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Михаил Алексеевич ДМИТРУК
В Россию прибыла из Америки великая святыня – Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение», которая покинула нашу страну с остатками
Белой армии 29 октября 1920 года и
почти девяносто лет провела в Зарубежье. Что знаменует её появление в
нашем Отечестве?

Корень
чудотворений

Вырастет из сына…
Оксана Михайловна Гарнаева,
председатель Благотворительного фонда
«Русская Берёза»

Н

едавно гостями фонда «Русская Береза» стала замечательная многодетная семья из Тверской области. Всего, у совсем еще молодых родителей, аж 9
(!) детей! Приглашаю уставших от долгой дороги гостей в
«Дом милосердия…» отобедать и отдохнуть с дороги. Папа
и мама смущенно соглашаются. Невольно любуюсь приехавшими гостями, будто списанными с одной из картин
Васнецова: впереди шагает папа – настоящий русский
богатырь, сибирской закалки; за ним, твердой походкой
поспевают два мальчиша-крепыша; завершает процессию статная красавица мама, несущая спящего младенца
на руках. Да, есть еще женщины в русских селениях…
Из разговора узнаю, что семья к нам приехала только с
одной целью – просить, чтобы в газете и на сайте фонда
разместили объявление о продаже их дома в Тверской области. К сожалению, кризис убил дело, которым занимался папа и продать дом необходимо, чтобы расплатиться с
долгами и начать, с Божией помощью, что-то новое.
Заходим в подъезд. На полу валяется маленький истоптанный Российский Флаг с отломанной палочкой. Старший
мальчишка останавливается, поднимает флаг (причем ни
в его мимике, ни в движениях я не заметила ни капли брезгливости) и говорит: «Па, глянь, флаг валяется». Папа качает головой: «Какой грязный… Ну, ничего, мы его отстираем,
отгладим, палочку вставим и будет, как новый».
Во все времена Русские воины берегли Боевое Знамя,
как зеницу ока. Знамя – святыня войска во все времена:
будь оно со святыми ликами, как в сражении на Куликовом поле; или Красное, с серпом и молотом, на Курской
Дуге; или это российский триколор на борту несущегося
по пыльной дороге БТРа. Знамя, Государственный Флаг
всегда были олицетворением патриотического воинско-

го духа русского народа. Поэтому невероятно больно
видеть испачканный осенней грязью Российский Флаг,
будто символизирующий победу каких-то незримых
врагов над русским народом. Но необычайную гордость
я испытала, когда семилетний мальчишка, не прошел
мимо поруганной святыни и поднял ее. Сей факт очень
символичен – у нас растет прекрасное будущее, так что
за страну можно быть спокойным. Пример этого, можно
даже сказать, маленького мальчишеского подвига всех
нас учит добродетели и любви по отношению к своей Родине, показывает силу и мощь Великой Русской Державы
в подрастающем поколении.
На протяжении пяти лет деятельности фонду «Русская
Береза» часто приходится пересекаться и с добром, и со
злом. Злобное, сугубо эгоистичное равнодушие многих
взрослых по отношению к бедам и проблемам, а порой
настоящим трагедиям детских судеб подопечных фонда
поражает до глубины души. Да, видимо, время пришло такое, когда весь русский народ разделился на две категории:
тех, кто, не задумываясь, перешагнет через валяющийся
грязный Российский Флаг, а то и наступит на него, и тех,
кто Флаг поднимет и приведет его в порядок. Уверена, что
категория последних числом перевесит первую.
По деятельности фонда я знаю, как много вокруг замечательных добрых людей, милосердие которых учит окружающих добродетели и любви к ближним. Вот, приехали
ко мне, в Богоявленский собор, дружной компанией старушки из Зеленограда, привезли на тележке несколько
килограммов конфет, купленных сообща с весьма скудной
пенсии. Они радуются, улыбки на лицах: «Ксения, это деткам отправьте. Они там сладостей не видят». Пишет подопечная: «Вещи, которые оказались малы, я отдала соседям.
Они такие же нищие». Заметьте, не продала, а отдала! Число же добрых людей со всего мира, отправляющих посылки подопечным фонда, сосчитать возможно только Богу.
…Как часто мне хочется упасть на колени перед нашими
продолжение на стр. 4

Дивные чудеса начались
со времени обретения
этой иконы. 8 сентября
1295 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, в 27 верстах от разорённого татарами Курска
один благочестивый муж
нашёл небольшую Икону,
лежавшую на корне дерева. Едва он поднял её, как
из того места, где лежала
Икона, забил мощный источник чистой воды. Икона оказалась
«Знамение» Божией Матери, подобных ей в то время было много. Но
нашедший её человек понял, что это
- не простой Образ. Он позвал своих
друзей, и они общими усилиями срубили небольшую часовенку, в которой
и поставили обретённую Икону.

Неподалёку был город Рыльск, жители которого стали посещать её для
поклонения. И от Иконы источались
многочисленные чудотворения. Специально для неё в городе построили
храм Рождества Пресвятой Богородицы. Но недолго Икона пробыла там.
Трижды она чудесно исчезала из города, и её находили на месте обретения,
при корне дерева. Тогда рыльчане
поняли: Божия Матерь благоволит,
чтобы Её Образ
оставался там, и
соорудили новую
часовню, в которой отныне пребывала Икона.
Подобные чудеса
происходили со
Святыней более семисот лет, вплоть
до нашего времени. Иконе молились в переломные
моменты истории,
обращаясь за помощью к Пресвятой Богородице. После
1917 года Икона прошла долгий путь и,
в конце концов, оказалась в Северной
Америке. И вот, 13 сентября 2009 года
Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» появилась в столице
продолжение на стр. 2

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Крюкова Наталья Николаевна,
Иркутская обл., мать-одиночка, 2 детей
На носу 1 сентября, как мне детей собрать в школу? Работы нет, всё позакрыли,
поскупили частники. Старшая дочь идет в 10 кл. в другую деревню за 18 км от
дома, хочется, чтобы у неё был праздник. Алеша идет в 8 класс и его хочется отправить по-человечески. Детям приходится пасти коров или кому-нибудь что-то
делать, чтобы хоть немного заработать. Очень тяжело, хочется помочь, а нечем.
Просто пореву от своего бессилия, нужды. Да ладно, Господь с нами. Мы верим,
что когда-нибудь Божья Матерь нам поможет.
Новикова Светлана Михайловна,
Липецкая обл., многодетная семья, 3 детей
Этим летом у нас большие перемены в худшую сторону. Зарплату задержали на
2 месяца, поговаривают, что уберут урожай и совхоз продадут. Школу скоро сделают начальной, а старшеклассники будут учиться в Добринке. В больнице тоже
сокращения, в медпункте санитарки работают на полставки. У меня пока еще
полная ставка. Верю, что Господь не оставит нас и только это дает мне сил и терпения. Иногда бывают такие моменты отчаяния, что страшно. Извините, если я
как выражаются подростки, загрузила вас своими проблемами. Пусть Господь не
оставит всех добрых людей и сниспошлет на них благодать Свою.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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«На рыбалке»

отрывок из книги
В. Крупина
«Босиком по небу»
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Не выбрасывайте нашу газету! Передайте её Вашим родным, друзьям, коллегам, соседям.
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Ве ра бе з д е л м е ртв а!

Оксана Михайловна Гарнаева

С

самого раннего детства возила меня бабушка Шура на службы в Елоховский собор. Ездили мы обычно на раннюю Литургию, которая начиналась в 6.30. Для того, чтобы успеть
к службе, бабушка поднимала меня рано-рано – добираться из
подмосковного Жуковского до собора было далеко. Всю дорогу в
электричке я обычно капризничала, потому что мне очень хотелось спать. Когда мы приезжали в собор, бабушка меня усаживала
на скамеечку, которая стояла прямо напротив Иверской иконы
Божией Матери. Со словами: «Сиди, не балуйся и молись», бабушка шла на исповедь.
Сидеть и не баловаться было очень сложно, но приходилось смиряться, так как после нескольких попыток походить и побаловаться со свечками, на меня злобно шипели молящиеся старушки (мне
они почему-то напоминали «бабок-Ёжек»). Они тоже сидели на лавочке, поэтому я находилась под их постоянным контролем.
Само пребывание в соборе производило на меня очень хорошее
впечатление: переступив порог храма, я сразу попадала в другой мир, казавшийся мне сказочным. Я еще ничего не понимала
в службах, молитвах, но внутри собора мне удавалось почувствовать настоящий покой и Чью-то незримую всеобъемлющую заботу
именно обо мне. Бабушка называла это «благодатью». Под мирное
пение церковного хора и терпкий запах церковного ладана я то и
дело проваливалась в сон.

Как-то раз, когда я открыла, было, рот для очередного зевка, на лавочку рядом со мной подсел старенький дедушка с белой бородой.
«Нехорошо так рот разевать перед Богородицей», - сказал он, улыбаясь. Дедушка совсем не походил на злобных бабушек и я на него
совсем не обиделась.
- Что ж делать, если рот сам открывается – спать очень хочу, сижу,
ходить нельзя, делать нечего!
- Как же тебе делать нечего! А что ж ты с Богородицей не разговариваешь? Она ведь глядит на тебя, радуется, что ты, хоть и спать
хочешь, а в храм приехала. Хочет, чтоб ты с Ней поговорила, а ты
зеваешь сидишь!
- Разве я могу с Ней разговаривать? На меня и так все ругаются,
как только я встану. Да и разве Богородица меня видит? Она же нарисованная.
- Нет, девочка, Она живая. Через иконочку Богородица тебя видит,
и видит всех, кто Ей молится и кто к Ней обращается. И вслух разговаривать совсем необязательно – ты мысленно обратись к Ней.
Богородица – Она нам всем, как будто мама. Всех любит и жалеет,
а особенно вот таких малых деток, как ты. Запомни – что бы ни
случилось у тебя, какие бы печали не коснулись твоего сердечка –
всегда беги за помощью к Богородице. И даже, если перед твоими
глазами не будет Её святого Образа – вспомни этот, перед которым
ты сейчас сидишь, – и молись».
Никогда раньше я не рассматривала икону, перед которой сидела.
Икон в храме было так много, все они были такие большие и, на мой
детский взгляд, какие-то одинаковые. Я встала и подошла к иконе.
Только сейчас я заметила, что на меня смотрят живые огромные
печальные глаза Прекрасной Женщины, у которой на руках был
Ребенок. Мальчик сидел у Богородицы на левой руке, а правой Она
прикрывала Его. С удивлением я заметила, что щёчка Богородицы
рассечена и из раны сочится кровь. Мне так стало жалко Эту Прекрасную Женщину! Кто же мог ударить Ее по лицу!?
Я хотела спросить это у старичка, но, когда обернулась к лавочке, –
его уже не было. Сев на своё место, я продолжила созерцание иконы. Мне так хотелось узнать, кто же посмел ударить Богородицу и
почему? Вспомнив слова старичка, я про себя сказала Богородице:
«Дорогая Богородица! Я молиться не умею, поэтому скажу все, как
есть. На меня все время очень ругаются и говорят, что я хулиганю.
Но я на самом деле не хулиганю – мне просто все очень интересно и много хочется знать. Вот, если бы я знала, кто Тебя ударил, я
бы ему наподдала, как следует! Знаешь, я даже Кольку из соседнего
подъезда не испугалась, когда он был фашистом и взял меня в плен.
Прости, пожалуйста, что я перед Тобой зеваю. Просто бабушка
очень рано меня поднимает, заставляет умываться холодной водой,
собирает, а потом мы еще долго идем до электрички. Она говорит,
что, если я с детства буду ходить в храм, то Боженька меня никогда
не оставит. Я пока здесь в храме ничего не понимаю. Но теперь,
когда я буду приезжать, то всегда буду смотреть, чтоб больше Тебя
никто не обидел».

начало на стр. 1

России, что стало великим событием в нашей
жизни.
На следующий день, в праздник Новолетия, я
поспешил увидеть её в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя города Москвы. Обычно я не смотрю по сторонам, шагая по столице,
но на этот раз разглядывал всё с напряжённым
вниманием, пытаясь заметить что-то необычное, знаменательное на небе и на земле.
На небе, слава Богу, ни облачка. Воздух абсолютно неподвижен, ни малейшего дуновения
ветерка, листья на деревьях замерли, словно
остановилось время. А может, в это Новолетие
начался его новый отсчёт?

Лекарство от уныния

Ещё несколько минут назад, в метро, меня сильно огорчали толпы бесполых существ с короткими стрижками и сережками в ушах, заткнутых наушниками, в нелепых брюках и блузках, с
бесстыдно обнажёнными пупками и ягодицами.
Но вот, на станции Кропоткинская словно поток
живой воды хлынул в застоявшееся болото – это
женщины в длинных платьях и светлых платках,
с задумчивыми улыбками на добрых лицах возвращались из Храма, где с раннего утра был открыт доступ к Иконе. А улыбающиеся мужчины
были в тёмных костюмах и светлых рубашках,
но без галстуков. Любо-дорого посмотреть на
православных! В их жизни действительно наступило великое событие.
В десять часов, выйдя из метро и взглянув на
Храм, я замер в недоумении: не было огромной очереди, которая, по моим представлениям, должна была появиться с раннего
утра. У центрального входа стояло человек
сто, и я с изумлением понял, что это все, кто
пришёл к Святыне.
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Сто лет назад с Курской-Коренной совершали крестные ходы, которые растягивались на
много километров. Один из них запечатлел
великий русский художник Илья Ефимович
Репин на знаменитой картине «Крестный
ход в Курской губернии». А сейчас, в центре
крупнейшего мегаполиса, к этой святыне стоит очередь меньше тридцати метров! Сердце
сжалось от боли: похоже, наступили последние времена, когда православных осталось
лишь «малое стадо».
Эти унылые мысли развеялись самым неожиданным образом. Я обречённо глядел, как стоявшая передо мной женщина в брюках пытается прикрыть это непотребство полупрозрачным платком, повязывая его вокруг талии… Но
когда посмотрел ей в глаза, удивился доброму,
мудрому взгляду: такой не бывает у бесполых
биороботов. Женщина произнесла виноватым
голосом, словно извиняясь за неподобающий
вид: «Я ещё только в начале пути к Богу».
Но считающая себя неофитом раба Божия Надежда старается не пропустить ни одной святыни, которую привозят в Москву. И каждую
из них посещает… несколько раз, порой выстаивая огромные очереди. Она-то, как знаток
этого дела, и поведала мне утешительную новость: маленькие очереди к святыням бывают

Вот так много-много лет назад произошло мое знакомство с Богородицей. Бабушка рассказала мне, что Ребенок, который сидел на
руках у Богородицы, это и есть Боженька. Поведала мне о том, что
злые люди убили Боженьку, когда Он вырос, распяли на Кресте.
Как она ни пыталась объяснить, я так и не поняла, ЗА ЧТО люди это
сделали. В итоге, бабушка вздохнула и сказала, что от зависти.
Бабушка рассказала, какой Боженька был добрый и что Он пришел
с Неба к людям, чтобы помочь им попасть в Рай. Рай я себе представляла тоже, как сказочную страну. Оказывается, Там живут только добрые люди, которые никогда не лупят своих детей, не ставят
их в угол, Там нет злых воспитателей и вообще всяких злодеев. Это
потому, что в Рай злодеи не попадают, а попадают только те, которые совершают только хорошие поступки: не мучают животных,
слушаются родителей, не врут и не воруют конфеты. А те, кто ведет
себя плохо, – они попадают в Ад, а там очень страшно, потому что
в Аду много злых людей, которые детей вообще терпеть не могут и
злые будут в аду детей лупить, кусать и убивать.
Вот так, может быть примитивно, в силу своего возраста, я поняла
рассказ бабушки. Но одно тогда я для себя решила точно: в Ад я не
хочу. Поэтому в следующий раз, когда я приехала в собор, я сказала
Богородице: «Дорогая Богородица! Пожалуйста, попроси Боженьку, Он же Твой Сын, чтобы Он меня простил за то, что я воровала
у бабушки конфеты, а у дедушки даже монетки на пончики; за то,
что я часто вру родителям и что лазаю по крыше и на стройке; за
то, что я мучила кота и хомячков – пусть Он простит меня за все. Я
постараюсь себя хорошо вести, потому что очень хочу жить в Сказочной стране, а не со злодеями в Аду. Я их очень боюсь». Может,
мне и показалось тогда, но Богородица смотрела на меня уже не
так печально, как прежде….
Прошло много лет с тех пор. С возрастом росли и мои грехи. Они
уже были куда хуже, чем «лазание по крышам и стройке». Часто я
понимала, что своими собственными руками выкладываю себе дорогу совсем в другую сторону от Рая. Но я никогда не теряла надежды. Как бы низко я не падала, перед моими глазами всегда был
Образ Той, Которая никогда не отворачивалась от меня, сколько
плохого бы я не сделала. Мне было стыдно идти в храм, было стыдно смотреть на образ Спасителя, но я видела Ее печальные глаза
с нашей чудотворной соборной иконы, которые взывали к моей
совести, моему сердцу, моему разуму: «Возвращайся»! И я возвращалась. Словно побитая собака, словно блудный сын, падая на колени
перед Богородицей: «Прости меня... Вымоли за меня прощение у
Твоего Сына!»
Сейчас у меня растут свои дети. Они уже настолько большие, что
я не могу уследить, где они, с кем и что делают. Но я знаю, что есть
на Свете Женщина, которая их видит всегда. Теперь уже я прошу
Пресвятую Богородицу быть Мамой моим детям в отсутствии меня:
оградить их от всякого зла, направить их на путь истины, покрыть
их Своим Омофором. И я верю, что Она никогда их не оставит.
Пресвятая Богородица, спаси нас!

только первые дни их пребывания в столице.
Но потом, когда о них узнаёт православный
люд, очереди становятся такими длинными,
что выстоять их могут только сильные духом
(тела почти у всех больные). Например, два
года назад, чтобы приложиться к нетленной
деснице Святителя Спиридона Тримифунтского, она первый раз простояла в очереди один
час, а второй раз… полтора суток!
- Зачем вы стоите в таких длинных очередях?
Что даёт Вам частое поклонение святыням? спросил я Надежду.
- Молюсь о своих родных, живых и усопших, тихо ответила она. - Их у меня много.
Добрая душа! Надежда со смирением считает
себя в начале Пути, но, похоже, она опередила
многих «воцерковлённых, почти спасённых».
Не удивительно, что по её молитвам в жизни
родных совершаются благодатные перемены.
С тихой радостью Надежда рассказала, как
крестилась сама, а потом её примеру охотно
последовали дети и другие родственники. Появилась на свет внучка, и чтобы найти ей крёстных, надо было сначала их самих крестить…
А мы, грешные, годами не можем затащить
своих родственников в храм! Видно, плохие
мы молитвенники.

После беседы с «новоначальной» Надеждой
моё сердце наполнилось миром и радостью.
Унылых чувств как не бывало. А тут ещё подо-
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спел брат во Христе Николай, который окончательно развеселил меня своим складным стулом, на котором мы договорились «сидеть по
очереди во время многочасового стояния».
Я простоял у Храма меньше часа и не успел наговориться с окружающими, как постовые милиционеры пропустили нас к Иконе. Сколько
было страхов о наших старых больных ногах,
что «не выдержат они столь тяжкого испытания», - а его и не было вовсе! Благодарим
Тебя, Матерь Божия.

Благая Путеводительница

Входя в Храм, я с удовлетворением отметил,
что сегодня в моём сердце чудесным образом
совершается этот переход от мрачного уныния
к светлой радости. Как премудро всё устроила Богородица: свела с женщиной в брюках,
чтобы я преодолел свою неприязнь к этим
«бесполым существам». И она утешила меня
сообщением о том, что в последующие дни
очередь к святыне должна быть гораздо больше – рано говорить о «малом стаде» и последних временах (нам не дано знать их сроки). Я
не хочу сказать, что потом очереди действительно станут огромными, просто в тот момент
слова Надежды подействовали на меня очень
утешительно. И подобное утешение приходило каждый раз, едва возникали унылые мысли
и чувства во время поклонения чудотворному
Образу. Добрый знак - всегда бы так.
И вот мы в центре Храма, где лежит Святыня,
увитая цветами. Перед ней стоят в голубых облачениях служители Русской и Зарубежной
Православных Церквей. Начинают читать (Кондак 1) – и словно огнём обжигает сердце:
«Взбранной Воеводе и благой Одигитрии, путеводящей нас к Небесному Граду, придите,
припадем вси, града зде пребывающего не
имущии…». Именно об этом мы с сокрушениокончание на стр. 3

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79

Жи зн ь н ич то , е с л и м ы не з нае м Е г о , бл аг о дар я Кому живём!

Необыкновенная история обыкновенной семьи
Оксана Михайловна Гарнаева,
председатель Благотворительного фонда «Русская Берёза»
«Кто поможет Лушниковым»? Так
называлась статья в предыдущем
номере «Русской Берёзы»

Ю

лия Лушникова – мать четверых детей, живёт в одной
из деревень Курганской области. Детишек своих растит без мужа,
так как он, как и многие нынешние
«папы», не приученные брать на себя
ответственность даже за собственное
потомство, спился и «след его простыл». Поднимать детей в одиночку
тяжело матери даже здесь, рядом с
Москвой - что уж говорить о сельской
глубинке России, где нет, вообще, никакой работы. Доход семьи - детские
пособия в тысячу рублей.
«Не знаю, куда девать себя от горя. Я
воспитываю четырех детей одна, свой
дом развалился (родной дом Лушниковых давно уже превратился в груду
гнилых брёвен), живу на квартире,
из которой в любой момент могут
выгнать. Работы у нас нет, денег катастрофически не хватает… Сейчас
положение тяжёлое: мне порой даже
нечем кормить детей, а родных - никого. Я каждый день переживаю и плачу…
Если я обращусь в Фонд социальной
защиты, то они у меня заберут детей.
А они последнее, что осталось в моей
жизни. А в магазинах всё так дорого,
сами знаете. Кончаются дрова, хожу в
лес, ломаю сучья. А что делать, работы
нет, по магазинам должна. Опубликуйте сообщение о помощи, может, кто
поможет продуктами. Неудобно у вас
спрашивать помощи, но решила написать, поделиться горем», - писала нам
год назад Юлия.
Писем подобного содержания приходит в адрес фонда «Русская Берёза»
по сотне в неделю. Информация о
каждой подопечной семье размещается на интернет-сайте фонда WWW.
RUSBEREZA.RU. С помощью добрых
людей, рассылающих в русскую глубинку, совместно с фондом, посылки

с необходимым для выживания набором одежды, обуви, продуктов, средств
гигиены и т.д., удается помочь выжить
многим малоимущим семьям. Случай
семьи Лушниковых оказался особенным. В гостях у Юлии побывали благотворители фонда и сообщили печальную новость: полуразвалившийся дом,
в котором сейчас проживает семья за
100 рублей в месяц, хозяева продают.
Детей органы соцзащиты забирают в
детский дом, если в ближайшее время
Лушникова не сможет предоставить
детям нормальные условия для проживания. А как она сможет это сделать?
Непонятно почему, в то время, когда политика Правительства РФ в области демографии направлена на усыновление

из разных регионов России, Норвегии,
Америки, Германии… 25 сентября 2009
г. представители фонда осуществили
покупку дома для семьи Лушниковых.
Радости нашей не было предела. Мы
благодарим всех, кто решил помочь
семье Юлии. Особая благодарность главе одной из юридических контор г.
Жуковский, служащие которой, бросив
все дела, улетели за 2000 км, чтобы проконтролировать безупречное, с юридической точки зрения, оформление
сделки. Именно благодаря их знаниям
и находчивости, умению грамотно
вести дело, удалось, несмотря на, казалось бы, безвыходную ситуацию (на
месте внезапно всплыли ряд обстоятельств, которые мешали совершению

лены, дом перешёл в нашу собственность и 4 октября мы переезжаем.
Наконец-то, у нас будет СВОЙ дом!
Это такое счастье! Как долго мы этого
хотели, как устали без своего дома! Теперь у нас начинается новая жизнь! Я
и мои дети желаем вам всем крепкого
здоровья, огромного чистого неба над
головой, счастья и удачи! Да благословит Вас всех Господь!».
…Кто-то, возможно, скажет: всем бездомным семьям дома не купишь, всех
голодных не накормишь… А не нужно
стремиться к тому, чтобы спасти всех.
Помоги хотя бы одному ребенку, и
тогда можно будет сказать, что жизнь
ты прожил не зря.

P.S. В списке подопечных фонда «Русская Береза» стоят 570 малоимущих
многодетных и неполных семей, это
около 2000 детей из русской глубинки. Список пополняется ежедневно.
Сейчас всем мiром мы создаем «Дом
милосердия и помощи» для того, чтобы привозить в Москву на обследование и лечение детей из подопечных
семей. Всех добрых людей приглашаем к нам в гости.
Подробно делах и проектах фонда
Вы можете узнать на сайте WWW.
RUSBEREZA.RU, по тел: (495)649-91-43,
8-903-535-20-96 и в офисе фонда на
ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 16.
Ждем в гости всех добрых людей!
ООО «Правозащита»
консультации
по всем правовым вопросам;
составление различных документов правового характера;
представление интересов в суде.
140180 г. Жуковский, Московской
обл., ул. Гудкова, д.3А
Тел.: 8(496)483-49-93,
+7-926-496-38-48
e-mail: pravozashita-zhuk@yandex.ru

Письмо в редакцию

детей-сирот, вместо поддержки семьи
Лушниковых, местная власть решила её
разрушить, отобрав детей и поместив
их в детский дом, а Юлию выбросить
в бомжи. Любая женщина поймет, в каком отчаянном положении находилась
несчастная мать, для которой дети – это
единственная радость в жизни.
Поэтому мы решили попытаться спасти эту семью. Кинули клич «Спасем
семью Лушниковых!» в Интернете,
среди друзей фонда, в газете «Русская
Берёза» - и стали собирать деньги на
покупку дома. Время поджимало, а собрать нужно было около 250 тысяч рублей. Каково же было наше удивление,
когда с Божией помощью нам удалось
собрать эту сумму всего за две недели!
Помощь летела со всех уголков Земли:

продолжение со стр. 2

ем сердца думали и говорили, стоя у главного
Храма в центре столицы. Москвичи быстро вымирают, а пришельцы бурно размножаются и
уже превысили по численности коренное население Москвы. Поистине мы уже не имеем
«зде пребывающего града»…
Но ведь наши предки девяносто лет назад
пережили более страшное испытание – большевистское разорение России и исход из неё.
И тогда, как в прошлые века, их вела за собой
и спасала от бед чудотворная Икона КурскаяКоренная.
Это «странствование» продолжалось почти девяносто лет, на протяжении которых выходцы
из захваченной большевиками России расселились по всему свету. И везде они первым делом создавали православные общины, строили
храмы и монастыри, которые сохраняли душу
русского народа, пребывающего в рассеянии.
По Промыслу Божию, в результате революции
1917 года, последующего разгрома Белого
движения и исхода из России несогласных с
новой властью, была создана Русская Православная Церковь за рубежом, которая распространила веру наших предков по всему миру.
Так зачем же нам горевать о новых испытаниях, когда из истории доподлинно известно, что
Промыслом Божиим они, в конечном итоге,
всегда обращаются на пользу Святой Руси,
хранящей веру Православную?
Да, наш народ вымирает. Но каждый из нас
имеет возможность спасать свою душу. И чем
хуже нам живется (с мирской точки зрения),
тем лучше условия для приготовления к жизни
вечной. Ведь Господь и Богородица заботятся о спасении наших душ, а не об ублажении
телес. Эта истина особенно ярко высветилась
во время поклонения в Москве чудотворному
Образу Божией Матери.

Многоуважаемая Оксана Михайловна!
Сегодня я прочитал в Интернете радостную новость, и не мог поверить в то, что
семье Лушниковых всё-таки купили дом. Это действительно радостная новость,
дающая надежду, что для нас - русских людей - ещё не всё потеряно и что на
Руси ещё есть добрые, сострадающие люди, стремящиеся прийти на помощь
своим соплеменникам, видя их бедственное положение.
Это реальное, настоящее доброе дело, осуществлённое, при помощи Божией,
Вашими трудами. Вы делаете огромной важности дело. Ни о чём подобном
до сих пор не слышал и не видел, чтобы русской семье был куплен дом на
средства русских людей... Это просто прекрасно и знаете, как-то вдохновляет
и окрыляет! Значит, и мы можем; значит, и у нас это получается, как и у армян,
чеченцев и других кавказских народов, для которых это обычное дело - скинуться и всем миром купить дом или ещё что-нибудь своим соплеменникам. А
теперь и у нас получилось, с Божией помощью и Вашими трудами, сделать то
же самое! Нужно продолжать и дальше. Обязательно нужно. Это невидимыми
нитями нас, русских, и сплачивает, и соединяет в одно целое и даёт силы и жить
дальше, и трудиться.
Размещайте обязательно призывы помочь бедным русским семьям с детишками, особенно тем, в которых растут мальчишки, наши будущие защитники
и воины.
Спаси Вас Христос и дай Вам Господь, по молитвам Святителя Алексия и всех
русских святителей, делать и дальше добрые поступки, которых от нас всех
ожидает Господь.

покупки дома), благополучно решить
все проблемы юридического свойства.
Надо также сказать доброе слово действительно добрым и отзывчивым людям: нотариусу Евстегнеевой Светлане
Вильгельмовне и специалисту УФРС
Марковских Владимиру Александровичу, которые, вникнув в ситуацию, отложили все дела в сторону и немедленно
оформили вне очереди все требуемые
документы.
Вот так спасли семью! Слава Богу за
все! Низкий поклон всем добрым людям, взявшим на себя чужое горе!
Из письма Юлии: «Я хочу от всей души
поблагодарить Вас, ваших юристов,
сотрудников, спонсоров и всех тех
людей, которые собирали деньги на
покупку дома. Все документы оформ- С уважением Димитрий Т. из Москвы

Царство Божие внутри нас

Войдя под своды центрального зала Храма
Христа Спасителя, мы почувствовали, что
здесь что-то изменилось. Это чувство одновременно возникло у меня и Николая и, похо-

же, у некоторых других прихожан, которые с
удивлением разглядывали пространство храма, но нигде не находили видимых изменений.
Только в конце богослужения мы поняли происшедшую перемену.
Надо было слышать и видеть, с каким трепетом пели молитвы и прикладывались к чудотворной Иконе стоявшие перед ней монахи,
священники и миряне. Как тихим голосом начал говорить проникновенные слова Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий
(Смирнов) и замолчал, не в силах продолжать
проповедь. Как в конце богослужения прихожане вытирали слёзы, когда опускались перед
Иконой в земном поклоне.
А вставали с колен – другие люди: просветлённые, с тихой радостью в глазах и задумчивыми улыбками. На их лицах не осталось и следа
скорби и уныния. Именно в таком состоянии я
видел православных, спускавшихся в метро после поклонения чудотворному Образу. Наверное, это и было главное чудо – оно произошло
в человеческих сердцах, которые избавились

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

от скорбных мыслей и чувств, вызванных разорением Отечества и семейными несчастьями.
Уныние сменилось тихой радостью знания о
том, что мы на верном пути к спасению.
- Так, вот, что изменилось в Храме, - сказал
прозревший брат Николай, - раньше он был холодный, в нём трудно было молиться. А сейчас
Храм тёплый, намоленный. И не удивительно:
столько святынь побывало здесь.
Я тоже почувствовал сердцем это тепло во время
богослужения. И по изумлённым, счастливым
лицам прихожан было видно, что они испытывали похожее чувство. Может быть, Храм «согрели» многие чудотворные иконы и другие святыни, побывавшие здесь. Но ощутить и понять
невидимую перемену мы сподобились именно
во время посещения Курской-Коренной.
Наши души были согреты любовью Христа
Спасителя и Пресвятой Богородицы, которой
так явно повеяло от Её иконы «Знамение». Это
стало настоящим откровением для тех, кто поклонился Святыне. Знамением их будущего
спасения. Похоже, с нами произошло то, о чём
мы просили, когда пели Акафист Пресвятой
Богородице (Кондак 10):
«…якоже в Канне Галилейстей иногда, рцы
слово к Сыну Твоему и Богу, да воду искушений же и скорбей в вино умиления и веселия
божественного претворит, да поем Ему выну:
Аллилуия».
А ведь в моей душе было чрезвычайно трудно
вызвать такую отрадную перемену. Дни пребывания в Москве Курской-Коренной иконы
совпали с самым страшным для меня временем: три года назад, 13 сентября попал в автомобильную катастрофу мой сын Павел, и
21сентября он умер в больнице. Я думал, что,
как обычно, буду предаваться великой скорби
в «страстную (для нашей семьи) седмицу»,
но в Храме у Иконы это чувство чудесным образом «претворилось в умиление и веселие

Божественное». Мое душевное состояние необыкновенно улучшилось, чего я желаю всем,
кто сподобится поклониться святому Образу.

Духовное возрождение

Но может, мы, грешные, ошибаемся в толковании великого события, которое произошло
в нашем Отечестве? Я попросил прокомментировать его иерея Валерия из московского храма Николая Чудотворца в Отрадном, четырнадцать лет прожившего в Америке и ещё там поклонявшегося Курской-Коренной иконе, которая посещала его Храм Рождества Пресвятой
Богородицы в городке под Сан-Франциско.
- Как Вы думаете, батюшка, что знаменует возвращение в Россию этой чудотворной Иконы
почти через 90 лет после того, как Она покинула наше Отечество?
- Возрождение России.
- Но страна разорена, и о материальном возрождении мы можем только мечтать.
- Конечно, я имею в виду духовное возрождение.
Если Пресвятая Богородица позволила вернуться в Россию Своему чудотворному образу, это
свидетельствует о том, что духовное возрождение нашего Отечества вполне реально.
- Возвращение Иконы - это некий аванс нам,
грешным, а не свидетельство наших великих
успехов?
- Конечно. Нам все уши прожужжали о том,
что надо поднимать экономику России. Но это
невозможно без возрождения человеческой
души. ПОДНИМИТЕ ЧЕЛОВЕКА – И ТОГДА ОН
ВАМ ЛЮБУЮ ЭКОНОМИКУ ВОССТАНОВИТ ИЗ
РУИН.
Мы сможем возродить Россию лишь в том
случае, если будем спасать свои души. Матерь
Божия плачет о своих детях, но и надеется на их
вразумление. И для этого Она явила милость,
послав в Россию Свой чудотворный Образ.

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79
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Даже

малая лепта может спасти целую семью!

Проблемы глубинки
Н

ам пишут часто. В день приходят
иногда по тридцать и более писем.
Как правило, люди пишут о наболевшем; пишут, зачастую, коряво, не задумываясь о правильных литературных
оборотах. Но в этих письмах сама жизнь,
как она есть. Именно поэтому, при редактировании, мы вносим в них минимальную правку, часто оставляя не тронутой
стилистику и пунктуацию этих пропитанных душевной болью посланий . Иногда письма требуют пояснений.
Из письма подопечной фонда Алексашиной Людмилы Николаевны, Новосибирская область, 6 детей.
Получили от вас письмо и газету («Русская
Береза»). Интересная газета. Сколько много
нужд, сколько нуждающихся. Почему так,
у кого-то много, не знают куда девать, а у
кого-то концы с концами сводят. Меня часто
спрашивают: «Вы, наверное, много помощи
получаете от государства за детей»? И вот
этот материнский капитал думают, что
дают на каждого ребёнка. А нам даже не
дают детские (пособия) по 200 руб. на ребёнка. Так как мужа не оформляют на работе,
уже сколько ходит, упрашивает. Чтоб давали детские, нужна справка с места работы или с биржи труда. Работал хоть так,
получая 5000 руб., когда чуть больше, когда
меньше. И вставать на биржу, где сначала,
как сказать, пинают как футбольный мяч
по организациям, а потом когда поставят,
платят по 1000 руб. А кто хоть как-то работает и приходят к ним, дают штраф. Да
и для нас это хоть какие-то деньги, чем одна
тысяча. А в магазинах всё дорожает и дорожает, не успеваешь за ценами.
Комментарий редакции.
Безработицей в глубинке беззастенчиво пользуются работодатели. Чтобы не обеспечивать
работников социальным пакетом, чтобы не
платить налоги, не делать пенсионные отчисления и т.д. работодатели не хотят официально
оформлять людей на работу по трудовой книжке, трудовому договору. Вот, работает человек
в таком режиме лет, этак 15, а рабочий стаж

у него отсутствует, пенсионных накоплений
нет. И деваться некуда, пожалуешься, так и последнюю возможность хоть что-то заработать
потеряешь, а с работодателя как с гуся вода:
тут же наймёт другого бедолагу на кабальных
условиях. В данном случае муж Алексашиной
работает за 5000 руб. неофициально. И на биржу труда (точнее центр занятости населения)
встать на учёт не может, потому что получить
работу таким путем всё равно вряд ли удастся,
да ещё «доброжелатели» чиновникам из ЦЗН
тут же нашепчут, что тот где-то подрабатывает.
Потому и оформить документы на получение
детских пособий невозможно. Ни там, ни тут
справок не дают. Замкнутый круг…
Спасибо конечно государству за этот материнский капитал. Сертификат я получила,
но чтобы воспользоваться этими средствами, можно через 1,5 года. В государстве постоянно меняются законы. Что будет через 1,5 года только Бог знает. Сколько было
банков, обещавших людям светлое будущее.
Сколько люди вкладывали своих средств?
Потом объявляют, что банк обанкротился,
деньги аннулировали и никто ничего не получил. Трудно на кого-то надеяться, везде обещания и обман. Подсчитывают прожиточный минимум примерно 4000 руб. Зарплату
платят, как на одного человека, а откуда
брать прожиточный минимум на ребенка
или детей?
Комментарий редакции.
Тут, похоже, можно обойтись без комментариев. И, правда, непонятно, зачем высчитывать
прожиточный минимум, когда заведомо известно, что половина России живет с доходом
на душу населения в несколько раз меньше, чем
этот минимум. В семье Алексашиных среднедушевой доход составляет 625 целковых!!!
Алексашины ещё не сталкивались с вопросом
получения материнского капитала. Их ждёт
большое разочарование.
По этой части стоит воспользоваться
цитатой из письма Казанцевой Татьяны
Семеновны из той же Новосибирской области.

Вырастет из сына....

…Получили материнский капитал (сертификат), чтобы приобрести жилье, нужно
взять кредит и погасить его капиталом.
За эти деньги у нас можно купить жилье,
но кредит взять негде, так как не позволяет
зарплата у мужа и вот замкнутый круг.
Комментарий редакции. .
Абсолютно аналогичные письма про материнский капитал присылают другие наши
подопечные, которые озаботились его получением. Схема использования материнского капитала такова. Сначала счастливые
обладатели сертификата должны оформить
в соответствующем банке кредит на целевое
использование получаемых средств: учеба, лечение, решение жилищных проблем. Потом
они должны погасить этот кредит материнским капиталом. Однако кредит можно взять
только в случае, если банк сочтёт, что семья в
состоянии погасить его исходя из размера заработной платы членов семьи. Сертификат на
этапе оформления кредита банком ВООБЩЕ
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ. Таким образом, банк кредит не даст, потому что просители не имеют
работы или их зарплата слишком мала. А без
кредита сертификат на материнский капитал
превращается в тот самый ваучер, то есть в абсолютно бесполезную бумажку. Опять замкнутый круг… Потому получить капитал смогут
только достаточно ОБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ,
имеющие хорошо оплачиваемую работу. Следовательно, ВСЕ малоимущие семьи не смогут воспользоваться материнским капиталом
НИКОГДА. А малоимущих семей у нас – больше половины России!
Редакция газеты «Русская Берёза» проводит опрос. Смогли ли Вы воспользоваться материнским капиталом? Если да, то
как? Если нет, то почему?
Ответы присылайте по e-mail:
omg@rusbereza.ru и alexverda@mail.ru
или по адресу: 140188, г. Жуковский,
ул. Лацкова, д.6, кв. 154

начало на стр. 1
благодетелями: и теми, кто делится с детьми последним,
и теми, кто по своему благосостоянию и доброделанию,
мог бы сравниться со святым праведным Филаретом Милостивым. Упасть и благодарить этих людей за то, что
они спасают детей; за то, что они осознают всю значимость деятельности «Русской Березы», проявляют при
этом заботу о детях из малоимущих российских семей;
за то, что они понимают, что любыми способами нужно
сейчас не дать погибнуть нашему главному достоянию
– ДЕТЯМ! А они уж, Бог даст, страну нашу и поднимут, и
возродят, и приведут в самый лучший вид.
Личный пример родителей важен для детей, ибо «от
осинки не родятся апельсинки». Каковы родители, таковы и дети. Добрый пример непременно станет той
духовной основой, которая поможет стать нашим детям
достойными гражданами своего Отечества. Только от нас
сейчас зависит, будет ли Россия затоптана, как тот Флаг
в подъезде, либо, благодаря нашим молитвам, усердным
делам на благо Отечества и помощи Божией, она развернёт могучие плечи.
В лихую годину каждый из нас персонально отвечает за
судьбу Родины, за её будущее - детей. Каковы вырастут
дети России, такой станет и вся страна. Потому не проходите мимо тех, кто нуждается в Вашей помощи и поддержке. В этой газете Вы найдете рассказы о подопечных
детях фонда «Русская Береза». Эти дети ждут Вашего участия в их судьбе. Помочь выжить им можем только мы. И
НИКТО, КРОМЕ НАС!
О деятельности Благотворительного фонда «Русская Берёза» читайте на сайте WWW.RUSBEREZA.RU, звоните:
тел.: 8(495)649-91-43, приезжайте в гости к нам в офис, в
«Дом милосердия». «Русская Береза» ждет новых друзей!
К нам обратилась за помощью многодетная семья
с просьбой разместить объявление.
1. Продаётся земельный участок в Старицком районе
Тверской области: 50 соток земли в собственности, фундамент 7х10 м. На фундаменте 4 бетонных блок-комнаты.
Имеется хозяйственная постройка для содержания скота
6х3 м. К дому подведены коммуникации: природный газ,
центральная канализация, электричество, вода. Документы к продаже готовы.
2. В трёх километрах имеется участок 10,8 гектара земли
сельскохозяйственного назначения, выделенной в собственность. Документы на продажу готовы.
Купив недвижимость или участок земли сельхозназначения (отдельно или вместе) Вы поможете оказавшейся в сложной жизненной ситуации многодетной
семье, где 9 несовершеннолетних детей.
По вопросу покупки обращаться:
Тел.: 8-906-554-88-26 Виктор, e-mail: lindawei@rambler.ru

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Барышева Ольга Георгиевна,
Новосибирская обл.,
многодетная семья, 10 детей
У нас десять детей, растут быстро, средств не хватает. Нуждаемся в школьных
принадлежностях, обуви, одежде, постельном белье. Мы - православная семья.
Баннова Марина Владимировна,
Алтайский край, многодетная семья, 5 детей
Живём в селе, зарплата маленькая, очень трудно поднимать 5 детей. Мы не откажемся ни от какой помощи. У нас не хватает постельного белья, нужны большие полотенца, футболки для мальчиков, колготки, носочки, обувь для дочери
30-31, обувь для мальчиков 16-18, резиновые сапоги, зимние куртки.
Лобанова Лариса Васильевна,
Пермский край, мать-одиночка, 3 детей
Живу одна, папаши детей не помогают. В конце июня мне дали квартиру в которой 15 лет никто не жил, скоро зима, а мне ещё дрова не привезли, ноги мерзнут.
Телевизора нет, мебель кто что дал. Иногда так тяжело становится, что хочется
бежать в лес и кричать, кричать, сколько силы есть. Всё делаю сама, дрова колю,
воду таскаю, ремонт. Нуждаемся во всём.
Милова Ольга Викторовна,
Республика Хакасия, мать-одиночка, 7 детей
Я - вдова, пять детей без отца и два от гражданского мужа. Он нас бросил, я
даже не знаю, где он находится. На работу не берут, т.к. маленький ребёнок. Мы
нуждаемся в школьных принадлежностях, игрушках, одежде, обуви, постельном
белье, продуктах.
Пузакова Алла Анатольевна,
Курганская обл., многодетная семья, 3 детей
Помогите нам, мы сводим концы с концами, не знаю как и в чем отправлять детей
в школу. Несколько лет назад я жила с парнем у нас родились двое детей, потом он
начал пить и я ушла от него к маме. Через год узнала, что он умер, пенсию нам не
дали, т.к. дети записаны на меня. Семь лет назад познакомилась с парнем, все шло
хорошо, родила сына. Сейчас второй год сидит дома, в селе работы нет, в городе
зарплата 4-6 тысяч, на эти деньги надо снимать жильё да продукты, в результате
домой нечего везти. Иной раз калымит, да детские получаем, на это и живем. Я
работаю техничкой в школе, да и школу обещают закрыть. Мы нуждаемся в продуктах, одежде, обуви, школьных принадлежностях, брюки, куртки, штаны.
Адреса нищих семей можно узнать по тел.:
8-903-535-20-96, 8(495)649-91-43, 8-915-085-87-79
e-mail: omg@rusbereza.ru
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ного писем из русской глубинки, насквозь пропитанных материнскими слезами, приходят в
фонд «Русская Береза»... Горя и проблем много: безработица, нищета, голод, отсутствие квалифицированной медицинской помощи детям и неимение
средств на таковую. Незначительные, поначалу, детские
заболевания без эффективного лечения, трансформируются в хронические, влекут в некоторых случаях за
собой инвалидность. Как помочь нашим подопечным
сохранить здоровье детей, а значит, в целом, здоровье
всей нации?
Благодаря добрым людям, удалось выкупить помещение под «Дом милосердия и помощи», чтобы иметь
возможность привозить в него из русской глубинки
болящих деток на обследование и лечение в Москву.
В «Доме милосердия» детки будут проживать все время, пока будут посещать врачей. Им обеспечены уход и
питание, развивающие и душеполезные мероприятия.
Кроме деток из глубинки, в «Дом милосердия» смогут
приехать и сироты, которые были у нас в гостях уже не
раз. Для этих ребят – побывать в домашней обстановке, в семье – непередаваемое счастье!
Помещение, которое мы приобрели под «Дом милосердия», не отделано и нуждается в благоустроении практически «с нуля». Чтобы быстрее к нам могли приехать
первые гости, просим всех добрых людей принять участие в благоустройстве «Дома милосердия» и помочь
нам финансово или стройматериалами для отделки
помещений и покупкой необходимой бытовой техники, сантехники, мебели и световых приборов. Нужны
средства на оплату работников, которые будут делать
ремонт. Будем благодарны любой помощи.
Нужны:
цемент, песок, обои, клей, сухая штукатурка, утеплители для балконов и полов, кафель, материал для обустройства полов, кирпич и т.д.;
межкомнатные и входные двери; карнизы, шторы;
мебель кухонная и детская (кровати, диваны раскладные, столы, стулья, шкафы, толстые раскладушки);
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унитазы, душевая кабина и ванна, электроплита;
осветительные приборы в комнаты (5), коридор и кухню;
холодильник, компьютер, маленький телевизор, электрочайник, микроволновая печь, сушилки, пылесос,
фильтр для воды;
новые постельное белье, одеяла, пледы, покрывала,
подушки.
Об обустройстве «Дома милосердия» мы будем писать
у нас на сайте WWW.RUSBEREZA.RU в разделе «Дом
милосердия». Информацию Вы можете узнать по тел.
8(495)649-91-43.
Просим всех благодетелей, которые будут участвовать в
проекте «Дом милосердия» сообщать нам свои имена.
Мы с детками и приезжающими ежедневно будем молиться о Вашем здравии келейно, на домашней молитве.
Внимание, еще одна новость!
Нам предложили выкупить подсобное помещение типа
«Зимний сад» на том же этаже, где располагается и
«Дом милосердия». Стоимость помещения - 356 тысяч
рублей. Если найдется благодетель, способный выкупить для Дома милосердия еще подсобное помещение
– будем очень Вам благодарны!
Реквизиты и контакты фонда «Русская Берёза»
указаны на последней странице

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79

Жизнь

ради людей

–

прекрасное дело

Великий мертвец

ДЕТКАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!

Памяти Николая Васильевича Гоголя
Долматова
Наталия Александровна,
Липецкая обл.,
многодетная семья, 4 детей
Мне дала ваш адрес знакомая, сказала, что
вы оказываете помощь многодетным. Я езжу
на работу за 10 км, у нас в селе работы нет. У
меня 4 детей. Муж работает на сахарном заводе (сезонная работа). Доходов на нашу семью
не хватает, хоть и есть подсобное хозяйство.
Что пришлете, тому и будем рады.

Артемий Лебедев,
главный редактор
Интернет-журнала «БАТЯ»
(www.rusbatya.ru)

П

ервого апреля сего года исполнилось 200
лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Я полагаю, что и сам Городничий публично выступил по этому поводу. Потом,
не иначе, передал слово Луке Лукичу Хлопову,
смотрителю училищ, а там, думаю, все действующие лица отчитались перед ревизором, про то,
как они постарались отметить славный юбилей
и почти что ничего не украли.
Если всё было так, а так оно, скорее всего, и было,
то я расскажу вам, не то, что они говорили, а что
думали при этом. Думали они, как бы хорошо
навалить на могилу Гоголя такой камень, чтобы
никогда, никогда не приходилось и имени его
поминать, не то что юбилеи отмечать. И чтобы
не сидел он, бронзовый, в своей вечной задумчивости на своей вечной скамейке. И чтобы книги
все его до единой сгорели, и чтобы не осталось о
поэте никакой памяти в сердцах людских.
Но для того-то и затевался юбилей, для того-то и
развешивали плакаты по улицам и на площадях,
чтобы рос, ширился камень на могиле поэта, чтобы тяжелее давил его, чтобы нельзя было людям
и ранний апрельский цвет положить на могилу.
И думали они, что они умны, что первые додумались похоронить его. Но много, много похоронных команд рыло глубже могилу, растило
камень, мазало грязью священные для русского
сердца строки. Но – чудо! – проступали строки
такими же чистыми, как были написаны, ложился первый цвет на дорогую могилу, в горести и в
радости русский человек, сам, не отдавая отчёта
себе, наискивал на полке книгу, листал пожелтевшие страницы и жил Гоголь в его сердце. И пока
есть в России хоть один русский человек, то будет сидеть бронзовый поэт за чугунной оградой
и думать свою вечную думу.
Что ж, юбилей есть юбилей, не грех его и отметить. Не грех будет и отведать полкварты сивухи
в такую честь! Но ещё лучше будет обратить в
ничто старания всех похоронщиков, взять с полки книгу и дать поэту вздохнуть полной грудью.
Когда вы в последний раз читали Гоголя? В детстве? Это славно, что в детстве чистое поэтическое слово коснулось души вашей. И своим детям
дайте коснуться его. Дайте тогда, когда ещё сын
ваш или дочь не глотнут яда критиков и услышат
Гоголя невинным сердцем. Но знайте, что не писал Гоголь для детей, он не был детским писателем. Проверьте сами! Начните с «Вечеров». Если
вы давно их не перечитывали, верьте, вас ждут
удивительные, совершенно неожиданные открытия. Уже «Вечера» понять и оценить может только зрелый, опытный в жизни человек. Дальше –
больше! С чем сравню «Миргород»? Увы мне! Нет
в литературе сравнений «Миргороду»! Музыку
только призову в помощь. Как «Шесть маленьких
партит» старого лейпцигского кантора высится
«Миргород» одинокой и недоступной для иных
поэтов вершиной. Никто из людей не поднимал
так высоко поэтическое слово.
И дальше, дальше иди, читатель! Не остановись,
ибо потери будут безвозвратны. Не так много
написал Гоголь, чтобы не прочесть всего. Мало
и редко, но издавали «Выбранные места». Их
можно найти, их нужно найти, их необходимо
найти. Чтобы заткнуть кривые рты, приписавшие
поэту сумасшествие. Само то, что не издавали эту
книгу столько десятилетий – свидетельство лжи,
возведённой на поэта. И кто лгал, кто клеветал,
тоже нетрудно узнать! Чья грязь, чьё душевное
ничтожество видим в «Миргороде»? Кто хотел
всё списать на душевную болезнь? Cui bono? Cui
prodest? - Кому выгодно? Кто (от этого) выиграет? Всё расставляет поэт по своим местам.
Ты здесь ещё, читатель? Не утомил я тебя? Тогда
смотри: по пыльной торной дороге среди степей
Украйны мчится коляска. Вот забелели хаты, это
село. Но яснее нарядных хат сверкают запаски
девчат и свитки парубков. Свадьба на селе! Разве
пропустят проезжего! Нет, нельзя! Вот остановили, под узды повели коней, на руках вынесли
проезжих, они должны выпить чару за здоровье
молодых. Музыканты ополоумели от вина и денег, смычок мелькает, сопилка отсвистывает чтото непостижимое уму, «туп-туп» - по выбитому
грунту черевики молодёжи! Кровь кипит, радость,

жизнь ещё есть в них. За столами, вынесенными
на подворье, чинно сидит средний возраст. Бабы
и на свадьбе скучковались, сплетни, гомон; тычут
пальцами в людей, судачат. Козаки равномерно
тянут сивуху, колотят люлькой об лавку, набивают снова. Стариков нет. Кто сложил свои косточки в ляшских или в турецких землях, кого свели
в могилу варенуха и тютюн… Одни старухи. Они
сидят в стороне, им нет дела ни до свадьбы, ни
до чего на свете. Но, вот, хмель пробрал и старух. Медленно отрывают они свои кости от лавы,
движутся, не движутся – не понять. Но вот, вот
танцуют. Но жизни нет, нет радости в этом танце.
Это просто хмель на миг оживил мертвецов. И
танцуют, как мертвецы, а не как живые.
Чара выпита, свист, шум – провожают коляску. И
мчит она дальше по жжёной солнцем степи. Седок молод, ему только 20 лет. Но он – поэт, он
не смотрит так, как мы, ему дадено видеть на три
сажени вглубь. И он видит, как парубки и девчата медленно, день ото дня превращаются в баб и
пожилых казаков, как вся их жизнь гаснет; они
только хотят уже: одни посудачить, другие опрокинуть полкварты перепечи - но дальше, глубже
видит поэт. Он видит, как понемногу уходят каза-

ки, оставляя одних старух своих. И старухи больше не живут, у них нет жизни в жизни. Разве иногда хмель заставит их сделать что-то подобное
живым. И видит поэт, как люди умирают сами в
себе, как в человеке растёт мертвец.
Долго ехать коляске, длинны украинские дороги.
Но всё сидит седок, погрузившись в думу, ни звука
от него, и движения почти никакого. Что мыслит?
Почему нет слова от него? Он уже знает, как он
расскажет про всё. Потом будут нужны ему стол,
перо, чернила, бумага. Но это – потом. Главное он
уже сделал. Он увидел, понял, и узнал как сказать.
Эту картину я вижу так, будто сам был на той
свадьбе, будто сам брал усталого коня под уздцы
и подносил седоку чару. Будто я гнал заморенных коней, порой оглядываясь на молчаливого
седока. Нет никаких данных подтверждения. Но
мне не нужны они. Я просто вижу, как было, как
родилась одна из величайших поэм из тех, что
были писаны кровью кристально чистого сердца. Какая? Ищите, вы её найдёте.
И больше там есть. И похолодеет сердце, и забьётся чаще, и оживёт оно, и станет умирать тот
великий мертвец, который растёт в тебе.

УРОК СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО
Алексей Анатольевич Чеверда
Одно чудесное явление, очевидцем которого стал Николай Васильевич Гоголь

И

звестно, что в Православии признают святыми и почитают останки людей, которые при
земной жизни достигли необыкновенно высокого духовного совершенства. Благодаря последнему обстоятельству тела некоторых людей даже после их смерти не поддаются тлену,
превращаясь тем самым в святые мощи - чаще всего, чудотворные.
Так, например, мощи преподобного Сергия Радонежского, покоящиеся в раке одного из храмов
Троице-Сергиевой лавры, остаются нетленными вот уже на протяжение более шести столетий.
Те чудеса, которые до сих пор, по молитвам верующих совершаются у мощей игумена Земли
Русской, требуют, вообще, отдельного разговора.
Знаменитый оптинский старец иеросхимонах Амвросий, обладавший при жизни даром прозорливости и после преставления канонизированный Русской Православной Церковью, в одном из
своих писем к духовным чадам упоминает о труднообъяснимом для атеистов чуде, свидетелем
которого стал великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Последний, как и многие
другие русские литераторы и философы ( Достоевский, братья Киреевские, Константин Леонтьев, Сергей Нилус, Лев Толстой и т.д.) часто посещал Оптину пустынь - обитель, являющуюся
одним из главных духовных центров России, где писатель имел своего духовного отца.
Будучи в очередной раз в Оптиной, Николай Васильевич рассказал своему духовнику и всей монашествующей братии о чудесном явлении, которое произошло на его глазах во время его заграничного путешествия.
Случилось оно при паломничестве его к святым мощам угодника Божия свт. Спиридона Тримифунтского - того самого святого, который знавал и был дружен со знаменитым святителем Николаем,
чудотворцем Мирликийским, всегда особенно горячо почитавшимся на Руси под именем НиколайУгодник. Вместе с ним (равно, как и с другими ревнителями Православия) свт. Спиридон отстоял
в свое время чистоту учения в борьбе с небезызвестной, потрясшей всю Церковь, ересью священника Ария на первом Вселенском Соборе в 325 г. н. э . В отличие от мощей Николая-Угодника, покоящихся ныне в итальянском городе Бари и источающих благоуханное миро, мощи св. Спиридона
Тримифунтского обладают дополнительными, совершенно уникальными свойствами: мало того,
что они остаются нетленными на протяжение целых столетий, они еще к тому же продолжают сохранять и ... мягкость ( ! ), свойственную обычному живому человеческому телу.
В тот день, когда Гоголь приехал на поклонение святому, верующие, как это заведено каждый год, в
те времена еще по старому стилю, 12 декабря, с большой торжественностью обносили святые мощи
вокруг города. При этом все присутствующие обычно благоговейно и трепетно прикладываются
к ним. Однако на этот раз среди них находился некий английский путешественник, естественно,
взращенный на скепсисе рационализма протестантской культуры. Он позволил себе заметить, что,
по всей видимости, спина угодника прорезана, и тело тщательно набальзамировано. Чуть позже он
подошел к мощам поближе: возможно, чтобы воочию убедиться в своем высокоумии. Каково же
было его изумление, граничащее с ужасом, когда мощи святого на глазах у всех ... медленно приподнялись из раки и обратились своею спиною именно к этому «идейному» наследнику апостола
Фомы, прозванного «неверующим»: на, мол, дружок, поищи-ка «свою» прорезь!
Какова дальнейшая судьба этого достопочтенного британца, к сожалению, неизвестно. Гоголя же
это чудо потрясло до самых глубин души.
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Авдейчук Любовь Николаевна,
Новосибирская обл.,
многодетная семья, 4 детей
У меня 4 детей. Девочку Олю нужно на операцию в город везти, а денег нет, детей в школу
кое-как собрали. Мы не работаем - в колхозе
работы нет. Муж у людей маленько подрабатывает: кто что даст, и огород свой, и детские
получаю 336 р. Вот так и живём. Как жить
дальше, не знаем. Помогите, прошу! Больше
не знаю, куда обратиться за помощью!
Родионова Ольга Васильевна,
Архангельская обл.,
многодетная семья, 4 детей
В селе нет работы, муж иногда подрабатывает,
живем на детские пособия. Уехать туда, где
есть работа невозможно, жилья нет, да и мы
никому не нужны, ребенок маленький. Нуждаемся во всём
Бадогина Ольга Северьяновна,
Архангельская обл.,
многодетная семья 4 детей
Мы живём далеко от города, к нам летает только самолёт, а летом иногда небольшой пароход
ходит, цены в магазине большие. Муж мой работает в рыболовецком колхозе разнорабочим,
зарплата небольшая. Я нахожусь в отпуске по
уходу за ребёнку до 1,5 лет. Зарплата в основном уходит на продукты, одежды привозят
мало и редко, а так как маленьких детей в деревне мало, на них вообще не привозят, тем более
у меня были девочки, а на мальчика одежды нет.
Может, Вы сможете послать мне одежду и обувь
на детей, постельное бельё и ещё, что посчитаете нужным, я буду Вам очень благодарна.
Бекетова Вера Александровна,
Забайкальский край,
многодетная семья 4 детей
Мы прочли о том, что Вы можете помочь
многодетным и малоимущим. В нашей семье
6 человек. Мама инвалид. Папа кочегар. А нас
четверо детей. Мы учимся в школе, а брат живет с нами. Помогите нам, пожалуйста! У нас в
магазинах сейчас все очень дорого, а зарплату
не выдают по 2-3 месяца. Помогите нам, пожалуйста, с одеждой, обувью и продуктами.
Кучкарова Лариса Григорьевна,
Республика Хакасия,
мать-одиночка, 4 детей
Я родилась в Хакасии, в 1987 уехала с мужем
в Узбекистан, у нас родились 2 мальчика и
девочка, но когда я была беременна третьим
ребёнком, у меня трагически погиб муж. Когда сыну исполнилось 2 годика, я решила переехать на родину, а гражданство получить не
могу: то одной справки нет, то другой, а почтовая связь с Узбекистаном плохая. Дети учатся
в школе. Выходила замуж, родила четвёртого
ребёнка, но муж работать перестал, запил, я
ушла от него, и вот теперь одна с детьми, на
работу устроиться не могу, - ребёнку 1,4 года
и нет гражданства. А детям и одежда и обувь
нужна, и поесть, и учебники. Мама - инвалидпенсионерка. Очень прошу Вас: помогите, пожалуйста. Я получаю только 520 р. в месяц.
Рубцов Алексей Николаевич,
Омская обл.,
многодетная семья, 4 детей
В семье я работаю один, поэтому ни на что денег
не хватает. Квартиру мы снимаем, нам выделили
участок для постройки дома. Нам нужна обувь,
одежда, колготки, трусики, игрушки, игры.
Адреса нищих семей можно узнать по тел.:
8-903-535-20-96, 8(495)649-91-43, 8-915-085-87-79
e-mail: omg@rusbereza.ru

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79
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не обратитесь и не будете как дети, не войдете в

Об этом храме нам написал кто-то из благотворителей. Точнее, прислал ссылку на блог в
Интернете. Вот, что там написано.
Бывает, батюшки тоже плачут,
Бывает, не знают, как дальше жить.
Епископ поставил попу задачу:
Приход заброшенный восстановить.
Храм разрушала там революция,
Коллективизация и война,
Хрущёвская оттепель и перестройка,
Остались руины и тишина.
И вот поехал наш батюшка мучаться,
За правую веру пошёл потерпеть.
Не может быть так. Ничего не получится!
Там нищета и голодная смерть.
Народ в той окраине - пьянь всё безбожная,
А матерятся, аж кИдает в дрожь,
А прихожан там - горстка ничтожная.
Батюшка, думай! Ты пропадёшь!
Дальше стихами уже не напишешь,
Сурова проза тяжёлых дней,
Но плач своих верных Господь услышит,
Чем скорби сильней, тем победа верней.
И новый колокол с храмовой звонницы,
Зовёт на молитву церковный народ,
И люди приходят, и батюшка молится,
И Бог над ними. И Бог спасёт...
Это стихотворение отца Димитрия Иванова.
А ниже - его же проза. Очень показательная, в
смысле достойного опровержения рассуждений
о том, что наши приходские батюшки катаются
яко сыр в масле. И про непременные атрибуты
сего катания - их «мерседесах» и «джипах».
Впрочем, мало кто знает, что святому праведному Иоанну Кронштадскому, практически нашему современнику (19.10.1829-20.12.1908 г.) в
личное пользование были выделен автомобиль
и даже маленький пароход (!!!), дабы батюшка,
еще при жизни прославившийся на всю Россию,
не терял время на переезды. И автомобиль, и

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ !
Гагулина Ирина Тимофеевна,
Новосибирская обл.,
мать-одиночка, 2 детей
Неожиданно так быстро получить посылку, а
потом еще две. Не могу описать восторг детей,
радость, удивление. Прочитала вашу газету - и
слезы на глазах. Господи! Сколько у нас бедных
людей и как хочется с ними поделиться тем
же куском хлеба. Я благодарна вам и фонду за
оказанную нам помощь. канцелярских товаров
хватит на всю школьную жизнь детям, а портфель просто замечательный. Белый джемпер
просто прелесть. Я показывала всем, кто приходил и все желают вам здоровья и всех благ. Мы
в их числе. Вещи нам очень понравились, детям
подошли. Огромное спасибо за книгу сказок.
Мы её читаем по вечерам. Мне даже стыдно, что
вы потратили на нас столько денег. Одна книга
чего стоит, у нас такие по 500 рублей. Еще раз
благодарю вас за всё и спасибо людям, которые
не остаются в стороне и оказывают подобным
моей семье помощь. Я молю Бога за вас. Вы помогаете нам, Господь поможет вам.
Назарова Людмила Александровна,
Челябинская обл.,
бабушка-опекун внучки
Дорогая Оксана Михайловна! Мы уже считаем
Вас нашей родной. Большое спасибо за посылку, за заботу о нас. Нам и люди послали
помощь. Совершенно чужие откликнулись. Дай
вам Бог всем здоровья и благополучия.
Гречкина Ирина Владимировна,
Ставропольский край,
многодетная семья, 5 детей
Мы почти весной не покупали ничего из одежды. Машенька (благотворитель из Ставрополя)
очень нам помогла. Они возили Влада в больницу, поддерживали его там, посещали. Помогли нам зимой. Сергей помог сделать ремонт в
комнате.. Сейчас Маше и Сергею тоже тяжело.
Огромное спасибо всем, кто принимал в нашей
судьбе участие. Я молюсь за всех благотворителей по именам и ставлю свечки в церкви для их
благополучия. Если бы не они, мы бы не выкарабкались из этой безнадёги.

Эти семьи спасены от гибели.
Но это не значит, что они перестали
нуждаться в помощи.
6
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пароход не помешали отцу Иоанну стать святым,
очень почитаемым в народе.
Эх, если бы у них у всех, приходских священников,
были «джипы» (имея в виду наши дороги). Потому как на «джипах» гораздо быстрее добраться к
нам с вами, по нашей же просьбе, чтобы освятить
дом, исповедать и причастить умирающего, соборовать. Они и спешат. Только вот как спешат? И на
чем? Чаще всего - на своих двоих. А расстояния у
нас на Святой Руси немереные…
Знаем уже случаи, когда еще молодые священники заболевали от такой исключительно «легкой»
жизни и вынуждены были уходить за штат.
Так что почитайте, а, если есть возможность, то и
помогите. Господь сторицею воздаст.
Предоставляем слово отцу Димитрию.
Провели собрание по итогам года. Доходы от
храма - 20-23тыс.руб./мес.
Расход по налогам (по работающим, за свет, за
газ) – 10500 руб./мес.
Потребность на выплату зарплаты - 25000 руб./
мес. (на 5 человек).
Налог на епархию был 12000 за 6 мес. Но будет
повышен. На содержание семинарии и благочиния - 1500 в мес.
А как мы прожили прошедшие полгода? Приход в
таком виде недавно. После разделения прихода, в
котором было 6 храмов, из которых один был с доходом до 500000 руб./мес., и были производства,
нам достался только один храм, в котором служим. Жили за счёт средств, доставшихся нам при
разделе. Эти денежки уже тю-тю. Не справлюсь
- в деревню вышлют. Пробовал летом походитьпосбирать милостыню в Иванове. Все смотрели на
меня как на бомжа, хотя я взял с собой копии правоустанавливающих документов прихода, копию
указа о назначении и т.п. Один осетин дал 500 руб.
и одна женщина, поинтересовавшись, где у меня
ящик (а я с дипломатом хожу), дала 50 руб. А у нас
в городе вообще бесполезно, но помогали стройматериалами на ремонт, за счёт чего отделали помещение храма. Особенно памятен случай в одной

Царство Небесное

торговой организации. Спрашиваю охранника, как
увидеть хозяина? Вон он стоит. Подхожу к нему,
интересуюсь, нельзя ли с хозяином поговорить.
Взглянул на меня:
- А его нет.
И отвернулся. С тех пор не хожу.
Настроение: вспоминаю капитана Руднева перед
лицом японской эскадры.

Каштанова Ольга Владимировна 8-910-981-22-93
Банковские реквизиты:
Банк: Волжское ОСБ 8578
р/с 40703810417160100094
Банк Филиал АКСБ РФ ОАО Ивановское отделение № 8639 г. Иваново
ИНН 3703008087 БИК 042406608
КПП 370301001 к/с 30101810000000000608

Адрес и Банковские реквизиты:
Иваново-Вознесенская и Кинешемская епархия
Русской Православной Церкви, IV благочиннический округ города Кинешма и Кинешемского
района, городской округ Кинешма. Настоятель иерей Иванов Дмитрий Валентинович.
Местная православная религиозная организация
- Приход Святого Благоверного князя Александра
Невского Иваново-Вознесенской и Кинешемской
епархии.

Вот, вроде всё правильно указал. Просьба: если
кто-то откликнется, то желательно сообщать о
перечислении, чтобы мы могли проверить поступление. Просьба: присылать данные, за кого помолиться, будем вписывать в синодик. Впрочем,
за многих из вас мы и так молимся. О здравии и о
упокоении, принимаем записки за крещёных православных. Не поминаем об упокоении самоубийц,
инославных. Умершие от алкоголя и наркотиков
- поминаем крещёных. Если есть необходимость
помолиться о здравии некрещёных, не православных лиц - просьба указывать это обстоятельство.
Таких мы поминаем не за Литургией.
Спаси Христос всех милосердных людей.
Сказано в 40-м псалме: Блажен разумеваяй на
нища и убога - в день лют избавит его Господь.

Адрес: РОССИЯ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Макарова, д. 1а.
Телефоны: настоятель ( Председатель Приходского совета ) 8-960-512-48-59
Помощник Председателя Приходского совета

Старикам хочется вспоминать…
Константин Николаевич Петров
Господь подарил нам ценнейший
подарок: знакомство с замечательным человеком – Инженером
с большой буквы Константином
Николаевичем Петровым. В весьма зрелом возрасте, с кучей болезней, которые преодолеваются
им с удивительным жизнелюбием, он сохранил живой ум и жажду
жизни, которую нечасто встретишь и среди нынешней молодёжи. Он молод душой, глаза сверкают искорками остроумия. Человек
глубокой и крепкой православной
веры. Ещё он – кладезь разных
историй. Вот одна из них…
Выпала мне тогда удача (в 70-е
годы XX века). Главный Конструктор настоял на посылке меня (инженера 1 категории) в Швецию,
для участия в конференции по
перспективному
направлению
пневмоавтоматики. Для простого
работника «оборонки» попасть в
такую командировку было куда
труднее, чем пролезть в игольное
ушко. Помогли мои страсть к изобретательству и сносное знание
английского. ( Правда, сосед по
коммуналке как-то написал на
меня донос в отдел кадров, что
я из религиозной семьи и хожу
в церковь. Главный Конструктор
был единовластным руководителем - донос мне показали и выбросили в мусорный ящик. Позже
я узнал, что Главный был из твёрдых рогожских староверов, а его
дед, ревнитель «древлего благочестия», под конец жизни ушел
странствовать в поисках благословенной земли).
В те времена любая заграничная тряпочка была неописуемым
богатством, многие мне завидовали и упрашивали привезти
что-нибудь такое, иностранное.

Софьи Васильевна Ковалевская

даже совали деньги, что было совершенно бессмысленно, так как
советские рубли за границей превращались в простые бумажки.
Но среди моих коллег были люди
и высокой культуры. Классический
математик, считавшийся знатоком
марксистско-ленинской теории,
но прекрасно знавший и цитировавший Бердяева, Соловьева,
Булгакова, по принципу «умный не
скажет, дурак не догадается», сказал мне: «Ничего мне не привози, а
найди могилу Софьи Ковалевской
и поклонись ей от меня». (Наша
справка: Софья Васильевна Ковалевская – первая исключительно
талантливая русская женщинаматематик. Доктор философии. Её
работы признаны всем математическим миром. Родилась в Москве
15 января 1850 г., умерла от воспаления лёгких 10 февраля 1891
г. в Стокгольме, - ред.).
В нашем посольстве в Стокгольме
встретили меня неласково, представитель Комитета по Науке и
Технике потребовал, чтобы после конференции я немедленно
уезжал в Союз, так как, по его
мнению, работнику «оборонки»
без присмотра долго оставаться
нельзя. До самолета на Москву (а
он летал раз в три дня) из Упсалы,
где проходила конференция (око-
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ло 100 км от Стокгольма), мне добраться можно было менее чем за
два часа, а посмотреть Стокгольм
мне хотелось хоть краем глаза.
Приказу я решил не подчиняться,
тем более заказ отеля в Стокгольме из Упсалы проблемы не представлял (не то, что у нас, где мне
порой приходилось в командировке ночевать на испытательной
станции на груде ветоши).
На конференции я, ни с того - ни
с сего, решил поиграть в Джеймса Бонда и выведать у нашего
потенциального противника ноухау форсажного регулятора для
двигателя самолета «Торнадо».
Представитель фирмы «ДаутиРиммер» весьма радушно стал
со мной разговаривать и даже
что-то рассказал, но в середине
беседы достал большую бутылку
крепчайшего виски и налил себе
и мне по чайному стакану. Первый я осилил, но после второго, с
уже мутнеющим сознанием, смог
галантно отказаться от третьего и,
откланявшись, добраться до своего номера, где стал отпариваться
контрастным душем: сказка про
русскую крепость не всегда бывает былью, «шотландец»-то меня
одолел...
Результаты моей работы были не
так уж и плохи – что-то полезное
мне удалось узнать. Строгий посольский работник где-то отдыхал, а его заместитель встретил
меня радушно (как это умеют
делать сотрудники госбезопасности), посоветовал мне погулять
по Стокгольму и, в пределах моих
средств, «хлебануть культурки».
А вот про могилу нашей знаменитой соотечественницы Софьи
Ковалевской в посольстве, к моему удивлению, толком не знали!
Шведка, обслуживающая группу
научных туристов, назвала мне
кладбище «Норра Бегравенингс

Платсен», которое я довольно
легко нашел: шведы весьма приветливы и благожелательны и
английским обходиться можно
(по-шведски я едва мог связать и
три слова).
А вот на кладбище мой английский не сработал. На меня смотрели с удивлением (найди среди тысяч могил искомую), но и с желанием помочь. Спросили, наконец,
о религиозной принадлежности:
– Католик?
– Ноу, - сказал я, – ортодокс!
И для пояснения нарисовал православный крест с косой перекладиной. Взглянув, могильщики сразу
оживились: «Хрущев, Хрущев
вос!» Несмотря на поздний час,
посадили меня в «ФольксвагенЖук» и примчали по песчаным
дорожкам к могиле, которая была
именно с православным крестом.

Могила Софьи Ковалевской. Фото автора

Так мне удалось выполнить этот
заказ за границей, который был
куда дороже вожделенных дамских чулок (главный сувенир, о
котором меня просили).
Даром ничто не проходит. Мои
шведские приключения и я сам
затем были окутаны большим
вниманием со стороны «Конторы
Глубокого Бурения». Впрочем,
кому тогда не уделялось это внимание?

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79
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Отрывок из книги замечательного русского писателя
Владимира Крупина «Босиком по небу»

НА РЫБАЛКЕ

В

аня давно просился на рыбалку, но Коля не брал. А тут даже
мама вступилась и велела Коле
взять брата.
Когда они вечером копали червей на
задворках, Коля сказал:
- Всё равно ведь проспишь. Или вставать не захочешь.
И вправду, разбудили рано-рано. Все
в доме, кроме Лены, были на ногах.
Ваня как представил, что сейчас надо
вылезать из-под одеяла и идти на улицу, затосковал.
- Лучше бы ты не ходил, — стала говорить бабушка.
- Как это лучше? – закричал дедушка.
– Что это за парень, ни разу не рыбачил?!
- А я собираюсь пироги печь, — сообщила хитрая бабушка.
Ещё бы немного поуговаривали Ваню,
и он бы, может, остался, но тут и Коля
стал говорить, чтоб Ваня спал дальше,
и Ваня из упрямства быстро собрался.
Вот только босиком идти ему не позволили.
Вышли за околицу. Тут ждали Колины
друзья.
- Этого-то зачем взял? – спросил
Санька о Ване.
- На червяков плевать, — ответил
Коля.
- Ну смотри, к мамочке не просись, —
сказал Санька и стал насвистывать.
Насвистывал он ловко, весёлую маршевую музыку. Под неё шагалось быстрее. Дорога отпотела за ночь, и на
глине ноги скользили. Впереди и сзади стоял туман, а там, где шли ребята,
его не было. Эх и ловко свистел Санька! Ваня торопился сзади, подпрыгивал, чтоб не отстать, и тоже старался

посвистеть. Но как ни складывал губы,
как ни дул, не получалось.
На берегу Коля дал брату удочку, велел
насаживать червяка. Но Ване было
жалко прокалывать крючком живое,
да он и не умел насаживать червяка,
только палец поранил.
- Я лучше буду дрова для костра собирать, — сказал он.
Мальчишки расселись по обрыву и
забросили удочки. Ни у кого не клевало. Только у Саньки рыбы стянули
червяка, и он насадил нового.
- Ванька! – позвал он. — Ну-ка, поплюй!
Ване что, подошёл, да и плюнул.
Санька забросил и... поплавок у него
сразу дёрнулся. Санька потащил, вода
взбурлила, и в воздухе засверкала
рыбка.
Кто охнул завистливо, кто восхищённо, кто и вовсе отвернулся, а Санька
торопливо наживлял крючок.
- Ванечка, друг любезный, плюнь на
червячка!
Ваня поплевал.

И Санька опять поймал!
Тут и Коля и все остальные велели
Ване плевать на их червяков. Ваня
бегал по берегу и плевал. Но скоро во
рту у него пересохло, и мальчишки
отступились.
Ваня ходил и собирал сучья и щепки.
И учился свистеть. Вышло и стало
греть солнышко. Туман разошёлся,
река заблестела. Поплавки стало плохо видно, глаза резало.
И вдруг у Вани получилось свистнуть.
Он обрадовался и, чтобы не забыть,
как свистят, стал свистеть сильнее.
- Перестань! – закричали на него. –
Рыбу распугаешь, нельзя!
Ваня отбежал подальше и всё равно
свистел, чтоб не разучиться. У всех
ребят перестало клевать. Разожгли
костёр и стали считать, кто сколько
поймал. Санька хвастался, что он ловил просто так, что у них дома рыбы
полный холодильник. Но хоть и хвастался, а рыбу свою никому не отдал.
Потом стали прыгать через костёр,
а потом купаться. Ване купаться не
разрешили, посадили около одежды.
Ваня поймал божью коровку и спрашивает её: «Божья коровка, дождь или
вёдро?» Божья коровка ползла по руке
и никуда от Вани не летела.

Поездка в семью С.А. Пузаковой
Виктория Киселёва

К

этой поездке мы старались подготовиться основательно: заранее
посмотрели маршрут, составили
примерный список того, что хотелось
бы отвезти. Всю неделю я просматривала
одежду, которую мы могли бы передать
деткам в Курганской области. Прошлась
по детским и книжным магазинам, приобрела детские игрушки и книжки. В
воскресенье, 12 июля 2009 г., с утра мы
отправились в супермаркет, купили продукты и хозтовары.
В начале, мы навестили семью Юлии
Лушниковой, а потом поехали к семье
Светланы Пузаковой. Мы очень торопились успеть засветло приехать к ним:
неудобно как-то приезжать в гости в
воскресенье, «на ночь глядя», да ещё
и без предупреждения. В итоге, в село
въехали около семи вечера. Улица и
дом в адресе подопечной не был указан, поэтому мы решили узнать информацию у местных жителей. Но первый
же встретившийся нам человек сказал
нам, что хозяйка дома, у которой Пузакова Светлана снимала жилье, продала
его, поэтому Светлана с детьми недавно
переехала в соседнее село.
В семье Светланы Пузаковой нам были
очень рады, несмотря на то, что мы добрались до них только поздно вечером.
Все трое детей (у Светланы гостила соседская девочка) с большим интересом
распаковывали привезенные нами пакеты. Поздравили младшего – Юру с предстоящим Днем рождения, подарили яркую игрушечную машину, лото, книжки.
Светлана рассказала, что в это село
они приехали недавно, поэтому свой
новый адрес она в Фонд не успела ещё
сообщить. Но в ближайшее время обязательно передаст информацию об этом,
вместе с другими данными, которые она

Я хочу рассказать о нём…
Дорогие читатели! С этого номера нашей газеты мы начинаем публиковать рассказы о
людях, которые своей праведной жизнью и человеческими поступками не снискали
себе славу и наград на нашей грешной Земле. Но нам бы очень хотелось, чтобы их подвиги, достойные Небесной Награды, не прошли бесследно. Если у Вас есть истории о наших современниках, деяние которых Вы бы хотели донести до людей, пишите! Рассказы
присылайте по e-mail: omg@rusbereza.ru и alexverda@mail.ru или по адресу: 140188, г.
Жуковский, ул. Лацкова, д.6, кв. 154

Оксана Михайловна Гарнаева

М

ой добрый друг Саша похоронил жену.
У Лены было тяжелое онкологическое
заболевание, которое, увы, лечению
не поддавалось. Обнаружили болезнь у Лены
во время родов. Лена рожала своего шестого
ребенка. Из роддома она попала в больницу на
несколько месяцев – врачи всеми способами
пытались победить болезнь. Но, видно, Богу
было угодно иначе – молодую, но совсем обессилившую женщину выписали умирать домой.
Ситуация казалась настолько трагичной, что я
даже не знала, кого мне больше жалко: Лену,
которая сходила с ума от жутких болей, от приближения смерти, от боязни за будущее детей;
Сашу, который ездил к Лене в больницу за
сотню километров почти ежедневно, оставляя
младших детей на старшую дочь; или детей,
которые умом не понимали, но душой чувствовали, что происходит что-то ужасное.
Наверное, только великая сила любви к жене,
безграничная вера в Бога, да помощь добрых
людей поддерживали Сашу, помогая переносить беду.
…Будучи беременной своим последним ребенком, Лена с мужем и детьми писала под Рождество письмо Деду Морозу. Была у семьи заветная мечта: построить большой дом, именно
его и просили они у доброго Деда. Жили-то
они на краю деревни в стареньком, маленьком,
покосившимся от времени домишке; разводили коров, кур, занимались сельским хозяйством – доходы семьи были скромны, труды
тяжкие, потому самим построить новый дом

не было никакой возможности. А семья такая
большая. «Дед Мороз, - писала Лена с детьми
и с мужем, - исполни нашу мечту – подари нам
большой дом. Ведь мы настоящая СемьЯ и так
любим друг друга….»
Дом у Саши и Лены появился. Пока Лена была
в больнице, семья стала испытывать невероятные финансовые трудности. Местный батюшка стал «бить в набат». Просил помощи для
Сашиной семьи у различных организаций и
просто у добрых людей. Откликнулись многие.
Кто-то постоянно привозил продукты, кто-то
деньги, семье купили сепаратор для сбивания
масла, поставили забор вокруг подворья, сообща выбили грант и начали строить новый
дом… Когда Лену выписали (через семь месяцев после родов) и она увидела строящийся
новый дом, то она произнесла: «Какой славный дом. Вот и сбылась наша мечта. Жаль,
жить мне в нем не придется…».
После того, как Лена вернулась из больницы, у
Саши начались очень тяжелые дни. Жену мучили постоянные боли. Даже наркотические средства не давали облегчения. Саша часто ездил в
районную поликлинику за рецептом, отстаивал
огромную очередь (без очереди, конечно, его
не пропускали). Врач то и дело: то выписывал
неверный рецепт, то неправильное количество
ампул. Как-то Саша позвонил мне и срывающимся голосом почти прокричал: «Представляешь! Поликлиника от нас за 40 км. Приехал
– выписали рецепт. Мчусь в аптеку, которая находится совершенно в другом месте за 20 км от
поликлиники. Дома Лена одна с детьми, кричит
от боли. Приезжаю в аптеку, а там мне: «Вам
выписали неправильный рецепт. Не дадим ам-
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пулы»! Я чуть не в слезы: «Дайте, ради Христа!
Жена мучается! Майские праздники начинаются, она же с ума сойдет за 10 дней от боли, пока
поликлиника будет закрыта». «Ничем помочь не
можем, приезжайте с правильным рецептом!»
Чуть не на коленях умолял, чтобы дождались,
пока съезжу, обменяю рецепт, привезу. Вроде
согласились. Полетел. Ловлю такси (Бог с ними
с деньгами, лишь бы успеть). Насилу успел,
даже без очереди пропустили. Переделали рецепт, поехал обратно. Вбегаю в пункт выдачи,
вижу женщина, которая ампулы выдает, уже в
пальто – собирается уходить. «Все, я ухожу».
Я чуть не взвыл от отчаяния. «Господи, помоги!». И тут я вспомнил, что завтра должны к
нам приехать операторы с Первого телеканала.
Позвонили, сказали, что хотят снять сюжет о
нашей семье. В сердцах говорю: «Завтра же я
привезу сюда Первый канал, пусть они снимут,
как Вы над умирающими людьми издеваетесь».
Подействовало. Ампулы выдали».
Страшно было слушать о медицинском произволе, о муках Леночки. Утешало лишь одно:
семья Саши была окружена заботой людей,
которые помогали и помогают им.
Лены не стало… До окончания строительства нового дома она не дожила. Хоронили

сейчас подготавливает, в соответствии с
письмом, которое пришло ей из Фонда.
Нас угостили чаем; рассказали про свой
переезд, огород; показали кошку и забавного щенка. Оказывается, мальчики
любят животных и мечтают съездить в
зоопарк. Мы пообещали в начале августа (когда у меня будет отпуск) организовать приезд Светланы с детьми в Екатеринбург и совершить с ними поход
в Екатеринбургский зоопарк и цирк. К
сожалению, времени пообщаться с хозяевами подольше у нас не оставалось
– нужно было ехать, и мы отправились
в обратный путь. Домой приехали уставшие, но довольные, что смогли хоть не-

много порадовать детей, у которых и
так слишком мало в жизни радости.
P.S. Как сообщила нам Виктория Киселёва, в августе в гостях у неё побывала
семья Пузаковых, посетила и зоопарк.
Дети Светланы были в необычайном
восторге от такой поездки.
ВЫ тоже можете сделать счастливыми детей из русской глубинки.
Как это сделать, написано на сайте
WWW.RUSBEREZA.RU
тел.: 8(495)649-91-43

ее солнечным осенним днем на кладбище при
сельском храме. Я не смогла приехать на похороны. Саша позвонил в тот день и сказал, что
похороны были похожи на празднование дня
рождения Лены – такая благодать и Небесная
радость была у всех присутствующих на душе.
Видно, на какое-то время стерлась грань, разделяющая мир Земной и Небесный, куда уносят души праведных Ангелы.
Прошло 9 дней. Маленькая дочка Саши Симочка, абсолютно не понимающая, что произошло
с ее мамой, все время просит папу перестать
играть, пойти в церковь и откопать маму… Ребенок, по своей детской безгрешности, не чувствует веяние смерти. Саша остался с детьми
совсем один. Хотя разве можно так говорить?
Он не один – он с Богом! Да и Леночка, я просто уверена, будет молиться о своем любимом
муже и детках ОТТУДА. Господь непременно
пошлет, по молитвам матери, добрых людей
на помощь ее осиротевшим деткам.
Вчера вновь позвонил Саша. «Знаешь, я сейчас
читаю канон за единоумершего. Там написано,
что за усопших близких нужно творить милостыню. А я, грешник, в суете совсем о милостыне забыл. Вот нашел бедную многодетную
семью, в которой болен ребенок и договорился, что буду им бесплатно молоко отдавать от
нашей коровы. Пусть хоть пока такая милостыня, больше пока я ничего не могу дать».
Парадокс. Вдовец, воспитывающий шестерых
детей, настолько малоимущий, что и представить себе трудно, заботится о творении милостыни. А ведь на самом деле милостыня его в
том, что мы можем помогать его замечательному семейству, что Господь нам позволяет
это делать и тем спасать через добрые дела
наши души. Дай Бог, чтобы у каждого из нас
была такая же чистая душа, как у Саши.
P.S. Сашенька, если ты прочтешь эту статью,
не обижайся, что я о тебе столько написала.
Это все от сердца. Дай Бог тебе крепости, сил
душевных и телесных!
Все, кто может помочь Саше, звоните ему по
телефону: 8-929-614-43-01. У Саши две коровы, он просит помочь с приобретением доильного аппарата.

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79
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Пожертвования на деятельность
фонда «Русская Берёза»
При переводе средств 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
Иные способы перевода
денежных средств
Внести в кассу фонда,
сделав почтовый перевод:
140188 Московская область, г. Жуковский,
ул. Лацкова, дом 6, кв.154 Гарнаевой Оксане
Михайловне (на деятельность фонда);
Передать лично в кассу фонда,
встретившись с представителем фонда,
предварительно созвонившись по телефонам: 8(495)649-91-43, 8-903-535-20-96
Перевести по системам Western Union,
MoneyGram, Contact, Anelik, Migom на имя
Гарнаевой Оксаны Михайловны
по системе Яндекс.Деньги на счёт
41001221079824
Сообщите Ваши имена для внесения в
синодик и молитвенного поминовения. Спаси Господи всех наших
благодетелей!
Просим помочь многодетной семье Мулыков
из Ногинского района (шестеро детей от года
до 15 лет), которая нуждается в постоянной
моральной и финансовой помощи. Недавно умерла мама детей. Подробности на сайте
WWW.RUSBEREZA.RU Семья готова продавать
молоко от собственной коровы до 30 литров в
день, творог, сметану. Просит помочь приобрести доильный аппарат.
Телефон нуждающейся семьи: 8-964-712-63-49

Фонду «Русская Берёза» срочно требуются:
- Почтовые конверты с марками по России;
- Папки размера А4 с зажимом и карманом
внутри;
Фонд «Русская Берёза» примет в дар мощный
компьютер для обработки видеофайлов и компьютер для работы с офисными программами.
Просим помощи благотворителей в оплате
аренды офиса фонда
Вы хотите стать автором нашей газеты?
П ри сы л а й т е н а м и н тер есн ы е р а сск а з ы
о ве ре, добре, м и ло сер д и и , о сн о в а н н ые
н а р еа л ь н ы х со б ы т и я х п о а д р есу:
140188, г . Жук о в ск и й , Мо ск о в ск о й
обл ., ул . Ла ц к о в а , д . 6 , к в . 1 5 4 .
e-ma il: o m g@ r u sb e r e z a . r u

alexverda@mail.ru

Вам понравилась наша газета? Вы хотите
получить следующий номер? Вы можете
помочь нам с распространением?
С радостью принимаем заказы от организаций, православных приходов и частных лиц на получение и
распространение газеты среди добрых людей.
Распространяется БЕЗВОЗМЕЗДНО!
Чтобы получить газету, Вам необходимо сообщить
по электронному адресу omg@rusbereza.ru или
тел.: 8(495)649-91-43: Ф.И.О. получателя, точный почтовый адрес, количество экземпляров

Подарок от снегурочки

Что за Рождество без подарков? Но многие малоимущие семьи не смогут на новогодние
праздники сделать подарки своим детям. А дети ждут чуда, будут писать письма Деду Морозу. И как же будет им грустно, если дед Мороз им не пришлет, хотя бы маленький мешочек
с подарочком. Но ведь чудо может совершить каждый! Станьте на время добрыми Дедами
Морозами и Снегурочками. Каждый добрый Дед Мороз или Снегурочка могут лично послать подарок какой-либо малоимущей семье или помочь это сделать нам, передав:
•
Новогодние красивые свечи;
•
Рождественские открытки;
•
конфеты, печенье, праздничные кондитерские наборы;
•
елочные небьющиеся игрушки и украшения;
•
игрушечных Дедов Морозов и Снегурочек (чтобы дети имели о Вас представление);
•
маленькие новогодние сувенирчики.
•
Огнеопасные подарки не принимаем!!!!
Полный список подопечных фонда на сайте WWW.RUSBEREZA.RU
Адреса семей можно узнать по:
e-mail: omg@rusbereza.ru тел.: 8(495)649-91-43
Реквизиты и контакты фонда «Русская Берёза» указаны на этой же странице

Из глубинки - на лечение в Москву

Часто в фонд «Русская Береза» приходят такие письма: «Моему ребенку нужна консультация врача, а где его взять, когда у
нас один фельдшер на три деревни». К сожалению, это факт.
Во многих регионах России медицинская помощь просто
отсутствует. Из-за того, что дети лишены своевременного
обследования и лечения на ранних стадиях заболеваний,
они обречены на хронические болезни, а некоторые даже
и на инвалидность И СМЕРТЬ. Мамы должны везти детей к Вика Тузова была обречена на пожизненную боль, трудности при
опытным врачам, но у них нет денег на дорогу и на прожи- движениях. У мамы девочки не было
вание в той местности, где нужно будет остановиться, чтобы денег, чтобы оплатить операцию. Но
нашлись добрые люди, которые припоказать ребенка врачу и пройти лечение.
везли маму с дочкой в Москву, взяли
Чтобы помочь детям из подопечных семей фонда пройти на себя все расходы по лечению
квалифицированное медицинское обследование, с помо- Вики. Теперь, слава Богу, девочка
щью благотворителей фонда удалось запустить важнейший здорова.
проект, который призван послужить здоровью и будущему
нации. «Дом милосердия и помощи» - замечательное место в подмосковном Жуковском, теперь может служить базой для приема подопечных деток фонда на время их обследования
и лечения на благотворительной основе.
Мы приглашаем всех добрых людей помочь фонду «Русская Береза» осуществить задуманный проект, сделав детей здоровыми и счастливыми. Нам очень нужна помощь каждого из
Вас! Приглашаем всех благодетелей лично посетить наш «Дом милосердия и помощи» в
Жуковском. Приезжайте!
Для осуществления проекта примем в дар любую денежную помощь:
•
на оплату проезда детей от места жительства до Жуковского и обратно;
•
на обследование и лечение детей;
•
на их содержание;
•
на вознаграждение помогающих в «Доме милосердия»;
•
на посещение детками достопримечательностей и святынь столицы.
Реквизиты и контакты фонда «Русская Берёза» указаны на этой же странице

Принимаем в дар для детишек из подопечных семей:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Благотворительная трапезная

«Отрада»

Почему «Отрада»? Да потому, что к нам в гости
может прийти любой одинокий старик, которому, может быть, очень одиноко, у которого не
хватает пенсии, чтобы нормально питаться. В
нашей благотворительной трапезной старичок
получит и отраду, и утешение, и вкусный обед!
Принимаем в дар для трапезной:
•
чай, кофе, сахар;
•
печенье, конфеты, варенье, мед;
•
непортящиеся продукты и продукты быстрого приготовления (с большим сроком хранения);
•
салфетки, полотенце, мыло.
Адрес офиса фонда «Русская Берёза»:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д.85, оф. 16.
Тел. 8(495)649-91-43
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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•
•

одежду и обувь детскую и взрослую: новую и б/у, чистую, в идеальном состоянии,
с годом изготовления не старше 2005 года;
игрушки: маленьких и средних размеров; погремушки - не поломанные, не страшилки и бесы, в чистом состоянии;
развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, головоломки (пазлы) и т.д.
В полном комплекте!
детские книжки: в идеальном состоянии, кроме ужастиков и изданий,
типа «Гарри Поттера»;
православную духовную литературу для новоначальных, иконы, крестики, ладанки,
крестильные наборы;
сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье (не просроченные!);
не портящиеся 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 и транспортиры, наборы
для черчения, цветная бумага и картон, бумага для черчения и рисования и т.д.;
средства гигиены и бытовая химия: шампунь, мыло, зубная паста, крема для рук и
лица (не вскрытые, не просроченные), дезодоранты, гигиенические прокладки, стиральный порошок, чистящие средства (типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туалетная бумага, зубные щетки, 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, зеленка, перекись водорода (в тюбиках); обезболивающие средства («Анальгин», «Цитрамон», «Ношпа» 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, но в идеальном состоянии;
материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине, шерсть, спицы.

Благотворительная ярмарка
Заходи честной народ! «Диковинка» - это и благотворительная ярмарка и благотворительный аукцион. На ярмарке добрые люди могут приобрести изделия ручной работы,
которые изготовили подопечные фонда «Русская Берёза» - это и кружевные салфетки,
и оренбургские платки, и деревянные ложки, и многое-многое другое. Лучшая помощь
подопечным фонда – дать возможность заработать. На аукционе выставлены работы
и различные поделки друзей фонда. Приобретая их, добрые люди участвуют в жизни
«Дома милосердия и помощи»!
Увидеть изделия «Диковинки» можно:
• на сайте WWW.RUSBEREZA.RU
• в офисе фонда по адресу: г. Жуковский, ул. Гагарина, д.85, оф. 16
Вышлем понравившееся Вам изделие или вещицу в любой уголок мира!
Главный редактор: Оксана Михайловна Гарнаева
Адрес редакции: 140188, г. Жуковский, Московской обл.,
ул. Лацкова, д.6, кв.154
тел. +7-495-649-91-43, +7-903-535-20-96
e-mail: omg@rusbereza.ru WWW.RUSBEREZA.RU
Тираж 20000 экз.
БЕСПЛАТНО

Просим добрых людей помочь выпустить следующий номер
«Русской Берёзы». Чем больше милосердных благотворителей
узнают о подопечных фонда «Русская Берёза», тем больше
семей мы сможем спасти! Не выбрасывайте нашу газету,
не используйте его в хозяйственных нуждах! Передайте её
Вашим соседям, коллегам, друзьям, положите в соседний
почтовый ящик. Возможно, она окажется в руках у человека,
который захочет помочь нищим детям, и тогда на одну
счастливую семью станет больше.
Контакты и реквизиты фонда Вы найдёте на этой странице.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
деревни Макаровской Няндомского района
Архангельской области
находится на острове Погост Мошинского (Никольского) озера. Храм был освящён в 1822 году и стал одним из любимых
храмов жителей. В начале 20 века храм разрушен. Могилы на
погосте разорены. В 2006 году началось возрождение святыни. За три года перекрыта крыша, восстановлен свод, частично сделаны полы, поставлены купола и кресты. Люди окрестных деревень радуются и ждут возрождения жизни храма. В
духовном окормлении особо нуждаются близрасположенные
школа и детский дом. У прихода нет спонсоров. Средства собираются по крохам.
Для организации приходской жизни требуется строительство
приходского дома для воскресной школы, библиотеки, трапезной и келии для паломников. Закуплены металлочерепица и
строительный лес.
Окажите посильную помощь в организации строительства и закупке материалов!
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ваших родных и близких за помощь и содействие в благом и Богоугодном деле.
164200 Архангельская обл., Няндомский р-н,
г. Няндома, ул. Речная, д. 5
Священник Сергей Борисович Умбрасас
Реквизиты:
Р/с: №40703810615010000008
Наименование организации:
Приход Свято-Никольского храма д. Макаровская,
Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ
СЕВЕРГАЗБАНК г. Архангельск
БИК 041117903 к/с 30101810400000000903 в ГРКЦ
г. Архангельск
ГУ БАНКА России Архангельской области
ОКАТО 11401380000 ОКПО 55711053
ОКОНХ 96120 ОГРН Банка 1023500000160
Просим также помочь школьными принадлежностями
детям батюшки, которых у него шестеро.

Восстановление церкови во имя Покрова Пресвятой
Богородицы, на погосте Красно, Коломенского района
Много веков назад здесь, на месте древнего языческого
капища, возник монастырь, разрушенный в Смутное время польскими захватчиками. И по сей день здесь находят
останки убиенных святых отцов древнего монастыря.
Среднерусский банк СБРФ, Коломенское отделение
№1555 Московская обл., г. Коломна, ул. Фрунзе д.46.
Дополнительный офис №1555/04 Московская обл.,
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 301
л/с 42307.810.9.4020.0406595
Священник Сергей Васильевич Миронов
Тел.: 8(905)716-30-24
140415 Московская обл., г. Коломна, ул. Левшина д.40
Воскресная школа храма нуждается: в пианино типа «Лирика», детском угловом диванчике, микроволновой печи.
Для оборудования храма очень нужны: газовый счетчик,
телефон типа DECT, хороший холодильник, шкаф-купе
для хранения облачений, котёл АОГВ.

Благотворительный фонд «Русская Берёза» оказывает помощь одеждой, обувью, продуктами, школьными
принадлежностями, постельным бельем, средствами
гигиены (финансовую помощь фонд не оказывает!)
следующим категориям граждан: малообеспеченные
многодетные и неполные малообеспеченные семьи,
семьи, взявшие на себя воспитание детей-сирот. Если
Ваша семья подходит под перечисленные категории и
Вам нужна вышеперечисленная помощь, то Вы можете обратиться с письменным прошением для получения помощи при наличии документов, подтверждающих социальный статус семьи, в фонд
по адресу: 140188, г. Жуковский, Московской обл.,
ул. Лацкова, д.6, кв.154. Тел.: 8(495)649-91-43
Семьям, злоупотребляющим алкоголем, употребляющим наркотики, семьям, где родители недобросовестно относятся к исполнению родительских обязанностей или родители ведут асоциальный образ жизни,
фонд помощи не оказывает.
Многодетная семья примет в дар дом в деревне Московской обл., Казанское направление. Тел.: 89035352096

Подписано в печать: 10.11.2009 г.
При цитировании и перепечатке ссылка на «Русскую Берёзу»
обязательна.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Просьба не использовать газету в хозяйственных целях.
Редакция не несёт ответственности за содержание объявлений и рекламных блоков

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

Верстка и дизайн: Лидия Юрьевна Гордеева
Художники: Борис Заболоцкий, Александр Кривошеев
Отпечатано в ООО ИД “Медиа-Пресса”
127137 г. Москва, ул. Правды д.24.
Заказ №

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79

