданным аборт при иных меди-
цинских показаниях (не связанных с непосред-
ственной угрозой жизни матери), насилии, несо-
вершеннолетии, материальных трудностях?

9	Ответственность за незаконное прерывание бе-
ременности (аборт);

9	Следует ли запретить производство, оборот и 
применение абортивной контрацепции?

9	Обсуждение поправок в федеральный закон «Об 
обязательном медицинском страховании»; фе-
деральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств», Уголовный 
кодекс Российской Федерации;

9	Вопросы упрощения процедуры усыновления де-
тей;

9	Меры поддержки материнства.
Совещание проводилось в форме свободного об-

суждения.
Оксана Михайловна Гарнаева выступила с докла-

дом и рассказала о Центре профилактики социаль-
ного сиротства (проект фонда «Русская Берёза»), од-
ним из пунктов работы которого является именно 
противоабортная деятельность.

«Глубокое значение мы придаем не только аги-
тации против абортов, но предлагаем помощь ма-
мочке или семье в случае рождения ребенка в ре-
зультате «нежелательной» беременности. Стараемся 
мотивировать принятие положительного решения в 
отношении того, оставлять ребенка или нет.

Цифра совершаемых абортов в России ужасна. Но 

мы даже не можем ощутить трагедию в полном объ-
еме, так как для избавления от беременности при-
меняются медикаменты на ранних сроках.

Запретить аборты непросто. Так как это духовная 
война против огромной преступной коррупцион-
ной системы. За победу должна молиться вся Рус-
ская Православная Церковь.

В Царской России аборты (искусственные выки-
дыши) были запрещены, и женщина, совершившая 
детоубийство, несла наказание. Потому что к еще 
не рождённому человеку относились, как к живой 
душе. При тяжелых родах в первую очередь боро-
лись за жизнь ребенка, чтобы не допустить смерть 
младенца без святого крещения. Но, к сожалению, 
даже в Царской России в конце XIX — начале XX вв. 
начались предложения от медиков и криминалистов 
о том, чтобы запрет абортов был упразднен. Если бы 
только тогда люди знали, в какую детоубийственную 
страну превратится Россия через 100 лет…

Причина абортов в наше время не экономиче-
ская. Это духовный кризис в России. И не только в 
вопросах веры, но и в отношении к многодетности 
вообще. И как относится общество к многодетным 
семьям, я знаю не понаслышке, так как сама много-
детная мать. Кроме того, чтобы бороться за запрет 
абортов, мы, православные, должны сделать все воз-
можное, чтобы изменить в обществе отношение к 
многодетности, демонстрируя многодетность, как 
пример героизма и основу Государства. Каждая пра-
вославная семья должна своим личным примером 
показывать свое отношение к абортам и рожать не 
менее 5-ти детей, плюс, желательно хотя бы одного 
еще брать из детского дома.

Необходимо заострить внимание на роли отцов-
ства. Многие современные мужчины не желают не-
сти ответственность за детей. Нельзя все сваливать 
только на женщину и обвинять ее одну в желании 
совершить аборт. В противоабортной деятельности 
необходимо поддерживать женщину, оказавшуюся 
один на один со своей нежелательной беременно-
стью не только материально, но и помогать в поиске 
ушедшего от ответственности папаши, помочь сде-
лать анализ ДНК, установить отцовство, признать 
ребенка наследником своего отца. Как только это 
войдет в систему и у папы появится 20 наследников, 
которым надо будет платить алименты, тогда муж-
чины будут более осмотрительны при вступлении в 
беспорядочные половые связи.

Итог: для того, чтобы вернуть стране духовный 
облик, нужно всем православным организациям, 
всем порядочным людям объединяться и помогать 
многодетным семьям, матерям-одиночкам, матерям 
инвалидов поднимать детей. И бороться за каждую 
душу!», — сказала Оксана Гарнаева.

«Русская Берёза»
против детоубийства
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Волю Божию поставляй целью своей жизни (свт. Амфилохий митрополит Черногорский)

Саблина Ольга Игоревна, Тверская область, многодетная семья, 4 
детей

Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна и сотрудники фонда! Спасибо, что вы есть и 
спасибо за то, что вы делаете действительно доброе и нужное дело! Вы помогаете нам вы-
жить и не потерять веру в свои силы. Столько замечательных людей, добрых и отзывчивых, 
которые помогают через ваш фонд! Столько тёплых слов люди пишут в письмах, с теплотой 
души собирают посылки и отправляют их нам. Действительно, это огромная поддержка и, 
в первую очередь, в моральном плане. Знаешь, что ты не один и есть люди, готовые помочь 
словом и делом.

Власова Елена Константиновна, Владимирская обл., многодетная мама, 3 детей
Если бы не вы, я не знаю, чтобы я сейчас делала с детьми, чем бы их кормила! Спасибо вам 

всем огромное! Храни вас и ваши семьи Господь!

Суремея Найля Ахмедовна, Оренбургская область, мама 
воспитывает 2 детей 

Здравствуйте, Оксана Михайловна и все сотрудники Фонда! 
Большое вам спасибо за помощь, за посылки и финансовую по-
мощь на приобретение птицы. А также большое спасибо В.С. за 
посылку для нашей семьи. Теперь у меня есть птица, а к зиме будут 
мясо и яйца. Я так благодарна, просто до слез. Низкий вам поклон. 

Без вашей помощи я бы не смогла справиться. На мою зарплату я бы ничего не смогла при-
обрести. Дай Бог вам всем здоровья и благополучия. Пусть все у вас будет хорошо. Без вашей 
помощи нам в глубинке не прожить.

Макарова Лариса Викторовна, Республика Башкорто-
стан, мать- одиночка, 1 ребёнок 

Большое спасибо за то, что вы не остались равнодушными к на-
шей семье и взяли нас под свою опеку. Я не могу выразить свое 
восхищение и благодарность за вашу помощь. Огромное спасибо 
всем благотворителям, которые помогают нам, с вашей помощью 
нам стало немного легче.

Садардинова Гильслу Курбангалиевна, Республика Хака-
сия, мама воспитывает 1 ребенка

Знаете, я иной раз думаю, почему я о вас раньше не узнала, когда 
жила впроголодь в холодном доме, жила на одном чае и лепешках 
из ячневой крупы (до сих пор ее не перевариваю, после голодухи 
наелась, и рвало весь вечер, как вспомню, так вздрогну). Благо со-
седка мне молочко давала, жила на чае с молоком и еще ребенка 

выкормила грудью. Я была худая, как щепка. Сейчас это вспоминаю и думаю, как же я выжила. 
Потом от вас помощь стала поступать, и я понемногу встаю на ноги. Низкий вам поклон. 
Когда вспоминаю про то, как я жила, всегда вспоминаю вас и у меня в сердце тепло и бла-
годарность к вам и тем людям, которые мне помогали в трудную минуту. Всего вам самого 
хорошего, здоровья и всех благ.

Мальцева Ольга Петровна, Республика Хакасия, много-
детная мама, 3 детей

От всей души хочу поблагодарить за оказанную помощь. Были 
растроганы до слез! Получили вещи, канцелярию, средства гигие-
ны и продукты. Спасибо вам, что смогли позаботиться о нас, спа-
сибо за вашу доброту. Не могу выразить словами, как обрадовались 
дети полученным посылкам! Для нас, живущих в глубинке, вы ока-
зали не только помощь, а разбудили в нас ощущение праздника, 

какой-то надежды на будущее, которое у нас притупилось в наших буднях. Спасибо за инте-
ресные книги, полученные от Покровского храма! Ведь я уже забыла, когда в последний раз 
имела возможность купить книгу.

Шипицына Татьяна Ивановна, Пермский край, мама вос-
питывает 1 ребенка

Хочу сказать спасибо за вашу фотографию и газету. Я же про 
вашу организацию ничего не знаю, у нас нет компьютера и интер-
нета, а таких газет тут нет. Оказывается, вы делаете очень большую 
работу, даже в газете есть нуждающиеся из Пермского края. Я ду-
маю, откуда вы знаете, в чем мы нуждаемся, а у вас, оказывается, 
там целые списки. Сколько многодетных, инвалидов, заключен-

ных, нуждающихся и малоимущих. У меня глаза на лоб полезли. Мне уже было совестно у 
вас на шее сидеть, ведь таких, как мы, у вас много. Так что, Оксана Михайловна, спасибо вам 
большое, что вы есть. Вы нас тянете из глубокой ямы. Конечно, мы бы, как и раньше прожили, 
но нападает такое отчаяние. Еще раз спасибо за жилетку, в которую можно поплакаться. До 
свидания. Не бросайте нас.

Ионова Ирина Алексеевна, Оренбургская область, много-
детная семья, 3 детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! Пишет Вам семья 
Ионовых! Хочу выразить огромную благодарность фонду и всем бла-
готворителям за помощь в приобретении птицы, теперь мы с мясом 
будем. Высылаю Вам фото. Заранее огромное спасибо! Храни Вас Го-
сподь Бог!

Слесаренко Евгения Васильевна, Кировская область, Мно-
годетная мама 3 детей

Недавно я разговаривала по телефону с одной вашей сотрудницей 
— Светланой. Какой же это замечательный, вежливый и вниматель-
ный человек, дай Бог ей счастья и здоровья.

Юлия, Вологодская обл.,  сыночки Гриша, Марк, Ванечка и доченька Катюша
Дорогие сотрудники фонда и уважаемые благодетели! Хотим сказать вам огромное спасибо за 

помощь и поддержку, за теплые слова в адрес моей семьи! Низкий вам поклон! Спасибо вам за вашу 
доброту и отзывчивость! Мы вас очень любим. Успехов вам, сил, здоровья и всех благ!

Станислав, Оренбургская обл. 
Уважаемые сотрудники Фонда и благотворители. Вся моя семья благодарна вам за понимание, 

поддержку и внимание. Хотим спасибо вам сказать с душою, и в благодарность молвить вам слова, 
что ваша помощь вовремя пришла... Спасибо вам за помощь многократно, Спасибо вам сказать за 
добрые дела, нам вам сказать без памяти приятно большущей благодарности слова! Пускай вернет-
ся в жизни к вам, как эхо, добром глубоким дел всех ваших суть. Здоровья вам и много-много смеха, 
пусть легок будет в вашей жизни путь!

Яркова Марина Ивановна, Пермский край, многодетная мама, 3 детей
Письма очень помогают не падать духом, поднимают настроение, даже чувствуется, что людям 

не безразлично, как мы живем и как у нас дела в семье. Такое внимание и забота прибавляют сил 
и вселяют надежду, что не все так плохо. От теплых слов на душе становиться легче и радостней! 
Спасибо таким людям, которые находят время, чтобы сесть и написать письмо и пожелать нам всех 
благ, добра и здоровья. Дай Бог здоровья всем тем, на чьих плечах держится «Русская Береза» и всем 
благотворителям за то, что приносят радость в семьи!

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

Ближнему помогЛи!

С Владимиром Потихой, Татьяной Боровиковой и 
батюшкой из Симферопольской епархии

Дорогие братья и сестры! Фонд «Русская Берёза» ведет активную противо-
абортную деятельность и борется за спасение детских жизней! Нам очень нужна 
ваша помощь! На выпуск противоабортных материалов, на помощь беременным 
мамочкам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Нам дорога каждая ко-
пеечка в этом благом деле! Если у вас есть возможность помочь денежками или 
распространением материалов или посидеть с детишками в Доме Милосердия, 
рассказать друзьям о проектах «Маленькая мама» и «Дневное убежище», будем 
вам очень и очень благодарны! Вместе с вами мы спасем много детских жизней!

Помощь можно передать любым удобным способом, указанным на последней 
страничке нашей газеты.

Задать вопросы о противоабортной деятельности, озвучить свои пред-
ложения вы можете по телефону: 8 (903) 535-20-96 и электронному 
адресу: omg@rusbereza.ru

Вызвать сотрудника фонда, чтобы передать помощь, можно по теле-
фону: 8 (985) 314-38-15 Елена.
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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)

сообщают, что с 27 октября 2014 г. открывается реабилитационный 
центр в 15 км от Троице-Сергиевой Лавры (г. Сергиев Посад). Центр 
создан для верующих и неверующих. Реабилитация проводится по 
уникальному методу Г.А. Шичко. В основе метода лежит открытие Ген-
надия Шичко. Г. Шичко доказал, что фундаментом алкоголизма и нар-
комании служит не физическая и психическая зависимость, а убежде-
ния. Наша цель — помощь научиться работать над собой и осознано 
отказаться от пагубных привычек и сделать правильный выбор, встать 
на путь трезвости. Вернуть себе смысл жизни, любить и быть люби-
мым. В Москве действующий Клуб трезвости проводит курсы по осво-
бождению от зависимостей. Адрес: ст.м. Выхино, Рязанский пр-т, д. 
84/2.

Друзья, соратники, братья и сёстры! Вы можете сделать доброволь-
ное пожертвование продуктами 
питания в помощь алко- и нарко-
зависимым людям в Центр реа-
билитации им. Г.А. Шичко. Будем 
рады вашему милосердию. Не-
обходимы продукты, денежные 
средства. Также сейчас примем в 
дар старенькую машину на ходу 
(очень нуждаемся)! Ребят возить 
в храм на исповедь и причастие.

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТРЕЗВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТОЛИЦЫ» и ОБЩЕСТВО 

ТРЕЗВОСТИ «ЕДИНСТВО» во имя св. муч. Вонифатия Тарсийского

Сделать пожертвование: 4276 3801 0381 1431 Сбербанк Visa
Руководитель клуба трезвости «Новая жизнь» и председатель РБОО 
«Трезвое поколение Столицы» Фузеев Николай Юрьевич.
Тел.: 8 (926) 048-72-61
Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное!

Маленькая снежинка, сколько 
себя помнила, всегда весело пор-
хала в воздухе. Она помнила на-
ставления бабушки-сосульки:

— Никогда не падай на землю 
— тебя затопчут. Держись подаль-
ше от огня — растаешь. И вообще 
помни: у снежинок век недолгий. 
Они тают и становятся водой. 
Или замерзают и превращаются в 
льдышки. Вода испаряется, стано-
вится облаком, дождь из неё пада-
ет вниз. И уходит в землю…

— А дальше что? — Снежинка 
была страшно любопытна.

— А дальше подземная влага со-
бирается в потоки. Выйдя на по-
верхность, они образуют роднич-
ки. С кристально чистой водой.

— Хочу стать родничком! — вос-
кликнула Снежинка.

— Из тебя одной родника не 
получится, — ответила бабушка. — 
Надо, чтобы вас было очень много, 
целый снегопад. И не один раз.

— Ну-у-у, — надула губы Сне-
жинка. — Долго ждать!

— Да, очень долго. Декабрь, по-

том январь, Рождество...
Снежинка насторожилась:
— Что такое Рождество?
— Это значит, что две тысячи лет 

назад родился маленький Бог. Зи-
мой, ночью. В небе засияла звезда 
и ангелы запели: «Слава в вышних 
Богу!» С тех пор люди празднуют 
каждый год Рождество.

— Какая ты умная! — воскликну-
ла Снежинка. — Я-то ничего этого 
не знала! Вот бы посмотреть!

— Бедное дитя! Там, где это всё 
произошло, круглый год лето. Там 
никогда не идёт снег.

— Как же быть? — Огорчилась 
Снежинка. — Я так хочу увидеть 
маленького Бога! Хоть расскажи, 
какой Он?

— Он очень красивый, кудрявый, 
глаза, как звездочки. Его держит на 
руках Мама. Рядом с ними старый 
Иосиф, он охраняет их. И ещё жи-
вотные, которых пастухи загнали 
в пещеру от непогоды.

— А Ему не страшно с животны-
ми?

— Что ты! Они Его полюбили, 

как только Он пришёл 
на землю.

— Бабушка, ты такая 
умная! Придумай что-
нибудь. Я хочу видеть 
Маленького.

— Не печалься, делу 
можно помочь, — 
проговорила сосулька 
и закапала сладкими 
каплями: кап-кап-кап. 
Снежинка с тревогой 
взглянула на небо: 
если придут облака, будет отте-
пель, она растает. И не увидит Бога.

Но тотчас же дохнул морозец и 
капель остановилась. Будто кто-то 
подслушал Снежинкину просьбу.

— Так как же можно помочь? — в 
нетерпении воскликнула Снежин-
ка.

— Очень просто. Видишь вы-
сокое белое здание с золотыми 
крестами на крыше? Это церковь. 
Перед Рождеством внутри неё 
устраивают пещеру, называется 
вертеп. В нём помещается Святое 
Семейство. И каждый может при-

йти посмотреть, поклониться, за-
жечь свечу. И вместе с ангелами 
прославить Бога.

— Хочу! Лечу туда!
И прежде, чем бабушка-сосулька 

успела хоть слово сказать, Сне-
жинка исчезла в налетевшей вью-
ге. И влетела в храм. Порыв ветра 
пронёс её до самой середины. От 
дохнувшего на неё тепла Снежин-
ка превратилась в капельку чистой 
воды.

Но, падая с высоты своего поле-
та, она успела увидеть всё: и вер-
теп, накрытый еловыми ветками, и 

фигурки Матери и Младенца в глу-
бине его, и животных, и ангелов с 
белоснежными крыльями.

Снежинка улыбнулась и растая-
ла. Капелька воды упала на хвою.

Когда ветки после праздника 
вынесли на улицу, она замёрзла и 
стала льдинкой. Весной её унесли 
бурные потоки. И сбылась мечта: 
уйдя под землю и выйдя потом 
на поверхность, Снежинка вошла 
в русло чистейшего источника. С 
тех пор к нему идут люди, набира-
ют воду и вылечиваются от своих 
болезней.

Сказка о Снежинке
Марина ВАСИЛЬЕВА

Нам пишут
Оксана, спасибо 

Вам от всей души за 
то, что Вы делаете. Я сама выросла в 
многодетной семье, и в лихие 90-е нам 
было очень тяжело. Спасла вера, тер-

пение и помощь добрых людей. Теперь 
я сама рада (и, слава Богу, что есть 
возможность) хоть чем-то помочь 
другим.

Полина

Уважаемые сотрудники Фонда, от 
всего сердца благодарим вас за то, что 
являетесь примером воинов Христо-
вых! За то, что не в теории сочувству-
ете, а сражаетесь за каждую семью и 

за каждого ребенка!
Татьяна Солнцева
Помогаем от чистого сердца! И от 

нашей посылки никто не разбогател 
еще! Это прежде всего необходимо НАМ! 

И никто не заставляет помогать-то! 
Благодарна Оксане Михайловне за соз-
дание фонда! Мужества и терпения!

Татьяна, Коряжма, Архангель-
ская обл.

Нам пишут
В 2007 году взяла в библиотеке журнал «Сельская Новь», там была ста-

тья о фонде. Я решила написать и где-то через месяц получила посылку от 
фонда с 3 компл. Постельного белья и небольшим количеством одежды. Никто нам ничего 
не был обязан. А нам вот ответили, и знаете, как было приятно! Ведь государству плевать 
на нас... «Детские» у нас все те же: 300 рублей в месяц на ребенка. Это не помощь и не 
поддержка. Потому как одна буханочка хлеба 600-граммовая 25 рублей. Дешевле в регионе 
только батоны 3-х дневной давности. Вот их и покупаем. Много можно писать о том, как 
тяжело растить детей. Можно их не рожать вообще на радость врагам России. А можно 
помогать тем, кто растит деток. Кстати, у меня уже 2-й сын служит в армии. Через 4 
года и третий отправится. Я еще и дочь в институте учу. А папка наш лет 10 как от 
алиментов прячется, от суд. приставов целый мешок отписок. И все же, без детей жить 
нельзя. Хоть и досталось мне от жизни: и туалеты мыла в кафе на трассе, и за лежачими 
больными ухаживала за гроши. Но это все ради детей. Вот встанут на ноги, доучатся, и 
будет легче. А посылку из Фонда всегда помню.... Спасибо еще раз.

Любовь

Здравствуйте, дорогая Оксана со чадами, сослуживцами и подопечными фонда «Русская 
Береза»! Получили ваше сердечное, теплое и доброе письмо. Спасибо вам за него! Мы со своей 
стороны от всего сердца молимся за вас, желаем вам здоровья, терпения, милости Божией 
и чтобы вас окружало как можно больше добрых и отзывчивых людей, чтобы Господь со-
хранил фонд ради спасения деток. Мы всегда рады за газеты, журналы, кассеты, подарочки 
и особенно за книгу «Ты обещал вернуться». Каким потрясающим человеком был Ю. Гарнаев. 
Какая сила воли и любовь к людям. В наше непростое время находим такой пример самоот-
дачи, чтобы не очерстветь сердцем! Спаси вас Господи, добрые и мужественные труженики. 
Спасибо за ваши молитвы!

Группа женщин из Австралии, прихожане православных храмов

Я очень благодарен Гарнаевой Оксане Михайловне и ее фонду «Русская Берёза» за помощь, 
которую они оказали моей семье. Большую помощь! Я очень рад, что нашёл этот фонд и 
обратился к ним. Когда пришел в первый раз, меня встретили с улыбкой и добротой, это 
было очень приятно. Коллектив фонда «Русская Берёза» очень КЛАССНЫЙ! Ещё раз большое 
спасибо и низкий человеческий поклон.

Стас Бардаков, г. Первомайск, Луганская область

Хочу сказать вам всем огромное спасибо за все то, что вы делаете для людей! Эта по-
мощь неоценима! И еще хочу сказать спасибо за постоянное совершенствование сайта: 
находить семьи, которым на данный момент можно помочь, стало легко и очень удобно. И 
хотела бы спросить, есть ли возможность сделать подписку на получение новых писем от 
семьи на мэйл? Потому как, отправляя посылку, как правило, потом ждешь ответа, все ли 
подошло, понравилось, и какие нужды остались. Так можно было бы намного быстрей реаги-
ровать на какие-то срочные трудности и оперативней помогать. Спасибо вам!

Ирина, Москва
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Не бери худой книги и не отуманишься, 
возьми в противоядие книгу добрую и освежишь голову и грудь (Святитель Феофан Затворник)

ПОДАРОК МОЖНО ВЫБРАТь, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПОЖЕРТВОВАЛИ РуБЛь!

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 свою вещь 
на благотворительную ярмарку!

9 одежду и обувь: мужскую, женскую, дет-
скую (нижняя, верхняя, любая) новую и б/у, 
тогда одежда должна быть постиранной и в 
отличном состоянии;
9 аксессуары: очки, сумки, ремни, шляпки, 
часы, браслеты, кошельки, кепки;
9 бижутерию, заколки, запонки, всякая 
женская красота, значки;
9 вазочки, шкатулки, чашечки, сервизы, ло-
жечки, сахарницы, розетки;
9 кухонная утварь;
9 книги православные, художественная 
литература, искусство;
9 изделия народных промыслов, handmade;
9 картины, иконочки;
9 косметику, духи, мыло ручной работы, 

дезодоранты, лаки, и т.д.;
9 мебель;
9 бытовую технику;
9 вышивку (полотенца, салфетки);
9 старину: подстаканники, посуду, подно-
сы, пластинки, модельки;
9 игрушки необыкновенные для интерье-
ра;
9 спортивные принадлежности;
9 сувениры любые: канцелярия, статуэтки, 
магниты и др.;
9 аксессуары для машин (освежители, по-
душечки и др.);
9 большие игрушки и разные игрушки, ко-
торые 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/

Какие на ярмарке есть подарки и что можно принести на ярмарку:

Статьи рубрики «Из рода в род» вы также можете прочи-
тать на нашем сайте www.rusbereza.ru, раздел «Проект „Из 
рода в род„» и «Газета „Русская Береза„». 

Присылайте статьи и рассказы от детей и взрослых о своем роде!
Расскажите, кто были Ваши родители, бабушки и дедушки, далекие предки. Может быть, 

они сражались с Наполеоном? А, может, были настоящими хозяйственниками-крестьяна-
ми, на которых в безбожное время было наложено клеймо «кулаки»? Где жили Ваши род-
ные? Откуда берет начало родословная Вашего рода?

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

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

фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются.
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

Сытый дух
Александр АПРЕЛЬ

Сегодня узнал, что глютамат натрия 
изобрели не в Пентагоне, как в шутку ду-
мал я, а в нацистской Германии. И ещё, 
что воздействует он не только на вкусо-
вые рецепторы, но и на центр насыще-
ния. А ведь об этом на ценниках не пи-
шут. Так же, как и о полезности продукта, 
а уж тем более о его вреде. А ведь ценник 
— это главное. Для потребителя. И как, 
кому здесь можно доверять?

А уж сколько сейчас информации о 
нечистых на руку торговцах, магазинах, 
целых торговых сетях, которые готовы 
на любые извращения, лишь бы впарить 
нам условно съедобный продукт!.. Пере-
бить сроки годности, отмыть, отбить 
плохой запах, подкрасить — и можно 
торговать дальше. «Пипл схавает». Ну что 
вы! Наверное, это очень большой грех — 
утилизировать почти хороший продукт. 
С точки зрения сытого общества, может 
быть, и нет, а вот в условиях капитализма 
— смертный!

Грешит этим и моя работа. У нас пе-
риодически списывают и выбрасывают 
на помойку продукты с почти истекшим 
сроком годности. Я, как могу, стараюсь 
сглаживать этот «грех» — таскаю кое-что 
бабушкам-соседкам из подъезда. Конеч-
но, предупреждаю, что всё это списано. 
И отдаю им только для того, чтобы они 
кормили кошек, которые живут в подва-
ле нашего дома. Животное не обманешь. 
Здоровая кошка почувствует и не станет 
есть испорченное. Так что если кошки 
не съедят, бабульки выбросят — не жал-
ко. А вот кошечек жалко. И пока будет 
такая возможность, я буду им помогать и 
не дам умереть от голода. Хотя, конечно, 
и без моей помощи кошки не пропадут. 
Бабульки-то очень сердобольные, забо-
тятся, как могут. Кормят почти по рас-
писанию ,как себя. И животные это чув-
ствуют. Они очень доверчивые. А вот мы, 
люди, уже почти разучились друг другу 
доверять. Но сейчас не об этом.

Если честно, я был удивлён, как жи-
вотное могло простить человека и не 
побояться прийти в его жилище. Точнее, 
приползти. Да, видимо, было это уже от 
безысходности: либо пропадать, либо… А 
вот теперь и начинается мой рассказ. 

Относительно недавно, уже, наверное, 
больше, чем полгода, как у нас в подъез-
де поселилась кошка, историю которой 
я хочу поведать. История эта одновре-
менно и печальна и… радостна (?) Теперь 
можно сказать и так. Сейчас, проходя 
мимо и вспоминая всё то, что выпало на 
её незавидную долю, — через глубокий 
вздох, конечно, — но я радуюсь. Слава 
Богу, жива! А ведь не верилось. Страшно 
было. И сердце кровью обливалось от 
одного её вида. А на душе становилось 
погано при мысли, что есть вот такие 
моменты в жизни, когда животное жале-
ешь больше, чем человека. Пусть и такого 

слабого. Ведь причинить вред кому-то, 
кто во много раз слабее тебя, — это очень 
сильный поступок. Ничего не скажешь. 
А вред кошке причинили ужасный. Как 
будто вмазали что есть мочи тяжеленным 
ботинком по мордочке. Один глазик поч-
ти выбит, челюсть сломана: кошка ни то 
что есть, она и плакать не могла. Еле вы-
ходили.

И как только ей хватило сил приползти 
под дверь одной из жительниц, которая 
тут же принялась за лечение. Раны про-
мыла, уколы обезболивающие сделала, 
к ветеринару свозила. Кошка как знала, 
куда шла. Пришла за помощью и не побо-
ялась. А я каждый день ходил мимо с за-
миранием сердца и поначалу боялся даже 
погладить. Потому что боялась и она: пу-
галась вытянутой незнакомой руки. А я не 
хотел лишний раз потревожить.

Но теперь мы с ней подружились. Она 
с удовольствие мурлычет, когда теребишь 
её за ушком. Наверное, рассказывает, что 
сегодня в подъезде всё хорошо. Ведь те-
перь она там и живёт. У неё свои мисоч-
ки, лежаночка, кошка греется на батарее 
и смотрит в окошко. И за всё это время 
НИ РАЗУ (!) не нагадила. Всегда терпели-
во дожидается, когда кто-нибудь откро-
ет дверь подъезда, и выходит на улицу. 
Очень умная. Благодарная.

А в начале марта её отвезли в ветлечеб-
ницу и там удалили подбитый глазик, по-
тому что было опасение, что гнойник мо-
жет пойти в мозг. Но к празднику весны 
она вернулась на своё привычное место. 
Я подарил ей цветочек и придумал имя. 
Итак, знакомьтесь! Кутузька.

Она не побоялась довериться человеку 
после всего, что он с ней сделал. Господи, 
дай сил и каждому из нас! Сил, чтобы по-
верить. И в самый ответственный момент 
не подвести. Счастья и здоровья всем, кто 
принимал участие в спасении Кутузьки.

P.S.: А закончить хотелось бы тем, с 
чего начинал. Для меня стало очевидно, 
что действие глютамата натрия на центр 
насыщения — это и есть его основное 
действие, а никак не вторичное и уж тем 
более, не побочное. Нет! Общество не хо-
тят накормить или откормить. Цель одна 
— пресытить! Голодный думает о хлебе. А 
как надумает, вспоминает, что сыты мы 
не только насущным. Ну, а раз есть пища 
духовная, значит, должны быть и для неё 
свои «глютаматы». И действуют они так 
же, только применяются по-другому. Ох, 
насколько по-другому! Куда хитрее. Ведь 
армия «кутузек» множится. Борьба оже-
сточается. А чтобы чувствовалось мень-
ше, об этом не пишут, а кричат, и не на 
ценниках, а на каждой обложке.

Нам пишут
Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 

Фонд «Милосердие» вы-
ражает глубокую благодарность благо-
творительному фонду «Русская береза» за 
оказанную помощь в культурно-массовых 
мероприятиях.

МООБФ «МИЛОСЕРДИЕ»
Как только Господь не приводит в фонд 

людей. Вот выдержка из письма одного бла-
готворителя: «На рынке в вашу газету мне 
что-то завернули...» Я Вам хочу сказать 
огромное спасибо за все Ваши замечатель-
ные дела! За то, что поддерживаете работу 
фонда, несмотря на все трудности и пре-
пятствия, за то, что создали такую боль-
шую и замечательную, дружную приемную 

семью. Мне кажется, что если бы в нашей 
стране появилась бы традиция брать при-
емных детей, и это было бы повсеместно, то 
детских домов просто бы не осталось через 
пару лет, а эти дети чувствовали бы себя 
счастливыми и полноценными. Этой тради-
ции пока, к сожалению, нет, но Вы подаете 
прекрасный пример всем нам. Большое Вам 
за это спасибо!

Мария С.
Спаси Вас Господи, что организовали та-

кой фонд, в котором так структурирован-
но собрана информация обо всех нуждаю-
щихся. С вами так легко помогать!

Мария Георгиевна, Томск
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АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!

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

ных органах и пр.
9 консультации по всем правовым вопросам;
9 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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Газета «Русская Береза» ждет новых авторов! Присылайте свои рассказы, статьи, воспоминания!
В газете публикуются статьи о православной вере, культуре, героях Отечества, добрых людях. Нам очень нужны 

материалы о новомучениках Российских, интервью с православным духовенством на душеполезные темы (Таин-
ства, семья, смысл жизни, смерть, секты, против абортов, о «целителях»).

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

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

ЧТОБЫ ПОМОГАТь БЛИЖНИМ, 
НЕ ОБЯЗАТЕЛьНО БЫТь 
СИЛьНЫМ И БОГАТЫМ, 

ДОСТАТОЧНО БЫТь ДОБРЫМ.
Добрые люди! Руководители компа-

ний, владельцы любого бизнеса! Откройте свои сердца ми-
лосердию! Если вы не знаете, чем можете помочь ближним, 
но желание сделать доброе дело у вас есть, напишите нам, 
что хотите поучаствовать в проекте, чтобы помочь деткам 
и старикам, но не знаете как.

Что доброго может сделать Ваша организация:
• поставить стойку для газет «Русская Береза»;
• установить ящичек для сбора пожертвований;
• раздать листовочки фонда клиентам, сотрудникам ва-

шей организации;
• 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 про-

вести акцию, когда покупатели приобретают необходимое 
для подопечных фонда (на акции работают только сотруд-
ники фонда и добровольцы);

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

• сайты организаций: банерная или модульная поддержка;

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

• типографии и рекламные агентства: размещение билл-
бордов, 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 органи-
зации;

• устроить «День Добра» у вас в магазине. Когда каждый 
покупатель может что-то купить для подопечных фонда;

• провести у вас в магазине благотворительную ярмарку 
фонда «Русская Береза»

ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ! ВАША ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ 
НУЖНА ДЕТЯМ, СТАРИЧКАМ, ИНВАЛИДАМ!

ЗВОНИТЕ: 8 (903) 535-20-96
ПИШИТЕ: omg@rusbereza.ru

Проект для доброго бизнеса «ПОД ТВОИМ КРЫЛОМ»

О здравии:
9	протоиерея Александра (настоятеля 

Елоховского собора)
9	иерея Геннадия (духовник фонда)
9	Ксении (председатель фонда) с 

домочадцами
9	Антония и Алексия (спасли наш фонд 

от нашествия и гонения)
9	болящего Евгения (инсульт у 

подопечного Дербенева)
9	млд. Иоанна и отр. Софии
9	болящего Геннадия
9	Олега болящего (сердце)
9	млд. Марка и Софии
9	болящей Людмилы (рак, метостазы)
9	болящей Людмилы (рак)
9	болящего Алексия (Плюснина, 

инфаркт)
9	болящей Ольги (рак кожи)
9	плодоносящей Иулии
9	болящего отр. Иоанна и млд. Софии
9	болящей Раисы 76 лет (свекровь 

благотворительницы)
9	болящего Леонида
9	болящей Нины (мама благотворителя)
9	млд Ксения (Макарихина)
9	Зои и Маргариты
9	бол Владимира (операция)
9	Евгения (чтоб нашел работу)
9	плодоносящ. бол. Людмилы 

(обнаружили рак)
9	бол. Димитрия (рак крови)
9	бол. млд. Софии (операция по 

удалению селезенки)
9	плодоносящей Марины
9	тяж. бол. Марины
9	Станислава и Анны (чтоб перестали 

наркоманить)
9	Константина (чтоб победил)
9	бол. Юлии (рак)
9	бол. Фотинии (подозрение на 

онкологию)

9	плодоносящей Марии (угроза потери 
ребенка на большом сроке)

9	болящих Любовь и Михаила
9	Александры (чтоб забеременела)
9	тяжко болящего млд. Валентины 

(родилась в 6 мес)
9	бол. Артемия
9	бол. Екатерины (мама нашего 

водителя Александра)
9	болящего иерея Сергия (духовник 

благотворительницы)
О упокоении:

9	воина Георгия с сослуживцами (Юрия 
Гарнаева);

9	 Александры (жена Ю. Гарнаева)
9	Сергия (инвалид, который был в 

фильме Формула Любви вместе с 
О.М.)

9	сироты Евгения
9	Зои
9	 Алексея 
9	Ирины
9	Александра
9	н/п протоиерея Николая (из 

Лебедяни, умер 30.10.)
9	Елены (дочь благотворительницы)
9	Ирины
9	н/п Натальи 
9	Алексия
9	н/п Татьяны (умерла 1 ноября)
9	н/п Людмилы (умерла 26.10.14, мама 

благотворительницы)
9	н/п Ирины (мама 

благотворительницы)
9	Сергия
9	Иоанна и Анфисы
9	н/п Валерии (погибла 20.11)
9	н/п Валентины (умерла 11.10.14)
9	н/п Валентины (крестная 

благотворительницы)
9	н/п Надежды (проект «Маленький 

человек в большом городе»

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 (за-

писочки подаются в православном храме, поэтому все люди, имена которых 
присылаете, должны быть крещеными).

Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных 
детишек русской глубинки, их горемычных мамочек и 
бабушек, от сирот, инвалидов и одиноких старичков, от 
заключенных и обреченных ВСЕМ НАШИМ ДОРОГИМ 
БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым небезразлично горе наших со-
отечественников, проживающих в тяжелой физической 
и духовной нужде. Простите, что не можем в маленькой 
заметочке упомянуть всех благодетелей, но все вы нам 
очень дороги, мы молимся о вас. Низкий вам поклон, 
наши дорогие благодетели из России и других стран, из 
городов и деревень! Господь и вас никогда не оставит. 
Спасибо вам, родные! Благодаря такой сплоченности на-

шего народа Россия до сих пор жива и будет жить, и мы 
победим любое зло! 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 матери-
ально помочь ближним, помолитесь о них и о нас, греш-
ных, пожалуйста. И возьмите несколько наших газет или 
листовочек, положите в почтовый ящик вашим соседям, 
отдайте коллегам на работе, родным! Приобщите людей 
к делам милосердия! Газеты и листовочки можно заказать 
по телефонам: 8 (903) 535-20-96 и 8 (985) 314-38-15 или 
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Дорогой друг! Если тебе плохо, одиноко, не с кем погово-
рить, а очень нужно поделиться своей болью с человеком, 
который тебя поймет, предлагаем написать письмо ано-
нимному духовному психологу. Духовный психолог — 
православный. Вы вместе подумаете и решите, как легче 

пережить беду, проблему. Духовный психолог оказывает 
помощь безвозмездно, в помощь подопечным фонда «Рус-
ская Береза». Если Вам станет легче, Вы тоже можете по-
мочь подопечным фонда любым удобным для Вас образом.
Письма психологу присылайте на адрес: rbereza@bk.ru

Основными целями и задачами 
клуба являются духовно-нравствен-
ное, физическое и научно-техниче-
ское воспитание детей и молодежи 
на основе истинных ценностей 
православной культуры, богатого 
наследия русской военной науки 
и исторических традиций русской 
армии.

Нам необходимо пробудить ин-
терес ребенка к истинным ценно-
стям и знаниям, пока у него еще не 
«погас свет в глазах». Наши воспи-
танники, а их 35 человек, в возрасте 
от 8 до 18 лет. При клубе также дей-
ствует авиамодельный кружок, куда 
принимаются малыши от 4-х лет.

В нашем клубе проходят началь-

ное обучение и подготовку будущие 
авиационные инженеры, летчики, 
офицеры ВДВ и настоящие защит-
ники Родины.

В этом году при клубе открыто 
отделение сестер милосердия для 
подготовки девочек к будущему со-
циальному служению и семейной 
жизни.

К сожалению, материальная база 
клуба очень скудная и держится на 
личной инициативе руководства, 
а помещения вообще находятся в 
аварийном состоянии, так как мо-
настырское подворье находится 
только на начальном этапе восста-
новления. Поэтому наш клуб будет 
весьма признателен за любую по-
сильную помощь.

На данном этапе клубу необхо-
димо:

- форма одежды, обувь
- туристское снаряжение (спаль-

ные мешки, плащ-палатки, палатки)
- спортивный инвентарь (маты, 

мячи, снаряды для силовых упраж-
нений, теннисный стол)

- комплект для игры в пейнтбол 
(на 15-20 чел.)

- оргтехника (3 компьютера, цв. 
лазерный принтер, медиапроектор)

- комплект для авиационного си-
мулятора

- комплекты радиоуправления 

моделями (4 комплекта)
- авиамодельные микродвигатели 

и приборы
- кульман
- учебные макеты оружия

Руководитель: Купцов Святослав 
Олегович. Духовник - иеромонах 
Павел, настоятель Свято-
Духовского Архиерейского 
подворья игумен Серафим
Адрес: 391800, Рязанская область, г. 
Скопин, местечко Троицкая Роща
Телефон: 8-920-959-17-54
Реквизиты:
Получатель платежа: 
Религиозная организация Свято-
Духовское Архиерейское подворье 
города Скопина Рязанской области 
Скопинской Епархии (Московский 
Патриархат)
Наименование платежа: 
пожертвование на АВТК 
«МИХАИЛЪ»
Банк: ОАО Прио-Внешторгбанк г. 
Рязань
Расчетный счет: 
40703810400080000187
Корреспондентский счет: 
30101810500000000708
БИК: 046126708
ИНН: 6219999923
КПП: 621901001

Авиационный 
военно-технический 
клуб «МИХАИЛЪ», 
Рязанская область

Дорогие благотворители! На складе помощи фонда «Русская Береза» получают по-
мощь тысячи нуждающихся граждан нашей страны и не только. Лишь благодаря 
вашей поддержке мы сможем помогать людям так же эффективно. Помогите, пожа-
луйста, дорогие благодетели!

НАШИ НуЖДЫ
9	Очень нужны деньги на отправку посылочек;
9	Коробки почтовые и резиновые конверты ВСЕХ размеров!
9	Очень нужны конфеты, шоколадки и другие сладости для отправки посылок де-

тям!
9	Нужны добровольцы для сортировки вещевой помощи на волшебном складе, для 

помощи подопечным проекта «Маленький человек в большом городе», для рас-
пространения газет, листовок и наклеек фонда в своих подъездах и домах! Добро-
вольцам можно звонить по тел.: 8 (903) 535-20-96;

9	Продукты: КОНСЕРВЫ (!), макароны, сахар, подсолнечное масло, чай (в пакети-
ках), кофе, консервы, конфеты, печенье, любые сладости;

9	Средства гигиены (стир. порошок (автомат, маленькие упаковки), зуб. щетки, па-
сты, гигиенич. салфетки, туал. бумага, памперсы (от 9 кг), мыло (хоз., туал., детское, 
жидкое), однораз. бритв. станки, крема, шампуни, прокладки и др.);

9	ОЧЕНЬ НУЖНЫ КОНВЕРТЫ С ЛИТЕРОЙ «А» (22х11 см), А ТАКЖЕ ОБЫЧНЫЕ КОН-
ВЕРТЫ ФОРМАТА A4;

9	Православная литература: о венчании, супружестве, крещении, о борьбе со стра-
стями;

9	Очень нужны памперсы детские всех размеров, особенно № 3,4 ,5 и 6;
9	На склад продуктовый для сбора посылок необходимы консервы мясные, куриные 

и рыбные, овощные консервы (горошек зеленый, фасоль, кукуруза), фруктовые 
консервы (персики, ананасы и др.), сгущенное молоко, вареное сгущенное моло-
ко, какао, концентрированное молоко, чай развесной и в пакетиках, масло под-
солнечное, крупы (гречка, рис, пшено, горох, геркулес, манка, перловка). Печенье, 
зефир, мармелад, вафли и другие сладости в упаковках.
Благотворителям, добровольцам обращаться по тел.: 8 (916) 083-13-76 Зоя, Татьяна
Передать помощь можно в любой из офисов фонда. Контакты указаны на послед-

ней страничке газеты. 
Вызвать поверенного, чтобы получить помощь, можно по телефону:
8(985) 315-38-15 Елена, Марина.
Адрес склада помощи: г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 20.

Склад помощи молит вас о помощи!
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В центре России в древнем селе 
Акрамово в 1749 году была постро-
ена православная церковь Успения 
Пресвятой Богородицы. В 1805 году, 
на ее месте появилось каменное 
здание храма, которое строилось на 
средства собранные прихожанами. 
Разграблению и разрушению цер-
ковь подверглась дважды: первый раз 
в 1774 году во время крестьянской 
войны под руководством Пугачева, 
второй раз уже в наше время, в 1936 

году. Сохранились лишь древние сте-
ны церкви и одна икона, икона свя-
того Николая Чудотворца. 27 августа 
2007 года было совершено освяще-
ние храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Силами небольшого 
сельского прихода вести дальнейшие 
работы по восстановлению храма 
невозможно.

Надо восстановить колокольню, 
достроить своды, отремонтировать 
здание церкви, отремонтировать 
крышу и кровлю, отремонтировать 
оконные, дверные проемы и устано-
вить окна, двери. Провести отделоч-
ные работы, выполнить иконопись, 
также не хватает церковной утвари. 
Молитвенно просим оказать по-
сильную помощь в восстановлении 
храма. Для выполнения запла-
нированных работ изначально 
нуждаемся в благотворительной 
помощи в сумме от 500 000 до 1 
000 000 рублей.
Настоятель: иерей Георгий (Юрий 
Владимирович Долгов)
Адрес: 429 532, , Чувашская Респу-

блика, Моргаушский 
р-н, с. Акрамово
Телефон: 8-927-850-57-20 батюшка; 
8-927-863-58-83 Раиса Александров-
на (староста храма);8-916-202-34-24 
Александра (помощница в восста-
новлении церкви)
Электронная почта: nchk.gvd@
yandex.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы с. 
Акрамово
Наименование платежа: добро-
вольное пожертвование на восста-
новление церкви
Банк: Чувашский региональный 
филиал ОАО «Россельхозбанк» г. 
Чебоксары
Расчетный счет: 
40703810611100000024
Корреспондентский счет: 
30101810600000000752
БИК: 049706752
ИНН: 2112002480
КПП: 211201001

Просим Вас оказать посильную 
помощь в связи с восстановительны-
ми работами в храме. За последние 
несколько лет общими стараниями 
было сделано: отреставрировано 
внутреннее помещение, восстанов-
лены иконостас и церковная утварь 
в северном (зимнем) пределе храма. 
На весну планируются работы по за-
мене прогнившего купола и креста. 
Также планируется замена ветхой, 

протекающей крыши на трапезной 
части храма (500 кв.м.) и алтаря ос-
новного предела. Для этого необхо-
димы средства на стройматериалы 
(стропила, обрешетку, оцинкован-
ное железо), оплату рабочих, арен-
ду автокрана. Работ очень много, 
и внешних, и внутренних. Храм 
очень большой. Также необходимы: 
церковная утварь, иконы, голгофа 
(наружного размера), свечи, ладан, 
уголь и другие предметы Богослу-
жения. Убедительная просьба пред-
варительно согласовывать с насто-
ятелем Храма размеры и название 
икон. По смете на первоочеред-
ные работы необходимо 740 
000 руб. При проведении работ 
строительной организацией с 
оплатой по безналичному рас-
чету сметная стоимость работ 
составит - 1 300 000 руб.

Настоятель: иерей Роман (Роман 
Анатольевич Касеевич)

Адрес: 602 340, , Владимирская 
область, Селивановский район, п/о 
Н. Быт, с. Ильинское, д.33
Телефон: 8-910-673-59-82; 8-919-
028-69-70
Электронная почта: m.kaseevich@
yandex.ru
Номер Сбербанковской карты: 
5469100010168319
Реквизиты:
Получатель платежа: МПРО 
Приход храма святого Илии 
Пророка с. Ильинское
Наименование платежа: 
пожертвование на восстановление 
храма
Банк: Владимирский РФ ОАО 
«Россельхозбанк» г. Владимир
Расчетный счет: 
40703810641140000052
Корреспондентский счет: 
30101810600000000772
БИК: 041708772
ИНН: 7725114488
КПП: 332802001

Счастье детей, если они с дет-
ства могли быть в тесном сопри-
косновении с жизнью Церкви и 
участвовать в ее праздниках, бого-
служениях и обрядах. Все это дети 
могут получить, обучаясь в детской 
воскресной школе. В нашу школу 
приходят самые разные дети, что-
бы хоть немного стать добрей и 
сострадательней, чтобы немного 
приблизиться к Богу. Мы занимаем-
ся с ними Законом Божиим, учим-
ся петь церковные песнопения, 
театральный кружок организует 
праздники на Рождество и Пасху. 

Учимся мастерить, лепить, рабо-
тать с бумагой, вышивать, плести и 
многое другое в кружке рукоделия. 
Вместе работаем на территории 
храма. Вместе с детьми построили 
детскую площадку. Порой быва-
ет трудно все это реализовать. Не 
хватает помещений. Необходимо 
здание воскресной школы, с про-
сторными кабинетами, большим 
залом для праздников, отдельными 
кабинетами для кружков.

Для завершения строительства 
Воскресной православной школы 
при Богородице-Казанской церкви 
г. Мелеуза необходима Ваша под-
держка на приобретение строи-
тельных материалов для монтажа 
отопления, канализации, электро-
снабжения, штукатурных, плиточ-
ных работ, а также помощь в при-
обретении мебели. Вот уже восемь 
лет идет эта стройка.

Для полного завершения 
строительства Воскресной 
школы необходимо не менее 
9 000 000 рублей, это без учета 
оплаты работ. Просим вас не от-
казать нам и помочь завершить 
строительство Воскресной школы. 
Заранее вам благодарны!
Руководитель: настоятель 
Богородице-Казанского храма 

иерей Иоанн (Иван Николаевич 
Семенов)
Адрес: 453851, Республика 
Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 
Ленина, д. 96
Телефон: 8-34764-3-37-02; 
настоятель о. Иоанн 8-917-786-33-
56; Георгий (ответственное лицо) 
8-927-637-73-77
Электронная почта: cercow.
meleyz@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
религиозная организация 
православный Приход 
Богородице-Казанского 
храма г. Мелеуза Республики 
Башкортостан Уфимской Епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский патриархат)
Наименование платежа: 
пожертвование на строительство 
Воскресной школы
Банк: Мелеузовское ОСБ № 8201 
г. Мелеуз Башкирское отделение № 
8598 г. Уфа
Расчетный счет: 
40703810806360100066
Корреспондентский счет: 
30101810300000000601
БИК: 048073601
ИНН: 0263001276
КПП: 026301001

Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! (см. последнюю страничку газеты)
Отдел помощи православным храмам и монастырям: 8 (985) 314-38-15. Электронная почта: secr@rusbereza.ru   Марина

ПИСьМА ИЗ ХРАМОВ

Храм находится на самой границе 
Московской и Калужской областей. 
Никольский храм в селе Стремилово 
известен с XVI века как подворье Сер-
пуховского монастыря. В конце XIX 
века вместо небольшого деревянного 
храма была выстроена каменная цер-
ковь. В двадцатые годы храм закрыли. 
Однако вскоре, по настойчивости ве-
рующих, вновь открыли (редчайший 
случай) и богослужения в храме со-
вершались до самой войны. Во время 
хрущевских гонений храм был окон-
чательно закрыт и полностью разру-
шен. Сейчас на месте храма магазин.

В 2008 году в Стремилово возрож-
дена церковная община и начато 
строительство храма на новом месте. 
Строительство продвигается трудно. 
Для полного завершения строитель-
ства необходимы около 1 700 000 
рублей. Этим летом мы планирова-
ли полностью выстроить трапезную 
часть пока без отделки. Для этого в 
самое ближайшее время потребуют-
ся средства на оплату подготовитель-
ных работ (расчистка, установка ле-
сов, завоз материалов и пр.) и работ 
по возведению стен трапезной части 
храма с перекрытием и кровлей. На 
эти работы потребуется около 400 
000 рублей.

Настоятель: священник Валерий 
(Валерий Валерьевич Загорцев)
Адрес: 142 341, , Московская об-
ласть, Чеховский район, с. Стреми-
лово, ул. Платонова, 5
Телефон: 8-963-602-15-61

Электронная почта: nikola-
stremilovo@yandex.ru
Сайт: http://nikola-stremilovo.narod.
ru
Номер Сбербанковской карты: 
639002409018610234
Кошелек Яндекс-Деньги: 
41001769498536
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
религиозная организация право-
славный приход Никольского храма 
с. Стремилово Чеховского района 
Московской области Московской 
епархии Русской Православной 
Церкви
Наименование платежа: пожерт-
вование
Банк: Чеховский филиал банка 
«Возрождение» (ОАО) в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России г. 
Москва
Расчетный счет: 
40703810705700141220
Корреспондентский счет: 
30101810900000000181
БИК: 044525181
ИНН: 5048092930
КПП: 504801001

Приход Никольского 
храма, Московская 
область

Письмо от настоятеля:
В 2010 году я был назначен насто-

ятелем Свято-Тихоновского прихода 
в хутор Коржевский. В храме на мо-
мент моего прибытия было отклю-
чено отопление и свет за неуплату. 
В скором времени в нем обвалилась 
крыша. Тогда администрация хутора 
предоставили для храма два класса 
в здании бывшей начальной школы. 
Это нынешнее помещение наш при-
ход арендует. В любое время здание 
школы могут попросить оставить, 
так как оно не принадлежит церкви, 
а является собственностью государ-
ства. К тому же в этом здании при-
ход находится не один, в соседнем 
крыле располагается социальная за-
щита. В ее пункте проходят разные 
светские мероприятия. Тяжко бывает 
проводить службу, когда из соседнего 
класса раздаются песни под гармонь. 
Несмотря на все трудности и не-
удобства, сегодня наш приход живет 
полноценной жизнью. При храме 
ведется воскресная школа для детей. 
Сегодня под строительство нового 
храма администрацией выделен уча-
сток, но в хуторе не имеется хозяйств 

и предприятий, которые могли бы 
оказать какую-то посильную спон-
сорскую помощь. На данный момент 
необходимо 100 000 руб. на созда-
ние проекта храма.
Настоятель: иерей Роман (Роман 
Федорович Озивской)
Адрес: 353577, , Краснодарский 
край, Славянский район, х. Коржев-
ский, ул. Комсомольская, д.43-а
Телефон: 8-918-955-59-32
Электронная почта: orthozy@
yandex.ru
Святыни: частички мощей Филаре-
та Черниговского, Кукши Одесского.
Яндекс-деньги. Номер кошелька: 
41001416109985
Киви-кошелек. Номер кошелька: 
9189555932
Карта Сбербанка. Номер: 
676196000184151588
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
религиозная организация 
православный Приход Свято-
Тихоновского храма х. Коржевского 
Славянского р-на Краснодарского 
края Екатеринодарской и Кубанской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)
Наименование платежа: 
пожертвование на строительство 
нового храма Святителя Тихона 
Патриарха Московского и всея 
России
Банк: Юго-Западный Банк 
Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону 
Славянское отделение №1818
Расчетный счет: 
40703810530180000237
Корреспондентский счет: 
30101810600000000602
БИК: 046015602
ИНН: 2349020860
КПП: 234901001

Свято-Тихоновский 
храм, Краснодарский 
край

Успенская Церковь 
села Акрамово, 
Чувашская Республика

Храм Святого 
пророка Божия Илии, 
Владимирская область

Воскресная 
православная школа 
при Богородице-
Казанской церкви г. 
Мелеуза, Республика 
Башкортостан

mailto:nchk.gvd@yandex.ru
mailto:nchk.gvd@yandex.ru
mailto:m.kaseevich@yandex.ru
mailto:m.kaseevich@yandex.ru
mailto:orthozy@yandex.ru
mailto:orthozy@yandex.ru
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Дорогие друзья!
Объявления в газете «Русская береза» публикуются только от православных организаций с благословения духовника организации. за 

пожертвования на деятельность благотворительного фонда «Русская береза». Объявления от частных лиц публикуются в исключительных 
случаях. 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 

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
• малоимущим нуждающимся многодетным и неполным семьям из 

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

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

принятии положительного решения о постановке Вас на учет в фонд, 
помощь будет оказана ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ ДОКУ-
МЕНТОВ!

Благотворители фонда категорически не поддерживают семьи, веду-
щие асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания), не имеющие 
желания исправиться. Если имеете желание исправиться, обращайтесь в 
Центр профилактики социального сиротства!

Братья и сестры! Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете 
тех, кому нужна помощь, сообщите им адрес фонда или дайте нашу га-
зету!

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

Телефоны отдела помощи 8 (915) 085-87-79, (985) 876-85-00 Светла-
на, Марк.

Подопечным фонда безвозмездно оказывается психологическая и 
юридическая помощь!

Малоимущие семьи из Москвы и Московской области могут обратить-
ся за помощью НА СКЛАД ПОМОЩИ в Жуковском по записи, телефон:  
8(916) 083-13-76 Зоя, Татьяна.

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»

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

Пожертвовать мелочь 
(железные денежки) 

Вы можете:
9 в любом офисе фонда «Русская Береза» (адреса на по-
следней страничке газеты);
9 вызвать поверенного забрать монетки по тел.:
8 (903) 535-20-96 или напишите нам: omg@rusbereza.ru;
9 опустить в установленные ящички для пожертвований 
(адреса указаны на сайте www.rusbereza.ru)

ОТДЕЛ ПОМОщи
НЕ МОжЕТ РАБОТАТЬ

БЕЗ вАшЕй ПОМОщи!
Дорогие друзья! Благодетели! Огромная нагрузка лежит на 

отделе помощи. Ведь в отдел помощи обращаются тысячи 
нуждающихся: малоимущие многодетные и неполные семьи, 
приемные семьи и опекуны детей-сирот, родители детей-инва-
лидов, православные храмы и организации, заключенные. Для 
того чтобы работать очень хорошо, помогать людям, помощь 
нужна и отделу помощи. Добрые люди! Помогите нам помо-
гать!

Нужды Отдела помощи семьям:
9	финансовая помощь для отправки посылок подопечным 

Фонда. Для постоянной эффективной отправки необходи-
мо от 300 000 рублей в месяц. Вы можете ЛИЧНО приехать 
и отправить посылочки, которые стоят у нас в очереди;

9	финансовая помощь в оплате телефонов (8-915-085-87-79 и 
8-985-876-85-00), так как ежедневно совершается большое 
количество звонков в разные регионы страны;

9	финансовые средства для выдачи зарплаты сотрудникам 
Отдела помощи семьям и Отдела помощи заключенным, от 
100 000 рублей в месяц на все отделы;

9	конверты с литерой «А» (18 руб.) 22x11 см;
9	конверты формата А4 (7 руб.);
9	пластиковые пакеты для бандеролей (всех форматов, один 

пакет от 23.90 рублей);
9	фотоаппарат для освещения работы Отдела помощи семьям 

и Отдела помощи заключенным;
9	ноутбук в Отдел помощи заключенным;
9	ноутбук в Отдел помощи семьям;
9	картридж для принтера Canon (Модель i Sensys MF 3010);
9	канцелярские принадлежности (степлеры, ручки, краска для 

печати, скобы для степлера — размеры 10 и 24/6, каранда-
ши, файлы, папки с зажимом и карманом);

9	иконы, крестики, крестильные наборы;
9	духовная литература хорошего качества;
9	шкаф для хранения писем;
9	стеллаж для хранения личных дел подопечных;
9	марки для отправки писем;
9	почтовые коробки (всех размеров).
Нужны добровольцы для набора писем на компьютере. До-
бровольцам можно обращаться по тел.: 8 (915) 085-87-79 и 8 
(985) 876-85-00.

Нужды «Отдела помощи заключенным»:
9	Отделу помощи заключенным очень нужны продукты пита-

ния (не скоропортящиеся): печенье (в заводской упаковке), 
конфеты (в заводской упаковке), лапша б/п, картошка б/п, 
бульонные кубики;

9	одежда: майки, носки, трусы, спортивные костюмы и крос-
совки (все черного цвета);

9	средства личной гигиены: пена для бритья, средства после 
бритья, одноразовые станки, детский крем и.т.п.;

9	коробки почтовые для отправки посылок;
9	конверты обычные с маркой по России;
9	конверты резиновые для бандеролей и отправки газет;

Нужды отдела помощи православным 
храмам и монастырям, православным при-

ютам, сиротским учреждениям и право-
славным организациям:

9	бумага для печати, картриджи, ручки, папки, файлы, разде-
лители для папок;

9	оплата мобильной связи для телефонных разговоров с 
батюшками, матушками, директорами прав. организаций, 
для проверки прошений через Епархии. Номер 8 (985) 314-
38-15;

9	конверты для отправки корреспонденции (разные), короб-
ки почтовые, денежная помощь для отправки посылок, а 
также необходимых писем в храмы и организации, газет 
«Русская Береза» в храмы;

9	компьютерное оснащение: мышки, новый принтер, картри-
дер;

9	рассылка писем храмам, нуждающимся в помощи и под-
держке добрых людей, по России;

Передать помощь можно в любой из офисов фон-
да. Контакты указаны на последней страничке 
газеты. Вызвать поверенного, чтобы передать 
помощь, можно по телефону: 8 (985) 315-38-
15 Елена, Марина

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

ОФИСЫ ФОНДА «РуССКАЯ БЕРёЗА»:
1. г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 19. Часы работы 
офиса: 9 — 18 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
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 (985) 247-46-46; 8 (915) 085-87-79 Светлана, Марк.
Вызов сотрудника фонда за пожертвованиями: 8 (985) 314-38-15 Елена.
Отдел помощи православным храмам и организациям:8 (985) 876-85-00 
Марина;
8 (498) 481-11-39 (г. Жуковский местный)
8 (916) 780-09-06 Дом Милосердия (г. Жуковский)

2.Склад помощи в Жуковском: ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 16. 
Часы работы 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 (495) 649-91-43

4. Благотворительная ярмарка, пункт приема пожертвований 
и благотворительная трапезная. 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 (916) 605-13-84 Гри-
горий Алексеевич.
Трапезная работает только по вторникам и четвергам.

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 денежную помощь  на 
деятельность фонда и в поддержку 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: уИНО///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. Михалевича, 
д. 39
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России
Реквизиты: ИНН 7707083893/504002001
БИК 044525225
Корр. сч. № 30101810400000000225
Расч. счет 30301810140006004035
ОКПО 02804903
ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195
SWIFT — SABRRUM3
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
Счет для EURO: 40703978640351004626
Счет для USD: 40703840040351004626
3. Передать через любой из офисов фонда «Русская Береза»
4.Передать пожертвования поверенному фонда, вызвав его на дом 
или в офис по телефону: 8 (985) 314-38-15 Марина, Елена (только по 
Москве и Московской обл.)
5. Перечислить с помощью банковской карты без дополнитель-
ной регистрации по системе RBK Money: www.rbkmoney.ru № ко-
шелька RU382429016
6. Отправить сообщение «ближнему ХХХ», где XXX — сумма по-
жертвования на номер 7715.
7. На Благотворительной ярмарке (офис № 20) Сбербанк  установил 
терминал  для пожертвований через банковскую карту без ком-
миссии. Пожертвование можно сделать с любой банковской карты, вы-
пущенной в России.
8. Посылочки можно присылать на адрес: 140188, Московская область, 
город Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская Береза»

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!

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

для подопечных фонда!

• ОЧЕНЬ НУЖНЫ ПРОДУКТЫ: крупы, тушёнка, сухие супы, мака-
роны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и сливки, соль, мука, 
консервы рыбные, сухое тесто, приправы;
• Развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, паззлы 
и т.д. В полном комплекте!
• Детские книжки в идеальном состоянии;
• Одежду и обувь детскую и взрослую в хорошем состоянии сти-
ранную, глаженную. Со складов и гаражей не принимаем – запре-
тил СЭС;
• Православную духовную литературу для новоначальных;
• Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье (не про-
сроченные!);
• Школьные принадлежности: дневники, тетради разные, краски, 
альбомы, цветные и простые карандаши, ластики, фломастеры, 
пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные сумки (не рваные), об-
ложки для тетрадей и книг, линейки, транспортиры, наборы для 
черчения, цветную бумагу и картон, бумагу для черчения и рисо-
вания 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»), влажные 
салфетки, туалетную бумагу, бритвы, кремы для бритья;
• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки, дет-
ское питание (не просроченное), масло для новорожденных, влаж-
ные салфетки, ватные палочки, детский крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, перекись водорода 
(в тюбиках), обезболивающие средства («Анальгин», «Цитрамон», 
«Но-шпа» и т.п.), средства от расстройства кишечника («Бифи-
форм» и аналогичные), пластырь, бинт, вата, памперсы для детей 
и взрослых, противогриппозные средства, витамины для детей и 
взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в идеальном 
состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине, 
шерсть, спицы.

Вы лично можете напрямую, минуя фонд, отправить 
любой семье, состоящей в списке подопечных фонда 
«Русская берёза», посылку. Полный список подопечных 

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

Что нам могут пожертвовать 
добрые люди для помощи ближним:
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