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Депрессивная Россия
С признанием поселка депрессивным жителей включили в Программу переселения,
которая в связи с кризисом пока приостановлена.
Станет ли вся Россия ДЕПРЕССИВНОЙ СТРАНОЙ зависит только от нас с Вами. Мы должны
остановить стремительное исчезновение нашего народа с лица Земли. В ЭТОЙ ГАЗЕТЕ ВЫ
УЗНАЕТЕ, КАК МОЖНО ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА
ГРАНЬЮ НИЩЕТЫ.
Ещё одно свидетельство из глубинки:

Н

а протяжении пяти лет в адрес фонда
«Русская Береза» приходят тысячи писем из русской глубинки с просьбой
помочь малоимущим многодетным или неполным семьям. Мы молим добрых людей о помощи этим семьям. Часто люди проникаются
бедой наших соотечественников, а, порой, мы
слышим: «Да, ерунда это, люди там просто не
хотят работать». Для того, чтобы показать реальное положение жизни в глубинке России,
мы решили опубликовать письмо управляющего делами Вавиловского поселения Томской
области Губановой Валентины Александровны.
В этом поселении проживает одна из подопечных семей фонда «Русская Берёза».
Уважаемая Оксана Гарнаева!
Администрация Вавиловского сельского
поселения на Ваше письмо сообщает, что
село Подольск находится в 34 км от районного центра, в тайге. Село Подольск
признано ДЕПРЕССИВНЫМ, так как в нем
полностью отсутствует производство,
объекты социальной сферы (нет школы,
детского сада, фельдшерско-акушерского
пункта, магазина, нет почты, нет транспортного сообщения), в поселке осталось
проживать 18 человек. Продукты питания завозят предприниматели один раз в
неделю. Почта так же один раз в неделю,
медицинский работник - два раза в месяц
с соседнего поселка.

Здравствуйте Оксана Михайловна.
Спешу сообщить Вам, что нам пришли 2
посылки с вещами: по весенней куртке, по
кроссовкам школьникам, 1 бутылка масла,
по 1 пакету гречки и сахару, рису. Немного
конфет детям прислали из Челябинска.
Пожалуйста, только не отвергайте нас
от себя, если бы не Вы, я не знаю как жить
вообще дальше. Поплачу, пока дети не видят, да опять вперед. Только и думаешь,
как бы какая-нибудь работа подвернулась,
чтобы хоть чем-нибудь детей накормить.
Бывает, зачастую, что только картошка
на столе без хлеба, чая и т.д. Благодаря
Вашему фонду дети хоть что-то видят
иногда. Вы не представляете, как я себя
проклинаю, что родила их на такое, что
они маются только, а не живут.
Все стараются нас сторониться, потому
что мы бедные. У них, говорят, ни поесть,
ни одеть нечего, что с ними общаться?
Это получается мы не люди. С детьми с
моими не разрешают общаться, потому
что бедные. Мы уже привыкли, свыклись
с этим. Лишь бы здоровье было, а остальное все приложится. Может дети вырастут и в хорошие люди выйдут, потому
что не может быть всегда так плохо.
Ведь должен быть просвет.
Рыжкова Елена Ахметгареевна,
подопечная фонда «Русская Берёза»

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Панченко Татьяна Петровна,
Иркутская обл., мать-одиночка, 1 ребёнок
Я живу одна с ребёнком в деревне, снимаю дом. Узнала про вас от знакомой, которая устала смотреть, как я свожу концы с концами. Отец сына бросил меня на большом сроке беременности, не
звонит и не помогает. Родителей у меня нет, есть старший брат, но у него своя семья, помогает,
чем может. Сын на искусственном вскармливании, из долгов не могу вылезти, деньги уходят на
каши и смеси. Больше ни на что не хватает. Подруги уже долги не спрашивают, понимают, что
нечем отдать.

В редакцию газеты «Русская Берёза»
25 февраля 2010 г. во время
празднования дня памяти святителя Алексия Московского
в Елоховском соборе ко мне
сквозь толпы верующих с трудом протиснулась старушка,
представилась Полихиной Татьяной Дмитриевной, и отдала
письмо, которое она написала
для меня, мол, дома почитаете. Оказалось, что письмо написано совершенно необыкновенным человеком, жизнь
которого, наоборот, очень
обыкновенна для его поколения. В конверте, помимо письма, лежала купюра в тысячу
рублей на деятельность фонда
«Русская Берёза».
Мы всей редакцией плакали,
когда читали письмо. Слава Богу, что есть ещё такие
люди, которые сохранили
своим примером в русском
народе нелицемерную веру
в Бога, любовь к людям и
надежду на будущее нашей
многострадальной Родины.
Низкий Вам поклон, дорогая

Татьяна Дмитриевна за то, что
только благодаря Вам и таким
же НАСТОЯЩИМ ПАТРИОТАМ,
как Вы, ещё жива Россия.
Вы олицетворяете силу русского духа. Спаси вас Господь! Дай Бог Вам здравия
ещё на многая лета!
Оксана Михайловна
Гарнаева

Дорогая
Шурочка

Заходи,
честной народ!

Здравствуйте, дорогая редакция во главе с Оксаной Михайловной!
По милости Божией я впервые попала в ваш храм (Богоявленский кафедральный
собор, где трудится у мощей
святителя Алексия Московского председатель Благотворительного фонда «Русская
Берёза» Оксана Михайловна
Гарнаева – прим. ред.) и, к
счастью, мне попалась Ваша
газета «Русская Берёза» за
декабрь 2009 г.
Благодарю Господа Бога за
то, что Вы есть, что создали фонд, что так заботливо

шефствуете над малоимущими многодетными семьями. Я
эту газету уже показала своим
родным и знакомым. Мы уже
имеем возможность участвовать в благотворительной
помощи этим семьям, я сама
знаю, как дорога эта поддержка в трудное время.
Я родилась в благочестивой
крестьянской семье в Сибири. Мои родители, будучи
молодыми, вместе с дедушкой и бабушкой, братьями и
сёстрами поехали осваивать
сибирские просторы. Но тут
пришла революция, началась
гражданская
война, храм
разрушили, начались продразвёрстки (отбирали зерно,
скот и др.) для снабжения
городов продовольствием. А
мы – один другого меньше
(нас мама родила 14 человек), оставшиеся без продовольствия. А ведь с Божией
помощью пережили, никто с
голода не умер.
продолжение на стр. 3
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НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!
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Гражданин
Вселенной
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ДЕТИ ПРОСЯТ ВАС!
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«Верба»

отрывок из книги В.Крупина
«Босиком по небу»
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ДАЙТЕ ИМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!

Кт о с о б л а з н и т о д ного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если
б ы п ове с и л и е м у м е л ь нич ны й же рно в на ш е ю и пот опили в глубине мор ской

ДОБРЫЕ УБИЙЦЫ

З

има 2010 года, мороз минус 27 градусов. У ограды одного
из центральных храмов Москвы стоит молодая женщина со
спящим младенцем на руках, просит милостыню. Хриплым
голосом рассказывает, что она приехала на заработки в Москву, забеременела, осталась одна, родила ребёнка и теперь ей его нечем
кормить. Верующие часто подают милостыню несчастной просительнице - ведь жалко ребёночка. И только один человек останавливается рядом с «мамашей» и спрашивает: «Почему Вы на таком
морозе стоите с ребёнком? Давайте, я Вас отвезу в приют, где Вам
помогут». Мамаша категорически отказывается. Тогда человек просит её показать документы на ребёнка. В ответ «несчастная мать»
начинает ругаться и материться так, что сбегаются другие люди
и начинают защищать её. Женщина, тем временем, достаёт мобильный телефон и кому-то звонит: «Где этот дядя Коля, поставил
меня здесь, а сам ушёл…». В итоге, «мамаша» благополучно исчезает вместе с ребёнком, а человеку, который попытался СПАСТИ
МЛАДЕНЦА ОТ НЕМИНУЕМОЙ ГИБЕЛИ крепко достаётся от толпы верующих за жестокосердие.
Татьяна Владимировна КУЗНЕЦОВА, руководитель благотворительного проекта «Территория детства» вот уже много
лет борется с использованием детей так называемой «мафией нищих». Этому замечательному человеку, которому
небезразличны судьбы бедных детей, используемых для
«зарабатывания» денег, мы и задаем вопросы.
- Танечка, фонд «Русская Берёза» уже 5 лет занимается организацией помощи малообеспеченным семьям из русской глубинки.
Наши подопечные пишут: «Из глубинки в Москву приехать на
заработки невозможно, если нет знакомых, которые помогут
устроиться». Может тогда нашим подопечным мамам приехать
в Москву и встать с детьми возле храмов просить милостыню?
Действительно ли всё это так просто? Что должен делать нормальный человек, увидев около храма (в переходе метро, на улице
и т.д.) женщину, просящую милостыню с ребёнком на руках?
Татьяна Кузнецова: На мой взгляд, невозможность найти работу в Москве – это миф. Люди ездят в Москву из разных областей
России и работают, в том числе, вахтовым методом. Конечно, наличие грудного ребёнка резко осложняет такой поиск - ведь дитя
нужно с кем-то оставлять. Если сложилась критическая ситуация
– необходимо обращаться в храмы, органы соцзащиты, благотворительные организации, да и просто к добрым людям. Практика
показывает, если человек не опускает руки, всё получится. Что же
касается «бизнеса попрошаек» - здесь ситуация совершенно иная.
Для начала должна сообщить Вам, что встать в «хлебном месте» с
протянутой рукой, не имея «крыши» в Москве и других крупных
городах просто невозможно. Вас тут же попросят удалиться. Все
места давно поделены. И вопреки расхожему мнению, что уж у
храмов-то стоят настоящие нищие, а не профессионалы – глубоко
ошибочно. Именно у храмов - одно ИЗ САМЫХ ХЛЕБНЫХ МЕСТ. И
уж там-то чужак не встанет на все 100 % - сразу выгонят!
«Мафия нищих» - как её стали называть с лёгкой руки журналистов
– это организованная преступная группа, использующая в качестве
«реквизита» для сбора подаяния самых незащищенных - детишек,
инвалидов, стариков. Их собирают по всей России. Детей крадут,
«берут в аренду» у алкоголиков, инвалидов и стариков заманивают
обманом - обещают «золотые горы» (инвалидов часто крадут из
«домов инвалидов»), а затем отбирают паспорта, селят по 15 человек в бараках в Московской области, а оттуда каждое утро развозят
по «рабочим местам». Нужно чётко понимать, попрошайничество
у нас - это один из самых прибыльных криминальных бизнесов. За
месяц каждая попрошайка собирает не менее 50 тыс. рублей. Организаторы – в основном цыгане – строят себе трёхэтажные особ-

ДЕТКАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!
Фомина Надежда Павловна,
Омская обл., многодетная семья, 3детей
Я очень удивлена, что в наше время есть добрые и отзывчивые
люди. У нас трое детей, 2 старших учатся за 12 км от деревни, младший сын учится последний год в деревенской школе,
школу закрывают. Живем на то, что вырастили на огороде, да
хозяйство поддерживаем (корова, куры, лошадь, телка). Работы
нет, муж перебивается случайными заработками. Очень тяжело
зимой. Зимы у нас холодные. Нужны теплые зимние вещи. Беру
все самые дешевые продукты, сладости по праздникам. Нуждаемся во всём.
Ланских Ольга Леонидовна, Тверская обл., мать-одиночка, 1
ребёнок
Я мать-одиночка. Жить стало невозможно, мне даже стыдно
перед дочерью, купить ей ничего не могу. Зарплату не платят.
Мне больше не к кому обратиться, от государства никакой помощи. Нуждаемся во всем.
Адреса малоимущих 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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няки, а «реквизит» - отрабатывает свой срок и «идёт на свалку».
Дети - самый прибыльный «реквизит». В 95 % случаев они не принадлежат псевдомамашам. Сотрудники милиции зачастую задерживают разных женщин с одним и тем же младенцем. Груднички
обычно не дотягивают до 2-3 лет, дети постарше – тоже обречены, не имея дома и нормального ухода, они погибают от голода,
холода, болезней. Более того, по словам руководителя Управления по делам несовершеннолетних Московского метрополитена,
в большинстве случаев детей, работающих на криминал - еще и
насилуют.
Инвалиды и старики спиваются и умирают. Их место занимают
новые. Бывают совершенно вопиющие случаи, когда в Московском метро ловят попрошайку, а она стоит с ребёнком, который
умер не менее 5 часов назад! «Мамаша» не уходит - отрабатывает
«смену»…
Как уничтожить бизнес попрошаек и почему бездействует милиция?
Есть правовые проблемы. К примеру, статья 151 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность в виде лишения
свободы за вовлечение несовершеннолетних
в попрошайничество - практически не работает. 95% попрошаек используют детишек до 3
лет. А этих детей в юридическом смысле можно только «использовать» для попрошайничества, «вовлечь» нельзя, так как они не осознают
фактический характер происходящего. Плюс
непонятно, зачем появилось примечание к
статье, которое освобождает таких «мамаш» от
ответственности, если они занимаются своим
«делом» вследствие стечения «тяжёлых жизненных обстоятельств». И хоть примечание
относится только к части «занятие бродяжничеством» - из-за него милиция также не хочет связываться с данной статьей. А депутаты
почему-то не заинтересованы в скорейшем
принятии поправок – вот уже 5 лет, как они
«висят» в Думе!
Однако это не значит, что надо проходить
мимо. МОЖНО И НУЖНО обращаться в милицию. В метро это можно сделать разными
путями: позвонить по различным телефонам, подойти в комнату милиции, вызвать сотрудников через сине-красную колонну,
на улице телефон 112, затем 2 – милиция. В электричках можно
попросить машиниста вызвать милицию по кнопке «пассажирмашинист». Всю информацию можно посмотреть у нас на сайте
- WWW.SOSDETY.RU . Там же расписана схема действий: HTTP://
SOSDETY.RU/PAGE_21.HTML
Скорее всего, попрошайка не будет привлечена к уголовной ответственности, по указанным выше причинам, однако сотрудники милиции проверят, кому принадлежит ребёнок. Обычно детей
изымают и направляют в больницу с требованием доказать принадлежность. В большинстве случаев попрошайка так и пропадает. А детишки, если не удаётся найти настоящую маму, получают
шанс оказаться в хорошей приёмной семье.
У нас «закон - что дышло». Тем более, преступный ум крайне изворотлив – какие поправки не принимай, найдут выход из ситуации. Поэтому ЕДИНСТВЕННЫЙ шанс победить «мафию нищих»
- ни в коем случае не подавать! Помните, подавая, Вы становитесь соучастниками преступления! Обращайтесь в милицию!
На секунду представьте, что каждый, вместо того, чтобы подать,
обратится к милиционерам – преступный бизнес исчезнет сам
собой! Также очень важно распространять информации об этом
ужасном социальном явлении – ведь несмотря на освещение
темы в СМИ – далеко не все знают правду. На нашем сайте можно
скачать листовки для распространения (раскидайте хотя бы в почтовые ящики в своем подъезде) и баннеры.
Татьяна, а не обвинят ли нас в немилосердии? А как же «Просящему у тебя дай»?
- В одном из древнейших памятников христианской письменности «Учении 12 Апостолов» есть такие слова: «Милостыня да
запотеет в руке твоей». То есть прежде, чем подать монетку, подумай, кому подаёшь. На пользу это пойдёт или нет. Если Вы хо-
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тите кому-нибудь помочь, то лучше осмотритесь вокруг, найдите
человека или семью, которым действительно нужна помощь. И
отдайте деньги им, а не профессиональным попрошайкам.
Вот фабулы некоторых уголовных дел:
1. 18 февраля 2005 года на станции метро «Выхино» задержана
гр. Украины Лобода Елена Александровна. Ребенок, с которым она
попрошайничала, по заключению экспертизы умер в гостинице
на территории Даниловского рынка 14 часов назад от голода.
Следователем Симоновской прокуратуры Маркосяном Вальтером
Вальтеровичем был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела
86-ПР05.
2. 17 апреля 2007 года ЛОВД Казанское возбудило уголовное дело
по факту похищения младенца у Богдановой Анастасии Анатольевны 13 апреля 2007 года. А 14 апреля 2007 года на станции
метро «Краснопресненская» с этим ребенком была задержана
попрошайка Саказанова Фатима Викторовна, прож. Р. Северная
Осетия-Алания. Возбуждено дело 4/4670 от 14.04.2007 г. по ст. 126
ч.2 п.2 - похищение ребёнка
3. 27 января 2005 года в электропоезде на станции метро «Бабушкинская» найден 7-месячный ребенок. Через год нашли его мать
- гр. Малванову, которая родила его в Самарской области, попрошайничала с ним в Московском метро, а затем оставила в вагоне.
Уголовное дело не возбуждено, т к. «мамаша» заявила, что она ребёнка «потеряла»
4. 14 марта 2007 года на станции метро «Октябрьская» задержана
за попрошайничество Коробченко Алина. При ней находился в
тяжёлом состоянии ребёнок - 2-х летний Артём. У малыша был
целый ряд диагнозов: истощение, чесотка, ОРВИ. Возбуждено уголовное дело 118471 по ст. 156 УК. По 151 ст. естественно, не возбудили, т.к. ребёнок малолетний.
Из статьи в «Комсомольской Правде» «Как я была нищенкой в метро», автор Элина КАЧКАЕВА — 02.10.2008
- Попрошайки зарабатывают 3-4 тыс. руб. в день, - говорит Татьяна
КУЗНЕЦОВА, руководитель благотворительного проекта «Территория детства». Она и её единомышленники уже несколько лет
пытаются добиться от Госдумы принятия нового закона о наказании тех, кто вовлекает детей в попрошайничество.
По словам Татьяны, большую часть такие «нищие» отдают хозяевам - 70-80%, остальное тратят на себя. Но вообще всё зависит от
доброй воли хозяина. Инвалидам иногда вообще не платят. Бутылка водки, кусок колбасы - вот и весь заработок. Хотя бизнес очень
прибыльный. Каждый день доход хозяина
- три-четыре тысячи с одного попрошайки.
А если их у него человек 10? Получается 40
тысяч в день!
- Давно не секрет, - продолжает Татьяна
Кузнецова, - что большинство матерейнищенок носят вместо грудничков кукол.
А если на руках настоящий ребёнок, его,
как правило, с утра накачивают водкой или
снотворным, чтобы малыш весь день спал.
А некоторые дети спят просто от истощения, потому что их элементарно не кормят.
С одним и тем же ребёнком зачастую ходят
разные женщины. Бывали случаи, когда
женщина-попрошайка «отрабатывала смену» с уже мёртвым младенцем на руках. Малыш умер, но не бросать же работу!
- КРЫШУЮТ БИЗНЕС В ОСНОВНОМ НЕ
ГРАЖДАНЕ РОССИИ - объясняет Андрей
ПЕНТЮХОВ, начальник отдела социальной
помощи бездомным гражданам столичного
Департамента социальной защиты населения. - И жертв они тоже набирают из СНГ и регионов. Ездят по
свалкам, выискивают калек-бомжей, заезжают в детдома. Вокруг
Москвы полным-полно свалок, где живут именно бомжи-калеки,
которые соглашаются идти в рабство за бутылку водки и кусок шаурмы в день. Этим летом в Мытищах мы накрыли притон, где жили
12 инвалидов с Украины и из Молдавии. Рано утром на «газельке»
их привозили к метро, вечером увозили. Условия были - как для
скота! Частный дом почти без мебели, все ютились в одной комнате. Их даже толком не кормили.

«Господи, СПАСИБО!»
Холодова
Александра Антоновна
Чем больше будет
Храмов по России,
Тем больше будет
Света и добра!

Здравствуй, утро раннее!
Небо голубое!
Здравствуй, Солнце красное
В этом летнем зное!

А злая нечисть,
Злая сила
Покинут нашу Землю
НАВСЕГДА!

Вновь я просыпаюсь
После ночи томной.
Вновь «вливаюсь» я
В этот мир огромный.

Февраль 2006 г.

Господи, СПАСИБО,
Что жива, здорова!
Ангелу-Хранителю
Помолюсь я снова!
Июль 2007

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39

Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих
начало на стр.1

И так наши родители прожили там 20 лет. Когда началась коллективизация, уже с большим семейством вернулись на родину
в Рязанскую область. Здесь надо было купить дом, корову и
другой скот, зерно, овощи и др. А сколько надо на всю на такую
семью?
И вот по Промыслу Божиему со всей деревни, а деревня большая и даже с окрестных деревень пошли к нам люди с помощью.
У кого картошка, у кого ведро солёных огурцов или капусты… И
вещи всякие, и одежда, и обувь нам были в самый раз. Все приносили нам свои пожертвования с любовью и ласкою. А когда
начали подсчитывать родство то по линии матери, то по линии
отца, оказались все кто двоюродными, кто троюродными, а некоторые уже четвёртого поколения. Вот и вышло, что вся деревня наша кровная родня. До чего же наши русские люди добрые!
А 1936 год, этот год был для всех голодным. И вот выходит
постановление правительства о награждении многодетных матерей. Нашей маме присвоили звание «Мать-героиня» с выплатой пособия в размере 2000 рублей!!! (По тем временам это
были огромные деньги – прим. ред.)
Когда родители поехали в район (за 20 км) на широких санях,
а в доме оставалась только одна буханка хлеба и ни грамма
муки. Получив деньги, там же закупили несколько мешков
ржи, несколько буханок хлеба и ручную швейную машинку.
Мне тогда уже исполнилось 15 лет и я быстро освоила специальность портнихи. Слава Богу! Опять выжили!
И вот началась война. Пять моих братьев ушли на фронт, а с
фронта вернулся лишь один, будучи контуженным, но он был
многодетным (у него было 5 детей) и ещё после войны родили
двоих сыновей. А вот мы с сестрой пришли с фронта живы и
здоровы, так как нам на фронт мама прислала поясок с молитвой «Живый в помощи Вышняго…» (90-й псалом). Несмотря
на то, что я была комсомолкой, а потом членом партии ВКП(б),
я верила в Бога, и ежедневно на ночь украдкой читала эту молитву наизусть, а поясочек носила на теле постоянно. Так вот и
всю войну на фронте хранил меня Господь.
Под старость стали одолевать болезни. Упала, сломала ногу,
сложный перелом со смещением. Пролежала полгода в гипсе.
Через год другую ногу сломала, а потом и опухоль, операцию
делать необходимо, а гарантии на положительный исход нет.
Кардиограмма плохая, давление плохое, кровь тоже, а самое
главное возраст – 85 лет!!! Взяли с меня три подписки, что я
согласна на операцию.
Молилась Николаю Угоднику и читала акафист перед иконой
Пресвятой Богородицы Всецарица 40 дней. Слава Богу за всё!
Теперь мне уже 89 лет.
Я прожила большую и очень счастливую жизнь. У меня нет золота, нет машины и нет дачи, но у меня много друзей и родных.
Они помнят меня и любят, а я люблю их.
Я рада, что стала прихожанкой вашего храма и имею возможность помолиться вместе с вами.
Спаси и сохрани Вас Господи!
Полихина Татьяна Дмитриевна

Дом милосердия ждет помощи добрых людей!
Пожертвования Вы можете передать
лично Оксане Михайловне, созвонившись с ней по тел. 8+7(495)649-91-43 или
переслав почтовым переводом по адресу
140188, г. Жуковский, Московской обл.,
ул. Лацкова, д.6, кв. 154 или подъехав к
нам в гости по адресу г. Жуковский, ул.
Гагарина, д.85, офис №16.
Мы с детками молимся о всех наших
благодетелях, поэтому большая просьба
сообщать имена, за кого нам молиться.
Сердечно благодарим доброго человека
Алексия, который приобрёл цемент, ротбанд и ветонит для ремонта.

В

2009 г. председатель фонда «Русская Берёза» О.М. Гарнаева воплотила в жизнь свою давнюю
мечту и создала «Дом Милосердия» для
детей-сирот, находящихся в сложной
жизненной ситуации, и детей из подопечных семей фонда. Сейчас в «Доме
Милосердия» живет большая и дружная
семья, в которой 8 детей. В «Дом Милосердия» уже хотят попасть дети из 54-х
подопечных семей фонда. Дети из этих
семей нуждаются в хорошем медицинском обследовании, помощи специалистов и, возможно, лечении, которого в
глубинке России дети получить не могут
за неимением квалифицированных специалистов.
Деток нужно забирать из глубинки и привозить в «Дом Милосердия». Нам очень
нужна помощь добрых людей в содержании и лечении деток, покупке лекарственных препаратов; в оплате помогающей няни; а так же в благоустроении

помещения «Дома Милосердия».
С молитвенной благодарностью
примем в дар:
- любую денежную помощь на перевоз
детей из глубинки, на их содержание, на
репетиторов, питание и лечение их, на
оплату обслуживающего персонала;
- продукты питания;
школьные принадлежности;
настольные игры;
- средства гигиены (зубная паста, шампунь, гель для душа, мыло, прокладки,
зубные щетки);
- постельное белье и полотенца;
маленькие чашки и ложки;
- туалетная бумага в большом количестве;
- лекарства первой необходимости («Геделикс», «Бифиформ», от боли в горле,
пластырь от жара и головной боли, капли в нос «Ксилен», поливитамины, средства от ушибов и синяков, йод и зелёнка
в тюбиках).

17 марта (новый стиль) день памяти благоверного
князя Вячеслава Чешского
Вячеслав Викторович Лысенко

В жизни нас встречали
Скорби и печали.
Радостей в ней было лишь чуть-чуть.
Искали мы дорогу,
А пришли мы к Богу.
Бог же указал нам верный путь.
Пока жива надежда
На Бога, Матерь Божью,
То, значит, есть и вера, и любовь.
И нас не сбить с пути
Ни клеветой, ни ложью
И, падая, встаём мы вновь и вновь.
Паденья ежедневные,
Паденья ежечасные…
А каждое паденье – это грех.
Богатые и бедные
В сетях мы все несчастные
Лукавый сетью нас опутал всех.
А снова поднимается
Лишь тот, кто сердцем кается.
И сердце он на исповедь несёт.
Вина, слезой омытая,
Душа Творцу открытая Лишь это в Царство Божье приведет.

Примерный расчёт необходимых материалов на работы первой очереди:
Керамзит (фракция 5-10 мм) - 4 куб.м
(примерно 60 мешков)
Пескобетон М300 (пескосмесь) - 2 куб. м
(примерно 60 мешков по 50 кг)
Грунтовка под обои - 25 литров
Листы ГВЛ 10 мм - 44 листа
Профиль для крепления листов ГВЛ
60х27 мм длиной 5 метра - 130 шт.
Подвесы
Кресты поперечного крепления (крабы)
Анкерные болты L= 70 мм - 200 шт.
Саморезы для крепления ГВЛ 25 мм
Шпатлевка Sheetrock - 2 банки
Акриловая грунтовка - 20 литров
Краска потолочная типа Тиккурила Сиро
Мат - 25 литров
Половая плитка - 7,1 кв. м
Кафельная плитка - 39,5 кв. м
«Жидкий пол» - 10 мешков по 25 кг
Клей плиточный «Ивсил профит» - 175
кг - 7 мешков
Кирпич полнотелый – 500 шт.
«Дом Милосердия» нуждается в микроавтобусе типа «Минивэн» для транспортировки детей из Жуковского в Москву.

ДЕТКАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ МНОГОДЕТНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ
СЕМЬИ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ; ОДИНОКИЕ ДЕДУШКИ И БАБУШКИ; СЕМЬИ,
ВЗЯВШИЕ НА СЕБЯ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТИ-СИРОТЫ!
Если Вам необходимы продукты, одежда, обувь, игрушки, школьные принадлежности, средства гигиены, постельное бельё, не стесняйтесь обращаться за
помощью в Благотворительный фонд «Русская Берёза». В наше время бедность
не порок, а существование. Как бы тяжело ни было Вам, не отчаивайтесь. Не
забывайте просить поддержки и защиты у Господа, Пресвятой Богородицы и
святых угодников - ПОМОЩЬ ПРИДЁТ!
Напишите прошение о помощи в фонд, расскажите о своих бедах и нуждах
по адресу:
140188 Московская обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 6, кв. 154.
Фонд «Русская Береза».
Тел. для справок: +7(495)649-91-43
Предупреждение! Во избежание мошенничества помощь оказывается только при наличии всех документов, подтверждающих социальный статус семьи. Семьям, где родители ведут асоциальный образ жизни помощь оказана
не будет!

Наша благодарность
НИЗКИЙ ПОКЛОН НАШИМ ДРУЗЬЯМ И БЛАГОДЕТЕЛЯМ:
За оказание профессиональной квалифицированной юридической
поддержки фонду "Русская Берёза" и его подопечным:

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

За обеспечение детей, проживающих в «Доме милосердия» и гостей
благотворительной трапезной яблоками:

Союзу Предпринимателей г. Жуковский.
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Трифонова Ирина Васильевна,
Чувашская Республика,
мать-одиночка, 2 несовершеннолетних детей
После смерти мужа в июле 2009 г., нахожусь в трудной жизненной
ситуации. Постоянного источника дохода не имею, на работу невозможно устроиться, т.к. нет рабочих мест.
Дейнес Оксана Витальевна,
Республика Мордовия, многодетная семья священника,
9 детей
Муж является настоятелем церкви «Рождества Пресвятой Богородицы» В нашей семье девять детей. Все старшие дети первые
помощники в доме по хозяйству, и несут послушания в храме.
Благодаря небольшому огороду семье как-то решает проблему с
питанием детей. Двое сыновей страдают серьезными заболеваниями. Диагноз Сергея вторичный пиелонефрит, ПМР, синдром
Фрейли, нефропатия на фоне сморщивания правой почки. Это заболевание требует постоянного лечения каждые полгода, а также
санаторно-курортное лечение, которым за неимением достаточных средств мы не можем воспользоваться, бесплатных путевок
в санаторий по данному заболеванию нет. Два года назад у Михаила в результате травмы обнаружилась патология позвоночника
- спондилолистез 5 позвонка. Уже второй раз проходим дорогостоящее обследование и лечение. Ему тоже требуется санаторное
лечение. Наша семья испытывает материальные проблемы. Мы не
откажемся от одежды, обуви, школьных принадлежностей. Надеюсь на ваше милосердие и помощь. Направить средства можно на
социальную карту «Сбербанк-Maestro» 639002399000703206.
Ермакова Ольга Егоровна,
Пермский край, многодетная семья, 4 детей
Большое вам спасибо, хотя для нас, лично, вы ничего не сделали, все
равно спасибо за ваш фонд. Живем с мужем в гражданском браке,
у нас двое своих детей и четверо опекаемых (старший опекаемый
взрослый). Сестра мужа умерла и остались 4 детей. Я сама выросла в
семье, где были 4 приемных детей. Государство выделяет деньги, но
их не хватает. Мы будем рады, если вы нам окажите помощь
Адреса малоимущих 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, (496)48-111-39
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Юлия Александровна Сакунова
17 марта (н.ст.) –
день памяти святого благоверного князя
Даниила Московского
1. За каменной стеной
Встречаемся на станции метро «Тульская».
Из вагона шумной стайкой выбегают «наши
детки» во главе с двумя воспитательницами
– Лидией Павловной и Татьяной Петровной.
И ту и другую называют «мама», к удивлению
пробегающих мимо пассажиров.
Когда-то с детдомовскими детьми познакомилась Лидия, одна из прихожанок нашего
храма в честь Первоверховных Апостолов
Петра и Павла. Во время службы обратила
внимание на группу ребят примерно одинакового возраста. Подростки лет 10-12 вели
себя не то, что бы шумно, но было в их поведении нечто, отличавшее от других ребят.
Называли «мамами» обеих пришедших с
ними женщин.
Лидия подошла поближе, разговорилась с
«мамами» и вскоре привлекла нескольких
своих знакомых, в число которых вхожу и я,
к общению с детьми. Все вместе решили мы

показать ребятам один из старейших московских монастырей.
Намеченная программа такова: вначале небольшая экскурсия для ребят (с экскурсоводом договорились заранее), затем трапеза в небольшой монастырской столовой, и,
конечно, свободное время – прогуляемся по
территории, заглянем в лавочки, купим на
память книжки и сувениры. Как же без этого!
Публика собралась любопытная…
Неширокой тропинкой движемся вдоль белокаменной стены. Надежно чувствовали себя
древние горожане, укрывшись от вражеских
нашествий за крепкой оградой!
Впереди всех бежит Илья. Наша цепочка
еще только подходит к кованым воротам, а
довольный Илья уже кормит голубей возле
входа. К нему присоединяются Настя и Оля.
- Нас уже ждут, не задерживайтесь, - торопит
Лидия Павловна. И правда: только собрались
мы в центре мощеного камнем внутреннего
дворика, как подошла невысокая женщина
в сером пальто, это Людмила Ивановна, наш
гид.
Прежде всего, она знакомит нашу делегацию
с краткой историей монастыря.
Младший, четвертый сын Александра Невского, остался сиротой в возрасте двух лет.
Получил он во владение Москву, бывшую в
те времена небогатым городком. Отличался

князь Даниил мирным нравом, нелюбовью к
междоусобным битвам. Не стремился силой
оружия приобретать чужие области.
Именно со времен князя Даниила начался
расцвет Московского княжества. При сыне
князя Даниила, Иване Калите, Москва стала
столичным городом. Московский Данилов
монастырь был основан благоверным князем
не позднее 1282 года. В этом монастыре сам
князь был пострижен в иночество и вскоре
скончался.
Мимо мозаичных икон подходим к храму
Святых Отцов Семи Вселенских Соборов.
По пути любопытные «наши дети» наперебой
задают великое множество вопросов, и, не
успев еще обдумать ответ на один, слышишь
уже другой.
- Кто такие монахи? Как называется их одежда? Почему надо креститься? Зачем ставить
свечки?
И так далее…
Мы еще только поднимаемся, следом за Людмилой Ивановной, а шустрый Илья успевает
вбежать в храм, прыгая через ступеньку, и
встретить нас на пороге с веселой улыбкой.
В храме идет уборка, моют полы, натирают
подсвечники. Осторожно, на цыпочках, стараясь не очень беспокоить труждающихся,
цепочкой проходим и прикладываемся к
иконам, к раке с мощами князя Даниила. В

Святой благоверный князь
Даниил Московский

верхнем храме находятся престолы в честь
святых Отцов Семи Вселенских Соборов,
приделы благоверного князя Даниила и
князей Бориса и Глеба. Престол нижнего
храма устроен в честь Покрова Пресвятой
Богородицы.
Дети ставят свечки, пишут записочки о здравии и упокоении. Пишут усердно, серьезно.
Заметно, что стараются вспомнить всех родных и близких, никого не забыть… Тихий
Алеша строчит уже третью записочку. Настя

Гражданин Вселенной
Юрий Семёнович БЫКОВ
27 марта 2010 г. исполняется 42 года со дня трагической гибели первого космонавта планеты Земля – Юрия Гагарина.
С тех пор не умолкают споры о причинах произошедшей
катастрофы. Люди разных чинов и профессий ищут ответ,
что же произошло тогда? И за всеми этими гипотезами
совсем потерялся Юрий Гагарин, как Человек.
Мы публикуем очерк, который был написан его другом,
лётчиком-испытателем Юрием Семёновичем Быковым,
который только собирался занять место в рядах тех, кто
штурмует космос. Очерк был посвящён Ю. Гагарину и был
опубликован в газете «Молодёжь Бурятии» №44 11 апреля
1968 г. вскоре после гибели первого космонавта. В этом
очерке чувствуется, с какой душевной теплотой и глубоким уважением относился Юрий Быков к своему другу.
Весть о гибели Юрия Гагарина застала меня в полёте. Это сообщение было настолько неожиданным, что поверить в него стоило
больших усилий.
Да, судьба порой жестока и несправедлива. Коротка жизнь человека, и до обидного больно, когда она обрывается в молодости, когда
ещё многое задумано и много нужно сделать.
Как лётчик, я понимал Юрия Гагарина. Не летать он не мог. Он
очень любил Небо и грустил на Земле. Юрий Гагарин был «действующим космонавтом» и готовил себя к новым полетам в неведомое - к Луне, Марсу, Венере - о чём он всегда мечтал сам и к чему
готовил других.
Сквозь монотонный гул двигателей в сознании мелькают обрывки мыслей, воспоминаний...
Еще свежи а памяти траурные дни, когда вместе с Юрием Гагариным мы стояли в почётном карауле, отдавая последнюю дань уважения Владимиру Михайловичу Комарову.
А через несколько месяцев мы с Юрием Гагариным стояли у
гроба трагически погибшего во Франции знаменитого лётчикаиспытателя, нашего друга и учителя Юрия Александровича
Гарнаева…
И вот - люди Земли прощаются со своим верным сыном, коммунистом Юрием Гагариным, который первым отважился отправиться в
космический рейс, разбудив землян от вековой тоски по иным мирам... Как и все, утром 12 апреля 1961 года, я радовался бесстрашному полёту Юрия Гагарина, и, как лётчик - по-своему завидовал
ему. Получилось так, что накануне я дописал последнюю страницу
своей книги, посвящённой интересным проблемам космонавтики. И полёт Юрия Гагарина предрешил её судьбу. Свершившееся
опередило мои мысли... И сейчас эта рукопись лежит в моем столе, каждый раз напоминая о том счастливом дне, когда весь мир
праздновал великую победу во Вселенной.
Позже, когда я впервые встретился с Юрием Гагариным и рассказал ему о своих набросках, он сказал, что обязательно прочтет
рукопись. Юрий Гагарин был очень скромным человеком. Умел
слушать собеседника и, самое главное, стремился вникнуть в суть
дела. И если это требовалось, всегда готов был оказать необходимую поддержку и помощь. С ним было приятно разговаривать
на любую тему.
Однажды я поделился с ним своими мыслями по одной из интерес-
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ных технических проблем. Беседа затянулась до глубокой ночи. И
хотя я неоднократно напоминал ему, что уже поздно, Юрий Алексеевич отпустил меня только тогда, когда были обговорены все вопросы затронутой темы.
Вспоминается еще одна встреча... Как журналист и член редколлегии, я рассказал ему о нашем журнале «Байкал», о том, что открываем в нём интересную рубрику «Авиация и космовек XX», где будем
в художественной форме отображать пути завоевания человеком
неба и космоса. Я сказал тогда:
- Было бы хорошо. Юра, если бы ты согласился быть членом
редколлегии нашего журнала, который сейчас набирает силы и завоёвывает все большую популярность.
Сергей Павлович Королев и Юрий Алексеевич Гагарин

Два друга, два Юрия – Быков и Гагарин

Подумав, он ответил:
- Это, конечно, очень хорошее дело, и я с удовольствием приму
участие в вашем журнале. Считайте меня своим членом. По мере
возможности постараюсь быть полезным вам.
На память на своей фотографии Юрий Алексеевич написал тогда: «Читателям журнала «Байкал» с пожеланием успехов в труде и
жизни».
Он не был на Байкале и несколько раз собирался прилететь
к нам в гости. Но жизнь внесла свои непоправимые коррективы.
Юрий Алексеевич Гагарин очень любил детей. И теперь, глядя на
озорных, вихрастых парнишек, задирающих голову к пролетающему самолёту и, наверняка, украдкой мастерящих из простыней и
одеял парашюты, я вспоминаю ту тёплую улыбку, с которой он подписывал свои пожелания юным космонавтам Бурятии, среди которых, несомненно, растут герои будущих межпланетных трасс...
В тот траурный день я не смог быть в Москве, и вместе со всем
народом Земли, в минуту молчания, почтил память рано ушедших от нас героев неба и космоса - Юрия Гагарина и Владимира
Серёгина.
И я подумал тогда, что пройдет очень много-много времени. Звездолёты унесут человека в глубину иной Галактики, и он, встретившись со своим братом по разуму, назовёт простое имя Юрия
Гагарина, который первым нарушил незыблемость внеземного
пространства. И не раз по Великому кольцу космической связи
между цивилизованным миром Вселенной будет передаваться его
изображение с неизменной улыбкой, застывшей навсегда, напоминая о ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ ЗЕМЛИ — ПЕРВОПРОХОДЦЕ
КОСМОСА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

Из книги Галины Юрьевны Гарнаевой
«Ты обещал вернуться…»
У нас во дворе теперь все ребята хотят стать космонавтами. Даже
наш Сашка. Сначала он хотел быть солдатом, ходил в шапке со звездой и с солдатским ремнём. А теперь говорит, что он – Гагарин.
…Я занимаюсь музыкой. Эти вечные этюды! А ещё надо пыль везде
вытереть – мама велела. Какие-то гости должны приехать…
Ну вот, не успела! Дверь открывается. Заходит папа, а за ним… какое
знакомое лицо! Где же я его видела?
- Ну, здравствуй! Как тебя зовут?
- Галя.
- У меня тоже дочку Галей зовут!
Папа смеётся:
- Что, не узнаёшь? Шура, познакомься - это Юра Гагарин!
Сашка стоит, как всегда, серьёзный, нахмурив брови.
- Ну, а тебя как зовут, солдат? Давай знакомиться!
Сашка шепелявит:
- Я не солдат, я – Гагалин!
Юрий Алексеевич оторопело замолкает.
- Вообще-то – я – Гагарин!
Но Сашка упрямо топает ножкой, на глазах уже показались слёзки:
- Нет, я Гагалин!
Юрий Алексеевич широко улыбается, протягивает Сашке руку:
- Ну, давай руку! Мир? Ладно, будем два Гагариных! Согласен?
Это Сашку устраивает, и он, вполне удовлетворённый, бежит
играть в свои ракетки и самолётики…

Благотворительный фонд им. Ю.А. Гарнаева «Русская Берёза»
предлагает Вам приобрести замечательные книги:
«Ты обещал вернуться...». Воспоминания дочери Ю.А. Гарнаева
Галины об отце, не только Герое Советского Союза, заслуженном
лётчике-испытателе СССР, но и замечательном папе, о своей семье
и лучших человеческих качествах своего отца. Книга может стать
настольной книгой для подрастающего поколения. Рекомендуем
для семейного, классного и историко-духовного чтения.
«Бураном» сожжённые». Автор Николай Степанович Мельников,
доктор технических наук, профессор, один из руководителей программы «Буран». Документальный роман, рассказывает о драматической истории создания советского космического самолёта и
о духовных причинах краха программы «Буран», вызванных предательством высшего руководства СССР .

Книги можно заказать по адресу gazeta@rusbereza.ru
или по тел. 8(495)649-91-43

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39

Вне Це ркв и не т с пас е ния
морщит лоб, в задумчивости грызет колпачок
шариковой ручки.
Старушки возле свечного ящика что-то объясняют мальчикам и девочкам, и даже неугомонный Илья с интересом прислушивается.
Выходим, не забыв поблагодарить служащих
храма за терпеливое отношение к «нашим
деткам», шумным и не всегда послушным.
Лидия Павловна грозит кое-кому пальцем.
Порядок восстановлен, снова взрослые и
дети построились цепочкой, уже присмиревшей и затихшей. Проходим в собор Живоначальной Троицы. Здесь идет чтение акафиста
Божией Матери «Троеручица».
Заметно присмирели ребята. Молятся, осеняют себя крестом, поглядывая на взрослых.
О чем просят эти не по годам хлебнувшие
горя «воробышки», остается только догады-

ваться.
Благоверный княже Данииле Московский,
услыши молитву малых сих!
2. Трапеза
Только из храма вышли – навстречу нам бежит один из братий монастыря, да так быстро, что развеваются за спиной концы монашеского клобука.
- Не ваша делегация заказывала трапезу? –
строго спрашивает батюшка. И, получив положительный ответ, командует:
- За мной!
Делегация, еле успевая за батюшкой, торопится следом. Из дверей выглядывает в белом колпаке повар. Столы накрыты клеенчатыми скатертями. Встречают нас как VIPперсон. Уже разливают по тарелкам вкусней-

ший, золотистого оттенка, гороховый суп.
Глядя, как «делегаты» дружно гремят ложками, как поглощает монастырский ноздреватый хлеб, не уступающий пористому шоколаду по вкусу и аромату, повара не устают
повторять:
- Добавки не желаете? Берите, берите еще
хлебушка!
Выстраивается очередь за добавкой. Довольны повара. Щедрый половник скребет по дну
алюминиевой кастрюли, собирает остатки,
которые, по пословице, и вправду весьма
и весьма «сладки». На второе получаем по
большой тарелке макарон, запиваем густым
и сладким компотом из сухофруктов. Относим посуду на мойку, не забывая сказать
поварам:
- Спасибо, спасибо, все было очень вкусно!
- Князя Даниила благодарите! - напоминают
они.
Вот как славно пообедали на княжеском подворье!
3. Покупки.
После обеда наступило свободное время.
Лидия Павловна предупредила детей: ровно
через полчаса все должны собраться в центре площади, возле часовни. Разбредаются
кто куда. Я прохожу вместе с Настей и Аней в
иконную лавку, через храм преподобного Серафима Саровского. Ставим свечки к иконе
преподобного, прикладываемся. Рассматриваем икону, на которой изображено, как молился старец Серафим, стоя посреди леса на
огромном камне, с воздетыми кверху руками.

За стеклом хранятся его четки – длинные, из
деревянных крупных бусин черного цвета.
Дети рассматривают в лавке тонкие книжечки с картинками.
- Это ангел? – спрашивает Анечка, - А у меня
есть свой ангел?
- Конечно, есть! Ты же крещеная.
В подарок каждая получает по небольшой
иконке с изображением ангела-хранителя.
Выбираем пасхальные яйца с расписным
узором (хотя до следующей Пасхи далеко!),
детские молитвословы, книжки, закладки
для книг. Довольные девочки еще долго рассматривают подарки, решают, где узор красивее – на голубом Анечкином или на зеленом Настином яйце.
Посреди площади уже собралась вся шустрая
«делегация». Мы с девочками последними
подходим. VIP-персоны недовольно шумят
– их заставили ждать! Впрочем, неудовольствие скоро сменяется любопытством: надо
же рассмотреть подарки, да и свои показать.
Ударили в колокола. Все замирают. Не в силах сдержать чувства, Илья подпрыгивает на
месте от восторга.
- Благоверный княже Данииле, моли Бога о
нас! – произносит напоследок наша экскурсовод, Людмила Ивановна. Мы прощаемся,
покидаем гостеприимную обитель, провожаемые колокольным звоном.
То и дело останавливаясь, оглядываясь на
купола храмов, дети крестятся и повторяют:
- Благоверный княже Данииле, моли Бога о
нас!

ДЕТКАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Торопова Полина Завеновна,
Омская обл., мать-одиночка, 1 ребёнок
Родилась я в неблагополучной семье, мама выпивает, отчим тоже. Два года пробыла в детском
доме, мама была в тюрьме. Потом у меня появился опекун, год воспитывалась в чужой семье. Поступила в училище, получала повышенную стипендию, на эти деньги снимала квартиру, при этом
помогала отчиму воспитывать младшего брата почти 6 лет. Вышла замуж, родила ребёнка. Сейчас
осталась одна, отец дочери платит алименты. Этих денег не достаточно для воспитания ребёнка,
а меня на работу не берут с маленьким ребёнком. Как сирота, я получила комнату в общежитии. Лишнего ничего не могу купить. Недавно освободилась мама, я думала она одумалась, но
такие люди не меняются, каждый раз ругань и мат, помощи ждать не от кого. Думаю, вы меня
поймете и поможете.

И

стория храма восходит к древним, незапамятным временам. К началу XIX века
стоявшая исстари деревянная церковь
сильно обветшала, и в 1830 году усилиями прихожан была построена новая каменная церковь
с каменной колокольней, сохранившиеся до
наших дней.
Церковь была построена по проекту архитектора Шестакова и сейчас представляет собой
величественное здание в стиле позднего классицизма. Издалека видна высокая стройная колокольня, венчающаяся небольшим куполом со
шпилем, который заканчивается крестом. Сама
церковь расположена в дивном месте на холме
у реки.
Среди убранства храма сохранились иконостасы 1870 года, декорированные в духе эклектики
с элементами псевдорусского стиля. Настенная
живопись также относится к концу XIX века,
так как после Октябрьской революции храм не
закрывался.
В настоящее время старинная роспись и убранство храма постепенно разрушается из-за грибка. Для выполнения реставрационных работ
необходимы финансовые средства.

Козлова Наталья Николаевна,
Пермский край, многодетная семья, 3 детей
Мы - многодетная семья, муж мало зарабатывает. Очень тяжело детей одевать. Сын просит джинсовый костюм, дочь большую куклу или большую мягкую игрушку, а мы купить не можем, еле-еле
хватает на продукты
Мы просим Вас оказать благотворительную
помощь и выделить посильную помощь в деле
восстановления храма.
Мы рады любому пожертвованию, кто сколько
может, так как в кризис очень тяжело реставрировать храм.
Будем молиться о здравии Вас и Ваших близких.

Дорн Наталья Владимировна,
Омская обл., многодетная семья, 3 детей
Мы - молодая семья, у нас трое детей. Раньше работала секретарём в школе, ушла в декрет вторым
ребёнком, дочь родилась слабой. После декрета вышла на работу, но дочь часто болела, директор
попросил подать по собственному желанию, мне пришлось уволиться. Потом родила третью дочь,
теперь сижу дома воспитываю детей. Садика в деревне нет. Год назад похоронила маму, помощи
ждать неоткуда. Муж работает, но после кризиса, уже год зарплату дают по частям. Покупаем в долг
продукты в магазине. С 1 января сняли льготу многодетным, не знаю, что теперь будем делать.
Мы с мужем в отчаянии.

Реквизиты храма:
Получатель: Местная православная
религиозная организация прихода
Богородицерождественской церкви.
Р/с 40703810503620140697 в Ногинском
филиале Банка "Возрождение" (ОАО)
ИНН 5035006891 КПП 503501001
БИК 044525181
Банк получателя: Банк «Возрождение»
(ОАО) г. Москва
Кор.сч. 30101810900000000181

Зелеева Светлана Анатольевна,
Республика Хакасия, мать-одиночка, 1 ребёнок
Узнала про вас от старшей сестры, Катя рада за вашу помощь. Живем с дочкой во времянке (кухня
и комнатка). Гражданского мужа посадили, зарегистрироваться не успели. Остались с дочкой без
средств существования. Родилась с дочь с «заячьей губой», нужна операция. Хорошо мама не бросает нас, мужу не прощу наше нищенское существование. В мае поедем с дочкой на операцию в
Новосибирск, у нас нет нужной одежды. У меня одни джинсы и то рвутся, платья не умею носить.
Мама мне помогает, но у нее нас семеро, я самая младшая.

Яндекс-Деньги 41001497650033
Русская Православная Церковь
Московская епархия
142500, Московская обл.,
Павлово-Посадский район, д. Саурово.
Тел.8(496)435-91-79, 89039789192.
факс 8(496)435-16-78.
www.saurovo-xram.narod.ru
С уважением,
Настоятель храма игумен Серафим (Марухин)

Герасимова Виктория Карловна,
Омская обл., мать-одиночка, 3 детей
Воспитываю детей одна. Живем очень тяжело, хорошую работу не найдёшь. Сейчас устроилась на
две работы, не знаю, выдержу такую нагрузку или нет. Я не ленивая, не пью, не курю, хорошо вяжу,
шью. Дети сильно болеют, у младшей осложнения на почки, долго лечились, деньги все уходили на
лекарства, залезла в долги. Просила помощь в администрации, но все бесполезно.
Полторанина Оксана Александровна,
Алтайский край, многодетная семья, 4 детей
Мне стыдно обращаться к вам за помощью. Я не работаю, работать рада, но ее нет. У мужа зарплата
небольшая, да и то платят раз в 2-3 месяца. Хозяйство у нас небольшое. Будем благодарны всему,
чем поможете.
Адреса малоимущих 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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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Бл аже нны ищ у щ ие прав д ы ибо они Б ога узр ят

Дорогая Шурочка
Письма своей подруги нам переслала одна из подопечных фонда «Русская Берёза». В простых
незатейливых словах писем сокрыты глубочайшие духовные мысли, которые неизбежно и рано
или поздно волнуют каждого человека.
Они несут в себе гигантский заряд оптимизма, надежды на спасение души. Все христиане знают, что на этой грешной земле они проиграют битву со злом и тогда воцарится на три с половиной года антихрист. Но они знают твёрдо, что проигравший не тот, кого убили. Тот, кто и
в страшный час смерти остался христианином, не поступившись верой и благочестием ни на
миллиметр, тот и есть победитель!!! Убили лишь тело. А дух, вера остались непобеждёнными.
Это главное – победа духа. Именно эти мысли читаются в аккуратных строчках на выцветших
бумажных листках.
Удивителен автор писем: крепчайшей веры, духовно очень глубокий и ёмкий, понимающий сердцем и умом главную суть Православия – любовь нелицемерную к людям, а через эту любовь и
любовь к Богу. Огромна её любовь к родной земле, к матушке России, к народу нашему несчастному. Такие духовные дары даются не каждому.
Письма публикуются с разрешения автора.
Письмо второе
Дорогая Шурочка, здравствуй!
Очень обрадовалась, получив твоё письмо. Бедность не порок, говорят в народе. Это может
случиться с каждым в любой момент. Так хрупко наше положение в этом мире. Сегодня мы
богаты и здоровы, завтра бедны или больны. Всё шатко. Всё зависит от нас, и не от нас. «Как
это понять»? – спросишь. Сколько людей валяются на дорогах, особенно это заметно в городах, которые вчера были благополучными. Они потеряли квартиры, детей, семьи и сегодня
бедствуют, голодая. Сколько людей калек можно увидеть в метро, в электричках, собирающих
милостыню. Что это? Их беда или их вина? Беда – да. А вина – это ещё под вопросом. Вина детей, оказавшихся в нищете в чём? Они ещё не умеют зарабатывать, не научились по молодости
своей, но уже страдают. Почему? ПО ПРОМЫСЛУ БОЖИЮ! Он нам неизвестен. Мы не знаем,
почему так. Может быть и не узнаем никогда, но одно известно точно, в этом есть провидение
Божие. Он видит всё, Он знает каждый наш вздох, но медлит с помощью. Ему ничего не стоит
всех накормить, всех одеть, отереть слезу вовремя. Но Он медлит. Одно известно, что в этом
нет случайности, нет слепого случая, всё продумано у Него. Зачем столько горя вокруг? Зачем?
Этот вопрос меня мучил всю мою сознательную жизнь и ответ я нашла только в Православии.
Здесь успокоилось моё сердце, здесь оно обрело мир и покой душевный. Как, скажешь, можно
успокоиться, видя столько несправедливости? Не знаю как. Но когда всей душой, всем своим
сердцем обратилась к Нему, Он услышал и стал помогать. Не могу сказать, что сразу «разбогатела», нет, всё шло каким-то чудным образом. У меня не было ничего, но я была спокойна и
счастлива по-своему. Другие даже удивлялись, почему я такая весёлая, думали, что дом – полная
чаша. Но ничего подобного не было. Не было ни дома, ни достатка, а был покой по этому поводу, и уверенность, что всё это временно. Так и случилось, потом появилось всё, но потерялся
покой, а причина была уже другая – зависть, хотелось больше. Вот видишь, как всё меняется.
Одно сменилось на другое и нарушился мир душевный. Чем больше мы имеем, тем больше нам
хотелось, а это привело ко греху. Зависть – грех смертный. Написано в Библии: Не пожелай того,
что имеет ближний твой. Благодари Бога за то, что имеешь, и пройдёт этот тяжёлый период,
сама не заметишь, как всё наладится.
Бог знает наши немощи и долго не даёт нам пребывать в тесноте. Но мы, не понимая этого, а,
может быть, и не желая понять, хотим всё сразу и сейчас. Поэтому Бог удаляется от нас, вернее
мы удаляемся от Него своим недовольством и мучаемся, не зная, где найти выход. Господь пять
тысяч накормил несколькими хлебами, а мы не верим. Так как нас накормить, если веры нет?
Вот Он и испытывает нас, наблюдая, что же мы предпримем в тесноте житейской. Чаще всего
слышит ропот от нас, непонимание, почему это с человеком произошло. Но редко кто идёт по
верному пути, пути веры в Бога, истинного Бога, пути надежды, что Он не оставит нас и всегда
поможет в трудную минуту. В газете, которую ты прислала, есть намёк на это. Но видят ли этот
намёк люди? Вряд ли! Если видят, то очень немногие. Чаще всего видят другие, что можно
получить помощь материальную, но это мало увидеть. Увидеть, как идёт помощь верующим
людям – это уже хорошо. А самими поверить – совсем хорошо. Ведь написано в Евангелии: «Не
заботьтесь о завтрашнем дне, довольно заботы текущего дня. Завтрашний сам о себе позаботится. Ищи прежде Царствия Божия, а всё остальное приложится вам». Кто об этом знает? Мало

ПОМОГЛИ ДЕТКАМ !
Подкосова Оксана Михайловна,
Новосибирская обл., многодетная семья, 5 детей
Мы получили ваши подарки. Огромное вам спасибо, земной вам
поклон. Храни вас Господь. Вы бы видели глаза детей, когда они
увидели подарки. Счастью и радости не было конца, с игрушками
спят до сих пор. Когда жили в другой деревне, я постирала все
игрушки, повесила их сушиться, а утром встала, игрушек нет. Я
была в шоке, дети, да и я долго плакали, их купить для нас очень
дорого. Искали по всей деревне, да так и не нашли. Живем также,
денег не хватает. Кончаются школьные принадлежности, проблемы с постельным бельем, с одеялами. У нас морозы минус 46,
ужас. Натопиться не можем, в 6 утра встаю и начинаю топить.
Телевизор сломался, вообще тоска, хоть ревом реви, не знаю, что
и делать. Дети хоть не болеют, сибиряки. Вот написала вам и на
душе легче стало, как будто поговорила с вами. Дай Бог вам здоровья и вашим деткам. Я молюсь за вас. Храни вас Господь.
Пименова Татьяна Сергеевна,
Курганская обл., неполная многодетная семья, 5 детей
Спасибо за помощь, дети были в восторге от посылок. Спасибо,
что есть такой удивительный фонд. Мы никогда ни от кого ничего не получали.
Калдинская Елена Анатольевна,
Ульяновская обл., многодетная семья, 4 детей
Получили посылки от Марии В. и из Храма Успения в Косино,
От Марины К., Из прихода Покровского храма. Мы очень благодарны всем, кто откликнулся и пришел к нам на помощь. От всей
души всех благодарим.
Эти семьи получили помощь.
Но это не значит, что они перестали в ней нуждаться.
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кто. И мучаются люди в думах, заботах о завтрашнем дне, вместо того, чтобы сегодняшний начать с молитвы, с благодарности Богу. Что может быть хуже? А Он бережёт ещё нас. Начать надо
с покаяния, что мало думаем о Нём, что всё взвалили на свои хрупкие плечи. Вот тогда только
можно приступать к повседневным делам.
У нас мать не работала на производстве вовсе, отец копейки зарабатывал. Она платки вязала и
продавала за копейки, а нас пятеро было. Как выросли, да ещё высшее образование все получили на стороне в других городах, не знаю. Знаю только, что горела лампадка перед образом
Спасителя и стояла она перед иконами столько, сколько я себя помню. Мы уходили в школу, а
она пела молитвы вслух, мы приходили, она замолкала, но внутри молитва не прекращалась, не
сомневаюсь. Всегда весёлая была, а ведь безграмотная совершенно, расписываться не умела.
Родилась в Б., там церковь была в честь Архангела Михаила. Была я там недавно, куча мусора
на месте церкви, так чего же мы хотим??? Мы перевернули всё вверх дном, церкви разрушили,
а хотим богато жить. Где же искание прежде Царствия Божия? Нет! Вот поэтому нет и другого.
Погибнет душа наша, если не поймём это вовремя, в этой земной жизни. Вот поэтому нам так
трудно сейчас. Хоть этими трудностями душу нашу спасти пытается Господь. Насильно Он не
хочет привлекать нас к Себе, но мы, даже имея трудности, не торопимся обратиться к Нему. Вот
и результат! Я, думаешь, когда обратилась? Когда дом стал полная чаша? Нет! Когда жизнь моя
оказалась на волоске. Болезнь смертельная, неизлечимая… Вот и вспомнила свою мать! Не зря
она молилась перед образами, отложилось это в моём сознании. Вот и молюсь теперь, как она
молилась. Все на работу, а я за молитву. Как легко-то стало!!! Где ж я раньше была? Столько лет
мучилась. Может быть и болезнь такая не посетила бы. Но теперь поздно об этом рассуждать.
Надо идти вперед. Вот и иду. И вам желаю. Другого пути нет. Всё мною испытано, всё туфта.
Истина в Православии, его и надо держаться, его и укреплять в умах наших. Как это без Церкви
сделать, трудно себе представить. Кому Церковь не мать, тому Бог не отец! Истинно так. Если
есть человек, желающий храм в К. построить, его надо всячески поддерживать. Сам Бог идёт вам
навстречу, стучится в ваши дома, сердца. Не оттолкните Его, а примите с радостью.
И всё у Вас в селе будет налаживаться. Тысяча таких примеров. Поедут к вам предприниматели,
люди откроют производство, всем найдётся работа и заживёт село новой жизнью. Этому я
свидетель, не один раз видела возрождение сёл с постройкой и открытием церкви в селе. Дерзайте! Время близко, дни лукавы. Под лежачий камень вода не течёт. Шура, ты умный человек,
не оставляй этого дела, беседуй с людьми. Предки ваши - крепкие люди. Они ушли с иконой
Божией Матери «Табынская» в Китай с отрядом Дутова. Их признали святыми теперь. Вот они
и молятся за вас.

Заходи честной народ!

.

Благотворительная ярмарка "Диковинка" - чудесная
возможность приобрести для своих близких прекрасный
подарок ручной работы: кружевные салфетки и скатерти,
прихватки, оренбургские пуховые платки, вязаные коврики, деревянные ложки и расписные игрушки и др.
Изделия из глубинки России выполнены подопечными
семьями Благотворительного фонда "Русская Береза".
Для Вас и Ваших близких - это подарок, для малоимущих
семей - единственная возможность прокормить детей.
Благотворительный "Лабаз" - профессиональные работы (картины, вышивка, резьба по дереву, скульптуры, книги и др.) благотворителей фонда "Русская Берёза", выставленные на ярмарке с целью
поддержать детишек из «Дома милосердия».
Увидеть изделия "Диковинки" и "Лабаза" можно на сайте WWW.
RUSBEREZA.RU, а также в офисе Благотворительного фонда «Русская Берёза» по адресу: г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис № 16.
Всё, что Вам понравилось, с радостью вышлем в любой уголок земного шара!

О жизни Перы и Мизи на Лупье-реке
Рассказ-предание по мотивам
коми-пермяцкого народного эпоса

Зубова Марина Васильевна,
подопечная фонда «Русская Берёза»

О

чень давно, тысячу лет назад, а может быть и больше, тёмные леса
росли на месте наших деревень.
Седой и старый, как Земля, Урал был покрыт густыми лесами. Человек с трудом
пробирался через них, больше по рекам
на лодках. Глухие были наши места, но
много разной дичи водилось, зверей да птицы – тьма-тьмущая.
Населял в те старые годы нашу землю Чудский народ. Чудские
селения-то в лесах по речкам были разбросаны. Жилище себе Чуди
робили, коров да лошадей не разводили, а пропитание находили
на реках да в лесах. Рыбу ловили по речкам. Кедровые орехи да
травы собирали. Лесовали в Уральских пармах на зверей и птицу.
Не знали ни ружей, ни пороха, с луком и стрелами лесовали, слопцы на дичину ставили. Найдут в лесу тусяпу, запарят, согнут в дугу,
завяжут лосиными сухожилиями – вот оружие и готово.
Славились на охоте среди чуди два брата - Пера и Мизя. Жильё
свое Пера и Мизя имели по лесной реке Лупье, что течет в Каму, на
парме у самой деревни Мэдгорт. Стоит та парма высоко у Лупьиреки, и виден с неё во все стороны лесной край.
Была у Перы и Мизи красавица сестра, да сказывают, жила та сестра далеко-далеко на севере. Владела она несчётными стадами
оленей. Очень любила она оленей, потому и ушла жить в далекий
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северный край, к холодному морю,
где было много мхов для их пропитания.
Стройный, как сосна, кудрявый как
кедр, Пера обладал богатырской силой. Не было сильнее богатыря среди чудского народа. Кинуть стопудовый камень за десять вёрст для Перы
было ребяческой забавой. Пера-то
с Мизей ещё маленькими ребятами
перекидывались большими камнями, как шариками. С пармы на парму
камни-то бросали, кто дальше бросит.
Увидел однажды Пера большую галю,
что лежала у их селенки, велика была галя, схватил её и хотел на
Лупью-реку перекинуть, да сорвалась галя-то прямо в Лупью-реку
упала. Лежит галя поныне на дне. И только летом, когда вода спадет, можно её увидеть.
Прослышал чудской народ про силу Перы и прозвал его Перабогатырь.
По всему большому Уральскому краю все, от мала до велика, знали
про славного Перу-богатыря. Делился, видишь ли, Пера-богатырь
со своим народом, помогал слабым и хилым, которые лесовать и
робить не могли.
Слопцы – ловушки для поимки глухарей и тетеревов
Парма – местность на возвышенности, покрытая сосновым или
кедровым лесом
Галя – огромный камень с округлыми краями

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39

Е с л и н е об ра ти тес ь , и не бу д е те как д е ти, не в о йд ет е в Цар ст вие Небесное
Отрывок из книги замечательного русского писателя
Владимира Крупина «Босиком по небу»

ВЕРБА

В

есной самой первой среди кустов и деревьев зацветает
верба. Ваня долго не мог привыкнуть, что её называют
по-разному: ива, ветла, ракитник, тальник, краснотал... А
это всё верба. Мальчишки лазят за ней по ещё глубокому снегу.
Наламывают полные руки и тащат домой. В другой бы раз мама
ругала за мокрую обувь и одежду, а тут нет. Она берёт веточку, на
которой сидят крохотные серенькие зайчики, и проводит ею по
ладошке, по щеке.
Веточки ставят в воду. Вскоре вербные серёжки становятся пушистыми, желтеют и, осыпаясь, золотят скатерть.
Этой весной и Ваня ходил за вербой. Весна взялась разом, таяло
дружно. По улицам неслись просторные быстрые ручьи. Ребята
бросали в ручей щепочки и бежали рядом, следя, чей корабль плывёт быстрей.
Потом ручьи измельчали и вовсе пересохли. Зеленеющие заречные луга дымились под солнцем.
- Скоро дикий лук вырастет, — мечтали ребята.
Весной они досыта наедались сиверихи – нежных, покрытых жёлтыми лепесточками, сосновых зародышей. И вообще, кажется, весной ребята ничего и не ели, кроме этих шишечек, да дикого лука,
да хвоща, и ничего, кажется, не пили, кроме берёзового сока.
Вербные веточки не выбрасывали так просто. Они очень живучие, и их втыкали во влажную землю на берегу. Другими веточками выгоняли в поле коров. Дедушка сказал, что таков старый
крестьянский обычай.
А ещё бывала забава, про которую дедушка сказал, что она тоже
очень древняя и что они тоже так в детстве играли, эта забава - в
шутку стегать друг друга вербой. И при этом кричать:
- Вербохлёст — бей до слёз!
- Верба бела бьёт за дело!
- Верба красна бьёт напрасно!
Земля высыхала и становилась тёплой.

Лунная соната
Этот рассказ о своей сестре прислал
нам, ныне покойный, наш добрый
друг Константин Николаевич Петров, человек совершенно необыкновенный, принадлежащий к элите
нации, настоящий русский интеллигент. О нём мы уже писали в номере
1(7) 2010 г.

Цугулиев Александр Иванович.

Д

ля жителей Земли Луна всегда была
загадкой. Огромное число гипотез
и предположений перемешивалось
с действительно серьёзными исследованиями, которые и сегодня не канули
в вечность. Автором одного из таких исследований была жительница Царского
Села, астроном Нина Николаевна Петрова.
Следует сказать, что, несмотря на большое число объективных знаний о Луне,
открытым оставался вопрос – из чего же
состоит Луна? Догадки здесь преобладали над доказательствами. Масса псевдонаучных спекуляций преподносилась в
виде отчетов, статей и диссертаций. Так,
основываясь на очень низком альбедо (отражательной способности), выдвигались
предположения о том, что Луна состоит
из углерода. Продолжатели этой гипотезы
вполне серьезно утверждали, что Луна состоит из алмазов. Было и предположение,
что Луна состоит из антивещества. Академик Л. Троицкий на основании локационных исследований предполагал, что Луна
покрыта слоем пыли толщиной не менее
15 метров.
В 1965 году молодой аспирант Пулковской обсерватории Н.Н. Петрова впервые
сопоставила спектры люминесценции
лунной поверхности с редкими земными
породами. Такие наблюдения было бы невозможно производить на освещенной
поверхности Луны, так как рассеянный
солнечный свет преобладал бы над слабым светом люминесценции. Уникальные
измерения Н.Н. Петрова проводила на
тёмной стороне Луны, которая в момент
измерения не освещалась Солнцем. Люминесценцию возбуждает в этом случае,
не ультрафиолетовое излучение Солнца, а
его корпускулярное излучение. В опубликованной научной статье, по результатам
наблюдений, был сделан вывод о том, что
из земных минералов наиболее похожим
по спектру люминесценции оказался титаносодержащий минерал ильменит.
В 1970 году в Ленинграде в Таврическом

дворце состоялся первый исторический
съезд астрономов и космонавтов « КОСПАР». Сенсацией съезда был доклад человека впервые шагнувшего на лунную
поверхность – Нейла Армстронга «Маленький шаг человека и огромный скачок
человечества».
Это были его первые слова на Луне.
29 килограммов камней привезла с собой первая американская экспедиция и
первым камнем, поднятым с лунной поверхности Нейлом Армстронгом оказался
ильменит!
В условиях съезда, когда досужие корреспонденты буквально проползали под
нашими ногами (мы сидели в 4-м ряду)
в надежде получения автографа от Армстронга или удачно сделанной фотографии, поговорить с космонавтом, конечно,
не удалось. Нина Николаевна послала ему
оттиск своей статьи. В ответ было получено письмо человека, который первым
шагнул на Луну. Нейл Армстронг признавал фактическое открытие, сделанное Ниной Николаевной и ответил на некоторые
вопросы, которые она задавала ему относительно обстановки в кратере «Циолковский». После смерти Нины Николаевны я
остаюсь хранителем этого письма, как и
всего её духовного наследия.
Годы, проведенные нами в Крымской
Астрофизической обсерватории, богаты воспоминаниями и, если уж говорить
о Луне, то и автор этих строк внес свою
лепту к подготовке возможной работы на
лунной поверхности. В 1961 году совместно с Михаилом Николаевичем Марковым
и Верой Львовной Хохловой я составлял
тепловую карту лунной поверхности по
нашим наблюдениям в инфракрасном

диапазоне.
К посадкам на Луну и лунным экспедициям в Советском Союзе готовились давно.
Сейчас, просматривая черновики Нины
Николаевны, я нахожу списки инструментов, которые подготавливались для
установки на Лунной Обсерватории. В
СССР проработки проекта установки на
Луне специальной астрофизической обсерватории начались ещё в 60-е годы XX
века. На Луне нет атмосферы. Размещение
телескопов в безвоздушном пространстве
дает возможность наблюдения в лучах, для
которых земная атмосфера непрозрачна ультрафиолетовом и инфракрасном свете.
Без атмосферы разрешающая способность
телескопа в оптическом диапазоне на
Луне была бы в 10 раз больше аналогичного телескопа, установленного на Земле
(в настоящее время Лунную обсерваторию заменила космическая обсерватория
«Хаббл», запущенная на околоземную орбиту в 1990 г.). Для нас 1991 год разрушил
все планы освоения Космоса. Уверен, что
если бы не «перестройка», у нас уже была
бы своя "Лунная обсерватория"
Мир астрономии был тесным научным
миром, где все знали друг друга. Однажды,
кажется из Америки, пришло письмо, где
на конверте было всего два слова – Обсерватория, Н.Н. Петровой. Письмо даже не
«гуляло», а точно дошло до адресата, хотя
речь шла о Крымской обсерватории.
В общении с соотечественниками по науке проблем, конечно, не было, но общения были и с зарубежными коллегами. В
Крыму мы слушали лекции и доклады таких корифеев науки, как Чандрасекхар и
многих других. «Железный занавес» не
всегда препятствовал такому научному
общению. Можно вспомнить встречи со
многими интересными людьми. Например, в 1968 году мы с Ниной Николаевной целый месяц водили по Ленинграду – театрам, музеям и даже ресторанам
одного из первых фашистов гитлеровской
Германии Дэвида Кипенхейера, конечно,
как гостя ГАО. Астрономы знают его по
фундаментальной монографии «The Sun».
Во время гитлеровской оккупации он
был «gebitzfurer» Парижа, т.е. губернатор.
Кипенхейер прошёл Нюренбергский процесс и был оправдан, так как доказал, что
каждое утро ему приносили на подпись
огромные списки на расстрел и он вычеркивал из них столько фамилий сколько
мог, чтобы его самого не расстреляли. Он
умер от разрыва сердца на мысе Канаверал в июле 1969 года в момент старта на
Луну первой Лунной Экспедиции.
Опять Армстронг, опять Луна…
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Нам пишут
Перед Вами письма, пришедшие
в фонд «Русская Берёза» от разных людей
Низкий Вам поклон за Вашу работу. Скольким отчаявшимся
людям Вы дарите надежду и уверенность, что они не одни в
этоv мире. По мере своих возможностей я хочу принять участие в оказании помощи.
Алла Ув.
Я зашла на ваш сайт. Сколько все-таки обездоленных людей.
Господь вознаградит их за страдания. Какое счастье, то есть
такие люди как вы и все, кто помогает тем, кто в нужде.
Светлана (Франция)
Получили по почте номер газеты «Русская Берёза», спасибо.
Нас тронули Ваше внимание к нам; спасибо, что напоминаете о
себе. Материалы в газете хорошие: очень правильно расставлены духовные акценты, например, статья об Иване Грозном.
Видимо, чтобы правильно расставить слова, так, чтобы в них
появилась сила, нужно, так сказать, самому пуд соли съесть.
Помнится, когда-то я критиковал ваши материалы. Теперь
прямо-таки нечего сказать, всё хорошо. За жену спасибо: она
с увлечением помогает людям, отсылает посылки. Газета «Русская Берёза» сыграла в этом не последнюю роль.
Александр
Я не перестаю удивляться, как при таком огромном потоке информации, которая поступает к Вам на почту в Фонд « Русская
Береза», Вы практически сразу же отвечаете и благодарите
нас за отправленную помощь. Это мы должны сказать Вам
большое спасибо, что за такую четкую организацию помощи
семьям.
Елена Г.
Мы вчера читали газету «Русская Берёза». Мне очень понравилась статья о чуде с девочкой Лизой. Сколько в нашей жизни
чудес, сколько нам их даёт Господь - уму непостижимо. А мы,
грешные, не всегда их замечаем...
Ольга М.
Вы делаете хорошее дело. Читая вашу газету, начинаешь задумываться о жизни. Вроде живёшь в Москве, сыт, обут, одет. А
всё как будто чего-то мало. Так оно и затягивает болото житейское. Вашу газету в руки берёшь и вмиг вся эта труха с сердца
слетает. Вы помогаете не только обездоленным и голодным,
вы и нам помогаете, сытым, но ослеплённым соблазнами этого века, вы наши сердца грешные к жизни пробуждаете. Спасибо вам большое, за ваш труд. Дай вам Бог здоровья и долгих
лет жизни.
Сергей Г. Москва
Уважаемая Оксана Михайловна! Поздравляем Вас с именинами и желаем Вам и Вашему фонду дальнейшего процветания
и долгоденствия молитвами святой блаженной Ксении Петербургской и здравия Вам, Вашим сродникам и всем работникам
фонда. Благодарим Вас за присланные экземпляры газеты
«Русская берёза», очень любим читать вашу газету, особенно
впечатлил рассказ «Иваново крещение».
Елена Ч.
Дорогая Оксана!
В субботу 6 февраля День Памяти святой блаженной Ксении
Петербургской. Она почитается не только у нас в Петербурге,
но и во всем мире. Я иногда бываю в Часовне Святой Блаженной Ксении на Смоленском кладбище. В субботу обязательно
помолюсь о Вашем здоровье!
С середины октября 2008 года я помогаю подопечным фонда «Русская Берёза». Сегодня с Божией помощью отправила
100-ю посылку. Не все понимают мою деятельность, но ОЧЕНЬ
многие помогают мне вещами. Спасибо Вам за то, что создали
фонд. Благодаря помощи подопечным я получаю очень много
положительных эмоций. Я уверена, что многие дети из наших
подопечных семей в дальнейшем тоже будут помогать людям.
Буду Вам очень благодарна, если упомянете меня в Ваших молитвах.
Храни Вас Господь!
Женя С.
Уважаемая Оксана Михайловна! Как рада я, что нашла Ваш
фонд в интернете и узнала о Вас. Я читаю то, что Вы пишете, смотрю на то, что Вы делаете и во мне все больше веры в
то, что правильно то, что я сама делаю. Многие мои хорошие
друзья раньше и не знали, что дети могут так страдать. Мы
с мужем очень хотим усыновить несколько деток, когда сын
немного подрастет. Я чувствую, что мне это необходимо, что в
этом вся суть моей жизни (и не только моей). Я здорова и могу
рожать, но я хочу спасать жизни, не только давать, понимаете.
Многие говорят, что мало ли что, гены и прочее, а я считаю, что
и от кровных детей можно ожидать всего. Все зависит от того,
что ты привьешь ребенку, какие ценности. Мне так кажется.
Мария Ш.

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39
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С ТР А Н И Ч КА Д ЛЯ ТЕ Х, КТО ХОЧЕ Т СДЕЛАТЬ ДОБ РОЕ ДЕЛО
Контакты
Благотворительного фонда
«Русская Берёза»
АДРЕС ОФИСА ФОНДА:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85(МЖК),
офис № 16. Часы работы: 10-17 часов
ежедневно, кроме воскресенья
Тел.: 8(495)649-91-43, 8(496)48-111-39
E-mail: omg@rusbereza.ru
fond-bereza@list.ru
WWW.RUSBEREZA.RU
Почтовый адрес фонда:
140188, г. Жуковский, Московской обл.,
ул. Лацкова, д.6, кв. 154.

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 на юридический адрес фонда:
140188 Московская обл., 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!!
Семья Александровых
(подопечная фонда «Русская Берёза»)

Принимаем в дар для детишек из подопечных семей:

•

развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, пазлы и т.д. В полном комплекте!
•
детские книжки: в идеальном состоянии; кроме ужастиков и прочих, 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 в идеальном состоянии.
•
материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине, шерсть, спицы.
ВЫ ЛИЧНО МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ, МИНУЯ ФОНД, ОТПРАВИТЬ ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, СОСТОЯЩЕЙ В СПИСКЕ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА», ПОСЫЛКУ. ПОЛНЫЙ
СПИСОК ПОДОПЕЧНЫХ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU .
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:
E-mail: omg@rusbereza.ru
fond-bereza@list.ru
Тел.: 8(495)649-91-43
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.RUSBEREZA.RU
Благотворительный фонд «Русская Берёза» в преддверии праздника Светлого
Христова Воскресения предлагает Вам принять участие в проекте
отправить детям из бедных малоимущих семей русской глубинки подарки к Пасхе.
Проект «Добрый куличик» начнётся с 21 марта и закончится 13 мая 2010 года.
С радостью примем детские Пасхальные подарки:
•
пасхальные украшения (деревянные яички-крашенки, полотенца, салфетки, подставки);
•
сухая смесь для куличей, краска для росписи яиц;
•
конфеты и другие сладости;
•
продукты для праздничного стола: колбаса сухая типа «Сервелат»; паштет мясной;
икра красная; шпроты;
•
православные книги о Пасхе;
•
Праздничные пасхальные открытки, конверты;
•
деньги на отправку посылок и покупку подарков.
Передать подарки к Пасхе можно, созвонившись с представителями фонда по тел.:
+7(495)649-91-43;
Если ВЫ желаете ЛИЧНО отправить подарки детям, то выбрать семью можно на сайте
фонда «Русская Берёза» WWW.RUSBEREZA.RU

предлагает мёд

донниковый 2009 года. Мёд расфасован в тару
по 800 грамм 0,6 л по цене 350 руб. за банку.
Продукция сертифицирована. Мёд освящён у
мощей прп. Серафима Саровского. Мёд можно
приобрести в офисе фонда «Русская Берёза».
Тел. 8(495)649-91-43
Письмо в фонд: «А мёд просто удивительный.
Сколько лет живу - впервые ем такой. Я одна
почти полбаночки съела. Прямо во рту тает...
Что-то удивительное. Передайте семье Александровых огромное спасибо! Помощи им Божьей в их трудах».
Ольга М.
Многодетная православная семья с благодарностью примет в дар дом в Подмосковье
(Казанское направление) т. 8(495)-649-91-43

Благотворительный фонд «Русская Береза»
рекомендует Вам своих друзей:

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

Учредитель:
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам
и многодетным семьям им. Ю.А. Гарнаева “Русская Берёза”
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Регистрационный номер: ПИ №ФС77-36770 от 03 июля 2009 г.
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Фонду «Русская Берёза»
срочно требуются:
Почтовые конверты с марками по России;
Почтовые марки;

Конверты формата А4;
Папки размера А4 с зажимом
и карманом внутри;
ПРОСИМ ПОМОЩИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ В
ОПЛАТЕ АРЕНДЫ ОФИСА ФОНДА.

Массаж для взрослых и детей
в г. Жуковский
Спортивный, лечебный, антицеллюлитный, баночный, медовый, классический с
элементами костоправства. Специалист с
медицинским образованием.
Недорого и качественно.
Тел.: +7-915-121-61-38
Ирина Романовна

Благотворительная трапезная

«Отрада»

Для одиноких малоимущих бабушек и дедушек и инвалидов г. Жуковского примет в дар:
•
чай, кофе, сахар, печенье, варенье, мед;
•
питьевую воду, соки, йогурты, творожки (не просроченные!), молоко;
•
готовые обеды (только не доширак!);
•
соленья;
•
салфетки, мыло, туалетную бумагу, одноразовые полотенца и мыло;
•
одноразовую посуду.
Дедушки и бабушки могут обращаться по телефону: тел. 8(495)649-91-43
Во время вкусного обеда гости трапезной общаются между собой, слушают духовную музыку и жития православных святых.
Если ВЫ желаете разместить информацию о Вашей деятельности на страницах газеты
«Русская Береза» обращайтесь по адресу:
gazeta@rusbereza.ru, по тел. 8(495)649-91-43

Просим Ваших молитв:

- о здравии протоиерея Николая, Ксении со чадами и сродниками, Георгия, послушницы
Галины, Виталия, Лидии, Бориса, Александра., Нины
- об упокоении воина Георгия с сослуживцами, Константина, Александры.
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 50000 экз.
БЕСПЛАТНО

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.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ?
Звоните по тел. 8(495)649-91-43 или пишите на
e-mail: gazeta@rusbereza.ru
Сообщите точный почтовый адрес и Ф.И.О. получателя, количество экземпляров. Заказав несколько
экземпляров газеты, Вы сможете приобщить к делам
милосердия своих близких, друзей, коллег по работе, прихожан Вашего храма, сослуживцев и т.д. Газета «Русская Береза» рекомендуется для семейного,
школьного, коллективного чтения. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СТРОГО БЕСПЛАТНО.
Свои отзывы о газете, рассказы, стихи, рисунки,
статьи о добре, православной вере, любви к Родине,
героях нашего Российского Отечества присылайте на
e-mail: gazeta@rusbereza.ru или на адрес фонда: 140188
Московская обл., г. Жуковский, ул. Лацкова, д.6, кв. 154
с пометкой «В редакцию газеты «Русская Берёза»
Нам очень нужна Ваша помощь, чтобы выпустить
следующий номер газеты. Любое денежное пожертвование поможет в этом благом деле! Реквизиты для переводов указаны на данной страничке (это реквизиты
фонда «Русская Береза»). Если Вы сделали пожертвование, чтобы помочь выпустить следующий номер
газеты, сообщите нам об этом, пожалуйста, любым
удобным для Вас способом.

Детский Центр развития
•

Служба помощи
православным работодателям и соискателям
при Благотворительном фонде «Русская Берёза».
Тел.: 8(495)649-91-43 8(496)48-111-39

Подписано в печать: 10.02.2010 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 рекламного характера

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU

«Самолет»

развивающие занятия для детей от одного
года;
•
подготовка к школе;
•
английский, немецкий, музыка, вокал;
•
няня на час и многое другое для Ваших деток.
•
Прекрасные, добрые педагоги
Адрес: г. Жуковский, ул. Гагарина, д.85.
Тел +7-985-991-92-72

Верстка и дизайн: Лидия Юрьевна Гордеева
Художники: Борис Заболоцкий, Александр Кривошеев
Отпечатано в «ИПК Чувашия»
г. Чебоксары, пр. им. Яковлева, 13
Заказ №

тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79, (496)48-111-39

