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

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

Ведь так не должно быть на свете, Рождественские чудеса
чтоб были потеряны дети…
Из жизни фонда «Русская Береза»

Меня зовут Артем. Мне 7 лет. У
меня есть мама и папа, две сестры
и пять братьев. Нас много, потому
что мы — большая приемная семья.
Когда-то у меня была другая мама.
Она меня отдала в больницу и оттуда уже меня забрали те мама и
папа, с которыми я сейчас и живу.
Когда я был в больнице, мне стало страшно: один мальчик сказал,
что скоро меня отправят в детдом,
а из детдома таких больших мамы
и папы не берут (мне тогда было 5
лет). Я плакал и очень ждал свою
маму. Мне сказали, что она больше не придет, потому что «водка
ее сгубила». Мама часто приходила
домой с разными друзьями и пила
с ними водку, с друзьями они дрались, а иногда мама не появлялась
дома несколько дней. Еды у нас в
такие дни не было, но меня всегда
подкармливала добрая соседка тетя
Люба. Маму мне было очень жалко,
потому что, когда меня увозил дядя

милиционер в больницу, она даже
не проснулась, и я не успел сказать
ей: «До свиданья!»
Дядя милиционер сказал, что
мама меня отдает в больницу, и
мне здесь будет лучше. В больнице меня хорошо накормили,
мне помыли чем-то голову и жучки больше меня не мучили, на
меня надели новую одежду. Я спал
на кровати с подушкой и одеялом! Какая-то тетя принесла мне
игрушки и раскраски. Меня смотрели врачи, брали кровь из пальца, говорили, что так надо перед
детдомом. Что такое детдом, я понял. Это такое место, где живут
разные мальчики и девочки, у которых мамы такие же, как у меня,
или вообще умерли. Эти дети все
время ждут, чтобы их забрали
из детского дома новые мамы и
папы. Но многих не берут, потому что они такие большие, как я.
А я всегда хотел, чтоб у меня был
папа. Я завидовал соседским детям, видя, как папа с ними катается зимой на катке, возит их на саночках, носит детей на закорках,
учит драться, катает на машине.
Поэтому первым делом, когда ко
мне в палату зашел папа Гриша, я
забрался к нему на колени и сразу сказал: «А у меня папы нет!» Ну,
чтоб он понял, что мне очень нужен папа, чтоб не искал себе другого мальчика! Папа это, конечно, очень хорошо понял, и они с

моей новой мамой забрали меня
домой. Я им в машине сразу сказал, что буду называть их мама и
папа!
В этом году я пойду в первый
класс. Мама с папой переживают
и водят меня к разным учителям,
а еще я хожу заниматься в театр
ШЭСТ. Я — артист, как мои старшие брат и сестра! Недавно у меня
выпал первый зуб, и мама подарила мне для выпавших зубов волшебную коробочку. Я очень всех
люблю, особенно свою старшую сестричку Сашеньку. Еще у
нас дома есть три собаки и четыре кота. У нас очень весело, хотя
иногда мы деремся с братьями.
Каждый вечер мы молимся Боженьке. Мама и старший брат Серафим научили нас молиться за
нашу семью, за тех людей, которые нам помогают, за Россию, за
то, чтобы наши настоящие мамы
перестали пить и принимать наркотики. И еще мы всегда просим у
Боженьки, чтобы каждого ребенка в детдоме нашли мама и папа.
Ведь так не должно быть на свете,
чтоб были потеряны дети!!!
Мамы и папы! В детском доме
много таких детей, как я, и старше. Пожалуйста, берите их тоже, а
не только маленьких. Знаете, как
моя мама про меня говорит: «Как
у нас родился!». А я и сам уже в это
верю. Ну ладно, пошел я играть.
Пока!

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Майер
Светлана Вячеславовна,
Новосибирская область,
многодетная семья, 4 детей:
Геннадий 1999,
Анатолий 2002,
Елизавета 2005, Ксения 2011
Уважаемый фонд, прошу у вас и
благотворителей помощи. Дело в
том, что картошки совсем нет, так
как накопали всего 30 ведер и то
мелкой, я ушла в декрет с 28 ноября, декретные получу неизвестно когда. Помогите, очень трудно с продуктами. Бывает, соли не на что купить, хорошо еще хоть
мука пока есть (хлебушек сама пеку). Помощи от род-

ных ждать не приходится, люди
стараются унизить, позвонить, чтобы детей забрали. Я и так стараюсь
хоть как-то заработать, начала калымить (пряду и вяжу
носки), но этого катастрофически не хватает на продукты. Детям еще даже не сдавала на кульки, будут, наверное, без подарков на Новый год. У ребятишек, слава
Богу, теперь есть одежда и обувь, благодаря вам и благотворителям. Мы нуждаемся в женских зимних сапогах 36-37 разм., зимней куртке (мой вес 69 кг), халате,
мужских вещах (куртка, брюки и т.д., рост 180 см, обувь 43 разм.), у нас с мужем одеть совсем нечего. Заранее спасибо за помощь, желаем вам здоровья, семейного тепла и всего самого наилучшего. До свидания, храни вас Господь!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Надо спасать веру!
Дом
милосердия
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Как воспитать
милосердие

Господь не просто так сказал
взрослым: будьте, как дети. Ребенок
так искренно верит в чудеса, в сказки, в дедов Морозов и Снегурочек, а
взрослые даже своим друзьям не доверяют. Хоть дети и не могут объяснить, кто такой Бог, они и в Него верят таким чистым сердцем, которое
и открывает двери в Царство Небесное…
Сережка, Светка, Оксанка и Надя.
По возрасту они уже не дети. По 30
лет им уже. Но под Новый Год письма написали Деду Морозу в надежде, что, может быть, среди тысяч,
нет — миллионов писем, добрый
дедушка разглядит мечты четверых
сирот-инвалидов, пожизненно обитающих в интернате, куда они попали после детского дома. Почтальоном должна была стать их крестная
— тетя Оксана (она же по совместительству Снегурочка, Фея, мама 8-ми
детей и председатель фонда «Русская
Береза»).
Так как собственные дети не дают
тете Оксане окончательно выйти из
детства, она тоже верит в чудеса. Но
так как она и не совсем маленькая, то
верит в чудеса более существенные,
происходящие не только с помощью
Деда Мороза, но, в первую очередь,
при прямом содействии святителя
Николая Чудотворца – заступника
всех бедных и сирот. Вот к нему-то
и обратилась тетя Оксана за помощью, так как денег на тот момент у
Снегурочки не было совсем и приобрести подарки сиротам от Деда Мороза возможности не представлялось. Но! Вдруг начались чудеса. Тетю
Оксану пригласили на православное радио «Радонеж». Там работают
очень добрые тетеньки Юля и Света, они ведущие программы «Женский Клуб». И вот во время этой пе-

редачи тетя Оксана и прочла письма и ребят из интерната и деток из
бедных семей – подопечных фонда
«Русская Береза». После передачи на
фонд и его подопечных посыпались
новогодние подарки со всей страны!
Сами Юля и Света пожертвовали 5
тысяч рублей, чтобы купить ноутбук
Наде из интерната. И еще Юлечка
подарила серебряную цепочку с крестом для семьи Перепечаевых, письмо от которых была зачитано на радио «Радонеж». Правда, покупать ноутбук не пришлось, так как его весь
целый и новый подарил добрые дяди
Паша (именно он купил ноутбук),
Кирилл и Миша, а так же они вместе
с тетей Катей дали денежки на подарки в Дом Милосердия и на праздничный стол. Мечта Нади из интерната сбылась!
Светка написала деду Морозу, что
очень хочет золотые сережки. Оксанка спит и видит телефон «с пальцами» (сенсорный), а Сережка был
бы безумно рад золотому колечку «Спаси и сохрани». Очень добрая
тетя Маша привезла колечко для Сергея и серьги для Светланы. Но, после
передачи сережек передали еще две
пары! То есть хватило на всех девчо-

нок. И еще одна неизвестная Снегурочка подарила Оксанке телефон.
Плюс тетя Маша привезла конфеты и еще какой-то дед Мороз привез
конфеты. В общем, 30 декабря 2012
года «Букаша» везла подарки ребятам, Снегурочку, деда Мороза и Фея.
Сережка, Светка, Надя и Оксанка ждали с самого утра. Радости их не было
предела, когда ребятам вручили подарки! Мечты сбылись! Ребята тоже
подарили гостям подарки: плакат «С
Новым годом!», картины и расписные деревянные дощечки. Дед Мороз
сказал, что лучшего подарка он и не
видал. Расставаться, конечно, не хотелось, но впереди у сказочных героев было еще много добрых дел. «Букаша» поехала дальше, а ребята еще
долго махали от проходной…
Дорогие друзья! У фонда «Русская Береза» много подопечных
деток из очень бедных семей,
сирот и инвалидов. Им оченьочень нужна помощь добрых
людей. Если Вы — добрый человек, приходите к нам! Добрых
дел хватит на всех!
Сайт фонда «Русская Береза»:
www.rusbereza.ru

Нам пишут
Здравствуйте,
Оксана Михайловна
и все сотрудники
фонда «Русская береза»!
Чудным образом оказалась у меня ваша газета: получив на почте заказанные книги, обнаружила ее в
качестве дополнительной «набивки» в почтовой коробке. Правда, номер был прошлогодний, но, надеюсь, с
тех пор мало что изменилось. Чудом считаю это, потому что ваш фонд стал для меня ответом на вопрос: как встретиться людям, желающим помогать

«Играй, гармонь!»
в благотворительной трапезной
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и тем, кому нужна помощь! На себе испытала, какие
добрые и отзывчивые люди у нас в стране. Например,
мне все время предлагают детские вещи, игрушки (у
нас трое маленьких детей – 6 лет, 4 года и 8 мес.),
даже продукты. Зачастую просто на улице люди подходят и угощают детей. Но я знаю, что есть люди,
которым материальная и вещевая помощь действительно необходима (а наша семья пока справляется
своими силами), а вот теперь узнала, где найти адрес
таких нуждающихся людей! Спаси Вас Господи!
Юлия Чукмарева

Как Христос
приходит в темницу

Россия во мглу
не канет
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ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ !
СИРОТЫ, ДЕТИ ИЗ БЕДНЫХ СЕМЕЙ, ДОМ МИЛОСЕРДИЯ, ОДИНОКИЕ СТАРИКИ, ИНВАЛИДЫ, ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИЮТЫ И ХРАМЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ЖДУТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!

www.rusbereza.ru
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Чтобы помогать ближним, не обязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым!

Помогите больным деткам
из Дома Милосердия!
Дневник Дома Милосердия. 14 декабря 2012 г.
Дом Милосердия находится в подмосковном городе Жуковский. А вот детишки приезжают издалека для того, чтобы
пройти лечение в Москве. Лечение, которое у себя в регионах,
увы, получить не могут. Мамочки привозят, порой, очень больных детишек на сложные операции. Например, Викуся Бразгина из Ростовской области, о которой рассказывает дневничок,
страдает ДЦП. Но это еще не все.
Будучи совсем малышкой, Викуся при пожаре получила сильнейший ожог — у нее даже нет
волосиков на голове, обгорели
спина и руки. В Дом Милосердия
малышка приезжает с мамой и
двумя сестричками. Викусе сделали уже две операции в ожоговом центре г. Люберцы, убрали большие рубцы, сделали пересадку кожи на голове. Пока
мама лежала в больнице с Викусей, две другие сестрички оставались с няней в Доме Милосердия и тоже проходили общее медицинское обследование.
Если деток не лечить, то
жизнь их будет несчастной, переполненной страданиями и болью. У Валечки Ронжиной из
Красноярского края эпилепсия,
у Саши Дорош из Иркутской области операция на мочеполовой
системе, у Викуси Петровой из
Оренбургской области, Алеши
Матвеева из Кировской, Егорки
Малышева из Башкирии — ДЦП

Чудеса под Новый год

Немного раньше начался Новый год
в Доме Милосердия. Детишки из Дома
Милосердия, наверное, стали первыми со всей России, кого уже поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Дело в том,
что совсем скоро уезжает Валечка Ронжина с мамой. А она так мечтала увидеть Деда Мороза, написала ему письмо. Ей очень-очень хотелось, чтобы

гина. Она-то сразу узнала Деда Мороза, ангелочки-то часто со всякими волшебными существами общаются. И
стали Дедушка и Снегурка дарить всем
подарки дарить. Девчонки так обрадовались, что стали сразу Деда целовать
и обнимать, да так жарко, что он чуть
не растаял! Потом все вместе сфотографировались, и поехал Дедушка до-

мить и устроить комфортное
проживание деткам с мамочками. Средств катастрофически не хватает. Именно поэтому
очередь приезжающих на лечение деток движется медленно.
А хотелось бы, чтобы как можно больше больных малышей
получили помощь. Об этом мы
и молим наших благодетелей.
Помогите нашим деточкам! Кто
как может! Совершите прекрасное благородное дело — защитите деток от тяжких недугов и
страданий. Дом Милосердия с
великой благодарностью и молитвой несчастных матерей
примет в дар от добрых людей:
 продукты;
 средства гигиены;
 постельное белье;
 памперсы и непромокаемые пеленки;
 игрушки развивающие,
раскраски, фломастеры, карандаши;
 денежки на лечение, проживание и проезд деток.
Быстрый способ помочь:
• Перечислить пожертвования
на карту Сбербанк
4276 4000 1083 9125
• Яндекс Кошелек
41001221079824
• Вызвать поверенного фонда, чтобы передать денежки и
иную помощь можно по телефонам: 8 (903) 535-20-96 Оксана и 8 (915) 085-87-79 Елена.

Викуся Бразгина

Алешенька Матвеев с мамой и братиком Артемом

дед Мороз ей подарил настоящий телефон. И вот ее письмо успело долететь
до Деда Мороза. Он запряг своих медведей, собрал подарки, позвал внучку
Снегурку и поспешил в Дом Милосердия. Дед Мороз — волшебник, поэтому
он знал, что в Доме Милосердия есть
и другие детки. Например, он на лету
перехватил письмо от Ирочки Бразгиной, которая написала, что мечтает о
кукольном домике. Дедушка очень боялся, что не успеет к отъезду Валечки.
Но все-таки наши русские медведи не
подвели — примчали дедушку прямо
к балкону Дома Милосердия. И так все
были рады встрече: и Дед Мороз, и детишки. Правда, маленькая девочка Машенька сначала испугалась. Уж больно она красивая была, небось, подумала, что Дед Мороз хочет из нее новую
снежинку сделать. Пока девочки рассказывали стишки Дедушке, приехала из больницы ангелок Викуся Браз-
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мой в сказочную страну. Ему еще ведь
много писем прочитать надо, много
желаний исполнить, которые летят к

нему со всей Земли. И просил Дедушка всем передать, что помощники ему
нужны очень, чтоб добра делать больше. А еще дедушка сделал такое волшебство: в тот день, когда он приехал в Дом Милосердия, у Вали не было
ни одного приступа... Вот какие чудеса бывают.

Семья Петровых: мама Лена с дочкой Викой

Оксана Михайловна и семья Ронжиных

в тяжелой форме, у Ванечки Малышева из Владимирской области генетическое заболевание:
малыш практически не двигается. Список детишек, которым
жизненно необходима помощь,
огромен. Многие подопечные
семьи фонда «Русская Береза»
ожидают очереди, чтобы приехать в Дом Милосердия и попасть к хорошим специалистам.
К сожалению, фонд своего
дома не имеет, арендует большую квартиру для приема детишек. Каждый месяц нужно оплатить аренду, необходимо заплатить нянечке по уходу за детьми, купить подопечным билеты на поезд, внести плату за обследование и лечение, накор-

Как перечислить помощь
иным способом, указано на
последней страничке газеты. Благотворителей мы очень
просим сообщать за кого молиться, так как все детки молятся за благодетелей, а детская молитва быстро до Бога
доходит.
Дом Милосердия и его обитатели ищут доброго благодетеля, который пожертвует на благое дело спасения деток дом или
землю рядом с городом Жуковский. Нам очень нужен свой собственный дом! Вместо оплаты
аренды мы сможем принимать
сразу две-три семьи! Милые добрые люди, помогите нашим деточкам облегчить страдания!

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

Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь. (св. Царица Александра Федоровна Романова)

ИЗ РОДА В РОД
Вот уже более десяти лет скрупулёзно собираю по крохам сведения об истории моего рода,
моего генеалогического древа,
о моей родословной. Надо сказать, вовремя хватился! С тех
пор в вечность ушло, по меньшей мере, десять представите-

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Время от времени перелистываю эту книжечку, читаю скупые
записи в ней, и душа наполняется
гордостью: в грозную пору нашествия кровавого Гитлера на нашу
страну моей отец проявил отвагу
и героизм, пусть и не был удостоен самых высоких званий и бое-

ей груди, но я,
как пойманная рыбёшка, пытаюсь
выскользнуть
из рук незнакомца, отчаянно работая

Крепкая отцовская рука
Анатолий Речмедин
Для каждого человека его родословная — это источник его силы.

Справа — отец и мать с новорождённым (автором этой статьи),
слева — тётя Маруся (погибла в войну от шальной пули),
бабушка Анна Дмитриевна по материнской линии, 1939 год.

лей нашего рода, которые устно и письменно снабжали меня
сведениями о его истории. Свои
размышления на эту тему я изложил в статье «А вы пишете свою
родословную?» («Русская берёза», № 11(29), ноябрь 2011 г.).
Речь в ней шла о далёких, вплоть
до десятого колена, моих предках. Формат газеты не позволил
мне поделиться размышлениями об отце и в более широком
смысле – о наших с вами отцах.
К слову, совершенно не приемлю
принесённое с Запада на нашу
родную почву «новшество»: обращаться к человеку, независимо от его возраста, лишь по имени, не называя отчества. Тем самым, мне кажется, от древа рода
отсекается, несомненно, самая
важная, главная, кровная ветвь,
непосредственно давшая жизнь
каждому из нас. Не говорю уже
о том, что производным от слова
«отец» является высокое и святое
понятие «Отечество». Итак, пусть
они там, на своём «цивилизованном» Западе, называют друг друга по именам. А мы, по сложившейся национальной традиции,
будем добавлять к ним «Иваныч»,
«Петрович», «Николаич» — пусть
отцы живут вместе с нами столько лет, сколько нам назначил Господь.
Уже более шести десятков лет
берегу и храню, как скряга, золото и бриллианты — всё, что
осталось от отца. Среди его документов карманного формата «Красноармейская книжка»
отца-бойца 2-го стрелкового батальона 786-го стрелкового орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полка. Она сохранилась
в таком хорошем состоянии, как
будто ещё вчера её вручил моему родителю командир в коротком промежутке между ожесточенными боями. Вверху, над фамилией бойца, — по-военному
чёткий и грозный, продиктованный суровыми условиями военного времени, приказ: «Красноармейскую книжку иметь всегда
при себе. Тех, у кого нет книжек,
задерживать».

вых наград. Узнаю, что в августе
сорок четвёртого он был награждён медалью «За отвагу» за перевозку раненых бойцов через реку
Днестр под шквальным, массированным огнём противника, а в
апреле победного года — медалью «За боевые заслуги» за бои
северо-восточнее озера Балатон. Из мемуаров полководцев и
участников этих боёв знаем, с какой фанатической яростью здесь
сопротивлялись нашей армии
гитлеровцы и хортисты в предчувствии близкого конца.
К дорогим моей душе боевым
наградам отца ещё добавлю, что
красноармейцу П. О. Речмедину объявлено много благодарностей Верховного Главнокомандования. Конкретно: за взятие Карпатского хребта; за прорыв сильно укреплённой обороны противника северо-восточнее Будапешта; за выход к реке Дунай севернее столицы Венгрии, воевавшей на стороне фашистской
Германии; как участнику обороны юго-западнее Будапешта и
боёв за овладение целым рядом
венгерских городов. И ещё один
подвиг, не отмеченный в военных документах отца: рискуя
жизнью, он вынес с поля боя тяжело раненного полковника под
шквальным огнём противника. В
моём домашнем архиве сохранилось несколько послевоенных
писем от этого командира, в каждом из которых он вновь и вновь
благодарил отца за то, что тот
спас ему жизнь, горячо молился
за него Богу.
Накрепко запечатлелся в моём
сознании июньский день сорок
пятого в мамином родовом селе.
Я сижу на дороге, что за нашей
избой, играю в густой, тёплой
пыли, пересыпаю её с ладони на
ладонь. И вдруг сзади кто-то внезапно подкрался ко мне, поднял
крепкими руками вверх, и я оказался в тисках какого-то сурового на вид, худющего и загорелого чужого дяди в выцветшей гимнастёрке и пилотке. Он горячо
покрывает моё чело, глаза поцелуями, прижимает меня к сво-

локтями и ногами. В этот миг из
избы, на ходу вытирая слёзы счастья, выбежала мама. Видя, как
отчаянно бьюсь я в объятиях чужого дядьки, успокаивает: «Глупенький, глупенький мой мальчик, видишь, не узнал и испугался. Да это же твой папа с фронта вернулся». Счастливые родители пошли в избу. Младшие мои
братья Лёня и Витя, мал мала
меньше, игривые и доверчивые,
как щенки, ничуть не смущаясь,
взобрались на колени «чужого»
дядьки, ощупывая пряжку солдатского ремня, звякая его медалями
и значками. Я же, шестилетний,
сидел в сторонке на скамейке и
исподлобья посматривал на человека, которого мать почему-то
назвала моим отцом. Пройдёт
ещё немало времени, пока я, наконец, преодолею чувство отчуждения от самого родного человека, переступившего порог
нашего жилища после военной
разлуки. Пусть войны никогда
больше не разлучают отцов и детей. Как хорошо и надёжно ступать по земле, держась за отцовскую крепкую и надёжную руку!
Все эти годы в душе моей живёт неизбывная боль от того, что
слишком мало времени мне довелось быть вместе с отцом. Мне
было восемь лет, когда он в расцвете сил, в 39 лет, был злодейски
убит оуновцами на Львовщине,
куда приехал с востока учить детей. Если из этих восьми лет вычесть четыре, проведённые отцом на фронте, то вообще получается самая малость. Тем не
менее, и доселе он стоит передо мной, как живой, склонённый над книгами. Знаю о том, что
слыл он лучшим школьным учителем химии в области, очень любил эту науку. На одном из фото
он снят сидящим за столом, заставленным огромным количеством колб и реактивов. Мечтал
поступить в аспирантуру, получил даже рекомендацию на учёбу в ней от одного из ВУЗов. Помню, как сейчас, спал он не больше
четырёх-пяти часов в сутки, далеко за полночь в его комнате горел
свет. Работал настойчиво и даже
исступлённо над собой, стремился вобрать в себя как можно больше знаний, изучал не только свою
любимую химию, но и основные
европейские языки, был исключительно начитан.
Немалого в жизни достиг и я.
Член Союза писателей России,
лауреат литературных премий,
меня охотно печатают солидные
газеты и журналы. Чего же ещё
желать? Часто думаю: а ведь моя
тяга к чтению и познанию, трудолюбие — от моего отца. Да, у
всех нас из рода в род перетекают гены лучших его представителей и прежде всего наших отцов и матерей. Помнить и чтить
их — наше святое дело!

Слесаренко Евгения Васильевна,
Кировская область, многодетная мать-одиночка,
3 детей: Татьяна 2005, Павел 2006, Вера 2009
Сейчас у меня настолько трудное положение, что просто сил нет:
болеет моя маленькая Верочка, моя мама лежит с ней в больнице. Работать моя мама больше не смогла, здоровье не позволило. Печку я
кое-как подремонтировала, побелила, в общем, зиму еще простоит,
а вот с дровами проблема, на зиму их никак не хватит (от фонда: отправлено прошение на дрова). Отец моих детей уволился с работы
и устроился к частнику, платит грошовые алименты, даже судебные
приставы не могут ничего поделать. Огромная благодарность и низкий поклон Оксане Б. за то, что привозила нам продукты и средства
гигиены, сейчас есть хоть что-то из чего можно сварить. Без вашей помощи мне не прожить с
детьми. Людей хороших очень много: присылают посылки, для Танюшки канцтовары в школу,
что-то из одежды, это для меня огромная поддержка, одной мне бы не справиться. Я непременно устроюсь на работу, но пока у меня ничего не получается, я ведь хочу уехать в г. Усинск (север
Коми), там очень хорошо платят, но пока я очень сильно нуждаюсь в вашей помощи. На этом заканчиваю свое письмо, до свидания. Храни вас Господь и всего-всего вам хорошего.
Хромцова Наталья Васильевна,
Архангельская область, многодетная мать-одиночка,
4 детей: Ирина 2005, Александр 2006,
Галина 2008, Сергей 2011
Здравствуйте, уважаемая «Русская береза». Помощь мне нужна в основном продуктами, школьными принадлежностями. В свой дом я ещё не
перешла, сейчас все готово к подключению дома к электричеству, но
пока заземления не будет — не подключат. Как будет свет, тогда меня пропишут по новому адресу: ул. Мира, 61. В этой же деревне, на этой же улице. Своего бывшего я почти не
вижу, где-то пьянствует. Как приходит — начинает скандалить и нас выгонять из своего дома. Нам уже
несколько раз приходилось убегать от него и ночевать в том доме со свечкой, дети боятся темноты.
Скорей бы уже уйти от него и жить спокойно, а то старшая стала по ночам кричать и писаться, учиться плохо стала. Большая уже, все понимает, переживает, нервничает. Я и сама вся нервная стала, только с детками и успокаиваюсь, когда вместе с ними играю или книжки им читаю. А когда он дома, то
запрещает шуметь, громко разговаривать, вот так мы и живем. Я очень благодарна, что мне помогают,
молюсь за этих добрых людей, спасибо огромное за всё. Храни вас Бог!
Сухих Любовь Вадимовна,
Кировская область, многодетная семья, 4 детей,
трое несовершеннолетних: Надежда 2001, Роман 2004,
Алена 2007
Здравствуйте, уважаемый фонд! Как же тяжело стало жить... Одно хорошо, что я сейчас больше времени уделяю своей семье, здоровья бы
еще. Дети снова болеют, муж мается со спиной, давление скачет постоянно, старается чем-то по хозяйству помогать, но ему очень сложно. Большая проблема с кормом для скота, как говорится: «У коровы молоко на
языке, как покормишь, так и подоишь». Сено для скота нашли, вот только
проблема с транспортом, на улице очень грязно, будем ждать хороших
заморозков. Не меньше проблем с теплыми вещами. На улице холодно, а
нам одеть нечего: Надюшке нужна обувь, колготки, штаны или брюки, куртка, Ромашке — обувь, брюки, джинсы, шапка. Очень нужна сменная обувь в школу, ведь они у меня и на физкультуре в ней же занимаются, поэтому и хватает ее ненадолго. 6 ноября пришли две посылки от И.П.В. из Москвы, нам
прислали вещи. Роме подошла олимпийка и кроссовочки, Алене штанишки летние и кофточка, шапочка, Володе — пиджак и шапочка, мне — футболка и туфли, Надюшке — летние брюки и топик. Спасибо огромное за помощь и заботу о нас. 13 октября приезжала Оксана Леонидовна. Большое спасибо
за продукты и хозяйственные товары, для нас это большая помощь. 5 ноября у Ромы день рождения,
ребенок ждет сюрпризов, подарков. Благодаря вам, я смогла порадовать детей: напекла пирожков, булочек, спасибо вам огромное. Дай Бог здоровья вам и вашим близким. До свидания, храни вас Господь!
Патрахина Анна Михайловна,
Новосибирская область, мать-одиночка,
1 ребенок: Никита 2008
Здравствуйте, уважаемые представители благотворительного фонда
«Русская береза». Случайно узнала ваш адрес и решила написать вам. Я
воспитываю сына Никиту, считаюсь матерью-одиночкой. После школы я окончила училище (по профессии я швея), вернулась в поселок, в
котором родилась, но работы по моей специальности не оказалось, и
я уехала в город. Там встретила молодого человека, с которым я думала создать семью, так как мне
на тот момент было уже 25 лет. Прожив некоторое время гражданским браком, я забеременела и
буквально перед родами он меня бросил. Уже потом я узнала, что мой несостоявшийся муж сидит
в тюрьме и, как выяснилось, надолго. До декретного отпуска я вернулась домой к родителям. Мама
у меня работает соцработником, зарплата мизерная, а отчим после двух инсультов, еще у него цирроз печени. Мне пришлось снять небольшой домик, так как после рождения ребенка нам негде
было бы жить, но он считается ветхим. В этом году была холодная зима, все деньги уходили только на топливо, так как ребенок часто болеет простудными заболеваниями. Сыну я дала свою фамилию, а про своего папу он ничего не знает. Мы с ним не общаемся, мне бы не хотелось, чтобы мой
сынишка имел такого папу. На данный момент я работаю в районной больнице сестрой-хозяйкой,
в свободное время умудряюсь калымить: кому связать (я вяжу крючком), что-то подшить, престарелым людям помогаю по ремонту квартир. Делать умею все: и мужскую, и женскую работу, ничего
не стыжусь и не боюсь. Как могу и пока есть силы, хватаюсь за все, ведь у меня маленький ребенок,
а он кушать хочет, и одевать надо. А тут еще привязалась болячка по-женски, жду вызов в город, может, придется делать операцию. Ребенок посещает детский сад «Ивушка». Я встала на очередь на получение квартиры, но, по-моему, не дождемся, так как район наш распадается. Сейчас надо хоть какой ремонт сделать в доме. Мы с сынишкой крещеные, церковь посещаем в праздники. Прошу вас
чем-нибудь помочь, если можно. Мой рост – 170 см, размер одежды – 46-48, обуви – 39-40. Сын:
рост 100 см, размер одежды – 32-34, обуви – 16,5-17. До свидания. Храни вас Господь!

Коротышева Анна Федоровна, Архангельская область, многодетная семья,
4 детей, двое несовершеннолетних: Константин 1996, Виктория 2008
Уважаемый благотворительный фонд «Русская Береза», были бы очень рады постельному белью,
нужна обувь для дочки на зиму, а то у нас нет возможности купить, а та, в чем сейчас ходит, маловата
и очень скользит. Погода у нас сейчас очень сырая, и холодно на улице, да и с домом пока не знаем,
что делать, пока еще живем. Здесь еще живут соседи, у них тоже 2 детей в школе учатся, а всего 5 человек, и у нас 8 человек – нас пятеро, да дочь с внучкой и зятем живут, итого в доме всего проживают 13 человек, из них 2 в яслях, 3 в школе, а остальные взрослые. Двое после армии до 21 года – наш
сын Андрей и сосед в июне прошлого года пришел, сейчас временно не работает, но так работает.
Будем рады любой помощи. Да хранит Вас всех Господь! Мы даже не представляем, как жили бы без
помощи, хоть иди побираться, вот такие дела! Мы рады, что есть еще люди, которые могут помочь,
а у нас нет в селе помощи, только могут показывать пальцем на детей, да уже обзывают нас, что нищие, да так обидно до слез бывает. Но такая у нас участь, наверное, терпеть обиды! Спасибо вам всем!
Внимание! Под опекой Фонда более 1055 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru
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Ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему. (Святитель Тихон Задонский)
ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ

Зелёнкина Елена Федоровна,
Новосибирская область, вдова,
3 детей: Константин 1996, Максим 1999,
Денис 2003
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! Мы нуждаемся в школьных принадлежностях, продуктах питания, так как у нас все высохло: картошки нет (у нас неурожай), купить ее негде, хлеб также будет дорогой в связи
с засухой. В школу потихоньку всех собрала, правда, нужна еще теплая куртка для Кости (сейчас пока ходит в ветровке). Нам нужен уголь (от фонда: отправлено прошение на уголь), продукты питания, постельное белье. Заранее всем благодарна за помощь. До свидания, храни вас Господь!
Павлова Марина Николаевна,
Тюменская область, малообеспеченная семья,
2 детей: Евгений 2001 (инвалид по зрению),
Дмитрий 2007
Дети очень часто болеют. Муж подрабатывает, а так
дома по уходу за ребенком-инвалидом, я дома по хозяйству. Нам очень тяжело, деньги по инвалидности уходят
на лекарства, у нас нет огорода, поэтому картошки нет,
все было бы легче. Нам очень нужна ваша помощь. Мы
нуждаемся в зимней одежде на детей. Высылаю наши
размеры: Женя: обувь 36-37. Дима: обувь 29-30. Мама: обувь 38-39. Размеры одежды я не знаю. Я временно (на месяц) устроилась на работу в магазин, даст Бог, может, еще оставят. Женя закончил четверть на 4 и 5, стал очень стараться по учебе. Дима в садик практически не ходит, так
как у него постоянно болят уши (отит). У Жени тоже зрение ухудшается, постоянно нужно наблюдаться у врача, проходить курсы лечения. Мы часто вас вспоминаем,
смотрим фото, которые вы нам сделали. Большое вам спасибо за все, что вы для нас
делаете. Большое спасибо всем благотворителям, всем, кто к нашей судьбе неравнодушен. До свидания!
Дроздова Эльвира Муратовна,
Омская область, мать-одиночка,
2 детей: Тимур 2003, Назар 2010
Здравствуйте, сотрудники и благотворители фонда.
Моя подруга посоветовала мне обратиться к вам. Я живу
в г. Омске, воспитываю двоих детей. Старшему сыну, Тимуру, 8 лет, учится в средней школе № 90, закончил 2-й
класс. С его отцом я в разводе, алименты не получаю, у
него другая семья, там трое детей, нам никак не помогает, сын его даже не знает. Младшему сыну, Назару, 2 года,
его отец тоже не появляется. Я — мать-одиночка. Образование у меня среднее – 9 классов. Живу в очень ветхом
доме, дом остался от бабушки, она мне помогала в воспитании детей и финансово, но 09.12.11 г. бабушка умерла, и я осталась с детьми и с мамой. Из-за того, что дом старый, в нем постоянная сырость, младший сын очень часто болеет бронхитом. Работу постоянную найти не могу, не с кем оставлять детей. В
садик стоим на очереди, но не знаю, чем буду за него платить, у нас даже нет сменной
одежды, чтобы туда ходить. Есть добрые люди, которые приносят одежду старшему
сыну, чтобы ему пойти в школу, хоть его есть во что переодеть. В школе он на бесплатном питании, за учебники я не смогла заплатить, нам соседка отдала. Живем на детские пособия, поэтому я решила обратиться к вам, у меня здесь никого нет. По вероисповеданию я мусульманка, дети не крещеные. Помогите, пожалуйста, чем сможете,
всему будем рады, вы — моя последняя надежда. Размер старшего сына: обувь – 35-36,
рост – 148-150, одежда – 32-34. Размер младшего сына: обувь – 25-26, рост – 110-120,
одежда – 28-30. Мои размеры: обувь – 37-38, рост – 156-157, одежда – 46-48. Заранее
огромное вам спасибо.
Татевосянц Мария Ивановна, Пермский край, мать-одиночка,
2 детей: Рома 1997, Руслан 2009
Здравствуйте, Оксана Михайловна и сотрудники фонда «Русская береза». Немного напишу о моей семье. У меня двое сыновей: Роман и Руслан, мы живем в деревне,
дороги очень плохие, так как мой старший сын учится, и нам далеко ходить в школу, я попросила в сельской администрации, чтобы нам выделили жилье. Нам дали старый домик, где сырость, весной вода в подполе, а зимой очень холодно, но зато Романа возят на автобусе, как других ребят. Руслан очень хочет ходить в садик, но нет возможности. Пилотную программу, сказали, отменят в декабре или в январе, так как садик в сельской местности есть (за пилотную программу мы получаем 2000 руб.). Ходила два раза в сельскую администрацию просила работу, ответ один: «нет работы,
вставай на биржу». Найду работу в городе, а где жить? Очень тяжело, не знаю что делать, я каждый день молюсь перед сном в основном, когда дети засыпают, прошу у Господа терпения. Мне в этой жизни всегда не везет, я иногда чувствую себя такой усталой, хотя и не работаю, а усталость чувствую оттого, что постоянно думаю, что делать, как поступить, как выбраться из такой ситуации. Бани у нас нет, моемся в ванной, иногда напрашиваемся в баню. Высылаю наши размеры. Руслан: рост – 111 см,
обхват бедер – 63, обхват талии – 56, обхват груди – 59, обувь – 33, окружность головы – 53. Роман: рост – 164 см, обхват груди – 74, обхват талии – 65, обхват бедер – 78,
окружность головы – 53, обувь – 41. Мария: рост – 176 см, обхват бедер – 119, обхват
груди – 108, обхват талии – 113, окружность головы – 55, обувь – 41. Мы нуждаемся
в продуктах питания, одежде, обуви, бытовой химии. Ездим в православный храм, но
редко. Летом с отцом Руслана хотели начать все сначала, но он ненавидит моего старшего сына, в итоге он схватил Романа за горло, и я окончательно решила разорвать с
ним отношения, а когда он уехал, я узнала, что беременна, и в данный момент у меня
пятый месяц беременности. Мне тяжело было решиться на третьего ребенка, но аборты — это грех. Помогите, пожалуйста, не бросайте нас, мы ведь не живем в этой жизни нормально, а стараемся выжить или дожить пока не придет конец, я не хочу терять
своих детей или чтобы они меня потеряли. Заранее спасибо за помощь. Всех земных
вам благ, Божьей помощи! Вы столько радости приносите семьям, спасибо вам большое. До свидания, храни вас Господь!
Внимание! Под опекой Фонда более 1055 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79.
По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru
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«Русская береза» продолжает цикл рассказов о малоизвестных новомучениках
и исповедниках Российских, отдавших свою жизнь за веру в годы безбожия.

«Надо спасать веру!»
Ольга Бычковская
Родился будущий новомученик Валериан в 1897 г. в деревне Грабово
Минской губернии в семье священника Василия Дионисиевича Новицкого, который служил в д. Телядовичи
Копыльского р-на Минской обл. При
крещении он был назван в честь мученика, во многом повторив его судьбу спустя много столетий.
Родители воспитывали своих детей в атмосфере благочестия и любви. С детских лет Валериан пономарил во время службы отца, пел в церковном хоре. И по зову сердца решил продолжить благочестивую традицию семьи — стать священником
(к слову, еще один из братьев — Вениамин — стал архиепископом). Он
окончил духовное училище, поступил в семинарию, но завершить обучение не удалось: первые гонения начались с закрытия духовных заведений в 1918 году. Тогда в 1921 г. Валериан становится студентом юридического факультета Белорусского университета, но окончить его не успевает по причине смерти отца и принятия важнейшего взвешенного решения: он хочет стать священником, потому что «надо спасать веру!». Причем
сознательно стать на этот путь он решается уже тогда, когда с каждый годом усиливаются гонения.
Иерей Валериан занимает место своего почившего отца в СвятоТроицкой церкви села Телядовичи Копыльского района. К слову, его
брат также продолжит дело родителя и станет архиепископом Вениамином (Новицким).
Отец Валериан запомнился многим своей добротой и яркими проповедями. В годы «разброда и шатаний»
многие стали охладевать к Церкви,
поддаваясь веянию времени, но личный пример своего пастыря и его мудрые слова укрепляли веру его прихожан.
Он выступал против создания антирелигиозных кружков, где стави-

Валериан Новицкий (до рукоположения) и его жена.

лись кощунственные спектакли. И
вскоре, в январе 1930 года, по доносу его арестовали и предъявили обвинение в том, что он якобы «выступал
против создания коллективных хозяйств», хотя о колхозах отцом Валерианом речь не велась.
О. Валериан во время следствия отбывает наказание в Слуцкой тюрьме. Там его всеми способами пытаются склонить к отречению от своих
взглядов, убеждений и сана. Вначале
сулят многие блага (свободу, трудоустройство), потом угрожают.
В это время любящая супруга тщетно пытается добиться свидания с мужем. Увидеться в последний раз им
так и не разрешили, только передали от него записку: «Диночка! Мне
для сохранения жизни предложили
отречься от Бога и священного сана.
Я отказался. Как ты справишься с детишками?». Жена написала ответ: «Валечка! Не отрекайся ни от Бога, ни от
священнического сана. Мне поможет
Господь»…
История любви супругов заслуживает отдельного рассказа. Те, кто знал
семью отца Валериана, говорили об
их удивительных отношениях. Когда им доводилось побыть вместе, помогали друг другу, в редкие свободные минуты были неразлучны. Жена
отца Валериана, Доминика, отчетливо осознавала, на какой путь вступает,

Затянувшийся грех
Протоиерей Анатолий Симора
Заря в холодное осеннее утро только начинала растворять тьму ночи.
Мария поднималась по многочисленным ступенькам, будто ступая и возвышаясь по ним душой, к центральному входу обители. Переступив порог, она вошла в другой, воистину неземной, по-особому уютный и светлый мир. По-ангельски пел мужской
монашеский хор, неповторимо пахло ладаном и свечами. Несколько верующих молились, прикладывались к
иконам, ставили свечи... Когда же Мария увидела исповедный аналой, по ее
морщинистым щекам потекли слезы.
Потекли из глубины самого сердца.
Она подошла поближе к месту, обильно политому такими слезами. Там ее
встретил седой, с длинной бородой
инок в епитрахили.
— Здравствуйте, — тихо сказал он. —
Вы на исповедь?
— Да, отче, я хочу покаяться в одном
очень давнем и тяжком для меня грехе.
Он не дает мне никакого покоя...
— Я буду очень рад помочь Вам, Вы
рассказывайте, облегчите душу, — проговорил добродушно и с сочувствием
священник, располагая к откровенной
беседе.
— В юные годы, — глотая слезы, начала Мария, — я дружила с парнем Сте-

паном, своим ровесником. С ним я
училась в одной школе нашего небольшого поселка Северный. После учебы
наши чувства переросли в любовь. Мы
поняли, что не можем жить друг без
друга, что у нас как бы уже не две жизни, а одна. Одна счастливая. Мы клялись друг другу, что даже смерть никогда не разлучит нас. Мы стали готовиться к свадьбе. Только она не состоялась...
Война... Мой любимый ушел сразу же
на фронт. Как тяжко это вспоминать…
Когда приходили от него письма, то
я каждую букву расцеловывала, готова
была терпеть все лишения, лишь бы он
вернулся живым. Но через год все оборвалось вдруг. Напрасно я ждала почтальона. Лишь потом бабушке этого парня (родителей у него не было, погибли) пришло сообщение, что пропал
без вести. Годы... Долгие годы надежд
и ожиданий... Отгремел салют Победы.
Уже возвращались с войны солдаты. Я
же лила слезы и говорила себе: «Пусть
без ног, без рук, но только бы вернулся
ко мне». Но его все не было.
...Через два года, потеряв всякую надежду на возвращение Степана и думая
о своем женском, материнском предназначении, я выходила замуж... Но надо
ж было так случиться, что в день, когда играли свадьбу, в поселок прибыл,

выходя замуж за священника в годы
начавшихся репрессий духовенства.
Как и прекрасно понимала тот факт,
что отказ от служения и сана дал бы
их семье больше материальных благ,
продлил годы жизни и земное благополучие. Но, будучи христианкой,
верной и супругу, и заветам Христа,
она не могла допустить даже такой
мысли...
После вынесения приговора матушку с тремя малолетними детьми
отправили в ссылку за 200 км от города. Судьба любимого мужа так и осталась для нее неизвестной. Она тщетно пыталась узнать правду, обращаясь
в вышестоящие инстанции, делая запросы в Москву.
…После вынесения приговора отца
Валериана и еще двух обреченных
отвели в Тимковичский лес. Их заставили вырыть себе могилы. Но прежде чем выстрелить, один из палачей
предложил иереям отказаться от своих убеждений, но ни один из них на
это не пошел. После чего все были
расстреляны...
Отец Валериан был канонизирован Белорусской Православной Церковью как местночтимый святой 28
октября 1999 года (день памяти 10
февраля). Прославлен в лике новомучеников и исповедников в 2000 году
Юбилейным Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви.
пройдя ад плена, концлагерей, проколесив многие страны, Степан. Мой любимый Степан. Когда мне об этом сказали, я прямо в фате убежала далеко от селения, в поле. Упала в траву, вцепилась в
нее руками и не помню, сколько времени рыдала...
К жениху своему я не возвратилась,
но и Степана больше не увидела. Он, как
узнал о моей свадьбе, тут же уехал из поселка и больше никогда не приезжал.
Так всю жизнь я и проплакала в наказание за свою слабость. Ведь я клялась, что
и смерть не разлучит нас... А не прошло
и несколько лет после войны, как предала его... Прости меня, Господи! Отче,
сил моих больше нет. Исповедуйте меня
в этом грехе.
Священник накрыл Марию епитрахилью и тут же начал читать разрешительную молитву.
— Как будто камень свалился с души,
— благодарно вытирая слезы, сказала
женщина. — А его душа простит меня,
она почувствует мое раскаяние, мою не
угасшую любовь к нему?
— Да. Почувствует. Непременно почувствует. Пусть больше не томится
ваше сердце.
Инок благословил Марию на прощанье и быстро удалился. Он вошел в свою
келью. Пал на колени. И уже больше не
мог сдерживать слез. Не смог сдержаться он, в миру Степан из поселка Северный, а теперь инок Вассиан. «Прости меня, Господи, спаси и сохрани Марию», — молитвенно и нежно шептали
его дрожащие губы...
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С Тобой, Владыко, мы в немощи — сильны, в бедности — богаты и во всякой скорби радуемся. (Прп. Симеон Новый Богослов)
ИЗ РОДА В РОД
Дальше — плен. Но
он под Харьковом убегает и ночами пешком,
пробирается в Донбасс. Приходит ночью
в
наш посёлок, и первый, кого встречает,
— это его друг юности,
а впоследствии его помощник Иван Прищак. Отец сразу набросился на него с вопросами о судьбе мамы и детей и проглядел, что Иван
при винтовке, а на рукаве у него повязка со свастикой. Прищак предал его. Отвёл под винтовкой
в комендатуру.
Теперь его дорога судьбы протянулась в логово
фашизма, в Германию. Здесь он побывал во многих концентрационных лагерях: в городке Роза
Люксембург, Бухенвальд, Дохау. Именно в этом
лагере и подвергался медицинским экспериментам (ему и другим узникам делали некие долгосрочные инъекции, в результате которых через
время начинался распад материи и пр.) Это были
страшные муки! А тогда, в победоносном 1945ом, наши самолёты вместе с союзными стали непрерывно бомбить. В результате чего немцы, погрузив на машины оставшихся в живых пленных,
вывезли их на территорию Франции и там в лесу
просто бросили, а сами разбежались.
Дальше случилось следующее. Пленные лежали в траве уже свободные, но никто из них не
смог встать, чтобы уйти. Не было сил. Настолько они были изможденные годами голода в каменных застенках нацистов. Здесь их и обнаружили американские части. Стали кормить, и половина пленных сразу умерла от заворота кишок. Кормить их как простых солдат было категорически невозможно. Это должна была бы
быть медицинская процедура, но… этого американцы не учли. Отца и земляка Сашку Марунича
спасло то, что они были далеко от машин американцев, где кормили. В общем, только Божие
чудо и спасло их. И при нём (воистину, чудо!)
осталась молитва, так же между пальцев, словно
они у него срослись.
Когда немного пришли в себя, решили бежать. Ждать, пока их отправят в Россию, не стали. Просто испугались. Отец мне говорил, что
после двух с половиной лет в застенках, реальность казалась им иной. Они боялись, что теперь американцы их пленят. Набрав хлеба и
иного пропитания, они ночью ушли. И пешком
пришли в Донбасc…
— Удержался я благодаря помощи Небесной, —
вспоминал папа, — а ещё благодаря своей верной
жене! Она до последнего не отреклась от меня,
хотя её усиленно склоняли к этому шагу. У Сашки
всё сложилось хуже… его Настёна вышла за другого ещё до нашего возвращения, так что… поддержать его было некому.
Последствия немецких концлагерей оказались
ужасными. Умирал отец мученической смертью.
Но я никогда не забуду его совершенно безмятежный взгляд, его спокойный, ласковый голос,
просветленную улыбку. Уходил он мужественно
и спокойно. Никого не проклинал, никого не корил, только подолгу засматривался в безбрежье
небесной синевы и чему-то улыбался, когда я выводил его на больничный двор прогуляться солнечными днями золотой осени…

Какого роду-племени?
Виктор Ом
Русским незамедлительно нужно вспомнить себя:
кто они, откуда и куда?
Времени на это почти не осталось…
Остановитесь, русичи, у последней черты, вспомните истоки своей нации и подумайте о будущем!
Не дайте исчезнуть русоволосым и голубоглазым,
исконно русским на этой земле!
Вот какие мысли вдруг всколыхнулись, когда я
прочёл о конкурсе «Из рода в род»… Как вовремя газета обратила внимание на эту судьбоносную тему.
Да, в необъятной земной юдоли, среди самых разных народностей есть и мы, русские. Народ древний, с большой историей. Но есть у нас в характере такая черта — неумение оценить себя и своих сородичей. И получается, что иноземцы точнее оценивают нас и объективней, нежели мы сами можем
сказать о себе.
Вот, например, как отозвался о России и русских
англичанин М. Бэринг в своей книге «Главные истоки России», вышедшей в свет в 1914 году: «Я люблю
эту страну, с удивлением и уважением отношусь к
этому народу. Недостатки России — оборотная сторона положительных качеств её, столь ценных, что
они перевешивают недостатки».
И даже в нашей природе Бэринг указывает на
очаровательные достоинства: тургеневский пейзаж,
очарование весны, красоту зимы. Иноземец находит в России проблески красоты редкостной; русские песни и музыка трогают сердце; русская поэзия — ближайшая к природе и человеку; человеческая любовь — ближайшая к Богу.
Ещё с детства помню, мама говорила, что в роду
их, Холодовых, был участник Отечественной войны 1812 года, какой-то из её прадедов, и что факт
этот передавался от поколения к поколению. Звали его Прокофий Холодов. Был он могучего роста,
сильный, большой добряк и храбрец. Он участвовал
в битве с французами при Бородине. Имел награды, и, будто бы, сам князь Багратион лично вручал
ему орден. К сожалению, никаких доказательств истинности этих фактов не осталось. Бабушка Нюша
моей маме говорила, что какая-то медаль от того
моего далёкого пращура оставалась, но в Империалистическую войну она была утеряна с другим имуществом.
Теперь вот ( и в связи с 200-летием Отечественной войны 1812 года) всё чаще вспоминаю свои
детские ощущения, меня по-особенному всегда волновало даже упоминание об Отечественной войне 1812 года. Думаю, что, может, и действительно
что-то передалось генетически от предка-воина.
Может же быть такое. Кстати, мои самые первые
рисунки были посвящены героям той войны. Долго мама хранила мои первые рисунки — портреты героя, партизана и поэта Дениса Давыдова,
генерал-майора князя Багратиона и, конечно, фельдмаршала Кутузова. Даже неловко сказать об этом,
но я, впервые оказавшись на «поле русской славы»,
просто ощутимо почувствовал в своей юношеской
груди толчок,и будто бы исконно русский пейзаж
узнал. И вот, прошлым летом дважды ездил туда, и
это стойкое чувство некой духовной привязанности
к святому месту не проходит.
Я, конечно, даже не смею об этом кому-то сказать,
ведь это прекрасный повод для смешков. И всё же
это так искренне, исповедально!
Дед мой, Холодов Терентий Иванович, окончил
гимназию в Ярославле. И по неизвестным причинам учёбу продолжил в Киевском университете. В
университете существовал тайный кружок, занимавшийся распространением нелегальной революционной литературы. Кружковцев арестовали. Дед
был тоже арестован и год отсидел в тюрьме. А дальше он поступает парадоксально: уезжает на юг Украины, в Донбасс. Здесь поступает работать в ведомство железных дорог, простым путеобходчиком. И
как-то скоропалительно женится. Причём для этого вновь едет на родину, в Ярославль, и там делает
предложение моей милой, доброй бабуле Нюше. И
в самом сердце России, на ярославской земле, они
обвенчались в знаменитом храме (ныне музее) Иоанна Предтечи.
Сразу после свадьбы дед увозит молодую жену в
Донбасс. Там ему, путеобходчику, предоставляют железнодорожную будку, куда и поселилась их молодая семья.
Будка (её в округе называли «Белой») стояла среди донецкой степи. Дед быстро обжил это место,
посадил красивые пирамидальные тополя, и они
в моём детстве, словно стражи, стояли среди серебристых ковылей, а в жару, когда воздух от перегрева начинал вибрировать, будка с тополями, казалось, плыли среди древних холмов и курганов. Вырыл дед колодцы, устроил настоящий хозяйственный быт. Вокруг раскинулось золотое поле подсолнухов, зашелестели молодой листвой небольшие
сады, раскинулась настоящая плантация винограда,

а дальше всё было превращено в огороды. Чего там
только не росло: огурцы, помидоры, тыквы, дыни и
арбузы… Но главное — дед и бабушка произвели на
свет одиннадцать детей! Одно это деяние подвигу
подобно.
Два их сына, Владимир и Александр, погибли в
Великую Отечественную войну. Владимир на Курской дуге, а Александр освобождая Польский город
Краков. Остальные дети прожили свои жизни, тоже
оставив детей.
Другой мой дед, Александр Григорьевич, был
механиком-ремонтником в паровозном депо. У
них с женой Дарьей родились три сына: Афанасий,
Александр и Сергей. Только и успел дед построить
небольшую хатку, как он говорил, времянку, потому
что решил строить большой дом — грянула Империалистическая! Его призвали, и он навсегда покинул родной край и семью.
И вновь я стою словно у громадной глухой стены.
Дело в том, что судьба оказалась невероятно тягостной, если принять за данность, что случилось дальше. Дело вот в чем. Мой отец, Сергей Александрович, под Сталинградом попадает в плен. Он был машинистом бронепоезда. Его поезд разбомбили, и он
оказался в плену.
Когда он находился в Германии, в концлагере небольшого городка (потом его переведут в печально знаменитый Бухенвальд), их, пленных, вывели
на работы, убрать городское кладбище. И здесь отец
останавливается у надгробной плиты, где не только
по-немецки, но, что поразительно, по-украински,
были написаны фамилия и имя его отца. И, что
главное, именно это поразило отца — дата смерти
деда, 1929 год. Измождённый от голода и болезней,
от слабости, не выдержав нахлынувшего волнения,
отец упал в обморок. А дальше всё исчезло. Эсесовцы затолкали его в машину, где он пришел в себя,
и вновь увезли в лагерь. Так этот эпизод и остался
для него полубредовым потрясением, о котором он
даже боялся рассказывать. Особенно после плена, в
России. Ведь он был коммунистом.
Но, тем не менее, в нашей семье факт этот остался, и родители его понимали как реальный. Могли
же судьбоносные метаморфозы завести деда в Германию и там дать ему умереть? Конечно, могли.
Только теперь я попробую хоть что-нибудь узнать о
его жизненном пути, похоже, многотрудном.
Отцу моему, Сергею Александровичу, тоже пришлось пострадать на своём веку. Вот, вспоминая его
судьбу, я вновь и вновь обращаюсь к завету святого.
Помните: земной путь тяжел для всех, потому что
каждая ваша жизнь есть либо испытание, которое
вам предстоит преодолеть, либо искупление за проступки прошлого.
Детство моего отца — это голодные годы после
империалистической войны. Потом революция. В
стране хаос, беспредельная нужда. Ведь отец его как
ушел в 1914 году на войну, так и пропал. Мать, моя
бабка Даша, пошла в ремонтную бригаду, на ту же
донецкую железную дорогу. Труд был каторжным.
Они, несколько женщин, таскали шпалы, «кайловали», в буквальном смысле, в жару и в холод. Получали за эти адовы труды мизер. Едва хватало на пропитание. Сыновей было трое и все ещё маленькие,
чтобы матери помочь. Однако, отец, ему тогда было
всего пять лет, нашел лазейку в заборе паровозного депо — воровал уголь. Продавал и покупал братьям что-нибудь съестного. Но его быстро поймали, крепко избили, и всё рухнуло. Частенько сидели
ребята голодными. А мать возвращалась изможденная, смертельно уставшая и частенько во хмелю. Ругалась, проклинала жизнь и валилась спать. На следующий день всё повторялось…
В 1929 году его призвали на действительную
службу. Он попал в Среднюю Азию, на границу. Служил кавалеристом, а в Средней Азии тогда был самый пик борьбы с басмачеством. Отец угодил в самое пекло. Их отряд в одном из ущелий вблизи
Алай-долины окружили басмачи и забросали камнями. В этом каменном мешке погибли почти все.
В окружении их бандиты продержали почти две недели, на страшной жаре без воды и продуктов. Когда
наши воинские части пришли на помощь, в отряде
живыми остались только три человека и среди них
мой отец. У него было прострелено плечо, которое
уже начало гноиться. Месяц пролежал он в госпитале, в городе Ош. Нынче это Кыргызстан, тогда была
Советская Киргизия.
После госпиталя его комиссовали. Он вновь вернулся домой, в Донбасс, окончил курсы машинистов
паровоза (с большим трудом, так как был малограмотным) и стал работать. Вскоре женился на моей
маме, Холодовой Евгении Терентьевне. И далее, почти точно повторил жизненный путь своего отца.
Построил хатку-времянку в надежде как можно скорее отстроить хороший дом. Родились у них с мамой двое детей: моя сестра Нина и брат Анатолий. И

как будто жизнь их стала налаживаться (отец успешно работал, его любили в коллективе, он хорошо получал). Грянула Великая Отечественная!
Мама, вспоминая свою жизнь, говорила, что те
несколько лет перед войной и были самыми счастливыми в их жизни – далее были сплошные испытания.
Отца, как всех железнодорожников, призвали
мгновенно. Уже на третий день войны мама проводила его в Ворошиловград (ныне Луганск), куда он
был откомандирован на паровозостроительный завод Октябрьской революции, где должен был получить новый, бронированный локомотив.
Вот тогда мама, провожая отца, и вложила ему
между пальцев правой ладони крошечную пергаментную бумажку. Была она похожей на кожицу,
охристого цвета, а на ней был написан миниатюрный текст молитвы «Отче наш». И мама стала умолять отца никогда и нигде не оставлять эту бумажечку (папа сам мне рассказал об этом), что он и смог
сделать. Вернулся он в сентябре 1945 года, пройдя
пешком почти пол-Европы, и бумажечка с молитвой
вернулась вместе с ним. Это наше семейное чудо навсегда!
И вновь, даже эта история имела исток свой в деяниях деда Терентия. Дело в том, что он имел такую странную для его рабоче-крестьянского образа жизни страсть к каллиграфии. Это у него тоже
было наследие родовое. Его дед, в свою очередь, был
в Ярославле классным часовым мастером и обожал
гравировать надписи и рисунки на дорогих часах.
Вот дед мой и пристрастился к этому занятию, которым занимался до смерти. Он, кстати, погиб совершенно случайно. В 1930 году на Донбасс обрушились снегопады. И он, осматривая пути, в пургу
угодил под поезд…
Он всегда задолго до праздников готовил открытки всей семье. Изысканным, каллиграфическим шрифтом писал пожелания детям и жене. Ну
и, конечно, коллегам по работе, знакомым и друзьям. К нему потом часто обращались с подобными
просьбами, и он охотно их исполнял. У него были
изумительно тонкие пёрышки, всякие баночки для
красителей и туши, скальпели и целый набор всевозможных луп и линз. Мама моя росла очень шустрой и любознательной девчонкой. Она и научилась многому от отца. И молитву мужу сумела написать за одну ночь.
Я много-много лет так и не могу себе простить,
что потерял ту бумажку с молитвой на путяхдорогах жизни и не сумел её даже показать своим
сыновьям.
Так и началась для отца война, которая отняла у
него всё и даже жизнь!
До Сталинградской битвы он водил поезда по
территориям, прилегавшим к фронтам. Тогда каждая поездка была риском. Всё время нужно было
уворачиваться от мессеров, фашистских асов, которые откровенно охотились над железными дорогами. И, как сам отец вспоминал, ему везло до той
ночи под Сталинградом…

ИЗ РОДА В РОД
Проект является победителем конкурса
«Православная инициатива-2011».
Статьи рубрики «Из рода в род» вы также можете
прочитать на нашем сайте www.rusbereza.ru,
раздел «Проект „Из рода в род„»
и «Газета „Русская Береза„».
Авторский конкурс под названием «Из рода в род». Присылайте статьи и рассказы от
детей и взрослых о своем роде.
Расскажите, кто были Ваши родители, бабушки и дедушки, далекие предки. Может
быть, они сражались с Наполеоном? А, может, были настоящими хозяйственникамикрестьянами, на которых в безбожное время было наложено клеймо «кулаки»? Где жили
Ваши родные? Откуда берет начало родословная Вашего рода?
Проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это очень важно сейчас
для жителей нашей растерявшейся страны.
Пишите, пожалуйста,
„ на адрес редакции газеты «Русская Береза» с пометкой «на конкурс „Из рода в род », фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются. Хорошие рассказы будут опубликованы в газете «Русская Береза», а лучшие „рассказы войдут в книгу «Под сенью Русской Березы. Лучшее конкурса „Из рода в род ». Авторов ждут замечательные духовные призы!
Адрес для Ваших рассказов: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис „19. Редакция газеты «Русская Береза» (с пометкой «на конкурс „Из рода в род »)
Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru
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Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий. (Прп. Ефрем Сирин)

Как воспитать
милосердие
Сейчас много говорят о том, что дети
стали очень жестокими. Мол, насмотрятся ужастиков, наиграются в страшилки на компьютере и потом творят
всякие беззакония. Только воспитание наших детей все же зависит от родителей
и педагогов.
Пару недель назад ко мне подошла дочка Сашенька, ученица 12 школы г. Жуковский и по секрету сказала: «Мам, а мы на
технологии валеночки для вашей ярмарки
делаем».
Уже после того, как я узнала секрет,
мне позвонила Надежда Васильевна Филатьева — учитель технологии — и сообщила, что ребята с 5 по 9 класс делают
своими руками сувениры для благотворительной ярмарки фонда. Таким образом,
дети смогут помочь детям. Не хватает
слов, чтобы выразить благодарность дорогой Надежде Васильевне за то, что она
воспитывает в детях сострадание, милосердие. Уверена, что из тех детей, которые попали под руководство такого
прекрасного педагога, вырастут настоящие люди, способные любить и понимать
окружающих. Они не пройдут мимо беды
ближнего.

Почему уверена? Ну что ж, открою вам
секрет. Надежда Васильевна была классным руководителем моего старшего сына
Сергея. Повезло нам с классным руководителем несказанно, потому что она детям
была как вторая мать. Итог: мой Сергей
трудится в фонде «Русская Береза» как
программист, работает в проекте «Маленький человек в большом городе». Может, конечно, еще рано делать какие-то
выводы и подводить итоги, но в наше время нечасто встретишь молодого человека, который безо всякой брезгливости будет относиться к старикам и инвалидам,
держать их за руку.
Вот таких ребят воспитывает наша
Надежда Васильевна. Низкий поклон и
от родителей, и от сотрудников фонда
«Русская Береза», и от подопечных фонда, ради которых и старались ученики 12
школы.
Дорогие друзья, а вас мы ждем на нашей
благотворительной ярмарке! Где вы сможете помочь подопечным фонда и приобрести уникальные, просто эксклюзивные
работы талантливейших мастеров из 12
школы города Жуковский!
Ваша Оксана Гарнаева

Надежда Васильевна Филатьева с учениками

Благотворительная ярмарка БЕЗ ЦЕН!
Дорогие наши друзья, благодетели и подопечные!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ! ПОМОГИТЕ БОЛЬНЫМ
ДЕТЯМ, ДЕТЯМ ИЗ БЕДНЫХ СЕМЕЙ, ИНВАЛИДАМ, СИРОТАМ И ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ!
КАКИЕ ЧУДЕСНЫЕ ПОДАРКИ ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО ВЫБРАТЬ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ: ОДЕЖДУ, ОБУВЬ,
СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ, МОНАСТЫРСКУЮ МАЗЬ, ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ,
МЕБЕЛЬ, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ!
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Московская область,
Люберецкий район, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, дом 88, корпус 1, ВТОРОЙ ЭТАЖ.
Ежедневно с 11 до 19 часов
И НА ИНТЕРНЕТ ЯРМАРКЕ:
http://yarmarka.rusbereza.ru/
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!

Также мы с великой благодарностью
принимаем от добрых людей на ярмарку:
• одежду и обувь: мужскую, женскую, детскую
(нижняя, верхняя, любая) известных брендов
новую и б/у (тогда одежда должна быть постиранной);
• аксессуары: очки, сумки, ремни, шляпки,
часы, браслеты, кошельки, кепки;
• бижутерию, заколки, запонки, всякая женская красота, значки;
• вазочки, шкатулки, чашечки, сервизы, ложечки,
сахарницы, розетки;
• кухонная утварь;
• книги православные,
художественная литература,
искусство;
• изделия народных промыслов, handmade;
• картины, иконочки;
• косметику, духи, мыло

ручной работы, дезодоранты, лаки, и т.д.;
• мебель;
• бытовую технику;
• вышивку (полотенца, салфетки);
• старину: подстаканники, посуду, подносы,
пластинки, модельки;
• игрушки необыкновенные для интерьера;
• спортивные принадлежности;
• сувениры любые: канцелярия, статуэтки,
магниты и др.;
• аксессуары для машин (освежители, подушечки и др);
• большие игрушки и разные игрушки, которые вы можете пожертвовать именно для ярмарки;
Подопечные фонда! Присылайте свои изделия на ярмарку!
Вещи для ярмарки мы принимаем в любом из офисов фонда (адреса на последней странички газеты) С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
УКАЗАНИЕМ: НА ЯРМАРКУ.
Также МОЖНО ВЫЗВАТЬ ПОВЕРЕННОГО ФОНДА, чтобы передать вещи именно
для ЯРМАРКИ по телефону: 8 (903) 535-2096 и 8 (915) 085-87-79, Елена
или написав нам по адресу
omg@rusbereza.ru

Как добраться до Ярмарки общественным транспортом:
Из Москвы:
Вариант 1. От метро Кузьминки маршрутка № 525. Попросить водителя остановить сразу после деревни Пехорка.
Вариант 2. От метро Выхино на автобусе 424. Остановиться там же.
Вариант 3. От Казанского вокзала на электричке до станции Малаховка. Оттуда маршруткой в
сторону Москвы. Остановиться у въезда в деревню Пехорка.
Из Жуковского:
На любой маршрутке или автобусе в сторону Москвы. Остановиться у въезда в деревню Пехорка. Перейти дорогу.

«Русская Береза» с благотворительной ярмаркой без цен примет участие в выставке! Приходите помочь деткам!
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Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос. (Святитель Иоанн Златоуст)

Новогодний молебен
Протоиерей Анатолий Симора
Так в свое время распорядилась богоборческая
власть по наущению лукавого, что Новый год празднуется, когда начинается последняя и самая строгая
неделя Рождественского поста. А пост — это особое
время молитвы, обогащения добродетелями, борьбы с телесными страстями…
В канун праздника недавний выпускник семинарии священник Кирилл, настоятель храма провинциального городка, отправился за хлебом. Он
видел, как много людей забыли об установленном
Церковью периоде воздержания от скоромной
пищи и увеселений. Во всех магазинах стояли очереди, сметающие с прилавков водку, свинину, говядину, колбасы, другие мясные продукты. Отец Кирилл, наконец купив буханку хлеба, поспешил домой. Там его встретила матушка, которой из-за
гриппа врачи не советовали выходить на улицу. Но
это ей не помешало приготовить ужин. Священник
благословил стол.
— С наступающим… здоровья тебе крепкого! —
Поздравил супругу священник, поднимая стакан с
яблочным соком.
— Спасибо, и тебя, батюшка... — ответила та и
подняла, улыбаясь, ложку с лекарством.
— Завтра, — выпив сок, сказал священник, — я,
как и объявил прихожанам, пойду служить Новогодний молебен.
— Придет ли кто-нибудь? Слышишь, какая
стрельба, видишь, какие салюты?
— Буду надеяться, что кто-то вспомнит и о Боге,
попросит у Него благополучия в Новом году…
Целый вечер и чуть ли не всю ночь за окном звучала питардная «канонада», доносился гам гуляющих по улице горожан, которые сначала провожали старый год, а потом встречали год новый.
Утром отец Кирилл еле поднялся с кровати после
плохого, часто прерываемого сна. Когда запоздалое зимнее солнце прогнало последние сумерки,
священник отправился в церковь. На улице царила
необычная тишина. Даже собаки, устав от лая, спали. Лишь где-то далеко тревожно завывала сирена
автомобиля. Несмотря на двадцатипятиградусный
мороз даже привычные столбы дыма над домами
почти не наблюдались. Вдруг в кармане пальто отца
Кирилла, казалось, громче обычного, зазвонил мобильный телефон. Священник его тут же включил.
— Батюшка, здравствуйте! — послышался взволнованный женский голос.
— Здравствуйте! С Новым годом.
— С-с Новым…, — нерадостно ответила собеседница и перешла к главному, — я звоню вам из хирургического отделения больницы. Моего сына…
Моего сына ножом порезали ночью... Ему сделали
операцию. Прошу Вас исповедать и причастить его.
— Он в сознании?
— Нет. Он еще не пришел в себя.
— К сожалению, сейчас совершить таинства невозможно. Подождите, пока он очнется, и сразу мне
позвоните.
Отец Кирилл еще не успел подойти к церкви, как
раздался повторный звонок.
— Батюшка, это снова я, — донесся из телефона
знакомый голос. — К сыну вернулось сознание, только он отказывается исповедоваться и причащаться.
Что мне делать? — убитая горем мать заплакала.
— В таком возрасте и в один момент трудно чтолибо сделать… К Богу и Церкви следовало приобщать с младенчества.
— Да я сама не так давно начала в храм ходить...
Теперь я все понимаю. Виновата. Еще как виновата.
— Понятно, — с сочувствием сказал священник.
— Как зовут вашего сына?
— Александр.
— Я за него помолюсь, и сами молитесь, чтоб Господь привел его в церковь.
На этом разговор закончился. Отец Кирилл подошел к храму, у которого, топчась на одном месте,
его ждали довольно пожилая казначей и две женщины не менее преклонного возраста. Он быстро
открыл церковь и с прихожанками прошел внутрь.
Вскоре священник начал посреди храма Новогодний молебен.
— О еже благословити начаток и провождение
лета сего… и безгрешен нам в здравии с довольством живот даровати…, — произносил отец Кирилл прошения.
Тут дверь открыл молодой человек.
— Ба-батюшка! — крикнул он. — И-исповедуй
меня!
Священник прервал служение и повернулся ко
входу вместе с испуганными прихожанками. А незнакомец, шатаясь и громко топая, вплотную приблизился к ним. Неприятный захожанин так задышал спиртным, что отец Кирилл даже попятился, а
женщины отошли в сторону.

— Вы, пожалуйста, успокойтесь, — обратился к
нему настоятель, надеясь, что у молодого человека еще не весь ум пропит. — Вы находитесь в храме Божьем, а не на дискотеке. В таком состоянии
нельзя исповедоваться. Вы пьяны, идите домой, отдохните, отоспитесь сначала.
— Я не пьян… не-не надо врать… Меня жена… Она
с детьми… Ругали они меня… Я их всех из дома… Бабатюшка, исповедуй… Давай…
— Я вас очень прошу, молодой человек, покиньте
церковь, побойтесь Бога, — умоляюще просил отец
Кирилл.
— Я-я никого не боюсь!.. Дур-раки!.. — Уже не говорил, а рычал тигром пьяный посетитель. — Никого!.. Ты меня ис-споведуешь!
Он достал из кармана отвертку.
— Ай, батюшка! — завопили прихожанки.
Священник, продолжая уговаривать своего опасного «исповедника», подобрал момент и извлек из
его руки острый предмет. Тут же в церковь вбежал
наряд милиции, вызванный казначеем. Стражи порядка скрутили и увели пьяного дебошира.
— О еже избавити Церковь святую свою, — продолжил отец Кирилл молебен, — и всех нас от всякия скорби, беды, гнева и нужды, и от всех врагов
видимых и невидимых…
Закончив службу и дав крест трем верующим,
вытирающим слезы, священник далеко не в новогоднем настроении отправился обратно домой.
Городок уже немного приходил в себя. Центральной улицей проехало даже два автомобиля. Во дворе обвешанного «тиграми» магазина стояла группа
людей разного возраста. Они наливали в пластиковые стаканы водку и пили ее как воду.
— Батюшка! – окликнула настоятеля прихода
женщина средних лет. — С годом тигра Вас!
— Извините, — отозвался отец Кирилл, — но новый год нельзя называть звериным, посвящать его
дикому животному. Это унизительно для человека, как высшего творения Божьего. Ведь Господь,
Создатель самого времени, призывает к тому, чтобы каждый новый год для нас был очередной ступенькой духовного совершенства... Наступивший
год должен стать годом любви, годом святых идеалов… Он должен повязываться с праздником Рождества Христова, Пасхи или, например, с праздником Дня победы. Нельзя опошлять его недостойными человека «идолами» свиньи, барана, тигра и
так далее. К тому же, как низкокачественная продукция, так и эти никчемные символы новых годов импортированы из Китая. Кстати, там «животный» год начинается в феврале. Китайцы почти
все язычники, и они срослись с астрологией. Но
вы-то ведь христиане…
— Батюшка! — Радостно отозвалась уже знакомая
«христианка». — Что нам китайцы… Вы посмотрите, — она рукой указала на магазин, — какие симпатичные тигры. Это наши, русские!
— С годом тигра, батюшка! — сказал чрезмерно
веселый юноша, поднимая полный стакан.
Священник больше ничего не сказал «христианам». Он, продолжая путь, ругал самого себя:
— И с кем я завел разговор, где был мой ум, где
были мои глаза…
Навстречу ему шел человек, который, виляя, занял весь широкий тротуар. Он напевал одни и те же
слова знакомой до тошноты песни:
— Новый год!.. Новый год!..
Этот встречный очень ассоциировался с наступившим Новым годом, от которого хотелось быстрее укрыться в стенах дома. Чудом разминувшись
с ним, отец Кирилл с облегчением вздохнул, но, как
выяснилось, поторопился.
— Батюшка! — со стороны парка донесся до боли
знакомый голос.
На скамейке сидел его состарившийся не по годам от непосильно выпитого спиртного сосед и потягивал пиво из двухлитровой бутылки. — С Новым
годом Вас, батюшка! — И, не дожидаясь ответа, также вежливо спросил — Батюшка, я Новый год встретил весело… Хочу, чтобы он так и продолжался… А
вы чего хотите?!
— Только одного, — не останавливаясь, сказал
священник, — только одного желаю! Желаю быстрее домой!
Отец Кирилл еще ускорил шаг и вскоре также торопливо открывал дверь своего жилища, которое
показалось ему необыкновенно уютным.
— Здравствуй, батюшка, с Новым годом тебя! —
Встретила священника жена.
— С-с Новым, матушка, — еле вымолвил отец Кирилл, а повернувшись к иконам и крестясь перед
ними, он произнес только ему до конца понятные
слова знакомой молитвы:
— Благодарю тебя, Господи…

Ближнему ПомогЛи!
Матвеева Екатерина Валерьевна,
Кировская область, мать-одиночка,
2 детей (один ребенок — инвалид, тяжелая форма ДЦП)
Здравствуйте, дорогие Оксана Михайловна, Григорий Алексеевич, все-все сотрудники фонда! Огромное-преогромное вам спасибо и низкий поклон за помощь, оказанную нам. Мой Алеша уже на протяжении долгого времени проходит с вашей помощью курсы лечения. За это время мы стали двигаться вперед в плане развития, нет таких тяжелых приступов эпилепсии. Искренняя признательность и благодарность всем вам, всем простым и чутким людям, в сердцах которых живёт Божий дар
понимания и сострадания! Ваша помощь и поддержка для нас бесценны. Всё, что вы делаете, заслуживает
огромного уважения и признательности. Низкий поклон вам, отдающим столько времени, сил и внимания
больным детям! Несмотря на тяжелое материальное положение фонда, вы изо всех сил стараетесь всем-всем
подопечным оказать помощь, в очередной раз мы увидели в вас огромное милосердие к ближнему, заботу, доброту, внимание к вашим подопечным. Благодаря вашему коллективу и благотворителям больные детки получают шанс проходить квалифицированное лечение! Пусть наградой за ваш труд станут слёзы радости нас,
благодарных родителей, и блеск в глазах наших деток! Алеша чувствует себя хорошо, Артемий вас вспоминает каждый день, в садике восторженно рассказал, что ездил к вам, сколько вы подарили ему радости. Очень
вам благодарны за то, что вы дали возможность Артемке позаниматься в Детском центре развития «Самолет». Сколько же у него было радости и положительных эмоций от этих посещений! Хочу от всей души поблагодарить сотрудников центра, спасибо вам за интересные, познавательные и очень занимательные занятия! Несказанно рады, что впервые с Алешей побывали в Свято-Даниловском монастыре. Мы очень долго находились под впечатлением. Прониклись Божией благодатью. До чего же на территории монастыря красиво,
а внутри еще красивее. И главное, что там находятся чтимые иконы, к которым мы приложились! Стало так
легко на душе после посещения. Счастливы были побывать на открытии вашей благотворительной ярмарки! Чудесная атмосфера, прекрасные люди вокруг, вы такие все молодцы! Хотим низко всем вашим сотрудникам поклониться за вашу работу, за все то добро, что вы несете. Бесконечно благодарны за вашу помощь, спасибо за вещи, продукты, бытовую химию, канцтовары, игрушки! Мы живем только благодаря всем вам! Оксана Михайловна, вы — замечательные люди! Все, без исключения, ваши сотрудники заслуживают отдельных
слов благодарности и внимания! Спасибо, что вы есть! Желаем крепкого здоровья всем вам и вашим близким,
всех-всех земных благ! Всех обнимаем. Храни вас Господь. С огромной благодарностью, семья Матвеевых.
Гребенщикова Людмила Викторовна,
Новосибирская область, многодетная семья, 6 детей:
Добрый день, наша дорогая «Русская береза». Вот села писать письмо, а ручки отказываются писать, чувствуют, наверное, что письмо прощальное. Собрала справки, чтобы отправить вам, а в душе как-то уже и стыдно просить, ведь вы столько сделали для нас! Столько помощи мы от вас получили, хоть и не стали богатыми, но поддержка от вас нам была огромная! Так печально с вами расставаться, мы даже привыкли к посылочкам от «Русской березы» и новогодние подарки особенно радовали, и подарки к дню рождения наши дорогие дарители отправляли, и это поистине для детей был праздник. Конечно, мы с мужем не сможем дать детям
столько, сколько дали вы, но есть семьи, у которых еще хуже, чем у нас, и поэтому за все говорим: огромное
человеческое спасибо! Очень приятно было иметь с вами общение, и вы стали для нас дороги, но попробуем
теперь сами справляться с трудностями, надеемся, Господь не оставит, а если что, знаем, что есть вы, наша любимая «Русская береза». Пусть Господь благословит вас и ваших сотрудников-дарителей помочь еще многим,
которые действительно нуждаются в вас и в вашей поддержке. Сил вам, здоровья, терпения, благополучия в
семейной жизни. Да не оскудевает рука дающего. А если кто-то из дарителей захочет от себя лично порадовать нас, мы будем рады и благодарны, а сейчас вам говорим: отпустите нас с миром, а мир Божий, который
превыше ума, да пребудет со всеми вами. Аминь. С любовью и уважением, семья Гребенщиковых.
Барыков Станислав Владимирович,
Оренбургская область, многодетная семья, 3 детей:
Уважаемая Оксана Михайловна! Вся моя семья благодарит Бога, что по Его промыслу Вы и фонд появились в нашей жизни, а также в судьбах всех тех людей, попечение о которых Вы несете в своем сердце. От души благодарим Вас за ваши
мудрые советы, за чуткость и отзывчивость, за внимание ко всем нашим проблемам. Наша семья благодарна фонду и лично Вам, а также всем благотворителям,
помогающим нашей семье. За то время, что наша семья стала подопечной фонда, мы приобрели так много замечательных друзей. Приятно осознавать, что мы
не одни, что с нами столько добрых и прекрасных людей. Мы получили 2 посылки от Екатерины с замечательными подарками, а также от Марины и Дмитрия Ч. Для нашего маленького Стасика прислали очень большую машину на пульте управления, как ребенок был рад... Для девочек прислали много детской литературы. Спасибо всем отзывчивым и добрым людям.
Даша сейчас болеет, очень выручает ингалятор, присланный благотворителем. Дай Бог вам здоровья, мудрости, сил и терпения, Божьей помощи и благословения во всех многочисленных делах, нелегких трудах и благих начинаниях.
Чукилева Ольга Васильевна,
Республика Коми, мать-одиночка, 1 ребенок:
Здравствуйте, Оксана Михайловна и уважаемые сотрудники благотворительного фонда «Русская береза». Мы получили от вас посылку. Сладости и продукты, которые вы нам прислали, мы себе позволяем редко, у нас же в деревне только одна картошка с черным хлебом, а тут такое, дочка очень обрадовалась, а что
еще для счастья маме надо, лишь бы ребенок был здоров. Куртка очень подошла,
она ее и не снимает, юбки и кофточки все пришлись в пору, огромное спасибо, век вам буду благодарна. Верим, что Господь щедро вознаградит вас, ваших родных и близкий за помощь и содействие в благом и богоугодном деле. Я уже писала, что меня пригласили на работу, сейчас хоть какой-то да имею доход, денег хватает на оплату садика и кое-что остается на еду (летом есть ягоды и грибы, хоть как-то прокормишься, а зимой, если не работаешь, то ты не живешь, а выживаешь или, проще говоря, существуешь). Люди, которые живут в глухих деревнях, знают, что это такое, как тяжело сводить концы с концами. Кто-то это выдерживает, а
кто-то сдается, но никогда не надо сдаваться, ведь после черной полосы обязательно наступит белая, а у кого
есть дети, то тем более надо жить верой в Бога и в лучшее будущее, так как есть ради кого жить! У нас у всех
девушек судьба почти одинаковая: встретили любовь, думаем, на всю жизнь. А потом все в один миг рушится:
пьет, бьет, гуляет..., а в чем дети-то виноваты, они — наше будущее. Ради них нужно жить, несмотря ни на что.
Будем рады и признательны, если вы и дальше будете нам помогать, чем сможете. Высылаю наши размеры.
Полина: рост 120 см, обхват груди – 65 см, обхват талии – 65 см, обувь – 28 (ребенок чуть-чуть крупненький,
и размеры одежды нужны чуть-чуть побольше, чтобы не обтягивало, а было свободно). Мой рост 157 см, обувь – 39 разм., одежда – 44-46 разм. Будем признательны, если сможете, пришлите нам книги, чтобы мы могли потихоньку начать заниматься, так как я на следующий год думаю отдать ребенка в школу. В садик у нас ходит только 7 детей разного возраста (моя самая старшая), воспитательница не всегда занимается с ней, так как
остальных детей оставить не с кем. Полина в школу пойдет одна, село вымирает, живут, в основном, одни старики. Я давно мечтаю об иконе Матроны Московской или Николая Чудотворца (среднего размера), в нашем
селе церкви нет, а когда выезжаю в район, то хожу в церковь и постоянно на них смотрю, но денег не хватает.
Я купила нательный кулон со своим именем, хотела и для дочки, но ее имени нет. Когда выезжали в Сыктывкар на обследование, то ходили в церковь. Там тоже не было. Если можно, вышлите нам, пожалуйста, кулончик нательный с именем Полины (Аполлинария). Буду очень признательна и благодарна, заранее огромное
спасибо. Спасибо вам большое за ваше добро! Если бы не вы, как бы мы сейчас жили, я просто не представляю…Вы — наше все. До свидания, храни вас Господь!
Шилова Ольга Игоревна, Удмуртская Республика,
многодетная семья, 6 детей
Добрый вечер, уважаемая Оксана Михайловна! Огромное Вам спасибо за
оказанную нашей семье финансовую помощь! Мы с Вашей помощью смогли
половину долга отдать за газ. На сердце легко становится, когда знаешь, что вы с
нами рядом и всегда готовы помочь! Спасибо вам огромное, что взяли часть нашего бремени на себя, нам стало намного легче. Наш папа все невылазно работает в Ижевске, видим его только в выходные. Любая ваша помощь нам будет как
елей! Мы нуждаемся в моющих средствах, стиральном порошке (автомат), канцтоварах, детских колготках
для девочек (10-12 лет), носках для мальчиков (40 разм., 45 разм.), шортах на 5-7 лет, средствах гигиены, косметике для меня (тушь, тональный крем бежевый, блеск для губ слегка розовый-матовый или темно-бежевый,
крем для лица, крем для рук, скраб), нужна машинка для стрижки волос (приходится подстригать каждый месяц 5 мужчин). Огромное всем спасибо за то, что стараетесь помочь нам хоть чем-то, приятно, что кроме Бога
еще кто-то желает нам всего хорошего! Наша семья как всегда желает вашему фонду только процветания, побольше спонсоров, отзывчивых и милосердных людей, чтобы помочь как можно большему количеству нуждающихся семей! До свидания, храни вас Господь!

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на Небе. (Святитель Григорий Двоеслов)

Дневник большой приемной семьи
В канун каждого Нового года память уносит меня в далекое детство. Дедушка приносит живую елку, ставит ее в ведро с водой, мы достаем коробочку со старыми стеклянными игрушками, вешаем огоньки, дождик, бросаем на елку
«снег» (простую вату). Под елкой располагается советский
дед Мороз в шубе из гофрированной бумаги и пластмассовая Снегурочка. От елки исходит невероятный лесной
и сказочный аромат, огоньки мирно горят (тогда еще не
было мигающих), мы садимся с дедушкой на диван, и я погружаюсь в мир гоголевских вечеров и русских народных
сказок, которых дедуля знал неимоверное множество. А на
следующий день к нам домой приходил «настоящий» Дед
Мороз со Снегуркой (с бабушкиной или дедушкиной работы из ЦАГИ или ЛИИ), я им пела или показывала балет,
за что мне дарили коробку с конфетами и игрушку. И счастью моему не было предела, эти подарки были настоящим
чудом! Потому что в советское время нас не баловали конфетами, да и выбор игрушек был очень небольшой. Новый
год всегда ассоциировался с чудом. Чудом было пропитано все вокруг. А в то время и не было больше таких чудесных праздников, когда можно было загадывать, какие хочешь, желания и ВЕРИТЬ в то, что все загаданное непременно сбудется.

Почти всем составом после службы

Сейчас некоторые люди говорят, что Новый год нельзя справлять, а можно только Рождество Христово. Но
лично для меня эти два праздника, хоть и оба чудесные,
носят совершенно разный характер: Новый год – светский, Рождество – духовный. И отмена празднования
Нового года — это то же самое, что после революции запрет Рождества. А уж добрые дела и подавно можно делать и в Рождество, и в Новый год! Сироте или одинокому старику, или инвалиду абсолютно все равно, с каким
его поздравят праздником, лишь бы вообще поздравили, не забыли…
* * *
За прошедший 2012 год детей у меня стало вдвое больше. А это значит, что и подарков Деду Морозу надо было
вдвое больше заказывать. Письма дедушке написали все,
кроме старшего Сергея, зато в пачке писем от наших деток
Дед Мороз обнаружил также письма от Вики (моей бывшей
подопечной) и Маши (родной сестры Артемки). На праздник святителя Николая Чудотворца я очень просила святителя помочь Деду Морозу принести подарки детям, так
как даже не представляла, КАК весь список «детских мечт»
можно осуществить. Но, как и в детстве, я очень верила,
что чудо произойдет. Мои приемные дети Сашка, Алеся и
Никитка первый раз справляли Новый год в семье. Может
быть, поэтому Господь был так благосклонен ко всем нам.
Часть денег на подарки я накопила, но на мечты этого все
равно не хватало. И чудо случилось! В канун Нового года
очень добрые люди добавили Деду Морозу на подарки. Как
же наши дети были счастливы!

Поздравляем бабулечку

Конечно же, огромное от нас спасибо Дедам Морозам и
Снегурочкам, которые помогли нам с подарками. Поистине, Господь и их не оставит!
* * *
Закончился 2012 год. Детишки наши получили подарки
от Деда Мороза. Но, конечно, самым лучшим подарком для
Саши, Алеси и Никиты стало то, что семейные праздники они
теперь справляют с мамой, папой, братьями и сестрой. Чтобы
поблагодарить Господа, мы все поехали на Рождественскую
службу на Соловецкое Подворье. В старинном каменном храме всегда так уютно, по-домашнему, служба пролетает незаметно. Детки написали записочки о здравии всей семьи и добрых дядей и тетей, которые нам помогают, поставили за всех
свечечки. Не забыли помолиться и о тех, кого уже нет с нами.
На праздничном Богослужении все причастились. На душе
было радостно и весело. Правда, и грустно было от того, что
много еще у нас в России сирот, у которых нет семьи, и никто их не сводит на Рождество Христово в храм. Но Боженька
очень добрый, Он помогает всем сиротами без исключения.
Мы очень Его просили, чтобы в следующем году сирот стало намного меньше, а приемных семей гораздо больше. Чтобы добрые дяди и тети нашли своих дочек и сыночков, которые так их ждут!
В самом конце службы мы увидели маленькое чудо. На улице зима, в храме не жарко, а из Царских Врат вдруг вылетела
бабочка и села неподалеку от нас у светильника. Мы даже на
видео записали. Вот такая у нас Россия чудесная страна. И мы
очень ее любим.
Поздравляем от всей нашей большой семьи добрых дяденек и тетенек, благодарим их за помощь и желаем добрым
людям счастья, здоровья и ДЕТОК ПОБОЛЬШЕ!
Дневник ведет мама Оксана Гарнаева

Дорогие друзья и благодетели! В нашей приемной семье 8 детей. Слава
Богу, пособия нам выплачивают регулярно, но все равно их и нашей зарплаты катастрофически не хватает. Денежки постоянно нужны на продукты, на школу, на одежду, на поездки, на оплату коммуналки, на репетитора и логопеда. Честно говоря, на себя уже вообще ничего не остается, на врача даже, на мелочи житейские. Зато детки дома! Учатся, занимаются дополнительно в разных студиях, секциях, музыкальной школе. Милые, добры люди! Если Вы сами еще не решили взять ребенка-сироту в семью, помогите тем, кто взвалил на себя этот крест! Господь вас не оставит за ваши добрые дела! Возможно, без нашей помощи такие дети просто погибнут!
Нам совестно просить помощи, потому что понимаем, что есть семьи,
которым очень трудно живется. Но мы от помощи и не отказываемся. Потому что на самом деле она нам очень нужна. Спаси Господи всех добрых
людей, кто это понимает и поддерживает нас. Без вашей помощи, дорогие, нам было бы трудно.
Сирот в нашей стране, к сожалению, очень много. И мы должны спасать детей, спасать страну, да и себя тоже через этих детишек. И мы бы еще взяли детей, да у нас уже квартира не позволяет. Вот ежели найдется добрый человек и подарит нам большой
дом рядом с Жуковским, сделает великое и благородное дело!
А еще у нас в ночь с 12 на 13 января случился потоп, и затопило
с верхних этажей весь коридор и маленький зальчик. Мы это несчастье приняли как знак, что надо нам сделать ремонт, перенести кухню в зальчик, а вместо кухни сделать еще комнату, так как
мы просто уже не умещаемся. Просим добрых людей помочь нам
с ремонтом! Для нас это очень важно!
Весной очень просим помочь нам восстанавливать Крестьянское Подворье!
Будем очень вам благодарны, если вы пожертвуете от доброго
сердца нашим деткам:
• денежную помощь на обучение в православной школе с индивидуальными занятиями, на логопеда и дополнительные занятия в детском центре «Самолет»;
• средства гигиены (мыло, детскую зуб. пасту, шампунь, гель для душа);
• денежную помощь для паломнических поездок по святым местам.
Благодетели! Присылайте записочки с именами, мы их подадим в храмах
и монастырях, где бываем;
• денежную помощь на посещение массажиста и бассейна;
• денежную помощь на обследования и лечения наших деток и очень
нужна помощь на оплату нянечки, которая помогает нам с детками. Спасибочки вам, наши родные, добрые люди!
• денежную помощь на ремонт квартиры, оплату коммунальных услуг
Большое-пребольшое спасибо добрым дядям и тётям, за которых мы молимся. Многих мы даже не знаем имена или не успеваем записать и очень переживаем, но Боженька знает, мы в это
верим, Он никого не оставит за добрые дела. А кого знаем, обязательно записываем в записочку и молимся с детками.
Добрые люди могут помочь нам:
• перевести пожертвования на карточку Сбербанка. № карты 4276 4000
1083 9125 (это личная карта Оксаны Михайловны только для помощи
приемной семье);
• Перевод пожертвований по системе Яндекс.Деньги на кошелек
41001221079824;
• Можно привезти пожертвования в любой из офисов фонда «Русская
Береза»;
• Вызвать поверенного фонда для того, чтобы передать пожертвование
по тел.: 8 (903) 535-20-96;
• отправить почтовый перевод или посылочку можно по адресу:
140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, кв. 435.
Гарнаевой Оксане Михайловне;
• перевод можно также отправить как материальную помощь, по системам Вестерн Юнион, Мани Грамм, Анелик на имя Оксаны Гарнаевой, сообщив контрольный номер, сумму перевода, имя и страну жертвователя
на электронный адрес: omg@rusbereza.ru
Подробности по тел.: 8 (903) 535-20-96; по email: omg@rusbereza.ru

Нам пишут
Здравствуйте, Оксаночка и все сотрудники фонда! Хотела оставить этот отзыв у вас на сайте, но у меня почему-то не отображается картинка защиты от спама, а без нее не удается сохранить. Не
перестаю восхищаться вашим самопожертвованием и добротой! Вы — это те люди, на
которых хочется равняться и быть похожим! Я очень благодарна Богу, что случайно по
дороге увидела ваш рекламный биллборд и так узнала о прекрасном фонде «Русская береза». Я подключила к помощи всю свою семью, сначала просто отвозили вам вещи, сейчас
решили помогать адресно, отправлять посылки нуждающимся, ведь даже небольшая помощь людям из глубинки помогает выжить. Пока, конечно, не очень понимает меня моя
мама, все говорит, что я слишком заморочилась, когда видит, что я закупаю продукты
и складываю их в посылку. Говорит, что мы и так небогаты, и у меня работает только
муж (я пока сижу в декрете), я стараюсь объяснять, что та небольшая помощь, которую я закупаю, не так сильно бьет по нашему семейному кошельку, а кому-то даже не на
что купить продукты... В-общем, думаю, со временем она привыкнет и поймет. А сейчас я
подключила своих подруг, соберем и отправим детишкам подарки к Новому году и Рождеству! И главное, я поняла простую вещь, что смысл жизни не в том, чтобы жить для себя,
а чтобы жить и помогать тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Даже немножко есть сожаление, почему я раньше к этому выводу не пришла, но, видимо, на то
есть воля и промысл Божий.
Галина
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Любовь к Богу есть столп всех добродетелей. Св прп Ефрем Сирин.

Любовь дочери
Жила в одной деревне
Девчушка лет шести,
А старый дед приглядывал,
Он был ей из родни.

Забьется сердце чистое,
Раскроется душа,
Молитва к Богу детская
Близка и хороша!

А мама той девчонки
Уехала давно
И бросила ребенка
И деда одного.

Как было б маме радостно
Узнать что дочь сильна,
И духом не упала,
Подарок принесла.

Не захотела мать
Дочь свою растить.
Здоровьем очень слабая,
Пришлось ей дочь родить.

И сердце очень счастливо б
Забилось у нее,
И вся душа сияла бы,
Как было б хорошо!»

И девочка с рожденья
Была уж так слаба,
Что еле ноги двигала
Даже до крыльца.
Не видел дед у внучки
Румянца на лице,
И глазоньки потухли
О грустной той судьбе.
И говорили люди,
Что мать совсем спилась,
И в городе далеком
Жила совсем как грязь.
Но девочке об этом
Никто не говорил.
Жалели ту малышку,
И дед ее любил.
И как-то поздно вечером
К ней ангел прилетел,
Он рядом на кроватку
У ног ее присел.
Девочка растерянно
Смотрела на него,
И сердце быстро билось,
И тело замерло.
Но ангел лучезарный
С улыбкой ей сказал:
«Не бойся, дочка, милая!»
И руку нежно взял.
И тут тепло чудесное
Объяло всю ее,
И радость бесконечная
Наполнила ее!
Румянец вспыхнул яркий
Вдруг на ее лице,
И глазки засияли,
И был весь мир в добре!
И ангел ей с любовью
И тихо так сказал:
«Твоя родная мамочка
Совсем уже плоха.
И мысли лезут в голову
Дурные у нее,
И пьет она по-черному,
Не видя никого».
И тельце задрожало
От этих страшных слов,
И комом в горле стало,
И все ушло как сон.
И как же можно было
Такое сообщить.
Все ужасом объяло,
И как же дальше жить?
Но ангел успокоил
Бедное дитя,
И с трепетом промолвил:
«Дочь, не грусти ты зря!
Ты мамочке своей
Немного помоги,
И детскою молитвой
Ее ты поддержи!
У мамы у твоей
Тяжелая судьба,
И как же трудно ей,
Да ты еще больна.
А вдруг захочет мама
Тебя уж навестить,
Увидит дочь больную,
И снова загрустит.
Ты пой, — сказал ей Ангел —
Ты песни Богу пой;
Дыхание поправится,
Воспрянешь ты душой!

СОЛДАТЫ
ДАЛЁКОЙ ВОЙНЫ
Памяти ветеранов
Великой Отечественной
войны посвящается
Они уходят незаметно,
Для прочих вовсе неприметно.

«Играй, гармонь!»
в благотворительной трапезной
Репортаж Дмитрия Герасименко

трудницу фонда Зою — человека очень доброго и радушного,
которая блестяще справилась с
ролью гостеприимной хозяйки.
А вот и первые гости. Здравствуйте, наши дорогие, милости
просим к нам на праздник.

нопением Рождественских ирмосов, стихир и тропаря. А следом зазвучали Рождественские
колядки, и все заметили, как яркий свет, неведомо откуда исходящий, принялся высветлять
улыбки на лицах гостей.
И вот настал долгожданный
момент! Из Владимирской области на концерт приехали удивительные артисты — дуэт фольклорной и казачьей песни «Хуторок», состоящий из гармониста Николая и его супруги Марины. До чего же лихо и весело разливалась гармошка, приправленная шутками и весёлыми рассказами. Пели все! Как же
русская душа тоскует по гармони, по нашим ясным, добрым,
иногда грустным, а, порой, наоборот, веселым народным пес-

Не успели первые гости разместиться за столами, как тут же
превратились в телезвёзд, охотно давая интервью Жуковскому
телеканалу «Сфера», который,
по ставшей уже доброй традиции, освещал мероприятие.
На импровизированную сцену вышел хор храма святого великомученика и целителя Пантелеимона под управлением регента Константина Вячеславовича, и взявшаяся неизвестно
откуда чудесная акустика растворила воздух трапезной, наполнив его праздничным пес-

ням. Жаль, что в благотворительной трапезной мало места,
и не все желающие гости (которых с прошлого Пасхального
концерта стало в два раза больше) смогли пуститься в пляс!
Гости так увлеклись происходящим на сцене, что совсем забыли о праздничном столе, и
гармонисту пришлось сделать
паузу, которой тут же воспользовались Дед Мороз со Снегурочкой. Оказалось, что это добрые благотворители фонда
Станислав и Юлечка, которые
часто навещают детишек в Доме

С большим вниманьем слушала
Девочка рассказ
И слезки вытирала,
Мечтала в первый раз!
И новое создание
Ворвалось к ней в тот час,
И долго благодарности
Лились из уст в тот раз!
И детская молитва
На небо вознеслась,
И песня благодатная
Из сердца полилась!
Ангел попрощался,
Ее благословив,
И радостно добавил:
«Пусть Бог тебя хранит!»
А утром встала девочка
И к деду подошла,
И очень-очень сильно
Родного обняла!
Глаза светились счастьем,
Румянец на лице,
И что-то очень светлое
Посеялось в душе!
И внучка, рассмеявшись,
Добавила тогда:
«Ты, дед, не удивляйся,
Теперь я не больна!»
И девочка так быстро
Схватилась за дела,
Она ведь маму ждала,
Которая больна!
Прошло немало времени
В молитве и трудах,
И внученька окрепла
У деда на глазах.
О том чудесном ангеле
Совсем не говоря,
Она хранила таинство,
Надеждою горя!
И мама вдруг приехала
Столько лет спустя!
Она вдруг ощутила,
Что дочь ей так нужна!

Праздничная суета напоминает январскую вьюгу за окном.
В благотворительную трапезную фонда беспрестанно накатывают волны тарелок, блюд с
холодными закусками, пирожками, салатами, фруктами, и эти
аппетитные заносы, перемещаясь по столам, образуют затейливые разноцветные узоры, напоминающие огромный калейдоскоп.
Время поджимает, скоро двери благотворительной трапезной распахнутся для подопечных фонда «Русская Береза»
(инвалидов и старичков, проект «Маленький человек в большом городе»). Идея проведения
праздничных Рождественских и
Пасхальных концертов для одиноких пожилых людей и взрослых инвалидов принадлежит
руководителю фонда «Русская
Береза» Оксане Михайловне
Гарнаевой. Ей удалось привлечь
внимание благотворителей к
важности и значимости проекта
поддержки тем людям, на которых мало кто обращает внимание, а ведь одиночество старичка или инвалида ужасно. И такие
веселые концерты, так же, как и
сами обеды в благотворительной трапезной фонда, — спасение от одиночества для многих страждущих. Ответственной за проведение Святочного
концерта «Играй, гармонь!» Оксана Михайловна назначила со-

И не могла она
На дочку наглядеться,
Она тогда узнала
Где счастье длится вечно!

Благотворительная трапезная

«Отрада»

Дочурка маму трепетно
С любовью обняла,
И выйдя ненадолго,
Платочек принесла.
И мамочка взяла
Подарок от души.
И тут она сказала:
«Ты, дочь, меня прости!»
Слезинки заблестели
У девочки в глазах,
Она давно простила
За счастье в небесах!
И вместе стали жить
Та девочка и мать,
И вместе стали Богу
Молитвы воздавать!
И пели они радостно
О той земной любви,
Которую Господь
Дает всем от души!
Виктория Евдокимова
(подопечная фонда
«Русская Береза»)

Солдаты далекой войны,
России великой сыны.
Последние победители
Становятся небожители.
А Вера живет Православная!
И Родина наша всеславная!
Елена Буланцова-Турсунова
30 января 2013 г.

Милосердия. Все гости, словно вернувшись в детство, хором
звали Деда Мороза, пели главную новогоднюю песню «В лесу
родилась ёлочка» и с застенчивой улыбкой принимали новогодние подарки.
И вновь заиграла гармошка.
До чего же богата земля русская
песнями! Постепенно к дуэту
стали присоединяться сначала
робкие, но затем всё более уверенные голоса наших гостей, и
обстановка в трапезной мигом
превратилась в тёплую, домашнюю, праздничную вечеринку.
Сотрудница фонда Татьяна
вдруг засуетилась, забеспокоилась.
— Что случилось?
— У подопечного Серёжи
Ильюшина на днях был день
рождения. Надо же его поздравить, а концерт прерывать не
хочется.
Сергей вовсе не ожидал такого к себе внимания сегодня
и был немало смущён, когда все
собравшиеся дружно поздравили его с днём рождения, а уж пожеланиям просто не было конца!
Никогда ещё мы не видели
наших одиноких, малообщительных подопечных в таком
радостном, приподнятом состоянии. А гармонист Николай,
словно и не было позади трёх
часов выступления, лихо выигрывал плясовые аккорды и веселил публику собранным им
в разных губерниях русским
фольклором.
Как ни жаль, но пора расставаться, и Николай, убаюкав свою
гармонь и пожелав всем крепкого здоровья и хорошего настроения на весь год, заспешил
домой во Владимирскую область. Понемногу стали расходиться и гости, но что за чудо?
Спины расправлены, походка
лёгкая, улыбки сияют на лицах
ярче солнца! Вот так чудо! Рождественское чудо!

Фонд «Русская Береза» оказывает
помощь одиноким старичкам
и инвалидам, оставшимся без
попечения близких. Если Вам нужна
помощь и забота или Вы знаете
человека, которому это необходимо,
звоните: 8 (916) 083-13-76
координатору проекта Татьяне.
Пишите: omg@rusbereza.ru

Благотворительную трапезную «Отрада» посещают
одинокие старички, инвалиды и дети из неблагополучных семей, чтобы отдохнуть, пообщаться и вкусно пообедать. Также обед удаленно всегда получают несчастные люди, оказавшиеся волею судьбы без крова над головой. Болящим обед возят на дом наши сотрудники. По праздникам мы
устраиваем для подопечных концерты!
Для трапезной нам всегда очень нужны:
Продукты, чай, кофе, сахар, сладости, одноразовую посуду, салфетки, полотенца, мыло, денежки на приготовление обедов.
Бабушки, дедушки, инвалиды, дети, которые хотят посещать нашу трапезную, могут записаться по телефону: 8 (498) 48-111-39 (г. Жуковский)
или 8 (916) 083-13-76 Зоя или Таня.
Приглашаем добровольцев для помощи в обслуживании гостей трапезной.
Нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые люди. Если Вы решили помочь
делом и добрым словом, приходите в любой вторник или четверг к 13 часам.

Или обычной почтой: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 19. Фонд «Русская Береза» с пометкой «Маленький человек»
Дорогие братья и сестры! Очень
нужна помощь на оплату сиделок
для троих инвалидов! Помогите,
пожалуйста! Помочь можно любым способом, указанным на последней страничке газеты!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. (Святитель Иоанн Златоуст)

Так хочется поделиться радостью со всеми
Феофилактова Светлана
В Оптину пустынь мне хотелось поехать давно; очень люблю читать об Оптинских старцах, их
жизни и наставлениях. Но мне все время что-то мешало поехать (наверно, маловерие это было!). Наконец, у меня выдалось более-менее свободное время.
Сначала поездку отложили, затем сказали, что поездка отменяется. Узнав об этом, я расстроилась; подумала, что я провинилась в чем-то, поэтому меня
уже несколько раз не пускают в Оптину. (Когда
мы были в Дивеево, нам рассказывали случай,
что один человек тридцать раз пытался поехать в Дивеево — и не мог, все время что-то
мешало, пока, наконец, он не вспомнил, за какой грех его туда не пускают; он покаялся в
этом грехе — и смог поехать).
Зашла в храм, молилась перед иконой Оптинских старцев, чтобы хоть когда-нибудь мне довелось поехать. Мне показалось, что старцы смотрели на меня как-то утешающе. Дома я, как и намечала, все равно перечитывала книгу про Оптину. И оказалось, что поездка все-таки состоится!
В поездке, как обычно, не обошлось без искушений. Едва отъехали, оказалось, что еще две
женщины опаздывают, звонят, говорят, они не
там искали автобус; пришлось их ждать. Вообще
всегда бывают испытания в паломнических поездках: то голова болит, то еще что-то мешает, но
потом все это преодолевается, главное — решиться, ехать и верить, что все будет хорошо.
Водителя потом женщины чем-то угостили, он
подобрел, сказал, что впервые везет такую группу,
которая его чем-то угощает.
В дороге мы читали молитвы и акафист Оптинским старцам. Потом смотрели фильм про Оптину.
Шел снег. За окном виднелись высокие ели с
заснеженными темно-зелеными лапами, старые
деревянные домики, небольшая извилистая речка Жиздра. Интересно, что мы смотрим фильм
про то, как русский народ приходил за советом к
оптинским старцам, а за окном — простые деревянные домики, как в прежние времена.
Вдруг прямо вдали, за лесом, на холме показалась Оптина пустынь: зеленая колокольня, желтоватый, точнее, светло-оранжевый ансамбль монастыря.
Потом дорога спускается вниз с горы, виден
только лес, а монастырь на какое-то время скрывается из виду.
Подъехали. Идем по дороге к Пустыни. Помолились перед воротами. Оранжевые ворота, наверху — икона Спаса Нерукотворного, еще выше
— икона «Введение Богородицы во храм», это ведь
Свято-Введенский монастырь (второе название).
Внутри ворот, когда входишь, справа и слева —
изображения Оптинских старцев в полный рост.
Как будто они приветствуют входящего при входе в обитель.
Сам монастырь небольшой (говорят, монастырское хозяйство большое здесь и всегда таким было), несколько не очень больших храмов.
Но здесь очень уютно, светло. Вообще весь монастырь в такой светлой, зеленовато-желтоватой
гамме, с оранжевым и голубым. На фоне снега
это очень нежно смотрится. Говорят, летом здесь
очень красиво, много цветов…
У каждого монастыря свой дух. ТроицеСергиева Лавра — величие старины, духовная
мощь Руси. Дивеево — чудесное место неземной
красоты.
У Оптиной дух скромный, таинственный, загадочный, таящий в себе скрытую духовную силу,
необыкновенно притягательный.
Началась экскурсия. Экскурсовод рассказывала
нам историю Оптиной пустыни.
По преданию, монастырь был основан Оптой,
бывшим разбойником, но про этого человека
почти ничего неизвестно, письменных свидетельств не осталось. Известно, что после покаяния в иночестве он носил имя Макария, поэтому
пустынь называлась в древности еще Макарьевской. Считается, что основана она в XIV в. Во время Смуты в начале XVII в. все сгорело, письменных свидетельств о жизни монастыря до этого
времени не осталось.
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В XVII — XVIII вв. это был бедный монастырь,
он был на грани закрытия, здесь жило не более
семи монахов. Чудесное возрождение монастыря
в конце XVIII — начале XIX в. связано с именами
митрополита Платона (Левшина) и митрополита Филарета (Амфитеатрова). Монастырь восстанавливали буквально из ничего. Постепенно монастырь стал укрепляться. XIX век — время расцвета Оптиной, когда в монастыре жили знаменитые старцы: Амвросий, Макарий, Варсонофий
и другие.
Мы обошли храмы: главный Введенский храм,
храмы Казанской и Владимирской икон Богородицы; нам подробно рассказывали про старцев.
Потом нам показывали могилы разных знаменитых людей, похороненных здесь, в том числе
братьев Киреевских, Петра и Ивана.
Иван Киреевский был очень хорошо образован, в западноевропейском смысле этого слова.
Женился на девушке из верующей семьи. Стал делиться с ней своими мыслями, знаниями, тем, что
читал. А она и говорит: «Да ведь это все есть у Святых отцов». Приводила ему примеры. Он почитал — и действительно. У cвятых отцов Восточной церкви есть ответы на все вопросы, мучившие западных философов.
Киреевский стал писать обо всем этом, стал
приверженцем того, что называется славянофильством.
Мы были в келье старца Амвросия. Идти к ней
нужно через лес, совсем недолго.
Домик с кельей находится рядом с Предтеченским скитом. Сам скит открывается для всех только четыре раза в год, на праздники в честь Иоанна Предтечи.
Келья старца Амвросия открыта для посетителей по выходным, с двух часов дня. Она находится в деревянном домике. Сначала входишь в ворота, потом на крыльцо, там коридор. В коридоре портрет старца Амвросия в полный рост, напротив – изразцовая печь. Видна комната с портретами старцев, но она закрыта. Проходная комната. На стене — икона «Спорительница хлебов»,
написанная по благословению старца Амвросия;
перед этой иконой молятся о помощи в добывании хлеба насущного: на ней изображена Божья Матерь, благословляющая золотистые снопы
пшеницы.
В самой келье старца Амвросия — узкая кровать, перед ней — знаменитый портрет улыбающегося старца Амвросия, лежащего на подушках. Старец все время болел, но, несмотря на
это, сохранял жизнерадостность и утешал других в их скорбях. Над кроватью — портрет трех
первых оптинских старцев, на стене напротив
— портрет митрополита Филарета (Амфитеатрова), митрополита Калужского, затем Киевского,
по благословению которого возрождалась обитель. В красном углу — икона Богородицы, икона всех Оптинских старцев, икона старца Амвросия. Рядом с красным углом стул и тумбочка, на
ней – запись, сделанная сами старцем Амвросием. Над тумбочкой портрет митрополита Филарета. Из окна виден красный храм скита, стоящий
над прудом. Старец Амвросий любил смотреть на
этот храм. В углу шкаф с большими старинными
книгами – житиями святых, которые читал старец.
По очереди подходили к портрету старца Амвросия, который как бы встречал нас, приподнявшись на подушках, и приветливо смотрел на нас.
Потом у нас была трапеза, после которой выбор: идти на источник Пафнутия Боровского или
свободное время, до вечерней службы еще почти два часа. Решила, что в следующий раз пойду
на источник, так как еще хочу приезжать сюда,
а в этот раз пока осмотрю все. Вообще в святых
местах лучше не впадать в суетность, не пытаться сделать все за один раз; можно просто сделать
то, что успеешь, а остальное – в следующий раз.
Зашла в лавку монастыря, купила фильм и книгу про монастырь, иконы, открытки, а еще маленькую картину, на которой — летняя Оптина,
радостная, вся утопающая в цветах, красных, желтых, белых, розовато-сиреневых. Потом зашла в

небольшой, недавно отстроенный храм Преображения. Там мощи св. старца Рафаила, а еще иконы: Матери Божьей «Живоносный источник», cв.
Иоанна Предтечи; в центре — престольная храмовая икона Преображения Господня, а еще есть
икона Николая Чудотворца и икона Матери Божьей «Скоропослушница».
Осмотрелась во дворе монастыря. Когда стоишь там, кажется, как будто находишься на
островке рая среди земного мира. Вокруг тебя
храмы: Казанский храм, Введенский, Преображения, колокольня; а на крыше одного из монастырских зданий — ангел с трубой, который как будто зовет всех сюда.
Вошла во Введенский храм. Там было тихо, все
собирались на службу в Казанском. У окна стоял священник. Я подошла за благословением, он
благословил сразу, радостно, очень по-доброму
осенил голову.
Подошла к мощам батюшки Амвросия — и у
меня из глаз полились слезы. Захотелось рассказать ему обо всем. Поклонилась ему. Священник в это время вышел в боковую дверь на улицу и сказал кому-то по телефону: «Светлана, добрый день!» Для меня это было чудесное приветствие от батюшки Амвросия, он такой же добрый
и приветливый ко мне, как и ко всем…
Иконы преподобного Амвросия висят повсюду,
по всему храму. Ощущается его присутствие, вообще присутствие старцев. В храмах не только их
мощи, но и иконы везде, росписи на стенах, изображающие фрагменты их жизни.
Началась служба в Казанском храме. Я стояла
рядом с иконой преподобной Марии Египетской,
а напротив была икона святой Екатерины. Иконы большие, святые изображены в полный рост,
очень реалистично, как живые. Молимся как будто вместе со старцами, со святыми.
Службы в монастырях особенные. Стройный
хор пел по-гречески: «Кирие, элейсон», «Кирие,
элейсон». Я подумала, что, судя по мотиву, и по
тому, что это повторялось много раз, это означает «Господи, помилуй». Спросила у нашего руководителя, так и оказалось. Поют в два хора, по
очереди, антифоном. Очень красиво.
На монастырских службах молитва сама собой
идет, без усилий; так легко молиться, ничто не отвлекает, как в других местах. Вспомнились многие забытые грехи, которые надо исповедать.
Священники выходили в центр храма. Один из
них, в очках, был очень похож на преподобного
Варсонофия. Живо еще священство на Руси, живо
еще монашество, а, может, и старчество… Еще есть
кому молиться за нас…
Громко читали Евангелие. Одно из моих самых
любимых мест. Разговор Христа с апостолом Петром: «Симоне Ионин, любишь ли Мя?»
Помню, как читал это священник в нашем храме. Видно было, что он прочувствовал это. Это же
для всех священников, к ним обращено в первую
очередь, к пастырям: «Паси овцы Моя». Но это вопрос и ко всем нам: «Симоне Ионин, любишь ли
Мя?»

После службы мы в гостинице пили чай с пирожками.
У меня было ощущение, как всегда в таких местах, как в детстве. Ощущение защиты, тепла, заботы. Что ничего не надо решать самой, все решат и решат правильно, как лучше для меня, все
идет хорошо, все дела благие, только плывешь
по течению, смотришь — и все хорошо. Как будто я опять в детстве. И победа добра над злом в
житиях. Все любят друг друга, все добрые.
Нас отвезли в гостиницу. Над ее дверями —
темно-зеленые ветви елей, тяжелые от снега,
очень красиво. В холле ковер со Спасом Нерукотворным.
Сама гостиница не очень богатая, более старая, чем в Дивеево, менее удобная, но можно перетерпеть все неудобства, если знаешь, зачем
приехал.
Утром читали акафист перед мощами старца
Амвросия. Нам раздали акафисты, мы молились
вместе с братией; там были и схимники.
Так отрадно петь акафист перед мощами, как
будто в присутствии старца. «Радуйся, преподобне отче наш Амвросие!..»
Прикладывались к мощам, лицо старца приоткрывают после молебна, отодвигают стекло,
само лицо, конечно, покрыто зеленым воздухом,
как у всех монахов. Когда прикладывались к кресту, нас окропляли водой, каждого.
Утро. Золотой ангел на крыше одного из зданий сияет в лучах солнца и трубит, зовет к службе.
Утренняя служба.
Читали Евангелие о Закхее. «Придите ко Мне,
все труждающиеся и обремененные...».
Проповедь священника о бывшем мытаре Закхее, который увидел Христа и уверовал в него.
Каждый может увидеть Христа в Евангелии или
на иконе и уверовать в него. О Марке Эфесском,
память которого также совершалась в этот день;
он один стоял за чистоту веры, когда все согласились на унию с католиками.
Во время службы был открыт алтарь; было
видно, как архимандрит в золотом облачении
предстоит перед Престолом, а за ним — огромная икона Господа на троне. Ощущение было,
что священник именно предстоит, молится за
нас, от нашего лица перед Ним.
Благодарственный молебен о новоизбранном
Патриархе. Архимандрит говорил, как долго на
Руси не было патриархов и какая это великая
милость Божья к нам, что у нас есть патриарх.
Уезжаем. Солнце сияет. Оптина видна из окна.
Зеленая колокольня с голубым куполом, светлооранжевый цвет, желтый. До свидания, Оптина!
Как хочется еще приехать сюда! Надеюсь, я еще
вернусь, еще побываю здесь не раз. А пока мы
едем в Шамордино, в женский монастырь.
У меня был такой мир на душе, такой покой
и радость! Так легко стало, как будто камень с
души свалился. Так легко стало любить всех, не
помнить зла… Легко переносить все, думать обо
всем. И так хочется поделиться этой радостью со
всеми!
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные. (Святитель Иоанн Златоуст)

А коль уж жить совсем невмоготу,
Свечу надежды все-таки зажгите
Можно очень много говорить
о спасении России, но лучше
просто помочь конкретному человеку.
Я три месяца с трудом передвигалась по квартире, буквально корчась от нестерпимой
боли. Врачи лечить отказались,
требуя заключения компьютерной томографии, стоимость которой почти равна моей грошовой пенсии. За помощью обратиться не позволяла гордость.
Господи, все в Твоей воле…
И вдруг вечерний звонок Тани
Быковой (сотрудник фонда «Русская Береза») буквально вдохнул в меня жизнь. Таким человеческим теплом обласкала она
меня, вселила надежду, привезла
продукты.

И действительно, (дай, Господи, здоровья!) нашелся спонсор;
Татьяна почти на себе, помогая одеться и обуться, доставила
меня в Центр томографии, и морально помогла выслушать нерадостный приговор врачей.
Вскоре Оксана Михайловна
дала машину съездить в МОНИКИ.
Стефан (водитель, сотрудник
фонда) необыкновенно бережно провел меня по кабинетам и
тоже морально помог выдержать
еще один удар: «хрустальная» болезнь тяжелого течения.
А некоторое время спустя
очень трогательно отметили
мой день рождения, с прекрасным букетом лилий и подарками.

С этого дня началось «оттаивание» моей измученной физической и моральной болью
души, которое вылилось в этот
вечер (вернее, выплеснулось) в
коротенькое стихотворение:
Когда на сердце стонет вьюга
И душу замело пургой,
То ангел посылает друга
Или подругу нам с тобой.
Звонок нежданным утешеньем
Прольется на душу твою,
Развеет горьких дум смятенье
И в сердце ангелы поют.
Спасибо свету неземному,
Что озаряет мир земной!
Укажет он дорогу к Дому,
Где мир душевный и покой.
Это именно об этом Доме —
настоящем Доме Православного
Милосердия под покровом Высших сил.
И дай, Господи, руководителю
благотворительного православного фонда «Русская Береза» им.
Ю.А. Гарнаева Оксане Михайловне Гарнаевой и всем ее помощникам здоровья, терпения и физических сил протягивать руку
помощи тысячам тех, кому поистине жить уже совсем невмоготу.
Светлого вам, дорогие, ангелахранителя, и пусть в душе у вас
всегда светит солнышко!
С уважением
и благодарностью,
Михайловская Т.А.

Нам пишут
Уважаемая
Оксана!
От всей души благодарим Вас за благие дела и
усердие в помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, за участие и поддержку детей священника Бернадского Сергея Николаевича (отца Сергия). В его семье
семеро детей: Серафим 9 лет, Иван 10 лет,
Николай 14 лет, Дмитрий 7 лет, Анастасия
5 лет, Елена 4 года, Екатерина 2 года. Внесенные Вами средства — ценный вклад в сохранение здоровья этих детей! Дай Бог Вам
всего самого доброго!
С Рождеством Христовым! Милая, дорогая
м. Ксения, да хранит Вас Господь на всех путях и во всех добрых делах во славу Божию.
Я, Бабичева Галина Александровна, — вдова, одинокая пенсионерка, инвалид II группы, ветеран труда. Мне 77 лет, живу одна,
болею (сердечница и много сопутствующих
заболеваний). Что вы хотите, дитя войны,
голода, холода, разрухи. Примите мое пожертвование во славу Божию – 10 тыс. руб.
жертва не богачки, а той Евангельской вдовы.
Дорогая моя мамка! Ты самый лучший в
мире человек, другого такого же не найти.
Твоей любви и милосердию нет предела. Ты
настолько любящий человек, что любую собачку, что лежит на улице в дождь, приютишь и покормишь, а главное, отдашь в хорошие руки, если не оставишь у нас. Ты — самая настоящая героиня, ведь так продвинуть и развить такое дело, как благотворительность, может только опытный бизнесмен, ну или герой по призванию. Ты очень
умная и серьёзная. Хотя, в тот же момент,
можешь переключиться на детский уровень
и найти общий язык абсолютно с каждым.
Тебя любит практически любой человек,

что тебя знает. Ведь от тебя так и веет
уютом, теплотой и лаской. Ты настоящая
МАМА, ведь ты не бросила своих детей в
трудное для тебя время. Мало того, ты помогала и продолжаешь помогать детям со
всего мира. Потому что ты — МАМА, во всей
полноте этого слова. Помимо тех качеств,
что я перечислил, ты ещё просто потрясающая, сногсшибательная женщина. Я понимаю, ты можешь думать, что я это говорю
из-за того, что я — твой сын, но это не так.
Я просто смотрю на тебя и думаю: «Вот
такую же по-настоящему мудрую красавицу я хочу себе в жёны». Ты и сама прекрасно знаешь, что твоя внешность просто бесподобна. Для многих ты служишь эталоном
добра, милосердия и любви. В частности для
нас, твоих детей. Я тебя бесконечно люблю,
моя мамочка! Лучшая в мире во всех отношениях! Другой такой нет!
Серафим,
16 лет,
сын Оксаны Гарнаевой
Спасибо вам за то, что вы существуете и
делаете такое огромное дело! Ведь мы, москвичи, при нашем уровне доходов и связей
имеем возможность помочь жителям регионов. Помочь и даже не заметить помощи (в смысле, не заплатить за нее СЕЙЧАС,
собрав вещи, которые мы храним, но не используем, то есть, фактически, оплатить
только посылку), а кому-то эта помощь как
манна небесная: поможет выйти из дому в
мороз, одеть малыша на Новый год и оставить фото на память, собрать детей в садик или школу... Вот правда что, кому-то
суп жидок, а кому-то жемчуг мелок... Спасибо вам, что даете возможность помочь,
пусть разово, пусть точечно, зато адресно
и тому, кто на самом деле нуждается!
Екатерина, Москва

Ближнему ПомогЛи!
Пилипенко Наталья Александровна,
Новосибирская область, многодетная семья, 9 детей
Хочется поблагодарить, хотя и поздно, за новогодние подарки. Столько конфет и подарков у нас
ещё не было. Слава Богу. Получили посылки от С.Т.В. Постельное белье очень хорошее, вещи на девочек. Правда, прислали много брюк, а девочки их не носят, пришлось перешивать, получилось даже
неплохо. Хочется поблагодарить Ольгу Б., Юлию, Татьяну С.за внимание и оказанную помощь. Никита еще весь июнь учится. Учится хорошо, получает стипендию 1800, выбрали старостой группы.
Света сдает ГИА, пока, слава Богу, все хорошо. Паша, Надя, Миша, Ваня сдали все экзамены в муз. школе. Миша и Ваня участвовали с оркестром духовых инструментов в международном конкурсе в Новосибирске, где заняли 1 место. Работу так и не нашли. Живем на пособие по безработице 5500, да
детские 2400 на всех. Но, Слава Богу, что Господь с нами, и, когда действительно приходит уныние,
через вашу помощь Господь поддерживает. Есть нужда в летней одежде: шорты, носки, футболки,
платья. Хочется попросить обувь на лето, размеры указаны в фонде. Может быть, есть шлепки или
сандалии на сплошной подошве, р. 40-41, женские. Буду очень рада.
Попкова Наталья Владимировна, Омская область, многодетная семья, 5 детей
Спасибо за посылки Александре М. и Светлане Т. Мы были в восторге от такой помощи, вещи нам
все подошли. Спасибо вашему фонду и благотворителям, они всегда пишут такие слова поддержки! Низкий поклон вам до земли. Пусть нам будет тяжело, но я еще никогда не делала абортов. Мы
с мужем стараемся, чтобы у детей все было, не хуже других. С трудностями мы справимся, ведь теперь и вы нам помогаете. Мы нуждаемся в постельном белье, футболках, нижнем белье, полотенцах,
детских пижамах, носочках, тапочках, спортивных костюмах. Деньги, которые высылали, я потратила на лечение зубов. Мы нуждаемся: Ксюше – спортивный костюм теплый, кроссовки или кеды.
Ване – теплый костюм шерстяной, куртка зимняя. Андрею – спортивный костюм, обувь спортивную – 35-36 разм. Маше – теплые рейтузы, кроссовки – 37 разм. Папе – теплые штаны, кофты, футболки, нижнее белье, джинсы – 62 разм. Маме – теплые джинсы или брюки, теплые кофты, постельное белье, пижамы Ване и Ксюше, нужны продукты питания: чай, кофе, рис, макароны, гречка, средства гигиены. Еще раз огромное спасибо всем за помощь, письма, моральную поддержку, желаем
всем здоровья и счастья. До свидания, храни вас Господь!
Султанова Наталья Вячеславовна,
Тверская область, мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! С уважением и благодарностью к вам Наташа и вся моя семья. Мы получили две посылки: от
Г.К.С., она прислала: сладости, гречку, чай, мне весеннюю курточку. От
Юлии из Японии, она прислала: спортивный костюм, две кофточки Машеньке, мне колготки эластичные, мыло, нижнее белье. Огромное спасибо за помощь, поклон вам до земли за помощь в трудную минуту. Летом было легче, а сейчас дело
идет к весне и стало труднее, огорода нет, и приходится все покупать в магазине. С зарплаты нужно
отдать за квартиру, заплатить за свет, и остаются крохи, а надо жить и детишек поднимать на ноги.
Спасибо огромное вам и добрым людям за помощь моей семье. До свидания, храни вас Господь!
Котегова Снежана Валерьевна,
Архангельская область, многодетная семья, 8 детей
Здравствуйте, дорогие наши добрые люди и помощники! Огромное
спасибо и низкий поклон всем кто помогает! Получили посылки из
Санкт-Петербурга от Марины В., Сергея и Наталии К., Евгении С., о. Игоря с сестрами из Коломны, Анны из Москвы. Эти люди нам много помогают, спасибо им огромное за их труды, за поддержку, за доброе сердце. Спаси вас Господи, всех вас поминаем в своих молитвах. Напишем о своих очередных нуждах и
проблемах. Пока наши помощники только растут, чтобы их поднять, приходится обращаться за помощью к добрым людям, самим пока тяжело. Ребята очень любят лошадей, старший Иван умеет с
ними обращаться. Ещё раз благодарим всех, кто нам помогает и помогал! По воскресеньям и праздникам ходим в храм, поминаем всех милующих и питающих нас!
Попова Татьяна Николаевна, Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Здравствуйте, дорогие сотрудники фонда! Хочу сказать огромное спасибо Ольге Николаевне Б.
и Алле Т. за посылку и перевод. Нам прислали подарки, елочные украшения, сладости, книжки, поздравления — за все огромное спасибо! Дети очень радовались, и мне очень приятно. Новый год
встретили очень весело, с детьми и друзьями. Хотим поздравить вас с Новым годом! Всего вам хорошего, доброго, веселого, счастья и, главное, здоровья! Ну и, конечно, с наступающим вас Рождеством! До свидания, храни вас Господь!
Архипова Евгения Григорьевна,
Республика Алтай, многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда «Русская береза». Мы получили посылку из Коломенского р-на Московской обл. Все вещи дочерям подошли, стиральный порошок нам очень кстати и внуку, Саше,
фломастеры, карандаши, пластилин также очень понравились. Благодарим за помощь! У меня даже настроение поднялось и, кажется, что
хоть немного, но стало легче на душе. У мужа был сердечный приступ,
он упал без сознания, я очень испугалась, потом кое-как пришел в себя.
Его увезли на скорой помощи в районную больницу, там целые сутки с
ним возились врачи, и я трое суток была с ним, понемногу мужу стало лучше (он уже месяц в больнице). И вот, хотя бы простое человеческое участие мне очень помогло, спасибо за это и вам, и тем,
кто нам помогает. Я очень просила у Господа помочь мужу и молила его, чтобы муж выжил и, наверное, Господь услышал мои молитвы. Вот такая у нас случилась беда. Изменений пока в лучшую сторону нет никаких, работы тоже нет. Недавно получили 2 посылки из Москвы от Ларисы К., нам прислали вещи для дочерей, мне костюм, брюки спортивные, ночную рубашку, сапоги для дочерей, наволочки — подошло абсолютно все, большое спасибо, низкий вам поклон. Мы очень нуждаемся в
теплых вещах для сына Лени, чтобы ходить в школу, также будем рады любой помощи. До свидания, храни вас Господь!
Чащина Татьяна Юрьевна, Пермский край,
малообеспеченная семья, 1 ребенок-инвалид
Здравствуйте, фонд «Русская береза». Я получила от вас посылку, все подошло, большое спасибо
за носки, у нас такие не продаются, нужны еще такие же Алексею — 27 разм. и мне — 25 разм. Спасибо за журналы и газеты, я очень люблю читать, сын также читает. Спасибо за фотографию! Оксана Михайловна, Вы очень красивая и миловидная, добрая, сразу видно. У нас все хорошо, чего и вам
желаю. Сегодня у нас жуткий гололед, невозможно выйти на улицу. Сейчас с Алексеем собрались солить капусту, вот вроде и все новости. До свидания, храни вас Господь!
Вылегжанина Татьяна Николаевна, Кировская область, многодетная семья, 4 детей
Здравствуйте, уважаемые работники фонда. Хочется выразить признательность за то, что вы делаете. Я являюсь подопечной вашего фонда и ваша помощь нам необходима. Пожалуйста, помогите нам выжить! Нет продуктов, не на что купить. В декабре нам давали 3 000 р., мы приобрели и
установили газовую плиту. Огромное спасибо. Мы надеемся, что вы нас не оставите. Храни вас Бог.
Скачкова Наталья Александровна,
Республика Хакасия, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская береза». Получили от вас посылки, большое спасибо, также пришли посылки от И.Е.А. (вещи мне были очень большие, а обувь подошла, спасибо). От
Б.Н. Вещи детям подошли (футболки на мальчиков, плавочки для девочек), канцтовары, мыло, конфеты шоколадные, продукты, спасибо за детский рюкзачок (дракончик), Ваня с ним спать ложится и
потом весь день с ним не расстается. Папа наш пока еще все дома, начальник никак не может решить
свои проблемы, поэтому он пока работает у соседки (делает веранду), платит она мало, но на хлеб
хватает. Крестить в церкви детей будем в начале декабря, сначала я хочу сходить на исповедь, а то уже
все так надоело, все время психую, чего-то боюсь, особенно за детей и какая-то тревога на душе. Я ходила в церковь, и мне сказали, что надо сначала самой исповедоваться, потом детей крестить, и что
после исповеди самой легче станет, и что такое со всеми бывает. Просто я уже устала от всех проблем,
от переездов, но, слава Богу, теперь есть свой дом. До свидания, храни вас Господь.

Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Господь недостаток наших добрых дел восполняет болезнями или скорбями. Святитель Димитрий Ростовский.

Как Христос приходит в темницу
Иван Гончаров
В Священной истории Нового Завета, четырех Евангелий и книг под общим названием «Апостол» есть очень
много свидетельств о том, как апостолы Христовы, так и Сам Господь наш
Иисус Христос пребывали в узах в темнице. После этого и в более поздние
времена не раз святых людей заключали в темницы и преследовали, не
говоря уже о советском времени, когда множество архиереев, священников
и диаконов попадали в места не столь
отдаленные, где многие и заканчивали свою земную жизнь. Церковь всегда молилась и благотворила в темницах пребывающим. Церковь — понятие очень широкое, членами Церкви
являются, в том числе, и все верующие
христиане, не важно, где и в каких обстоятельствах они находятся.. В миру
давным-давно сложился такой стереотип: раз человек попал в тюрьму или
колонию, значит, он очень плохой человек и не заслуживает снисхождения, помощи и права на новую переосмысленную жизнь. Некоторые могут сказать, что святые люди страдали
за веру в Бога, за добрые дела и т.д. Но,
как показывает история Церкви, многие из святых, до того, как ими стали,
вели, мягко сказать, неправильный образ жизни, если не сказать, полностью
противоречащий заповедям и Закону
Божьему. Тем не менее, Господь призвал многих из этих людей на служение в благовестии. Через искреннее
осознание и покаяние в содеянных
грехах такие люди менялись до неузнаваемости и шли путем Христовых
заповедей, вплоть до смерти, принимая, порой, мученическую смерть. Так
и с некоторыми осужденными в современной жизни происходят изменения. Тем более, если с осужденны-

ми ведется работа администрации исправительной колонии, священнослужителей, других общественных организаций и отдельных людей, которые
помнят евангельские строки о посещении больных, о принятии странников
и о заботе в темнице пребывающих.
Эти евангельские строки (Мф.25:3146) говорят о Страшном Суде. Необходимость добрых дел обязательна, по словам Господа нашего Иисуса Христа (Мф.5: 14,16): «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко
да видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, Иже на небесах». Тяжел бывает и неблагодарен труд, связанный с заключенными, бывает чаще
легче помочь больному или голодному
или еще кому-нибудь, но и заключенные нуждаются в помощи, потому как
нередко на них сваливаются все несчастья и, притом, одновременно. Бывает
и так, что помочь некому, и все отвернулись или не могут простить человека, даже если он сильно раскаивается
в том, что сделал и больше никогда не

пойдет на преступление. Ведь кто первым пришел в рай? Это был благоразумный разбойник, распятый на Голгофе
по правую сторону от Христа. Так и на
примере колонии, в которой я отбываю наказание за совершенный грех и
заслуженно несу наказание, есть и другие осужденные, которые отошли от
той жизни, которую вели прежде, которые жили в суете мирских страстей

и соблазнов лукавого, который ходит,
как рыкающий лев и ищет, кого поглотить. В исправительной колонии люди, слава Богу, приходят к
вере, и, слава Богу, что этому способствует и не препятствует администрация ИК. Хорошо, что
священнослужители
проделывают огромную работу, чтобы
вернуть человека в Церковь Христову. Спаси Господи благотворительные фонды, в частности,
мне известен только фонд «Русская Береза», который берет попечение о заключенных через простых людей, которые своими добрыми делами помогают фонду
«Русская Береза». Если эта ячейка
общества под названием «заключенные» не будет потеряна (а изза этого многие люди, попавшие в
тюрьмы, бывают сломлены и подавлены), а будет возвращена в
общество с надеждой на новую,
правильную жизнь в соответствии с Законами и Заповедями
Господними, нормами общества
и его законами, тогда, возможно,

многие станут жить лучше, многие смогут создавать семьи, многие смогут спасти свою душу и
души окружающих их людей. Любовь к ближнему и дела милосердия —
одна из главных составляющих этого
спасения и благополучия в нашем обществе. Но в чем же заключается эта
новая жизнь? Для живущих в Церкви
нетрудно увидеть, что жизнь эта есть,
прежде всего, жизнь в Божественной
Любви, или самое единство в Любви
всех христиан, подобно единству Лиц
Пресвятой Троицы (Ин., 17 гл.), то есть
такое, которое при множестве лиц,
входящих в Церковь, делает ее как бы
одним существом. В этом смысле Церковь есть единство. Она есть единство
верующих с Богом и между собой. Исповедуя в Символе Веры, что Церковь
есть Единая и Святая, мы утверждаем,
что единство Церкви свершается не
силой человеческой, а Божественной
Любовью, даруемой нам. Это означает также, что Церковь не есть только человеческое общество или союз,
а единство Богочеловеческое, то есть
союз людей с Богом и между собой.

Принимаем для отправки
посылок заключенным:
Благотворительный фонд «Русская Береза» осуществляет проект помощи заключенным. В фонде находится более 500 обращений о помощи из мест лишения свободы. Если вы сможете отправить помощь кому-либо из
страждущих в темнице, узнайте, кто и в чем нуждается
у сотрудников отдела помощи заключенным по телефону: 8 (915) 085-87-79 (Владислав) или e-mail: help-mls@
rusbereza.ru и на сайте фонда в разделе «Помощь заключенным» www.rusbereza.ru
Адрес для писем от заключенных: 140188, Московская
область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 19 с пометкой «В отдел помощи заключенным».

• Духовную литературу;
• Канцелярские принадлежности;
• Средства личной гигиены;
• Одежду (темную): носки, колготки теплые, нижнее белье,
куртки, свитера, перчатки;
• Хоз. товары: пластиковые термокружки, кипятильники маленькие;
• Продукты: чай, карамель, бульонные кубики, продукты быстрого приготовления, растительное масло, мед;
• Витамины;
• Денежные средства на отправку посылок, покупку очков, лекарств, нижнего белья и др.

Нам пишут

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

Храм св. прав. Иоанна Кронштадтского колонии строгого режима
ФКУ ИК-3, Владимирская область
В данный момент храму пожертвованы несколько колоколов
и братия имеет благое намерение возвести небольшую звонницу. Для этого нужен кирпич, цемент, железо для кровли, маковка с крестом. В нашем храме молитвы совершаются ежедневно утром и вечером, можно заказать любой помин и выслать его по почте.
По словам батюшки, на строительство колокольни необходимо порядка 500 тысяч рублей.
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Письмо от братии храма Св. Прав. Иоанна Кронштадтского ФКУ ИК-3:
Мир Вам! Храм находится на территории
колонии строгого режима. История его насчитывает вот уже
почти 20 лет. Летом 1994 года было выбрано место под строительство, а осенью того же года Архиепископом Владимирским и Суздальским Евлогием были заложены св. мощи и началось строительство фундамента. Через три года церковь была
возведена. 13 июля 1997 года Владыка Евлогий освятил храм в
честь св. прав. Иоанна Кронштадтского и отслужил первую Литургию. При освящении Архиепископ Евлогий передал икону
св. прав. Иоанна Кронштадтского (дар архимандрита Иоанна
Крестьянкина). Отношение осужденных к появлению церкви
были различны. Кто благодарил Господа за снизошедшую благодать, кто скептически говорил о показушности, кто проявлял полное равнодушие. Через год после освящения храма состоялось первое венчание. Начала действовать духовная православная школа. Начали совершаться молебны и Богослужения.
Храм в колонии помогает человеческому перерождению. Проповеди священнослужителей, участия в Богослужениях, приобщения к святым Таинствам Христовым зарождают и взращивают добрые плоды. Укрепляют и очищают наше израненное существо. Церковь стала целительницей душ человеческих. Братия нашей общины очень желают возвести звонницу. Чтобы
голос колокольного звона разносился по округе, выходил за
стены учреждения, наполняя воздух и всех слышащих людей
радостью о Господе! Спаси Господи вас всех! С уважением,
братия храма св. прав. Иоанна Кронштадтского
Окормляет храм в колонии протоиерей Михаил (Михаил Николаевич Кочетков), является настоятелем Свято-Введенского
храма с. Суромна
Адрес: 600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. П. Осипенко, 49, храм
Телефон: протоиерей Михаил 8-920-900-28-38; 8-905-143-60-23
Реквизиты:
Получатель платежа: Свято-Введенский храм с. Суромна
Наименование платежа: пожертвование на строительство
колокольни для храма Св. Прав. Иоанна Кронштадтского колонии строгого режима ФКУ ИК-3
Банк: Владимирское отд №8611 Сбербанка РФ г. Владимир
Расчетный счет: 40703810710020100172
Корреспондентский счет: 30101810000000000602
БИК: 041708602
ИНН: 3325010102
КПП: 332501001

Не смогу описать то, что я почувствовала при
чтении газеты. Когда-то в детстве и юности я мечтала помогать бедным, кормить и одевать их, но
то ли к счастью, то ли к сожалению оказалась сама на их месте. Каждому человеку своя дорога. Хочется сказать лично Оксане Михайловне: дай
Бог вам терпения и сил, слава Богу, что Вы есть. Я просто преклоняюсь
перед самоотверженностью этой женщины.
Иванова Елена Викторовна, Тверская область
Добрый день! Прочитала на вашем сайте о семье Дейнес. Очень тронул
рассказ о детях, об их нуждах. Несмотря на бедственное материальное
положение, они проявляют максимальную заботу о своих детках, стараются дать им образование, оказать медицинскую помощь. Дай Бог им
сил! Не оставил равнодушной особенно рассказ о Сереженьке, как он тяжело болеет и, несмотря на такие скорби, он учится, хочет стать священником, как его отец. У меня тоже сынок Сережа такого же возраста. И когда мы читали про эту семью, то захотели как-то помочь им,
чем сможем.
Лола и Сережа
Спасибо всем людям, кто работает в «Русской Березке»! Вы делаете
огромное дело, спасение для многих малоимущих семей из глубинки, которые совсем забыты. Подопечные фонда — искренние люди, очень благодарные. Со многими завязывается дружеская переписка, так ждешь уже
писем от них, начинаешь переживать, когда долго нет весточки. Есть
те, которые пишут: «Женя, ты пиши просто письма, даже без посылок,
вдруг тебе самой нелегко». И таких немало! У нас очень много фондов, и,
конечно, неплохих, но ваш фонд заострил внимание именно на людей из
русской глубинки, это замечательно! Нельзя их забывать, им труднее и,
порой, многие так оторваны от цивилизации и нет элементарной возможности подготовить ребенка к школе и.т.д. Я рада что знаю такой
фонд, не помню, в каком году вас отыскала, искала по интернету, и вот,
когда зашла на сайт и стала читать письма подопечных, то просто не
могла остаться равнодушной. До глубины души тронули рассказы о том
как они живут... И дальше можно не писать, это было остро, больно...
Спасибо за Вашу работу и неравнодушие! Чего и всем желаю!
Евгения, Москва

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

Господь наш, для уподобления нашего величию Отца Небесного, назначил нам милосердие

ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО
ПОСТРАДАВШИЕ
В народной памяти Угличский Богоявленский
женский монастырь, находящийся на территории
Кремля, поминается в связи с трагическими событиями 1609 — 1611 гг., гибелью настоятельницы монастыря игуменьи Анастасии с сестрами. Как хочется
узнать о ее жизни и монашеском подвиге! Житие, к
сожалению, не сохранилось, но известны несколько
предположений, фактов и справок.
А.Н.Горстка выдвинул предположение, что игуменья Анастасия могла быть родственницей возможной основательницы монастыря Ксении Ивановны
Шестовой (инокини Марфы), матери первого царя
из династии Романовых, Михаила Федоровича. Возможно, игуменья Анастасия происходила из династии Грязновых или Шестовых.
Из летописи известно о разорении монастыря:
«По опустошении же и разорении Вознесенского
монастыря, прибегоша, аки пси беснии, к девичьему
монастырю во имя Богоявления Господня, и ворвавшиеся внутрь церкви, игуменью, именем Анастасия,
и тридесять пять сестер все посекоша, и двести чистых девиц, иже быша в обители сей, и жен шестьдесят – всех посекоша, не взираху бо окояннии ни на
красоту лица, ни на младость лет, но вси аки снопы
быша серпом пожаты, монастырь же сожгоша и место раскопаша; ныне же, благодатию Божиею, обитель красная зрится на том же месте» (Угличский летописец (по спискам археографической комиссии
№ 18). // Труды Ярославской губернской ученой архивной комиссии. – Вып. 1 – М., 1890. – С. 118).
Угличские краеведы Х.Ф.Кисель, Н.Ф.Лавров,
Л.Ф.Соловьев пишут о разорении монастыря так.
«От огня погиб и Богоявленский монастырь с игуменьей Анастасией и тридцатью пятью сестрами,
двумястами юными девицами и шестьюдесятью
женщинами, — несчастные бросались в воду. Тело
игуменьи Анастасии было извлечено из воды и погребено на Благовещенской улице. Могила игуменьи находится на Благовещенской улице во дворе одного частного дома. В ней почивают останки
игуменьи Анастасии, убитой и брошенной в Волгу
поляками в 1610 году. В настоящее время над могилой поставлен крест пред которым теплица неугасимая лампада» ( Соловьев Л.Ф. Краткая история
г.Углича. – С.-Пб. – 1895).
В обозрении епархии преосвященнейшим Ионафаном архиепископом Ярославским и Ростовским
от 28 марта 1888 г. написано: «Из церкви Корсунской Божией Матери владыка изволил отправиться
к могиле мученически убиенной при нашествии в
Углич поляков игуменьи Анастасии с тридцатью пятью сестрами. Владыка пожелал узнать, давно ли стали чествовать могилу. Престарелая хозяйка Кривдина ответила, что не помнит; это было еще при жизни
ее деда. «Почему же могильный камень убрали?» —
спросил владыка. Кривдина ответила, что посетители в память посещения отламывали от камня кусочки и так образно уничтожали его. Осмотрев крест и
иконы на могиле, владыка произнес: «Да упокоит Господь душу ее (игуменьи) во Царствии Своем! Здесь

или здесь могила ее; но если она имеет дерзновение
ко Господу, то да помолится о нас! «».
По мнению В.В.Денисова, почитание игуменьи
Анастасии было установлено еще в первой половине XVII века при патриархе Филарете. В настоящее
время хорошо известна икона из собрания Угличского музея XVI-XVIII вв., находящегося на первом
этаже Палат удельных князей, «Образ блаженных
убиенных игуменьи Анастасии, двух иереев, двух
чтецов, тридесяти пяти инокинь, двухсот дев и шестидесяти жен». Эта икона была выполнена в XIX
веке, но, возможно, является списком с более ранней. Известно, что существовала рукописная молитва игуменьи Анастасии. О наличии жития и других Богослужебных текстов сведений нет.
Священным Синодом в 2010 г. Богоявленский женский монастырь возродил монашескую жизнь во главе с игуменьей Антониной с сестрами. В настоящее
время ведется работа по поиску места погребения
мощей игуменьи Анастасии и возможности их обретения.
Божией милостью мы с вами станем свидетелями
этого события и будем иметь возможность обратиться за помощью к мученице Анастасии за веру свою и
Господа нашего пострадавшей.
Святая мученица игуменья Анастасия с сестрами,
молите Бога о нас!
Работник Богоявленского женского монастыря Криптева Ирина
E-mail: info@monastyr-bogoyavlenie.ru
«6 лет как переехали жить в Ярославль. В течение
этих лет снимали жилье. В августе 2012 года приехали в БОГОЯВЛЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ и у
мироточащей иконы мученика Трифона молились о
приобретении своего жилья, так как мч. Трифон помогает в решении жилищных вопросов. А в декабре
2012 года по молитвам святого мученика Господь помог приобрести жилье.
P.S.: По благословению матушки игумении, настоятельницы монастыря, с августа-месяца дома читали
Акафист мч. Трифону».
Семья Новиковых Евгения и Александр
Богоявленский женский монастырь, Ярославская
область
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная организация Епархиальный монастырь Богоявленский
женский монастырь г. Углича Ярославской Епархии
Русской Православной Церкви
Наименование платежа: пожертвование на восстановление монастыря / благотворительный взнос
на монастырь
Банк: Ярославский ФКБ-РЦ «СЕВЕРГАЗБАНК» г.
Ярославль
Расчетный счет: 40703810401050000103
Корреспондентский счет:
30101810100000000782
БИК: 047888782
ИНН: 7612042930
КПП: 761201001

Мам, смотри,
как я умею!
Юлия Шульдешова
Есть в Астраханской области уголок,
где детки в полной мере отвечают за грехи своих родителей... Хотела сначала сказать, что это Богом забытый уголок, потом подумала, что ничего у нас в жизни
не делается просто так. Наверное, у этого
детского дома есть свое предназначение,
быть может, чтобы будить в нас человеческие чувства... Не знаю.
В детском доме для умственно отсталых детей живут больше 200 ребятишек
с различными судьбами и недугами. Объединяет их всех одно: они не нужны НИКОМУ, не только собственным родителям, но и государству, а, самое главное,
сотрудникам, с которыми они живут. И
руководство, и персонал детского дома, в
большинстве своем, неплохие люди, они
уверены, что выполняют свою работу добросовестно и очень обижаются, если их
в чем-то упрекают. Если приехать туда на
час, то все прекрасно: детки чистенькие и
сытые, в палатах ни пылинки, на кроватках игрушки, а в игровых комнатах развивающие игры. Только вот в спальни детям заходить не положено, чтобы не помяли, игрушки трогать нельзя, чтобы не
порвали, а развивающие игры им не нужны, они же все равно ничего не понимают, умственно отсталые, что с них взять...
Твердое убеждение сотрудников детского дома, что этим детям кроме еды ничего не нужно, ведь у них нет будущего, а
значит и не нужно их развивать в настоящем. Зачем лежачего ребенка учить сидеть, ведь он никогда не сможет ходить.
Зачем слепому учиться ходить, ведь он
все равно никогда не сможет нормально ориентироваться в пространстве. Зачем глухому язык жестов, ведь все равно
мы его понять не сможем, а то, что ему
надо, он и без всякой науки объяснит. Зачем обучать умственно отсталых даже
азам грамоты и счета, когда они все равно уйдут после 18 в психоневрологический интернат, где им эти знания все равно не пригодятся. Это лишь малый перечень того, с чем столкнулись те, кто попытался заняться вопросом о судьбе этого заведения.
Детки, которые попадают туда даже
из самых запущенных семей, поначалу
сильно отличаются от основной массы
ребятишек, но буквально через год становятся неразличимы в толпе... Напротив,
если каким-то чудом ребенку удалось оттуда вырваться, он даже в самых сложных
случаях делает огромный скачок вперед в
плане умственного развития. Я не понаслышке об этом говорю. В нашей семье
воспитывается уже второй ребенок оттуда. Да, сложностей очень много, моральных сил тратится неимоверно! Но какое
счастье наблюдать положительную динамику не через год-два, а каждый день!
Какую гордость испытываешь, когда видишь скачущую по дорожке перед тобой дочку, кричащую тебе: «Мам, смотри,
как я умею!», которая была практически
лежачим, неконтактным ребенком всего
несколько месяцев назад!
Я испытала это счастье и от всей души
желаю этого другим!
Однако уже больше года меня мучает чувство вины перед другой девочкой,
которая меня даже не видела ни разу и
не знает, что я есть. Дело в том, что свою
дочку я выбирала себе сама... Когда мы с
мужем поняли, что нашего тепла хватит
еще на одного ребенка, мы обратились к
тем, кто туда ездит и знает детей. То, что
ребенок будет именно оттуда, не подвергалось сомнению, хоть один сможет
получить шанс на жизнь. Не говорю, на

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

нормальную, просто на жизнь. Нам предложили двух девочек: Наташу и Олю. Они
обе были там новенькие, обе с очень непростой судьбой и достаточно похожим
уровнем развития. Мы очень долго сомневались, выбор дался непросто... Однако уехала с нами все-таки Наташа. Теперь это наше золотко, любимая и любящая доченька, которая радует маму каждый день и искренне огорчается даже от
строгого взгляда. Она учится во втором
классе массовой школы, с радостью бегает на уроки, особенно любит физкультуру и музыку, а также, как ни удивительно,
немецкий язык! И месяц назад нам официально сняли «тяжелый» диагноз и заменили его на «легкий».
А Оленька осталась там... Потом ее
предлагали на иностранное усыновление, но та женщина испугалась сложностей и отказалась от нее при знакомстве. Сейчас я ее понимаю. Нас с Наташкой спасло то, что мы с мужем как в омут
кинулись, решили: раз приехали, брать в
любом случае, а дальше как Бог даст. На
данный момент я могу сказать, что если
найти в себе силы пережить первые дветри недели, когда ребенок практически
не говорит, не умеет нормально ходить и
даже есть (!), а по поведению в девять лет
напоминает годовалого, то потом начнется полоса просто какого-то безумного счастья, когда каждый день дарит множество открытий и происходит превращение «неведомой зверюшки» в полноценного, доброго и милого человечка.
Хочу обратиться к тем, кто уже готов
взять к себе ребенка, но еще не до конца определился с выбором! Возьмите
Оленьку или какого-нибудь другого ребенка из этого детского дома. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что
большинство диагнозов, которые написаны у этих детей в медицинских документах, не соответствуют действительности, либо преодолеваются достаточно
быстро и легко. В отличие от «нормальных» детей, эти детки принимают Вас
безоговорочно и навсегда, Вы никогда от
них не услышите слов типа «не надо было
брать», они не сомневаются в том, что
Вы — мама, которую любят не за что-то,
а просто за то, что она есть. Эти дети не
проходят периода адаптации и не проверяют приемных родителей. Они просто живут и наслаждаются каждым мигом жизни. Если деток из обычных детских домов нужно учить любить, то эти
дети сами этому учат родителей, от родных не получаешь столько тепла и искренней ласки, самоотдачи и искренности, как от них.
На тему иностранного усыновления... Я
совершенно не против, если какая-то самоотверженная женщина из Штатов или
Израиля возьмет нашего ребенка, который не сможет выжить без операции, в
нашей стране не проводящейся... Однако эти детки, о которых я рассказывала,
должны остаться в России и дарить тепло нашим мамочкам, которые пока еще о
них не знают. Да, у них в медкарте написано «ребенок-инвалид», но это не значит, что он не имеет право на существование! Нужно как можно больше информации давать о таких детках и о том, какие возможности у них есть и будут, тогда никаких иностранных усыновителей
просто не понадобится. Моя электронная
почта: detdomiki@rambler.ru
Если кто-нибудь захочет пообщаться
со мной на эту тему, или, дай Бог, откликнется на мой крик души, напишите мне,
пожалуйста, обязательно отвечу каждому.
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

Батюшка Онлайн — Интернет-проект
Если в вашей жизни случилась непростая ситуация, и вы не знаете,
как правильно поступить... Если вам нужна помощь, или вас просто
интересует та или иная тема, вы можете задать батюшке ЛЮБОЙ ВОПРОС, также можно обратиться к священнику за благословением или
с просьбой помолиться о вас и ваших близких.
По благословению митрополита Симбирского и Новоспасского
Прокла
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В КОНТАКТЕ!
На ваши вопросы отвечают священники Русской Православной
Церкви со всей России!
ЗАДАТЬ ВОПРОС МОЖНО ЗДЕСЬ: http://vk.com/board25505827

молиться. Но Вы должны помнить,
что, подавая сорокоуст, Вы не только
дали возможность священнику помянуть болящего, но и сами должны потрудиться, воздохнуть к Богу за этого
человека.

На Ваши вопросы отвечает иерей СВЯТОСЛАВ ШЕВЧЕНКО (БЛАГОВЕЩЕНСК) – руководитель пресс-службы Благовещенской епархии,
клирик Благовещенского кафедрального собора, преподаватель.
Вопрос: Батюшка, грех ли, если
мне нравится, когда меня хвалят?
Улыбаюсь и чувствую себя нужной.
Ответ: Иногда похвала необходима человеку как воздух. Это бывает
в такие моменты, когда человек впадает в уныние, ведущее к отчаянию.
Мы так устроены, что нам хочется
быть нужными людям, а не ощущать
себя бесполезными небокоптителями. С другой стороны, святые отцы
утверждают, что похвала зачастую —
это подножка человеку в его духовном пути. Такой человек может возомнить о себе не весть что, и даже
может попасть в сеть самообмана. К
тому же, тщеславие растет из гордыни. Чем больше гордости в человеке, тем менее адекватно он оценивает реальность, становится высокомерным, начинает через губу разговаривать с окружающими. К тому же,
мы должны исполнять заповедь Спасителя: «Блаженны нищие духом»
(Мф. 5, 3). У каждого человека есть
таланты, данные ему Богом. Вера и
различные добродетели — это тоже

дар Господа. Можно сказать, что мы,
как детдомовцы, которые вроде и
имеют какие-то вещи, книги, игрушки, но все это не их личное имущество, а принадлежит Детскому дому.
Так и с людьми: в своей повседневной жизни мы постоянно пользуемся Божьими дарами. По этой причине, когда нас хвалят, мы, в первую
очередь, должны хвалить Бога за Его
щедрость и милость. Ведь лопата не
может хвалиться тем, что ею выкопали яму.
Вопрос: Здравствуйте, батюшка! Что бы Вы посоветовали почитать человеку, недавно начавшему воцерковление? Писание, конечно, само собой, а из святоотеческой
литературы? Может быть, из современных авторов?
Ответ: Наверное, не буду оригинален, но одной из первых книг я
бы посоветовал почитать «Душеполезные поучения» Аввы Дорофея.
Также будет полезным и интересным читать о жизни древних святых

Нам пишут

Гроз не бывало годами,
Видимо, спал Громовержец.
Ну а теперь так ударил —
С неба потоки низверглись.
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Дорогие братья и сестры! Если
у вас нет возможности выйти в
Интернет, но есть важные вопросы к батюшке, вы можете прислать свои вопросы на адрес фонда «Русская Береза»: 140188, Московская область, город Жуковский, улица Гагарина, дом 85,
офис 19, фонд «Русская Береза»,
пометка на конверте: «ВОПРОС
БАТЮШКЕ».
Мы отправим ваш вопрос священнику, а потом перешлем вам
ответ. Не забудьте указать обратный адрес!

Вопрос: Скажите, пожалуйста,
за всех ли можно подавать сорокоуст в храме? (например, за болящего
отца парня сестры). Некоторые говорят, что подавать требы с выниманием частички можно только за
очень близких и воцерковленных людей. Спаси, Господи!
Ответ: Светлана, Бог благословит!
А вдруг за этого больного отца парня
сестры помолиться некому? Знаете, в
мире не так много людей, способных

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

Неповторение темы
Уважаемая Оксана Михайловна!
Уважаемые трудники фонда милосердия и помощи людям! Спасибо
вам за искреннее желание сделать
счастливыми многие семьи. Читаю
и радуюсь вместе с детками, получившими подарки.
В огромной стране, на ее просторах вы отыскиваете маленькие клубочки, в которых ниточки уже мало,
— и одариваете новой нитью.
Спасибо всем, кто поддерживает людей и искренне переживает за
них.
Происшествия в стране бывают
так внезапно: вот новая беда, пострадавшие от страшного наводнения люди, много погибших, много
людей, оставшихся без всего.
Помощь со всей страны сразу стала поступать в город Крымск.
Я несколько лет назад по социальной путевке побывала там в декабре,
с экскурсией проехала от Геленджика до Неберджаевских источников.
Видела ущелье, часовни, место молитвенных подвигов святого Феодосия Кавказского.
Так жалко пострадавших…
В Геленджик я влюбилась сразу,
хотя попала в ураганный ветер, называющийся «бора».
Но вот погибшие люди — старики,
дети — больше не увидят этой красоты.
Из моего сердца вылились строки
стихов, которые посвящаю невольным страдальцам, пережившим ужас
стихии и памяти погибших.
От Струковой
Татьяны Иосифовны

и современных подвижников. Из художественной литературы для меня
важным этапом стала книга «Отец
Арсений». Кроме этого, пусть у вас
всегда будет под рукой книга с цитатами святых отцов на разные случаи
жизни (такие можно найти в иконных лавках). Ну, и, конечно, важным
подспорьем в вашем воцерковлении
станет Толкование на Евангелия блаженного Феофилакта Болгарского.
Пойдут на первое время и тематические брошюрки, например, о молитве и прочем.

Вопрос: Вот сугубое прошение о
врагах ненавидящих и обидящих нас
писать свое имя или имя врагов?
Ответ: Прежде всего, свое. Вы ведь
можете не знать, крещенные, верующие ли они. Но, в любом случае, молиться за врагов — это одна из высших христианских добродетелей.
Даже если не получится церковного
поминовения, то помолитесь сами.
Святые отцы учат так молиться за
обидчиков: «Господи, прости и поми-

луй раба Твоего (имярек), и его святыми молитвами помилуй мя, окаянного (-ую)».

Что же он так рассердился
В этом году високосном?
Хмурым, видать, пробудился
Иль захотел быть матросом.
Вспенились бурные реки,
Дно у которых в асфальте;
Злобно грозят человеку:
В горы, наверх убегайте.
Люди бросали скотину,
Все нажитое за годы.
Жалко жилища покинуть,
Но неуступчивы воды.
Ночь наступившего страха
Все порешила так быстро…
Позже расскажет бумага,
Что на столе у министра,
В чем виновата стихия,
Где проворонили службы.
Раз результаты плохие,
Знать обстоятельства нужно.
Выводы будут, итоги
И заявления прессе:
Кто восстановит дороги,
Выберет жителям место…
Все это, видимо, будет
В этом достоинство власти.
Ну, а погибшие люди,
Валом сметенные страшным?
Кто компенсирует годы,
Что не дожили на суше?
Вы не услышите оды,
В муках погибшие души.
Все это быстро забудут,
Нету людей — нет проблемы.
Пусть же им памятью будет
НЕПОВТОРЕНИЕ ТЕМЫ.
С.Т.И. июль 2012 г.

Ермоленко Надежда Васильевна, Омская область,
многодетная мать-одиночка, 3 детей, двое несовершеннолетних:
Ольга 1995, Елизавета 2005
Узнала про ваш фонд и решила вам написать. С мужем я развелась в 2002 году (пил, бил, жила последний год в страхе). Встретила мужчину, встречались, забеременела, бросил. Потом по многим причинам вынуждена была сменить место жительства (бывший не давал жить). В 2004 году переехала в
Омск, жилья своего не было, снимала квартиру, в 2005 году родила третью дочь. На работу вышла,
когда ей был еще 1 год и 3 месяца. В 2007 году взяла кредит на жилье. Квартира маленькая, но нам хватает, так как все девочки. На данный момент работаю на двух работах, вторая работа у меня с 1 сентября по 31 мая – сопровождаю детей в школьных
автобусах из деревень. Основная работа – рабочая по комплексному обслуживанию. Получаю алименты, пособие на детей, но
этих денег не хватает. Становится все тяжелее и тяжелее, залатаешь одну дыру – появляется другая, одна проблема сменяет другую. Ребенку надо очки менять, на все не хватает денег, сил больше нет. Хозяйства нет, все из магазина. Порой нехорошие мысли посещают, но молюсь, как умею, у Всевышнего прошу сил и терпения. Мы все крещеные, но в церковь хожу редко. Помогите, пожалуйста, чем сможете. Нуждаемся во всем, будем рады всему, чем сможете помочь. Алена (старшая дочь): размер одежды 42-44, обувь – 36-37.Оля: размер одежды 44-46, обувь – 38-39. Лиза: рост 119 см, вес 21 кг , обувь – 31-32. Мой размер одежды 46-48, обувь – 37-38.

Ключникова Татьяна Александровна,
Республика Башкортостан, многодетная семья,
3 детей: Ирина 2001, Юлия 2004, Иван 2001
Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда «Русская береза». Сложная жизненная ситуация заставила меня обратиться к вам
за помощью. Когда мне было 18 лет, я стала жить в гражданском браке с мужчиной, от которого забеременела. Вскоре я узнала, что он мне изменяет с моей двоюродной сестрой, жить я с ним не стала, сразу ушла, он начал выпивать и сказал, чтобы я не
ждала от него алиментов. Потом я встретила человека, с которым повенчались, он не испугался, что у меня ребенок, через год
после венчания у нас родилась дочь. Он очень рад, что у него две дочери-помощницы. В 2003 году мы венчались, а в 2006 году
мы с ним расписались. Муж говорит, что дочь Ирина ему не чужая и не тот отец, который родил, а тот который воспитал, Ирина называет его папой. После венчания я ни одного дня не работала, муж хорошо зарабатывал. Потом устроилась работать диспетчером в такси, работа не сложная, но очень мало платили. Когда узнала, что идет набор на обувную фабрику, пришла на обучение, машинку освоила, быстро набрала скорость и через год я уже калымила (брала работу тех, которые не успевали). На 5
месяце беременности меня заставили написать по собственному желанию, сейчас я нахожусь в декретном отпуске, а детей поднимать на ноги надо, одевать, обувать, да еще они кушать хотят. Муж в данный момент не может найти работу, куда ни пойдет,
говорят, своих хватает. Он по профессии водитель, имеет все категории, кроме автобуса. Сейчас обещали взять на временную
сезонную работу. С прошлой работой его обманули, до сих пор остатки отдать не могут, хорошо, что участок дали как многодетной семье, теперь есть, где посадить свою картошку, морковку. Пока его оформляют (только в кадастровый отдали документы), после праздников поедем смотреть. Буду молить Бога, чтобы было все хорошо. Моя сестра пустила нас на длительный срок
пожить у нее (она инвалид 1 группы), за ней ухаживает мама. Живем на детское пособие и на то, что в Чечне муж служил, выплачивают ЕДВ. Наши размеры. Ирина: рост 151 см, вес 51-50, размер одежды – 48, обувь – 38-39 (подъем высокий, нога широкая). Юлия: вес 29 кг, размер одежды приблизительно 36, нога – 32-33. Ванюшка: рост 83, вес 12500, размер обуви 22-24. Татьяна: рост 163 см, вес – 83 кг, размер одежды – 52-54, обувь – 38. Василий: рост 175, вес – 95 кг, размер одежды – 54-56, обувь – 41.
Нам нужна летняя и теплая одежда (пальто, куртки, штанишки, рубашки, колготки), средства гигиены, детский порошок, шампунь, пена для бритья, станки бритвенные, памперсы. №4 или 5, продукты питания, детское питание для Ванюши, игрушки по
возрасту, Юля очень хочет большую куклу, нужно постельное белье, детские полотенца, постельное покрывало, одеяло, посуда,
кастрюли, соковыжималка, блендер, сумка в школу. Мы нуждаемся во всем, надеемся, что найдутся добрые люди, которые захотят нам помочь. Дай Бог вам всем здоровья. Мы православной веры, верим в Бога. Да храни вас Господь. Спасибо вам, мои друзья,
за то, что есть вы у меня. За то, что в самый трудный час могу найти любовь средь вас. За эти встречи, час общения, за милосердие, за прощенье. За то, что в радости, в печали, всегда с любовью принимали. Спасибо за молитву к Богу, я ими только и жила.
За то, что верную дорогу я с вашей помощью нашла.

Внимание! Под опекой Фонда более 1055 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru

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

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Тайна смерти
Алла Тучкова
Человеку, далекому от Церкви, кажется, что тема смерти — это тайна за семью печатями. Однако члены православной Церкви доподлинно знают, что нас
всех ждет за гробом. В разные века были
люди, которые возвращались после своей смерти в этот мир. Кроме того, о потустороннем мире православные знают от
святых, которые после своей смерти являлись живым. Помимо этого некоторые
люди путешествовали по раю и по аду
в сонных видениях. О том, что нас всех
ждет за гробом, и о том, как помочь умершим, рассказывает благочинный Ивантеевского округа Московской епархии
протоиерей Иоанн Монаршек.
— Почему люди умирают?
— Смерть — это следствие грехопадения. Господь создал человека для блаженной вечной жизни. И никто бы не умирал, если бы Адам и Ева не нарушили заповедь. Господь сказал Адаму, что если
он нарушит заповедь, то смертью умрет.
Адам и Ева нарушили заповедь, и произошла духовная смерть. То есть Адам и Ева
стали далеки от Бога. До этого момента
они могли беседовать с Богом, а после
грехопадения они оказались далеко. После того, как Адам и Ева согрешили, также природа вся поменялась — стала работать против человека. Изменился и человек — стал болеть, страдать, мучиться
и, в конце концов, физически умирать. И
все потомки Адама должны умереть.
— Куда попадают души людей после
смерти?
— Те люди, которые имели веру в Бога,
которые делали добро, которые жили
честно и чисто на Земле, идут в Царство
Божие. А те, которые грешили, идут туда,
где им будет плохо. Это ад, это страдания,
это демоны, это грешники, это там, где
стон и скрежет зубов. Было время, когда
все мы жили девять месяцев в утробе матери. Нам там было хорошо, мы даже не
предполагали, что есть такой мир, где мы
сейчас оказались. В утробе мы вырастали, чтобы родиться в этот мир и чтобы
быть способными жить здесь. Сейчас мы
тут живем свои 70, или 80, или 90 лет и
готовимся к жизни другой — в Царстве
Небесном. Церковь готовит людей к жизни в этом Царстве. Церковь — это врачебница, где люди исцеляются духовно.
— Что должен делать человек, чтобы
ему попасть в рай?
— Христос об этом сказал, что кто не
родится водой и духом, не может войти в
Царство Божие, то есть в рай. Это означает, что не сможет войти в рай тот, кто
не будет крещен. Христос также сказал,

что кто будет иметь веру, тот спасен будет. Поэтому, прежде всего, нужна вера
и нужно крещение. Затем нужна благочестивая жизнь, жизнь по заповедям Божиим, жизнь чистая, честная. Кроме того,
это касается всех людей, независимо от
их национальности: Христос сказал, что
кто будет есть Тело Его и пить Кровь Его,
тот будет иметь жизнь вечную. Жизнь
вечная — это Царство Божие. Поэтому
надо причащаться Тела и Крови Господа Иисуса Христа. Кроме того, как сказал Христос, претерпевший до конца, тот
спасен будет. То есть, что бы с тобой ни
случилось, ты должен терпеть, ты должен нести свой крест благочестиво с любовью и с благодарностью к Богу. То есть
еще нужно терпение. И, конечно, надо
подражать во всем Христу. Надо знать
Его Евангелие, читать его и исполнять
все то, что Христос сказал, и Ему подражать. Перед любым делом надо говорить:
а как бы Христос поступил в этом случае?
И как придет тебе мысль, так ты и поступай. Надо понимать, что если ты эгоист,
если ты жадный, если ты всех осуждаешь, если ты ведешь жизнь неправедную,
то тут мало есть надежды на спасение.
Мы должны отдать Богу наше тело, нашу
душу и наш дух чистыми, то есть все, что
мы получили от Него, мы должны не
осквернять, хотя, к сожалению, в молодости особенно мы все это оскверняем. Поэтому мы должны очиститься через покаяние, через причащение Тела и Крови
Господа и, очистившись, стать достойными жителями Царствия Божиего.
— Если человек ни разу не причащался, как он может причаститься?
— Во-первых, этот человек должен
быть крещеным. Он должен приготовиться к причастию, потом должен прийти на исповедь. В исповеди уничтожаются те грехи, о которых человек говорит священнику. Священник прощает грехи именем Самого Господа Иисуса Христа. Сейчас очень много литературы, в которой говорится, как готовиться к причастию, а лучше было бы, если
бы такой человек пришел к священнику.
Священник бы сказал ему, что надо делать в первую очередь, и потом этот человек пришел бы к причастию по благословению священника.
— В первые дни после смерти что делает душа человека?
— Есть учение Церкви о том, что до
40-го дня душа умершего человека проходит мытарства. Первые три дня душа
находится в тех местах, в которых любил человек бывать при жизни. Затем

душа проходит мытарства. До девятого
дня она проходит через обители Царства Божиего. Потом в течение многих
дней душа проходит через ад. Мытарства
— это истязания грехов, то есть душа видит свои поступки. В течение первых
сорока дней очень важно, чтобы молились родственники за этого умершего
человека. В сороковой день душа проходит Частный суд и поклонение Самому Богу. Это суд не конечный, не последний, а тот, который будет до Страшного
суда. Душа умершего человека может находиться после Частного суда в преддверии блаженства или в преддверии мучений. Еще никто не получил полное воздаяние за свои добрые дела и еще никто
не получил полное воздаяние за свои
грехи. Церковь молится за всех, кто находится в преддверии мучений и просит у Бога им прощения, и, возможно,
что милость Божия над ними совершится, и они вместо мучения вечного получат Царство Божие.
— Как можно помочь умершему, который был крещен?
— За умерших Церковь постоянно
возносит молитвы каждый день, каждую Божественную Литургию. Человек
подает записки о упокоении умерших
на Литургию. В конце Литургии мы совершаем панихиду или литию, на которых молимся об умерших. Желательно, чтобы родственник покойного тоже
участвовал в богослужении и тоже возносил свои молитвы. Кроме того, есть
милостыня. Родственники несут какуюнибудь милостыню за умерших: помогают церкви или бедным людям.
— Подавать записки и сорокоусты о
упокоении нужно только в один храм?
— Нет, можно одновременно подавать и даже желательно подавать и в монастыри, и в разные храмы — чем больше, тем лучше.
— Можно ли писать в записках крещеных, которые были атеистами?
— Можно и нужно. Все же они были
членами Церкви. К тому же в советское
время было очень много тайных христиан. Я знаю многих людей, которые
вступали в партию только из-за того,
что имели какой-то чин или какую-то
определенную профессию, скажем,
учителя, врачи, бригадиры. Я многих
крестил ночью и венчал ночью, потому
что они боялись, что их с работы снимут, но они были весьма верующими.
У Христа были тоже тайные ученики.
Это Никодим и Иосиф Аримафейский.
И, кстати, они были достойнее апосто-

Протоиерей Иоанн Монаршек

лов, потому что они снимали тело Иисуса Христа и хоронили Его.
— Как помочь умершему некрещеному родственнику?
— Некрещеный — не христианин.
Конечно, у Бога все возможно, Бог милостив, Бог есть любовь. Может, и некрещеные спасутся. Но кто не родится
водой и духом, не может войти в Царствие Божие. Это сказал Христос. Поэтому я не могу ничего сказать, что
надо делать с тем, кто умер некрещеным. Поэтому надо сейчас думать всем
родственникам и крестить младенцев, когда они еще младенцы. А то так
затягивают-затягивают… Родственники
могут молиться дома. Это их право. Им
никто не запрещает, но Церковь не возносит молитв за тех, кто некрещеный.
— А что с самоубийцами делать?
— Надо знать причину их смерти —
почему они лишили себя жизни? Если
были психбольные и если есть на это
медицинская справка, то таких даже отпевают после благословения епархиального архиерея. А если человек просто из-за какой-то потери или еще из-за
такого рода причин лишает себя жизни,
то о нем Церковь не молится. Такой человек совершает грех Иудин. Это грех
Иуды, который продал Христа за тридцать сребренников, а потом пошел и
повесился. Этот грех сейчас очень развит. Нужно воспитывать в своих детях
терпение. Надо терпеть, потому что
Христос терпел, и какие страдания терпели люди, которых мы называем святыми!
— Когда умершие родственники являются во сне, то что это означает?
— Есть трех видов сны. Есть сны от
Бога, которые очень редко бывают. Бывают от Бога вразумительные сны, в которых говорится, что ты этого не делай,
а то попадешь в тюрьму. Есть сны от дьявола, которые часто бывают. Эти сны
приходят, потому что, например, человек перед сном очень много говорил, а
не молился. А перед сном надо обязательно помолиться, чтобы над тобой
не было влияния бесовского. Есть такая
молитва, она стоит последней в разделе

молитв на сон грядущий в молитвослове: «В руце Твои, Господи Иисусе Христе,
Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный
даруй ми. Аминь». Эта молитва должна
быть обязательно прочитана перед сном
и тогда сны от дьявола не будут являться. И есть просто хаотические сны. Хаотическим снам и снам от дьявола верить
не надо и обращать внимание на них не
надо. Когда, допустим, муж умер, жена о
нем думает, она может видеть его в хаотических снах. Но если муж несколько
раз является и каждый раз просит о помощи, то, значит, надо ему помочь. Значит, это не хаотические сны, а, значит,
действительно умерший просит о помощи.
– Вам рассказывали истории о том,
как во сне являлись умершие родственники?
— Я таких историй много слышал.
Могут быть такие сны, в которых умершие родственники предупреждают своих детей или своих близких, чтобы они
что-нибудь не делали, потому что это
принесет им беду. Были, например, такие случаи, когда человек хотел куда-то
уезжать, и тут появляется во сне покойный родственник и говорит: туда не езжай, потому что тебе будет плохо. Преподобный Лаврентий Черниговский после своей смерти сделал очень много таких предсказаний. Он являлся в снах тем,
кто молился к нему, и предупреждал: не
делайте этого. И это не только преподобный Лаврентий Черниговский делал,
это очень многие святые нашей Церкви
делали.
— Некоторые люди во время поминок ставят для покойника рюмку водки и хлеб. Можно ли так делать?
— Ни в коем случае. Это языческий
обычай. Это грех даже. Мы топим человека, который ушел в иной мир. За
него надо молиться, просить у Бога прощения, а мы ставим водку. Это началось в советское время, когда появились
безбожники-коммунисты. Они вместо
молитвы ставили стакан водки и говорили: «Это для покойника». Я очень прошу всех этого не делать. Лучше встаньте
на молитву. Хотя бы прочитайте молитву «Отче наш», а потом скажите: «Господи, прости ему все его грехи, которые он
сделал в своей жизни, и даруй ему Царствие небесное».
— Некоторые люди оставляют на
кладбище крашеные яйца и прочие продукты. Можно ли так поступать?
— Лучше дать бедным те продукты,
которые оставляют на кладбище. Есть
люди, которым нечего кушать, а на кладбищах лежат продукты. Там можно оставить свечку или букет цветов. Это будет
подарок. Уже покойник не придет, не будет кушать это и не будет пить, поэтому
ему это не нужно. Ему нужны только молитва и милостыня.

Нам пишут
Я часто вспоминаю одного моего знакомого водителя, который возил ребятишек из «Русской Березы» на культурное
мероприятие. У взрослого человека был
детский восторг от образа жизни. Он мне так и сказал: «Вот
бросить бы все и начать заниматься благотворительностью:
старичкам помогать, с детками возиться, дела разные хорошие делать. У них жизнь какая то настоящая, не то что у
нас: работа — семья — пиво по выходным — вся радость, и вечно уставшие все какие-то. Бросить бы все и заняться добрым
и вечным». Мне этому человеку не доверять смысла нет, т.к.
обычный работяга, который делился впечатлениями со знакомой. Еще, ну не хотите Вы «Русской Березе» помогать, сомневаетесь — дело Ваше. Возьмите любых подопечных «Русской Березы», которые живут на краю географии, пошлите посылку,
что ли, какую, тетрадку, ручку, ластик — уже дело доброе. Мы
с детками моими так и сделали. Послали в Сибирскую глубинку маленькую посылочку в прошлом году (там папа лесником,
по-моему, работал и у него несколько деток) . Через пару месяцев неожиданно пришло письмо, написанное кривым почерком с кучей ошибок, но с такими словами благодарности, что
я полдня плакала ходила. Поверьте, хотя бы ради таких писем
и людей стоит вообще жить. Оксана Михайловна, Вы молодец,
и сотрудники ваши молодцы! Живешь, как лошадь загнанная
несешься вперед, целыми днями пашешь, чтоб лишний батон
колбасы купить, а смысла во всем этом нет (ведь и без колба-

сы протянуть можно). А посмотришь на Вашу команду, присоединишься иногда хоть чуточку, хоть в чем-то, коль удается, и
вроде как-то приятнее, вроде, можно и дальше нестись, вроде,
смысл всего этого появляется: столько дел не сделано, столько
добрых людей, которым помощь нужна!
Елена Королева, Жуковский
Который день читаю сайт фонда. Вы столько всего сделали и
делаете! И подопечные у вас — очень сильные люди, которые через многое прошли. Всего Вам доброго!
Дарья
Мы заезжали в ваш замечательный Дом Милосердия в субботу.
Завезли кое-какие продукты, фрукты, овощи и кое-что из бытовой химии. Замечательно, что есть такое место! Мы думали, что
просто заедем и сразу уйдем, но нас напоили чаем и очень радушно встретили! Спасибо огромное! Просто очарована малышкойартисткой Машей и ее старшей сестричкой. Спасибо!
Дара
Уважаемая Оксана Михайловна и сотрудники фонда! Спасибо вам и низкий поклон за то, что вы все есть! Такие чудо-люди,
нереальные для нашего времени! Искренне желаю вам всем и вашим родным и близким всего самого доброго и хорошего, мира,
радости, огромного здоровья, удачи и силы духа. И чтобы в новом
году как можно меньше людей обращалось в фонд, чтобы у всех

было хотя бы необходимое для жизни и для полноценного воспитания детей. Всем добра!
Ирина
Очень сожалею, что могу оказать такую скромную помощь
нуждающимся матерям. Но я подумала, что, может, кто-то увидит на сайте мою скромную помощь и тоже отправит помощь
по силам: 50, 100 рублей. С одной стороны, 250 рублей — очень маленькие деньги. А с другой стороны, на эти деньги можно купить
молока, сливочного масла, яиц, крупы, немного чая, немного сахара
— и вот уже дети сытые и довольные пойдут в школу. Или можно купить килограмм говяжьей грудинки и сделать полноценный
обед: борщ, а из варёного мяса сделать гуляш с картофельным
пюре. И вот уже семья из 5 человек сыта... Сегодня на почте, когда отправляла переводы, случилась такая история. Передо мной
женщина отправляла посылки. И стала рассказывать, что это
помощь её родственникам-погорельцам в деревне. Это услышала
женщина, которая в этот момент расплачивалась за марки для
писем. Она подала этой женщине 1 000 рублей и 100 рублей за
перевод. В очереди все обалдели. А женщина, что отправляла посылки, тут же стала заполнять бланк почтового перевода. Может, Вы напишете официальное письмо почтовому руководству
о том, чтобы разместить стойку с газетами «Русской берёзы»
в почтовом отделении? И какой-нибудь информационный стенд.
Многие люди имеют возможность помогать другим людям, желают этого, но у них нет информации.
Елена, Москва
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Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к Богу

Зима, холода,
надо б денег на дрова

Проект «Возвращение»
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

тые, топить надо много. С середины осени и до середины весны фонд при помощи благодетелей закупает дрова своим подопечным. В этом году, чтоб
не замерзли детки, нужно было собрать около трех
миллионов рублей. До начала февраля купили дров
и угля всего на 319 300 руб., намного меньше. Поэтому денежки
на топливо ох как нужны!
Добрые люди! Если вы можете
согреть деток, пожертвуйте, пожалуйста, на дрова и уголь! Реквизиты фонда указаны на последней
страничке газеты.
Москвичам, наверное, трудно представить, что
еще многие люди живут в домах с печным отоплением. Печки надо топить дровами или углем. Еще с
лета начинают писать письма в фонд «Русская Береза» подопечные семьи из русской глубинки с просьбой помочь приобрести на зиму топливо. Писем становится больше
осенью, когда становится известно,
какой урожай собрали люди. Если
хороший, то можно сэкономить
на картошке и купить дрова, а если
не очень… В нашей стране есть такие регионы, где морозы стоят лю-

У фонда «Русская Береза» есть поверенные из пяти регионов России.
Обязанности поверенного:
 отслеживать на местах (в регионах) достоверность информации о нуждающихся, которые обращаются в фонд за помощью;
 осуществлять на местах необходимые закупки (дрова, продукты, скотина и др.);
 распределять закупленную по сметам помощь среди подопечных фонда, оказывать
экстренную помощь;
 выявлять потенциальных подопечных фонда и помогать им собирать необходимые
документы для постановки на учет в фонд;
 содействовать с поиском работы подопечным фонда;
 активно участвовать в духовном становлении наших соотечественников (организация крестин, сопровождение священника в деревни, где нет храмов и т.д.);
 высылать в фонд сметы на оказание помощи подопечным и отчеты о проделанной
работе (и материальной, и духовной, и финансовой).
На поддержку детей из малоимущих семей, помощь которым на месте оказывают поверенные, в феврале нам необходимо 700 тысяч рублей! Собираем по
копеечке! Помогите, пожалуйста! Сметы и отчеты вы можете увидеть на сайте
фонда «Русская Береза» в разделе «Возвращение»: www.rusbereza.ru
Связаться по всем вопросам оказания помощи можно по тел.: 8 (903) 535-20-96 Оксана Михайловна.
Денежную помощь можно передать любым удобным для вас способом, указанным на
последней страничке газеты.
Фонду «Русская Береза» нужны поверенные в 70-ти регионах Российской Федерации.
Требования: вероисповедание православное, наличие благословения и рекомендации духовника, доброе отношение к людям, порядочность, коммуникабельность, автомобиль,
разрешение на физические нагрузки.
Если Вы хотите попробовать свои силы в качестве поверенного фонда, звоните: 8 (915)
085-87-79 и 8 (985) 314-38-15 координатор поверенных Дмитрий или старший отдела помощи Любовь Николаевна.
По всем вопросам: omg@rusbereza.ru

Что читать нашим детям?
По мнению ведущих специалистов книжного рынка, детская литература столкнулась сегодня с системным кризисом. И если для малышей
еще выпускается достаточное количество книг, то состояние подростковой литературы плачевно и заслуживает самого пристального внимания,
как со стороны государства, так и издательств. Давайте посмотрим, в чем
дело и как исправить положение.
А дело в том, что в детской литературе по многим причинам отсутствует приток свежих сил и идей. Нет новых талантливых писателей, новых
героев, современных текстов, интерпретирующих явления мира с определенной нравственной позиции.
Литература для самых маленьких
находит выход в переиздании.
Классики: 80% оборота этого сегмента составляют книги таких известных предыдущим поколениям авторов, как Барто, Маршак, Михалков,
Чуковский и Успенский. Но для подростковой аудитории советская классика не годится в силу того, что она
морально устарела, а современная
литература для среднего и старшего
школьного возраста в основном является чтивом невысокого качества.
Вот что думают по этому поводу
авторы и переводчицы детской литературы Анастасия Бродоцкая и Вера
Полищук, пишущие под псевдонимом Александра Егорушкина: «Работая над собственными книгами и переводя других авторов, мы пришли к
выводу, что главная беда в обществе и
литературе сегодня в том, что больше нет понятия «не для детских глаз
и ушей». Раньше считалось, что в детях надо воспитывать мораль, они
нуждаются в нравственных ориентирах. А большая часть современных
книг, напротив, дезориентирует, добро в них неотличимо от зла. Родители идут на поводу у рекламы, а издатели не задумываются о том, какой
должна быть детская книга по содер-
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жанию и оформлению, а надо сказать, что и оформление сегодня тоже
в упадке. В результате детская литература копирует взрослую. Издатели
действуют по принципу: раз взрослым нравится читать про бандитов, выпустим и для детей книги про
малолетку-преступника Артемиса Фаула, они же в моде на Западе. В целом
налицо крен в сторону слабых книг
зарубежных авторов в скверных переводах.
Как исправить положение? Нужно
возвращать забытые имена и открывать новых авторов, помогать им, скажем, грантами. На самом деле, детских писателей много, причем самых
разных, но их нужно искать и публиковать. Кроме того, нужна независимая пресса о новинках. Не многие
знают о том, что вот уже три года в
нашей стране проходит конкурс детской книги «Заветная мечта». Может
быть, поэтому книги номинантов и
финалистов выходят крошечными
тиражами и оседают в Москве и Петербурге, не доходя до регионов. В
результате неплохие книги остаются
неизвестными. Еще необходимо отметить, что на книжном рынке катастрофически не хватает книг о школе, о животных, о путешествиях, хорошей научно-популярной литературы».
Одним из пионеров возрождения
жанра рассказов о природе и животных стал литературно-издательский
инновационный проект «Нравственные посевы». В данный момент в рамках проекта издано несколько книжных серий:
1. Серия «Говорящая природа» (детям младшего и среднего школьного
возраста). Книги этой серии содержат любопытные моменты из жизни
животных, сопровождаемые яркими
реалистичными иллюстрациями.
2. Серия «Всякое дыхание да хвалит Господа». В книгах этой серии
представлены удивительные факты,

по крупицам собранные биологами
всего мира. Серия рассчитана на учащихся школ, студентов и педагогов, а
также представляет интерес для семейного чтения.
3. Серия «Чтение для души». Это
сборники интересных и поучительных рассказов о доброте во взаимоотношениях животных и человека.
4. Серия «Учим добрые слова» для
старших дошкольников и младших
школьников.
А также 10 книг «Учим добрые слова» для малышей, представляющие собой сборники четверостиший для дошкольников. Все книги этой серии
выходят с вкладышами для взрослых, в которых даются рекомендации
того, как обсуждать с ребенком прочитанное.
Все книги, издаваемые в рамках
проекта «Нравственные посевы», отличает удачное сочетание познавательной и воспитательной составляющих. Чтение этих книг с детьми дает возможность мягко подойти к обсуждению важных этических
вопросов без излишней назидательности, которая бывает вредна в деле
воспитания ребенка. Например, ненавязчивое изложение «нравственного»
поведения животных оказывает на
детей значительное эмоциональное
влияние.
В дальнейшем в рамках проекта планируется издание психологической и лирической подростковой
прозы, а также удивительных историй из жизни наших современников.
Издательство приглашает к сотрудничеству авторов художественных произведений. Получить информацию
о приобретении вышедших книг и
о планируемых к выпуску сериях вы
можете по телефону: +7 (499) 929-5185; e-mail: np@intermarket.su или на
сайте: http://нравственные-посевы.
рф
Материал подготовлен
Ириной Гутор

Нам пишут
Оксаночка, увидела вас на телеканале «Спас». Помоги вам Господь в Вашем нелегком труде. Очень хотелось бы помочь вашему центру, может, можно у нас
распространять ваши газеты или просьбы. Очень хотелось бы общаться с
такими, как Вы, людьми и, по возможности, чем-то помочь. Помоги вам Бог.
Инна
Оксана! Читаю Вашу газету, а слезы текут ручьями. Низкий Вам поклон
за Ваш подвижнический ТРУД на благо обездоленных наших сограждан! К
своему сожалению, только от Вас узнала о существовании такого замечательного фонда. То, что Вы делаете, нельзя оценить никакими словами! Дай
Бог Вам сил, терпения, энтузиазма в этом благородном деле, всегда преклоняюсь перед людьми, воспитывающими кроме своих, еще и приемных деток.
Желаю Вашей большой семье благополучия и здоровья! Спасибо за то, что
касаетесь наших зачерствевших душ.
Ольга, «Ярмарка Мастеров»
Не устаю говорить Вам и всей Вашей команде спасибо! Спасибо Вам и земной поклон за все, что Вы делаете и выносите на своих хрупких плечах. Спасибо! Милые, добрые, сильные люди. Сил Вам и терпения! Оксана! Вы для меня
— пример. Когда мне кажется, что невозможно найти и уберечь крошечный
огонёк добра среди ледяных шквальных ветров мракобесия, я думаю про Вас
и ваших соратников. И понимаю — можно! Спасибо!
С огромным уважением, Надежда
Ксения, спасибо вам огромное за то, что создали этот фонд. Так уж получилось, что я осталась одна со своими горестями и проблемами. Родные все
от меня отвернулись. Здоровье слабое, бедность, никому я оказалась ненужная, а еще приходилось работать на тяжелых работах. Старалась помогать по мере сил, но моя малая лепта тоже никому была не нужна. И тут
нашла в сети вас, точнее, на свой почтовый ящик получила вашу рассылку,
которая попала в спам. Знаете, я ведь и правда ОЖИЛА. Мои крохи оказались
кому-то нужными. Потихоньку собираю посылочки и отправляю. И столько благодарности получаю! Я получаю главное в этой жизни: Я КОМУ-ТО
ПРОСТО НУЖНА. Кто-то ждет от меня простой посылочки, и я уже не одинока в этом огромном мире. Спасибо Вам огромное, Ксения, и низкий поклон.
Прошу меня простить, имя поставила вымышленное. Просто хотелось показать, что еще неизвестно, кому больше Вы помогаете — подопечным или
благотворителям.
Светлана
Глубокоуважаемая Оксана Михайловна! Примите мой скромный дар, 1
тыс. рублей к празднику Рождества Христова. Кроме денег, посылаю коекакие вещи. Что-то новое и не ношенное, что-то старенькое. Но женские
руки сделают из них полезные вещи. Сама я по возрасту (мне 90 лет) и состоянию здоровья уже мало что могу делать. Слава Богу, сама обслуживаю
себя по дому. Плохо вижу, что видно по моему письму, плохо слышу. Но Господь
не оставляет меня — не лишил памяти и рассудка. Счастлива тем, что
могу материально помочь своим внукам и нуждающимся в помощи моим соотечественникам. Благодарю Вас и Ваших помощников за большой благородный труд. За добро, что несете детям и нуждающимся семьям. Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья и семейного благополучия! Светлого и радостного Вам праздника Рождества! Храни Вас Господь!
Галина Степановна, ветеран войны
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Путевые записки
провинциалки
Тарсеева Алиса
чем увлекаюсь, что читаю. А когда спросил, что же в Москве я хочу посетить,
сразу ответила, что Литературный институт и Третьяковскую галерею.
Когда ехали в Дом Милосердия, представляла, что это будет большой дом, как
я читала в книжках, Странноприимный
дом. Но оказалось, это квартира в элитном доме. Первым человеком, кто встретил меня, была Елена Челышева. Напоила чаем, рассказала о Доме Милосердия.
Все еще спали… А когда я легла спать на
большой кровати в отдельной комнате, я
чувствовала себя самой счастливой! Тишина. Смотрю за окно и думаю: «А я всетаки здесь, как и хотела…»

Первая встреча

У Богоявленского Елоховского собора

Мечты для того, чтоб сбываться!
Как и любая провинциалка, я мечтала
попасть в Москву. То место, где у многих
сбываются мечты. А у меня моя мечта
осуществилась благодаря Гарнаевой Оксане Михайловне. Именно к ней в фонд
приехала я в начале сентября. А еще все
сбылось после того, как к нам в город
Балаково Саратовской области привезли мощи Матроны Московской. Не медля, отправилась я в храм. Был уже вечер,
после вечерней службы на Преображение Господне. Подходя к мощам, прокручивала в голове все самое главное…
А еще перед этим мы с моим братом
прошли крестный ход 250 км. Ежегодный крестный ход о т Балаково до Вавилова Дола – это очень благодатное
место, где все время происходят чудеса. Например, звезды ночью на небе бегают по небу, вырисовывая храмы с куполами! Представляете? Это очень красиво! А еще благоухает крест, и мироточит икона. И до конца крестного хода
доходят даже те, кто совсем немощен.
А стоит пройти крестный ход с молитвой и ежедневным причастием в храмах
по пути, то все твои желания сбудутся,
стоит только подумать. В крестном ходу
я участвовала уже 6 раз, братишка — в
первый. Но какие впечатления принес
ему этот путь.
И после пройденного все события в
жизни складывались у меня, как паззлы.
Быстро, и уже без ошибок.
…Через день позвонили из Москвы.
Честно, не ожидала, что все произойдет так быстро. Да и никогда я так далеко не отлучалась из дома. Но дома помимо меня еще шесть детей, поэтому если
ехать, то только одной.
Недолго думая, собрали вещи, посадили меня на автобус, и укатила я навстречу столице. Не знала я, что ждет меня
впереди, как все будет, и каких сюрпризов мне ждать. Но в кармане лежали иконки моих любимых Царской семьи и Серафима Саровского. Поэтому на
душе было спокойно. Потому что любимые святые никогда не оставляли меня,
и не оставят.
В Москву я приехала в 5 часов утра.
Почему-то не так представляла я столицу, ожидала каких-то особенных домов,
машин, дорог.… Но поразило огромное
количество ночных огней! Встретил координатор Дома Милосердия Сергей.
«Ну, здравствуй, Москва…», — вышла я
из автобуса.
Стоило нам завернуть за угол, как навстречу двинулось большое количество
людей. Даже ранним утром все они кудато спешат, суетятся, толкаются… И каждый приехал сюда по своей причине:
кто-то работать, кто-то за мечтой, кто
счастья искать. Много таких «покорителей Москвы», мечтавших, спешащих. Говорят еще, что Москва — город гордых и
одиноких сердец. Но я здесь не жила, поэтому судить сложно.
А пункт нашего назначения — подмосковный Жуковский. Городок небольшой (102 000 чел.), но очень интересный: наукоград РФ и еще город влюбленных в небо. Добирались недолго. Во время пути координатор Сергей расспрашивал о моем дальнейшем поступлении,

Когда же утром увидела дорогую Оксану Михайловну, она обняла и поцеловала меня. Вот человек, который столько
помогал нам! Как же я рада была видеть
ее! Оксана Михайловна познакомила со
всеми сотрудниками фонда.
Помогать я стала Зое на складе. Вещи,
посылки, книги… Все для тех, кто понастоящему в этом нуждается. И я смогла
внести свой вклад в это. Ведь помогали
и нам. Помню, как радовались дети, когда приходили посылки, и мы вместе доставали игрушки, конфеты, книги! Приятно упаковывать сейчас все это и знать,
какую радость принесет эта посылочка
кому-то.
…Вечером Оксана Михайловна уже
позвала меня к себе домой. А ведь о том,
чтобы познакомиться со всеми детьми, тоже мечтала. На пороге встретили
громким лаем собаки. Выбежали из комнаты младшие мальчишки: Никита, Саша
и Артемка. А за пианино сидел парень,
Серафим. Он играл так, что сердце сжималось… Пальцы в миноре стучали по
клавишам, хотелось слушать еще и еще…
Все это мне так знакомо: дети вокруг,
малыши в кроватке, смех, шум. Артемка
стал близок, потому что дома у меня такой же шестилетний непоседа и хохотун.
Я, конечно, не ожидала, что жить я
буду у них! Честно, было приятно…

Долгожданная Москва.
Первая поездка
Вскоре узнала, что еду в Москву.
Наконец-то.
Сегодня выдался холодный день. Но
это не помешало добраться до столицы.
А вот и он, его величество Московский
Метрополитен. Злой эскалатор увозит
меня глубоко под землю. Чтобы как-то
отвлечься, всматриваюсь в лица людей,
движущихся навстречу. Ловлю себя на
том, что бессознательно ищу в прохожих знакомые черты. И тут же сознание
подбрасывает прочитанный где-то факт,
что конкретного человека в московском
метро можно встретить один раз в двадцать лет, если не жить на одной ветке и
не ездить на работу в одно и то же время. Но как только сознание отвлекается
на что-то другое…
Метро вызывает у новичков особое
ощущение. Стояли и ждали метро, как
подул сильный ветер. «Осторожно, двери закрываются…» И тут я обратила внимание на людей. Какие у них лица! Будто
время остановилось… Кто-то в наушниках. Кто-то в телефоне, кто вовсе закрыл
глаза и ушел в себя… Такие затуманенные взгляды, словно все время они здесь,
под землей, не видят света. Никто не говорит, не смеется. Со временем перестаешь это замечать, становишься таким же
усталым, как они.
…Когда подошел теплоход, все серьезные мысли улетучились. И поплыли мы
к центру Москвы навстречу ветру. Мимо
московских домов по Москве-реке. Плыву и думаю: «За что мне все это?..» Дома
остальные дети, а я вот здесь…
А вот и храм Христа Спасителя! Нет,
не на картинке в книжке! А большой, настоящий! А мыслями я уже там, на службе.
Если Москва — это сердце России, а
Красная площадь — сердце Москвы, то
стоя в сердце сердца, настоящий россиянин должен испытывать особенный трепет. Его-то как раз я и пыталась откопать
в своей душе, завидев стены из красного кирпича вдалеке! Неужели, и к Крем-

лю сегодня попаду?
Даже на теплоходе люди ведут дебаты,
куда отправиться в первую очередь: на
Красную площадь или Воробьевы горы.
Место, «где любят гулять женихи и невесты» побеждает с преимуществом в один
голос.
Красная площадь. Оглядываешься вокруг и думаешь: «Вот ради чего ты здесь…
ради таких мест и незабываемых ощущений, чтобы защемило в груди, и на глаза
вдруг накатились слезы». Александровский сад… Красота… Тишина. Спокойствие. Мы посмотрели пушку и колокол,
посетили Собор, в котором похоронены русские цари и великие князья. Прошлись по площади…
Впечатления потрясающие. Только…
Только люди поражают. Москвичи! Чего
ж вы озлобленные такие?! Что случилось
с вами, люди? Ответа нет.
Домой возвращались поздно. В семье
Оксаны Михайловны здорово. Со всеми
уже познакомилась. И с домашними питомцами: золотистая Мерси, маленький
Зюзю, крошка Тяпа, Барсик и Барон!

Мой герой
Следующей поездкой в Москву был занят весь день. На этот раз поехали с Алесей и координатором фонда.
Месяцы назад я и представить не могла, что мечты сбываются. Если честно,
вообще в них не верила. Но что произошло сегодня, заставило поверить раз и
навсегда. Не ожидала, что именно сегодня войду в стены Литературного института. Института, с которым мечтаю связать жизнь.
…Институт спрятался где-то во дворах. Тишина, отрешенность от столичной суеты. Мы даже чуть мимо не прошли, даже не обратив внимания на неприметную вывеску «Литературный институт им. Горького». В парке были старые
лавочки… Дорожки, по которым когда-то
ступали великие писатели.
Внутри пахло старостью. Вся обстановка простая и обыденная, никаких окон пластиковых и евроремонта… Словно боятся всей этой новизной
спугнуть дух писательского прошлого. И
правда, он чувствуется, этот дух, особенно сейчас, когда в институте нет никого из студентов и преподавателей. Можно походить в тишине и подумать. Сесть
бы вот на этом окне в дождливую погоду и сочинять. Или бродить по осеннему
парку во дворе, шурша листьями. Вдохновение ведь затаилось в каждом уголке
института. Но сюда попадают только самые талантливые и достойные. Поэтому
моя мечта пока только на фотографии…
Но самое лучшее и главное ожидало дальше. Вы знакомы с Александром
Гезаловым? Возможно, это имя ничего
вам не говорит. Но до сегодняшнего дня
я тоже знала его только по книге «Соленое детство». Книгу прочитала в 14 лет,
хотя в принципе до 16 читать не рекомендуется. А почему? Прочитайте и поймете не только это, а много-много всего
о непростой жизни…
Личность Александра Гезалова уникальна тем, что он не только смог выжить, пройдя бесчеловечную систему
воспитания советского детского дома
(из 13-ти выпускников его года на настоящий момент в живых остался он один),

У храма Христа Спасителя

С Оксаной Михайловной и детьми

но и состояться как видный общественный деятель. Его опыт неоценим для выпускников детских домов, покидающих
порог сиротских заведений в наше время. Его автобиографическое эссе «Солёное детство» стоит в одном ряду с романом Рубена Гальего «Белое на чёрном».
Деятельность Александра Гезалова широко освещена в прессе и отмечена патриаршей и президентской наградами,
он является постоянным участником
теле- и радиопрограмм. О нём снято три
фильма, один из которых — «Онежская
быль» — стал лауреатом международного конкурса «Радонеж» и неоднократно
транслировался по всероссийским телевизионным каналам.
Как же здорово, что есть такой человек, о котором можно сказать: Герой нашего времени! Какой жизненный опыт,
какое подвижничество, какая жертвенность! Дети, у которых нет мам и пап,
могут смело сказать: это наш самый лучший защитник! А он, Саша Гезалов, не
оставит никого, настоящий защитник
для всех.
Да, это он, тот самый, про которого
писала в предыдущих статьях. О том, какой он герой и как же я мечтаю КОГДАНИБУДЬ встретиться с ним лично, может, через пять-десять лет! И вот сейчас я
в Москве, стою возле метрополитена, на
шаг от встречи с ним!
Он значим для меня потому еще, что
главная моя тема — детский дом и дети…
А вот и он. В своей неизменной панаме, модных очках. Встретил нас веселыми шутками, словно старых знакомых.
Уселись за чай с баранками и бутербродами, теплыми разговорами. Александр
подарил нам с Алесей по колечку. Колечко на счастье…
Гезалов говорил, что нужно верить в
себя и мотивировать. И все обязательно
получится.
Его новая книга «Просто о сложном»
стала еще одним подарком. Подписал на
память: «Учись. Учись. Чтобы в будущем
передать другим…». Да, на данный момент важно только учиться. Чтоб другие
мечты тоже стали реальными.
Книга адресована детям — выпускникам детских домов. Но будет интересна
всем читателям, т.к. в ней собраны нужные советы на все случаи жизни.
А еще я рассказала причину, почему
так хотела встретиться с автором.
…Жил был мальчик. Ромка. В детском
доме только жил. Погибли родители в
автокатастрофе. А учился он в нашем
классе. А мое ненормальное сердце, привыкшее реагировать «красным» на чужую боль, не могло не заметить мальчишку, одиноко стоящего у стеночки. И
в 7 классе я стала задумываться над такими вопросами, как «жизнь», «смерть»,
«почему люди умирают». И почему ребенок попал в детский дом? Отсюда, и
тема моя родилась, в статьях и рукописных книгах.
— Почему ты его заметила? Он особенный? — спросил Александр.
— Да, он другой. Не пьет, не курит. Серьезный.
Кто знает, может, Саша Гезалов себя
увидел в детдомовском мальчугане.
Александр рассказал об увлечениях,
спорте, стихах, книгах.
Чем я могла его отблагодарить? Лишь
рисовать портрет пока он говорил, говорил… Теперь помню все черты наизусть. И, знаете, еще глаза… их невозможно передать словами. Внешне он вроде
и смеется, шутит и оптимист по жизни.
Но глаза — «зеркало души». Грустные, печальные. Не обманут. С опытом, огромным жизненным опытом. Нет, не плач, а
спокойная такая печаль.
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Я у многих детдомовцев эти печальные огоньки замечала. Их не скрыть.
Надеюсь, не последняя это наша
встреча.
Далее мы направились в училище сестер милосердия, Свято-Дмитриевское
училище. Как только зашли, запахло кухней. Все такое светлое, солнечное, теплое. Про училище нам рассказала ученица вечернего отделения, скромная девушка Дарья. Таких, как она, мало. Именно такие собираются здесь, в училище.
Кто в других местах уже не чувствует
себя, как дома.
И она здесь не случайно. Все было хорошо: обеспеченная семья, богатые родители, первое высшее юридическое образование, способности. Но… Заболел
младший братик. И захотелось что-то
менять. Помогать людям. Бабушкам, у которых никого нет, малышам из приютов.
И Даша оказалась здесь, в училище.
Пока лился задушевный рассказ ученицы, мимо пробегали дети, мальчики
из приюта рядом с училищем. И один
мальчик на костылях… Представляете,
как это больно? Но все равно он так же
веселится, как сверстники, дает им костыли побаловаться. И все там же кроется печаль — в глазах, внутри. А какого
она цвета, нам не понять.
А ученица говорила, как интересно
делать уколы, дарить радость бабушкам,
какие платы красивые.
А я смотрела на черно-белое фото с
детьми и на мальчика с костылями.
Теперь отправились мы домой, где
ждали мальчишки и любимые собаки.

Собор.
Последняя поездка
Последней поездкой стал московский
офис и Елоховский Богоявленский собор. Этот собор очень значим для семьи
Гарнаевых. Оксана Михайловна 10 лет
проработала у мощей святителя Алексия
в соборе. Святитель Алексий — покровитель фонда «Русская береза».
«Храм нашего детства» — так описывают верующие Богоявленский Кафедральный собор в Елохово. Церковь,
основанная в XVII веке, не закрывалась
даже в самые тяжелые времена гонений
на христианство. Свидетель прошедших
эпох и любимый храм Божий нескольких десятков поколений навсегда остается в нашем сердце.
Собор видно издалека. Большой,
зеленовато-голубой. Красивые старые
росписи на стенах внутри. Главное —
мощи святителя Алексия.
А в Жуковском посетили храм Владимирской иконы Божией Матери (архитектора Баженова) в селе Быково. Это
действительно чудо! Какой он красивый!
Прямо дворец!
Но что достало до сердца — это путь
до храма и обратно. Тишина. Покой.
Сельские улочки. А внизу река. Все как
на ладони. Синие холмы вдалеке, лес.
Остаться бы здесь навсегда. В неземной
тишине. Поближе к небу…

Домой
С утра лил сильный дождь. Словно
грустил вместе со мной. Сегодня домой…
Саша и Серафим утром зашли попрощаться: «Но мы не прощаемся…»
Еще обнялись с любимой Оксаной
Михайловной, ставшей за две недели
мне второй мамой.
Может быть, и правда. Не последний
раз я здесь, не последний раз вижу «подберезовиков» любимых. Дома свои такие, но без Артемки, Саши, Алеси, Никиты уже не так. Привыкла за две недели ко
всем очень.
…Дождевые капли скатываются по стеклу. А я еду домой с надеждой вернуться
в «Русскую березу» снова…
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Волю Божию поставляй целью своей жизни. (Амфилохий митрополит Черногорский)
ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Алексеева Татьяна Александровна,
Омская область, мать-одиночка, 1 ребенок: Евгений 2001
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская береза». Сообщаю
вам, что мы переехали, здесь, в Больших Уках, быстрее найти работу и
образование детям лучше. В Уралах один учитель учит два класса, каждому классу уделяют по 20 мин, урок 40 минут, очень трудно учиться.
Мы с сыном крещённые, ходим в церковь. Я воспитываю сына одна, образование у меня 9 классов. Профессии нет, не отучилась, потому что родила и воспитывала сына одна. Отец ребенка
нас знать не хочет. Мы с ним не общаемся, и он нам с сыном ничем не помогает. Я стою на бирже труда, работы нет, да ещё проблемы со здоровьем, температура держится 37,2 а врачи не могут найти, где идет воспалительный процесс, анализы все хорошие. Как сделали операцию 23
ноября 2011г. и до сих пор я болею и температурю. Люди добрые, помогите мне одеть ребенка, сейчас близится зима, нужна одежда, обувь (осенняя и зимняя) и школьные принадлежности, на физкультуру спортивный костюм. Куртку осеннюю мне, сыну осеннюю и зимнюю. Размер одежды ребенка 34-36, обуви 37-38, рост 142. Мои размеры: одежда 56, обувь 38, рост 164.
Пожалуйста, помогите, чем сможете! Заранее благодарю, храни вас Господь!

Кормилина Оксана Анатольевна,
Оренбургская область, многодетная мать-одиночка, 3 детей,
двое несовершеннолетних: Андрей 2001, Данила 2004
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Береза»! Ваш адрес дала мне
семья, которая получает помощь от вас. Сама я из многодетной семьи,
трое младших сейчас учатся в школе, поэтому мама ничем не может
мне помочь. Первого ребенка я родила еще в 16 лет, но его папу я любила, мы жили гражданским браком три года, потом у нас родился еще один мальчик. Все было
хорошо, но в один прекрасный момент все изменилось, он стал гулять. Когда я поставила его
перед выбором — дети или другая, он почему-то решил покончить с собой. Старший сын все
это видел, и долгое время боялся, а я долго не могла прийти в себя. Время шло, встретила молодого человека, вышла замуж. С 2008 г. мы стали жить, как я этого хотела, полноценной семьей.
Очень надеялась, что он станет отцом для моих детей. Мы расписались в 2009 г., и у нас родился еще один сыночек. Все эти годы мы жили в кошмаре, когда он пил, то издевался надо мной и
детьми. Каждый раз я надеялась на лучшее, прощала, но это не прекращалось. Конец этому положило то, что он избил мою младшую сестру. Мне надоело терпеть унижения, оскорбления и
я выгнала его. После всего сын Данила стал нервным и раздражительным, у меня тоже чуть не
дошло до нервного срыва. Обращалась к психологу, плохо спала, пила успокоительное. С мужем мы уже не проживаем с декабря, но он до сих пор не дает мне покоя. На данный момент
он забрал у меня младшего сына и не отдает, даже общаться, и видеться запрещает, собираюсь
через суд забрать сына обратно. Сейчас мне тяжело, живу одна, двое старших ходят в школу, а
младший в садик, сама я работаю в больнице поваром, зарплата маленькая, но я всегда хотела
такую работу, очень люблю готовить. Еще есть небольшой огород, где выращиваю овощи. Ребятишки скоро пойдут в школу, поэтому очень нужны канцтовары, рюкзаки, спортивные костюмы, школьная форма, обувь, брюки, также не откажемся от продуктов, средств гигиены, бытовой химии, постельного белья. Будем рады любой помощи! Вся семья у нас крещеная, храм посещаем только по большим праздникам. Нуждаемся в духовной литературе. Еще мне в руки попала ваша газета, очень много интересных статей. Надеюсь, что вы откликнетесь на мою просьбу о помощи! Наши размеры. Мама: рост 160, одежда 46, обувь 36-37, Андрей: рост 136, одежда
32, обувь 36, Данила: рост 130, одежда 32, обувь 34. Заранее большое спасибо!

Гафиуллина Наталья Дамировна, Пермский край,
малообеспеченная семья,
1 ребенок – инвалид детства: Алина 2001
Я, Гафиуллина Наталья Дамировна, воспитываю ребенка-инвалида
10 лет, дочь учится в 3 классе. Живу я дома 2-3 недели, потом мы с
ребенком уезжаем в Пермь на лечение, на переливание крови. Сейчас нам сделали операцию, удалили селезенку, после операции вроде
бы все нормально, но печень надсажена, нас предупредили, что может
открыться цирроз печени. Постоянно отправляют в Москву, мы уже
были 2 раза. С октября 2011 года я работаю официанткой в санатории «Красный Яр», но платят мало. У мужа в марте этого года даже минималка не вышла, да и еще у него эпилепсия, так что тоже здоровья
никакого. Образование у меня — 11 классов. Живем мы в санаторском доме, хозяйства нет, так
как дома нас не бывает, и если нас уволят с мужем, то дом заберут. Куда мы пойдем с ребенкоминвалидом… У ребенка мечта – ездить в больницу и возить с собой ноутбук, но я не могу взять
кредит, так как платить будет нечем. Одну мечту мы все же исполнили: накопили денег и купили велосипед. Папа у нас башкир. Мы с ребенком крещеные, постоянно ходим в церковь и ставим свечи за здравие. Наши размеры. Алина (дочь): рост 123 см, размер обуви – 33-34. Наталья
(мама): рост 154-155 см, размер обуви – 38-39. Дарик (папа):– рост 160-161 см, обувь – 39-40.
Помогите чем сможете, всему будем рады. Ребенок учится в школе (3 класс), на лето мне можно какую-нибудь литературу для того, чтобы заниматься с ней. Мы очень много пропустили и
не хотим оставаться на 2-й год в этом классе. Нам нужно постельное белье: комплект 1,5-спального и комплект 2-спального, продукты питания, школьные принадлежности, одежда, средства
гигиены. До свидания.

Вечера на хуторе
близ Урюпинска
Виктор и Марина Макеевы
Как и было запланировано, в поездку мы
отправились пятого января с хорошим настроением, позитивным настроем, с бутербродами, горячим чаем и, конечно же, с гостинцами. Так как в эту семью мы приезжаем
уже не в первый раз, то встреча происходит
очень тепло и радушно. Вся огромная семья
(родители и девять ребятишек) дружно выбегает во двор, и этой радости нет предела. Малыши подросли, средние мальчики возмужали, старшие девочки стали еще краше, а родители не скрывали слез радости от того, что
в их дом вместе с Рождеством пришел праздник с подарками, вкусняшками, игрушками,
добром, светом и детскими улыбками.
Шестое января было полностью посвящено ребятишечкам. Утро мы начали с интеллектуальной викторины. Заранее я подготовила загадки, шарады, стихи на тему Рождества и Нового года. Такое времяпрепровождение так увлекло всех, что позже к нам присоединились и родители, до этого они работали на хоздворе, ведь шли последние приготовления к празднику (напомню, что семья верующая, все соблюдают пост, кроме самых маленьких).После обеда у нас был конкурс караоке опять же с тематикой Рождественской, новогодней. Пели песни из мультиков и кино. Детишки петь в микрофон сначала очень стеснялись, ведь это устройство
для них было в диковинку, зато спустя полчаса количество желающих возросло. По секрету я узнала, что старшенькие Агины очень любят творчество Виктора Цоя, и в заключении
караоке-турнира мы все вместе прошлись по
его хитам.
Ну а вечером нас ждали веселые старты на
улице с бегами в мешках, с прыжками на воздушных шарах и т.д. Судил все соревнования
Дед Мороз и щедро одаривал участников конфетами, апельсинами и, конечно же, игрушками, среди которых были и танцующий кот и
кот, читающий сказки и стихи, и корова с копилочкой, которая за денежку будет поздравлять тебя с Новым годом, ну и, конечно же, куклы, машинки, книжки... Одним словом, день
удался на славу, и перед ночной Рождественской службой было решено сходить в баню и
всем немного отдохнуть. И только мама Марина, наверное, даже не знает что такое отдых. Такое чувство, что она вообще никогда
не спит. Смотрю на нее и понимаю, что это
и есть ТА САМАЯ простая русская, деревенская баба, которая оберегает мужа, растит детей, ведет хозяйство, не ругает власть и рассчитывает только на свои силы и Божью по-

мощь, тихонько зажигая лампадку и молясь
перед иконой...
Так уж случилось, что накануне праздника в
семье сломалась их «ласточка-жигулясточка»,
и связь с миром была потеряна, ведь хутор
— это тебе не близлежащая деревня какаянибудь. Мы пришли на помощь к своим друзьям и очень оперативно организовали поездку родителям в город, чтобы все было готово к встрече Рождества. И в этот же вечер
на нашей машине мы приехали в станицу Михайловская в храм, что находится от хутора в семи километрах. И только мама Марина осталась дома с младшенькими, которые
сладко посапывали в своих кроватках в обнимку с новыми игрушками, да и так, перевозбудившись за день, засыпали прямо на ходу.
И вот оно, Рождество, пришло в каждый
дом, где его так ждут, где распахнуты двери для всего светлого, чистого и настоящего. Рано утром приходили христославы (это
соседские дети всегда на Рождество ходят
по домам и славят Христа), а хозяйка должна дать им гостинцы, которые готовит накануне. Жаль, что в городе Москва такие обычаи почти забыты (ладно, не будем о грустном) Поздравив друг друга, произнеся молитву, хозяева пригласили всех за Рождественскую трапезу. Родители немного расстроились что не приехал старший сын Иван, т. к.
работает воспитателем в детском православном приюте г. Тулы и оставить своих воспитанников в такой светлый Праздник просто
не мог (из телефонн. разг.: «Мам, у них ведь
ни отца, ни матери нет, и я еще уеду. Нет, не
могу я так. Мамуль, прости! Буду для них и Дедом Морозом, и Снегурочкой, и добрым волшебником, и феей»).
Вот такого старшего сына воспитали родители, и сразу видно, что очень сильно они им
гордятся и ставят в пример остальным детям.
Как же все-таки устроен мир, вот мы, например, по зову души приехали к практически
незнакомым людям, чтобы принести добро, и
так же Иван не смог лишить этого добра своих воспитанников-сирот. Видимо, Богу так
угодно, чтобы никто в этот день не остался
одинок. И родился Он для того, чтобы быть в
сердце у каждого из нас.
Люди, впустите Бога в свое сердце, начните с малого, просто протяните руку помощи
нуждающемуся, немного замедлите свой бег
и прислушайтесь, может, кто-то совсем рядом
очень несчастен, одинок и был бы рад услышать стук в калитку, звонок в дверь и впустить
ВАС ВМЕСТЕ С ДОБРОМ И БОГОМ В СЕРДЦЕ!

Мажиева Зарема Висхаевна, Саратовская область,
многодетная мать-одиночка, 3 детей: Заира 2002,
Таира 2005, Изат 2007
Здравствуйте. Очень прошу помочь нам, в этом году в школу Таира тоже пойдет. Я вам очень благодарна за всё, что вы для нас делаете,
благодаря вам я провожала и собирала в школу Заиру, училась она на
все пятерки. Я очень надеюсь, что школу окончит на «отлично». Очень
нуждаемся в постельном белье, полотенцах. На Изата футболки, брюки, обувь у него есть. Таире лекарство «Диабетон», зеленый чай, заменитель сахара. Сахар у неё выскакивает и недавно операцию перенесла. У Таиры в садике был выпускной. Я уволилась с «Гроздья», теперь
работаю в ночь. Заире нужно лекарство «Элькар» сироп, нужна спортивная форма на 10 и 7 лет, если есть возможность. Заранее благодарим!
Внимание! Под опекой Фонда более 1055 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru
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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)

Императрица Мария
Евгений Никольский
4 00- летию д ом а Ром ановых
Государыня Императрица Мария Фёдоровна — русская императрица, урожденная датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, жена императора Александра III, мать
святого царя-мученика Николая II. В течение 80 лет ее имя в нашей стране было предано забвению. Начнем наш рассказ о ней с
её рождения.
26 ноября 1847 г. в Золотой палате королевского дворца в Копенгагене у королевы Дании
Луизы и короля Кристиана IX родилась вторая
дочь, которую назвали Дагмар (полное имя —
Мария София Фредерика Дагмар). Именно ей,
маленькой датской принцессе, суждено было
стать русской императрицей Марией Федоровной. Она прожила в России более 50 лет,
за эти годы на ее долю выпали неслыханные
трагические испытания. Ее тесть — царь Александр II — скончался у нее на глазах в Зимнем
дворце в результате покушения, один из братьев мужа — великий князь Сергей Александрович — также пал от рук террористов.
Мария Федоровна пережила смерть четырех сыновей и пятерых внуков: Александра, умершего в 1870 г. в младенчестве, Георгия, скончавшегося в 1899 г. на Кавказе, Михаила, погибшего в Сибири, и, наконец, старшего сына — Николая (императора Николая
II), убитого вместе с семьей в 1918 г. во время
кровавых революционных событий. В 1913
г. выстрелом в Фессалониках был также убит
родной брат Марии Федоровны принц Вильгельм — греческий король Георг I.
В октябре 1866 г., после присоединения к
русской православной церкви, Дагмар получила имя Марии Федоровны. Вскоре состоялось
ее бракосочетание с великим князем Александром Александровичем. Дагмар пользовалась
не только любовью, но и большим уважением
мужа. Природный ум и политическая интуиция жены помогали Александру III лучше ориентироваться в окружавших его людях и оказывали влияние при принятии важных политических решений. Мария Федоровна сопровождала цесаревича не только на балах и раутах, в поездках по святым местам, но и на военных парадах и даже на охоте. Когда же, в силу
обстоятельств, приходилось все же расставаться, великий князь Александр Александрович
ежедневно писал жене подробнейшие письма. Особенно долгой была для них разлука в
1877 — 1878 гг., когда цесаревич находился на
фронтах русско-турецкой войны.
В те дни цесаревич осознал ту колоссальную ответственность, которая возлагалась
на монарха, как главу государства. Он глубоко сочувствовал своему отцу, понимая, какой непомерный груз лежал на нем в то время. «Боже,— восклицает он, — как должен
страдать бедный Папа, когда мы все, неответственные люди перед Россиею и Господом,
мы все морально страдаем за эти последние
дни страшного испытания. Бог знает, последние ли это испытания? Что будет потом, что
еще предстоит нам испытать, не будут ли еще
сильнейшие испытания нам всем и дорогой
Родине?.... Уж мы ли не усердно молимся Ему
и уповаем на Него, да будет, Боже, святая воля
Твоя. Аминь!» 1 марта 1881 г. в результате злодейского нападения Александр II был убит. В
1883 г. великий князь Александр Александрович был коронован на русский престол. Ему
исполнилось 36 лет.
Огромная общественная деятельность Марии Федоровны, как главы Ведомства учреждений императрицы Марии, основанного женой Павла I Марией Федоровной (урожденная принцесса Вюртембургская София Доротея Августа Луиза — авт.), и Российского общества Красного Креста, которым она руководила, начиная с первых лет своего пребывания в России, оставила заметный след в истории нашего Отечества.
В ведении Ведомства учреждений императрицы Марии находились учебные заведения, воспитательные дома, приюты для обездоленных и беззащитных детей, богадельни.
Немалые средства в их содержание вкладывала царская семья. Благотворительные учреждения императрицы Марии были созданы практически во всех крупных городах Российской империи: Москве, С.-Петербурге, Ярославле, Пскове, Петрозаводске, Вологде, Владимирской и Тамбовской губерниях, Орле, Ниж-

Портрет императрицы Марии Фёдоровны,
жены Александра III. Художник Маковский К.Е.

нем Новгороде, Риге, Ковно, Новочеркасске,
Симбирске, Саратове, Томске и многих других крупных городах. В Москве и Московской
губернии их насчитывалось не менее десяти, в С.-Петербурге и его окрестностях — более 17. Среди них: Общество попечения о детях лиц, ссылаемых по судебным приговорам
в Сибирь; Братолюбивое общество по снабжению неимущих квартирами; Приют для неизлечимых больных; Александро-Мариинский
дом призрения; Благотворительное общество
при Обуховской больнице; Мариинский институт для слепых девочек и Институт взрослых слепых девиц; Мариинский родовспомогательный дом и находящаяся при нем школа повивальных бабок; Свято-Троицкая община сестер милосердия; Орловское губернское
попечительство для пособия нуждающимся семействам воинов; Детский приют Симбирского общества христианского милосердия; Елизаветинский дом призрения детей бедных жителей; мужской приют для сирот, оставшихся
после павших воинов; Дом призрения детей
бедных граждан г. Коломны и т. д.
Мария Федоровна была очень религиозна. Все ее письма содержат обращения к Богу,
у которого она постоянно просит благословения семье, мужу, детям: «Обнимаю тебя от всего сердца, мой любимый Саша, и прошу Бога
благословить тебя и дорогих детей. Твоя на всю
жизнь. Твоя верная и преданная Минни». «Сегодня все мои мысли находятся исключительно рядом с тобой. С самыми нежными любовью
и молитвами я прошу, чтобы Господь посылал
тебе Свое Благословение всегда и во всем, освящая твой путь, и помогал тебе самую трудную
цель сделать более легкой, мой дорогой и любимый Саша», — писала она в другом письме.
Вдовствующая императрица Мария Федоровна жила в 1917 г. в Киеве, где ее и застала революция. Она ездила в Ставку, в Могилев,
повидаться с государем и простилась с ним,
увы, навсегда. Затем императрица уехала на
южный берег Крыма и поселилась в имении
Ай-Тодор у великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны. Там же жили и сыновья последних: князья Андрей, Федор, Никита, Дмитрий,
Ростислав и Василий Александровичи. Все
они находились под большевистской стражей и не были убиты лишь благодаря преданности, уму и ловкости начальника стражи моряка Задорожного, который лишь прикинулся
большевиком. Весной 1919 г., когда большевики подходили к Крыму, английский король
предоставил в распоряжение императрицы
Марии Федоровны дредноут «Мальборо», чтобы уехать из России. Но императрица согласилась на это лишь под условием, чтобы и все,
кому угрожала в Крыму опасность, тоже были
эвакуированы. Союзники прислали за ними
свои корабли, и таким образом лишь благодаря императрице Марии Федоровне они были
спасены. Датская принцесса Дагмар, русская
императрица Мария Фёдоровна, пережив своего мужа на 34 года, умрёт у себя на родине, в
Копенгагене в 1928 году, так и не поверив до
конца своих дней в гибель сыновей, внучек и
внука, до последнего вздоха ожидая чуда, которого не могло случиться.

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Чадова Наталья Владимировна,
Кемеровская область, многодетная семья, 5 детей:
Екатерина 1999, Анна 2002, Ксения 2005, Елена 2009,
Светлана 2010
Мне о вас рассказала знакомая и добавила, что в фонде работают
добрые и чуткие люди, неравнодушные к чужому горю. Долго сомневалась, но решила написать. Когда приходит в дом беда, тогда уже не
до стыда, хотя все равно стыдно, горько и больно просить о помощи.
У нас с мужем пять дочерей, я воспитываю девчонок, не работаю, муж
постоянной работы не имеет, подрабатывает, хорошую работу найти
не может, да и работодатели не горят желанием принимать на работу человека с многодетной семьей. Старшие девочки учатся, младшие со мной дома, т.к. мест в
саду нет. Одежду давно никакую не покупаем, младшие донашивают за старшими. Собираемся покупать дом на материнский капитал, чтобы у дочек была отдельная комната. Еще мне родственники купили старенький ноутбук, будем теперь на ваш сайт выходить. Мы с мужем встали
на биржу труда, меня обещали от биржи направить учиться. Наша семья верующая, только Светочку еще не окрестили. Помощи ниоткуда не получаем, в соцзащите только и слышишь слова: «Зачем столько на плодили». Больно и обидно это слышать, ведь дети все любимые и желанные. Разве плохо, что в семье царят любовь, взаимопонимание, разве плохо, что родители любят своих детей и отдают им полностью себя, ведь не важно, один у тебя ребенок или больше.
Надеемся, что найдутся добрые и небезразличные люди, т.к. добро порождает добро. Хотим
всем искренне пожелать от всей души счастья и благополучия, дай Бог вам терпения, если вам
трудно, и добрых людей на жизненном пути. Нуждаемся в одежде и обуви всех сезонов, детских книгах и развивающих игрушках, канцтоварах, художественной литературе, продуктах,
постельном белье, одеялах, шторах, занавесках, посуде. Екатерина: одежда – 44 обувь – 37, Анна:
одежда – 38-40 обувь – 34, Ксения: одежда – 34-36 обувь – 33, Елена: обувь – 25-26, Света: обувь – 25, папа: рост 157 одежда – 44-46 обувь – 41, мама: рост 157 см, одежда – 48-50, обувь – 37.
Воронова Ольга Анатольевна, Алтайский край, вдова, 2 детей,
один несовершеннолетний: Алексей 1995
Здравствуйте, Оксана Михайловна. Я — вдова, муж умер 8 лет назад, жить тяжело и трудно,
тех денег, которые мы получаем, не хватает. Квартира большая, но холодная, топливо стоит дорого, чтобы протопиться зиму, надо много денег, зимы у нас холодные — Сибирь. Сын учится
в лицее, пошел туда, чтобы поступить учиться дальше, так как за обучение платить нечем, пенсия небольшая плюс детские — это все уходит на него. Учится он бесплатно, мы платим за пансионат и за репетиторов. Я работаю, но грозят сокращением. Живется очень и очень тяжело,
но я живу только одной мыслью: выучить сына. Прошу у вас и благотворителей помощи и поддержки. Мы крещеные, церкви в селе нет — это очень плохо, по возможности в городе бываем
в храме. Мы получили помощь от фонда, поддержка была хорошая, выживать было легче. Сейчас совсем тяжело, отец умер, когда мне было 13 лет, мать больна шизофренией, живет в домеинтернате. Сын домой приезжает совсем редко, так как дорога обходится в 550 руб. Он у меня
хороший, вредных привычек нет, слава Богу, очень хочется, чтобы получил образование. Постройки у нас ужасные, проблема с крышей, я не прошу у вас денег, прошу поддержки. Нам нужна одежда, обувь, продукты, что-нибудь в дом, канцелярские товары, чайник, сковородки, кастрюли. Высылаю наши размеры. Алеша: одежда – 48, рост – 177 см, обувь – 43. Мой рост – 158
см, одежда – 48, обувь – 36. Прошу вас, не бросайте нас, мы нуждаемся в вашей помощи. На все
воля Божья! До свидания, храни вас Господь!
Нургалиева Татьяна Айнулловна,
Новосибирская область, многодетная семья, 4 детей:
Ильдар 1993, Рушан 1997, Айдар 1998, Диля 2006
Здравствуйте, Оксана Михайловна и сотрудники фонда. Мальчишки учатся, а мы с дочкой дома, выучили буквы, теперь будем учиться
читать, я занимаюсь вязанием (навязала своим носков, варежек). Мы
нуждаемся в любой пряже (ирис), чтобы дочке связать штаны, себе
кофту, мамочке что-нибудь теплое (так как у нее сгорел дом и ничего
не осталось), дочке нужна обувь (можно валенки), женские сапоги 38 разм. (можно на низком
каблуке), мужские сапоги 40 разм., продукты питания (картошки в этом году нет, очень плохо), лекарства («Амоксициклин», «Амбробене», «Бромгексин Берлин хеми», что-нибудь от кашля, прогревающая мазь). Приближается елка, у нас в садик нужно нести подарок от себя (кулек
сладостей и игрушку), помогите. Заранее спасибо за помощь. До свидания, храни вас Господь!

Сапрыкина Оксана Михайловна,
Владимирская область, многодетная семья, 7 детей,
трое несовершеннолетних:
Серафима 1997, Михаил 2001 (инвалид детства), Ольга 2004
Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна и Любовь Николаевна! Очень
благодарна вашему фонду, всем людям, которые нам помогают, такая поддержка в наше время. Нужд много, все не описать, а самая большая нужда
сейчас в печке газовой, у нас электрическая 2-комфорочная, за свет платить много. Приходили и ругали за счетчик, что старый, но его нужно купить, оплатить установку и подключение, а денег нет. После ливня у нас на
кухне с крыши потекла вода, муж с мальчишками залатал, но шифер старый, дыр много, так что на счетчик не с чего выкраивать. Ване надо ехать поступать, у Андрея
еще практика, он тоже пока не помощник. У нас две печки, дров нужно много, а дом щитовой,
зимой в морозы только успевай подбрасывать. Пока пилят в лесу, возят на колышках наши мужчины, я в этом году не помощник им. В июне замучили нас поездками по больницам с Мишей,
поезд и автобус в копеечку выходят, к тому же анализы в СЭС платные, да и врачей прошли двух
платно, т.к. наши детские уже в отпуск ушли. Ездили во Владимир, отлежали мы там (находился на дневной форме госпитализации: приводила, уводила), а переосвидетельствование не получили, врачи и там ушли в отпуск, сказали, ждать до конца августа. Нам пообещали, что пенсию и уход за ним мне потом вернут, так что и с этим у нас ничего не получилось, поэтому приходится туго, вечно где-то ищем подработку за любые деньги. Мальчишки хотели в лес идти, а
бригады уже набраны, надеются все же куда-то воткнуться. Унывать некогда, жизнь продолжается, поэтому мы всем благодарны за поддержку и помощь, всем низкий поклон. От помощи не
отказываемся, примем любую, особенно продукты (чай, сахар, масло подсолнечное). До свидания. Храни вас Господь!
Внимание! Под опекой Фонда более 1055 семей!
Если Вы решили помочь одной из них, адреса можно узнать по тел.:
8 (495) 649-91-43, 8 (915) 085-87-79. По электронному адресу: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда www.rusbereza.ru
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Не бери худой книги и не отуманишься,
возьми в противоядие книгу добрую и освежишь голову и грудь. Святитель Феофан Затворник
Ближнему ПомогЛи!
Олькова Надежда Михайловна, Республика Алтай,
многодетная семья, 5 детей
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская береза». Мы получили посылки от Р.С. с
учебниками, от благотворителя с вещами, от О.О.В. с вещами для Олеси и Ирины, Ульянке прислали 2 пары колготок, а также продукты питания. Огромное спасибо, низкий поклон всем,
кто не забывает про нас. В этом году мы вырастили картофель, морковь, свеклу, капусту. Картофель я продала на 6 000 руб., заплатила полностью за полный учебный год на питание Ирины и Даши в школе, на остальные деньги купили мешок муки, 10 кг сахара и кое-какие продукты — вот и вся моя выручка за лето. Муж так и не нашел себе работу, да ее и нет, все с каждым
годом хуже и хуже. Хочу сказать большое спасибо Светлане Р., дай Бог ей здоровья и благополучия, низкий поклон ей и ее семье. Они помоги заплатить Олесе за учебу, внесли первый взнос
15 000 руб. Дела у нас совсем идут туго, продукты питания уже никто не дает в долг. 6 декабря
нам с Ульяной надо ложиться в больницу в город, я уже не знаю, как быть, что делать? Я уже думала, может, Ульянку не возить в город и не лечить ее, но боюсь за последствия, что будет дальше с ребенком, ведь у нас идет на улучшение, приступов у нас, которые были с потерей сознания, уже нет, остались только подергивания по утрам. Врач говорит, что после последнего приступа надо лечиться 3 года, а потом начинать сбавлять дозу таблеток. Болезнь, конечно, совсем
не уходит, но заглушается, поэтому я вынуждена довести дело до конца. У нас в родне уже такой случай был, у племянницы было только предэпилептическое состояние, но они ее не долечили и бросили, а сейчас она взрослая (21 год) и у нее уже развилась эпилепсия, как у моей
дочери. Я боюсь не долечить дочку, боюсь за последствия. Мы крайне остро нуждаемся в продуктах питания, нужен стиральный порошок, мыло, шампунь. Заранее спасибо. До свидания,
храни вас Господь!
Луткова Светлана Александровна,
Курганская область, многодетная семья, 8 детей
Хотим поблагодарить вас за все то, что вы для нас сделали. Ваша
помощь была для нас как спасательный круг для утопающего. Большое спасибо за посылку от снегурочки, видели бы вы, сколько радости было на лицах детей. Сколько добра и теплоты в письмах благотворителей, от этих слов у меня еще больше гордости, что я — многодетная мать. Не устанем благодарить всех вас за большую помощь нашей семье, огромное
спасибо Вам, Оксана Михайловна, за то, что поддержали нас морально и материально в тяжелые первые дни Костиного заболевания, спасибо за посылку для Кости, это был подарок ему
на новый год. Так приятно было с Вами поговорить по телефону, услышать Ваш голосок. Книжку про вашего дедушку прочитали уже всей семьей, я так поняла, что книгу писала Ваша мама.
Очень красиво написано, с первых строк хочется сразу дочитать до конца. Большое спасибо
приходу храма Знамения Божией Матери, они уже не первый раз присылают нам посылки.
Поздравляем всех с прошедшими праздниками, всем здоровья и Божией милости. В Крещение
Костик с мужем искупались в проруби, муж купается уже 4 раз, Костя 1-й, сам решил. Прочитал
в интернете, что крещенская вода излечивает от всех болезней, и решил — и все, хотя на улице было холодно -26 и ветер такой пронзительный, а он как ни в чем не бывало. Каждое воскресение ходим в храм, Костя причащается, исповедуется, как-то серьезнее он стал к вере относиться, ребятишки ходят в воскресную школу, выступали и на Рождество, и на Крещение. Зимой с заработками у мужа хуже, много денег уходит на бензин, и машину не заглушишь — быстро остывает, и печка плохо работает, скорее бы уж весна.. и с солнышком как-то веселее! Мы
нуждаемся в вещах на Костика, а то он как-то быстро вытянулся, рост уже 171 см, на девчонок
обувь нужна на весну, постельное и химия. Еще раз всего вам самого доброго!
Солдатенко Светлана Ивановна,
Архангельская область, многодетная семья, 4 детей
Хочу поздравить вас всех с наступившими праздниками! Здоровья вам, мира, добра и процветания. Получили вашу посылку с подарками, спасибо вам за прекрасные подарки. Сколько радости вы
принесли в наш дом, сделали моих детей счастливыми, спасибо!
Мы получили посылки от Покровского храма, Ирины А. и от вашего фонда. Огромное спасибо всем, кто позаботился о наших детях,
дай Бог вам здоровья и благополучия. Мой муж с сентября-месяца нашел работу, отработал 4
месяца, и фирма развалилась, всех сократили, заставив уйти по собственному желанию. Сейчас он опять активно ищет работу, думает устроиться куда-нибудь вахтовым методом. Муж мой
вообще непьющий человек, работящий, а вот с работой никак не получается: то не выплачивают, обманывают, то фирма разваливается. Хотелось бы завести хозяйство, но пока нет возможности. Мы по-прежнему нуждаемся в помощи, не откажемся ни от чего. Заранее спасибо.
До свидания, храни вас Господь!
Сатушева Елена Витальевна,
Республика Алтай, многодетная мать-одиночка, 4 детей
Здравствуйте, дорогие наши работники фонда «Русская береза»!
Во-первых, я хочу поздравить вас всех и ваших близких с Новым
годом! Хочу пожелать всех земных благ, здоровья, счастья и долголетия! За вашу доброту и отзывчивость долгих лет вам жизни, счастья, успехов! В декабре мы получили 3 посылки, очень все кстати,
все вещи подошли. Огромное спасибо за продукты и конфеты, радости у детей было, не высказать! Спасибо за канцелярию, все очень нужное и необходимое, книжки дети читают (старшие
младшим). Мы нуждаемся в зимней куртке для Саши и Ангелины, постельном белье, средствах
личной гигиены. Заранее спасибо. До свидания, храни вас Господь.
Шипицына Екатерина Ивановна,
Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Мы живем хорошо, дети учатся, младший ходит в детский сад, я работаю, муж пока нет. Дети не
болеют, скоро у них начнутся новогодние каникулы, будут дома. Посылок у нас не было целую осень, я уж подумала, что больше не будет, но в декабре мы получили три посылки из Москвы, очень хорошие, богатые, мы с детьми очень рады. Огромное спасибо. Максиму
прислали коньки, он очень рад. Получили посылку от П.К. из Санкт-Петербурга, она прислала: Даниле книжки, раскраски, набор цветной бумаги и картона (он очень рад этим подаркам),
новогоднюю коробочку шоколадных конфет, одежду для детей. Спасибо всем за хорошие посылки. Мы уже их не ждали. Это нам и детям подарки к Новому году. В садике у младшего сына
была уже елка, ездили на нее в музей, ему очень понравилось, выучил к Новому году стишок.
У Максима елка будет 29 декабря, он выступает в сценариях, а у старшего будет 28 декабря, вечером после школы. Я очень благодарна всем за вашу помощь, за поддержку в трудную минуту. Спасибо за крупы, одежду и школьные принадлежности. Если бы не вы, не знаю, как бы мы
жили. Очень тяжело, дети растут, им все надо покупать. Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. 10 января у меня день рождения, буду рада любой помощи. Заранее спасибо. До свидания, храни вас Господь.
Павленко Анжела Вячеславовна, Омская область, вдова, 2 детей
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Хочу выразить огромную благодарность вам, вашим сотрудникам и всем тем, кто не остается равнодушным к нуждающимся в помощи. Очень кстати
пришел перевод от фонда, купила доченьке школьную форму и обувь, осталось одеть сына в детский сад (пока он закрыт на ремонт). Спасибо за все, моей благодарности нет границ. Будьте здоровы, храни вас Господь!
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Россия во мглу не канет
«Русская Береза» в гостях у московского пастыря, настоятеля храма Всех Святых, что в Красном Селе, члена Союза писателей России, протоиерея Артемия Владимирова.
Интервью по вопросам Оксаны Михайловны Гарнаевой подготовила Наталья Топоркова.
— Дорогой отец Артемий! Наверное, для любой нормальной матери
самое главное в жизни — её дети. Я
— мать восьмерых детей, из категории матерей-«наседок», переживаю
за каждого своего ребёнка. Даже самый старший (22 года) для меня до
сих пор маленький, хотя, конечно,
он уже, можно сказать, самостоятельный мужчина. Четверо детишек
у нас приёмные, но я их тоже люблю.
Как Вы считаете, почему так много
детей у нас в стране попадают в детские дома? Отчего женщины теряют
материнский инстинкт?
— По многим причинам это совершается. Не будучи специалистом по данным проблемам, я как священник позволю себе поразмышлять, от чего скудеют
в сердцах родительские чувства, а значит, и чувство долга, ответственности за
тех, кого мы не просто приручили, а породили.
Первая причина того, что дети оказываются безродными, — разврат. Потеря нравственности — это угроза для будущего страны. Не сохранившие даров девства, невинности, чистоты молодые люди
перестают ощущать ответственность перед будущим поколением. Они не осознают себя призванными к великой миссии отцовства и материнства. Любовь и,
соответственно, супружество — жертвенны. Муж и жена — это подлинные подвижники, герои, которые отказывают
себе во многом ради сохранения взаимного мира и ради взращивания и воспитания детей. А развратники, те, кто занимается любодеянием, имеют авантюрную
типологию и приносят естество в жертву
сладострастию. Они ущербляют, повреждают собственную природу и даже давая
рождение ребёнку, как правило, проявляют собственную неполноценность, нравственную неразвитость, более того, собственное нравственное падение, и отказываются от детей. А ещё потеря материнского инстинкта происходит от употребления обезболивающих средств при
родах, анестезии. Ведь опыты на крысах,
простите, показали, что если перед родами им сделать укол анестезии, то они не
признают собственных крысят и пожирают их. Так происходит в мире животных.
Поэтому, если мама не выстрадала
своё дитя при рождении, она становится
какой-то бесчувственной. Конечно, нам,
мужчинам, об этом легче говорить, однако, природу не обманешь, и сегодня будущие мамы должны быть очень осторожны, избирательны в отношении технологий, которые им предлагают.
— Проблемы детей-сирот для меня
очень близки и как для приёмной
матери, и как для руководителя благотворительного фонда «Русская берёза» (благотворители фонда делают
все возможное, чтобы дети из малоимущих семей не попадали в детские
дома). Как Вы думаете, что должно
измениться в сознании наших соотечественников, чтобы детей-сирот забирали в семьи?
— Многое сегодня меняется, поверьте.
Бесплодие, причиной которого часто является и генномодифицированная пища,
побуждает многих искать законного разрешения постигшей их беды. Я имею в
виду не употребление новшеств, связанных с суррогатным материнством и прочим безобразием, но усыновление детей.
К этому ответственному делу нужно подходить с верой и любовью, ведь Сам Христос Спаситель сказал, что принимающий малое дитя во имя Его принимает и
Спасителя, и Отца Небесного в дом свой
(см.: Мк. 9, 37). Это настоящий подвиг. Сегодня многие пары проходят обучение, к
примеру, при Марфо-Мариинской обители, где открыта школа для будущих родителей.
И, конечно, все, наверное, помнят рассказы бабушек и дедушек о Великой Отечественной войне, когда совершенно
естественным делом было усыновление
сирот. Даже далёкие родственники и друзья в те трагические годы вовсе не раздумывали о том, чтобы принять в семью
ещё один роток.
Безусловно, для такого замечательного
поступка, как усыновление, совершенно
необходимы нравственное просвещение,
христианское устроение ума и сердца. Во
всяком случае, именно христианские родители получают от Господа Бога духовные силы (не говорю о материальных дотациях государства) для того, чтобы с великим терпением, благодушием, мудростью браться за это трудоёмкое дело и

быть достойным той ответственности, с
которой усыновление сопряжено.
— Должны ли дети-сироты, живя
у приёмных родителей, молиться за
своих родных маму и папу, которые
причинили им столько горя?
— Слово «должны» здесь неуместно, ведь сколько семей, столько и обстоятельств. Недавно ко мне подошла одна
взрослая женщина из провинциального,
губернского городка. Когда она была маленькой, её удочерила одна дама. А родная мама с лёгкостью отказалась от дочери и в течение сорока лет не интересовалась её судьбой. И вот недавно моя
собеседница, узнав, что её родительница жива, обращается ко мне: «Батюшка, у
меня такая обида на моих родителей, что
я даже не хочу с ними встречаться!» Мне
пришлось ей ответить следующее: «Ваши
чувства мне понятны, но, с другой стороны, через эту женщину Вы появились на
свет. Пусть она не вела себя как мама, но
Вы как дочь, будучи православной христианкой, можете привести её к вере, к
покаянию. И поэтому мой вам добрый
совет: проявите понимание, забудьте все
обиды, и, если Бог вложил в Вас свет веры
и ведения, старайтесь поделиться со своей мамой благодатью и через это привести её в лоно Церкви». Она не стала оспаривать это предложение и со временем,
даст Бог, встретится со своей мамой.
— Если ребёнка усыновили в младенческом возрасте, то стоит ли ему
потом говорить, что он приёмный?
— Это вопрос. «Не тот отец, кто родил,
а тот, кто воспитал», — говаривали в старину. Если дитя не знает своих родителей,
но его сердце согрето любовью тех, кто
усыновил его во младенчестве, зачем ему
наносить удар и порождать в душе смущение? Усыновлённый ребёнок и умом, и
сердцем принадлежит своим приёмным
родителям, и что же ему искать в своей
жизни, кроме благодарности им за воспитание?
— В фонде «Русская берёза» есть
подопечные семьи, в которых растут
дети-инвалиды. Чаще всего от таких
детей уходят отцы, и мамы в одиночестве их воспитывают. Нам часто
пишут, звонят и в отчаянии спрашивают: «Ну почему Господь послал нам
такое испытание?», «За что Он меня
так наказал?». Как можно утешить
мать, у которой тяжелобольной ребенок?
— Ничего случайного на земле не бывает. Я вовсе не хочу сказать, что дети
страдают только по грехам родителей,
хотя в большинстве своём в таких семьях
имеет место аборт, сделанный в юности, или нецеломудренная жизнь родителей, или употребление недопустимого
во время беременности. Интимная жизнь
во время вынашивания младенца провоцирует различные беды. Поэтому ропотливые «почему?» и «за что?» недопустимы. Не нужно предъявлять вексель нашему Создателю. Даже в тех случаях, когда
родители не отклонялись от нравственного пути, заповеданного Богом, дети могут родиться с различными заболеваниями, вызванными плохой экологией, радиацией.
Ясно одно: мы все нужны друг другу.
Разность нашего положения, состояния,
здоровья — это Божья тайна. Но есть «круговая порука любви», есть закон перераспределения благ: ты богат, потому что другой беден; он болен, а ты здоров. Восполняя недостаток любви, служа друг другу,
мы верим в то, что всё дано нам от Бога.
Поэтому моё здоровье пусть принадлежит
тебе, если ты обделён судьбой. Таким образом, соединяя руки в помощи друг другу,
мы становимся сообщающимися сосудами, уровень жидкости в которых одинаковый. Радость, мир, терпение, любовь, вера,
верность расцветают в сердцах убогих и
сирых, в счастливых и не очень счастливых, делая всех нас возлюбленными чадами Господа Иисуса Христа.
— Что делать, если дети перестают слушаться в переходном возрасте? Как решать вопрос отцов и детей?
— Не советую особенно зомбировать
себя мифом о переходном возрасте. Да,
конечно, психологи скажут об игре гормонов, о том, что телесное созревание
накладывает определённый отпечаток на
душевное устроение, но пожилые люди
могут вам сказать, что в военную эпоху никто о переходном возрасте никогда не говорил. Вспоминая свою юность,
я могу засвидетельствовать, что никаких
ссылок на «ослиный» возраст не принималось, когда речь шла об экзаменах, о

Протоиерей Артемий Владимиров
правилах приличия, об умении находить
общий язык между отцами и детьми. Наш
Спаситель для того и явился в мир Богомладенцем, для того и пережил благодатное отрочество, юность, чтобы освятить Собою все фазы человеческой жизни. Потому родителям, воспитателям, наставникам, священникам хорошо изучать
возрастную психологию, чтобы понимать, какое влияние она оказывает на душевное устроение. Но и не нужно слишком переоценивать этот фактор, дабы сорокалетнего Митрофанушку не оправдывать тем, что у него-де затянулся переходный период, а его инфантильность, эгоизм, несдержанность будто бы обусловлены сложностью его возраста. К сожалению, родители часто потакают детским
капризам, удовлетворяя их сиюминутным
нужды, и становятся жертвами принципа:
«За что боролся, на то и напоролся».
— Как вырастить хорошего, доброго человека, достойного гражданина
Отечества? Как привить ему любовь
к Богу?
— Прежде всего, важна среда обитания. Если дитя согрето любовью родителей, атмосфера в доме светлая и спокойная; если это полная семья (что является сегодня «библиографической редкостью»), поверьте, на детях будет лежать
светлая печать разума и мудрости их родителей.
Самой плодотворной в деле воспитания является идея служения. Не лидеров
нужно воспитывать с комплексом мнимой непогрешимости, но приучать детей к служению старшим, бабушкам и дедушкам, друг другу. Прекрасно изречение:
«Много деток — хорошо»! Там, где один
ребёнок окружён семью няньками, он
и без глаза остаться может. И напротив,
если в большой дружной семье дети привыкли быть помощниками родителей по
уходу за младшими братиками и сестрёнками; если они привыкли «вкусненьким
делиться», а не прятать, как бельчата или
бурундучки, съестное в свою норку, там
можно ждать добрых плодов воспитания
и впоследствии.
— Как на Ваш взгляд, юноши должны служить в армии? Ведь известно,
что сегодня очень многие уклоняются от службы без оснований.
— Сейчас, я очень на это надеюсь, отходит в прошлое дедовщина девяностых
годов. Хочется верить, что нарождающееся поколение российских мальчиков не
заслужит наименования «барчуков» и «маменькиных сынков». Сегодня нам должно крепить боевую мощь, вооружённые
силы. Поэтому очень бы хотелось, чтобы мы, взрослые, каждый на своём посту, ответственно исполняли бы порученное нам дело, и таким бы образом жизнь
в России становилась бы краше, интереснее, безопаснее, прежде всего, нравственнее.
— И в заключение нашей беседы,
что Вы можете посоветовать матерям, которые оказались в сложной
жизненной ситуации и воспитывают детей в одиночестве?
— Посоветовал бы им никогда не терять почву под ногами, иметь в себе изюминку радости и искорку благодарения
Господа Бога за всё, с нами случающееся.
Посоветовал бы соответствовать понятию русского поэта о женщине России:
«Есть женщины в русских селениях…». Вы
помните, далее там идёт замечательный
словесный портрет русской красавицы,
статной, целомудренной, сильной духом,
здоровой телом, которая, как лебёдушка,
шествует «тропой бескорыстной любви»…
Я не могу не согласиться с утверждением
Николая Васильевича Гоголя, который в
«Выбранных местах из переписки с друзьями», пишет о том, что именно русской
женщине дано на своих хрупких плечах
поддерживать небосвод, и по её молитвам, я верю, Россия во мглу не канет…
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Милосердие — признак праведного человека

Проект для доброго бизнеса «ПОД ТВОИМ КРЫЛОМ»
ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ БЛИЖНИМ,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ СИЛЬНЫМ
И БОГАТЫМ, ДОСТАТОЧНО
БЫТЬ ДОБРЫМ.
Добрые люди! Руководители компаний, владельцы любого бизнеса! Откройте свои сердца милосердию! 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;
• разместить листовочки фонда, наклеить объявление для
сотрудников и клиентов «Помоги ближнему» и наклейкуспасалку;
• заказать, распечатать листовки и сувениры фонда для
распространения;
• если есть трансляция, пустить аудио- или видеоролик
«Помоги детям!»;
• в любом магазине (продукты, одежда и т.д.) можно провести акцию, когда покупатели приобретают необходимое для
подопечных фонда (на акции работают только сотрудники
фонда и добровольцы);
• банки: возможность перевода пожертвований на нужды
подопечных через терминалы;
• сайты организаций: банерная или модульная поддержка;
• СМИ: информационная и модульная поддержка (у нас
есть специальные модули);
• типографии и рекламные агентства: размещение биллбордов, вывесок;

• магазины одежды и любых вещей: пожертвование неликвидных товаров для благотворительной ярмарки в помощь
больным детям;
• запустить ролик «Выжить в русской деревне» о подопечных фонда на внутренних мониторах Вашей организации.
ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ! ЗВОНИТЕ: 8 (903) 535-20-96
ПИШИТЕ: omg@rusbereza.ru
Узнать, какие организации взяли под свое крыло
подопечных фонда «Русская Береза», можно на сайте
www.rusbereza.ru

Дорогие братья и сестры!
В фонд «Русская Береза» часто обращаются за помощью бездомные. Они очень несчастные и потерянные люди. На улице они
оказываются по разным причинам. Можно, конечно, их осудить и
сказать: «Ну и сами виноваты», но нет сил смотреть в холод на человека, у которого на ногах рваные тапки, который просит шапку или хотя бы хлеба. Мы не знаем, почему тот или иной человек оказался на улице, наше дело не судить, а помочь. Ведь неизвестно, кому из нас больше нужна эта помощь! Фонд «Русская Береза» будет выдавать бездомным «наборчик бездомного». Большая
просьба, помогите нам собрать такие наборчики, нам их нужно
сразу выдавать, так как кормить и переодевать бездомных нам негде. Наборчики будут раздаваться в 16 офисе (г. Жуковский).

Дорогие братья и сестры!
Просим вашей молитвенной помощи
О здравии:
• О здравии иерея Геннадия, Ксении со чадами, Григория, Глеба, Виталия, Александра, Евгении, Николая, Вероники, Александра,
Полины
• бол Марины
• тяжкоболящей Любови (наша подопечная Соловьева, рак почки, метастазы в брюшине)
• бол. матушки Ларисы (операция)
• бол. Валентины (мама нашей благодетельницы)
• бол. Анны (инсульт, мама нашей благодетельницы)
• бол. Тамары (рак легких, мама нашей благодетельницы)
• Александра (сын нашей благодетельницы)
• девицы Екатерины (пострадала тяжко в ДТП)
• плодоносящей Юлии (долгожданная беременность)
• болящего Иоанна (грыжа пищевода и пищевод баретто, наш
благотворитель)
• болящей Татьяны (фиброзно-кистозная мастопатия, ухудшение состояния)
• плодоносящей Софии (наша благодетельница)
• Геннадия (наш благотворитель)

Газета «Русская Береза» ждет новых авторов!
В газете публикуются статьи о православной вере, культуре, героях Отечества, добрых людях; нам очень нужны материалы о новомучениках Российских, интервью с православным духовенством
на душеполезные темы (Таинства, семья, смысл жизни, смерть, секты, против абортов, о «целителях»).
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!

Объявление для добрых,
порядочных, культурных
и интеллигентных людей

Накорми бездомного!

Для комплектации «наборчика бездомного» с огромной благодарностью примем в дар:
 лапшу или пюре быстрого приготовления В СТАКАНАХ!
 одноразовые ложки, стаканчики;
 пленка для заворачивания продуктов;
 консервы рыбные и мясные, открывающиеся без
открывалки;
 сыр плавленый, колбаса сухая;
 чай и кофе в пакетиках;
 сахарок;
 печенье, пряники, вафли;
 маленькие термосы для кипятка;
 теплую одежду: зимние куртки, свитера, носки шерстяные, варежки, перчатки и шапки вязаные зимние;
 нижнее белье: трусы, майки, носки простые, теплые
колготы и рейтузы;

Редакция газеты
«Русская Береза»
ждет новых авторов!

 зимнюю обувь: можно самую дешевую, типа «прощай, молодость!»;
 одеяла;
 лекарства первой необходимости: ранозаживляющая мазь, зеленка, бинт, лейкопластырь;
 средства дезинфекции;
 денежки на покупку необходимого можно пожертвовать любым способом, указанным на последней страничке газеты.
Передать пожертвования для «наборчика бездомного»
можно в любом из офисов фонда.
Приглашаем добровольцев для комплектации и раздачи «наборчика бездомного».
По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (916)
083-13-76 Зоя или Татьяна
и электронному адресу: omg@rusbereza.ru
• болящей Любови (рак)
• тяжкоболящей Татьяны (после операции отнялись ноги)
• болящего отрока Алексия (онкология, операция)
• болящей Иулии и болящего млд. Тихона (благодетели)
О упокоении воина Георгия, Александры, Павла, Михаила,
Наталии, убиенного Алексия, сироты Евгения, Ольги,
• Зои
• архимандрита Поликарпа
• иерея Феодора (умер 15.12), батюшке 40 лет всего было, наш
подопечный храм
• Марии (Амелина, подопечная фонда, умерла 23 декабря)
• Ираиды (мама нашей благодетельницы)
• Петра (папа нашего благотворителя)
• Иоанна (10.01) и Александра (15.01) дедушки нашей благотворительницы
• Владимира (брат нашей благодетельницы, умер 16.01.2013)
• Виктора (папа нашей благодетельницы)
• Нины (подопечная фонда Нина Александра Андреева)
Если Вам нужна общая молитвенная помощь,
присылайте записочки на адрес: omg@rusbereza.ru

Дорогие наши читатели!
Газета для добрых и интеллигентных людей «Русская Береза» существует
только на пожертвования благодетелей. Благодаря тому, что газета выходит,
многие подопечные фонда получили жизненно важную помощь; в буквальном
смысле слова были спасены обездоленные нуждающиеся. Кроме благотворительного и милосердного направления, газета имеет нравственно-духовную и культурную основу, что сейчас также жизненно важно для наших соотечественников: и взрослых, и деток. Мы просим добрых и интеллигентных людей помочь в
издании (и распространении) газеты «Русская Береза». Будем рады любой копеечке. Помогите, пожалуйста, выжить нашей газете в суровом мире, наполненном негативной и жестокой информацией. Православный христианин не может оставаться равнодушным к несправедливости и злу, царящему в обществе.
В основе служения ближним всегда лежит любовь. Господь дал нам заповедь: «Любите друг друга». Любви надо учиться, любовь надо воспитывать. Когда наше общество дорастет до этого понимания, изменится всё: от отношения к тебе в
ближайшем магазине и соседей по лестничной клетке до отношения политиков
к принятию различных законов, регулирующих нашу жизнь.
С глубоким уважением,
редакция газеты «Русская Береза».

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!
 защита нарушенных прав и законных интересов;
 составление различных документов правового характера;
 представление интересов доверителя в судах, органах государственной власти,
правоохранительных органах и пр.
 консультации по всем правовым вопросам;
 представление Ваших интересов в суде.
140180, г. Жуковский Московской обл., ул. Гудкова, дом 3А
Тел.: 8 (498) 483-49-93; 8 (926) 496-38-48

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

Спаси сироту —
помоги приемным
семьям!
Медицина, образование, питание, одежда, оплата коммунальных услуг, отдых и реабилитация детей — нам так нужна ваша
помощь! Вырастим достойное поколение!
Как помочь: перевести пожертвования
на карточку Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125
Перевод пожертвований
по системе ЯндексКошелек № 41001221079824
Можно привезти пожертвования в любой из офисов фонда
«Русская Береза» (с пометкой «детям из приемной семьи»);
Вызвать поверенного фонда по тел.: 8 (903) 535-20-96
Или написав на адрес omg@rusbereza.ru
www.rusbereza.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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Каждый гражданин должен быть опорой своего Государства!
ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! (см. последнюю страничку газеты)

Богородице-Тихоновский (Тюнин) женский
Епархиальный монастырь, Липецкая область
Обращаются к Вам за помощью монахини Тюнинского женского монастыря г.
Задонска. По воле Господа мы занимаемся
восстановлением поруганной в годы советской власти святыни Русской Православной церкви. Монастырь расположен
в живописном месте, где проводил много
времени в молитве русский святой Тихон
Задонский еще в XVIII в. И сейчас происходят исцеления больных, заблудших,
наркоманов и прочих страждущих людей, которые с молитвой обращаются к святому.
Главный храм монастыря, Слава Богу, снаружи восстановлен, но еще очень
много средств необходимо для отделки храма внутри: роспись сводов, написание икон для иконостаса (сейчас иконы полиграфические). Вторая проблема —
ограждение территории монастыря. В настоящее время восстановлена на ранее
пожертвованные средства прихожан только треть монастырской стены из красного кирпича. Незащищенность территории приносит много неудобств сестрам:
проникновение бомжей, кража овощей, которые выращивают сестры, кур и яиц
из подсобного хозяйства и даже еды из трапезной монастыря.
Но самая важная проблема — оплата коммунальных услуг. Сумма ежемесячных платежей за коммунальные платежи составляет около 150 тысяч рублей. Так как электричество расходуется не только на хозяйственные нужды (освещение, отапливание келий сестер, прочих помещений и прочее), но и на
ремонтные работы внутри храма, которые выполняются на энергоемком оборудовании. Собирать такую сумму с каждым месяцем становится все сложнее, поэтому оплата услуг производится несвоевременно, и почти каждый месяц встает
вопрос об отключении электроэнергии. Мы очень надеемся на ваше участие,
будем благодарны за любую помощь. Мы будем молиться за вас. Помоги
вам Господь!
Настоятельница: игумения Арсения (Ангелина Михайловна Семенова)
Адрес: 399200, Липецкая область, г. Задонск, с. Тюнино
Телефон: 8-47471-2-17-78
Электронная почта: mstunino@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Православная религиозная организация Богородице
-Тихоновского (Тюнина) женского Епархиального монастыря г. Задонска Липецкой и Елецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Наименование платежа: пожертвование на восстановление монастыря
Банк: Липецкое ОСБ 8593; Задонское ОСБ 3827 г. Задонск
Расчетный счет: 40703810835060100312
Корреспондентский счет: 30101810800000000604
БИК: 044206604
ИНН: 4808005328
КПП: 480801001

Приход храма в честь Архистратига Михаила,
Самарская область
Просим Вашей помощи в восстановлении старинного храма!
История возникновения православного прихода в честь архистратига Божия Михаила в с. Усинское восходит к началу XX в., тогда была построена и освящена деревянная церковь. В 1939 году
церковь закрыли, сняли крест и колокола, а иконы были вывезены. В годы воинствующего безбожия в храме в разное время располагались склады и зернохранилище, затем детский сад, а в последние годы здесь проживали несколько семей.
В апреле 2003 года было проведено собрание верующих, на котором было решено возобновить
церковную жизнь в селе Усинское. Администрацией села было выделено здание бывшей церкви.
Первая служба состоялась 7 января на Рождество
Христово 2005 года, с этого момента началось
постепенное восстановление храма. Божьим благоволением в храме имеется чтимая икона Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил безплотных, написанная палехскими иконописцами. Усилиями
прихода удалось облагородить территорию храма, поменять кровлю, установить купол, произвести частичный ремонт храма. В ближайшем будущем планируется строительство колокольни, оборудование детской площадки и библиотеки на территории храма. К сожалению, на данный момент мы не имеем возможности самостоятельно продолжить работы по укреплению фундамента храма, его утеплению и внутренней и наружной отделке. Площадь храма
составляет 300 кв.м., а стоимость строительных материалов постоянно растет.
В селе Усинское существует не только большой православный храм в честь
архангела Михаила, но и святой источник. Это место в народе пользуется большой популярностью. Местные жители называют его «Сосновый колодец». Издавна они ходят сюда за водой. В храме и на источнике совершаются регулярные богослужения и молебны, на которых настоятель сугубо молится о благодетелях храма. Если и вам Господь положит на сердце оказать помощь нашему
храму, просим вас выслать на наш адрес поминальные записки с вашими именами и именами ваших сродников. Для ремонтно-восстановительных работ в нашем храме требуется ориентировочно 2 млн. рублей. Заранее
благодарны за любую помощь, которую Вы можете оказать.
Настоятель: иерей Николай (Николай Владимирович Клементьев)
Адрес: 446 077, Самарская область, Сызранский район, с. Усинское, ул. Ленина, д.104
Телефон: 8-8464-931-737; 8-927-703-24-15
Электронная почта: klementevaol@yandex.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная организация православный
Приход храма в честь Архистратига Михаила сельского поселения Усинское
муниципального района Сызранский Самарской и Сызранской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Наименование платежа: пожертвование
Банк: Сызранское ОСБ № 113 г. Сызрань
Расчетный счет: 40703810954050100495
Корреспондентский счет: 30101810200000000607
БИК: 043601607
ИНН: 6383005876
КПП: 638301001
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Школа им. святителя Тихона Задонского, Ивановская область

Смиренно обращаемся к Вам с просьбой принять участие в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения России. Наша общеобразовательная
православная школа воспитывает 42 девочек с 1 по 11
классы и носит имя небесного покровителя святителя
Тихона Задонского. Мы стремимся к тому, чтобы наши
выпускницы своей личной жизнью несли окружающим
свет православия, являлись примером благочестия, сострадали ближним по образу святых жен-мироносиц.
Каждый месяц у нас возникают вопиющие проблемы:
на что купить продукты,
чем выплатить зарплату учителям,
оплатить коммунальные услуги,
выплаты и налоги по содержанию здания школы,
не говоря уже о том, что приходится приобретать
школьный инвентарь,
учебные пособия,
проводить текущий ремонт помещения.
Немало и других нужд: нет своего транспорта для
совершения поездок с благотворительными концертами, поездок на сельскохозяйственные работы на монастырские поля, не хватает микрофургона для снабжения
школы питьевой водой и продуктами, не хватает спортивного инвентаря. В нынешней век информатизации
государство повысило требования к оснащенности школы к техническим средствам обучения, поэтому возникает необходимость в компьютерах, интерактивной доске. Не хватает книг по школьной программе, учебных
и наглядных пособий, медикаментов. Смиренно просим вас внести посильный вклад в святое дело воспитания детей. Отблагодарить вас мы можем
только детской молитвой: ежедневно на молитвенном правиле в школе поминаются о здравии
имена жертвователей и благотворителей, питающих и милующих нас. Спаси вас Господи за ваше
участие и помощь.
Мы будем рады любой помощи: продукты питания, канцелярские товары, мебель, бытовая химия, учебники и учебные пособия, подарки детям
к празднику Рождества Христова, средства на косметический ремонт школы. Школа испытывает
острый дефицит учебных площадей, жилых помещений для воспитанниц и вспомогательных
помещений. Ограниченное бюджетное финансирование, а также посильное участие патриотов-меценатов не

в состоянии решить эти проблемы. Поступающих средств с трудом хватает на организацию
учебного процесса, выплату зарплаты преподавателям,
оплату коммунальных услуг и питание воспитанниц.
С целью выхода из положения руководство школы
проработало вопрос приспособления под нужды школы мансардного этажа. Разработан проект его обустройства, составлена и согласована вся необходимая разрешительная документация, найден подрядчик, который
согласен качественно произвести строительные работы
по минимальным расценкам в регионе. Согласно договору подряда о перепланировке мансардного этажа нам необходимо оплатить подрядчику строительных работ часть суммы в размере 320 тыс. рублей. Окна пластиковые для строительства мансардного этажа выходят на общую сумму 113 тысяч рублей. Кроме этого необходимого для школы
строительства, в школе производятся работы по
газификации новой котельной, которая уже, милостью Божией, построена. На газификацию также необходимы средства (около 115 тыс. рублей).
Школе нужны учебники для 1-11 классов, учебнометодические пособия. Школа нуждается в канцтоварах: бумага А4 (SvetoCopy), фотобумага глянцевая
А4, фотобумага матовая А4, степлеры со скобами, ножницы, ручки, карандаши, дырокол с линейкой, файлы
(формат A3, А4, А5), бумага A3 (SvetoCopy), фломастеры,
маркеры черный и цветные, цветная бумага (А4), чертежная бумага формата A3, А4, мел (белый), папки пластиковые и картонные, линейки, тетради (формата А4),
ватман, кнопки силовые (разноцветные), скотч, калькулятор, скрепки, канцелярский нож, кисточки для красок.
Кроме того, мы не имеем возможности купить настенные часы.
Школа нуждается в продуктах питания: мука,
сахарный песок, макаронные изделия и крупы в
ассортименте, масло подсолнечное, сухофрукты,
рыбные консервы (не мясные), кондитерские изделия (печенье, конфеты, халва, щербет), чай, какао. Просим вас по возможности помочь нам.
Директор школы Бельняк Любовь Юрьевна
Адрес: 155 900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, 2
Телефон: 8-49351-4-10-81
Электронная почта: shkola_shuya@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Частное общеобразовательное учреждение «Школа имени святителя Тихона Задонского»
Наименование платежа: благотворительная помощь или пожертвование на ведение хозяйственной деятельности
Банк: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Расчетный счет:
40703810917140100116
Корреспондентский счет:
30101810000000000608
БИК: 042406608
ИНН: 3706011063
КПП: 370601001

Приход церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы,
Нижегородская область

Приход и прихожане храма в
честь Пресвятой Живоначальной Троицы обращаются к Вам с
просьбой об оказании благотворительной помощи в восстановлении нашего храма.
Храм был построен в 1824 году
на средства прихожан и пожертвования местных купцов. Стены и
свод храма были расписаны знаменитым русским художником Ступиным А.В. и его учениками. Но в советское время данный храм постигла та же участь, как и многие храмы
России. В 1937-1939 гг. храм был закрыт (точные данные в архиве отсутствуют), вывезена вся церковная

утварь, иконы. Разрушены все иконостасы. В советское время в храме находился склад зерна и химических удобрений, которые лежали в храме до 1998 года. Следствием
этого стало разрушение кирпичной
кладки и росписи на стенах. С декабря 1998 года началось по крупицам
восстановление храма.
В настоящее время многое уже сделано: отремонтировано помещение
трапезной, зимнего придела с двумя
престолами: Престол в честь Собора Пресвятой Богородицы, Престол
в честь св. вмч. Дмитрия Солунского.
Многое сделано, но предстоит еще
очень большой объем строительных работ. В летнем храме (престол
в честь Пресвятой Живоначальной
Троицы) требуется ремонт кирпичной кладки стен, штукатурка, побелка
и др. работы, которые сейчас не ведутся из-за отсутствия средств. В настоящее время ремонтируем колокольню,
но медленно (опять из-за нехватки
материальных средств). Храм оштукатурен и побелен только с одной стороны. Алтарная часть, южная сторона
храма пока не ремонтируется. Храм
нуждается в пожертвованиях для дальнейшего восстановления здания, воссоздания иконостасов и росписи стен
и сводов. Пожертвования необходимы для того, чтобы древний храм был
воссоздан в своем былом благолепии. На восстановление нашего хра-

ма по скромным подсчетам необходимо примерно 3,5 млн. рублей. Молимся, чтобы благословение Свыше сопровождало вашу жизнь и
деятельность. Каждый, участвующий в возрождении православных святынь, совершает богоугодное дело.
Настоятель: протоиерей Сергий
(Сергей Михайлович Жулин)
Адрес: 607 260, Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул. Ленина, д.85 А
Телефон: 8-83147-57-4-37; 8-831472-11-10; 8-920-065-88-68; 8-910-12416-42
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная
религиозная организация Православный Приход Церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы с. Кирилловка Арзамасского района Нижегородской области
Наименование платежа: пожертвование на дальнейшее восстановление храма Пресвятой Живоначальной Троицы
Банк: Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород
Расчетный счет:
40703810642320000416
Корреспондентский счет:
30101810900000000603
БИК: 042202603
ИНН: 5202007939
КПП: 520201001

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Объявления только от православных организаций в нашей газете размещаются за пожертвования
на нужды подопечных фонда «Русская Береза» или на взаимовыгодных условиях. По вопросам размещения рекламы,
объявлений и иной информации обращайтесь в редакцию газеты по указанным телефонам и адресу:
omg@rusbereza.ru, 8 (903) 535-20-96

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА
ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
• малоимущим нуждающимся многодетным и неполным семьям из русской
глубинки;
• семьям с детьми-инвалидами;
• приемным семьям;
• одиноким старичкам;
• инвалидам;
• бездомным, беженцам;
• беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации
Если Вам нужна помощь, присылайте ПИСЬМЕННОЕ прошение на ПОЧТОВЫЙ адрес фонда. В прошении необходимо описать:
 подробно Вашу проблему, почему Вы оказались в тяжелой ситуации;
 какая Вам нужна помощь;
 какие Вы видите пути решения Вашей проблемы 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 ДОКУМЕНТОВ!
Благотворители фонда категорически не поддерживают семьи, ведущие асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания), не имеющие желания исправиться. Если имеете желание исправиться, пишите нашему социальному психологу!
Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете тех, кому нужна помощь,
сообщите им адрес фонда или дайте нашу газету!
Присылайте прошение о помощи на адрес фонда: 140188, Московская обл.,
г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская Берёза».
Телефоны отдела помощи:
8 (915) 085-87-79, 8 (495) 649-91-43 и 8 (985) 314-38-15
Подопечным фонда безвозмездно оказывается психологическая и юридическая помощь!
Малоимущие семьи из Москвы и Московской области могут обратиться за разовой помощью по телефону: 8 (916) 083-13-76 Зоя

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»
Наши добрые друзья! Не стесняйтесь жертвовать копеечки! Помните старую русскую пословицу «Копейка
рубль бережет!»

Пожертвовать мелочь
(железные денежки)
Вы можете:

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

СРОЧНАЯ
ПОМОЩЬ
Многие из наших подопечных семей находятся в крайне
тяжелых условиях, преодолеть
которые самостоятельно они не
могут.
Для некоторых подопечных
фонда организован сбор денежных средств на решение жизненно важных проблем.
Добрые люди! Помогите любой из перечисленных семей по
мере своих сил и возможностей.
Ваша помощь — последняя надежда для наших подопечных!
Семьи, которым необходима
срочная финансовая помощь:
• Лебедева Татьяна Юрьевна. Сбор
средств на строительство дома: 478
900 руб. Осталось собрать 475 900 руб.

• Евдокимов Петр Владимирович. Сбор средств на ремонт дома:
221 585 руб. Осталось собрать 219
085 руб.
• Дуракова Наталья Михайловна.
Сбор средств на покупку дома: 380
000 руб. Осталось собрать 377 500
руб.
• Иванова Татьяна Владимировна.
Сбор средств на строительство нового фундамента: 100 000 руб. Осталось собрать 88 000 руб.
• Фанурин Виктор Николаевич.
Сбор средств на ремонт дома: 403
311 руб. Осталось собрать 402 311
руб.
Подробную информацию о
семьях, нуждающихся в срочной финансовой помощи, вы
можете узнать на нашем сайте
www.rusbereza.ru (раздел «Срочная березовая помощь»).
Как перечислить
пожертвования, указано
на последней страничке
газеты. При перечислении
пожертвований для
конкретной семьи в сообщении
к переводу указывайте
Ф.И.О. подопечного!

Благотворительный фонд поддержки православных инициатив
молодежных программ и проектов «Хочу верить», реализующий
экологически чистые монастырские продукты питания, приглашает на работу граждан России
и Белоруссии, мужчин или женщин, на вакансии продавцовконсультантов. Основные требования: желание работать в хорошем коллективе, честность, умение общаться‚ ответственное отношение к работе, понимание
основ православной культуры, наличие медицинской книжки (готовы оказать содействие).
График работы: полный рабочий день.
Место работы: г. Москва, станции метро «Аэропорт», «Коломенская», «Пражская», «Площадь
Ильича», «Медведково», г. Мытищи.
Более подробную информацию вы можете получить, позвонив по телефонам:
8 (499) 130-0-127
8 (903) 624-91-70
с 11.00 до 15.00

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ
Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных детишек русской глубинки, их горемычных мамочек и бабушек, от сирот, инвалидов и одиноких старичков, от заключенных и обреченных ВСЕМ
НАШИМ ДОРОГИМ БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым небезразлично горе
наших соотечественников, проживающих в тяжелой физической
и духовной нужде. 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 нашего народа Россия до сих пор жива и будет жить, и мы победим любое зло!
И помните, пожалуйста, дорогие наши, что помогать может не
только тот, у кого огромные счета в банках, а совсем простые люди.
А молитва человеческая вообще дороже любых денег. Если у вас нечем материально помочь ближним, помолитесь о них и о нас, грешных, пожалуйста. И возьмите несколько наших газет или листовочек, положите в почтовый ящик вашим соседям! Пусть и у них появится возможность ПОМОГАТЬ! Газеты можно заказать по телефону 8 (903) 535-20-96 или по электронному адресу omg@rusbereza.ru
Наши дорогие благодетели! Сообщайте, пожалуйста, ваши имена,
чтобы мы с подопечными могли о вас помолиться!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU тел.: 8(903) 535-20-96, 8(495)649-91-43, 8(915) 085-87-79
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ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАДО НАЧАТЬ ЕГО ДЕЛАТЬ
ОФИСЫ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА»:
1. Передать пожертвования, написать письмо о помощи:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 19. Часы работы офиса: 10 — 18 ежедневно, кроме воскресенья.
Телефоны:
8 (903) 535-20-96 — Председатель фонда звонить до 22 часов по Московскому времени.
Отделы помощи: 8 (495) 649-91-43; 8 (915) 085-87-79; 8 (985) 314-38-15;
8 (498) 481-11-39 (г. Жуковский)
2.Склад, оказание разовой помощи, сбор посылок и благотворительная трапезная в Жуковском: ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 16.
Тел.: 8 (916) 083-13-76 Зоя и Таня.
3. Пункт ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ в Москве (помощь здесь
НЕ оказывается):
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3; вход в полуподвальное помещение со двора.
Часы работы: 10 — 18 ежедневно без выходных. Тел.: 8 (985) 247-46-46
Марк.
4. Благотворительная ярмарка БЕЗ ЦЕН. Можно и посетить ярмарку, и передать пожертвования:
Московская область, Люберецкий район, р.п. Малаховка, Быковское
шоссе, дом 88, корпус 1, ВТОРОЙ ЭТАЖ. Часы работы: с 11 до 19 ЕЖЕДНЕВНО. Тел.: 8 (903) 535-20-96 и 8 (985) 876-85-00.
Электронные адреса фонда: omg@rusbereza.ru fond-bereza@list.ru
Редакция газеты: gazeta@rusbereza.ru
ICQ: 616625286
Skype: oksana_garnaeva
Сайт фонда WWW.RUSBEREZA.RU

ЧТО НАМ МОГУТ ПОЖЕРТВОВАТЬ
ДОБРЫЕ ЛЮДИ ДЛЯ ПОМОЩИ
БЛИЖНИМ:
• денежки на отправку посылок, покупку продуктов, лекарств, средств гигиены, постельного белья, дров, для подопечных фонда!
• Развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, паззлы и т.д. В полном комплекте!
• Детские книжки в идеальном состоянии;
• Одежду и обувь детскую и взрослую в хорошем состоянии стиранную, глаженную. Со складов и гаражей не принимаем – запретил СЭС;
• Православную духовную литературу для новоначальных;
• Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье (не
просроченные!);
• ОЧЕНЬ НУЖНЫ НЕпортящиеся продукты: крупы, тушёнка, сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и
сливки, соль;
• Школьные принадлежности: дневники, тетради разные, краски, альбомы, цветные и простые карандаши, ластики, фломастеры, пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные сумки (не рваные), обложки для тетрадей и книг, линейки, транспортиры, наборы для черчения, цветную бумагу и картон, бумагу для черчения и рисования и т.д.;
• Средства гигиены и бытовая химия: шампуни, мыло, зубная паста и щётки, крем для рук, лица (не вскрытые, не просроченные),
дезодоранты, гигиенические прокладки, стиральный порошок,
чистящие средства (типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туалетная бумага, бритвы, кремы для бритья;
• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки, детское питание (не просроченное), масло для новорожденных,
влажные салфетки, ватные палочки, детский крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, перекись водорода (в тюбиках), обезболивающие средства («Анальгин», «Цитрамон», «Но-шпа» и т.п.), средства от расстройства кишечника («Бифиформ» и аналогичные), пластырь, бинт, вата, памперсы для детей и взрослых, противогриппозные средства, витамины для детей и взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в идеальном состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине,
шерсть, спицы.
ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД,
ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ
ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ:
WWW.RUSBEREZA.RU.
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru secr@rusbereza.ru
Тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39; 8 (915) 085-87-79
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ
НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!
Учредитель: Благотворительный фонд помощи
детям-сиротам и многодетным семьям
им. Ю.А. Гарнаева “Русская Берёза”
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Регистрационный номер:
ПИ №ФС77-36770 от 03 июля 2009 г.
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Фонду «Русская Берёза»
очень нужна помощь добрых людей
для более эффективной деятельности
и служения ближним.

С огромной благодарностью примем в дар:
• почтовые конверты с марками по России
обычные;
• Нужен современный системный блок (компьютер) для работы сотрудников и ноутбук;
• Почтовые коробки для отправки посылок (!)
разного формата;
• конверты формата А4;
• папки размер А4 с зажимом;
• денежную помощь на аренду офиса, социальную рекламу фонда, печать листовок, выпуск
газеты, оплату интернета;
• бумагу для ксерокса;
• денежную помощь на ремонт «Потапыча» и
«Букаши» (машины фонда);
• требуются денежки на оплату мобильных
телефонов фонда (очень дорогие переговоры
с глубинкой России, рады каждой копеечке, переведенной на любой из телефонных номеров
фонда);
• добровольцы приглашаются в отдел помощи старичкам и инвалидам, на склад для сортировки вещей, сбора посылок, раздачи помощи,
формирования наборчиков для бездомных, для
распространения листовок
в г. Жуковский!
• Очень нужны денежки
на зарплату сотрудникам
фонда, няням в Доме Милосердия, сиделкам, на аренду
помещений, так как из-за
кризиса у нас образовались
большие долги.

ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!

Одобрено Синодальным информационным
отделом Русской Православной Церкви
от 15 октября 2010 г. Свидетельство №011
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Дорогие братья и сестры! Если вы решили оказать финансовую помощь
в поддержку деятельности фонда и его подопечных, можете сделать это
доброе дело любым из способов:
1. Перевести на расчетный счет благотворительного фонда «Русская Берёза». (Внимание! При переводе пожертвований через Сбербанк РФ комиссия не взимается!)
Реквизиты благотворительного фонда «Русская Берёза»:
ИНН 5013050706
КПП 501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ
2. Для перечисления валютных платежей:
Раменское отделение 2580 Среднерусского банка Сбербанка России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. 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. Сделать почтовый перевод на юридический адрес фонда:
140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 19. Гарнаевой Оксане Михайловне или подъехав в офисы фонда: г. Жуковский, ул.
Гагарина, д. 85, офис № 19 или г. Москва, ул. Спартаковская, дом 19, строение 3 вход в полуподвальное помещение.
4. Перевод на карту Сбербанка. № карты 4276 4000 1083 9125. Гарнаева Оксана Михайловна (на Дом милосердия и на большую приемную семью)
5. Передать пожертвования поверенному фонда, вызвав его на
дом или в офис по телефону: 8 (903) 535-20-96 и 8 (915) 085-87-79
Елена (только по Москве и Московской обл.).
6. Внести на Яндекс Кошелек на счет 41001221079824
7. Перечислить с помощью банковской карты без дополнительной регистрации по системе RBK Money: www.rbkmoney.ru. № кошелька RU382429016
8. Перевести по системам Western Union, Money Gram, Anelik, Migom
на имя Гарнаевой Оксаны Михайловны
9. Отправить сообщение «ближнему ХХХ», где XXX сумма пожертвования на номер 7715.
Дорогие наши благодетели!
Огромная просьба сообщать нам ваши имена,
чтобы мы с детками могли за вас молиться!
Если вы хотите отправить пожертвования
на какой-то определенный проект
или в помощь конкретному человеку,
обязательно сообщите нам об этом!

ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
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