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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Простая истина
Оксана Михайловна Гарнаева
А вы, которые даёте пищу и одежду страждущему нищетой или недугами человечеству, усугубьте щедроты
свои; ибо милостынею и верою очищаются грехи
(Училище Благочестия. 1891 г.)

БЫЛЬ

Дорогие братья и сестры,
друзья, благодетели!
От всей души поздравляю Вас с праздником
светлого Христова Воскресения!
Дай Бог, чтобы всегда, несмотря на любые
жизненные невзгоды и бури, на самые трудные
минуты, в сердцах каждого из Вас воскресали
вера, любовь и надежда.
Любите ближних своих, помогайте друг другу
и никогда не отчаивайтесь, что бы ни
случилось в Вашей жизни.
Дай Бог всем Вам крепкой веры,
здравия, счастья и добра!
ХР И СТО С В ОС КРЕ С Е !!!

Часть I
… Забытая маленькая деревушка в российской глубинке. Покосившиеся домики, упавшие изгороди…
На полуразвалившемся крыльце вросшей в землю
почти по окна избы сидит старушка. На её лице печать
скорби. У крыльца на траве сидят мальчики погодки
лет шести-семи – её внуки. Мальчишки набрали разных деревяшек и чурок, которые служат им танками,
самолётами, солдатами. Кучи песка – это крепость, где
разворачивается не вымышленный, а почти настоящий
бой.
Старушка смотрит на внучков и по её морщинистым
щекам начинают бежать слёзы… В 2001 старшего
сына привезли в цинковом гробу из Чечни. Три года
назад в пьяной драке убили её младшего сына. Сноха
погоревала, потом собралась и уехала в столицу искать
работу. В деревне-то работы нет никакой. За последние пять лет в районе не осталось ни одного колхоза.
Сын был жив, перебивались временными шабашками,
огород сажали, собирали ягоды и грибы, тем и жили.
Уехала сноха и не вернулась. Где она теперь? Осталась
старушка одна поднимать любимых внуков. Да разве
ж на пенсию в полторы тысячи рублей и триста рублей
детских пособий можно вырастить и выучить мальчишек? Получишь пенсию, глядь, а её уже нет: дрова на
зиму купить, наколоть кого-то нанять; печную трубу
снесло покосившейся крышей – надо класть кирпичи
заново; ветром лист проржавевшей кровли завернуло,
опять деньги нужны. А если кто-то заболел, совсем
беда. Своих-то мужиков нет. Эх, кабы был жив сын…
Но водка проклятая сгубила его. Нечем мужикам в глубинке заняться, не могут найти применения себе, нет
работы и всё тут, а чем семью кормить? Вот и заливают они свою больную душу палёной водкой, настоящей
отравой. Почти все деревенские парни от этого «змея»
под крестами лежат… Одни бабки, да вдовы остались.
А недавно ходила бабуля за пятнадцать километров
в районную администрацию. Помощь просила одеть
внука к школе, форму, ранец, принадлежности купить.
В администрации ей не помогли. Строгая тётка из соцзащиты сердито сказала: «Знаешь что, бабка, иди-ка
ты отсюда. Напишу в область, что тебе парней кормить
нечем – приедут и в детдом заберут! Ты от нас пятьсот
рублей в начале года получила? Больше ничего не бу-

дет». «Как же можно в детдом при живой-то родной
бабке? Где это видано? Чай не глупые, знаем, что в
этих детдомах творится. Пока жива – костьми лягу – не
отдам внуков»!
Старушка сидела на крыльце и плакала. А ну как и в
самом деле заберут у неё внуков? У них уже четвёртый
день и хлеба нет, одна картошка с грибами, да зелень
огородная. Одежду внучкам кто из соседей отдаст со
своих детей и слава Богу!
Внуки у старушки-то какие славные, добрые, бабуле
помогают. Ягоды и грибы из леса таскают, дом подметут, за огородом следят, воду из колодца вдвоём
таскают, хоть сами от горшка – два вершка. И никогда
не просят сладостей, ни игрушек. Всё они понимают…
Ведь нет у бабушки денег.
«Пётровна, глянь, сколько я тебе коробков привёз», старушка и не заметила в думах, что к дому подъехал
на телеге почтальон на пять деревень - Никитич. Заторопилась к нему. Внуки уже прыгали вокруг телеги.
«Это кто-ж тебе столько коробков прислал? А говорила, родственников у вас нету. Давай-ко подмогну тебе
до избы дотащить, коробкИ-то здоровые».
…Большие синие коробки с надписью «Почта России»
сложили в середине избы. Бабуля расписалась в бумажках за получение посылок и Никитич уехал.
«Ба, это что это? Ух, ты! А от кого? Ба, смотри, а это
что?» - внук держал в руке большущую шоколадку,
на голову он уже напялил яркую детскую бейсболку.
Другой рассматривал невиданную коробку. «Дет-ский
кон-струк-тор», - медленно по слогам прочитал он. «Ты
чего плачешь, ба»? Внуки подбежали к бабушке, обняли её. Старушка смотрела на открытые посылки. В них
были продукты, конфеты, коробочка с медовым тортом, одежда, игрушки, выглядывали детские ботинки.
И даже полностью укомплектованный разными школьными принадлежностями ранец для первоклашки!
…Неужели и вправду в мире ещё есть добрые люди!!?
Взяли и просто так прислали столько добра!? Бабуля
беззвучно плакала и не могла поверить, что случилось
чудо. Что Господь услышал её! Ведь письмо в Жуковский она писала так уже, ни на что не надеясь. Вычитала в «Крестьянской Руси», что есть какой-то фонд,
который помогает нищим многодетным и неполным
семьям, и написала: «Помогите, если внука к школе не
соберу – заберут у меня обоих в детдом».
Старушка перевела свой взгляд на старинный образ
Спасителя, доставшийся ей от матери. «Спасибо Тебе,
Господи»! Рука непроизвольно совершила крестное
знамение. Господь с иконы смотрел на них чистым
взором, полным любви. Моментально в памяти всплыли слова матери, которая когда-то благословила Петокончание на стр. 3
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ПАТРИАРШИЙ КРЕСТ
Михаил Алексеевич Дмитрук
В наше смутное время очень важно понять,
кто и как вымолил и выстрадал великое
чудо Божие – освобождение Отечества от
внутренних и внешних врагов в годы первой смуты. Обратимся к подвигу Патриарха
Гермогена, в числе других подвижников,
молитвами и трудами которого, была спасена Русь четыре века назад.

400 лет спустя
Какие чувства испытывает человек, избранный
Патриархом? По представлениям людей, далеких
от Православия, он радуется и веселится, потому
что станет очень богатым, ему предоставят все
радости жизни, а работать много не придется.
Подобными бреднями были заполнены светские
СМИ, обсуждавшими главную новость Поместного собора.
Но митрополит Кирилл после его избрания Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
сказал нечто противоположное о предстоящем
ему служении: «…в центре этого служения - Крест
Господень, Крест таких размеров, каковые познать и прочувствовать может только тот, кто его
несет». И его предшественник – Патриарх Алексий II неоднократно повторял в беседах и интервью: «Я в полной мере ощущаю тяжесть креста
Патриаршего служения».
Но Крест, на котором был распят Иисус Христос,
мягко говоря, не вписывается в образ «сладкой
жизни» Предстоятеля Церкви, созданный ангажированными СМИ. Кто же обманывает доверчивую
публику: журналисты или, прости Господи, Патриархи? Давайте разберёмся. Если наши чувства
настолько омертвели, что мы глазами не видим и
ушами не слышим, то рассмотрим вопрос рационально, с научной точки зрения.
Некоторые ученые доказывают, что исторические события во многом повторяются через определённые промежутки времени. Наиболее известен 400-летний цикл. Например, деятельность
Иосифа Сталина в ХХ веке была весьма похожа на
деятельность Царя Иоанна Грозного в XVI веке.
И подобных параллелей можно провести очень
много. По этой гипотезе получается, что сейчас
мы переживаем исторический период, похожий
на смутное время в начале XVI века. А о служении,
которое предстоит Патриарху Кириллу, можно
догадываться, вспоминая служение Патриарха
Гермогена. Каким оно будет, каким оно было?
…Страшное бедствие постигло Русь. В 1598 году
прекратился, со смертью Царя Феодора, правивший дом Рюрика. И началась многолетняя борьба за царский престол, которая необыкновенно
ослабила страну, сделала её легкой добычей иноземцев. Вот лишь несколько эпизодов той смуты.
Утром 17 мая 1606 года, когда самозванный Царь
Лже-димитрий еще спал, князь Василий Шуйский с мечом и крестом в руках въехал на коне
в Кремль через Спасские ворота. С колоколен
раздался набат. Москвитяне хлынули толпами к
Кремлю. Лже-димитрий выбросился в окно, но
тут же был убит.
Через три дня бояре и московские люди собрались на Лобном месте у кремлёвских стен и провозгласили Царем князя Василия Иоанновича
Шуйского. На Освященном Соборе он предложил
избрать митрополита Казанского Гермогена Патриархом Московским и всея Руси. 3 июня 1606
года архипастыри возвели его в Патриарший сан.
Но смута не прекращалась.
Патриарх Гермоген повелел перенести из Углича в Москву мощи Царевича Димитрия (зарезан
в Угличе 15 мая 1591 года), которые свидетельствовали о том, что все, называющиеся его именем, являются лжецами и клятвопреступниками.
А самозванцев и их подручных Святитель предал
церковной анафеме. Многие поняли, чем это грозит, и образумились. Однако нашлось немало неразумных: отринув православную веру, завещанную предками, они пустились во все тяжкие за
богатством, властью, удовольствиями, которыми
враг человеческий тысячи лет заманивал людей в
ад. Но, отринув веру, они были вынуждены проверять на горьком опыте то, от чего предостерегал
Патриарх.
Одними из первых испытали на себе действие
анафемы главари бунтовщиков князь Григорий
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Шаховской и холоп Иван Болотников. Царь Василий Иоаннович снарядил войско против смутьянов под начальством своего племянника, юного
князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.
Получив благословение Патриарха, герой наголову разбил бунтовщиков. А князь Шаховской с
холопом Болотниковым позорно бежали.
Как же получилось, что юный князь одержал
блистательную победу над многоопытными и
коварными противниками? Это понятно для православных людей. По молитвам Патриарха герою
помогают Силы небесные, которые ограждают
его от происков бесовских и делают неодолимым
в борьбе с врагами веры и Отечества. А отлучённые от Церкви становятся беззащитными перед
силами тьмы, которые заставляют их совершать
опрометчивые поступки, вызывают череду несчастий и болезней, ведут к лютой смерти и гибели души. Вот как проверяли эту истину утратившие веру бунтовщики.
Патриарх Гермоген проклял Болотникова и его
единомышленников. А Царю Василию он посоветовал самому выступить с войском против злодеев. Одновременно святитель разослал грамоты
по всему государству, оповещая о походе и называя поимённо изменников Родины.
Осенью 1607 года Царь послал перед собой отряд
своего доблестного племянника Скопина-Шуйского. И опять юный князь одержал победу над
бунтовщиками. Подоспевший Царь осадил Тулу.
Её жители взмолились о прощении. Болотников
и Шаховской были схвачены. Царь торжественно
возвратился в Москву.
Самозванец же, перезимовав в Полесье, двинулся
весною к Москве со своими и польскими шайками. В мае 1608 года под Болховом произошло
сражение между его и царскими отрядами. Самозванец победил и уже без помехи пошел дальше.
К началу июня он находился всего в двенадцати
верстах от тогдашней Москвы, в селе Тушине, отчего и получил прозвание «тушинского вора». А
осенью пришел польский полководец Сапега с
семью тысячами поляков.
Не решаясь взять Москву приступом, тушинцы
осадили Троице-Сергиеву Лавру, где было много
богатой утвари, дорогих облачений и жемчуга
(приношения благочестивых царей, князей, бояр
и других богомольцев). Тридцать тысяч поляков
окружили Лавру и стали делать подкопы.
С 23 сентября 1608 года в продолжение двенадцати месяцев Троице-Сергиева Лавра выдерживала
осаду, хотя ее защитников было в десять раз меньше, чем нападавших. Защитники Лавры умирали
от голода, но держались. Из 500 монахов в живых
осталось только семь. День и ночь в храмах совершались богослужения; одни иноки молились,
другие сражались, лили со стен кипяток и горячую смолу на врагов, ходили на вылазки.
Казалось бы, чего стоит опытным и сытым воякам
раздавить небольшое количество изнуренных
голодом и бдением монахов? Ведь у захватчиков
огромное преимущество во всем: в численности,
в вооружении, в продовольствии… Во всем кроме
правды, а именно ею всегда побеждала Святая
Русь. Защитникам Лавры помогал Бог, Который
не в силе, а в правде, как говорил святой благоверный князь Александр Невский.
В конце концов, поляки захватили большой город Москву, а маленькую Лавру так и не смогли
одолеть. Их сила и коварство разбивались о духовную твердыню. На стороне её малочисленных защитников было чудо Божие. Так, поляки
неоднократно видели у Лавры двух странных
монахов, которые, не обращая внимания на вояк,
кадили ладаном и кропили стены святой водой.
Расхристанные иноземцы давно утратили веру
в силу такого священнодействия и потехи ради
стреляли из пушек по «неосторожным» монахам.
Но что это? Ядра не долетали до черноризцев и,
отброшенные невидимой силой, возвращались к
полякам и взрывались среди них! Много «потешников» погибло от такой пальбы, а из оставшихся
в живых некоторые попали в плен к защитникам
Лавры. И там, на святых иконах они с изумлением
увидели… тех самых монахов, от которых отлетали ядра. Это были преподобные Сергий и Никон!
У православных людей не вызывает сомнений,
что основатели Лавры преподобные Сергий и
Никон были способны защитить её через двести
лет после своего успения. Было известно огром-

ное количество случаев чудесной помощи преподобных. На этот раз они явились с кропилом и
кадилом, которые оказались сильнее пушек. Такое
чудо стало возможным во многом благодаря молитвам Патриарха Гермогена, который неустанно
призывал святых на помощь Лавре.

Молитвенная помощь
По молитвам Патриарха Гермогена и других
святых в течение одного года войска СкопинаШуйского разгромили тушинцев под Торжком и
у Твери, освободили Александровскую слободу,
победили поляков и сняли осаду с Троице-Сергиевой Лавры. В январе 1610 года поляки бежали от
святой обители, узнав о приближении славного
русского витязя. Подмосковные дороги очистились. К столице опять потянулись обозы с хлебом
и провизией. Москва ожила. С великим почетом
москвичи встретили своего избавителя.
12 марта 1610 года князь со своим войском
торжественно вошел в освобожденную Москву.
Столица ликовала! В народе стали говорить, что
хорошо было бы, если бы Царем стал всеми любимый молодой князь Михаил Скопин-Шуйский.
Эти речи испугали Царя Василия и его родных
братьев. Один из них, Димитрий Шуйский, 23
апреля устроил пир, на который пригласил князя Михаила. Хозяйка, жена Димитрия, дочь злодея Малюты Скуратова, поднесла герою кубок с
отравленным вином. Прямо на пиршестве у него
полилась из носа кровь. Отравленного отнесли в
постель, с которой он уже не вставал. Через две
недели князь умер.
Обезумевшая московская знать погубила славного защитника Отечества. Велико было горе и
сильно негодование народа. Все возненавидели
Шуйских. Народ был убежден, что князя Михаила
отравили по приказанию Царя Василия. По всей
земле пошла скорбная весть о гибели освободителя Свято-Троицкой Лавры и Москвы.
И смута разгорелась с новой силой. 24 июня 1610
года у села Клушина польский гетман Жолкевский разгромил царские войска, которыми начальствовал Димитрий Шуйский. Снова к Москве
подступил «тушинский вор». Тогда москвичи лишили Царя Василия Иоанновича престола и 19
июля заставили его постричься в монахи.
Патриарх Гермоген пытался удержать бояр и
народ от беззакония. Он плакал и умолял их, защищая Шуйского. Но бояре одержали верх; их
предательство не смог предотвратить своими
молитвами даже Патриарх. Видно, Богу было
угодно, чтобы развратившийся народ до
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дна испил чашу страданий – только так его
можно было привести в себя, к покаянию.
Гетман Жолкевский начал переговоры с боярами
о том, чтобы впустить польские войска в Москву
якобы для охраны столицы от шаек «тушинского вора». Прозорливый Патриарх воспротивился
этому. «Дело твоё, Святейший, - сказал один из
бояр, - смотреть за церковными делами, а в мирские не следует тебе вмешиваться. Исстари так ведется, что не попы управляют государством». Тогда сторонников Святителя стали сажать в тюрьму
и подвергать всякого рода преследованиям.
А поляки заняли Москву. Гетман Жолкевский самовластно распоряжался в столице всеми делами.
Зная влияние Патриарха на народ, он старался
привлечь Святителя на свою сторону, но безуспешно: тот прекрасно понимал, что поляки - враги Русской земли.
Народ обратил последние свои надежды на твердого духом и прямодушного Патриарха. Если он
не поможет одолеть великую разруху, - рассуждали русские люди, - тогда не от кого ждать добра.
Патриарх Гермоген сказал, что другого исхода
нет, как только собрать всенародное ополчение,
которое освободит Москву и всё государство от
поляков, а затем избрать Царя. И народ согласился со Святителем. Он начал писать грамоты, призывая русские города ополчиться для избавления
Руси от бед.
Патриарх Гермоген открыто восстал против поляков. Своими воззваниями, проникнутыми любовью к Родине, он ободрял и укреплял русских
людей. Им передавалась сила духа Святителя,
который нёс тяжелейшие труды и готов был мученически умереть за веру и Отечество.

«Корень твой уничтожится»
Однажды князь Федор Мстиславский с другими
изменниками стали уговаривать Его Святейшество благословить русский народ на присягу
польскому королю Сигизмунду. Патриарх категорически отказался. Тогда Михайло Салтыков закричал: «Я убью тебя!», - выхватил нож из-за пояса
и замахнулся на Святителя. Тот перекрестил его и
спокойно произнёс:
«Не страшусь ножа твоего, но вооружаюсь силою
Креста Христова против твоего дерзновения.
Будь же ты проклят от нашего смирения в этом
веке и в будущем».
Салтыков упал в ноги Патриарху и просил у него
прощения. Святитель простил его, а князю Мстиславскому сказал: «Тебе прилично подвизаться и
пострадать за Православную веру; а ежели и ты
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прельстишься, как другие, то вскоре Бог прекратит твою жизнь, корень твой весь уничтожится, и
никого не останется на земле из рода твоего». С
тем и ушли изменники от Патриарха.
…Если предашь Православную веру, то «корень
твой уничтожится». Это ключевые слова для понимания истории России. Сбылось пророчество
Патриарха Гермогена: через несколько поколений
исчезли с лица земли те роды, в которых нашлись
предатели Православной веры, губители родной
земли. Так было после смуты в XVII веке. А сейчас мы видим, как вымирают последние потомки
богоборцев, устроивших революцию в начале XX
столетия. Кто хочет повторить этот эксперимент
со своим потомством в начале XXI-го?..
Но вернемся на 400 лет назад. Из городов начали
выходить ополченцы для освобождения Москвы. Только под начальством рязанского воеводы
Прокопия Ляпунова к столице стягивалось до ста
тысяч защитников Отечества. Тогда гетман Гонсевский с русскими изменниками решил повлиять на старца-Патриарха. «Если ты не напишешь
к Ляпунову и товарищам его, чтобы они отошли
прочь, сам умрёшь злою смертию», - угрожали
они. «Вы мне обещаете злую смерть, - спокойно
отвечал он, - а я надеюсь через неё получить венец и давно желаю пострадать за правду».
Тогда поляки бросили старца в подземелье Чудова монастыря, держали его впроголодь и объявили лишённым Патриаршего сана. 5 августа
1611 года Святитель составил свою последнюю
грамоту, которую удалось передать защитникам
Отечества. В ней великий старец посылал всем
восставшим за Родину благословение и разрешение грехов в сем веке и в будущем за то, что они
стоят за веру твёрдо.
Последняя грамота страдальца-Патриарха совершила великое дело. Когда она была доставлена
в Нижний Новгород, здешний староста Козьма
Захарьевич Минин-Сухорукий воззвал к народу: ничего не щадить для спасения Отечества! И
снова выросло могучее ополчение. Весной 1612
года оно пошло к Москве под начальством князя
Пожарского и гражданина Минина. И 23 октября
столица была освобождена от поляков.
Еще во время сбора ополчения Гонсевский пришел в тюрьму к старцу и потребовал, чтобы тот
повелел не собираться русским людям воедино и
не ходить на освобождение Москвы. «Нет! - сказал радостно Гермоген. - Я благословляю их. Да
будет над ними милость Божия, а изменникам проклятие!»
После этого поляки начали морить Святителя голодом. Он мученически скончался 17 февраля 1612
года. Через сорок лет его мощи были перенесены
из Чудова монастыря в кремлёвский Успенский собор, где они покоятся в гробнице до сих пор.
…А нам дороги слова Патриарха Гермогена, по
сути, ставшие его духовным завещанием освободителям Отчества: «Я благословляю их. Да будет
над ними милость Божия, а изменникам - проклятие!». Эти слова Святителя, который шел на мученическую смерть, имеют огромную духовную
силу; вот уже 400 лет они помогают удерживать
Русь на краю бездны, в которую её упорно толкают многочисленные враги.
Слова Патриарха-мученика относятся и к нам:
мы – из тех родов, в которых были благословленные Святителем защитники веры и Отечества. А роды предателей веры, губителей Руси
были стерты с лица земли. Да не постигнет их
участь наших потомков!
«Поспешим спасти Москву и Отечество!» - повторил призыв Патриарха гражданин Минин, обра-

щаясь к князю Пожарскому. «Поспешим» - отвечал
князь-воевода. И Русь была спасена. Поспешим и
мы встать на защиту веры и Отечества, - если хотим продолжения своего рода и спасения души
для жизни вечной.

Источник силы и радости
Теперь мы можем ответить на вопрос о том,
каким было на Руси (и, наверное, будет) служение Патриарха: стяжанием богатства, почестей,
удовольствий или несением Креста? Конечно,
это Крест и почувствовать его великую тяжесть
может лишь тот, кто его несёт. Даже с помощью
научного анализа и исторических параллелей мы
получаем очень слабое представление о том, насколько Патриарху тяжело. Не то, что Крест, даже
посох Патриарха мы не способны понести. Об
этом хорошо сказано в притче.
Одному святому старцу, который рассуждал о
Патриаршем служении, было явление Ангела.
Он предложил святому подержать Патриарший
посох. Старец взял его и упал, настолько тот был
тяжёл и неподъёмен. Тогда Ангел сломал посох
пополам и вновь дал святому. Но и половины
Патриаршего посоха тот не смог поднять. Ангел
еще раз сломал посох и дал старцу его четвертину. И даже её не смог поднять старец. Тогда Ангел
сказал: «Понял ли ты, как тяжек и неподъёмен
Патриарший посох?»
…Помню, как Патриарх Алексий II вел Богослужение в московском храме Рождества Пресвятой
Богородицы в Старом Симонове. Я стоял рядом с
сопровождавшими его диаконами и слышал, как
они тихо жаловались знакомым клирикам храма,
что замучились ездить по городам и весям, сопровождая Его Святейшество. Он служил вместе
с ними… 300 дней в году: такую нагрузку с трудом
выдерживают даже молодые.
А Патриарх был стар и болен, и однажды его сочувственно спросили: «Не устаете ли Вы во время
Богослужения?». Ответ Его Святейшества был поразительным. Не помню дословно, но смысл ответа был в том, что в храме устают лишь те, кто не
погружается в молитву, не соединяется в ней с Богом – неисчерпаемым источником любви, силы
и радости. Молодые валились с ног, а Патриарх
не уставал, потому что молился по-настоящему, и
его молитва имела потрясающую силу.
Во время его Патриаршего служения с Божией
помощью была возрождена разгромленная при
советской власти Церковь. Тысячи храмов и
монастырей восстали из руин, были построены
тысячи новых. Миллионы людей обратились к
Богу – только это и спасёт Россию, которая
давно уже должна была погибнуть по планам её
разрушителей. Это настоящее чудо Божие, которое стало возможным во многом благодаря
тому, что достойно нёс свой Крест Патриарх
Алексий.
…В последние месяцы силы зла искусственно вызвали и упорно раскручивают мировой экономический кризис. Они дважды устраивали такое в
ХХ веке – перед мировыми войнами. Но третья
мировая война в наш ядерный век может вызвать
рукотворный конец света. И кажется, что мир
неотвратимо сползает к глобальной катастрофе.
Только чудо Божие способно её предотвратить. А
оно может совершиться лишь по молитвам великих подвижников – таких, какими были Патриархи Гермоген и Алексий II.
Не вызывает сомнений, что служение Святейшего
Патриарха Кирилла началось в очень непростое
время. Дай Бог ему сил достойно пронести тяжелейший Крест Патриарха.
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ровну, тогда ещё девчонку-комсомолку, этой иконой: «Вот тебе, дочка, святой Образ. Вы сейчас
Бога хоть и забыли, но потом всё равно вспомните. Береги моё благословение. Как будет худо
– обратись к Нему с верой. Он поможет».
Тот конверт для письма в фонд старушка купила на последние деньги. Когда заклеивала письмо,
поглядела с надеждой на святой Образ Спасителя: «Господи, коли есть Ты – помоги»!
Часть II
Экономические бедствия - следствие кризиса человеческих душ.
Святейший Патриарх Кирилл
Если бы каждый человек задумался над тем, что благосостояние своё не он сам делает, а незримо помогает ему Господь, чтобы живущий в достатке понял своё предназначение: помочь
страждущим, бедным детям, нищим семьям, одиноким старикам, сиротам, инвалидам. Если бы
понял человек, что его земная жизнь лишь экзамен перед вечностью. Что смерть – это рождение
в вечность. Что будет Суд, на котором скажет Господь «…тем, которые по правую сторону Его:
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:
Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне... (Мф. 25, 34-36)
Если бы жил человек милосердно и благородно, трудился неленостно, творя добрые дела, ратовал не только за своё благополучие, но за благополучие народа, государства, то никогда бы в
России не знали никаких кризисов. Об этом говорит тысячелетний христианский опыт истории
Руси. “Если наш народ не найдёт Бога, он не найдёт ни покоя, ни счастья, ни благополучия”.

Женский День
Мария Горшкова
Третья неделя после Пасхи (неделя по церковному
календарю начинается с воскресенья) называется Неделей жен-мироносиц. В воскресение и всю
неделю после в Церкви вспоминаются их подвиги.
Эти дни являются православным женским праздником, который высоко чтился ещё на Руси, но
потерялся в современном мирском обществе.
Жены-мироносицы – это Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, Саломия и другие. Эти
святые женщины принимали Иисуса Христа у себя
в домах, следовали за ним на Голгофу, были свидетелями Его смертных страданий. Они, преодолев
страх, затемно, направились к Гробу Господню, для
того, чтобы по иудейскому обычаю, помазать тело
Господне благовонными маслами (ароматами) и
миром. Там они обнаружили отваленный камень
и Ангела, который возвестил им о том, что Иисус
Христос Воскрес. Жены-мироносицы - первые
кто узнал об этом. Им было доверено сообщить эту великую новость апостолам.
Жены-мироносицы являются примером мужественности, самоотверженности, смирения, терпения, кротости, любви и верности! Вспоминание их подвигов – это праздник каждой женщины. Ведь
любая жена старается нести мир в семью, рожает и воспитывает детей, поддерживает своего супруга.
В придачу большинству женщин в наше время приходится помогать мужу зарабатывать деньги. Но
они умудряются совмещать свое исконно женское предназначение и необходимые дополнительные
труды. Даже те, что остаются одни, без супруга, воспитывают чад, обеспечивают их всем необходимым, несут в дом уют. И даже если женщина живёт совсем одна, она может проявлять различные
подвиги – помогать бедным, больным, многодетным и т.д.
Есть категория женщин, которые постоянно хотят доказать всем вокруг, что они равноправны с мужчинами, это так называемые феминистки. Именно благодаря ним появился международный женский день – 8 марта, праздник, который затмил собой Неделю жен-мироносиц. Праздновать этот
день было предложено как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие.
Большинство женщин в современном мире даже не знают про свой настоящий женский праздник
и отмечают 8 марта, не задумываясь о его смысле и происхождении. С первого взгляда может показаться, что в требовании равноправия нет ничего плохого. Но у женщины и мужчины по Богом
заложенной природе абсолютно разные предназначения. И веками на Руси жили следуя именно им.
И ведь крепкими были семьи, связь поколений, любовь супругов. А в наше время всё это практически
потеряно. Если жена будет в семье постоянно ставить себя на равных или даже выше мужа, полноценное счастье в таком браке будет невозможно. Потому, что счастье женщины в любви и послушании супругу, а для него в заботе о ней и подчинении Богу, его заповедям. И если будет соблюдаться
эта правильная иерархия – будут и семьи крепкими, и дети счастливыми, и вера будет поддерживать
и укреплять семью – Малую Церковь.
В этом году православный женский день - начало Недели жен-мироносиц приходится на 3 мая по
новому стилю.

ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ, БАТЮШКА?

Ответы иерея Сергия Миронова
Если свечка упала или сломалась, это плохой знак?
Думаю, для тех, кто ходит в храм очень редко,
это может навеять подобные мысли. Случается
это просто от волнения или непривычки, а бес,
отвлекая, от службы и молитвы, начинает накручивать такие мысли. А для людей, которые, регулярно молятся в храме, нет ничего ужасного в
том, что упала или сломалась свеча, кроме того,
что надо просто быть поаккуратнее в храме.
Правда ли, что собороваться нужно только перед смертью?
Что такое соборование? Соборование (Елеосвящение) - это Дар Божий, Таинство, в котором
дается великая благодать исцеления больным
людям. Обычно соборуются взрослые люди,
один раз в год, во время поста (в основном Великого), также во время болезни, перед операциями, во время беременности. Перед Соборованием желательно исповедаться, а сразу после
Соборования причаститься. Через соборование
Господь посылает исцеление от недугов душевных и телесных, и помощь в разрешении сложных ситуаций. Даруется прощение забытых (не
утаенных!) грехов. Собороваться только перед
смертью неправильно, ведь, соборуясь, мы желаем и просим у Бога исцеления, а не смерти.
И, конечно, умирающему человеку это Таинство
необходимо, что бы по возможности совершенно очиститься от грехов. Человек уже не может
исповедаться и принять Причастие, а при совершении соборования, Душа чувствует молитву и Благодать.
Как правильно выбрать крёстных? Кто
может быть крёстным и кто нет? Когда
надо крестить ребенка?
Нужно выбирать крёстных из числа молящихся
людей. Если человек не молится за себя, как он

будет молиться за ребенка? По традиции, крестят на сороковой от рождения день, но сейчас
регламент не обязателен. Младенцев до полугода
крестить легче, а постарше уже могут упрямиться, капризничать и пугаться. Между собой крёстные не могут быть в браке и после крещения
не должны вступать в брак. Это надо знать родителям. Если вступят в брак, ребенок лишится
крёстных и других уже не будет.
Можно ли называть ребенка именем умершего родственника? Не будет ли нести
ребёнок иго умершего человека?
Именем, которое носили родственники в поколениях, можно называть детей. Судьба ребенка
индивидуальна. Кроме благодати, получаемой в
Крещении, никакого креста от родственников
они не несут, но являются детьми своих родителей.
Зачем освящать жильё? Сколько раз надо
это делать?
Освящать жильё нужно для святости жизни, чтобы всё было освящено: и еда на кухне, и отдых,
и молитвенное правило, и домочадцы. Освящать
нужно 1 раз, но кропить святой водой можно
индивидуально, исходя из понимания состояния
мира в доме.
Почему в храм женщине нельзя ходить в
брюках и без платка?
Платок и женская одежда - это дисциплина и
устав Русской церкви. Если вы идете целенаправленно в церковь, надо одеваться прилично, по
уставу. А если после работы забегаете записочку
написать или свечки поставить, то допускается,
как исключение.
Почему батюшки носят бороды?
Бороду носят, чтобы не искажать природу мужчины, которую сотворил Бог.
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ДАЖЕ М АЛ АЯ ЛЕП ТА МО Ж ЕТ СП АСТИ Ц ЕЛУ Ю СЕМЬ Ю !

Иеромонах Леонтий: «Приучить себя к соучастию»

Жизненный
крест

Председателю фонда «Русская Берёза»
часто поступают просьбы от благотворителей и подопечных помолиться о здравии или упокоении своих некрещёных
сродников,либо самоубийц. Для этих
людей и публикуется интервью Юлии
Шабановой с иеромонахом Леонтием,
настоятелем храма вчесть св. мученика
Уара в Химках.

Щелковское благочиние.
Священник Антоний Коваленко,
настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери
с. Богослово
И кто не берет креста своего и
следует за Мною, тот Меня не
достоин. (Мф.10-38)

Крест - это те тяготы жизненного пути, которые есть в
судьбе у каждого человека.
Они есть и у верующих, и у неверующих: жить трудно всем.
Но отношение к испытаниям у
разных людей разное. Трудности можно терпеливо переносить, а можно от них и бегать,
роптать и жаловаться.
Всякое испытание изменяет
человеческую душу. Если его
мужественно переносить, то
душа крепнет. А если стараться избежать, поступая против
совести, то человек опускается. Пример на все времена
- три креста на Голгофе. На
центральном Кресте был Господь. На крайних - разбойники. Один разбойник, сознавая
справедливость своего наказания, мужественно терпел
страдания. Более того - зная,
что Христа распяли из-за
зависти, пред всей издевающейся над ним толпой исповедал Того Богом. А второго
разбойника страдание озлобило, и он вместе со всеми
хулил Христа.
Христос призывает брать и
нести крест. К тому же призывает и совесть - голос Божий в нас. Бегание от креста

- всегда бегание от Бога и
совести.
Говорят, два пути крестоношения есть в жизни: крест семейный и крест монашеский.
И семейная, и монашеская
жизнь создают самые благоприятные условия для следования за Христом. Монашеский путь - духовно выше и
сложнее. Это отдельная тема,
которой я касаться не имею
права, поскольку сам не монах. Но, надеюсь, согласятся
со мной и опытные православные семьи, и монахи, что
хорошая семья - это Божий
монастырь, и хороший монастырь - всегда семья.
Кстати, православный священник всегда либо семьянин,
либо монах. То есть человек,
имеющий личный серьезный
опыт крестоношения.
Крестоношение бывает разным. В жизни с человеком
случаются как яркие события,
ведущие к переоценке своей
жизни, так и продолжительные периоды “штиля”, воспитывающие терпение и другие
христианские добродетели. И
то, и другое - путь христианского подвига.
Если от креста бегать, то счастья точно не найдешь.

СПАСЛИ СЕМЬЮ !
Ковалёва Оксана Николаевна,
Смоленск, 2 детей
Я никогда не ожидала, что те люди, которых я
считала друзьями, которых я выручала всегда, меня бросили, а
чужие люди будут помогать. На мои письма откликнулись очень
хорошие люди! Они сделали счастливыми моих деток. Благодарю всех, кто помог нам!
Сагирова Зульфира Махмутовна,
Волгоградская обл., 4 детей
С большим уважением к вам – Зульфира. Огромное, преогромное Вам спасибо за всё-всё. Ваши слова в открытке, как вдохновение в мою душу, спасибо за понимание и поддержку. Мы этого
не забудем, Бог свидетель что это значит для меня и моих детей.
Дай Бог здоровья и всего, только наилучшего в жизни. Никогда
не думала, что кому-то, кроме меня, будут нужны мои девочки.
Низкий Вам поклон! У меня нет слов, как выразить благодарность Вам и вашим коллегам.
Стадник Татьяна Валерьевна,
Кемеровская обл., 5 детей
Получили вашу посылку, за которую большое спасибо, дети были
очень рады вашей помощи. Вещи все подошли и за продукты
спасибо, Господь видит, что нам сейчас очень тяжело с продуктами. Который раз я убеждаюсь, что Господь видит нужды нуждающихся и помогает нам. Да благословит Вас Господь! Сейчас
у нас нужда в продуктах, средствах гигиены, постельном белье,
познавательных книгах.
Гречкина Ирина Владимировна,
Ставропольский край, 5 детей
Огромное спасибо за подарки от Снегурочки! Вы бы видели лица
и радость детей. Столько конфет, игрушек, украшений. Теперь
выдаю понемногу утром перед садиком и вечером. Мальчишки
свои подарки любезно предоставили малышам, себе оставив на
память брелки и елочные украшения, свечки. Огромное спасибо
за кофты, для меня всё пришлось впору. Правда я так сильно похудела Огромное ещё раз спасибо, мы не ожидали, что на нашу
просьбу откликнутся Вчера получили посылку от Максимович.
Она прислала вещи на меня и игрушки для малышек. Спасибо! А
сегодня получила посылку от Колодеевой с вещами для младших
деток. Низкий Вам поклон за вашу помощь. Я буду молиться за
вас. Спасибо! Спасибо! И ещё раз спасибо! Я не забуду о вас. Мы
надеемся выкарабкаться и встать на ноги. может у вас найдется
иконочка с святой Василисой, мы её нигде не можем найти.
Эти семьи спасены от гибели. Но это не значит,
что они перестали нуждаться в помощи.
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Мы встретились с отцом Леонтием
после службы в маленьком светлом
белокаменном храме, такие обычно
изображают на рождественских открытках. И с этим зрительным впечатлением резко контрастировала тема
нашего разговора – участь самоубийц
и людей, умерших некрещёными.
- Ваш храм стоит на кладбище. Бывало
ли так, что человек, находящийся в отчаянии из-за смерти близкого, уходил из
церкви преображенным, с сердцем полным веры, как блаженная Клеопатра?
Блаженная Клеопатра, которая погребла
останки св. мученика Уара, в молитвах к
нему просила о земном благополучии для
своего сына и пережила большое горе,
когда тот умер. Но на смену такому состоянию пришли радость и смирение: ведь
сын её предстал перед Господом! И мы
чаще всего обращаемся к Богу, столкнувшись со смертью близкого человека: мужа,
жены, ребенка (к смерти родителей мы,
как правило, готовимся заранее). И иногда
за этим обращением следует околоцерковное служение; правда, процесс этот
очень долгий и сложный. У нас есть еще
одна часовня на кладбище, и женщина, которая находится там на послушании, сама
взяла на себя такое служение – утешать
людей, которые потеряли близких. Поскольку она сама лишилась сына, то может
понять всю глубину их горя. Они вместе
пьют чай, разговаривают, идёт очень медленный процесс воцерковления. И эти
люди уже не боятся зайти в храм: молятся,
ставят свечи.
- По усердной молитве св. мученика Уара
Бог отпустил грехи сродникам бл. Клеопатры. Но в житии не сказано, что её
умершие предки не были крещены. Почему же мученику Уару молятся об упокоении некрещёных?
Я все-таки думаю, что родители бл. Клеопатры были язычниками. Документальных свидетельств, об этом, конечно, нет.
Но сама она была замужем за язычником,
военоначальником, человеком высокого
положения. И будучи уже христианкой,
крестила своего сына. Церковное предание же гласит, что, молясь мученику
Уару, она умоляла о своих некрещёных
родственниках. Это и делает возможными наши молитвы за некрещёных людей
в обращении к святому: «якоже Клеопатрин род неверный молитвами твоими от
вечных мук свободил еси, тако воспомяни
елицы противобожне погребенныя, умершия некрещенными».
- А нет ли здесь какого-то элемента язычества: мол, одному святому мы молимся за некрещёных, другому при головной
боли, третьему – чтобы решить жилищные проблемы?
Безусловно, в нашей церкви это отголоски язычества, но дело не в самих просьбах
определенному святому, а в том, как к
этому относятся некоторые люди. Такое
впечатление, что на небе есть определённые «кабинеты», в которые, в зависимости
от содержания, поступают «прошения». И
попробуй установить связь между Иоанном Крестителем и головной болью! Но в
католической церкви это еще более распространено. Там есть фестивали, всяческие костюмированные действия в честь
определенного святого, например покровителя какого-нибудь города.
- Как преодолеть подобные предрассудки?
Нужно, конечно, беседовать с людьми,
объяснять сущность христианства, делать
краткий экскурс в Священную историю.
Говорить, что святые все-таки почитаются после Бога-Троицы и Богородицы.
Ведь святой – это человек, на протяжении жизни испытавший трудности, претерпевший искушения. И зная, как это
трудно, он умоляет Бога ниспослать нам
облегчение.

- Часто ли в храм обращаются с просьбой
подать записки о некрещёных людях?
За некрещёных людей разрешена домашняя молитва. Откуда взялась практика церковного поминовения? Говорят, что первым обратился к этой теме еще в 1996 году
отец Владимир Воробьёв, ректор СвятоТихоновского гуманитарного университета на базе храма Святой Троицы в Вешняках. Когда я стал здесь настоятелем, то мы
съездили к нему за советом. На наш вопрос он ответил, что Святейший Патриарх
Алексий II благословлял поминать некрещёных, но только не вслух. Он также говорил, что такая практика должна быть там,
где есть храм мученика Уара либо чтимая
икона, к которой ездят верующие. Поэтому, молясь за некрещёных, я прочитываю
тропарь и поминаю их про себя. Также мы
молимся за младенцев, умерших во чреве матери или при рождении. Наверное,
именно здесь вступает в силу закон любви
Христовой, которая объяла всех. Ведь Сын
Божий пришел не только к иудеям. Известны Его походы в Самарию, в языческую
Галилею, где, собственно говоря, началась

СПАСИТЕ
СЕМЬЮ!
Плотникова Ольга Ивановна,
Пермский край, 5 детей
В семье работаю я одна, муж не работает,
нет работы. Я работаю уборщицей, получаю 2600 рублей. Двое детей учатся во 2м и 4-м классах. Им всё время нужно чтото покупать. Все деньги идут на еду, на
одежду уже ничего не хватает. У нас тут
везде сокращения. Мы очень надеемся,
что Вы нам чем-то сможете помочь.Помогите с зимней одеждой, у маленьких,
которые не учатся в школе, нет зимних
курток и одежды. Размеров одежды не
знаю, так как не покупаю.
Щербакова Наталия Ивановна,
Пермский край, 1 ребенок
Живу я в сельской местности, работаю в
колхозе телятницей, воспитываю сына,
ученика 5 класса. Жизнь тяжелая, зарплата низкая, живем на детские пособия. Личного подсобного хозяйства нет, живем
одним огородом на пропитание. Очень
надеемся на помощь вашего фонда, будем
рады любой мелочи. Не откажемся от каких-либо продуктов питания.
Дорош Оксана Ивановна,
Иркутская обл., 3 детей
Посёлок у нас рушится. Работы нет, устроиться некуда. У меня трое детей. 5
лет двойняшки и 7 лет старшей. Воспитываю одна, муж не помогает, алименты
тоже платить не хочет. Живем на денежное пособие. Нам нужны одежда, обувь,
продукты, школьные принадлежности,
постельное белье, средства гигиены.
Штеникова Галина Анатольевна,
Новосибирская обл., 2 детей
Я живу одна, у меня двое ребятишек.
Дочь 12 лет и сын 5 лет. Наша деревня
маленькая, работы нет, помощи неоткуда ждать. Детей в школу собирать не за
что. Живу я на одни детские пособия. На
эти детские не собрать ребенка в школу.
Хозяйства не держим, так что его не прокормить в наших условиях.

Его проповедь. Но, к сожалению, народная
молва стала утверждать, что у нас можно
молиться не только за некрещёных, но и
за самоубийц.
А возможно ли отпевание самоубийцы?
Есть официальная позиция Церкви: мы не
можем заочно отпевать этого человека,
если нет разрешения от епископа, которому дана полнота церковного служения.
Если родственники говорят, что не обращались к нему по незнанию, мы подробно объясняем, как это сделать. Порядок
прост: нужно обратиться в епархиальное
управление (в Москве оно находится в Новодевичьем монастыре) и написать прошение на имя архиерея. В нем излагаются
обстоятельства смерти, например, невменяемость человека. Другое дело, если
самоубийца сознательно совершил то, к
чему долго готовился - тогда, конечно, такого разрешения никто не выдаст.
- А что делать в том случае, если непонятно, была ли смерть преднамеренной
или же случайной?
Священник может лишь выслушать человека, а поставит точку в этой ситуации
только архиерей.
- Приходили ли к вам на Исповедь отчаявшиеся люди, которые не хотели жить?
Да, вот недавно приходил человек, который узнал что у него СПИД. Это такое
тяжёлое состояние, когда тебе произносят
приговор, а ты на свободе. У тебя всё есть,
ты работаешь, но это хуже, чем в тюрьме,
когда не знаешь, выйдешь ли ты на волю
или нет. И если с такой бедой вдруг приходит человек, очень трудно найти слова
для поддержки. У нас много таких людей,
остающихся без духовной заботы. Но есть
и те, которые пытаются это изменить. Мой
знакомый священник в Липецке, который
занимается подобной проблематикой, вот
он собрал опыт служения этим людям.
Ведь отчаиваться не нужно: если встать на
учет в медицинском учреждении, то можно получить достаточно дорогое лечение
за бюджетные средства. И человек проживет еще много лет.
- Иногда люди кончают с собой не из-за
неразрешимых трудностей, а потому,
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что не видят в своей жизни смысла.
У воцерковленных людей обычно не возникает мысли об этом, хотя бывают очень
тяжёлые ситуации. Это всё происходит у
людей нецерковных.
Их сердце, как правило, закрыто от близких, и уж тем более от священнослужителя. И здесь нужно быть хорошим пастырем, психологом. Это ведь внутреннее
чутьё: нужно подобрать такие слова, которыми ни в коем случае нельзя оскорбить,
сделать больно. А иногда нужно просто
посидеть и помолчать – и это тоже будет
помощь.
- Все ли здесь зависит от священника?
Если человек в таком состоянии придет в
храм, то ему, конечно, это будет великое
подспорье. Но большинство таких ситуаций происходит от одиночества, оставленности людьми. Вокруг тысячи людей, а
человек одинок и не пускает никого к себе
в душу. А это и есть путь туда, к самоубийству. И чтобы действительно помочь этим
людям, каждый должен приучить себя к
соучастию.
Молитва святому мученику Уару
О, святым мучениче Уаре досточудный,
ревностию по Владыце Христу разжигаемь, Небеснаго Царя пред мучителем
исповедал еси, и о Нем усердно пострадал еси, и ныне предстоиши Ему со ангелы, и в вышних ликуеши, и зриши ясно
Святую Троицу, и светом Безначальнаго
Сияния наслаждаешися, воспомяни и
наших сродников томление, умерших в
нечестии, приими наше прошение, и якоже Клеопатрин род неверный молитвами твоими от вечных мук свободил еси,
тако воспомяни елицы противобожне
погребенныя, умершия некрещенными,
потщися испросити оным от вечныя
тьмы избавление, да вси едиными усты и
единем сердцем восхвалим Премилосерднаго Творца во веки веков. Аминь.
Адрес храма:
г. Химки, Машкинское шоссе, стр. 1.
тел: 8-926-526-01-47, www. uarhram.ru

ПЕ РЕ ЖИВ ГО РЕ , ЗН АЕШ Ь , КАК СО Ч У В СТВ О В АТЬ Д Р У Г И М

Дебил
Артемий Лебедев, главный редактор
Интернет-журнала «БАТЯ» (www.rusbatya.ru)
Я сидел за компьютером и делал банальную редакционную работу – подбирал фотографии к статье о сиротстве. Потом я их подгонял под размер,
принятый в нашем журнале, архивировал и отправлял на вёрстку. Совершенно механическая работа. И вдруг из-за плеча – голос жены:
- Какой мальчик-то красивый!
На снимке было с полдюжины мальчишек-подростков, глядящих куда-то
из-под какого-то навеса. И у всех, на мой взгляд, хорошие русские лица. Да
и не спец я в вопросах мужской красоты.
- Который?
- Да вот этот. Не видишь, что ли? Самый настоящий принц!
И правда, если присмотреться, то один из ребят просто по-киношному
красив. Умный взгляд светлых глаз… Ему вместо детдомовской рубашонки
– горностаевую мантию, и – принц, да и только.
«Мне когда-то хотелось иметь золотого ребёнка» - в самой грустной своей песне пел когда-то Вертинский. А кому не хотелось? Кто не испытал,
вряд ли поймёт, что это такое.
…Концерт в музыкальной школе. Опрятно одетый мальчик взял на гитаре
последний аккорд, неуклюже поклонился и спустился со сцены. А преподаватели переглянулись и многозначительно кивнули друг другу. И хочется,
хочется, расплывшись в блаженной улыбке, громко, на всё зальце, во всеуслышанье: «А это мой, мой сын!» Но делать этого не надо. Всё равно идти
вместе с ним в раздевалку, помогать маленьким ручкам зачехлять гитару, и
так все, все будут знать – это мой сын!
И это – только одна маленькая радость. А таких радостей в жизни отца
– многое множество. Минуты радости складываются в часы, часы в дни,
жни – в жизнь.
Мальчик, похожий на принца с умным взглядом светлых глаз не обрадовал
никого тем, что хорошо читает стихи наизусть или умело вырезает по дереву. Кто-то когда-то выбросил эти радости из своей жизни. Сознательно
и добровольно. Вот сейчас парню ещё, кажется, лет 12. Ему, скорее ещё по
инерции, нужны отец и мать. Он готов назвать отцом каждого, кто назовёт
его сыном. Но пройдёт совсем немного времени, и ему никто не будет нужен.
А папаши возвращаются. Это не так уж редко бывает. Ведь уже не нужно
менять пелёнки, помогать осваивать таблицу умножения, отучать грызть
карандаши. Почему бы не вернуться и с гордостью не назвать умного парня
– сыном, красавицу-девушку – дочерью?

- Ты мне не нужен. Ты мне никто, - слышат они ответ.
И оправдания не принимаются.
Детдомовская жестокость? Нет, просто правда. Ты не пеленал. Ты не водил
в зоопарк, не учил ничему. Да не в этом дело: тебя просто не было, и ты
теперь – никто.
Что же гонит отцов, да и матерей от такого уютного, самого святого места
на земле – детской кроватки?
Страх.
Страх, что в той бездумной пьяной случке вряд ли зачнётся вот такой
принц. Родится потом что-нибудь ни на что не годное, что потом нельзя
будет показать знакомым и гордо сказать: «Мой!»
Когда я ещё основное время вне дома проводил в песочнице, в нашем дворе жил мальчик дебил. Слабоумный. Мы видели его каждый день. Но ни
разу никто не видел его матери. Мальчик всегда выходил гулять с отцом.
Они не гуляли во дворе – мальчик непременно стал бы объектом наших
злых насмешек. Оба аккуратнейше одетые, они пересекали двор и шли
куда-то по каким-то своим делам. Потом у них появились велосипеды, и
они отправлялись на велосипедные прогулки. Мальчик всегда был одет в
светлые одежды, и никогда к чистоте этих одежд нельзя было придраться.
Они никогда, по крайней мере, при нас не разговаривали, но сын всегда
деловито и уверенно следовал за отцом. Казалось, что дистанция между
ними не может превысить двух-трёх метров, словно их велосипеды были
соединены какой-то невидимой конструкцией.
Теория древней науки педагогики помимо прочего определяет и момент
окончания воспитания. В середине XIX века д-р Ф. Шварц в «Руководстве к
воспитанию и обучению» давал следующее определение: «Это время определяется телесною и духовною зрелостию… У иных пора эта наступает
изумительно быстро, у других лишь постепенно, у слабоумных же никогда.»
Когда я покидал и двор с моей первой песочницей, и город, сын был уже
здоровенным мужиком, вот только лицо почти не изменилось. А отец побелел как лунь, его сгорбило, похоже было, что не долго ему осталось. Много,
много лет он знал, что никогда он не покажет знакомым сына и не скажет с
гордостью: «Мой!» Не много радости отпустила этому человеку жизнь
Но я знаю, что радости были. Новое слово, новый навык, любое простейшее действие, освоенное больным сыном. Ведь воспитание продолжалось,
пока был жив отец. И всю жизнь он думал, что будет с сыном, когда тот
останется один, без отца.
Легко полюбить мальчика-принца или девочку-принцессу. Но своих детей
любят не за то, что они красивые и умные. За то, что – свои.
Если бы мне поручили проектировать памятник отцовству, то я изваял бы
вот этого тощего, сгорбленного седого старика. Мало радостей отцовства
выпало ему. Но он принял их все, не упустил ни одной.
И вот я отправил на вёрстку фотографию с мальчиком-принцем. Его отец
отказался от всех радостей. Дебил.

Ёжик
Серёжа Сашлиев, 13 лет
В 2000 году моя сестра Саша оказалась в больнице. Сестре тогда было 5 лет, поэтому маме
разрешили лежать вместе с ней. Сашеньке делали больнющие уколы, она плакала и мама, чтобы
облегчить страдания дочери, всячески пыталась
её развлечь и отвлечь от болезни. Хорошо, что
из больницы выпускали гулять на улицу; правда,
далеко уходить было нельзя, но вокруг больницы рос небольшой лесок, поэтому все развлечения проходили в тени ёлочек, берёзок и сосен,
ведь на улице стояло лето! Как было интересно
наблюдать за жизнью всяких жучков, паучков,
слушать пение птичек, кормить белочек. В самой
гуще деревьев, на маленькой полянке, стояла лавочка. Мама с Сашей ходили именно туда: сядут
на лавочку, а вокруг деревья шумят, совсем другая лесная жизнь, будто в сказке.
Один раз мама взяла с собой булочки с молоком,
чтобы перекусить на свежем воздухе. Добрались
до лавочки и стали кушать. Несколько кусочков
булочки упали на траву возле лавочки. Вдруг, из
травы вылез малюсенький ёжик, обнюхал эти кусочки и принялся с аппетитом их уплетать. Ёжик
был такой смешной, он совсем не пугался людей,
позволил себя подержать и погладить. Иголки у
него еще не окрепли, поэтому не кололись. Мама
с Сашей поиграли с ёжиком и ушли.
А на следующий день все повторилось. Ёжик
пришел к лавочке, видно булочка ему очень
понравилась. И так продолжалось до тех пор,
пока Сашеньке не пришла пора выписываться
из больницы. Мама с сестрёнкой последний раз
пошли к лавочке, чтобы попрощаться с ёжиком.
Саша за эти дни очень привязалась к нему, как
же было жалко с ним расставаться!
“Мамочка, как его жалко, а вдруг у ёжика никого
нет, кроме нас? Кто ж его покормит? Давай, возьмем его домой!? Вот братики обрадуются!”
Мамочка очень любила животных, поэтому долго уговаривать её не пришлось и ёжик отправился вместе с мамой и Сашей домой.
Дома новому жильцу устроили из коробки с сеном домик, рядом поставили мисочку с булоч-

кой. Целый день был посвящен всяческим играм
с ёжиком, малыш совсем не сопротивлялся и не
убегал. Вечером его отнесли в коробку. Ёжик
долго в ней топтался, крутился, потом лёг, вытянул задние лапки, смешно задрав пятки вверх, и
уснул.
Эта ночь была такой страшной! Кто-то топал по
дому маленькими шажками. Мы от страха забрались с головой под одеяла и боялись. Мама наша
тоже не из храброго десятка, боится, как и мы,
всяких привидений, а папы дома не было, он работал, так что разобраться с топальщиком было
некому. Так и тряслись до самого утра.
Солнечный свет развеял все наши ночные страхи. К тому же случилась неприятность: ёжика не
оказалось в коробочке. Мы облазили весь дом,
но так и не нашли малыша. Видно, он убежал в
дырочку под печкой. Мы погоревали, но что делать!?
А ночью кошмар повторился. Мелкие шажки по
дому: топ, топ, топ... Что же это такое? Но на этот
раз мы были под защитой самого сильного и
храброго человека на свете - нашего папы! Он
тут же вскочил с кровати и включил свет. Каково же было наше удивление, когда на полу мы
увидели ночного топтуна! Это был наш ёжик!
Потом уже нам рассказали, что ёжики по ночам
охотятся на мышей. А папа сделал следующее заключение: «Вообще, ёжик это не домашнее животное. С чего Вы взяли, что у него никого нет?
У малыша есть мама, просто вы её не видели. Так
что завтра отвезём его на место».

Утром мы отправляли ёжика на родину. Провожали его... Так жаль было с ним расставаться! Но,
если у него есть мама, значит она переживает за
него, плачет, да и топот его голых пяток по ночам мешал бы нам спать.
Как только мы опустили ёжика на землю возле
лавочки, он сразу же исчез в траве, видно испугался, как бы мы не передумали и не забрали его
обратно.
А когда мы грустные подходили к дому, увидели,
что возле берёзки сидел маленький воронёнок
- вывалился, небось, из гнезда. “Ой, какой маленький, бедненький, несчастненький! Мамочка,
давай возьмем его домой?” Папа вздохнул и отправился быстрыми шагами к калитке, а мы с мамой подобрали малыша. Как же можно оставить
такого беспомощного на улице, где много злых
котов? Но, это уже совсем другая история...

.Объявляется конкурс “Подберёзовики” среди детей до 17 лет на лучшие
рассказы, которые будут опубликованы в
“Русской Берёзе” и на сайте
WWW.RUSBEREZA.RU в 2009 году.
Темы рассказов:
• Святые места России;
• По вере вашей…;
• Русская природа;
• Моя малая родина;
• О доброте и дружбе;
• О героях нашего времени;
• Мой славный род.
Главный приз - мобильный телефон.
Среди призов: Книга “Ты обещал вернуться…”
о заслуженном лётчике-испытателе СССР,
Герое Советского Союза Ю.А. Гарнаеве с дарственной надписью автора и духовные подарки.
Просим присылать рассказы по адресам:
e-mail: omg@rusbereza.ru wm2-rd@bk.ru
140188 г. Жуковский, Московской обл.,
ул. Лацкова, д.6, кв.154
Фонд “Русская Берёза”
с пометкой “На конкурс “Подберёзовики”

СПАСИТЕ
СЕМЬЮ!

Сторожёва Мария Николаевна,
Пермский край, 4 детей
У нас 4 детей. Муж работает кочегаром в ДК, а
я сижу дома с маленьким сыном. Денег катастрофически не хватает. Половина того, что
мы получаем уходит на оплату коммунальных
услуг и садика. Дом наш маленький, спим по
2-3 человека, когда приезжают старшие. Дети
часто болеют, покупать надо лекарства, витамины. Наступила зима, а дети у меня без зимних сапог и шапок, куртки тоже малы. Остро
нуждаемся во всем, что можно одеть. У меня
тоже нет зимних сапог. Носила их 13 лет и вот
прохудились. Нужны полотенца банные, а то
мы одним большим полотенцем водим детей
в баню. Много еще чего можно написать...
Зиновьева Татьяна Алексеевна,
Кострома, 5 детей
Пишет Вам мать пятерых детишек. Когда ждала
пятого малыша, в квартире произошел пожар,
я со старшим сыном с трудом выбралась из
горящей квартиры. Муж ушёл от нас. Тяжёлый
период был для меня, сама беременная на пятом месяце, детки рядом, мужа нет, нет поддержки, утешения, мужской помощи. Живём подаянием: : кто банку огурцов подаст, кто пакет
картошки, кто одёжкой для меня или детей,
а кто денежку. Тяжело, конечно, но время настало, детей учить надо, за школы заплатить,
за проезд. Сложно с обувью, оплатой обучения
детей. Слава Богу за всё! Ведь есть, где жить,
что одеть. Спаси Господи Вас, что выслушали
Илларионова Татьяна Викторовна,
Омская обл., 2 детей
Живу одна с двумя детьми. Вышла замуж, разошлась. Стою на бирже труда. Зарабатываю
вязанием по заказам, пряду шерсть. Хозяйства нет, так как не на что стало держать скот
и птицу. Старший сын помогает во всем. Где
дрова поколоть, летом на огороде и помогаем старым людям на огороде, на покосе.
От мужей моих никогда никакой помощи не
было. Привыкла все делать самой. Нуждаемся
мы больше всего в зимней обуви и одежде на
старшего сына. Скоро нужны будут резиновые
сапоги нашу грязь месить. Нужна ему также
куртка на весну. Еще нуждаемся в постельном белье и стиральном порошке, средствах
гигиены, стираю много. Младшего несколько
раз на дню переодеваю. Весной и летом как
поросенок.
Дерябина Татьяна Васильевна,
Пермский край, 2 детей
Работаю поваром в кафе. Воспитываю 2-х детей одна. С отцом детей разошлись давно и
никакой помощи от него нет. После нового
года кафе собираются закрыть из-за кризиса,
клиентов в кафе все меньше и меньше. Как будем жить дальше не представляю.
Чистякова Анна Павловна,
Удмуртская Республика, 2 детей
Отец детей отказался помогать и быть с детьми. Проживаем в деревне удалённой от райцентра. Работы нет. Через ваш фонд имеем
надежду на материальную помощь. Нуждаемся в школьных принадлежностях и средствах
личной детской гигиены.
Голубкова Татьяна Николаевна,
Новосибирская обл., 6 детей
Мне передали ваш адрес добрые люди, которым
ваш фонд уже оказывает помощь. У нас многодетная семья: муж, я и 6 детей. Мы с мужем
оба работаем, муж - строитель, я - медсестра
Обстоятельства не позволяют мне заниматься
детьми. Вместе наше финансовое положение
ниже прожиточного минимума. Конечно просить очень стыдно, но я решилась попросить у
вас помощи для своих детей. (Среднедушевой
доход в семье менее 2000 руб.)

Вы можете лично
отправить посылку нуждающейся семье
www.rusbereza.ru
тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43,
8-915-085-87-79
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ЖИЗНЬ НИЧТО, Е С Л И МЫ Н Е З Н АЕМ ЕГО , Б ЛАГО Д АР Я КО МУ ЖИ В ЁМ

Как сребролюбивая инокиня сделалась щедролюбивой
Училище благочестия. 1891
Девица Монония, от юности приняв
Ангельский образ (т.е. став монахиней), по-видимому, была смиренна и благочестива, но в самом деле
поклонялась идолу; ибо собирала
богатство и никогда не подавала
милостыни. Имея у себя племянницу и любя ее сердечно, она думала
только о том, чтобы выдать ее в супружество как можно выгоднее, и забыла своего небесного Жениха.
Святой Макарий, попечитель неимущих, с душевным сокрушением
взирая на сию заблудшую инокиню,
вознамерился обратить ее от идола
к Богу - в чем и успел следующим
образом. Будучи в молодости своей
искусным гранильщиком драгоценных камней, он с сей стороны был
известен Мононии, как страстной
охотнице до редких вещей. Итак, в один день, пришед
к ней, сказал он: «Некто продает два безценные камня,
изумруд и яхонт; я не знаю, его ли они собственные,
или где украдены; но уверяю тебя, что они будут редким украшением для твоей племянницы; купец отдает
их недорого – только за пятьсот золотых». Монония
обрадовалась несказанно, и начала просить святого
Макария, чтобы такую редкость не выпускал из рук; не
хотя сама выходить за монастырь, она в ту же минуту
вручила ему деньги.
Благочестивый священник, получив золото, ушел и не
хотел с нею видеться несколько дней, а старице совестно было послать за ним; ибо святой Макарий был человек от всех уважаемый и общим доверием почтенный.
Наконец Монония, встретив его в церкви, спросила:
куплены ли камни или нет? «Они у меня дома, отвечал
праведник: не угодно ли тебе самой посетить меня и
посмотреть камни? Если они понравятся, то возьми
их; если же не понравятся, то получи назад золото». Монония с радостию пошла к нему.
«Что прежде хочешь видеть, - яхонт или изумруд»? войдя в дом свой, спросил ее святой Макарий. «Что тебе

угодно», - отвечала Монония,
и праведник ввел ее в одну
комнату. Но что увидала тут
Монония! Мужского пола
нищих, хромых, слепых, разслабленных, которые, сидя
за столом, благословляли
имя Мононии... «Вот твой
яхонт», - указав на них, сказал ей Макарий, и повел в
другую комнату. Изумленная
старица, не говоря ни слова,
за ним следовала, и увидела
женщин, страждущих или
от старости, или от болезней, которые, также обедая,
молили Бога о здравии Мононии. «Вот твой изумруд»,
- указав на них, опять сказал
Макарий: «Как думаешь ты,
есть ли что драгоценнее сих
камней? Если хочешь, возьми их; если не хочешь, оставь у меня и возьми назад
твои деньги». Не зная, что отвечать на сей поступок святого Макария, пораженная стыдом, старица безмолвно
оставила его.
Будучи наедине, Монония раздумалась, на какой конец
приняла она образ Ангельский, прошла в уме всю жизнь
иночества и не могла вспомнить ни одного совершенно доброго дела; она столько начала сокрушаться о том,
что впала в тяжкую болезнь. Тут представлялись её воображению то тьма кромешная, то огонь неугасаемый; а
некоторый Муж, сияющий славою, на все cиe указывая,
говорил ей: «Вот ужасы, от которых могут избавить тебя
яхонт и изумруд, купленные святым Макарием». Устрашенная сим, Монония как от сна воспрянула, и почувствовала облегчение от болезни.
С того времени Монония уважала Макария, как своего
Ангела-Хранителя, и, переменив образ жизни, сделалась щедрою питательницею бедных.
Поистине, тот покупает безценный яхонт, безценный изумруд, кто питает бедных; ибо на сии
камни можно купить Царство Небесное.

Вишневая метель
Ольга Ивановна Грицай,
пос. Добринка
Ольга Грицай не выдумывает сюжеты своих рассказов. Сюжеты
придумывает сама жизнь, а Ольга Ивановна лишь талантливо
переносит житейские истории
на бумагу.
Очень часто человеку просто необходимо побыть в одиночестве, полежать на душистой траве, послушать загадочный шум реки. Сила природы-матушки велика. Она
успокаивает душевные бури, сглаживает сердечные боли, но не
всегда. Смерть жены открыла глаза Андрею Васильевичу на всю
прошедшую совместную их жизнь. Он сравнил себя с колобком,
который катился по дороге жизни с гордо поднятой головой,
уверенный в своих силах, в правильности принятых решений, катился и докатился...
Чудесно начиналась жизнь у них с Ниной. Родители не были
против их брака, но и особо не торжествовали. Будучи умными
людьми, они им жить не мешали, не лезли с дотошными нравоучениями. Единственное, что сделали родители с обеих сторон,
- прибавив к свадебные деньгам свои взносы, поставили молодую
семью на прочный фундамент - купили квартиру. Причем квартиру купили сразу трехкомнатную, с прицелом на будущих внучат. Андрей и Нина были счастливы, засуетились, закопошились,
обустраивая свое гнездышко. У Андрея были умелые руки. Имея
специальность газоэлектросварщика, он много шабашничал и зарабатывал неплохие деньги
К тому же умел профессионально и качественно выполнять работу плотника, каменщика и плиточника-облицовщика. Спасибо
отцу, с детства приучил и передал свое умение сыну. Родители
жили на Соколе в частных домах, а квартиру купили детям почти
в самом центре Липецка. Все культурные учреждения и магазины,
как говорится, под рукой. Живи и радуйся!
Они обнимались и целовались почти в пустых комнатах, а дни
бежали незамутненно, укладываясь в месяцы. Прошли два года. В
квартире появился красивый спальный гарнитур, шикарная стенка, паласы и ковровые дорожки, дорогие светильники украшали
потолки и стены. Теперь уже справили новоселье как положено,
гуляли, будто на свадьбе. Одна из комнат была завалена подарками! В разгар веселья за столом крестная мать Андрея обратилась
к крестнику:
- Все хорошо у вас, Андрюшенька, только что-то не поправляется
твоя супруга? Пора бы о детках подумать. Что скажешь, сынок?
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СПАСИТЕ СЕМЬЮ!
Бронникова Наталия Владимировна,
Курганская обл., опекун 2 детей
Взяла на воспитание двоих детей. У младшего мальчика отец на глазах ребенка
убил мать. Сейчас он приходит в себя, называет меня мамой. У второго мальчика папа умер, а маму лишили родительских прав за пьянство и жестокое обращение. Вожу детей в подготовительную группу садика. Решили попросить помощи
у Вас в виде одежды и вещей.
Сизунова Елена Сергеевна,
Иркутская обл., 3 детей, внучка
Живу в глухом сибирском поселке, родных нет никого, муж умер в 2003 году.
У меня 3 дочери и внучка 2008 г.р. В поселке нет никакой работы. Ехать нам
тоже некуда, да и куда я поеду в чужие места с тремя детьми и внучкой. Прошу
людей, чтобы распилили старый сарай на дрова, а платить им нечем. Вот так и
кручусь... Крутилась как могла, а теперь все, тупик.
Романова Любовь Петровна,
Новосибирская обл., 4 детей
Неудобно как-то просить, стараемся, как можем, семью содержать, но бывает
очень трудно. Мне 49 лет, не работаю. Муж потихоньку столярничает, но не всегда бывают заказы, в последнее время нет работы. Наша семья верующая. У совершеннолетних детей официальной работы нет, а бывают случайные заработки.
У нас есть нужда на одежду.
Гордеева Виктория Юрьевна,
Новосибирская обл., 4 детей
У нас с мужем 4 детей. Я хотела попросить вас помочь нам. Мы имеем нужду в
школьных принадлежностях, одежде и обуви, постельном белье. Я - верующая,
стараюсь воспитывать деток по слову Божиему. Прошу вас не высылать девочкам брюки и украшения, мы этим не пользуемся
Горбацкая Татьяна Николаевна,
Иркутская обл., 3 детей
Проживаю с тремя детьми без мужа. Работаю на котельной. Получаю 2500
руб. в месяц. Младшие учатся в школе, совершеннолетний Коля не учится и не
работает, работы нет никакой. Детские я получаю только на Максима 500 руб.
Чем-то помогают люди, но они тоже не вечные. Родственников нет, только моя
мама-пенсионерка. Климат в нашей деревне неблагоприятный, поэтому с посевов тоже не разживешься. Вот так и живем, каждую копейку считаем. Мы очень
сильно нуждаемся в помощи.

Вы можете лично отправить посылку нуждающейся семье
www.rusbereza.ru
тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79

Андрей, не смущаясь, сказал.
- Бог любит троицу. Вот годика три проживем, тогда видно будет...
В его планах на будущее не было пока места ребенку. Мечтал о
поездке с женой на южные курорты и очень хотел побывать за
границей, в Италии.
Кружила вишневая метель. Белые нежные лепестки уютно ложились на плечи пожилого Андрея Васильевича, согревая душу своим
очарованием. Пожилой человек не замечал их нежности и тепла,
для него это были хлопья холодного снега, которые еще больше
холодили без того застывшую душу. Холодные мысли возвращали
его к тем годам...
Прошло ещё шесть лет. Андрей и Нина съездили на юг несколько
раз, с помощью двоюродного брата Андрея побывали в Италии,
правда, с заграничной поездкой пришлось залезть в большие долги, зато Нина привезла себе кучу модной одежды и украшений, а
впечатлений хватит на всю жизнь. Как-то они пили чай с ореховым тортом в уютной кухне.
- Андрюша, а когда у нас наметится сын или дочурка? Мне уже 29
лет, потом труднее будет родить, - вдруг спросила Нина.
Андрей весело рассмеялся, отставил свою чашку, встал, подошел к
жене и нежно обнял ее
- Давай долг отдадим, чтобы не жгла совесть, и настроим себя на
роль родителей, договорились?
- Договорились.
Нина опустила счастливый взгляд, душа затрепетала от радостной
надежды. Она быстренько прикинула в уме, если чуть урезать питание, у Андрея начал расти жирок, то это пойдет на пользу его
здоровью и долг быстрее отдадут. Она еще поговорит с мамой, та
поймет обязательно свою дочку и поможет деньгами. В крайнем
случае, за год они должны расплатиться со всеми долгами.
Андрей любил поесть и не отказывал себе ни в чем. В холодильнике всегда была рыба трех сортов, колбаса, мясо, творог,
сливочное масло, шоколад и многое другое. Заметив наполовину
опустевший холодильник, он высказал претензии жене. За счет
питания он не хотел отдавать долг. Они поругались крепко. Нина
назвала его эгоистом, хапугой, мещанином и себялюбцем, но она
сердиться долго не умела, отдадут долг за два года - не страшно.
Мир и полный достаток снова царили в их квартире.
Тридцатилетие они отмечали в один день. Пригласили много
гостей... Пришли четыре человека. Кто собирает деньги на велосипед сыну, кто кочет свозить дочку на юг, кто просто не пошел,
читал книги своим детям. Самое обидное, не приехала крестная
мать Андрея. Торжество не состоялось. Андрей понял, что друзья
уплывают вместе с годами, у них своя жизнь. И потому на вопрос
жены. «Подаришь ли ты мне сына?» ответил. «Да. Но сначала сделаем ремонт, сменим обои и одну из комнат, лучше на солнечной
стороне, сразу переделаем в детскую». Календарь ронял листки. С
долгами рассчитались, произвели ремонт. Нина вопросительно

смотрела на мужа. А он говорил:
- Подождем еще полгода. Накопятся деньжонки, ведь малышу и
коляску надо, и одежду.
Завертелась жизнь! Подвернулись выгодные шабашки, затем путевки в круиз по Средиземному морю, потом... свалила Андрея тяжелая болезнь. Суставы... Нина разрывалась между работой и больницей. Чтобы заполнить пустоту души и одиночества сердца, она
устроилась на полставки в Дом ребенка. Андрей не знал об этом.
Ей полюбились брошенные двойняшки, мальчик и девочка.
Про свой сорокалетний юбилей Нина не захотела с ним говорить,
она решилась сказать о другом. Печальные глаза выплескивали
боль.
- Рожать уже поздно, давай усыновим деток. Не хочешь маленького,
давай усыновим десятилетних Сашу и Катю, это брат с сестрой, я
давно уже знаю их, они такие славные.
Андрей молча прикидывал: «Если уже десять лет, то расходы будут
большие, обувь дорогая, одежда тоже, если сейчас в месяц уходит
тысяча рублей на питание, то с ними надо будет две...» Он решил
еще подкалымить.
Год помахал на прощание рукой. Нина перестала разговаривать,
улыбаться, она сидела вечерами и вязала разные вещи, которые
относила в детский дом. В 41 год она неожиданно состарилась,
резкие морщины окаймили глаза, в которых давно потухли искорки жизни. Андрей не мог этого выносить дальше, он лишился и
жены, и подруги, радости полной чаши. Однажды подошел к жене
и сказал:
- Сегодня пятница, за выходные приготовь что нужно, в понедельник пойдем усыновлять Сашу и Катю, а если хочешь, еще и
малыша лет трех - пяти. Нина уткнулась лицом в вязание и глухо
зарыдала. Когда успокоилась, отложила рукоделье в сторону и
пошла собирать документы.
До понедельника она не дожила. Нина умерла в субботу вечером .
Неожиданно ей стало плохо. Андрей вызвал «скорую». Нина посмотрела на врача, грустно улыбнулась и закрыла глаза: сердце остановилось. Сквозь обрушившееся на Андрея горе, сквозь безвозвратное пустое прошлое вдруг начала пробиваться и иная пустота,
которую он поздно, слишком поздно осознал. Он полюбил Нину с
первого взгляда и любил всю жизнь, ни разу не взглянув на другую
женщину. Любил и делал год от года несчастней. Теперь он уверен,
поселись в их доме шумное существо с пеленками, заботами, мишками и книжками, Нинина жизнь была бы намного длиннее.
Идут годы. Почти каждый день ездит на кладбище к жене вышедший на пенсию Андрей Васильевич. Он думает о том, что если бы
успели усыновить десятилетних Сашу и Катю, то им сейчас было
бы по 25 лет. Саша вернулся бы из армии, а Катя заканчивала бы
институт, который когда-то закончила Нина. Может, Саша успел
бы жениться и подарить им внука.
В который раз кружила вишневая метель…
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Как бы до лета дожить
Отрывок из книги
замечательного русского писателя Владимира Крупина
«Босиком по небу»
Мальчик Ваня очень любит, чтобы ему
читали сказки. Он думает, что всё, что
происходит в сказках, происходит с
ним. Это он всегда побеждает и Змея
Горыныча, и Бабу Ягу, ведь он смелый.
Из-за сказок, и еще из-за того, что у
Вани есть сестра Алёнушка, его стали
звать братцем Иванушкой. Когда Алёнушка была маленькая, она была хорошая. Дома немного пищала и ела, а
на улице спала. Но стала подрастать,
научилась ходить и говорить, ведь
Ваня же и учил её говорить (а лучше
бы не учил), и стала всё про Ваню
рассказывать. Выдаёт, например, что
Ваня не ест мясо, а потихоньку уносит во двор собаке Буське.
Сейчас весна. Ваня сидит дома, потому что, как говорят, он «гулять, как
все люди, не умеет», что его одного на
улицу нельзя отпускать.
- Вот придёт Коля из школы, с ним
можно, — говорит бабушка.
- А с дедушкой? - спрашивает Ваня.
Бабушка молчит. Ваня идёт к дедушке. Дедушка работает в боковой комнате, он столяр.
- Дедуш, можно мне на улицу?
- Конечно!
- А бабушка не отпускает.
Дедушка идёт к бабушке на переговоры. Ваня знает, что дедушка
скажет: «Я - старый солдат! Будущему
мужчине нужна закалка!» А бабушка
ответит: «Ты-то солдат, да внук-то
ребёнок». - «Почти пять лет! - закричит дедушка. — Какой это ребёнок? Я
в его годы...». Но дедушке и слова не
дадут сказать о том, что он делал в Ванины годы, их обоих сажают за стол.
И кормят, и кормят! Дедушка ест почти без замечаний, а на Ваню они сыплются непрерывно:

Слепой поэт
Милана Владимировна Зубрицкая,
г. Новосибирск
Саша родился и рос здоровым
ребёнком, но когда он учился в пятом классе, у него нашли туберкулёз
костей. Мальчик оказался упорным в
достижении цели. Он окончил школу и, несмотря на то, что работать
было противопоказано, стал после
её окончания каменщиком. Саша
очень любил рисовать и поступил
на заочное отделение Московского
университета им. Крупской на отделение станковой живописи. Работал
художником-оформителем в школе,
на радиозаводе. Женился. Всё шло
хорошо. Но 15 лет назад Александра Юрьевича постигло несчастье
– инсульт. В итоге – развод. Сейчас
он живёт в Доме ветеранов – слепой
инвалид-колясочник.
Но Господь никогда не оставляет
своих чад. Здесь Александр Юрьевич
пришёл к вере. Благодаря помощи
мужчин-прихожан, Александр Юрьевич имеет возможность бывать на
Божественной Литургии, молиться,
слушать церковное пение и участвовать в Таинстве святой Евхаристии.
Александр Юрьевич начал писать
стихи, будучи абсолютно слепым.
Благо, с ним всегда рядом оказывался
человек, способный их записать под
диктовку… Сейчас ему 50 лет.
Записали уже целый сборник Сашиных стихов, но целый год не можем
благотворителя найти, чтобы издать
небольшим тиражом. Сумма неболь-

- Ногами болтать нельзя! Разговаривать нельзя! Без хлеба есть нельзя!
Один хлеб есть нельзя! Компот нельзя пить перед супом! Без супа обедать нельзя! Громко жевать нельзя!
- Кто такое издевательство выдержит?
- спрашивает дедушка, бросает ложку
и выходит на крыльцо.
- Арбуза хочу! - сердито говорит
Ваня.
- Вот и хорошо, — радуется бабушка,
— скоро лето, скоро огурцы вырастут
и мёд свежий будет. Разрезать огурец,
полить мёдом, будет лучше любого
арбуза.
Приходит из школы старший брат
Коля. Его за стол сажать не надо, садится сам. Ест всё подряд, и ногами
болтает, и говорит с полным ртом,
и глотает, не пережёвывая пищу. Ему
всё можно.
- Вот пойдёшь в школу, — говорит
бабушка Ване, — узнаешь, как тяжело
грамота достаётся.
Но по Коле что-то незаметно, чтоб в
школе было тяжело. Наоборот, тяжелее сидеть дома.
Также никаких замечаний бабушка не
делает Лене. Хотя Лена тоже болтает
ногами, а суп вообще не ест, только
молоко.
Но, оказывается, ещё кое-кто не обедал. Он проснулся и о себе напоминает громким криком:
- Забыли Цезаря! - кричит он. — Цезарь хороший! Посмотрите на Цезаря! Цезарь красавец! Хороший Цезарь!
Это попугай. Папа привёз его из города, когда ездил на областное совещание механизаторов. Он говорил,
что привёз попугая в подарок Ване,
но это обман--попугай сразу стал
маминым и бабушкиным. И назвали
его вовсе не Петькой, а каким-то Цезарем. Кормить его приходится тайком. Но за это ругают. И выдаёт Лена.
Ваня быстро пьёт компот, благодарит
за обед и идёт во двор. Там дедушка,
у него и во дворе мастерская, он де-

шая, всего 4000 рублей, и, вроде не
жалко дать, но смысла особого никто
не видит. Да и наша “инициативная
группа” не обладает явно талантом
привлечения средств. А у Саши это
смыслом жизни стало, быть кому-то
немного нужным, ведь стихи - единственное, чем он может послужить
людям. Обидно, когда потенциальные благотворители не хотят даже
попытаться представить, как живется
там, на 2-м этаже “тяжелого” корпуса
(в основном лежачие, еле ходячие и
колясочники), без свежего воздуха,
нет ни лифта, ни спец. приспособлений, чтобы спуститься с лестницы. А
если еще и не видишь ничего... Приуныл он совсем. Так что если напечатать сборник, действительно большая
поддержка для человека будет.

СПАСИТЕ СЕМЬЮ!
Кучкарова Лариса Григорьевна,
Республика Хакасия, 4 детей
Помогите! Не могу получить гражданства, хотя приехали в Россию в 2002 году.
Кое-как смогла сделать себе временное разрешение. Старшему сыну уже 16, его
даже в военкомат на учёт не берут, потому что нет паспорта никакого. Доче будет
14, тоже надо паспорт получать. Денежный доход у меня 640 рублей. Это детские
пособия на четверых детей и еще хожу подрабатываю, устроиться на работу не
могу. Для этого надо иметь “разрешение на работу”, а оно дорого стоит. В месяц
у меня выходит 1500-2000 руб. Живу в Хакасии уже седьмой год.
Токарь Оксана Александровна,
Красноярский край, 5 детей
Живем в глухой деревне. Колхоз наш обанкротился уже 5 лет, работы нет. Нас
в семье 7 человек, живем тем, что содержим корову и выращиваем поросят и
получаем детское пособие по 65 руб. на ребенка. Это единственная помощь от
нашего государства. Еще есть пай земли 12 га, муж пытается что-то делать, но
приходится покупать топливо по 27 руб за литр. Поэтому мой пай земли не приносит никакой прибыли, а иной раз приходится продавать последнего поросенка, чтобы рассчитаться с долгами.

лает рамки для ульев. Дедушка даёт
Ване настоящий рубанок, кладёт поверх Ваниных рук свои, и они вместе
строгают доску. И Ваня успокаивается. Хорошо с дедушкой.
- Баню надо истопить, — говорит дедушка, когда они садятся отдыхать.
— Баня – это да. Не то что какая-то
ванна.
- Дедуш, — спрашивает Ваня, — почему это так: все говорят, что я большой, и ничего не разрешают?
- Терпи, — отвечает дедушка, — меня
до сих пор твоя бабушка за человека
не считает.
- Говорит что?
- Говорит, что я хуже маленького.
- А это хорошо или плохо?
- Для меня так хорошо, — отвечает
дедушка. — Я не хочу быть большим,
хочу быть маленьким.
- А я хочу быть большим! - упрямо
говорит Ваня.
- Будешь!
- Когда?
- Когда вырастешь.
- А когда вырасту?
- Летом, — отвечает дедушка. — Летом быстро растут.

Стихи
Александра Юрьевича
Колесникова

Мартынова Елена Владимировна,
Иркутская обл., 4 детей
В нашем посёлке уже многие обращались в ваш фонд. Мы с мужем имеем 4-х
детей. Мы оба работаем. Но таких маленьких зарплат не хватает, чтобы свести
концы с концами (среднедушевой доход 2600 руб.). В наше время тяжело быть
многодетной семьей. Наше государство так мало выделяет денег для детей.
Приходится просит помощи у людей.
Петрова Елена Алексеевна,
Оренбургская обл., 2 детей
Я одна воспитываю двух дочерей. Старшая дочка инвалид. Муж от трудностей
сбежал и совсем не помогает. Очень много проблем накопилось сразу. Все финансы уходят на лечение дочери Вики. Буду рада всему.
Кудрина Наталья Ивановна,
Еврейская автономная обл., 4 детей
Мы нуждаемся во всём, т.к. я поднимаю детей одна, без мужа. У него 10 лет, как
другая семья, и он живёт далеко от нас. Нужна и одежда и обувь, и школьные
принадлежности. И в деньгах проблема. Детских платят 91 рубль. В совхозе работы нет, все кадры заняты, директор больше людей не берёт, даже временно.
Галеева Марина Николаевна,
Ульяновская обл., 3 детей
Колхоз развалился. Работы нет, я сижу дома, муж официально нигде не работает,
хотя он неплохой газоэлектросварщик, так кто позовет у частников калымит. Дети
растут и цены выше, жить всем становится всё труднее. Вот и прошу у вас помощи.

Вы можете лично
отправить посылку нуждающейся семье
www.rusbereza.ru
тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79

Как спасли
Вику

Посвящение храму
Построить храм не так уж просто,
Построить храм в душе трудней.
Вот почему я восхищаюсь
Духовной стойкости людей.
И пусть наш храм ещё подросток –
Ему всего пятнадцать лет,
Но сколько душ больных и сирых
Он спас от гибели и бед!
В наш страшный век греха
и скверны,
Несчастий, пакостей, сует,
Нам очень нужно Слово Божье
И мудрой Библии совет.
И пусть он долго процветает,
Дай Бог ему не быть пустым.
И пусть он души освящает
Законом мудрым и святым.
И пусть ведёт священник службу,
И пусть звучит церковный хор,
И пусть он лечит наши души
Лукавым всем наперекор.
А тем, кто этот храм взлелеял,
Мы пожелаем долгих дней.
Как ни скажи, а всё нам радость,
Хоть не большой, но юбилей!

Это письмо пришло из Тверской губернии от подопечной фонда «Русская
Берёза» Тузовой Светланы Геннадьевны.
У меня многодетная семья, одна
воспитываю 6 детей, с мужем развелась. Работаю на ферме дояркой,
зарплата не очень большая для моей
семьи. Живу с матерью, она мне
помогает воспитывать детей. У
одной из моих девочек-двойняшек
большая проблема:
врождённая
киста копчика, которая растёт. Я
когда иду в город, захожу в церковь,
ставлю свечку за здоровье Виктории. Я не могу смотреть, как она
мучается, когда у неё начинаются
боли. Я прошу Вас, если можете,
помогите.
Письмо Тузовой на сайте «Русская Берёза» прочитали супруги Дмитрий и
Ольга Панюшкины. Подумали и решили помочь незнакомой им девочке.
Они полностью оплатили проезд, лечение и реабилитацию больного ребёнка.

Вот их короткий рассказ. Кажется, что
они сами стесняются своих добрых дел.
Оксана Михайловна, здравствуйте!
Даже не знаю, что мне написать
про Тузовых. Отправила им посылку и написала им письмо с предложением о помощи прооперировать
девочку. Муж меня поддержал. Диагноз - врожденная киста копчика.
Девочке пять лет. По месту жительства оперировать их отказывались из-за плохих анализов крови.
Её мама Света отозвалась и согласилась приехать. Я договорилась с
доктором Филатовской детской
больницы. Это замечательный
человек - Смирнов Алексей Николаевич, доктор медицинский наук,
профессор, детский хирург высшей
категории, заведующий 3-им хирургическим отделением детской городской клинической больницы им.
Н.Ф. Филатова.
С его помощью оформление в больницу прошло быстро. Алексей Николаевич разрешил маме Вики Тузовой
остаться вместе с пятилетней
дочкой в больнице, хотя разрешают оставаться только мамам детей до трёх лет, и то не всем.
Операция длилась довольно долго,
около 3, 5 часов, но постоперационный период был коротким. На 5-й
день после операции их выписали.
Света звонила недавно нам. Все у
них хорошо. Боли прекратились.
Вика чувствует себя хорошо.
Вот так все и произошло. Слава
Богу! Огромное спасибо замечательному доктору Смирнову Алексею Николаевичу!
Но справедливости ради поблагодарить
надо действительно добрых людей: Димитрия и Ольгу.
Спаси их Господь!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РУССКАЯ БЕРЕЗА” WWW.RUSBEREZA.RU тел.: 8-903-535-20-96, (495)649-91-43, 8-915-085-87-79
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ПОМ ОГИТ Е ВЫЖИ ТЬ Д ЕТЯ М И З ГЛ У Б И Н КИ Р О ССИ И !
Если Вам понравились материалы информационного бюллетеня
“Русская Берёза”,
можете заказать его по нижеуказанным телефонам и адресам.
Ждем Ваших отзывов и пожеланий по тел.:
8(495)649-91-43
e-mail: omg@rusbereza.ru
wm2-rd@bk.ru
Просим Вас поддержать наш информационный листок финансово. Чем больше милосердных благотворителей узнают о подопечных фонда «Русская Берёза», тем больше
семей мы сможем спасти!
Не выбрасывайте наш бюллетень!
Передайте его Вашим соседям, коллегам,
друзьям. Ведь кто-то, узнав о жизни людей в
российской глубинке,
сможет спасти детскую жизнь.

ПРОСИМ ВАС ПОМОЧЬ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О ФОНДЕ!

•
•
•
•
•
•

Большая просьба информационные материалы
не бросать в почтовые ящики!
Вышлем Вам материалы на Ваш почтовый адрес, который Вы можете сообщить
нам по тел.: 8(495)649-91-43 e-mail: omg@rusbereza.ru

СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Православному социальному детскому приюту
“Никита” требуются продукты питания, растительное масло. В приюте воспитываются 35 детей в возрасте от 1,5 до 17 лет.
Адрес: Московская обл.,
Павлово-Посадский р-н, дер. Бывалино.
Храм св. вмч. Никиты.
Духовник и директор - игумен Амвросий (Шевчук):

Диковинка

Неимущей
многодетной семье из
Ногинского района
(шестеро детей от 7 месяцев до 15 лет.)
срочно нужно поставить
забор вокруг дома. Мама
семейства больна раком
4 стадии. Собираем пожертвования для оплаты работы по установке забора. Строительные материалы уже закуплены.
Кто может помочь звоните по тел.:
8(495)649-91-43

тел.: 8-916-590-33-93
Монахиня Василия: тел.: 8-903-779-15-53 Тел.: 8 (09643) 7-11-80
http://www.nikita-bywalino.ru

Для тех, кто нуждается в помощи
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.
Семье протодиакона Феодора Дронова
требуется помощь в оплате аренды жилья.
Семья из-за тяжёлой болезни сына вынуждена была уехать в сельскую местность. Телефон отца Феодора: 8-926-624-82-36

Поездка в семью Полшковых
Виктория Жукова
Меня зовут Виктория, я живу в г. Пенза, случайно открыла ваш сайт, потом
позвонила и мне дали адрес семьи
Полшковых из нашей области.
Сегодня я ездила к ним в Пачелму.
Пачелма - районный поселок примерно 110-120 км от Пензы. Светлана с сыном живут в небольшом деревянном домике, но пока он не принадлежит им, поскольку на оформление документов нужно порядка
6000 рублей, тратить эти деньги
продавец не хочет, а у Светланы их
просто нет. За дом Светлана должна
отдать 30 тысяч, а, как и когда она
это сделает, она пока не знает.
В коридоре домика проваливаются полы (я фото сделала), оконная
рама отваливается, дому, конечно,
требуется ремонт. Мебель в домике
старенькая, фирмы “кто что отдал”.
Кровать Светланы со сломанной
ножкой. Но Светлана рада, что есть
хоть это. На окошках висят старенькие занавесочки. Видно, что Света
ухаживает за домиком и старается создать хоть какой-то уют. Она
очень благодарна всем благотворителям фонда, за все присланные
вещи и продукты, говорит, что на

Волшебные сарафаны
Елены Чернышовой
Подробная информация на сайте:
www.kostum.boom.ru,
а также на проекте интернет-портала mail.ru
«Мой Мир», набрать в поиске:
Чернышова Елена, г. Санкт-Петербург.
E-mail: kostum@mail.ru
тел.: (812) 520-97-85, 8-921-982-52-04

листовки фонда маленькие;
буклеты, баннер-плакат, платёжки – «призывалки»;
книгу о Ю.А. Гарнаеве “Ты обещал Вернуться...”;
объявления простые с отрывными телефонами;
информационный бюллетень “Русская Берёза”;
листовки национально-общественного проекта
«Спасем голодных детей России».

Благотворительная
ярмарка
Фонд “Русская Берёза” открывает
Благотворительную ярмарку, на
которой представлены изделия, изготовленные руками подопечных
фонда.
На нашей ярмарке ничего не продаётся, а отдаётся за пожертвование
на нужды фонда и его подопечных.
Вы можете удивить и обрадовать
своего близкого человека, вручив
ему подарок ко дню рождения, к Рождеству, к
Пасхе, да к любому празднику или памятному
дню. Лучший и оригинальный сувенир, которого не купишь ни в одном магазине - эксклюзивное изделие, созданное с душой подопечными фонда “Русская Берёза”. Каждая вещь
хранит тепло рук деревенских тружениц.
Изделия Вы можете увидеть на сайте:
www.rusbereza.ru

Истинным ценителям
женской красоты.

Вы можете распространить информацию о фонде “Русская Берёза” и её подопечных среди Ваших близких, коллег, прихожан Вашего храма, клиентов (если
Вы предприниматель). Для этого с радостью вышлем Вам любой из перечисленных материалов:

данный момент, у сынишки есть необходимая одежда и есть игрушки.
Особенно, она была удивлена, что
некоторые вещи ей присылают новые, не ношеные. А вот у ней самой с
одеждой и обувью туго, соседи сказали, что почти всю зиму пробегала в
туфельках, потом ей отдали зимние
сапоги, но с поломанными замками
и она закрепляла их булавками. А
ведь молодой женщине так хочется
выглядеть привлекательной.
Можно много еще чего написать
о плачевном положении Полшковых, но хуже всего то, что Свете не
хватает общения и моральной поддержки родственников или просто хороших друзей. Хорошо еще,
что на улице, где она живет, нашла
подругу, вместе гуляют с детками,
а иные соседи просто не здороваются, наверно считают зазорным
общаться с “нищетой”. А еще, у нее
пошатнулось здоровье, на лекарства
денег нет, требуется обследование в
Пензе, как я поняла, проблемы с сердцем и гипертония (а она еще такая
молодая).
Сын её, Коля, чудесный, по возрасту развитый, общительный ребенок.
Видно, что мама им занимается.
Светлана рассказала, что есть воз-

Добрый куличик к Пасхе
Благотворительный фонд “Русская Берёза” в период со 2 марта
по 28 мая 2009 года приглашает Вас принять участие в проекте
“Добрый куличик к Пасхе”. Главный праздник всех православных христиан - Светлое Христово Воскресение. Будем стараться, чтобы все наши подопечные детки не остались на Пасху без
подарка. Что может быть самым лучшим подарком? Это подарить радость ближнему.
Отправьте лично любой подопечной семье фонда посылку с
подарками к Пасхе. Адреса семей можно узнать у председателя
фонда
О.М. Гарнаевой по тел.: 8(495)649-91-43, e-mail: omg@rusbereza.
ru
Помогите нам отправить детям подарки пожертвовав:
•
конфеты, пряники, шоколадки, другие сладости;
•
открытки "ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ";
•
деревянные расписные яйца;
•
детские православные книги о Пасхе;
•
куличи для самостоятельной выпечки.

Помогите выжить
голодающим детям из русской глубинки
По сообщениям из глубинки России, в связи с кризисом в некоторых регионах прекратилась выплата детских пособий, что
было единственным средством существования многих подопечных семей фонда. В это не верится, но семьи обречены на
голодную смерть!
Помогите накормить детей!
Отправьте ЛИЧНО любой подопечной семье фонда продуктовую посылку. Помогите это сделать фонду, пожертвовав:
• крупы, макароны, муку, рожки, сухое молоко и сливки,
дрожжи, сухая смесь для пирогов, кексов, блинов, не требующая затрат;
• тушенку в железных банках, свежие рыбные консервы свежие мясные паштеты в железных и пластиковых баночках,
сгущенное молоко;
• супы в пакетиках, лапшу быстрого приготовления, кисели,
готовые завтраки (хлопья, шарики);
• масло подсолнечное;
• сахар, соль, конфеты, чай, кофе, какао;
• деньги на покупку и отправку продуктовых посылок.

…Голодают дети только в Африке…?
Буквально за несколько часов до сдачи материалов бюллетеня «Русская Берёза» на печать нам пришли письма от Юлии.

Первое письмо Юлии

можность вскоре устроить сынишку
в детский садик, а ей потом выйти на
работу, пусть и низкооплачиваемую,
но хоть какие-то деньги. Думаю, что
со временем у них все наладится. А
пока, ей нужно помочь. Ведь чтоб
выйти на работу, надо выглядеть более-менее прилично. Больше всего
Светлане обидно, что всю помощь
ей оказывают чужие люди, а от родственников её практически нет. Говорит, что когда почтальон приносит
посылки, малыш очень радуется. Я
привезла им крупы, макароны, коекакие средства личной гигиены, парочку маленьких машинок ребенку.
В ближайшее время, по возможности, постараюсь помочь с одеждой
Светлане. Света так радовалась, что
я к ней приехала, сказала, что для
них с сыном, это был маленький
праздник.

Спасибо Вам за Вашу благотворительную деятельность. Но я хотела бы выяснить одну важную для себя вещь. В какой именно глубинке России есть голодающие дети? Мой опыт говорит мне о том, что детям в домах ребенка и
детдомах нужна одежда, памперсы, игрушки, канцтовары и т.д. Многим детям
нужны средства на дорогостоящие операции. Но голодающих в стране нет, как
мне было до некоторых пор известно. Поэтому не могли бы Вы указать подробно, о каких именно регионах идет речь? По какой причине голодают дети? Буду
признательна за детальную информацию, с указанием адресов и имен. Спаси
Вас Господи!
Юлию пригласили зайти на сайт «Русская Берёза» и прочитать информацию о
жизни российской глубинки, а также посмотреть фильм «Формула любви».

Второе письмо Юлии
Чувствую себя перед Вами виноватой, потому что изначально, увидев слоган
“Помогите голодающим детям из глубинки России”, поежилась. Мне показалось, что это обман, прикрытый слишком весомой и не очень верной фразой.
Потому что я всегда знала, как и многие, что голодают дети только в Африке и
Азии. (И я видела этих детишек в Сенегале и недавно в Афганистане, это катастрофа, страшно больно на них смотреть). Но, почитав сайт «Русская Берёза»,
поразилась тому, что делают сотрудники фонда. Теперь мне перед Вами всеми
очень стыдно. Я ошиблась, простите меня, пожалуйста. Буду рада, если смогу
чем-то помочь фонду. Готова поехать навестить подопечные семьи вместе с
мужем и дочкой. Еще раз простите. Буду каяться в своем грехе - жестокосердии
и недоверии.
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