
«Славянские земли в IX – Х веках стали для иудейских купцов ис-
точником «живого товара». Русские рабы и рабыни во множестве 
отправлялись в страны исламского мира, где юноши высоко цени-
лись за здоровье и силу, а девушки – за красоту. Но главная цель 
славянской политики Хазарского каганата была иной. Собственно, 
этих целей было две. Ближайшей являлось всемерное политиче-
ское и военное ослабление русского государства, его превращение в 
младшего партнера и данника, чьи войска можно было бы с успехом 
использовать против ненавистной православной Византии. Конеч-
ной же целью было разрушение Киевского славянского княжества с 
последующим включением его земель в состав каганата или соз-
дание еще одного иудаизированного, подобно Хазарии, государства 
на торговом пути «из варяг в греки». Такой исход сделал бы евреев 
финансовыми и торговыми господами всего евроазиатского про-
странства – от границ Китая до Пиренейского полуострова.

Итак, в Х веке иудейская диаспора стояла на пороге невиданно-
го взлета. Казалось, «избранный народ» через тысячу лет после со-
крушительного военного поражения, нанесенного ему легионерами 
Рима, и не менее сокрушительной духовной катастрофы, вызван-
ной страшным преступлением богоубийства, осуществит все же 
свою вековую мечту о мировом господстве...

Конкурс «Как я нашел 
своего малыша»

День рождения
только раз в году?
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Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям имени заслуженного лётчика-испытателя СССР, 
Героя Советского Союза Юрия Александровича Гарнаева
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КАТЕГОРИЧЕСКИ зАпРЕщАЕТСя пРОдАвАТь ГАзЕТу. дОбРО нЕ пРОдАЕТСя!

Политическая крепость прочна только тогда, когда дер-
жится на силе нравственной. (В.О. Ключевский)

Ни один православный христианин не верит в случайности. 
Всё происходит по воле Божией, закономерно. И чем старше 
человек становится, тем больше он видит в своей жизни за-
кономерностей и усерднее благодарит Бога за все Его благоде-
яния (О.М. Гарнаева)

Июль 1991 года выдался душным и жарким. Я донашивала своего пер-
венца и очень страдала. Мне было всего 18 лет, беременность далась 
тяжело, живот вырос неимоверных размеров. Тот, кто жил внутри меня, 
постоянно больно толкался. Так хотелось побыстрее освободиться от 
живота, но роды все не начинались. Когда уже все сроки вышли, вра-
чи поставили вердикт о том, что у меня слабая родовая деятельность 
и отправили на «вызывание» родов в институт. Перед тем, как лечь в 
больницу, моя мама отвела меня в храм, чтобы я исповедовалась и при-
частилась. До сих пор помню, как трудно мне было в такую жару стоять 

в храме, но я так боялась неизвестности – первых родов, что молилась 
очень усердно и искренне. Я прикладывалась к иконам Господа, Богородицы, святых угодников и просила 
Их не оставлять меня одну в этом неизвестном мне месте – институте акушерства и гинекологии в Москве...

Истинный Воин Христа Бога

Разделение неразделимого

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 3

Рисунок Бориса Заболоцкого

Святой преподобный Сергий
игумен Радонежский

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

Здравствуйте! Cпешу поблагода-
рить вас за оказанную деньгами на 
дрова помощь. Спасибо вам огромное, родные, не 
дали замерзнуть в эту зиму. Дрова сразу же при-
везли, как только вы сообщили, что перечислили 
деньги. Сейчас складываем их в поленницу. По-
здравляем вас всех с праздниками, счастья вам и 
здоровья, спасибо Богу, что вы у нас есть!

Петрова Анастасия Александровна, Пермский край, много-
детная семья, 3 детей

Здравствуйте, благотворители и работники 
фонда «Русская Береза». От всей души желаем про-
цветания и творческого долголетия фонду. Хочу 
сказать слова благодарности всем работникам 
фонда и своим благотворителям. Уже почти год 
вы с нами, вы стали для нас родными. Это вы от-
кликнулись на мою материнскую боль и крик о 

помощи, проявляя самые лучшие человеческие качества! Сильные! Славные! 
Добрые! Чуткие! Вы не прошли поскорее мимо, не отвернулись, как сделали 
в нашей жизни многие другие. Вы, далекие и близкие, ближе всех остальных. 
Все вместе вы даете нам огромный шанс и силы для жизни и борьбы. Вносите 
свой посильный вклад, участвуя в нашей судьбе. Тем самым каждый из вас 
вкладывает частицу своего тепла в судьбу мою и ребенка. Потому что мы с 
ним — одно целое. Вы не даете нам сломаться. В одиночку бороться сложнее, 
приходится каждый раз преодолевать барьеры и преграды государственной 
системы. Прежде чем чего-то добиться, нужно пройти множество порогов 
чиновников, которые часто и глухи, и слепы к нашим обращениям. В такой 
период очень ценна и важна ваша поддержка. Благодаря участию фонда в на-
шей судьбе были решены существующие проблемы, в том числе были реше-
ны основные медицинские задачи. Благодаря людям, добровольно внесшим 
свой вклад и пришедшим к нам на помощь.

Туралиева Светлана Сундеткалиевна, Саратовская об-
ласть, мать-одиночка, 1 болящий ребёнок

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

Ближнему ПомогЛи! 

Оксана ГАРНАЕВА-АНТОНЮК

Оксана ГАРНАЕВА
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Чтобы помогать ближним, не обязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым!

...Дело было за малым – унич-
тожить нарождавшуюся мо-
лодую и неопытную Русь. В это 
тревожное время у кормила Русской 
земли оказались два человека, чья де-
ятельность и определила неудачный 
исход всемирного еврейского пред-
приятия, Это были язычник – князь 
Святослав и его мать – христианка 
княгиня Ольга» (из книги «Самодер-
жавие Духа» митрополита Ладож-
ского и Санкт-Петербургского Ио-
анна Снычева).

Мое имя в крещении Ксения. 
А по паспорту Оксана. По маме у 
меня фамилия Гарнаева, а по папе 
Антонюк. Мой любимый родной 
дедушка Павел, который мирно 
почил у меня на руках в 2001 году, 
был украинец. После Великой 
Отечественной войны и войны с 
Японией возвращался дедуля домой в 
село Терешполь Винницкой области. 
По дороге заехал навестить своего 
двоюродного брата Василия (дед Вася 
трудился на строительстве города 
Жуковский Московской области, где я 
и живу), познакомился с сестрой деда 
Васиной жены, влюбился без памяти 
в бабу Дусю (тогда чуть ли не первую 
красавицу деревни Колонец, которая 
вскоре стала тоже Жуковским) и до 
Украины так и не доехал. Когда я была 
маленькая, я даже не задумывалась 
о том, что мама моя русская, а папа 
украинец. Со стороны мамы и со 
стороны папы мне с ранних лет 
прививали любовь к Родине. Бабушка 
Шура (жена дедушки Юры Гарнаева) 
рассказывала о своем детстве в 
Московской области, бабушка Дуся 
об оккупации под Смоленском, а 
дед Паша о своей любимой Украине. 
Перед сном он мне часто наизусть 
читал Гоголя, Шевченко. Я никогда не 
разделяла Смоленскую и Винницкую 
области на два государства, так же, 
как не могла бы разделить бабушку 
и деда, для меня всегда Россия и 
Украина были единым целым и 
нераздельным. Это моя страна.

Когда я училась в третьем 
классе, бабушка, дедушка и папа 
взяли меня с собой на настоящую 
украинскую свадьбу. Женились 
мои тетя с дядей. Это был первый 
раз, когда я ездила на Украину. Эту 
свадьбу я запомнила на всю жизнь. 
Оказалось, что у меня много-много 
родственников – целое село! Они 
все были нам очень рады, называли 
меня Оксана (начало именно на 
«О», в отличие от московского 
Оксана с началом на «А»), целовали, 
обнимали, говорили, какая я худая, и 
что мне надо приехать на лето, меня 
обязательно откормят. А свадьба 
проходила по всем украинским 
традициям. С иконами, дружки и 
подружки были в национальных 

костюмах, стол стоял в огромном 
шатре со множеством яств: горилка, 
сало, колбасы, вареники и караваи, 
вкуса которых я больше никогда 
не пробовала. Горилку я тогда, 
конечно, еще не пила. Но было очень 
весело. С моими новоиспеченными 
братьями и сёстрами мы танцевали 
под настоящий оркестр, пели 
украинские песни, которые почему-
то пробирали до самого сердца, 
играли в разные веселые игры со 
взрослыми, водили хоровод. Самое 
интересное, я понимала, что говорят 
мои родные на украинском, хотя 
сама говорить по-украински не 
умела. Уезжала от своих родных я со 
слезами. И, конечно, обещала, что 
обязательно еще приеду. Но дедушка 
с бабушкой купили дачу, и больше я 
не ездила к своим родным. Только 
на Новый год нам всегда приходила 
посылка с салом и гусём, а дедушка 
отправлял из Москвы апельсины и 
конфеты в Терешполь…

«Святослав сохранил единство 
Руси, защитив ее от внешних врагов, 
угрожавших молодому государству 
с юго-востока. Ольга удержала на-
рождающееся русское христиан-
ство от растлевающего еретиче-
ского влияния католицизма, гро-
зившего ему с северо-западного на-
правления. Святослав спас государ-
ственное тело России. Ольга не дала 
смутить ее неискушенную юную 
душу. Такое сочетание, вопреки вся-
кому человеческому предвидению, 
готовило Русь к христианскому про-
зрению, хотя временами казалось, 
что новое государство умрет, едва 
успев родиться.

К середине Х века киевский 
князь стал вассалом иудейского 
царя Хазарии. Произошло это после 
карательного похода «досточтимо-
го Песаха» – еврейского полководца, 
который во главе наемной армии 
отбросил русов от берегов Азовско-
го моря, опустошил страну и осадил 
Киев. Около 940 года от киевского 
князя отпало Днепровское левобере-
жье, земли угличей и тиверцев в низо-
вьях Днестра и Дуная попали в руки 
печенегов, кривичи создали свое не-
зависимое Полоцкое княжество. Под 
мощным воздействием хазарских 
евреев Русь разваливалась на глазах, 
превращаясь в вассала иудейского 
каганата, вынужденного не только 
платить ему дань, но и воевать за 
его интересы, совершенно чуждые 
славянам. «Тогда стали русы подчи-
нены власти хазар». Еще в самом на-
чале IХ века власть в Хазарском кага-
нате захватил некий влиятельный 
иудей Обадия. Он превратил хана 
из династии Ашина в марионетку и 
сделал талмудический иудаизм го-
сударственной религией Хазарии. С 
тех нор ее политика преследовала 
цели, проистекавшие из мессианских 
чаяний раввинов и их неутолимой 
ненависти к христианству. Первой 
заботой хазарских иудеев тради-
ционно стала забота о богатстве. 
Через тысячу лет после того, как 
еврейство отвергло Спасителя, иу-
деи-рахдониты продолжали свято 
верить, что путь к господству над 
миром (якобы обещанному им Самим 
Богом) один – золото» (из книги «Са-
модержавие Духа» митрополита Ла-
дожского и Санкт-Петербургского 
Иоанна Снычева).

1991 год. Президент СССР 
М. С. Горбачев объявил о 
прекращении своей деятельности 
на посту Президента СССР «по 
принципиальным соображениям»; 
26 декабря Верховный Совет СССР 
принял декларацию о прекращении 
существования СССР. Распад 
СССР привёл к независимости 15 
республик СССР и появлению их 
как самостоятельных государств 
(Википедия).

Это так было странно. В 18 лет 
я просто не могла принять то, что 
Украина теперь совсем другое 
государство. Я даже смеялась над 
дедом, говорила: «Ну вот, теперь 
ты из другой страны, уезжай к себе 
домой!» Конечно, я говорила это 
не со злым умыслом. Я не верила, 
что такое вообще возможно. А дед 
очень грустил и тяжело переживал 
разделение нашей единой Родины. 
Мы перестали получать посылки с 
гусями и салом, перестали отправлять 
апельсины, и только очень редко 
нам писала письма бабушка Мария 
из Терешполя (жена дедушкиного 
брата).

«…Император Иоанн Цимисхий, 
опытный дипломат и искусный 
воин, разбил гордого руса. Весной 
971 года войска Цимисхия взяли 
Переяславец и осадили дружину Свя-
тослава в Доростоле. Голод и болез-
ни заставили князя заключить мир 
в обмен на обещание императора 
беспрепятственно выпустить на 
родину остатки дружины. Осенью 
971 года русы покинули Болгарию. В 
ярости князь поклялся уничтожить 
в своей стране единоверцев нена-
вистного Цимисхия. Он послал гон-

ца в Киев с приказом сжечь все 
христианские церкви и обещал 
по возвращении «изгубить» всех 
христиан.

Искать защиты было не у кого – 
святая княгиня Ольга почила в 969 
году. Казалось, христианству на 
Руси пришел конец, и лишь неожи-
данная (читай: промыслительная) 
смерть Святослава в стычке с пе-
ченегами на пути в Киев избавила 
киевлян от ужасов расправы. Ле-
тописец так повествует о кончине 
князя: «В год 972-й, когда наступила 
весна, отправился Святослав к по-
рогам. И напал на него Куря, князь 
печенежский, и убили Святослава, 
и взяли голову его, и сделали чашу из 
черепа, оковав его, и пили из него…»

НАКАНУНЕ КРЕЩЕНИЯ Руси и об-
разования единой Киевской дер-
жавы (!) славянское язычество 
достигло наивысшей точки своего 
развития. К 980 году Владимир с 
помощью варяжской дружины и 
злодейского братоубийства овла-
дел Киевским государством. Отпра-
вив буйных варягов, требовавших 
слишком многого, в Византию, князь 
одновременно уведомил императо-
ра письмом, что оставлять их на 
службе в столице опасно, а надо 

разослать малыми отрядами по 
дальним городам и ни в коем случае 
не допускать обратно в Россию. Им-
ператор, не желая портить отно-
шений с воинственным соседом, при-
слушался к совету. Таким образом, 
Владимир окончательно утвердил в 
Киеве свою власть.

Личное обращение Владимира как 
бы прообразует изменения, ожидав-
шие по крещению и соборную душу 
народа. Обращение – всегда тайна. 
Невидимо, неуловимо, неощутимо 
касается Господь человеческой души, 
сокрушая узы греховного ослепления. 
Никто, даже сам прозревший, не в 
силах понять и рассказать, как на-
ступило прозрение. Всемогущий Бог, 
милосердствуя о своем погибающем 
творении, властно действует в че-
ловеке, врачуя и вразумляя, воссозда-
вая Свой оскверненный образ столь 
же непостижимым действием, как 
и самое действие создания его.

В 988 году князь Владимир воз-
вратился в Киев совсем не таким, 
каким он покинул город, отправля-
ясь в поход. Совершенно изменилась 
его нравственная жизнь. КРЕЩЕНИЕ 
В КОРНЕ изменило и всю русскую 
жизнь» (из книги «Самодержавие 
Духа» митрополита Ладожского 
и Санкт-Петербургского Иоанна 
Снычева).

Дедушка Паша очень хотел 
перед смертью побывать в своем 
родном селе. Но, к сожалению, так 
и не получилось его туда отвезти. А 
своих детей я тоже воспитываю в 
духе патриотизма и любви к Родине. 
Дети скоро вырастут и обязательно 
съездят туда, где у нас целое село 

родных. Если не сам дедушка, то 
пусть хоть его правнуки побывают 
на Украине. Может, удастся и в 
Киев — мать ГОРОДОВ РУССКИХ 
— заехать, посмотреть на памятник 
Великому равноапостольному князю 
Владимиру, посетить святую Киево-
Печерскую Лавру, поклониться нашим 
святым, которые столько видели за 
последние сто лет: и разгромленный 
Киев после Революции 17 года, и 
гонения, и фашистскую бомбежку, 
и разделение нашего Государства, и 
вот теперь Майдан. Я верю в то, что 
это всеобщее безумие пройдет, и мы 
опять станем ЕДИНЫМ народом.

«Процесс возвращения русского 
духа в себя, процесс возвращения 
русского сознания уже начался, и 
остановить его ничто не сможет. 
Теперь нам крайне важно восста-
новить здоровое и подлинно право-
славное отношение к своему Госу-
дарству. Смущаться тем, что оно 
является ныне официально атеи-
стическим, по-моему, не нужно (и 
Павел был до своего обращения, как 
известно, Савлом), а нужно верить и 
работать на благо Церкви, на бла-
го русского общества и советского 
государства. Не подлежит никако-
му сомнению то, что православные 
христиане должны быть лучшими 

гражданами нашей Родины... В ны-
нешней атмосфере внутренней пу-
стоты и внутреннего одичания они 
должны явиться подлинной силой, 
подлинным здоровьем, подлинной 
опорой нашего русского народа и 
нашего Государства, — и так оно, 
несомненно, и будет во славу Божию 
и к торжеству нашей Православной 
Церкви!

… Единое государство разрушено. 
Русский народ расчленен на части 
границами новоявленных «независи-
мых государств». Россия отброше-
на в своем территориальном раз-
витии на триста пятьдесят лет 
назад. Общество оказалось совер-
шенно беззащитным перед шквалом 
безнравственности и цинизма, об-
рушившегося на людей со страниц 
«свободной» прессы и экранов теле-
визоров. Церковь подвергается бе-
шеным атакам еретиков и сектан-
тов, понаехавшим в Россию со всего 
света, чтобы «просветить» русских 
варваров. Ростки здорового нацио-
нально-религиозного самосознания 
погребены под грудой нечистот 
«масс-культуры» и фальшивых цен-
ностей «общества потребления».

Катастрофа состоялась. И было 
бы все это нестерпимо больно и бес-
просветно, если бы не утешала нас 
вера Православная, если бы не явля-
ла собой русская история поприще 
дивного промышления Божия; поучи-
тельную картину многочисленных 
чудес — религиозного подвижниче-
ства, государственной мудрости 
и воинской доблести — всякий раз 
спасавших Россию в смутные годи-
ны общественных бед и несчастий.

«Егоже любит Господь — нака-
зует; биет же всякого сына, егоже 
приемлет», (Евр. 12:6) — поучает 
нас Священное Писание. Издавна 
хранит церковное предание свиде-
тельства того, что редкие избран-
ники Божии — хранители особых 
благодатных даров — особым же 
подвергались испытаниям и скор-
бям, дабы самим делом явить свою 
верность Господу, свою готовность 
на жертву и благое произволение 
души. Такова и судьба Святой 
Руси — с момента ее чудесного 
крещения в днепровском потоке 
и до сего дня, омраченного, увы, 
предательством и злобой, ло-
жью и лицемерием.

Но не вечно тому быть, ибо — ве-
рую! — не до конца прогневался на 
нас Господь. «Будет шторм, — пред-
сказывал еще в феврале 1917 года 
оптинский старец Анатолий. — и 
русский корабль будет разбит. Но 
ведь и на щепках, и на обломках 
люди спасаются. И все же не все по-
гибнут. Надо молиться, надо всем 
каяться и молиться горячо... Явлено 
будет великое чудо Божие, да... И все 
щепки и обломки волею Божией и 
Силой Его соберутся и соединятся и 
воссоздастся корабль в своей красе 
и пойдет своим путем, Богом пред-
назначенным. Так это и будет явное 
всем чудо».

Ныне все зависит от нашей го-
товности к духовному труду, вну-
треннему религиозному возрожде-
нию. Воспрянем же — и с Божией 
помощью сможем одолеть все пре-
грады, всех врагов, сколь бы ни были 
они страшны и многочисленны! Сие 
и буди, буди. Аминь»

(из книги «Самодержавие 
Духа» митрополита Ладожско-
го и Санкт-Петербургского Ио-
анна Снычева).

Наши родные

Моя дочь Сашенька

Разделение
неразделимого

Окончание. Начало на стр. 1
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...17 июля я приехала в институт. 
Мама попрощалась со мной, благо-
словила, а сама поехала на вечернюю 
службу под праздник святого препо-
добного Сергия Радонежского. Мы 
очень почитали преподобного Сер-
гия, так как он был тесно связан со 
святителем Алексием митрополитом 
Московским, у мощей которого в Бо-
гоявленском соборе трудилась моя 
мама.

Преподобный Сергий и святитель 
Алексий жили в переломное для Рос-
сии время, являясь заступниками 
русского народа. Тесные узы духовной 
дружбы и братской любви связывали 
преподобного Сергия со святителем 
Алексием. Святитель на склоне лет 
призвал к себе преподобного и просил 
принять Русскую Митрополию, но 
Сергий по смирению отказался от 
Первосвятительства.

«Преподобный Сергий родился, 
когда вымирали последние старики, 
увидевшие свет около времени та-
тарского разгрома Русской земли, и 
когда уже трудно было найти людей, 
которые бы этот разгром помни-
ли. Но во всех русских нервах еще до 
боли живо было впечатление ужаса, 
произведенного этим всенародным 
бедствием и постоянно подновляв-
шегося многократными местными 
нашествиями татар. Это было одно 
из тех народных бедствий, которые 
приносят не только материальное, 
но и нравственное разорение, на-
долго повергая народ в мертвенное 
оцепенение.

Люди беспомощно опускали руки, 
умы теряли всякую бодрость и упру-
гость и безнадежно отдавались свое-
му прискорбному положению, не на-
ходя и не ища никакого выхода. Что 
еще хуже, ужасом отцов, переживших 
бурю, заражались дети, родившиеся 
после нее. Мать пугала непокойного 
ребенка лихим татарином; услышав 
это злое слово, взрослые растерянно 
бросались бежать, сами не зная куда. 
Внешняя случайная беда грозила пре-
вратиться во внутренний хрониче-
ский недуг; панический ужас одного 
поколения мог развиться в народную 
робость, в черту национального ха-
рактера, и в истории человечества 
могла бы прибавиться лишняя тем-
ная страница, повествующая о том, 
как нападение азиатского монгола 
повело к падению великого народа. 
Могла ли, однако, прибавиться такая 
страница? Одним из отличительных 
признаков великого народа служит 
его способность подниматься на 
ноги после падения. Как бы ни было 
тяжко его унижение, но пробьет 
урочный час, он соберет свои расте-
рянные нравственные силы и вопло-
тит их в одном великом человеке или 
в нескольких великих людях, которые 
и выведут его на покинутую им вре-
менно прямую историческую дорогу.

…Чтобы сбросить варварское иго, 
построить прочное независимое го-
сударство и ввести инородцев в огра-
ду христианской Церкви, для этого 
самому русскому обществу должно 
было стать в уровень столь высоких 
задач, приподнять и укрепить свои 

нравственные силы, приниженные 
вековым порабощением и унынием. 
Этому делу — нравственному вос-
питанию народа — и посвятил свою 
жизнь преподобный Сергий.

….Народ, привыкший дрожать при 
одном имени татарина, собрался, 
наконец, с духом, встал на порабо-
тителей и не только нашел в себе 
мужество встать, но и пошел ис-
кать татарских полчищ в откры-
той степи и там повалился на вра-
гов несокрушимой стеной, похоронив 
их под своими многотысячными 
костями. Как могло это случиться? 
Откуда взялись, как воспитались 
люди, отважившиеся на такое дело, 
о котором боялись и подумать их 
деды? Глаз исторического знания уже 
не в состоянии разглядеть хода этой 
подготовки великих борцов 1380 
года; знаем только, что преподобный 
Сергий благословил на этот подвиг 
главного вождя русского ополчения, 
сказав: «Иди на безбожников смело, 
без колебания, и победишь».

В этом году наша страна отмечает 
700-летие святого Сергия Радонеж-
ского.

При имени преподобного Сергия 
народ вспоминает свое нравственное 
возрождение, сделавшее возможным 
и возрождение политическое, и за-
тверживает правило, что политиче-
ская крепость прочна только тогда, 
когда держится на силе нравствен-
ной. Это возрождение и это правило 
— самые драгоценные вклады пре-
подобного Сергия; не архивные или 
теоретические, а положенные в жи-
вую душу народа, в его нравственное 
содержание. Нравственное богатство 
народа наглядно исчисляется памят-
никами деяний на общее благо, па-
мятью деятелей, внесших наибольшее 
количество добра в свое общество. С 
этими памятниками и памятью сра-
стается нравственное чувство народа. 
Они — его питательная почва; в них 
его корни; оторвите его от них — оно 
завянет, как скошенная трава. Они 
питают не народное самомнение, а 
мысль об ответственности потомков 
перед великими предками, ибо нрав-
ственное чувство есть чувство долга. 
Творя память преподобного Сергия, 
мы проверяем самих себя, пересма-
триваем свой нравственный запас, 
завещанный нам великими строите-
лями нашего нравственного порядка, 
обновляем его, пополняя произведен-
ные в нем траты. Ворота лавры препо-
добного Сергия затворятся и лампады 
погаснут над его гробницей только 
тогда, когда мы растратим этот запас 
без остатка, не пополняя его» (Васи-
лий Осипович Ключевский, впервые 
опубликовано в 1892 году).

18 июля в день святого преподоб-
ного Сергия вокруг меня собрался 
целый консилиум. Я мало чего пони-
мала из врачебной речи, но чувство-
вала, что происходит что-то не очень 
хорошее. Врачи меня долго щупали, 
трогали, смотрели на УЗИ. Потом от-
правили меня в палату, предупредив, 
чтобы я ничего не ела, так как 19 июля 
мне будут вызывать роды. Я позвони-
ла маме, поплакала, сказала маме, чтоб 
приезжала ко мне уже 19-го и ждала, 
пока я рожу. Мама постаралась меня 
успокоить, обещала за меня молиться 
и сказала, чтобы я тоже молилась пре-
подобному Сергию, так как сегодня 
его праздник.

Вернувшись в палату, я помолилась 
преподобному, прилегла и уснула. 
Проснулась я от дикой боли. Оказа-
лось, что у меня внезапно начались 
схватки. Девчонки из палаты вызвали 
врача, который сразу забрал меня в 
предродовую. Я даже не успела по-
звонить маме. Роды начались у меня 
в 16 часов 18 июля, а закончились 19 
июля в 11.45. Я никогда не забуду, как 
мне было больно, страшно и одиноко. 
Иногда в палату поступали роженицы, 
но они быстро рожали, и я опять оста-

валась одна. От боли и страха я только 
и кричала: «Господи, спаси! Преподоб-
ный Сергий, помоги!»

К утру следующего дня, когда силы 
совсем покинули меня, опять собрал-
ся консилиум. Теперь к профессорам 
и врачам прибавились практиканты. 
Они опять меня щупали, трогали, 
перекладывали, а мне уже было все 
равно. От боли я отупела, а голос про-
пал. В мой помутневший разум влива-
лись обрывки фраз: «На кого идем», 
«Почему не вызвали ночью», «Кеса-
рить поздно». В тот момент я уже была 
на грани другого мира. И мне уже не 
было страшно. Я смотрела в потолок 
и беззвучно шептала: «Преподобный 
Сергий, не оставляй меня!» Будто про-
сила уже не оставлять меня не здесь, 
а ТАМ. Смутно я помню, как какие-то 
два здоровых профессора навалились 
мне на живот и закричали: «Тужься!» 
Мне стало совсем плохо, и вдруг я по-
чувствовала неимоверное облегчение. 
Врачи громко стали что-то говорить 
друг другу, а один нагнулся, погладил 
меня по голове и сказал: «Поздравляю! 
У тебя мальчик!» В этот момент мне 
показали моего малыша. Он был та-
кой большой, белый и смотрел очень 
серьезно.

Потом еще были какие-то очень 
болезненные процедуры. Но, после 
перенесенных мук, это настолько 
было неважно. Меня подняли в пала-
ту. Там уже находились три мамочки, 
они стали мне помогать устроить-
ся на кровати, так как сама я еще не 
могла. В палату вошла медсестра. «Вам 
записка», — сказала она и протянула 
листочек. На листочке было написано: 
«Доченька» Поздравляю тебя с рожде-
нием Сереженьки!» Это моя мама при-
шла, а я уже родила. Мама потом рас-
сказывала, что после того, как я пове-
сила трубку, ей стало очень тревожно, 
и она молилась за меня почти сутки, 
не вставая с колен…

Сережка родился на 43 неделе бере-
менности. Вес его при рождении был 
4 кг 500 гр, рост 59 см. Спасли нас чу-
дом. Более того, от долгих потуг у Се-
режки на голове образовалась огром-
ная шишка. И одна «добрая» медсестра 
сказала, что он от этого будет дурачок. 
Но промысел Божий на моем сыночке 
был совсем другой. Мы его окрестили 
в честь преподобного Сергия. Он вы-
рос умным, добрым и порядочным че-
ловеком. Я очень горжусь своим стар-
шим сыном и желаю ему стать таким 
же богатырем, как те, которые спасали 
нашу страну при святом преподобном 
Сергии Радонежском, настоящим Во-
ином Христовым! Все эти годы я бла-
годарю преподобного Сергия за мое-
го сына Сережу.

P.S.: На день рождения человеку 
обычно дарят какой-нибудь по-
дарок. Я не знала, что подарить 
преподобному Сергию. Поэтому 
мы с Сережей и другими детьми 
съездили к его святым мощам в 
Троице-Сергиеву Лавру, и я соста-
вила этот рассказ. Для того чтобы 
люди узнали еще об одном чуде 
по молитвам преподобного Сер-
гия. Наши Небесные покровите-
ли всегда находятся рядом с нами 
и помогают нам. Поэтому, как бы 
ни было трудно, надо обращаться 
к ним за помощью.
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Чтобы поверить в добро, надо начать его делать 

Истинный Воин Христа Бога ПОМОГи БЛижНЕМу!

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

8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15.
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях
читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

Сидорова Татьяна Влади-
мировна, Пермский край, 
многодетная семья, 3 детей, ждут ребенка

Здравствуйте, благотворительный фонд «Рус-
ская Береза». Я, услышав о вас, решила к вам 
обратиться. Мы оказались в затруднительной 
ситуации из-за развала страны. Предприятия 
рассыпались на глазах. Я была уволена, потому 

что на мое место хотели устроить другую кандидатуру. Муж не может най-
ти работу по состоянию здоровья. У него была травма головы, и невролог 
не подписывает справку, а муж хочет работать водителем. Я сейчас не ра-
ботаю, сижу дома с ребенком. У мужа образование средне-специальное, у 
меня неполное среднее, т.к. рано родила. У старшей дочери средне-спе-
циальное, ищет работу по профессии пекарь, но везде требуется только 
с опытом работы, а у нее его нет после училища. Я надеюсь, что найду 
работу, когда устрою ребенка в садик. Нашу жизнь может изменить к луч-
шему только нормальная работа с нормальной зарплатой и чтобы цены 
в магазинах перестали расти как на дрожжах. С тысячей в магазин идешь, 
потратишь, домой придешь, а кушать все равно нечего, так же и с одеждой. 
Мы в семье все крещеные, ходим в церковь. Нуждаемся в зимней одежде и 
обуви, постельном белье и так далее, в общем, будем рады всему!

Шипицына Татьяна Ивановна, Перм-
ский край, мать-одиночка, 1 ребенок

Здравствуйте, уважаемый фонд Русская Бе-
реза. Я хочу обратиться к вам за помощью. У 
меня образование воспитателя в дошкольных 
учреждениях. В 1987 году по распределению 
стала работать в Егоровском детском саду. 
Еще со школы занималась спортом, были 
взрослые разряды по волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике. С мужем познакомилась в спортзале. Он, конечно, ино-
гда выпивал до замужества, мне казалось, что он перестанет, но этого 
не произошло. Я некрасивая, но, как все спортсмены, трудолюбивая, на-
верное, поэтому мой муж и женился на мне. Мне очень хотелось детей, 
я родила сына и дочь, они сейчас уже взрослые. Работала на полторы 
ставки, держала корову, свинью, кур, кроликов. Муж работал в колхо-
зе, но потом его закрыли и уволили мужа. Он часто гулял, бил меня, и 
я развелась с ним, но я все ему прощала и мы сходились. Потом была 
перестройка, сокращение и мы всей семьей переехали в Егву, папа по-
звал, потому что все хозяйство хотел оставить мне. В 2001 году я решила 
родить еще ребенка, но во время беременности я не раз болела ангиной 
и не лечилась. В итоге это дало осложнение, и я заболела ревматизмом 
костей. Муж не верил и бросил нас. Потом приехал брат и выгнал меня 
с дочкой, сказал, что все тут его. Пришлось перестроить баню, чтобы 
мы могли хоть где-то жить. Сама я хожу на костылях, т.к. из-за лекарств, 
которые я пью, разрушались суставы, передвигаюсь с трудом. Каждый 
раз пью обезболивающее «Кетарол» или «Кетанов», когда нужно куда-то 
идти. Мы будем рады любой вашей помощи!

Бренич Мария Юрьевна, Оренбургская область, мать-
одиночка, 1 ребенок

Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда «Русская Береза». О фон-
де я узнала от вашего поверенного. Он передал мне вашу газету и посо-
ветовал обратиться к вам. Газету я прочитала от корки до корки и ре-
шила написать вам. Я выходила замуж по большой и чистой любви, как 
казалось... Мне было 22 года. Жили у его родителей, потом узнали, что у 
нас будет ребенок. Мы были очень счастливы, но недолго счастье дли-
лось. Наступили дни, когда мой муж начал гулять, пить и не приходил 
ночевать домой. Я молила Бога, чтобы он одумался, ведь у нас должен 
был родиться сын, но улучшения не было... Родился Кирилл. Я надеялась, 
что, увидев сына, он забудет все и у нас начнется хорошая жизнь, но, 
когда нашему сыну исполнилось 3 месяца, мы с мужем развелись. Теперь 
я живу у подруги, т.к. нет средств, чтобы снять жилье. До этого я работала 
неофициально продавцом, но мне пришлось уволиться, когда забере-
менела. Надеюсь, когда сына отдам в садик, найду себе работу. Сейчас 
мне очень нужна помощь, т.к. кроме пособий у меня нет средств к суще-
ствованию. Мы с Кириллом крещеные, храм часто посещать я не могу, 
т.к. далеко от него живем. Будем очень рады, одежде, обуви, продуктам, 
средствам гигиены и т.д.

Шандр Раиса Зиновьевна, Омская об-
ласть, одинокая пенсионерка

Здравствуйте, фонд «Русская береза». Пи-
шет вам одинокая 65-летняя пенсионерка, 
живу я одна, помощи ни от кого нет. С пер-
вым мужем я развелась, детей у нас не было, 
был приемный, но отношения у нас с ним не 

очень хорошие. Он сам по себе, а я сама по себе. В 1990 году я сошлась с 
мужчиной, и мы жили с ним в поселке до тех пор, пока он не умер в 2006 
году (скончался скоропостижно). Дрова покупаю на зиму по 15 кубов, 
колю сама, в престарелый дом идти не хочется, да и мест нет. Есть ого-
род, выращиваю немного лука, помидоры, морковь, чеснок, картошку, 
капусту, но этим не проживешь. По телевизору говорят, что нужно есть 
фрукты, витамины, рыбу, я бы пошла работать, но здесь в деревне рабо-
ты нет для молодежи, не говоря уже о пенсионерах. Я живу в сельской 
местности, можно держать птицу, но кормить ее нечем. Обратиться мне 
не к кому, одиночество — это страшно. Нуждаюсь в продуктах питания.

Окончание. Начало на стр. 1

Радонеж. 2014 г.

Сережа и Рома у источника 
преподобного Сергия
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Только мысль о вечности способна в корне менять нашу человеческую жизнь (Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл)

В огромной семье дни рождения, 
дни Ангелов, праздники так и сы-
плются на голову. Что значит «сы-
плются на голову»? А то, что не успе-
ли родители отойти от дня рождения 
одного ребенка, как приближается 
день рождения другого. И хоть ма-
ленький подарочек, хоть как-то, но 
надо ребенку сделать приятное. А 
когда еще делать? Скоро ребенок 
вырастет и начнет свои дни рожде-
ния справлять с друзьями, второй 
половиной, в духе своего времени и 

не всегда пожилые родители смогут 
внести в жизнь большого ребенка 
что-то необычное, удивить, провести 
день рождения так, как хотелось бы 
маме и папе — с тортами, клоунами, 
пиратами или разными родственни-
ками. Кстати, часто дни рождения 
детей в окружении толпы родствен-
ников превращаются во взрослый 
праздник. Обычно ребенок такие дни 
рождения не запоминает.

Но в жизни каждого человека 
должны быть такие дни детства, на 
которые можно опереться во взрос-
лом возрасте. Это сладкие дни па-
мяти разных радостных детских 
событий. Причем это дни, которые 
приняла детская душа. Может быть, 
ребенку устроили фееричный празд-
ник, надарили кучу подарков, а вече-
ром взрослые напились и забыли про 
ребенка. Время сотрет такой день из 
памяти или наложит отпечаток не-
нужности. А, может быть, мама ко-
пила весь год, чтобы свозить ребенка 
в день рождения в кукольный театр 
или цирк, или купила ребенку что-то 
очень важное, о чем он мечтал. Сбыв-
шиеся мечты запомнятся больше 
всего. Потому что ребенок намного 

больше взрослого верит в чудо. И, 
если чудеса в его маленькой жизни 
случались, то это укрепит веру в чудо 
и во взрослой жизни.

В этом году Димка справил свой 
день рожденья очень весело и не-
обычно. Во-первых, добрые волшеб-
ники (спасибо благотворителям!) 
подарили ему на 8 лет аж два кон-
структора «Лего», торт. Во-вторых, 
незабываемое путешествие на тепло-
ходе по Москва-реке. А в-третьих, 
Димка отметил праздник с мамой и 
друзьями, а не в детском доме. Эта 
самая главная заслуга и его мамы На-
таши, которая борется за жизнь сво-
их детей (ведь в сентябре 2013 года 
их могли забрать в детдом), и очень 
добрых людей, которые помогают 
Центру профилактики социального 
сиротства при благотворительном 
фонде «Русская Береза» и делают все 
возможное, чтобы детки в детдома не 
попадали.

Димка радовался несказанно. Осо-
бенно тому, что добрые волшебники 
сделали так, что он смог пригласить 
на теплоход своих друзей из Дома 
Милосердия и Подберезовиков. 
Мальчишки взяли с собой настояще-
го воздушного змея. Змей весело ле-
тал над теплоходом все время пути. С 
теплохода ребята увидели свой род-
ной город Жуковский, который изда-
лека казался маленьким, храм Преоб-
ражения Господня, куда все ходят на 
службу, много рыбаков на берегу, ко-
торые махали детворе, чаек на воде и 
манящие дали за Чулковским мостом, 
которые обязательно надо будет раз-
ведать. Ну, когда мы подрастем!

Когда дети вернулись уставшие, но 
веселые, из офиса фонда вышел Гри-
горий Алексеевич и подарил Димке 
пиратскую треуголку. Которую, на-
верное, потерял Джек Воробей. Эх, 
ну что ж Григорий Алексеевич не по-
дарил ее раньше! Мы б точно тогда 
взяли кого-нибудь на абордаж!

Еще раз хочется сказать огромное 

спасибо всем дядям и тетям, которые 
помогают и Центру профилактики 
социального сиротства, и Дому Ми-
лосердия. Дорогие дяди и тёти! Вы 
делаете такое святое дело, спасая эти 
детские души, значимость этого дела 
вы даже не представляете! Спасибо 
Вам большое-пребольшое! И спасибо 
и низкий поклон тёте Веронике и ее 
мужу за нашу машину, в которую мы 
все влезаем и вот так можем добрать-
ся все вместе куда угодно. Хоть до 
храма, хоть до теплохода. Без маши-
ны нашу ораву галдящую транспор-
тировать было бы намного труднее. 
Ну, а если нам когда-нибудь подарят 
микроавтобус, мы тоже не откажем-
ся. Ведь нас становится все больше и 
больше! И все это благодаря тем, кто 
помог спасти детей от детского дома!

г. Жуковский, Московская об-
ласть

P.S.: Дорогие братья и сестры! Нам 
очень нужна помощь на организа-
цию паломнических поездок для 
проходящих реабилитацию (от ал-
коголизма) мам и их деток. Помогите 
нам, пожалуйста! Мама Света сейчас 

проходит очень серьезное лечение 
(неврология, эпилептология). Про-
сим ваших молитв о р. Б. Светлане, 
так как на момент выхода в свет но-
мера ситуация в ее жизни очень не-
стабильная. Пока 4 детей Светланы 
находятся под временной опекой в 
семье Гарнаевых. Мы будем благодар-
ны любой помощи!

В ближайшее время в Дом Мило-
сердия приедут мамочки из глубинки 
России со своими больными детка-
ми на лечение в Москву. В Доме Ми-
лосердия проходят реабилитацию 
мама Света (4 детей) и мама Наташа 
(3 детей). Необходима помощь на 
проезд, лечение и содержание деток. 
Также просим помощи в оплате арен-
ды помещения.

Помощь можно оказать любым 
удобным способом, указанным на 
предпоследней страничке газеты. 
Мамы с детками молятся обо всех 
своих благодетелях! Низкий поклон 
всем добрым людям, кто помогает 
спасать детей от детского дома!

По всем вопросам звоните:
8 (903) 535-20-96
и пишите: omg@rusbereza.ru

Оксана Михайловна с семьей и 
подопечные центра профилактики 
социального сиротства Наталья и 

Светлана с детьми

Запускаем воздушного змея

С огромной благодарностью мы примем в дар для нового 
Дома Милосердия (или любую финансовую помощь на по-
купку):

	холодильник большой;
	кухонный стол круглый;
	кухонные тумбы;
	детские кровати 2 штуки;
	диванчики детские 5 штук;
	кровати (диваны) для взрослых 3 штуки;
	ковры напольные много;
	 коридорная (вешалки плоские на стену с крючками для 

взрослых и детей под верхнюю одежду) и банкетка;

	тумба длинная под обувь;
	тумбы прикроватные 14 штук;
	шкафы комнатные 8 штук;
	тумбу под телевизор, DVD и магнитофон;
	детский уголок (столик, стульчики, доска для рисо-

вания, тумбу и ящики для игрушек);
	сушилки для одежды 2 штуки;
	посуду: кастрюли, тарелки, стаканы, доски, сково-

роды;
	светильники напольные разные 10 штук;
	телевизоры маленькие со встроенными DVD 4 

штуки;

	памперсы, постельное белье, средства гигиены;
	развивающие игры и игрушки;
	продукты;
	денежную помощь на аренду помещения, возна-

граждение тяжкого труда нянечек, питание, содер-
жание подопечных

Очень нужна помощь добровольцев с уборкой помещения, 
наведением порядка в Доме милосердия, игр с детьми, мо-
ральная помощь мамам.
www.rusbereza.ru
Помогите нам любым удобным для вас способом! Все спосо-
бы указаны на предпоследней страничке газеты!

Центр профилактики социального сиротства
Реабилитация, адаптация, социализация. Дом Милосердия для женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Жизнь нашего Центра

День рождения только раз в году? Только не в такой большой семье!

НУЖНА ПОМОЩЬ ДОМУ МИЛОСЕРДИЯ И ЦЕНТРУ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

Подарков хватит на всех

Нам пишут
Оксаночка, доброго Вам здравия! Сегодня была у 

Вас в фонде в Жуковском (мечты сбываются, очень 
давно хотела приехать). Встретила меня добросердечная девушка 
Татьяна. Сразу с дороги напоила чаем. Посетила вашу ярмарку. Позна-
комилась с замечательной девушкой Олей (если не ошиблась в имени). 
Все у вас чистенько, хорошо. Люди заходят добрые: вещички приносят, 
пожертвования. Наблюдала за семьей: мама папа и сын. Сын, види-
мо, давно хотел микроскоп, увидел на ярмарке, родители ему купили, 
столько счастья у него было. Конечно, с финансами у Вас туговато, но 
Господь не оставит! Я верю, много добрых людей на свете. А теперь о 
факте, который потряс меня до глубины души настолько, что я сразу 

же села писать Вам письмо. Татьяна подарила мне книгу «Ты обещал 
вернуться». Вроде бы все понятно, книга о Вашем дедушке, тысячу раз 
заходила на сайт «Русской березы» и все это читала. Но, к сожалению, 
я жутко невнимательная и не очень люблю читать статьи и публи-
кации в интернете. Обожаю книги. Книгу я начала читать сразу же в 
метро взахлеб, пока добралась до дома, половину прочитала. А другую 
половину закончила читать сейчас. И сразу же на эмоциях пишу Вам. 
И вот я открываю книгу и вижу, что Юра Гарнаев родился в Балашове 
Саратовской области. Так вот мой дед и мой отец родились в с. Репное 
Балашовского района, сейчас это село — часть города. Почти все мои 
родственники по папиной линии живут в Балашове или Саратовской 

области. Дед, как и многие, погиб в Великую Отечественную. Пропал 
без вести. Мы его могилки даже не знаем. А папа попал служить в Мо-
скву и познакомился с моей мамой, так тут и остался. Читала книгу и 
плакала, потрясающие воспоминания Вашей мамы, низкий ей поклон. К 
своему великому стыду очень много не знала в истории нашей Родины 
об испытаниях самолетов и вертолетов. Вот заодно узнала историю 
страны и удивительную историю любви Ваших дедушки и бабушки и 
любви настоящего патриота к своей Родине. Тронула книга до глубины 
души. Дай Бог здоровья Вам, Вашим близким, всем сотрудникам фонда. 
Держитесь, Оксаночка, не падайте духом.

Светлана Н., благотворитель

http://www.rusbereza.ru
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Доброта — язык, на котором немые могут говорить и который глухие могут слышать (К. Боуви)

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

8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15.
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

ПОМОГи БЛижНЕМу!

Зеленская Татьяна Сафовна, Оренбург-
ская область, многодетная семья, 4 детей

Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Бе-
реза»! Мне посоветовал обратиться к вам пове-
ренный вашего фонда. Прочитала вашу газету, 
удивительно, что в нашем мире остались еще 
такие добрые, отзывчивые люди, как вы, кото-

рым небезразлично горе чужих людей. Хочу рассказать вам о своей боль-
шой, замечательной и необычной семье. А необычной потому, что в ней 
две пары близнецов-девочек. После рождения второй двойни стало слож-
но в финансовом плане. Мы с мужем венчаны, детки крещеные. В храм ста-
раемся ходить каждое воскресенье. Живем у моих родителей, своего жилья 
нет. Образование у меня среднее профессиональное по специальности 
оператор ЭВМ, но я пока не могу работать в связи с рождением детей. В 
настоящее время я совместно с иереем Олегом Быковым, настоятелем хра-
ма в нашем селе, выпускаю православную газету, в которой я являюсь ре-
дактором. От газеты никаких средств денежных я не получаю, занимаюсь 
ею во славу Божию! В дальнейшем хотела бы, конечно, работать. У мужа 
тоже среднее специальное образование по специальности газосварщик. 
Есть водительские права, а так работает плиточником. Наша семья очень 
нуждается в детском питании Nestle NAN (единичка). Одной банки на двух 
девочек хватает на два дня. Нужны памперсы №1 и №5. Детское питание 
дорогое, на другое у девочек аллергия. Также нуждаемся в средствах лич-
ной гигиены: зубная паста, детское и обычное мыло, порошок, моющее 
средство, шампунь. Бывает, доходит до смешного, что не хватает денег на 
туалетную бумагу. Если у мужа нет работы, то он сидит дома, с детьми мне 
помогает, в это время мы живем только на детские пособия, а ведь еще нуж-
но коммунальные услуги оплачивать, купить фруктов, лекарства, детское 
питание, в общем, наших средств нам не хватает.

Сорокина Алёна Александровна, Ом-
ская область, многодетная мать-одиночка, 
3 детей

Здравствуйте, многоуважаемый фонд «Рус-
ская Береза»! Решила написать вам письмо с 
просьбой о помощи. Я проживаю с бабушкой 
и дедушкой, раньше они жили в Казахстане. 
Бабушка рассказывала, что моя мама познако-
милась с моим папой, когда ей было 14, а ему 
20. Дедушка с бабушкой решили переехать в 
Россию, но мама сказала, что никуда не поедет, 
т.к. она была беременна мной и останется жить 
в Казахстане с моим отцом. Бабушка с дедушкой 

уехали в Россию, и через полгода моя мама написала им письмо, чтобы они 
забрали ее к себе, т.к. папа сильно бил маму. В итоге родилась я в России! 
После моего рождения приехал папа, попросил прощения у мамы и забрал 
нас к себе в Казахстан. Там папа дал мне свою фамилию, но с мамой они 
так и не зарегистрировались. После того, как мы приехали, папа снова начал 
бить маму. Спустя два месяца мама опять написала письмо бабушке, и мы 
уехали обратно. По приезду к бабушке мама перестала заниматься моим вос-
питанием, постоянно бросала меня на мою бабушку. Я бабушку с дедушкой 
называю мамой и папой, для меня они мои родители, а с биологической ма-
мой я вижусь редко. Она живет в другой деревне, у нее своя семья, муж и двое 
детей. Она мне никогда ничем не помогала. Я отучилась в училище 2 года 
на повара-кондитера. Когда училась в СПТУ, я познакомилась с парнем, мы 
стали встречаться, а потом я забеременела. Когда я ему об этом сообщила, 
он бросил меня. Аборт я делать не стала и родила дочку. Работать я не могу, 
т.к. сейчас нахожусь в декретном отпуске, хочу потом отдать дочку в садик и 
пойти работать. Сейчас я очень нуждаюсь в помощи.

Сыстерова Алевтина Анатольевна, Пермский край, многодетная 
семья, 5 детей

Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Береза». Ваш адрес дала 
мне подруга, и я решила обратиться к вам за помощью. Я попала в трудную 
жизненную ситуацию, т.к. не хватает средств на приобретение вещей, про-
дуктов. Я сейчас не работаю, сижу с ребенком, потому что в садик у нас берут 
с 5 лет. Муж работает трактористом в колхозе, всегда поздно приходит до-
мой после работы. Образование у нас с мужем среднее. После школы я нигде 
не училась, сразу пошла работать, а потом вышла замуж. Я бы хотела сейчас 
пойти работать, но, к сожалению, не с кем оставить маленького ребенка. 
Хозяйства своего у нас нет и держать его нам негде. Спиртное я не употре-
бляю, иногда пью пиво, но нечасто. Мы с мужем и первым сыном крещеные, 
остальные дети нет. Храм мы не посещаем, но в Бога верим. Будем очень 
рады любой вашей помощи.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

В центре парусного корабля воз-
вышается мачта. А в центре евро-
пейского города возвышается шпиль 
собора. Соборный колокол пугает по 
воскресеньям птиц и мешает спать 
тем, кто не любит молиться. Вокруг 
собора, чаще всего квадратом, рас-
положена площадь. В зависимости от 
времени года она бывает то местом 
народных собраний с духовным ор-
кестром и выступлением мэра, то 
местом оживленной торговли. Да 
мало ли чем может быть мостовая, на 
которую с четырех сторон смотрят 
чисто вымытые окна? Во все стороны 
от площади убегают узенькие улочки. 
Дома на них стоят столь близко, что 
солнечный луч бывает редким гостем 
на стенах первых этажей. Сыростью 
и древностью пахнет на этих улицах, 
если, конечно, хозяйка не вылила 
прямо перед вашим носом грязную 
мыльную воду или кухонную лохань 
с рыбьей чешуей. Сейчас такое случа-
ется редко, но раньше...

Та история, которую я хочу расска-
зать, случилась именно «раньше». Это 
было между двумя мировыми война-
ми, которые, по правде, стоило бы 
назвать бойнями. Жизнь была бедная, 
злая и неуверенная. Люди в те годы 
стали криво ухмыляться при словах 
«честность», «благородство»... Никому 
не хватало денег, никто не доверял 
друг другу и все на ночь крепко запи-
рали двери. В городском храме служ-
бы шли регулярно, и люди ходили на 
них регулярно, но это была холодная 
регулярность. Точно так же и стрелки 
часов на башне ходят по кругу, оста-
ваясь мертвыми.

Впрочем, было в этом городе не-
сколько человек, которые по време-
нам молились истово, со слезами и 
подолгу. Это были несколько «дево-
чек» из заведения мадам Коко. Да, го-
спода! В каждом европейском городе 
наряду с парикмахерскими, кафе и 
ателье верхней одежды непремен-
но есть хотя бы один дом, войти в 
который можно по одной лестнице, 
а выйти — по другой. Это дом сви-
даний, веселый дом или публичный, 
называйте как хотите. Если есть че-
ловеческое жилье, то могут быть и 
паразиты: грызуны, насекомые... Если 
есть цивилизация, то есть и одно из 
ее проявлений — древняя язва, неис-
требимое зло — проституция. Как-то 
окунувшиеся в разврат, кем-то обма-
нутые, часто — задавленные нуждой 
женщины, живущие в таких домах, 
никогда не остаются без работы. 
Потому-то и не совпадают там зача-
стую вход и выход, что незачем, крас-
нея, встречаться в дверях соседу с со-
седом или профессору со студентом.

Жизнь в этих домах начинается 
тогда, когда в обычных жилищах 
мамы рассказывают детям на ночь 
сказки. А когда те же дети просы-
паются утром и мамы выливают за 
дверь в канаву их ночные горшки, 
в «тех» домах наступает мертвая ти-
шина. Неестественная жизнь имеет 
свой неестественный график. Во 
всем доме только несколько человек 
бодрствовали с наступлением утра. 
Это сама мадам Коко (никто не знал, 
когда она спит), уборщица и сторож, 
он же — дворник и вышибала. Убор-
щица, мадам N, мыла полы, громко 
шлепая о пол мокрой тряпкой. Сто-
рож, мужчина лет сорока, в прошлом 
— цирковой акробат, молча курил 
в углу прихожей. Рядом с ним, без-
заботно болтая не достающими до 
земли ножками, сидела его дочь. На 
вид ей было лет шесть. Это было щу-
плое, слабо развитое дитя, похожее 
на маленького воробышка. Звали ее 

грозно. Звали ее так же, как некогда 
звали умную женщину, спасшую свой 
народ от врага. Во многих галереях 
мира вы при желании увидите в раз-
ные времена и разными художника-
ми написанные картины под назва-
нием «Юдифь с головой Олоферна». 
Девочку звали Юдифь, но на языке ее 
страны имя звучало несколько иначе 
— Эдит.

Картинной галереи в их городе не 
было. Но даже если б и была, Эдит не 
смогла бы увидеть изображений сво-
ей знаменитой тезки. Эдит была сле-
па. Ее глазки смотрели прямо перед 
собой, но ничего не видели.

Женщины в доме мадам Коко лю-
били девочку всей душой. Вся нерас-
траченная жажда семьи, материнства, 
вся жажда дарить, а не продавать лю-
бовь изливалась на эту слепую девоч-
ку. Ее тискали, прижимали к груди, 
ее носили на руках, причесывали, ее 
баловали сладостями.

«Если бы можно было купить ей 
новые глазки, я не пожалела бы всех 
своих денег», — говорила подругам 
долговязая Элизабет. Ее собственная 

дочь жила в другом городе у бабушки.
«Мы бы все не пожалели», — вто-

рили ее женщины. Их любовь к Эдит 
была неподдельной. В этом доме, где 
грех обжился лучше любой ласточки, 
забравшейся под крышу, маленькая 
Эдит, казалось, воплощала ту нор-
мальную жизнь, где женщина вече-
ром ложится в постель к мужу и про-
сыпается утром.

Мы уже говорили, что «воспитан-
ницы» мадам Коко временами мо-
лились горячо и подолгу. Обычный 
человек вряд ли поймет, что такое 
молитва проститутки, да лучше бы 
ему этого и не понимать. Но ведь 
Страшного Суда еще не было. И не 
мы, а Христос, Тот Самый, Который 
распят за нас, будет этот Суд вершить. 
Эти женщины тоже любили Спасите-
ля. Любили хотя бы за то, что Он не 
карает их немедленно, не испепеляет 
после очередного греха, но терпит и 
продолжает ждать. Вера жила в них 
в самой глубине сердца, и они сты-
дились выпячивать ее наружу. Но 
по временам раскаяние вздымалось 
волнами, обнажая дно души, и сле-
зы лились рекой, и горькие вздохи 
нельзя было слышать без содрогания. 
Это было нечасто и не у всех. Но это 
было, видит Бог, было.

Человек, зарабатывающий на 
жизнь в ночном заведении, вряд ли 
часто будет молиться в городском 
храме. Особенно если городок мал и 
все лица знакомы. Но неподалеку от 
этого городка был другой, кажется, 
Лизьё. В этом городе был монастырь, 
а в монастыре — мощи святой под-
вижницы. Святыня привлекала в 
обитель толпы паломников, среди 
которых было легко затеряться. Туда 
и ходили время от времени молить-

ся и долговязая Элизабет, и курносая 
Жанна, и еще несколько их подруг по 
ремеслу и по несчастью.

Есть, конечно, вещи, которые труд-
но забыть. Чаще всего забывать легче, 
чем помнить. Никто уже не вспомнит, 
как и когда к необычным паломни-
цам пришла мысль согласно и уси-
ленно молиться Господу о даровании 
зрения маленькой Эдит. Но ведь не 
родились же эти женщины сразу 
блудницами. У них были обычные 
матери, и эти матери читали своим 
дочерям Евангелие. Даже если они 
были неграмотны, они пересказыва-
ли детям то, что слышали в церкви. 
Так или иначе, обещание Спасителя 
исполнить любую просьбу, которую 
двое или трое согласно принесут 
Отцу во имя Его, падшим женщинам 
было известно.

Солнце уже встало, но еще не на-
чало припекать, когда аккуратно и 
скромно одетые три «воспитанни-
цы» мадам Коко уходили из города 
в направлении ближайшей обители. 
Рядом с ними, смешно перебирая 
ногами и держась за руки взрослых, 
шла Эдит.

Существует старое и святое преда-
ние о некой блуднице, которая, воз-
вращаясь домой после совершенного 
греха, увидела мать, рыдающую над 
только что умершим младенцем. Со-
страдание прожгло сердце падшей 
женщины. Невыносимую боль этой 
матери она почувствовала как свою, 
и начала молиться. Она, конечно, 
сознавала, кто она: она знала, как не 
любит Бог разврат сынов и дочерей 
человеческих. Но боль сострадания 
покрыла собою все, отмела стыд, 
прогнала сомнения, зажгла веру. На-
стойчивой была молитва и краткой...

Краткой, потому что после не-
скольких горячих просьб блудницы 
Господь ответил чудом, Он оживил 
дитя. Дивные дела Твои, Господи!

Боже вас сохрани не верить в прав-
ду подобных историй. Это значило 
бы, что вы презираете грешников и 
не верите, что Бог может слушать их 
молитвы. А может быть, вы вообще не 
верите в силу Божию?

Лично я верю. Верю и в то, что 
было очень давно, и в то, что было 
гораздо позже. А позже было вот что.

Несколько дней спустя по дороге 
из монастыря в город возвращались 
три женщины из дома мадам Коко. 
С ними, держась за руки взрослых, 
шагала маленькая Эдит. Она уже не 
смотрела прямо перед собой не-
видящими глазами. Она то и дело 
вертела головой в разные стороны и 
смотрела на придорожные деревья, 
на птиц в небе, на прохожих, идущих 
навстречу.

Девочка возвращалась зрячей. Она 
еще не привыкла к такой значитель-
ной перемене своей и удивленно, 
снизу вверх, заглядывала в лица сво-
их старших попутчиц. А те отвечали 
ей взглядами, полными любви. Глаза у 
всех троих были красными от слез, а 
лица сияли счастьем.

Если эта история на сто процен-
тов совпадает с действительностью, 
то неточности будут касаться лишь 
мелких деталей. По сути, все сказан-
ное — правда. И правда эта тем более 
очевидна, что девочка, прозревшая 
по молитвам падших женщин, из-
вестна всему миру. Помните, вначале 
мы сравнили ее с маленьким воро-
бышком? Именно по этому прозвищу 
узнал ее впоследствии весь мир. Эдит 
Пиаф — ее сценическое имя. «Пиаф» 
на парижском арго как раз и означа-
ет «воробышек».

Протоиерей Андрей Ткачев 
«Страна Чудес» и другие расска-
зы. Издательство Сретенского 
монастыря. Москва, 2013.

Тупицына Вера Ильинична, 
Пермский край, многодетная 
мама, 4 детей

Здравствуйте, уважаемый фонд. Хочу обра-
титься к вам за помощью. Так получилось, что 
я воспитываю одна своих детей без чьей-либо 
помощи. Покупать на каждый сезон вещи и 
обувь детям у меня не выходит, т.к. не хватает 

средств. Я перестала работать после рождения последней девочки, т.к. в на-
шей деревне проблемы с детскими садами, очередь большая и принимают 
только с 5 лет. Дочка-инвалид пошла в школу, и мне приходится каждый 
раз ее встречать и провожать. У меня среднее образование, до этого ра-
ботала животноводом. Надеюсь, дочки хоть немного подрастут, и я смогу 
хоть куда-нибудь устроиться. Мою жизнь к лучшему, конечно, может из-
менить здоровье моих детей, очень надеюсь на выздоровление моей дочки 
Анжелы. Мы будем рады любой помощи.

Эдит Пиаф

«Где двое или трое...»
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Оксана ГАРНАЕВА

29 марта во всех сиротских 
учреждениях Москвы проходил 
День Аиста. Это такой день, ког-
да потенциальные папы и мамы 
могут прийти в открытые для них 
двери детских домов и найти сво-
его ребенка. Наш фонд «Русская 
Береза» пригласили сразу в не-
сколько интернатов. Но выбрала 
я тот, откуда в декабре мы забра-
ли Ромку. Когда еще Ромка только 
ездил к нам в гости, мы еще брали 
Настю. Но потом с Настей реши-
ли познакомиться люди, которые 
хотели навсегда ее забрать в се-
мью и больше девочка к нам не 
ездила. К сожалению, по какой-то 
причине Настю так и не забрали, 
хотя она об этом очень мечтала 
и мечтает. Вот поэтому выбор и 
остановился на том интернате, 
где живет наша Настя.

Посещение любых сиротских 
учреждений дается мне всегда 
очень сложно. Наверное, потому 
что я не могу понять, как может 
жить мать, зная, что ее ребенок 
растет в детском доме. Без тепла 
родных рук, без поцелуев. Вот 
мои дети, даже самые взрослые, 
целуются со мной каждый день. 
Моя взрослая ляля Саша, которая 
учится уже в 11 классе, до сих пор 
сидит у мамы на коленочках. Я 
сотни раз в день слышу: «Мама, 
мамуля, мамочка». Я столько лет 
занимаюсь деятельностью фонда, 

пытаюсь осознать, 
в какой именно 
момент женщина 
перестает быть 
матерью, и не могу 
ответить на этот 
вопрос. Я не могу 
жить спокойно, 
если хотя бы раз 
в день не обняла 
и не поцеловала 
своего ребенка. 
Сережка живет с 
бабушкой, мы ви-
димся не каждый 
день, и я от этого 
страдаю. Но еще 
сложнее вопрос: 
КАК дети перено-
сят отсутствие вот 
этих простых ма-
теринских обни-
малок-целовалок. 
Что происходит в 
их детской душе?

Мы приехали 
в интернат, Настя готовилась к 
выступлению. Я не сразу ее за-
метила, а когда заметила, она уже 
вовсю таращилась на меня и ста-
ла посылать воздушные поцелуи. 
Концерт, который давали дети, 
конечно, был замечательный. 
Они так пели, так театрально 
рассказывали басни Крылова. Та-
кие умнички. Спасибо, конечно, 
педагогам за то, что они в детях 
развивают таланты. Как только 
концерт закончился, Настька 
повисла на мне с обнималками-

целовалками. А потом мы пошли 
в Настину группу. Там между деть-
ми и взрослыми была такая игра. 
Каждый должен был сделать по-
дарок своими руками и вручить 
тому, кому захочет. Мы с Насть-
кой сделали Пасхальные яички и 
подарили друг другу.

Расставаться, конечно, было 
очень тяжело. Я не знаю, как сло-
жатся наши отношения дальше. 
Но надеюсь, что с Настюшей мы 
будем общаться. Хотя бы для того, 
чтобы она знала, что есть на зем-
ле человек, который за нее пере-
живает, будет за нее молиться и 
постарается поддержать в труд-
ную минуту.

P.S.: Иногда так хочется 
стать волшебником. Взмах-
нул волшебной палочкой, и 
у всех сирот появилась семья. 
Хорошая, настоящая, которая 
не предаст, не оставит, не рас-
сыплется. И, самое главное, 
благодаря которой у детей 
будет Детство. Настоящее. Не 
казённое.

6

Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий (св. прп. Ефрем Сирин)

ПОМОГи БЛижНЕМу!

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

8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15.
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда:
www.rusbereza.ru

Комнатова Ольга Влади-
мировна, Омская область, 
многодетная семья, 3 детей

Здравствуйте, уважаемые работники фонда 
«Русская Береза»! О вашем фонде я узнала от 
таких же женщин, как я. Храни вас Бог за ваше 

добро! Решила обратить к вам в надежде, что вы не оставите в беде нашу 
семью. В сложную жизненную ситуацию я попала, можно сказать, по своей 
вине, плюс по вине родителей. Они пили, а нас, детей, в семье было 6, и по-
этому толком не выучились. Торопилась поскорее выйти замуж. В 18 лет я 
уже родила первого сына. Жили мы у родителей мужа. Свекровь — женщина 
серьезная, но тоже мучилась с мужем-пьяницей. И, в конце концов, она ушла 
от него к своему отцу. Мы остались жить вместе со свекром-пьяницей. Посте-
пенно и мой муж стал пить вместе с ним. Когда я забеременела второй раз, то 
побоялась делать прерывание, и родился Димка. Потом в 2007 году у золовки 
родилась девочка, а я тоже очень хотела дочку, но Господь послал третьего 
сыночка Сережу. До перестройки мы еще жили нормально, была работа и 
зарплата. Когда я работала соцработником, то хорошо зарабатывала, но по-
том с каждым годом правила ужесточались, требовали образование, в итоге 
меня попросили уволиться. В деревне работу сейчас найти трудно, кое-как 
устроилась уборщицей в частную пекарню, работа трудная, но я была рада 
и ей. Сейчас сменился хозяин пекарни и сменил персонал. Теперь я совсем 
без работы. Хорошо хоть муж сейчас не пьет уже полгода, перебивается слу-
чайными заработками, да и спасибо, свекровь помогает то продуктами, то 
денежкой, но что там можно выделить с пенсии пенсионерки. Мы нуждаем-
ся в любых продуктах, средствах гигиены, моющих средствах, канцтоварах 
для детей. Сереже нужны майки, плавки, колготки и костюмчик. Диме теплые 
брюки. Есть нужда в постельных принадлежностях, наши от стирки уже рвут-
ся. Я не хочу сказать, дайте нам все это. Я прошу помочь, чем сможете, мы 
всему будем рады и благодарны вам и Господу Богу за эту помощь. Храни вас 
Господь!

Пушкарева Анна Сергеевна, Новосибир-
ская область, мать-одиночка, 1 ребенок

Здравствуйте, уважаемые представители благо-
творительного фонда «Русская Береза». Пишу вам 
письмо в надежде, что вы сможете нам помочь. 
Начну с самого начала. 6 лет назад у меня умерла 
мама и единственный младший брат, спустя 5 меся-

цев после смерти мамы. Я с дочерью Алиной, которая в то время училась в 1 клас-
се, осталась в квартире с отцом (родным). Наша жизнь превратилась в кошмар. 
В течение 3 лет мы с дочкой почти каждый день ночевали у соседей, уроки ребе-
нок делал там же. Отец приводил в дом наркоманов, судимых, пьяных женщин. 
Дочь, если я была на работе, летом вообще не находилась в доме, а вечером спать 
мы уходили к соседям через стенку. Отец запивался, говорил, что если нам что-то 
не нравится, то можем валить отсюда, потому что он тут хозяин. Дошло до того, 
что отец со своей молодой невестой переломал мне ребра, угрожал убить, если 
я с Алиной не уйду из дома. Я была на больничном, а у него был суд, дали 2 года 
условно. После этого он не успокоился, сказал, что продаст дом, а начальнику по 
отоплению сказал, что за коммунальные услуги платить не будет, а если появится 
задолженность, то он продаст квартиру и расплатится. 2 года назад он приводил 
покупателей, которым хотел продать квартиру, но попались люди, которые были 
в шоке от того, что он продает квартиру вместе со мной и дочерью. В то время 
он сгрузил всю мебель на машину (кроме дивана) и увез к своей новой невесте. 
Сказал, плати за квартиру сама, иначе продам. Вот так мы и живем около 3-х лет, 
так он еще приходит к нам пьяный нервы трепать, когда поссорится со своей ба-
бой. Я обращалась по поводу квартиры в прокуратуру, но там развели руками, т.к. 
квартира была приватизирована полностью на отца и ничего сделать нельзя. В 
настоящее время я стою в ЦЗН. Образование у меня среднее, работу найти очень 
сложно. Одно время посылали с ЦЗН в ресторан работать, но там 2 года уже не 
платят зарплату, я говорила об этом специалисту, но мне сказали, что это уже 
мои трудности. Работать я хочу, но негде, есть только временная работа в теплое 
время года, где я и работаю. Вот такая у нас ситуация, жить не хочется, стремить-
ся не к чему, верить не во что, разве что только в Бога и верим. Мы нуждаемся в 
теплых джинсах на Алину, теплых одеялах. Очень неудобно говорить, но отец 
увез всю посуду, даже вилки с ложками. Еще у нас нет штор, одни тюли только. А 
так вообще будем рады любой помощи.

Криптева Ирина Анатольевна, Ярослав-
ская область, мать-одиночка, 2 детей

Здравствуйте. Я потеряла всякую надежду на 
какую-то справедливость и помощь, поэтому 
пишу вам. У меня с детства слабое здоровье, по-
этому не пью и не курю. Все мои силы уходят 
на выживание. Я одна воспитываю своих де-
тей. Моя младшая дочка — инвалид детства. С 

первых ее дней ей стали делать операции и накладывать гипс на обе ноги. 
Первый шаг моя дочка сделала в 3,6 года. В прошлом году была сделана 
еще одна операция. Из нашей деревни иногда, бывает, нет возможности вы-
ехать на работу или на лечение. Я сама работаю в г. Углич в Богоявленском 
монастыре, а дочку вожу на лечение в г. Ярославль, т.к. только в Ярославле 
могут предоставить нужное лечение. Моя зарплата вся уходит на проезд до 
места работы. Приходилось просить подаяние на лечение дочери, она не 
может обходиться без регулярной помощи врачей. Бывает такое, что нет 
возможности детям купить новую одежду, но, слава Богу, в монастыре ино-
гда помогают продуктами. Оказались мы в такой ситуации оттого, что всем 
безразличны чужие человеческие судьбы. Образование у меня среднее тех-
ническое, сама я крещеная и детки тоже, регулярно посещаем храм.

Неволина Ирина Александровна, Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок
Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Береза»! Ваш адрес мне 

дала моя подружка, вот решила написать вам. Живу я с сыном и мамой в 
3-комнатной квартирке, в маленькой комнате. Дом старый, все рушится. 
Сына воспитываю одна, без мужа, ему ничего не нужно. Мой отец с нами 
не живет, ничем не помогает. Я сама учусь на 2 курсе на продавца. Доходов у 
меня никаких нет, кроме детских пособий. Есть небольшой огород, сажаем 
на нем все, что можем. Летом продаю грибы, ягоды. Иногда мои тетки помо-
гают деньгами и продуктами, но у них еще свои семьи есть. Сама я крещеная, 
но в церковь не хожу, как-то не получается. Иногда к нам в дом культуры 
приезжает батюшка, я ходила несколько раз его слушать. К сожалению, я не 
могу ничего приобрести, денег совершенно не хватает, поэтому я буду рада 
любой помощи.

К кому прилетит аист?

Оксана Михайловна и Настя

Делаем Пасхальные яички

Центр профилактики социального сиротства
при благотворительном фонде «Русская Берёза».

Только для жителей Московской области!
	реабилитация мам, находящихся на грани лишения родительских прав (пьянство, наркомания, 

асоциальный образ жизни);
	временный приют для женщин с детьми и беременных женщин, попавших в трудную жизненную 

ситуацию (насилие в семье, ситуации, когда близкие склоняют женщину к аборту, и др. проблемы);
	помощь мамам-одиночкам в безвозмездном размещении ребенка в Доме Милосердия, если ребенок 

еще не оформлен в садик, а маме необходимо устроиться на работу;
	помощь детям из неблагополучных семей;
	для подопечных фонда «Русская Берёза» из глубинки — обследование и лечение детей в Москве 

(помощь в проезде, оказании медицинской помощи, проживание, питание, уход)

Дорогие мамы! Если вам нужна помощь, звоните! Телефон: 8 (903) 535-20-96

Центру профилактики социального сиротства и временному приюту для мам, Дому Ми-
лосердия, СРОЧНО нужна помощь добрых людей!

С благодарностью примем в дар любую денежную помощь на аренду помещения, со-
держание мам с детьми (питание, лечение и другие нужды), мебель, а также помощь 
добровольцев. Если вы можете помочь, звоните: 8 (916) 218-54-70

Способы перевода денежных средств указаны на предпоследней странице газеты.
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Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос (святитель Иоанн Златоуст)

Семья Панкрато-
вых, Тверская об-
ласть, малоимущая 
многодетная семья, 6 детей

5 января к нам приезжали Михаил и 
Настя Ю. Привезли помощь от фонда и 

от себя лично. Столько всего! Спасибо огромное фонду «Русская Бе-
реза» и всем, кто помогал собрать все это для моих детей. Огромное 
спасибо Насте и Михаилу! Просто слов нет! Мы были очень рады 
общению с ними. Они так понравились детям, что теперь дети 
спрашивают меня, когда Настя и Михаил снова приедут в гости. 
Они такие замечательные, такие светлые у них лица! Столько ра-
дости, восторга и безумной благодарности! Я, конечно, разбирала 
вещи со слезами благодарности. Дети спрашивали: «Мам, ты чего 
плачешь?» Спасибо вам и низкий поклон! Так важна поддержка 
людей, особенно теперь! Прошу вас помолиться обо мне и детях. 
Спасибо вам и храни вас Господь. С уважением, Светлана и детки: 
Екатерина, Максим, Серафим, Арсений, Дашенька и Николашка.

Семья Поздняковых, Пензен-
ская область, многодетная семья, 
4 детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана 
Михайловна и все сотрудники фонда! 
Сразу хочу вас за все поблагодарить. 

Огромное вам всем спасибо! Мы получили две посылки от благо-
творителей. Нам прислали сладости, вещи и подарки детям. Огром-
ное всем за это спасибо. Нам очень приятно, дети были в восторге! 
Радовались всему. Дай Бог вам всем здоровья и огромное спасибо 
за все! С наступающим вас всех Новым Годом и Рождеством Хри-
стовым! Еще раз спасибо огромное за ту помощь, которую вы нам 
оказываете. Храни вас всех Господь!

Веселкова Алёна Игоревна, 
Пермский край, мать-одиночка, 2 
детей

Здравствуйте, уважаемые сотрудни-
ки фонда «Русская береза». Пишет вам 
Алена. Хочу искренне поблагодарить 
вас за настоящий праздник Рождества 

Христова, который вы нам подарили. Посылки пришли накануне 
праздника и сразу 3 шт.: от вас, от Ольги З. и Натальи К. Затем при-
шла еще одна посылка от Тамары К. Поблагодарите их, пожалуйста, 
от моего имени и от бабушки. большое всем вам спасибо за помощь, 
за истинную радость. Пусть Господь даст вам всем здоровья, добра, 
семейного благополучия, всех земных благ. Да поможет вам Бог во 
всех ваших деяниях. Сердечное всем спасибо. Да хранит вас Бог!

Белякова Татьяна Александров-
на, Омская область, многодетная 
семья, 3 детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана 
Михайловна и все сотрудники фонда 
«Русская Береза». Хочу сказать еще раз 
большое спасибо за то, что вы есть. И 
очень многих добрых людей хочется 
поблагодарить. Большое спасибо Г.Н.В. 
из Санкт-Петербурга за перевод. Эти 
деньги нам очень помогли. На них ку-

пили детям фруктов и лекарства. Огромное спасибо. Дай Бог вам 
здоровья и радости. Большое спасибо Ц.И.Н. из города Химки Мо-
сковской области. Дай Бог здоровья и радости. Спасибо фонду за 
новогодние подарки. Дети были очень рады, просто счастливы. 
Какое количество людей отозвалось на наши беды и проблемы! 
Открывая каждую посылку, не переставала удивляться Божией по-
мощи нашей семье. Только Он мог найти и послать нам помощни-
ков. За каждой посылкой стоит чье-то тепло и искренняя забота о 
нашей семье. Благодаря вашей помощи и помощи других людей, 
мои детки пошли в детский сад.

Меркель Наталья Ивановна, Ом-
ская область, многодетная семья, 4 
детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана Ми-
хайловна и благотворительный бонд 
«Русская Береза». Во-первых, я хочу по-
благодарить вас очень за то, что вы нас 
спасли от холода. Мы от души благо-
дарны за уголь. Спасибо большое вам, 

большой и низкий вам тысячный поклон до земли. Мы благодарны 
вам за помощь. Спасибо за посылку и новогодний подарок. Дети 
были рады получить на Новый год подарки от вас. Спасибо за все! 
Всем вам, дорогие помощники, низкий поклон от всей души. Спаси-
бо за «Русскую Березу», за то, что вы есть. Если бы не ваш фонд, мы 
бы жили очень трудно. Спасибо людям за письма, за добрые слова 
поддержки и советы. Спасибо от души, вы добрые сердцем!

Семья Пуц, Омская область, мно-
годетная семья, 7 детей

Оксана Михайловна, спасибо вам за 
все. Мы очень нуждаемся в вашей по-
мощи. Если бы не ваш фонд, было бы 
очень тяжело, даже невозможно жить. 
Государству наши дети не нужны. Спа-
сибо вам большое еще раз!

Аманжолова Шолпан Труспе-
ковна, Пермский край, многодет-
ная семья, 3 детей

Как приятно и радостно осознавать, 
что в наше время, полное безразличия, 
агрессии, зависти, есть все-таки люди, 
которым не чужды отзывчивость, уча-
стие и доброе отношение к простым 

людям. Есть люди, из добрых побуждений старающиеся помочь 
тем, кто в этом нуждается. И ваш фонд «Русская Береза» состоит из 
добрых и сердечных людей!

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

Ближнему ПомогЛи! 

Семья КУЗНЕЦОВЫХ

История появления приёмного ма-
лыша в нашей семье началась очень 
давно, ещё в восьмидесятые, когда я 
училась в школе, а со мной в классе 
учились дети из детского дома. Я уже 
тогда решила, что, когда вырасту, за-
беру к себе в семью одного ничейно-
го малыша.

Так и вышло, ну, или почти так! На 
момент появления в нашей семье 
первых приёмных ребяток, у нас уже 
было четверо своих рождённых де-
тей. Мы купили дом, сделали ремонт, 
собрали документы и решили: пора!

В нашу семью мы хотели взять 2 
или 3 малышей из одной семьи (так 
как им сложнее найти семью) до 5 
лет. Получили «заключение» и хотели 
ехать в Лугу, там по базе данных было 
много малышей, но прежде чем ехать 
туда, наша опека посоветовала нам 
посмотреть ребят здесь, у нас, рядом 
— в Свирьстройском детском доме. 
Оказалось, что малышей у них нет, 
но деток много. Тогда мы решили, что 
семья нужна всем! Нам привели ма-
ленькую кудряшку 9 лет (почти 10-ти) 
с озорной улыбкой — это была наша 
Таня. В этот же день мы забрали её в 
гости, где она и осталась «насовсем», 
так говорила она. Уже на следующий 
день Танюша спросила, можно ли мы 
будем её мама и папа. Так появилась у 
нас ещё одна дочь.

Через две недели мы вернулись в 
этот детский дом за братиком и се-
стричкой (не Таниными, а между со-
бой), которых мы видели на фото, 
когда ездили за Таней. Они тогда 
лежали в больнице. Познакомились, 
подписали согласие и тоже забрали 
домой в тот же день. Так, в октябре 
2008 года у нас появились ещё две 
дочки — Таня 9 лет, Ксюша 5 лет и 
сын Андрей 6 лет. Кажется, на этом 
можно бы и закончить мой рассказ, 
но нет — это только начало!

В 2009 году в марте месяце я уви-
дела в интернете: «Новорождённая 
девочка без одной ручки очень ждёт 
своих родителей». «Бедный ребёнок», 
— подумала я. Месяц я следила за пи-
аром малышки: ни одного заинтере-
совавшегося малышкой не было. Не 
было и фото, просто бедный ребёнок, 
которому нужны родители. Тогда мы 

с мужем снова со-
брали «бумажки» 
и поехали в Мур-
манск (1200 км от 
нас), предваритель-
но договорившись 
с Мурманской 
опекой. Приехали 
мы к регионально-
му оператору, она 
очень удивилась, 
что мы владеем ин-
формацией о ма-
лышке, но направ-
ление нам выдала, предупредив, что 
девочка очень сильно больна и лучше 
бы ей найти родителей за границей! 
Позже в доме ребёнка мы увидели 
не карту новорождённого, а целый 
десятитомник хорошего романа — 
такой толщины была медицинская 
карта двухмесячного ребёнка. Каково 
было удивление сотрудников детском 
доме, когда мы подписали согласие. 
Всё бы вроде хорошо, но нет: регио-
нальный оператор сказала, что мы не 
получим малышку! Тогда девочки-во-
лонтёры пригласили к нам местное 
телевидение, где мне пришлось объ-
яснить нашу ситуацию. После выхода 
программы нашим вопросом заинте-
ресовалась прокуратура. Через месяц 
нам позвонили и сообщили, что нам 
установлена опека. Так в июне 2009 
года «маленькая девочка без одной 
ручки» стала нашей доченькой (ей не 
было ещё 4-х месяцев на тот момент), 
нашим маленьким солнышком. Или, 
как говорит она сама: «Я мамина до-
ченька, мамина Машенька. Как хоро-
шо, что ты меня нашла!»

Шло время. Машенька и все осталь-
ные ребятки подрастали. У Маши 
сняли все наши «страшные» диагно-
зы… А тем временем на сайте Тихвин-
ского дома ребёнка появилось фото 
маленькой девочки (тоже 2009 года 
рождения, как и Маша) без ножки. 
Мне было её очень жаль, но супругу я 
говорила, что «без ручки ещё куда ни 
шло, но без ножки… я бы никогда не 
взяла!» Но, как говорится, никогда не 
говори никогда!» Так я «тянула» время 
полтора года. Когда Ангелине испол-
нилось 1 год и 8 месяцев, она стала 
нашей дочкой. На этом мы решили 
остановиться!

Однако Господь распорядился ина-

че… Через полгода после принятия 
в семью Ангелины, по неизвестным 
обстоятельствам у нас сгорел дом 
вместе с имуществом, и наша семья 
с 9-ю детьми осталась на улице… Ну, 
это всё в прошлом! Слава Богу и лю-
дям, которые не остались в стороне и 
помогли нам построить новый дом и 
не лишиться нам НАШИХ детей, а де-
тям не остаться без родителей. Люди, 
которые приносили деньги на строи-
тельство, озвучивали такую фразу: «У 
ВСЕХ ДЕТЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОМ И 
СЕМЬЯ».

Наш дом был уже готов, когда на 
сайте города Волхова я увидела ещё 
2-х наших дочек. Это была Лена 6-и 
лет и Лиза 4-х лет. Так, уже 7 месяцев, 
как у нас в семье 11 детей, 10 из них 
несовершеннолетние, 7 из них при-
ёмные. Но все они для нас РОДНЫЕ! 
Или, как говорит наша Маша: «Мама 
всех нас родила, кого-то животом, а 
кого-то сердцем. Да и какая разница, 
как?! Главное, что мама и папа нас лю-
бят!»

Дорогие друзья! Конкурс «Как 
я нашел своего малыша» закон-
чился. Но мы будем очень рады 
вашим рассказам о том, как вы 
нашли своих малышей. Ведь бла-
годаря вашим примерам многие 
люди почувствуют уверенность и 
пойдут искать своего малыша!

Ваши рассказы и фотографии 
присылайте по адресу:

omg@rusbereza.ru
Либо на почтовый адрес газеты 

«Русская Береза»: 140188, Москов-
ская область, город Жуковский, 
улица Гагарина, дом 85, офис 19. 
С пометкой «Как я нашел своего 
малыша».

Наша семья в полном составе.
Я — мама Наталья, супруг — папа Сергей, дети: Юля, 

Миша, Таня, Даня, Андрюша, Ксюша, Даша, Лена, Лиза, 
Маша, Ангелина

Центр профилактики социального сиротства
КОНКуРСЫ

Мама всех нас родила,
кого-то животом, а кого-то сердцем

Конкурс «Как я нашел своего малыша»
Конкурс проходил с декабря 2013 по февраль 2014 гг.

Так мы работаем Мои малышки

mailto:omg@rusbereza.ru
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Делай дела любви, и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное (св. прав. Иоанн Кронштадтский)

Если бы птицам присваивали во-
инские чины, то этому гусю следова-
ло бы дать адмирала. Все у него было 
адмиральское: и выправка, и походка, 
и тон, каким он разговаривал с про-
чими деревенскими гусями.

Ходил он важно, обдумывая каж-
дый шаг. Прежде чем переставить 
лапу, гусь поднимал ее к белоснежно-
му кителю, собирал перепонки, по-
добно тому, как складывают веер, и, 
подержав этак некоторое время, не-
торопливо опускал лапу в грязь. Так 
он ухитрялся проходить по самой 
хлюпкой, растележенной дороге, не 
замарав ни единого перышка.

Этот гусь никогда не бежал, даже 
если за ним припустит собака. Он 
всегда высоко и неподвижно держал 
длинную шею, будто нес на голове 
стакан воды.

Собственно, головы у него, каза-
лось, и не было. Вместо нее прямо 
к шее был прикреплен огромный, 
цвета апельсиновой корки клюв с 
какой-то не то шишкой, не то рогом 
на переносье. Больше всего эта шиш-
ка походила на кокарду.

Когда гусь на отмели поднимался в 
полный рост и размахивал упругими 
полутораметровыми крыльями, на 
воде пробегала серая рябь и шурша-
ли прибрежные камыши. Если же он 
при этом издавал свой крик, в лугах 
у доярок звонко звенели подойники.

Одним словом, Белый гусь был са-
мой важной птицей на всей кулиге. 
В силу своего высокого положения в 
лугах он жил беспечно и вольготно. 
На него засматривались лучшие гу-
сыни деревни. Ему безраздельно при-
надлежали отмели, которым не было 
равных по обилию тины, ряски, раку-
шек и головастиков. Самые чистые, 
прокаленные солнцем песчаные пля-
жи — его, самые сочные участки луга 
— тоже его.

Но самое главное — то, что плес, 
на котором я устроил приваду, Бе-
лый гусь считал тоже своим. Из-за 
этого плеса у нас с ним давняя тяжба. 
Он меня просто не признавал. То он 
кильватерным строем ведет всю свою 
гусиную армаду прямо на удочки да 
еще задержится и долбанет подвер-
нувшийся поплавок. То затеет всей 
компанией купание как раз у про-
тивоположного берега. А купание-то 
это с гоготом, с хлопаньем крыльев, 
с догонялками и прятками под водой. 
А нет — устраивает драку с соседней 
стаей, после которой долго по реке 
плывут вырванные перья и стоит та-

кой гам, такое бахвальство, что о по-
клевках и думать нечего.

Много раз он поедал из банки чер-
вей, утаскивал куканы с рыбой. Делал 
это не воровски, а все с той же сте-
пенной неторопливостью и сознани-
ем своей власти на реке. Очевидно, 
Белый гусь считал, что все в этом 
мире существует только для него од-
ного, и, наверное, очень бы удивился, 
если бы узнал, что сам-то он при-
надлежит деревенскому мальчишке 
Степке, который, если захочет, оття-
пает на плахе Белому гусю голову, и 
Степкина мать сварит из него щи со 
свежей капустой.

Этой весной, как только пообдуло 
проселки, я собрал свой велосипед, 
приторочил к раме пару удочек и 
покатил открывать сезон. По доро-
ге заехал в деревню, наказал Степке, 
чтобы добыл червей и принес ко мне 
на приваду.

Белый гусь уже был там. Позабыв о 
вражде, залюбовался я птицей. Стоял 
он, залитый солнцем, на краю луга, 
над самой рекой. Тугие перья одно к 
одному так ладно пригнаны, что ка-
залось, будто гусь высечен из глыбы 
рафинада. Солнечные лучи просве-
чивают перья, зарываясь в их глуби-
не, точно так же, как они отсвечива-
ют в куске сахара.

Заметив меня, гусь пригнул шею 
к траве и с угрожающим шипением 
двинулся навстречу. Я едва успел от-
городиться велосипедом.

А он ударил крыльями по спицам, 
отскочил и снова ударил.

— Кыш, проклятый!
Это кричал Степка. Он бежал с бан-

кой червей по тропинке.
— Кыш, кыш!
Степка схватил гуся за шею и по-

волок. Гусь упирался, хлестко стегал 
мальчишку крыльями, сшиб с него 
кепку.

— Вот собака! — сказал Степка, 
оттащив гуся подальше.— Никому 
прохода не дает. Ближе ста шагов не 
подпускает. У него сейчас гусята, вот 
он и лютует.

Теперь только я разглядел, что оду-
ванчики, среди которых стоял Белый 
гусь, ожили и сбились в кучу и испу-
ганно вытягивают желтые головки из 
травы.

— А мать-то их где? — спросил я 
Степку.

— Сироты они...
— Это как же?
— Гусыню машина переехала.
Степка разыскал в траве картуз и 

помчался по тропинке к мосту. Ему 
надо было собираться в школу.

Пока я устраивался на приваде, 
Белый гусь уже успел несколько раз 
подраться с соседями. Потом откуда-
то прибежал пестро-рыжий бычок с 
обрывком веревки на шее. Гусь на-
бросился на него.

Теленок взбрыкивал задом, пускал-
ся наутек. Гусь бежал следом, наступал 
лапами на обрывок веревки и кувыр-
кался через голову. Некоторое время 
гусь лежал на спине, беспомощно пе-
ребирая лапами. Но потом, опомнив-
шись и еще пуще разозлившись, дол-
го гнался за теленком, выщипывая из 
ляжек клочья рыжей шерсти. Иногда 
бычок пробовал занять оборону. Он, 
широко расставляя передние копыт-
ца и пуча на гуся фиолетовые глаза, 
неумело и не очень уверенно мотал 
перед гусем лопоухой мордой. Но 
как только гусь поднимал вверх свои 
полутораметровые крылья, бычок не 

выдерживал и пускался наутек. Под 
конец теленок забился в непролаз-
ный лозняк и тоскливо замычал.

«То-то!..» — загоготал на весь вы-
пас Белый гусь, победно подергивая 
куцым хвостом.

Короче говоря, на лугу не прекра-
щался гомон, устрашающее шипение 
и хлопанье крыльев, и Степкины гу-
сята пугливо жались друг к другу и 
жалобно пищали, то и дело теряя из 
виду своего буйного папашу.

— Совсем замотал гусят, дурная 
твоя башка! — пробовал стыдить я 
Белого гуся.

«Эге! Эге! — неслось в ответ, и в 
реке подпрыгивали мальки.— Эге!..» 
Мол, как бы не так!

— У нас тебя за такие штучки враз 
бы в милицию. «Га-га-га-га...» — изде-
вался надо мной гусь.

— Легкомысленная ты птица! А 
еще папаша! Нечего сказать, воспи-
тываешь поколение...

Переругиваясь с гусем и поправляя 
размытую половодьем приваду, я и не 

заметил, как из-за леса наползла туча. 
Она росла, поднималась серо-си-
ней тяжелой стеной, без просветов, 
без трещинки, и медленно и неот-
вратимо пожирала синеву неба. Вот 
туча краем накатилась на солнце. Ее 
кромка на мгновение сверкнула рас-
плавленным свинцом. Но солнце не 
могло растопить всю тучу и бесслед-
но исчезло в ее свинцовой утробе. 
Луг потемнел, будто в сумерки. Нале-
тел вихрь, подхватил гусиные перья 
и, закружив, унес вверх.

Гуси перестали щипать траву, под-
няли головы.

Первые капли дождя полоснули по 
лопухам кувшинок. Сразу все вокруг 
зашумело, трава заходила сизыми 
волнами, лозняк вывернуло наизнан-
ку.

Я едва успел набросить на себя 
плащ, как туча прорвалась и обру-
шилась холодным косым ливнем. 
Гуси, растопырив крылья, полегли в 
траву. Под ними спрятались выводки. 
По всему лугу были видны тревожно 
поднятые головы.

Вдруг по козырьку кепки что-то 
жестко стукнуло, тонким звоном 
отозвались велосипедные спицы, и 
к моим ногам скатилась белая горо-
шина.

Я выглянул из-под плаща. По лугу 
волочились седые космы града. Ис-
чезла деревня, пропал из виду не-
далекий лесок. Серое небо глухо 
шуршало, серая вода в реке шипела и 
пенилась. С треском лопались просе-
ченные лопухи кувшинок.

Гуси замерли в траве, тревожно 
перекликались.

Белый гусь сидел, высоко вытянув 
шею. Град бил его по голове, гусь 
вздрагивал и прикрывал глаза. Когда 
особенно крупная градина попадала 
в темя, он сгибал шею и тряс головой. 
Потом снова выпрямлялся и все по-
глядывал на тучу, осторожно склонял 
голову набок. Под его широко раски-
нутыми крыльями тихо копошилась 
дюжина гусят.

Туча свирепствовала с нарастаю-
щей силой. Казалось, она, как мешок, 
распоролась вся, от края и до края. 
На тропинке в неудержимой пляске 
подпрыгивали, отскакивали, сталки-
вались белые ледяные горошины.

Гуси не выдержали и побежали. 
Они бежали, полузачеркнутые се-
рыми полосами, хлеставшими их 
наотмашь, гулко барабанил град по 
пригнутым спинам. То здесь, то там в 
траве, перемешанной с градом, мель-
кали взъерошенные головки гусят, 
слышался их жалобный призывный 
писк. Порой писк внезапно обрывал-
ся, и желтый «одуванчик», иссечен-
ный градом, поникал в траву.

А гуси все бежали, пригибаясь к 
земле, тяжелыми глыбами падали 

с обрыва в воду и забивались под 
кусты лозняка и береговые обрезы. 
Вслед за ними мелкой галькой в реку 
сыпались малыши — те немногие, ко-
торые еще успели добежать. Я с голо-
вой закутался в плащ. К моим ногам 
скатывались уже не круглые гороши-
ны, а куски наспех обкатанного льда 
величиной с четвертинку пиленого 
сахара. Плащ плохо спасал, и куски 
льда больно секли меня по спине.

По тропинке с дробным топотом 
промчался теленок, стегнув по сапо-
гам обрывком мокрой травы. В деся-
ти шагах он уже скрылся из виду за 
серой завесой града.

Где-то кричал и бился запутавший-
ся в лозняке гусь, и все натужнее звя-
кали спицы моего велосипеда.

Туча промчалась так же внезапно, 
как и набежала. Град в последний раз 
прострочил мою спину, поплясал по 
прибрежной отмели, и вот уже от-
крылась на той стороне деревня, и в 
мокрое заречье, в ивняки и покосы 
запустило лучи проглянувшее солн-
це.

Я сдернул плащ.
Под солнечными лучами белый, 

запорошенный луг на глазах темнел, 
оттаивал. Тропинка покрылась лужи-
цами. В поваленной мокрой траве, 
будто в сетях, запутались иссеченные 
гусята. Они погибли почти все, так и 
не добежав до воды.

Луг, согретый солнцем, снова за-
зеленел. И только на его середине 
никак не растаивала белая кочка. Я 
подошел ближе. То был Белый гусь.

Он лежал, раскинув могучие кры-
лья и вытянув по траве шею. Серый 
немигающий глаз глядел вслед уле-
тавшей туче. По клюву из маленькой 
ноздри сбегала струйка крови.

Все двенадцать пушистых «оду-
ванчиков», целые и невредимые, 
толкаясь и давя друг друга, высыпали 
наружу. Весело попискивая, они рас-
сыпались по траве, подбирая уцелев-
шие градины. Один гусенок, с темной 
ленточкой на спине, неуклюже пере-
ставляя широкие кривые лапки, пы-
тался взобраться на крыло гусака. Но 
всякий раз, не удержавшись, кубарем 
летел в траву.

Малыш сердился, нетерпеливо пе-
ребирал лапками и, выпутавшись из 
травинок, упрямо лез на крыло. На-
конец гусенок вскарабкался на спину 
своего отца и замер. Он никогда не 
забирался так высоко.

Перед ним открылся удивитель-
ный мир, полный сверкающих трав 
и солнца.

Из авторского сборника «Где 
просыпается солнце», 1978 год

Рисунок Л. Кузнецова к расска-
зу «Белый гусь»

БЕЛЫЙ ГУСЬ
Евгений Иванович НОСОВ

Нам пишут

Уважаемые организаторы конкурса «Как я нашёл своего малыша»! От всего сердца семья Гаврышкив 
благодарит вас за проведение данного конкурса. Также благодарим благотворителей, которые одарили 
каждую семью, участвующую в конкурсе. Очень хочется надеяться, что подобные конкурсы будут про-
водиться и в дальнейшем. Всем участникам конкурса, нашим единомышленникам, хочется пожелать 
всех благ, здоровья, терпения и крепости духа!

Гаврышкив Елена, г. Торопец

Оксана Михайловна, читала газету, а у меня душа разрывалась: сколько и скольким вы помогаете! Я 
даже не предполагала, что очень многие нуждаются в помощи. Но чем я могу быть полезна вам? Могу 
молиться за вас всех. Я молюсь дома за вас и за ваших ребятишек. Мне они очень нравятся, хорошие, а 
особенно Сашенька. Если бы я жила рядом, я бы помогала, что-нибудь у вас делала бы...

Шандр Раиса Зиновьевна, Омская область, одинокий пенсионер

Дорогая Оксана! Спасибо Вам за ваши добрые дела! Глядя на Вас, хочется самой помогать подопеч-
ным. С уважением и любовью, Елена.

Елена, Благотворитель
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Часто бедность жития восполняется богатством любящей души (Аристотель)

В чем счастье многодетной 
матери? Есть возможность 
несколько раз жизнь про-
жить заново!

Я смотрю на себя в зеркало и 
думаю: как же я постарела! Нет, 
конечно, в мою сторону еще ле-
тят восторженные комплименты, 
на социальных страничках моим 
фото ставят лайки, но я то по-
нимаю, что бОльшая часть жиз-
ни уже прожита. Хотя моя дочь 
Александра говорит, что я очень 
похожа на сильную, но каприз-
ную Скарлетт, которая и в 20 лет 

говорила: «Ну всё, ничего инте-
ресного в моей жизни уже не слу-
чится». Да нет, я не ропщу. Просто 
так смешно для самой себя слы-
шать: как Вы прекрасно выгляди-
те! Спасибо, конечно, говорю, но 
про себя добавляю: видели бы Вы 
меня килограмм тридцать назад!

Через несколько лет после 
рождения Леши в моем организ-
ме что-то щёлкнуло, и я стала 
стремительно «расти». То есть 
полнеть. Прям как на дрожжах. Я 
очень переживала из-за каждого 
нового «слоя». Даже плакала. Но 
меня всегда утешали дети. Они 
еще были маленькие, обнимали, 
целовали меня и говорили: «Ма-
мочка, ты у нас самая красивая». 
А самым прекрасным в их словах 
была искренность. Они и в прав-
ду видели меня именно красивой. 
Они не обманывали меня, не 
притворялись. И я тогда начина-
ла чувствовать себя абсолютно 
счастливой. Потому что у меня, 
с момента рождения моих детей, 
не было недостатка в любви. Их 
любовь стимулировала мое же-
лание жить и преодолевать труд-
ности.

Прошли годы. У меня появи-
лось еще несколько приемных 
детей. И вот я смотрю на себя в 
зеркало, собираясь идти в оче-
редной раз на детский концерт, 
посвященный 8 марта, сокруша-

юсь, как я поста-
рела, но подходят 
мои маленькие 
мужички Артем 
и Ромка и убеж-
дают меня в том, 
какая я красивая. 
И я им верю, и нет 
для меня лучшего 
комплимента, чем 
комплимент от 
моих детей. Детей, 
которых я не ро-

жала, но которые стали такими 
родными.

Я люблю праздник 8 марта. Я 
никогда не ассоциировала его ни 
с феминистками, ни с революци-
онерками. Для меня в детстве это 
была возможность выступить пе-
ред мамой и бабушкой, показать 
себя, сделать им что-то приятное. 
Помню, когда умерла бабушка 
Шура, я на 8 марта ездила одна к 
ней на могилку, чтобы положить 
открыточку, которую ей под-
писала. Мне тогда было 11 лет. 
А теперь меня поздравляют мои 
малыши – маленькие и большие. 
Старшие приносят цветы, млад-
шие рисуют открытки, обяза-
тельно приглашают на школьный 
концерт. В общем, делают для 
мамы настоящий Женский День. 
Это так приятно, просто сил нет. 
Жизнь ведь не простая штука, 
и у нас бывает много проблем. 
Но, когда столько родных детей 
радуют маму, это очень здорово. 
Одних вырастили, другие под-
растают – будто несколько раз 
заново проживаешь жизнь и даже 
имеешь возможность исправить 
ошибки.

В этом году праздник 8 марта у 
Тёминого класса совпал с празд-
ником Букваря. Наш Тёма был бук-
вой «Т». После посещения школь-
ного концерта, Рома сказал, что 
тоже будет учиться (до этого он 
категорически был против учебы, 
говорил, проживет и без учебы). 
Он даже сел рядом с Артемкиным 
классом и решил учиться имен-
но в нем. Никитка пел для мамы 
и учителей в школьном хоре. А 
старшеклассники Александра и 
Серафим вместе со своим клас-
сом подготовили удивительную 
трогательную песню «Мама» для 
классного руководителя Галины 
Васильевны. Мы все плакали. У 
ребят этот год выпускной, Галину 

Васильевну класс очень любит и, 
чтобы оставить в память о себе 
что-то хорошее, готовят учителю 
всякие сюрпризы. Песню «Мама» 
аккомпанировала мама Оксана.

А потом мы все звонили и по-
здравляли двух бабушек Галь и, 
конечно же, ходили к прабабуш-
ке Дусе. Вот уж у кого можно по-
учиться оптимизму и радости. 
Человек родился в голодные 20-е 
годы, три года провела в оккупа-
ции, когда под Смоленск пришли 
фашисты, 42 года проработала в 
ЦАГИ, похоронила сына (моего 
папу) и мужа, после чего прак-
тически ослепла от слез. Баба 
Дуся очень хочет быть нужной 
и полезной, поэтому два раза в 
неделю мы привозим ее в фонд 
разбирать вещи – а как же без ее 
помощи! Дома с ней живет мой 
старший сын Сережа (оба друг за 
другом приглядывают). Бабушку 
мы все очень любим, и мои при-

емные дети 
считают ее 
своей. Есть 
п р а з д н и к и , 
с которыми мы просто обязаны 
бабулю поздравить. Это День По-
беды, Новый год, 8 марта и день 
рождения. День рождения у ба-
були 13 марта. В этом году баба 
Дуся сказала, что будет отмечать 
день рождения свой в фонде. Го-
ворит, купит большой торт, чтоб 
все напились чаю.

Вот так проходят наши празд-
ники. Весело, по-домашнему, с 
любовью. Я была у бабушки одна 
внучка, а правнуков ей принесла 
дюжину. Помирать мы ей не раз-
решаем (а она и не собирается), 
так как должна дождаться пра-
правнуков. Мы и сейчас-то все не 
помещаемся в бабушкиной ком-
нате для поздравлений, представ-
ляю, что будет, когда наши дети 
размножатся и наполнят землю!

Бабушкин и мамин день
Оксана ГАРнАЕвА

ПОДБЕРЕЗОВиКи
Дневничок одной большой приемной семьи

Праздник Букваря.
Артем — буква «Т»

Поздравляем бабу Дусю

Почему-то сегодня вспомнила, как 
мы первый раз с мужем приехали 
навестить Артёмку в больницу. Он 
временно жил в той же палате, что и 
потом Дуся, находясь между мамой, 
у которой его забрали, и детским 
домом. Мы пришли, а он такой ма-
ленький сидел, смотрел в окошечко, 

скукоженный какой-то. За несколько 
дней до нашего прихода забрали в 
семью родных его старшую сестру 
Машу, и он остался один на пороге 
неизвестности. Тёма и понятия не 
имел, что такое детдом, наверное, он 
даже не понимал, что мама его боль-
ше не заберет. Хотя, каждый ребенок 
и в детдоме ждет, пока мама за ним 
придет. А Тёмку мама не раз «забыва-
ла» в больнице. Артем чем-то напом-
нил мне тогда моего старшего сына 
Сережу. Ну, в том же возрасте. Когда я 
его забирала от бабушки с дедушкой, 
он по ним очень скучал, садился в 
уголок и так же скукоживался…

Мне очень хотелось наверстать 
упущенное и помочь Артемке под-
готовиться к школе, узнать, какие у 
него есть способности, развить их. 
Сначала казалось, что у него вообще 
нет никаких способностей, кроме си-
дения перед телевизором с просмо-
тром новостей. Новости он привык 
смотреть у своей бабушки соседки. 
Рубить с плеча привычку «новостес-
мотрения» мы не стали. Просто со-
кратили их до предела. Я заметила, 

что Тёмка очень хорошо новости 
запоминал, потому что он мне рас-
сказывал про всякие теракты, цунами 
и т.д. с подробностями, иногда даже 
приукрашивая их от себя. Фантазию 
Тёмину я тоже оценила. Он придумы-
вал такие необыкновенные истории, 
что я просто диву давалась. Как-то 
он объяснил мне, что ему приходи-
лось выдумывать, чтобы выпросить у 
соседей денег. Мне бы так хотелось, 
чтобы Тёма все это забыл…

В общем, кроме того, что Тёма стал 
ходить в Центр подготовки к школе, 
его еще взяли в наш самый извест-
ный городской школьный студий-
ный театр ШЭСТ, актерами которого 
были мои дети Серафим и Алексан-
дра. Они как раз увидели в Тёме ар-
тистические наклонности. Скажу 
честно, занятия в «подготовилках» 
и театре напрочь забрали время для 
смотрения новостей. И оказалось, 
что Артем у нас такой талантик. Так 
танцует, поет, читает стихи. Кстати, я 
забыла сказать, что мы еще и в музы-
калке занимаемся, как дополнитель-
ное полезное образование.

Занятия в таком большом коллек-
тиве, как ШЭСТ, научили Артемку не 
только актерскому мастерству, но 
и терпению. Например, раньше, он 
был очень агрессивный и мог набро-
ситься с кулаками на Сашку или Ни-
китку, которые, когда только пришли 
из интерната, делали бяки Тёме. А 
теперь он смиренно терпит, пока 
Рома пройдет свою дорогу домашней 
адаптации и перестанет быть детдо-
мовским.

30 марта 2014 года в театре отме-
чали день рождения ШЭСТЛЭНДА, 
это труппа самых маленьких арти-
стов. Я смотрела на своего сыночка 
Артемку, радовалась за него и бла-
годарила Бога за то, что Он дал нам 
возможность отбить еще одну такую 
замечательную детскую жизнь у дет-
дома.

P.S.: Ромка, который вначале, когда 
пришел к нам, отрицал всё, не при-
нимал ничего (не хочу – не буду!), 
теперь сидел в первом ряду, апло-
дировал, смеялся и пел. А в конце 
представления побежал вместе с те-
атралами запускать шарики счастья. 

Вы увидите его на видеозаписи (но-
вость «ШЭСТлэнд — театральная 
страна» в разделе «Подберезовики» 
на сайте «Русской Берёзы» — прим. 
ред.). Тема подбегает к руководителю 
театра ШЭСТ Елене Владимировне 
самый последний, она дает ему остав-
шийся шарик, и Рома встает рядом с 
Артемкой. Шарики счастья полетели. 
Каждый ребенок загадал желание, и 
шарик счастья понес детские жела-
ния в Небеса.

ШЭСТЛЭНД — театральная страна или шарики счастья
Оксана ГАРнАЕвА

Полетели в небо шарики счастья

Оксана Михайловна с Артемом
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас (святитель Иоанн Златоуст)

Второй тур городского конкурса патриоти-
ческой песни пришелся на Страстную Пятницу. 
Наверное, если бы это был любой другой кон-
курс, я бы отказалась в нем участвовать в такой 
трагический день. Но песни, которые звучали, 
были посвящены нашим русским солдатам, ве-
ликим подвигам и победам, которые завоевыва-
лись в тяжелых боях. И еще, конечно, я должна 
была поддержать моих любимых и таких па-
триотичных детей. Все мои дети — Сереженька, 
Сашенька, Серафим и Лёшик — патриоты. И я 
очень этим горжусь. Я благодарю Бога за то, что 
у меня выросли такие замечательные дети. Лё-
шенька наш, правда, еще не совсем вырос, но, 
уверена, когда он вырастет совсем, укрепится и 
его патриотизм, вера и любовь к ближним.

В 90-е годы XX столетия патриотизм в нашей 
стране был практически уничтожен. Россияне 
потянулись на Запад. Молодые девчонки мечта-
ли об «американ боях», врачи и ученые уезжали 
туда, где могли прилично заработать, заграни-
ца тянула, как магнитом, всех, кто так долго 
жил за железным занавесом. Страна, которая 
выиграла тяжелейшую войну, в которой люди 

совсем недавно трудились самоотверженно, 
возрождая ее из руин, разваливалась на глазах. 
Кто-то стремился к «лучшей» жизни, а кому-то 
достались Афган и Чечня.

Песня Сергея Трофимова «Баллада о Солда-
те», которую мы с детьми исполнили на кон-
курсе, посвящена как раз тем героям, которые 
не вернулись домой с войны. Мы посвятили 
ее всем солдатам, которые отдали жизнь за 
Россию, в том числе и нашему дедушке Юрию 
Гарнаеву. Баллада эта, конечно, очень горькая. 
О том, как душа погибшего на войне солдата, 
прилетает к матери. Как просит, чтобы мама не 
плакала, молилась Богородице, Которая тоже 
потеряла Своего Сына. Но есть в этой песне 
триумф. Солдат рассказывает о том, что бился 
он за силу державную, а погиб за Русь право-
славную. Это самый главный духовный смысл 
героизма нашего солдата. Это святость. Это не-
зримая нить, соединяющая нас с Вечностью, 
посредством принесения в жертву жизни своей 
ради ближнего.

* * *
Если Вы один раз подписались на участие с 

детьми в конкурсе, то считайте, что подписа-
ли себе приговор вечных конкурсантов. Ну, по 

крайней мере, до тех 
пор, пока дети учатся 
в школе. Вот и я по-
стоянно где-нибудь да 
участвую с детьми. Се-
рафим с Александрой 
в этом году у меня вы-
пускаются. И поэтому 
я им своим участием в 
конкурсах не отказы-
ваю. Так быстро про-
летело время, вроде 
только в 1 класс их от-
давала, а уже вон какие 
выросли. Взрослые и 
почти самостоятель-
ные. Когда они были 
маленькими, мне все 
время было некогда. 
Некогда почитать, не-
когда попеть, некогда 
побыть вместе... Забо-
та о «хлебе насущном» 
отнимает у нас самое 
главное. Годы, пока 
дети так в нас нужда-
ются. И вроде ты себя оправдываешь: но надо 
же их было поить, кормить, лечить, учить. Толь-
ко почему-то все чаще гложет совестный червь. 
Ведь можно было что-то отменить, перенести, 
перепланировать, посвятить время только им.

И вот теперь они выросли. Я старалась хо-
дить на их выступления, елки, конкурсы. Но 
чувствую, что все равно этого мало. Наверстать 
упущенное, конечно, невозможно. Но побыть с 
ними, пока они еще дети, школьники, еще могу. 
Сделать ВМЕСТЕ с детьми хоть что-то.

В этот день выступать нам было трудно. Хо-
ронили мальчика из нашей школы, который 
трагически погиб. После того, как мы вышли из 
зала, мы почти в один голос сказали: а я сегодня 
посвятил эту песню ему...

Никто из нас не знает, что написано в Книге 
Жизни каждого человека. Какой Промысл Бо-
жий о каждой человеческой судьбе. Поэтому 
надо очень беречь своих детей, любить их и 
прощать. Потому что ближе нас, родителей, у 
ребенка никого нет.

* * *
Колыбелька. Автор неизвестен
Твой сын просил, чтоб спела перед сном.
Но ты хлопот вечерних не успела
Закончить в срок, и был не прибран дом.
Лишь в спешке чмокнула и даже не присела
На краешек кровати. Он сопел,
Уткнувшись носом в плюшевого мишку.
Так много было всяких разных дел,
И некогда укладывать мальчишку...
Уже большой — чего там, не малыш —
Тебе самой в том возрасте не пели.
Просил, но ты сказала, что спешишь,
И нечего капризничать в постели...
Ты не успела... Много разных «не»
За это накопилось семилетье.
Сын сладко улыбается во сне
В зеленой лампы приглушенном свете...
Он вырастет, ведь так бегут года,
Свою пижамку жёлтенькую сносит.
Он вырастет, и, взрослый, никогда
Спеть колыбельной больше не попросит.

Мама Оксана с дочерью Александрой
перед конкурсом

Кубок

Дорогие братья и сестры, наши 

друзья и благодетели! Наша боль-

шая дружная семья (мама, папа 

и 10 детей) — подопечная семья 

фонда «Русская Береза». Мы с де-

тишками, как и все остальные се-

мьи, стоим на учете и очень благо-

дарны добрым людям за помощь. 

Если вы, прочитав наш дневничок, 

решите оказать помощь нашим 

деткам, будем молиться о вашем 

здравии и благоденствии. Всем, 

кто может нам помочь, с радостью 

ответим в личном сообщении. Нам 

очень нужна ваша помощь! Пиши-

те, звоните нам, расскажем как мы 

живем, что нужно деткам, также мы 

об этом пишем на страничке «Наши 

нужды» на сайте www.rusbereza.ru

Приезжайте к нам в гости!

Благодарим сердечно всех до-

брых людей!

Если вы нам помогли, огромная 

просьба сообщать ваши имена, мы 

с детками каждый вечер молимся 

о своих благодетелях и записочки 

с именами благодетелей и их срод-

ников подаем в святых местах. По-

тому что помогать сиротам и мно-

годетным — это самое святое дело!

Наши контакты:

omg@rusbereza.ru

Телефоны: 

8 (903) 535-20-96 и

8 (916) 218-54-70

мама Оксана.

Помощь можно оказать любым 

удобным для вас способом.

На сцене

Песни, рожденные сердцем. Победа!
Оксана ГАРнАЕвА

Первая Пасха Дуси и Ромы в семье.
Традиция участия в чуде
Оксана ГАРнАЕвА

ПОДБЕРЕЗОВиКи
Дневничок одной большой приемной семьи

В Чистый Четверг по традиции мы всегда кра-
сим яички к Пасхе. Сейчас для украшения яичек 
можно купить много всяких наклеек, красок, 
картинок, стикеров, стразов. Глаза разбегаются. 
Ромка говорит: «А я никогда яйца не красил». 
Дуся еще тоже никогда не красила, поэтому, как 
большая, уселась с братишками за стол. Вообще 
в этой древней традиции, в самом ее испол-
нении, чувствуется что-то чудесное. Конечно, 
яички мы украшаем своими руками, они не 
становятся сами по себе красными, как при св. 
Марии Магдалине. Но почему тогда, если яичко 
покрасить в Великий Четверг, освятить в Вели-
кую Субботу — не пропадет? Мы (грешники) 
уже ставили такие опыты для доказательства 
этого чуда, когда мои детки были маленькими. 
Помнится, мы взяли одно освященное яичко 
и одно не освященное и положили их на тум-
бочку под иконным углом ровно на год. Через 
некоторое время неосвященное яичко завоня-
ло. А освященное мы раскололи на следующую 
Пасху и оказалось, что оно внутри как бы муми-
фицировалось. И запаха никакого не было. Во-

обще, честно 
говоря, даже 
в доказатель-
ствах Чуда мы 
не нуждались 
и сделали это, 
скорее всего, 
просто из че-
ловеческого 
любопытства. 
Мы верим, что 
Христос Вос-
крес, в то, что 
есть загроб-
ная жизнь, в 
то, что проис-

ходят исцеле-
ния от святых 
мощей и икон, 
от святого 
масла, верим в 
то, что Господь 
может сделать 
все по прось-
бе человека, 
лишь бы это 
было спаси-
тельно для его 
души.

Этот Вели-
кий Пост стал 
для нашей се-
мьи особенно 
трудным. Много было скорбей. Я даже не буду 
о них писать, чтобы не портить радость Свет-
лого Христова Воскресения. Просто появились 
на нашем пути такие люди, которые, наученные 
врагом рода человеческого, решили нашей се-
мье навредить. Не пожалели они ни Дусеньку, 
ни Ромку, никого из нашего большого семей-
ства. Но мы этих людей прощаем, как нас учил 
Господь Иисус Христос. Так как не ведают они, 
что творят.

В Великую Субботу мы сходили в храм и ос-
вятили яички, куличики и пасху. Скоро, совсем 
скоро Пасхальная служба. Христос Воскрес! Мы 
все ждем Чуда и верим, что Господь нас не оста-
вит, мы всегда будем вместе и традиция в нашей 
семье не прервется, пока мы живы.

P.S.: Большое спасибо моему любимому 
старшему сыночку Сереженьке за то, что 
он очень активно помогал в украшении 
пасхальных яичек и нашел выход, как 
прикрепить водные наклейки при нера-
ботающей плите!У храма

Дуся

С радостью и благодарностью

примем помощь
от добрейших людей

Помогите многодетной семье (14 детей) выкупить дом. Нужно 800 тыс. руб.

Тел.: 8 (916) 218-54-70

http://www.rusbereza.ru
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Приезд в Одессу
Это было всего лишь в прошлом году…
Мы приехали в Одессу. На перроне нас встречали наши 

экскурсоводы – Аня и Кирилл, русские молодые люди, 
живущие здесь. Аня была с коляской. «Это наш сын Илю-
ша», — сказала она.

Интересно, что первое место, куда мы пошли, был как 
раз храм Святого Пророка Божия Илии.

В притворе до меня долетели фразы из разговора свя-
щенника и какого-то мужчины, который зашел в храм. 
Священник говорил мужчине: «Никто Вас не затащит в 
храм, если Вы этого не захотите…»

Вообще об Одессе бытует мнение как о городе, име-
ющем полукриминальную репутацию. Это отобразилось 
в литературе, искусстве, быту, фольклоре Одессы. Все-
мирно известны такие одесские персонажи, как Остап 
Бендер, Мишка Япончик и Сонька Золотая ручка. Эта со-
мнительная репутация едва ли не затмила образ право-
славной Одессы.

Как гласит Священное Писание, там, где умножается 
грех, там избыточествует благодать. Свидетельство этому 
– храмы и монастыри Одессы.

Свято-Андреевское подворье
Подворье до революции служило перевалочным палом-

ническим пунктом между Россией и Афоном. Паломники 
находили здесь ночлег, питание и оформляли проездные 
документы. При подворье находилось два храма – во имя 
св. апостола Андрея Первозванного и св. преподобного 
Сергия Радонежского. После революции подворье пре-
образовано советской властью во Дворец культуры. В 
октябре 1996 года здание возвращено Одесской епархии. 
В настоящее время в подворье располагается на первом 
этаже храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а 
на втором этаже – актовый зал, в котором регулярно про-
ходят епархиальные собрания.

Поднялись на второй этаж. В коридоре нас встретила 
Божия Матерь — Игумения Афонская.

Как царь Николай увеличил пенсию
Наш экскурсовод Любовь рассказала, что, когда еще 

император Николай Второй не был прославлен в сонме 
святых, она просила у него помощи. Ее умершего мужа 
тоже звали Николай.

У нее не хватало денег заплатить за квартиру. И тут за 
умершего мужа Николая пришла пенсия в три раза боль-
ше, чем обычно. Она обрадовалась и тут же стала молить-
ся Николаю Второму, благодарить его за помощь.

Около двери висела еще одна икона Божией Матери. 
Говорят, что рядом с храмом жила глухонемая женщина. 
Когда она увидела эту икону, она промычала: «Убывается, 
она убывается». Имелось в виду, что Богородица улыба-
ется.

Успенский Собор
Мы были на службе в Успенском Соборе. На потолке 

изображена Богородица: Она несет сына в мир, тревожно 
и в тоже время самоотверженно улыбаясь.

Под иконами – милые украинские рушнички.
Я присела на скамейку. Ко мне подошла монахиня и 

сказала: «Ой, милая, нельзя сидеть, когда Господь закала-
ется». Я встала. Мне стало неловко. Через какое-то время 

та же монахиня подошла и сказала: «А теперь можно при-
сесть». Все-таки милость Божия выше канонов и правил…

Успенский монастырь
Из русских святых здесь особо почитаемы святой Ни-

колай, святая Матрона, святая Ксения, их иконы повсюду 
в монастыре.

А самые знаменитые местночтимые святые – это Иоанн 
Сочавский, князь Владимир и, конечно, Кукша Одесский.

Перподобного Кукшу называют Серафимом Саровским 
ХХ века.

Юноша Косьма (так звали преподобного в крещении) 
долгое время жил на Афоне. Здесь он приобщился к не-
оценимому достоянию древней святоотеческой мысли, 
прошел школу монашеской жизни. Вернувшись в родное 
Отечество, он, подобно преподобному Антонию Киево-
Печерскому, принес на родину духовность Святой Горы, 
став ее источником для многих тысяч людей. Всю жизнь 
служитель Христов был гоним. Вернувшись из ссылки в 
Киево-Печерскую Лавру, он недолго пробыл там. Власти, 
опасаясь большой известности старца, выслали его в По-
чаев. Пребывая в Почаевской Свято-Успенской Лавре, ста-
рец житием старался уподобляться преподобному Иову, 
игумену Почаевскому. Им творились чудеса исцелений. 
Будучи духовником братии и прихожан, он оказывал не-
оценимую помощь всем, кто имел счастье быть его духов-
ным чадом. Завершился земной путь старца в Одесском 
Свято-Успенском мужском монастыре. Одесситы бережно 
хранят все, что связано со старцем. Особенное хождение 
в народе имеют его пророческие предсказания о послед-
них судьбах мира. Он предостерегал о том, что грядут 
события, когда религия получит свободу, откроются хра-
мы, но ходить в них будет нельзя. Для Свято-Успенского 
Одесского монастыря преподобный Кукша – именно тот 
небесный избранник, который был послан обители для 
утверждения в благочестии, для покровительства и за-
ступничества перед Богом.

Мы вышли во двор, дошли до часовни. В часовне монах 
читал Псалтирь. Я посмотрела расписание. Там было на-
писано, кто и когда читает Псалтирь: с 19 до 20 часов – 
иеромонах Кукша.

Мы пошли на могилку старца Ионы, почившего совсем 
недавно. Еще свежая могилка, убранная цветами. Как ин-
тересно застать момент перехода в вечность человека, 
который еще недавно был здесь. Монахиня-экскурсовод 
рассказывала, как хотела попасть на похороны старца и 
опаздывала. Она мысленно попросила его: «Отец Иона, 
помоги!» И тут же рядом с ней остановилась машина, в 
ней сидели два священника. Оказалось, они спешат на по-
хороны старца Ионы. Они подвезли ее.

Мне особенно запомнилось темное южное небо над 
монастырем – все в звездах, как в слезах. Видны созвез-
дия. В Москве такого нет.

Во дворе монастыря светился вертеп: Богородица с 
предвечным Младенцем на руках.

На стене собора во весь рост — огромный образ игуме-
нии Афонской.

Ощущаешь, что это владения Самой Божией Матери.
На воротах монастыря мы увидели образы Татианы, 

Фотины, Лидии. Все, кто был в группе, нашли своих свя-
тых.

Последние гривны мы потратили на книжки, конечно. 
И надеялись приехать в Одессу еще раз…
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные (святитель Иоанн Златоуст)

Лисицына Оксана Анатольев-
на, Новосибирская область, ма-
лоимущая мама, 1 ребёнок

Наша семья получила от вас денежную помощь, 
на которую я приобрела Костику лыжи на день 

рождения. Он остался доволен подарком. Когда погода позволяет, учимся ка-
таться. Погода не очень балует: то морозы, то метет, и ничего не видно, только 
двор успеваем чистить. За подарки тоже огромное спасибо. Машинку и сладо-
сти положила под елку. Было столько радости и восторга из-за того, что Дед 
Мороз принес подарки и не забыл про него. А еще хотим сказать огромное 
спасибо А.А.Ю. Дай Бог ему здоровья, счастья и долгих лет жизни за оказан-
ную нам помощь. Мы были просто в восторге, когда получили посылку. Такую 
большую и тяжелую мы еще ни от кого не получали. Костик, когда увидел 
посылку, спросил: «Мам, а это тоже Дедушка Мороз прислал?» Ребенок верит в 
Деда Мороза, а я верю в доброту и сочувствие людей.

Кристина Чащина, Пермский край, много-
детная семья, 3 детей

Здравствуйте, уважаемый и дорогой фонд «Рус-
ская Береза», Оксана Михайловна и все сотрудники. 
Очень хочу вам выразить свою благодарность за 
помощь в приобретении живности. Большое-пре-
большое вам спасибо за кроликов. У меня даже не 

найдется таких слов, чтобы передать вам всю мою благодарность. Еще хочу 
поздравить вас с Новым годом и Рождеством. Дай вам Бог здоровья, счастья 
и благополучия! Посылки получаю каждый месяц от разных людей. Их свя-
зывает одно очень хорошее качество — доброта. Большое им всем спасибо. 
Нам очень помогают ваши посылки! Когда я ухожу на почту и возвращаюсь 
с коробками, у детей в глазах такая радость, это не описать. А у меня на глаза 
наворачиваются слезы, в горле становится ком. Я не могу обеспечить своих 
детей всем необходимым, но я все равно буду стремиться к этому. Пусть толь-
ко Бог даст мне побольше сил. Еще раз спасибо вам, добрые люди.

Пёстрая Елена Валерьевна, Иркутская об-
ласть, многодетная семья, 6 детей

Я — человек верующий и буду всегда молиться 
за благотворителей фонда «Русская Береза», за их 
добрые сердца, за то, что помогают нашим семьям. 
Когда приходят посылки, дети очень радуются. По-

сылки — это большая помощь таким семьям, как наша.

Мотина Екатерина Николаевна, Владимир-
ская область, мать-одиночка, 1 ребёнок

Здравствуйте, наши дорогие, уважаемые и лю-
бимые Оксана Михайловна, сотрудники фонда и 
благотворители! Хочу сказать слова благодарности 
Оленьке и Танечке за посылки, присланные к мое-

му дню рождения и к Новому году! Так приятно получать подарки от людей, 
которые за короткий срок стали тебе родными. Оленька, спасибо огромное за 
носочки для Дениса, белье, косметику и платье для меня, я в восторге от него, 
надела его на свой день рождения. За полотенце, книгу и сладости к празд-
нику. Спасибо вам большое за радость, подаренную в этот знаменательный 
день для меня. Огромнейшее спасибо Танечке за сапожки (для меня). Честно 
признаюсь, для меня это был неожиданный сюрприз (они очень красивые 
и с цветом угадали, давно хотела белые). Спасибо за сладости к праздникам, 
бытовую химию, средства гигиены и финансовую помощь. Танечка, от всей 
души благодарю вас за помощь, которую вы нам неоднократно оказывали, за 
себя и сына. Спасибо за душевные письма, теплые слова, за моральную и ма-
териальную поддержку. Спасибо, что не забываете про нас, скрашиваете нашу 
жизнь и делаете ее счастливее. Вы как феи из волшебной сказки. Спасибо вам 
всем за ваши добрые сердца и душевную щедрость. Я и мой сыночек очень-
очень благодарны вам за вашу заботу о нас. От души желаем вам доброго, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия во всем и успехов в ваших добрых 
делах! Храни вас всех Господь!

Петлина Надежда Анатольевна, Омская об-
ласть, мать-одиночка, 1 ребёнок

Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская 
Береза» и все ваши сотрудники, особенно Окса-
на Михайловна! Я очень благодарна вам, Оксана. 
Когда пришла посылка от «Русской Березы» с по-

дарками и была там газета «Русская Береза» для добрых людей, я ее прочи-
тала и была в огромнейшем шоке из-за того, что у Вас, Оксана Михайловна, 
огромнейшая любимая семья, столько детишек — это настоящий подвиг. Вы, 
Оксана Михайловна, — настоящая мама! Вы еще помогаете нам, подопечным 
«Русской Березы», и это просто невероятно. Вы добрая и милосердная жен-
щина, которая относится ко всем небезразлично. Да хранит вас Господь Бог. 
Здоровья и благополучия Вашей семье! Пусть Ангел-хранитель хранит ваших 
детишек. Я очень вам благодарна!

Каурнукаева Зулейхан Ахмедовна, Курган-
ская область, многодетная семья, 8 детей

Здравствуйте! Спешу порадовать и вас, так как вы 
осчастливили нас. Мы привезли нашу корову до-
мой. Без вашей помощи этого бы не случилось. Не 
знаю, как вас отблагодарить. Все мои дети говорят, 

что вы волшебники. Делаете такие большие подарки людям. Мы безмерно вам 
благодарны. Спасибо! Спасибо! Спасибо!

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

Ближнему ПомогЛи! По святым местам

Одесса православная
Светлана ФЕОФИЛАКТОВА
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Господь недостаток наших добрых дел восполняет болезнями или скорбями (святитель Димитрий Ростовский)

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

8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

ПОМОГи БЛижНЕМу!

Мотина Екатерина Николаевна, Владимир-
ская область, мать-одиночка, 1 ребенок

...Я воспитывалась в многодетной семье, жилось 
трудно, но семья у нас дружная. Я в семье старшая, 
закончила в 1999 году Владимирский политех-
нический колледж, в 2000 году вышла замуж по 
большой любви, в конце 2001 года родился долго-

жданный сын Денис. Роды были очень тяжелые, в результате которых мой 
мальчик стал инвалидом (ДЦП тяжелой формы, ребенок не говорит, не си-
дит, не ходит). Больше месяца он провел в реанимации г. Владимира, сколько 
я пережила — страшно даже представить, одному Богу известно, а муж не 
выдержал таких испытаний, сбежал. С двухлетнего возраста Дениса я вос-
питываю его одна, с первого дня мы окрестили нашего сыночка, регулярно 
посещаем храм и причащаемся. В ноябре этого года Денису исполнилось 11 
лет, все эти годы я с ребенком живу на съемных квартирах без удобств, так 
как я и мой сын прописаны у бывшего свекра, а после развода с мужем нам 
приходится жить на съемных квартирах. Куда только ни обращались — и в 
районную, и в областную администрацию, везде отказ. Пока был жив мой 
отец, он помогал нам материально, но в 2006 году он трагически погиб.

Цветкова Ольга Аркадьевна, Тверская об-
ласть, многодетная семья, 7 детей

...В деревню мы приехали из города Твери, жили 
мы с моими родителями и с моим братом в трех-
комнатной квартире, у меня уже было двое детей 
(девочка 5 лет и мальчик 2 годика). Отец мой тогда 
работал в милиции и домой приходил выпившим, 

а дома с моей матерью устраивал нам допросы или выгоняли из дома на 
мороз с детьми. Я вызывала милицию, но почему-то приезжали те сотруд-
ники, с кем работал мой отец. Моего мужа избивали и увозили, а утром он 
приходил избитый и в рваной одежде, я жаловалась участковому, а он только 
отмахивался. Однажды мне все это надоело, и я ушла из дома, я не знала, как 
мне быть и очень боялась, что муж уйдет от меня. Я пошла в церковь пого-
ворить со священником, он посоветовал обратиться в женский монастырь 
к игуменье, я так и сделала. Она меня выслушала, потом ушла, и я ее очень 
долго ждала,  она пришла с молодым священником (о. Валентин), матушка 
сказала, что этому священнику нужны люди, ему дали приход, что сам он 
из Москвы. Нужно, чтобы топили ему храм и его дом, кололи дрова, нужен 
сторож. И я согласилась. Придя домой, дождалась с работы мужа и все ему 
рассказала, муж сразу согласился, и мы уехали, так как были рады, что никто 
больше не будет нас попрекать и швырять моих детей. Так мы и остались 
жить и работать у отца Валентина. Потом я родила двойню, муж стал искать 
работу, нашел за 3 километра от дома, научился делать чучела из животных, 
рубить бани и зарплата 4 000 руб. нас очень радовала, но работал он по до-
говору, потом настал кризис, к тому времени у нас было уже шестеро детей. 
Хозяева закрылись и уехали в Америку, а через год у меня родился седьмой 
ребенок. В деревне никакой работы нет, всего 4 жилых дома, магазина нет 
(приезжает автолавка), а зимой, когда дороги не чистят, то и автолавки не 
бывает. Дети учатся в школе, которая находится в 10 километрах от дома, 
слава Богу, что их возят на школьной машине, а 3 года назад ездили на вело-
сипедах (старшие возили младших на багажниках). Мы с мужем помогаем 
батюшке в храме, муж в алтаре, а я продаю свечи, мою полы, топим печи, 
и дети нам помогают. На каждую службу они ходят в церковь и исповеду-
ются. Муж старается и подработку себе найти, но денег нам не хватает, мы, 
конечно, сажаем огород, есть курочки (5 штук), но не всегда есть возмож-
ность купить дрова, в прошлом году пришлось и забор, и сарай разбирать на 
отопление, газ у нас привозной, мы готовим в печке или на электрической 
плитке. Я закончила ПТУ в г. Твери, училась на швею-мотористку, муж тоже закончил 
ПТУ, он учился на автослесаря. Конечно, без работы плохо, муж хотел бы работать и 
получать хорошую зарплату, но в сельской местности работы нет.

Баяндина Марина Владимировна, Перм-
ский край, многодетная семья, 3 детей

...Жить стало очень тяжело: строительство дома, 
маленькие дети. Я оформилась на свое индивиду-
альное предпринимательство, но закрылась из-за 

налогов, да и дело не пошло (хотела заниматься птицеводством). На мате-
ринский капитал купили худенький дом, потом стояли в очереди 4 года по 
программе «Молодая семья», и в этом году мы попали по этой программе, 
нам на пятерых выдали сертификат, и мы построили дом 72 кв.м. Муж рабо-
тает на пилораме, образование у него средне-специальное, он говорит, когда 
будет свое большое хозяйство, уйду и буду тоже на себя работать. Дети у меня 
очень хорошие, любят читать книги. Дети хотят завести рыжих кроликов 
(новозеландские). Надеемся на лучшее, что будет у нас своя мини-ферма, где 
будем работать сами для себя. Без кормов животных не держим, сено загото-
вили, правда, с покосами нам трудновато. В этом году не знаю, как и что бу-
дет. Каждое утро прошу у Бога сил и здоровья, чтобы смогла детей воспитать, 
на ноги поставить, чтобы они не нуждались ни в чем.

Чакилева Лариса Ивановна, 
Пермский край, многодетная се-
мья, 3 детей

...Мы живем скромно. Недавно переехали из не-
благоустроенной квартиры в частный дом, прода-
ли старую квартиру, добавили материнский капи-

тал, и еще мой отец взял ссуду. Отец первых двух детей умер, а отец третьего 
ребенка нам не помогает, уже год без работы сидит у меня на шее и еще 
что-то требует от меня. У меня средне-специальное образование, училась на 
продавца промышленных и продовольственных товаров. В данное время готова 
работать на любой работе, только вот мало кто берет. Сейчас все требуют знание 
компьютера, а у меня его нет. Обучение везде платное. Большое спасибо маме с па-
пой, да родственникам моим, которые всегда меня поддерживают. Еще спасаемся 
тем, что выращиваем на огороде. Мы очень просим вас помочь нам, чем сможете. 
Может, и мы когда-то кому-то поможем в будущем, когда сами на ноги встанем.

«Бог обращается к человеку шепотом любви,
а если Он не услышан, то голосом совести;
Если человек не слышит и голоса совести,

то Бог обращается через рупор страданий»
(Клайв Льюис)

В три года детские «а зачем?» и «почему?» уступают ме-
сто более пространным вопросам. Детки уже не только 
интересуются, а, накопив собственный опыт, больше со-
зерцательный и информативный, стремятся глубже и де-
тальнее узнать окружающий мир.

— Мама, смотри, какой воробышек! …А где же его мама-
то голубь?

Как же важно своими объяснениями или отговорками 
не загасить познавательную активность или дать раз-
мышлениям ребенка опасное направление, ведь на детях 
часто лежит предназначение открыть своим далеким от 
Создателя родителям истинный смысл жизни. И не толь-
ко своими, иногда очень тяжёлыми болезнями, но и кажу-
щимся взрослым несерьёзным лепетом в каждодневном 
общении.

Март 1987 года. Нашей дочери три года.
— Мам, а кто нас сделал?
— Как это, сделал? — уточняю я.
— Ну, кто нас придумал, сделал ноги, глаза, рот?
— Природа, — уверенно отвечаю на детский вопрос.
— Не-ет! Природа придумала небо, деревья, море, а 

нас?! Человеков?!
— ??? Тоже природа
На следующий день девочка возвращается к начатому 

разговору:
— А когда природа нас, людей, придумала, из чего она 

нас сделала?
— Из косточек, кожи, волос…
— Ну, а глаза?
Мама в замешательстве, поясняет папа: «Из дождинок».
Ксеня не доверяет:
— Это у тебя из дождинок, а у меня нет.
В три с половиной рассуждения становятся еще более 

здравыми и мудрыми.
— Какая ты уже большая, — глядя на дочку, сказала я. — 

Совсем состарюсь, когда вырастешь.
— А тебя унесут? — спросила она.
— Куда?
— Ну, хоронить.
— Это когда совсем дряхлой стану.
— Я тогда себе другую маму рожу, ведь я уже взрослой 

тётей буду.
Однако невыясненный вопрос волнует Ксеню по-

прежнему и как-то, надавив мне в область грудной клетки 
пальчиком, она снова поинтересовалась:

— Мама, а вот там внутри у тебя что? Косточки?
— Да.
— А как природа туда внутрь косточки засунула?
Наша дочь так и не получила серьёзные верные ответы. 

Чуть позже она задала совсем другой вопрос:
— Мама, а ты любишь смотреть телевизор?
— Нет, Ксенечка.
— Но ты же его всю жизнь смотришь, ведь вся наша 

жизнь — кино.
Я, конечно, поразилась, какая у нас умная девочка, со-

гласилась с её утверждением и даже рассказала кому-то 
из родных об этом.

Но дитя настойчиво пыталось пробудить свою духовно 
спящую родительницу. И в следующий раз из её уст про-
звучало:

— Мама, а ты знаешь, что жизнь — это один длинный 
сон, а потом только думаем, будто умираем, на самом деле 
просыпаемся…

В раннем детстве дочка много рисовала. Ежедневно 
создавалось огромное количество рисунков, где изо-
бражалось счастливое семейство с мамой-принцессой и 
множеством цветов. Но однажды она принесла мне такой 
рисунок… Ребёнок рос в семье, где не было икон, никто 
не ходил в церковь и не молился. Признаюсь честно: я 
так и не поняла, кто нарисован. Но всю жизнь храню этот 
листок отдельно.

Были ли напрасными эти попытки любящего чада? Бо-
жьего Гласа, исходящего через него?

— Мамочка, а кто такой Бог? — Глядя мне в глаза, спро-
сила однажды пятилетняя дочка.

— А ты сама думаешь, кто?
Помолчав, она спокойно произнесла:
— Царь Небесный.
Больше о Боге дочь не спрашивала, а вскоре страшно 

заболела на долгие годы. Через десятилетие, уверовав, я 
пришла в церковь и много лет истово, с рыданиями мо-
лила Господа о даровании моей дочери веры.

Недавно мой четырёхлетний внук, сидя за обедом на-
против, со всей серьёзностью решил выяснить: «Баба, а 
как так получилось, что ты работаешь в церкви?» Я отве-
тила ему как равному и с глубоким уважением. Он внима-
тельно и с пониманием выслушал мой ответ.

Устами младенца
надежда КуШКОвА 

ДВА АНГЕЛА

Екатерина ДИТРИХ

Два ангела сегодня на лавочке сидели,
И обсуждали чьи-то несбыточные цели.
Один — седой и старый и, правда, вид усталый.
Другой был юный, милый, видно, добрый малый.
Я, затаив дыхание, в окно на них глядела…
И, что скрывать, подслушать их разговор хотела.
В восторге молвил младший: «Прекрасные есть цели!»
«Не все на самом деле покорно власти нашей» — ему 
ответил старший.
«Мечта вот той о свадьбе, чтоб все как на параде, и 
белых голубей!

Вторая хочет внуков дождаться поскорей.
Но не от нас зависит рождение человека
И заключение брака, на то начальство есть.
Душу вести из мрака и радовать невест.
А эти цели – деньги, богатство, жажда власти
И низменные страсти опять, мой брат, не к нам.
И как бы ни молили помочь, но им – к врагам!
Вот женщине в квартире на верхнем этаже
Кран починить не может который год уже…
Мила и добродушна, немножечко грустна.
По-моему, помощи достойна она.
Вдруг все прервал звоночек. Я в дверь: водопроводчик!
Чудо! Проходите! Давно течет смеситель!
А в голове одно: бегу смотреть в окно.
Под кружевною тенью, отброшенной сиренью,
У старого куста, там лавочка пуста…
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Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие

Из избранных проповедей
святителя Феофана Затворника

«Всякому просящему у тебя дай», — заповедует Господь (Лк. 
6,30). Это одна из первых заповедей в христианстве, о ней часто 
напоминают нам и Господь, и святые апостолы, и, чтобы распо-
ложить нас ревностнее исполнять ее, оградили ее самыми трога-
тельными побуждениями и самыми поразительными угрозами. 
Всякий это знает и всякий, по совести, считает себя обязанным 
помогать нуждающимся по силам своим. Между тем, если пере-
смотреть дела наши построже, то не найдется, может быть, ни 
одного дела, которое исполнялось бы нами с меньшим внимани-
ем, как обязательное для нас вспомоществование нуждающимся. 
Помогаем кое-как, лишь бы отделаться от докучливого просите-
ля, а иногда и совсем отказываем — и не большею ли частью по-
следнее? И чего не придумали скупость и своекорыстие, чтобы 
оправдать свою холодность к нуждающимся! Ложность проше-
ний, праздность просителей, свои недостатки, тяжелые времена, 
необходимость запасаться самим на черный день и прочее. Все 
эти мысли ходят между невнимательными к долгу своему в речах 
и поговорках, заходят и к внимательным и их нередко сбивают 
с правого пути действий.

В то время, когда надо помогать, прежде всего, приходит на 
ум такая мысль: да нуждается ли просящий! Кто знает! И просит, 

а нужды, может быть, никакой не имеет. Кто говорит, бывают и 
такие, но знаем ли мы, что то лицо, которое стоит перед нами, 
действительно принадлежит к этому классу? А если не знаем, так 
зачем же подозревать и тем паче отказывать по одному только 
подозрению? А может быть, это — мать, которая оставила дома 
голодных детей, или отец семейства, у которого жена больна и 
дети раздеты, или старшие из сирот бесприютных? Таким, ко-
нечно, вы не откажете. Но смотрите так и на всех просящих у 
вас и не оскорбляйте их подозрением. Что, если действительно 
нуждающийся, у которого и без того тяжело на сердце, прочита-
ет в глазах ваших такое подозрение? Ведь это только увеличит 
скорбь и тяготу его, и, вместо утешения, он отойдет от вас еще 
с большею скорбью. Хорошо ли это? То, что у него не мутно в 
глазах, лицо не искажено, пусть поступь тверда и одежда не в 
заплатах, — так он, значит, и не стоит вашего милосердия? Так 
что ж, вы разве хотите, чтобы он дошел до последней крайности, 
которая, быть может, и начнется тотчас вслед за вашим отказом?

Да разве заповедь Спасителя только тех хочет прикрыть, ко-
торым уж некуда деваться, которые не имеют крова и пищи, ни 
одежды и сил? Нет, для помощи такого рода людям не нужна 
особая заповедь. Он говорит: всякому просящему у тебя дай. Вы 
и будете давать; только поставьте себе правилом не подозревать 
просящего, не рисовать позади его картины предполагаемого 
довольства, а скорее всего картину крайней нужды и действи-

тельно гнетущую его скорбь. Тогда само сердце не даст вам по-
коя до тех пор, пока вы не облегчите его участи. Ныне много 
распространяют подозрений на бедных, но на все эти подозре-
ния можно поставить одно решение: удостоверьтесь, кто именно 
просит не на нужду, такому и не давайте, а отказывать всем по-
тому только, что есть ложные просители – ГРЕХ!!! Святой Иоанн 
Милостивый не так делал: он не отказывал даже и тем, о коих 
все знали, что они не бедны, и когда ему говорили об этом, он 
ответствовал: «Верно, в ту-то пору они терпели крайнюю нужду».

Иногда от просителя мы обращаемся к себе и говорим: «Да где 
же взять? Едва достает на свои нужды, с трудом сводим концы 
с концами». Когда не из чего давать, то никто к тому и не обя-
зывает. Подавать должно от избытков: аще усердие предлежит, 
говорит святой апостол Павел. По елику аще кто имать, благо-
приятен есть, а не по елику не имать. Не бо да иным убо отрада, 
вам же скорбь. (2 Кор. 8, 12-13).

Но только правда ли, что у нас ничего не остается за удов-
летворением своих собственных нужд? Кроме того, разумно ли 
определено у нас то, что следует считать нуждою? Нужда ведь 
— это такое дело, которое очень можно сократить и расширить. 
Исключите расходы на то, что считают нужным привычка, при-
хоть, тщеславие, пустые требования мира, удовольствия света, — 
сколько будет оставаться в пользу нуждающихся!...

(Изд. «Сибирская Благозвонница», 2013)

Господь послал к тебе нуждающегося

Есть добрые замечательные люди, которые, не жалея своего времени, сил, даже здоровья, ездят 
по собственной воле к нашим подопечным. Низкий поклон нашим благодетелям! К сожалению, 
рамки газеты не могут вместить все рассказы о поездках, но на сайте «Русская Береза» можно 
прочитать обо всех подвигах благодетелей фонда!

Поездка к подопечным 
семьям Рязанской области

Добрый день, Ксения и все ваши 
сотрудники, совершающие Богоугод-
ное дело! Господь сподобил нас, т.е. 
меня, настоятеля Иоанно-Предтечен-
ского храма с. Крутое священника 
Виталия Храмова, и мою прихожанку 
Пасхалову Светлану 15 апреля совер-
шить поездку на рязанскую землю к 
вашим подопечным.

Это четыре семьи: Светланы Ва-
сильевой; Светланы Кутяковой; Веры 
Гореловой; Елены Гринёвой. И вот, 
загрузив микроавтобус мешками с 
одеждой, коробками с банными и 
моющими средствами, пакетами с 
продуктами, подарками ко дню Свя-
той Пасхи и мн.др., мы отправились 
в путь.

Первой была семья Гринёвых (8 
детей), что живёт в с. Марчуки. Семья 
Гриневых — это самая нуждающаяся 
семья из всех, что мы посетили. Дом, 
в котором они живут, домом назвать 
сложно, построен давно, нужен ка-
питальный ремонт. Семья приобрела 
эту постройку у местной организа-
ции, ранее это было почтой.

Глава семьи на все руки мастер, 
но не хватает средств, работа толь-
ко сезонная. В плачевном состоянии 
крыша, окна, двери. Туалет на улице. 
Очень будут рады любой помощи, от 
строительных материалов до про-

дуктов .Детки не унывают, стараются 
оказать родителям посильную по-
мощь. Старшие присматривают за 
малышами.

Следующей была семья Светланы 
Васильевой, с. Благие. Мама одна вос-
питывает пятерых деток. Частный до-
мик (купила районная администра-
ция, т.к. в старом доме жили крысы!) 
уютный, но небольшой, нуждается 
в ремонте. Нужно менять полы, уте-
плять веранду. Семья своими силами 
сделала косметический ремонт, про-
вели в дом канализацию и водопро-
вод. Мама не имеет возможности 
работать, поскольку работу в деревне 
найти сложно, почти невозможно. 
Нужно ездить в районный центр, это 
значит оставлять детей одних на дли-
тельный период. Живут на пособия, 
от выплат за ЖКХ остается 10 тыс. 
руб. на месяц. Детки очень хорошие, 
заботливые. Мама с большой тепло-
той рассказывала об их увлечениях 
лошадьми. Они вместе преодолевают 
трудности, мечтают о лучших днях.

Семья Светланы Кутяковой (про-
живают там же, в с. Благие) также 
имеет пятеро деток. Самому малень-
кому 2,5 годика. Дом новый постро-
или по программе «жилье молодой 
семье», средства выделила районная 
администрация, но средств содер-
жать дом и что-то в него пробрести 
недостаточно, строительство не за-
вершено, мансардная часть дома 
нуждается в утеплении. Не подшита 
крыша. Есть задолженности по опла-
те газа и электричества. Папа рабо-
тает в деревне водителем, получает 
около 3 т. р. На эти деньги невозмож-
но полностью обеспечить семью, 
есть проблемы со здоровьем. Семья 
дружная, теплая. Детки общительные, 
добродушные, ласковые, ухоженные 
(только немного раскрашенные зе-
лёнкой: заболели ветрянкой). Очень 
рады любой помощи. Нуждаются в 
элементарных медицинских сред-
ствах для детей (йод, зеленка, вата, 
бинты, жаропонижающие и др.), дет-
ском постельном белье. Очень бла-

годарили всех людей, оказавших им 
помощь через фонд «Русская Береза». 
Компьютер старый, вышел из строя, 
купить новый нет возможности, по-
этому отправляют благодарственные 
письма почтой и очень переживают, 
что не доходят до адресата.

Семья Гореловых, также прожива-
ющая в Рязанской области (с. Просе-
чье), имеет 13 детей и 15 внуков! Все 
они проживают в одном доме. Дом 
не маленький, государство выделило 
на постройку средства, но не повез-
ло с подрядчиками, некоторая часть 
денег была расхищена. Дом достра-
ивался своими средствами, и на дан-
ный момент все еще нужны средства 
для внутренней отделки. Нуждаются 
в стройматериалах, обоях, и дру-
гих отделочных материалах. Семья 
очень дружная, веселая, талантливые 
дети (несмотря на отсутствие в селе 
детского садика и дополнительного 
образования) любят рисовать, петь 
и танцевать! Есть приусадебное хо-
зяйство (чем, собственно, и живут). 
На вопрос: «Не завидуете семьям, где 
один ребенок, ведь все ему достает-
ся..?» дети ответили: «Жалко их, им 
ведь одиноко очень должно быть...»

По дороге обратно мы размыш-
ляли о том, что сегодняшний день 
прожит не напрасно, поэтому и 
всем желаем успевать творить добро, 
пока есть силы и возможности, жить 
не только для себя, а для ближнего, 
нуждающегося в нашей помощи, а 
значит, для Бога! Господь даёт нам 
возможность приблизиться к Нему 
через добродетели, которые должны 
совершать на этой земле, ведь Он 
не спросит нас на Страшном Суде, 
сколько мы постились или сколько 
свечей поставили в храме! А спросит, 
накормили ли мы алчущего, напоили 
ли мы жаждущего, одели ли мы на-
гого!

Да поможет нам всем Господь в 
наших трудах, в спасении души че-
ловеческой! Всех с наступающим 

праздником Светлого Христова Вос-
кресенья! Христос Воскресе!

Свящ. Виталий Храмов, 
15.04.2014 г.

Поездка к семье Панкра-
товых, Тверская обл.

6 апреля мы ездили к семье Свет-
ланы Панкратовой. В этот раз мы 
поехали мыть потолок в комнате, где 

живет Светлана с маленьким Нико-
лашей и куда должны принести из 
роддома 7 ребеночка Светланы. Нам 
с мужем с радостью согласились по-
мочь два добрых человека Ольга и 
Валя.

В этот наш приезд Светлана чув-
ствовала себя плохо, слабость и серд-
цебиение её измотали.

Наш десант в количестве четырех 
человек, плюс главный помощник 
Максим, быстро занес все сумки в 
дом, и Светлана пригласила нас ис-
пить чая с дороги. К нашему приезду 
Светлана напекла целую гору наи-
вкуснейших блинов, нам даже стало 
неудобно, что она даже с плохим са-
мочувствием хотела нас угостить.

Попив чаю, мы полезли на потолок, 
который был очень закопченный, в 
восемь рук мы довольно быстро его 
отмыли добела. Дети Светланы очень 
активно пытались нам «помогать».

Вообще, изначально мы хотели 
приехать поклеить обои, Ольга и 
Валентина окончили дизайнерские 
курсы, и сделали сами не один ре-

монт, но из-за проблем с проводкой 
решили отложить. Светлана сооб-
щила, что к ним приезжали папа и 
сын (к сожалению, я не запомнила 
их имена) из Московской области, 
здорово помогли с электрикой, вот 
бы побольше таких добрых и отзыв-
чивых людей! Светлана с детьми въе-
хали в дом в декабре прошлого года, 
до них в доме жил одинокий дедушка, 
который особенно за домом не сле-
дил.

Девочки замерили комнаты и 
сделали фотографии. Когда делали 
фото, обнаружили, что нынешние 
обои далеко не единственные, накле-
енные на стены! На кухне большая 
дыра в полу, оттуда жутко сквозит. 
Большая проблема с окнами, они де-
ревянные и очень старые. В малень-
кой комнате вообще не открываются. 
Окон во всем доме не так уж и много 
(штук 8) и они маленькие, прибли-
зительно 80*80, хорошо бы, нашлись 
добрые люди, готовые помочь в уста-
новке пластиковых окон.

После Светлана пригласила нас 
обедать, сварила очень вкусный 
борщ, хотя мы её заранее предупре-
дили, что все привезем с собой.

Потом мы немного посидели, пои-
грали с детками, поговорили со Свет-
ланой, и стали собираться домой.

В один день с нами в первый раз 
после развода к детям приехал быв-
ший муж Светланы. Помог немного 
по хозяйству, дети были рады пови-
даться с папой. Хочется особо отме-
тить Катерину, старшую дочь Свет-
ланы. Девочка очень трудолюбивая, 
ответственная, воспитанная (правда, 
у Светланы все детки воспитанные). 
Сказать, что Катя — мамина помощ-
ница, это ничего не сказать.

Сегодня утром Светлана прислала 
смс, что рожает, а пока я писала от-
чет, пришла радостная смс-ка: «РО-
ДИЛА»! Родился мальчик вес 2950 и 
47 см.

Благотворители Настя и 
Миша, 24.04.2014 г.

Поездки к подопечным

Священник Виталий Храмов в гостях у 
семьи Гореловых (Рязанская обл.)

Светлана Панкратова с детьми
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

Отзывы
и пожелания

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

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

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

Ищем православного
каменщика

Занимаемся восстановлением 
храма в Московской области. Ну-
жен опытный каменщик.

8 (916) 533-95-17
rasulova@yandex.ru

Непрошенной жизни не оборвется нить
Материал подготовила Ольга БЫЧКОВСКАЯ
Здравствуйте, уважаемая редакция «Русской Березы!» Спасибо 

за рубрику, где вы публикуете истории женщин, отказавшихся 
от аборта. Эти рассказы, думаю, подействуют сильнее, чем нра-
воучительные и обличительные беседы. Моя мама спасла своего 
племянника от аборта. У ее родной сестры, одинокой женщины, 
после расставания с… Мама напомнила своей сестре, что, может, 
ребенок будет утешением. Так и получилось. Тете так и не уда-
лось устроить свою личную жизнь, но мой двоюродный брат вы-
рос хорошим сыном и человеком.

Как-то на глаза мне попалось интервью известной актрисы 
Светланы Пермяковой. Она рассказывала о своем детстве (при-
веду небольшой фрагмент): «Будем рожать! И точка!» — твердо 
заявил мой отец маме и решительно разорвал на мелкие кусоч-
ки направление на аборт. Когда мама забеременела в четвертый 
раз, врачи окрестили ее «старородящей». А семья у нас была не 
очень обеспеченная, самая простая. Папа из рабочей династии: 
вслед за отцом и дедом всю жизнь на пермском мукомольном за-
воде. Мама — там же. Уже подрастали два сына, а третий, Андрю-

ша, умер, не дожив и до двух годиков, еще до моего рождения. В 
общем, взвесив все «за» и «против», мама отправилась в клинику 
избавляться от беременности. Отец, вернувшись со смены, бро-
сился вдогонку и буквально снял ее со ступенек автобуса... Только 
одному Богу известно, как благодарят Его мои родители за то, 
что он уберег их от рокового шага. Особенно теперь, когда я у 
них не единственная девочка, а просто — единственная. Так слу-
чилось, что ни Сережи, ни Васи уже нет с нами — болезнь сердца 
унесла обоих моих братьев».

Расскажу еще об одной истории. Узнав о беременности под-
руги, молодой человек сказал, что «еще не готов к браку» и дал 
ей денег на аборт. Она взяла без слов деньги и, расплакавшись, 
ушла. Когда он через несколько дней захотел ее проведать, хо-
зяйка рассказала ему, что девушка съехала со съемной квартиры. 
Прошли годы. Парень так и не создал семью, он часто вспоми-
нал свою бывшую подругу и однажды решил ее найти. Оказа-
лось, что она сохранила жизнь сыну. Женщина не препятство-
вала встречам отца со своим ребенком. Однажды, навещая сына, 
парень увидел его фотографию. Он взял ее в руки и вдруг за-
метил за фоторамкой деньги и надпись: «Неужели столько стоит 
жизнь человека?»

БЕСЕДА

На улице пляшет дождик. Там тихо, темно и сыро.
Присядем у нашей печки и мирно поговорим.
Конечно, с ребенком трудно. Конечно, мала квартира.
Конечно, будущим летом ты вряд ли поедешь в Крым.

Еще тошноты и пятен даже в помине нету,
Твой пояс, как прежде, узок, хоть в зеркало посмотри!
Но ты по неуловимым, по тайным женским приметам
Испуганно догадалась, что у тебя внутри.

Не скоро будить он станет тебя своим плачем тонким
И розовый круглый ротик испачкает молоком.

Нет, глубоко под сердцем, в твоих золотых потёмках
Не жизнь, а лишь завязь жизни завязана узелком.

И вот ты бежишь в тревоге прямо к гомеопату.
Он лыс, как головка сыра, и нос у него в угрях,
Глаза у него навыкат и борода лопатой,
Он очень учёный дядя — и все-таки он дурак!

Как он самодовольно пророчит тебе победу!
Пятнадцать прозрачных капель он в склянку твою нальёт.
«Пять капель перед обедом, пять капель после обеда —
И всё как рукой снимает! Пляшите опять фокстрот!»

Так, значит, сын не увидит, как флаг над Советом вьётся?
Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой?
Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт,
Этот не живший мальчик, вытравленный тобой?

Послушай, а если ночью вдруг он тебе приснится,
Приснится и так заплачет, что вся захолонёшь ты,
Что жалко взмахнут в испуге подкрашенные ресницы
И волосы разовьются, старательно завиты,

Что хлынут горькие слёзы и начисто смоют краску,
Хорошую, прочную краску с тёмных твоих ресниц?..
Помнишь, ведь мы читали, как в старой английской сказке
К охотнику приходили души убитых птиц.

А вдруг, несмотря на капли мудрых гомеопатов,
Непрошеной новой жизни не оборвется нить!
Как ты его поцелуешь? Забудешь ли, что когда-то
Этою же рукою старалась его убить?

Кудрявых волос, как прежде, туман золотой клубится,
Глазок исподлобья смотрит лукавый и голубой.
Пускай за это не судят, но тот, кто убил, — убийца.
Скажу тебе правду: ночью мне страшно вдвоём с тобой!

1937 г. Поэт Дмитрий Кедрин

Дорогие мамочки и папочки! Присылайте свои рассказы в рубрику «Антиабортное консультирование». Если вас уговаривали 
сделать аборт, а вы отказались. Как трудно было родить в тяжелой ситуации, но вы решились и не жалеете. Или как жалеете, что 
совершили аборт и раскаялись в этом. Эти рассказы очень и очень важны для спасения жизни нерождённых детей, наших с вами 
соотечественников!

Рассказы присылайте по адресу: omg@rusbereza.ru или в редакцию газеты «Русская Береза»: 140188, Московская область, 
город Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. С пометкой «Антиабортное консультирование»

Художник Борис Заболоцкий

Протоиерей Иоанн ГОНЧАРОВ,
Симферополь, «Родное слово», 2013 г.

Основой жизни каждого человека и общества в целом является нравствен-
ность. Ибо всё — культура, политика, экономика — в своём благополучном 
течении находится в прямой зависимости от нравственности людей.

* * *
Что же такое нравственность? Можно сказать, что нравственность — это 

способность человека различать добро и зло и следовать добру.
Но тогда встает вопрос: что нужно считать добром, а что — злом? Ведь в 

определении достоверных признаков добра и зла и состоит вся трудность. 
Часто одно и то же разные люди понимают по-разному. Бывает даже и так, что 
по прошествии времени люди совершенно изменяют свои взгляды. Разум наш, 
например, в молодости и в старости приводит нас к различным, зачастую со-
вершенно противоположным выводам о самых важных вопросах жизни.

К тому же очень многое в жизни при поверхностном взгляде представляет-
ся добром, а при внимательном рассмотрении — злом. Не зная природы добра 
и зла, человек называет добром то, что не имеет большой цены, потому что 
всегда может измениться на противоположное (так, богатство и здравие не 
делают человека лучше, а при злоупотреблении способствуют возникновению 
греха).

Сейчас нередки рассуждения о том, что нравственность возможна сама по 
себе, т.е. без Бога: «захотим и будем», — считают многие. Но нравственность 
невозможна без Бога. Если хотя бы предположить, что Бога нет, тогда разли-
чение добра и зла перестает быть возможным, ибо все становится относитель-
ным. А относительное без Абсолютного обессмысливается. Бог и есть то самое 

Абсолютное Добро, в свете которого только и возможно определить все отно-
сящееся к добру. И в поисках Абсолюта человек проявляет высшую духовность.

А если Бога нет, то нет и точки отсчета, нет шкалы, по которой можно опре-
делить, что есть что. Так, в Библии говорится: «В те дни не было царя у Из-
раиля; и каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 17,6). Ф.М. 
Достоевский писал так же определенно: Если нет Бога, то все позволено. Бог 
есть Свет, при котором только и бывает видно всем и каждому, что есть белое, 
а что черное». «В Нём была жизнь, и жизнь были свет человеков. И свет во теме 
светит» 1. 4,5), — сказано в Св. Евангелии. Лишённый этого света и свое безоб-
разие может принять за красоту.

Действительная нравственность в истоках своих без Бога невозможна, как 
не может быть дерева без корней. Религия и нравственность взаимообуслов-
лены: «Нравственность без религии невозможна, религия без нравственности 
не нужна».

При свете веры в Бога определения добра и зла становятся четкими как в 
целом, так и в каждом конкретном случае. Например, добром вообще можно 
назвать все то, что поддерживает жизнь личности, семьи, общества. Доброта, 
милосердие, сострадательность, верность, постоянство, целомудрие, терпе-
ние, трудолюбие, воздержание, жертвенность, смирение, покаяние — вот оно, 
нравственное добро!

Злом можно назвать все то, что разоряет жизнь личности, семьи, общества. 
Гордость, самоуверенность, себялюбие, жестокость, разврат, ложь, лень — вот 
оно, зло. Понятия эти неизменны и безусловны, их нельзя подчинить сооб-
ражениям пользы.

Пророк Моисей, умирая, упрашивал окружающих его людей: «Жизнь и 
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизни, дабы 
жил ты и потомство твое» (Вт. 30,19). То есть избери добро, чтобы жил ты и 
дети твои.

Если нет Бога, то всё позволено

mailto:omg@rusbereza.ru
mailto:omg@rusbereza.ru
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Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

	Духовную литературу;
	Канцелярские принадлежности;
	Средства личной гигиены;
	Одежду (темную): носки, колготки теплые, 

нижнее белье, куртки, свитера, перчатки;
	Хоз. товары: пластиковые термокружки, 

кипятильники маленькие;

	Продукты: чай, карамель, бульонные 
кубики, продукты быстрого приготовления, 
растительное масло, мед;

	Витамины;
	Денежные средства на отправку посылок, 

покупку очков, лекарств, нижнего белья и 
др.

ПРИНИМАЕМ ДЛЯ ОТПРАВКИ ПОСЫЛОК ЗАКЛЮЧЕННЫМ:

Гребников Александр Юревич, 
Забайкальский край. Помощь не 
оказывалась

Здравствуйте, все сотрудники фон-
да «Русская Береза». Получил от вас 
письмо, с трудом достал конверт и 
вот пишу вам. О себе: Я — Гребников 
Александр Юревич, уроженец города 
Ростова-на-Дону, конец моего срока 
23.02.2019 г. Положено по закону 3 по-
сылки, 3 бандероли в год, вес посылки 
до 20 кг. Нельзя продукты, которые 
быстро портятся, а также в стеклян-
ной таре. Итак, в чем же я нуждаюсь. 
А нуждаюсь я в следующем: очки +1,75 
или +2 расстояние между глаз 70, по-
лотенце, 2 пары шерстяных носков и 
две простых, станки для бритья, крем 
для бритья и после бритья (2 шт.), 
мыло туалетное (4 шт.), мыльницу, 
нитки черные и белые 2 кат., набор 
иголок, нательное белье (размер 52, 
рост 4), зубная паста, 6 конвертов, 2 
общие тетради, шариковая ручка и 2-3 
стержня, футболка (черная или синяя), 
кипятильники (2 шт. по 0,5 Вт), чай и 
кофе. Да поможет вам Господь в ваших 
благих делах!

Бурцев Роман Владимирович, 
Пермский край. Помощь не оказы-
валась

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! 
Аминь. Мир вам и вашему дому, мир 
вам Божий! Радость сердцам вашим! 
Здравствуйте, дорогие и родные во 
Христе братья и сестры! Многоува-
жаемые сотрудники фонда «Русская 
Береза», отдел помощи заключенным. 
Поздравляю всех вас с Новым годом, 
и другими праздниками и памятны-
ми датами! Желаю всем вам крепкого 
здоровья, много денег, удачи везде 
всегда и во всем. Пишу вам я, Роман 
13.04.1971 года рождения. О себе: ро-
дился я и жил в г. Каменск-Шахтинский 
Ростовской области. Окончил в школе 
8 классов и учился в ПТУ. с 1989 по 
1991 гг. служил, два раза был в браке, 
от второго брака есть сын. 17.07.1996 
г. был арестован за свои преступления, 
в 1997 получил приговор на смертную 
казнь. А в 1999 году ее мне заменили 
на пожизненное заключение. И вот 
уже 17 лет нахожусь вне воли. Дело в 
том, что я имею букет заболеваний, 

такие, как геморрой, простатит, ави-
таминоз, варикоз, грибок ногтей и 
стоп ног. Поэтому нуждаюсь в меди-
каментах. Поэтому наш врач выписал 
мне лист-заказ. Пришлите мне, пожа-
луйста, их бандеролью. Перечисляю: 
Олестезин №10 2 уп, Ногтивит 2 уп, 
Компливит в таблетках, детский крем 
без содержания спирта, Троксевазин 
2% 2 уп. Заранее вам спасибо!

Ефремова Оксана А., Алтайский 
край. Помощь не оказывалась

Здравствуйте, братья и сестры. Пи-
шет вам Оксана из мест лишения сво-
боды. Напишу вам немного о себе: мне 
40 лет, росла я в детдоме, выйдя отту-
да, я вышла замуж. Но жизнь была не 
очень сладкой, меня посадили в коло-
нию, свекровь забрала у меня ребенка, 
его место нахождения мне до сих пор 
неизвестно. Потом я освободилась 
и снова попыталась выйти замуж, со 
вторым мужем я прожила 15 лет, но 
все эти годы его родственники не да-
вали мне покоя, а в 2010 году муж уто-
нул, меня посадили, его родственники 
забрали все, в том числе и квартиру, 
которую мы с мужем купили. И вот 
сейчас я снова освобождаюсь. И снова 
меня на свободе никто не ждет. Од-
ним словом, я освобождаюсь в никуда. 
Вот такая у меня не очень-то хорошая 
жизнь. 40 лет прожила и ничего не на-
жила. Братья и сестры, я прошу у вас 
помощи. Я освобождаюсь 09.07.14. г., 
но меня не в чем освобождаться. Если 
сможете, вышлите, пожалуйста, туф-
ли или кроссовки 38 размер, джинсы 
48-50 размер, футболку, кофту, носки, 
спортивный костюм, если есть. Я буду 
вам всю оставшуюся жизнь благо-
дарна. Дай вам бог здоровья и долгой 
счастливой жизни. Да хранит вас Бог. 
Искренне к вам, от всей души, Оксана. 
Жду ответа.

Бородина Олеся Б., Алтайский 
край. Всего помощь получена 1 
раз, последний — в апреле 2014 г.

Здравствуйте, братья и сестры. Пи-
шет вам из Новоалтайской колонии 
Олеся. Братья и сестры, прошу вас о 
помощи, так как мне не к кому обра-
титься. Если вы сможете мне помочь, 
то помогите мне, пожалуйста. Срок 
у меня маленький: 1 год и 8 месяцев, 
освобождаюсь в 2015 году  28 марта, 
и мне не в чем освобождаться. Опишу 
себя: рост у меня 172см, вес - 65, раз-
мер ноги 37-38. Я очень нуждаюсь: 
шампунь, мыло, детский крем, тетради, 
конверты, зубная паста, зубная щетка, 
чай и что-нибудь к чаю. Да хранит вас 
Бог! Здоровья и долгой вам всем жиз-
ни. Пишите мне.

Очнев Олег Васильевич, Киров-
ская область. Всего помощь полу-
чена 1 раз, последний — в апреле 
2014 г.

Здравствуйте, добрые люди! Я по-
лучил от вашего фонда письмо, в ко-
тором вы сообщаете, что это детская 
организация и помощь, естественно, 
оказывается детям. Извините, конечно, 
что я попал не по адресу, но если ваши 
благотворители смогут помочь мне, то 
я буду очень признателен. Я — пенсио-
нер и особо не нуждаюсь в материаль-
ной помощи, единственное, что мне 
необходимо, — это очки. Телевизор я 
еще могу смотреть, а вот читать очень 
тяжело. У меня есть очки, но они сла-
бые (+2), и мне приходится напрягать 
зрение, что отнюдь не способствует 
его улучшению. Если вас не затруднит 
попросить благотворителей прислать 
мне очки (+5,00), маленькую иконку, 
крестик (но не золотой), маленький 
календарь. Заранее вам спасибо, да 
хранит вас Господь бог!

От тюрьмы и сумы…
Из жизни отдела помощи заключенным

Если вы хотите утешить человека, находящегося в МЛС, отправить кому-то 
посылочку или письмо, узнайте о тех, кто в этом нуждается, по адресу: help-
mls@rusbereza.ru

или по телефону: 8 (985) 247-46-46. Дмитрий, Никита. Отдел помощи заключенным.
Пожалуйста, свяжитесь сначала с фондом и выясните, отправлялась ли уже тому или иному заключенному помощь. 
При отправке посылок не забудьте указать полностью имя, отчество и фамилию заключенного. Во многих колониях 
жесткие правила по приему передач заключенным.
ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩАЙТЕ В ФОНД, ЧТО ЭТО ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, А НЕ 
ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ.
В отдел помощи заключенным (город Жуковский Московская область) требуются добровольцы для 
набора писем, переписки с заключенными и сбора посылок.

От нас зависит, какими они вернутся в мир

Письма из мест лишения свободы

Дорогие братья и сестры! В связи с тем, что в фонд обращаются за помощью люди, находящиеся в местах лишения свободы, в 2010 
году мы открыли ОТДЕЛ ПОМОЩИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ

Почему фонд «Русская береза», который помогал только детям и старикам, открыл отдел помощи заключенным? Наверное, потому что 
судьбы людей, находящихся в лагерях, очень похожи на судьбы подопечных мам и пап фонда. От бедности и нищеты, от бездуховности и 
отсутствия веры в Бога, люди идут на преступления. Виноваты ли только преступники в том, что они совершили? Конечно, нет, потому что 
бездуховность — это болезнь всей нашей страны. Если бы православные люди больше участвовали в жизни бедных семей, которые живут 
в глубинке, помогали бы детям-сиротам адаптироваться во взрослой жизни, то количество преступлений заметно бы сократилось. Читая 
письма заключенных, порой понимаешь, сколь велико их раскаяние, которое часто отсутствует у нас, живущих на свободе. Мы не считаем 
себя преступниками. Но почему-то до сих пор в стране совершаются массовые убийства нерожденных детей (аборты), и это преступление 
сходит родителям с рук. Мы судим ближних, не применяя суда к себе, к своим грехам, к своим собственным нарушениям закона. Ведь 
нарушение Заповедей Божиих — тоже преступление. И вот, когда мы начинаем копаться в себе, вспоминая все то, что сотворил именно 
ты: скольких обидел людей, сколько ввел в грех, скольких убил! Тогда и заключенным помогать становится просто и даже благородно. 
Они хоть понесли свое наказание, а нас, живущих на свободе, неизвестно, какое наказание ждет от Главного Судии на Страшном Суде.

О.М. Гарнаева с Уполномоченным по правам ребенка М.О. посетила Можайскую женскую 
колонию, декабрь 2013 г.

Миненко Галина Александров-
на, Оренбургская область, малои-
мущая многодетная семья, 3 детей

Уважаемая Оксана Михайловна! Выражаю Вам 
огромную признательность и искренне благодарю за 
оказанную Вами благотворительную помощь. Ваша 
помощь – это неоценимый вклад в развитие благотво-

рительности и, несомненно, ощутимая поддержка обездоленным и нуждающимся. 
Добрые дела не остаются незамеченными, они, как маяки, светят тем, кто ждет по-
мощи. Уверена, что Ваш пример показателен и для других благотворителей. Ока-
зывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, но и даете радость и 
надежду. Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаю Вам вся-
ческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути. 
Спасибо огромное за оказанную помощь

Клокова Галина Евгеньевна, Липецкая область, 
мать-одиночка, 1 ребёнок

Добрый день, уважаемая Оксана Михайловна! В оче-
редной раз хочется благодарить Вас за помощь, кото-
рую мы с сыном получаем благодаря Вашему фонду. 
Наши постоянные, теперь уже благодетели — это Ма-
рия М. и Наталья. Каждый месяц мы получаем от них 
посылку, а то и не одну. Это работающие в мегаполи-

се люди, у которых много времени забирает основная работа, до которой кому-то 
надо добираться не один час. Но, тем не менее, они находят время и силы зани-
маться такими добрыми делами. То, что Вы, как магнит, притягиваете таких людей к 
себе, говорит и о Вашей личной заслуге. Одно дело — организовать разовую акцию. 
Но другое — просуществовать в такие нелегкие времена столь уже долгий (дай Бог 
еще дольше) срок. Желаем Вам сил, здоровья и единомышленников. Спасибо за все!

Кошелева Лариса Ивановна, Тюменская об-
ласть, многодетная семья, 7 детей

Я хочу поблагодарить всех работников фонда, осо-
бенно матушку Оксану. Какая вы замечательная женщи-
на! Ведь вы в такое сложное и тяжелое время смогли ор-
ганизовать такой фонд! Это настоящая помощь людям. 
А какие люди вас окружают, это такой титанический и 

благородный труд, как им тяжело, столько просьб, а они всем стараются помочь и 
трудятся во благо людям, таким, как мы! Вы как Арины Родионовны, просто няни и 
ангелы и, к тому же, еще и скромные женщины. Спаси Господи женщин, которые 
трудятся в таком чистом, как Богом воспетом, месте, где все стараются вникнуть в 
наши проблемы, просьбы и нужды. Сколько терпения в вас и любви. Помоги вам 
Господи в труде милосердия! Всем низкий поклон до земли!.

Горина Зухра Гайнулловна, Оренбургская об-
ласть, бабушка-опекун, 3 детей

ЗЗдравствуйте, Оксана Михайловна и все сотрудни-
ки благотворительного фонда «Русская Береза»! Пишет 
вам Горина Зухра Гайнулловна — опекун трех родных 
внуков. В первых строках своего письма выражаю свою 
огромную благодарность за помощь, которую вы и 

наши благодетели оказываете нам. Я стою у вас на учете всего 3 месяца, но за это 
время я почувствовала огромную помощь. Я стала как-то спокойнее, потому что по-
няла, что у меня есть опора — это вы. Два года, которые я пережила, пока оформляла 
детей, для меня были очень тяжелыми. А тут, как в сказке, подошли ко мне ваши по-
веренные и предложили помощь. Я сперва не верила, но когда стала получать от вас 
реальную помощь, я даже не знаю, как выразить свою благодарность, какие найти 
для вас слова, чтобы вас отблагодарить. Хоть и я мусульманка, все равно говорю 
вам: «Дай Бог вам здоровья!» Моя семья очень благодарна вам за любую помощь, 
которую оказываете вы и благодетели. Наша жизнь стала протекать спокойнее с 
вашей помощью.

Воронкова Ирина Ивановна, Республика Ал-
тай, многодетная семья, 3 детей

Здравствуйте, Оксана Михайловна и вся ваша друж-
ная команда! В первых строках своего письма хочу вас 
и всех женщин фонда «Русская Береза» поздравить с 
наступающим праздником 8 марта! Дорогие, милые, 
желаю вам здоровья, счастья и благополучия! Береги-

те себя и детей. Оставайтесь всегда красивыми, дарите улыбки всем своим добрым 
сердцем. Тепла вам и вашему дому! Хочется сразу же сказать вам всем большое, 
огромное спасибо! Я и дети очень рады всем посылкам. Я не ожидала, что будет 
такая большая помощь. Нам все понравилось и все подошло. Анечка особенно была 
рада, так как вещей на нее было много. Мальчишкам понравился конструктор. Им 
есть теперь чем заняться в свободное время. Вы знаете, какое счастье видеть сияю-
щие глаза детей, они так всем довольны. Я не могла удержать своих слез. Это были 
слезы радости и в тоже время стыда. Низкий поклон вам и всем добрым людям!

Владимирова Надежда Александровна, Орен-
бургская область, многодетная мать, 5 детей

Выражаем лично Вам, сотрудникам фонда и всем 
благотворителям сердечную благодарность за оказыва-
емую материальную и моральную помощь, поддержку 
и понимание наших проблем. А их у нас всегда хватает, 
но с Божьей, вашей помощью и помощью добрых лю-

дей мы выживаем. Сколько радости и душевной теплоты приносят нам ваши подар-
ки. Недавно получили посылки от В.Д.А. и учеников 7 «В» класса. Спасибо за детские 
вещи и игрушки, детям все очень понравилось, они были рады и даже плакали от ра-
дости. Огромное вам спасибо! Мы очень вам благодарны! Нет слов, чтобы передать 
нашу с детьми радость! Ученикам 7 «В» класса мы тоже передали спасибо и низкий 
поклон, пожелали им хорошего здоровья, счастья и отличных оценок. Искренне 
благодарю вас всех, добрые люди, кто помогает и воплощает это великое дело — 
спасение ближнего, — в реальность. Пусть Господь оберегает вас за ваше доброе 
сердце. Конечно, все слова, все свои чувства я не могу передать на листе бумаги. Я 
сижу и пишу вам письмо, а из меня льются слезы радости.

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

Ближнему ПомогЛи! 
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практически во всем. Деткам необхо-
димы канцтовары, необходима обувь 
для всей семьи. Есть нужда в приоб-
ретении семян для посадки огорода. 
Нуждаются в постельном белье (мож-
но материал, мама шьет сама), поло-
тенцах. Для младшей дочери необхо-
димы развивающие игры и книжки.

Дом нуждается в ремонте и снару-
жи, и внутри. Дом очень холодный, 
зимой семья сильно мерзнет. У меня 
после посещения семьи остались 
только хорошие впечатления. Соседи 
очень хорошо отзываются о семье, 
никогда не скандалят, всегда готовы 
прийти на помощь.

Крещение маленького Ивана и 
его мамы Анжелы Валерьевны 
(семья Чекуриных)

Красноярский край и Республи-
ка Хакасия, поверенный фонда 
Батярова Анастасия

01 апреля 2014 г.

Таинство Крещения совершается 
однажды в жизни. В Крещении чело-
век получает освобождение от перво-
родного греха и прощение всех сво-
их грехов.

Крещение они настраивались при-
нять уже давно, но, как это часто 
бывает, постоянно что-то мешало, и 
в итоге все откладывалось на потом. 
Сначала причиной было то, что Ан-
жела Валерьевна была беременна, а 
потом то, что Ванечка зимой очень 
часто болел. От возможного пере-
охлаждения его огораживали и пла-
нировали Крещение на теплое время 
года. Но вот потеплело, и в разговоре 
Анжела Валерьевна сообщила мне, 
что они готовы принять Крещение.

23 марта рано утром мы заехали за 
семьей Чекуриных. Мы отправились 
в с. Дзержинское в Храм Рождества 
Христова. Доехали спокойно, Ванеч-
ка всю дорогу проспал, а взрослые 
обсуждали предстоящее Таинство. В 
храме Ванечке очень понравилось, 
он с удивлением изучал новое место 
и рассматривал иконы святых. Слава 
Богу, все прошло хорошо, Ваня не 
только не заплакал, но и с интересом 
следил за всем происходящим.

Когда мы вернулись в д. Михайлов-
ка, родственники Чекуриных стали 
поздравлять их с этим замечатель-
ным днем, а Ванечка с большими 
любопытными глазами смотрел на 
все происходящее, до конца еще не 
понимая, что сегодня произошло его 
духовное рождение и присоедине-

ние к большой православной семье 
христиан.

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ К ПОДОПЕЧ-
НЫМ фОНДА ПОСЕЛКОВ ГАДАЛЕЙ, 
ШУБА И ГОРОД ТУЛУН

Братский и Тулунский район 
Иркутской области, поверенный 
фонда Приловский Сергей

31 марта 2014 г.

Загрузив машину продуктами пи-
тания и средствами гигиены, я по-
ехал в далекую поездку по маршруту 
г. Братск – г. Тулун – п. Гадалей – п. 
Шуба – г. Братск. Первая подопечная 
семья, к которой я приехал, была се-
мья Рубан. Наталья вышла заполнять 
акт и разгружать машину вместе с 
маленькой дочкой Соней. Во время 
разгрузки Наталья сообщила мне, что 
хозяева квартиры, где она сейчас жи-
вет, собираются квартиру продавать. 
И ей сейчас не под силу будет сни-
мать квартиру, так как цены на них 
выросли. Разгрузив машину, я сфото-
графировал Наталью с Соней. Соби-
рался уж было убирать фотоаппарат, 
но Соня начала просить: «Дядя, есё!» 
и стала позировать. Сфотографиро-
вав еще раз, я попрощался с семьей 
Рубан и поехал к семье Казимировых.

Оксана была дома. Пока она запол-
няла акт, рассказала мне, что дома все 
в порядке, дочка не болеет. Шьет на 
дому постельное белье на заказ. Вы-
ходит по деньгам не много, но все-
таки.

От Казимировых я поехал в п. Га-
далей. В п. Гадалей у нас три подо-
печные семьи. Поехал сразу к самой 

многодетной семье – Донцовым. Са-
мой Оксаны дома не было. В школе 
проходила встреча выпускников, и 
Оксана участвовала в художествен-
ной самодеятельности. Акт заполни-
ла дочка Татьяна, а глава семьи Васи-
лий вместе с младшими детьми раз-
грузил машину. Василий рассказал, 
что договорились с одной женщиной 
купить у нее корову, но в последний 
момент хозяйка коровы повысила 
цену. Так что с покупкой коровы ни-
чего не получается. От Донцовых я 
поехал к семье Кирлис-Тороповых.

Как и у Донцовых, Алена была на 
встрече выпускников и также уча-
ствовала в художественной само-
деятельности. Дома был средний 
сын Ютас и маленькая Василиса. 
Пришлось ехать в школу и вызывать 
Алену. Пока был перерыв в концер-
те, Алена заполнила акт и сообщила, 
что ее старший сын Олег поступил в 
кадетскую школу, которая находится 
недалеко от г. Иркутска. Эта школа 
военного образца и распорядок так-
же военный. Олег приехал на вы-

ходные домой в форме кадета, и он 
также находился на встрече выпуск-
ников. Алена вызвала его, и мы с ним 
поехали разгружать машину. По до-
роге Олег рассказал, что учиться ему 
нравится, и что он подружился там 
почти со всеми одноклассниками. От 
Кирлис-Тороповых я поехал к семье 
Сундеевых.

Наталья была дома, но собиралась 
уходить. Застал я ее как раз на улице. 
Возле ворот была слеплена из снега 
лошадь. Наташа рассказала, что это 
они два дня ее с мужем делали. Дома у 
них все в порядке. Муж уехал на вах-
ту. От Сундеевых я поехал в п. Шуба к 
семье Зуевых.

Людмилы дома не было, вышел 
меня встречать ее сын Игорь. Пока 
он разгружал машину, прибежала с 
работы Людмила. Она заполнила акт, 
сообщила, что гостила у нее дочка с 
внуком. Два дня назад приехал муж 
дочки и забрал их домой. От Зуевых 
я поехал домой.
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Бог по движениям сердца узнает просимое (святитель Василий Великий)

Проект «Возвращение»

Поездка к новой подопечной 
семье Корпуховой Натальи Сер-
геевны. Поездки поверенного по 
Оренбургской области

Оренбургская область, пове-
ренный фонда Барыков Станис-
лав

30 апреля 2014 г.

Семья Корпуховой Натальи Сер-
геевны проживает в с. Ждамировка 
Грачевского района. От райцентра 
до села расстояние 20 км в одну сто-
рону. Работы в селе нет никакой, на 
работу ездят в соседнее село, там еще 
функционирует колхоз. В школу и 
садик также необходимо добирать-
ся в соседнее село, магазинов в селе 
Ждамировка нет, приезжает 2 раза в 
неделю автолавка. Семья проживает 
в колхозном доме. В доме 3 комнаты 
и кухня. Отопление в доме газовое, 
но в зимнее время дом очень холод-
ный. Папа работает механизатором 
(трактористом). Двое деток посеща-

ют школу (в соседнем селе), младшая 
дочь с мамой дома. Для мамы рабо-
ты нет, обещали открыть ферму в их 
селе, но пока это только обещания. 
Выживают благодаря разведению 
подсобного хозяйства и огорода.

У семьи есть корова и теленок. Ко-
рова-это кормилица. Есть огромное 
желание завести птицу на яйца и 
мясо: гусей, уточек, кур.

Мама вяжет очень красивые ве-
щички крючком, также у мамы есть 
хорошие навыки в шитье на машин-
ке. Необходимы различные виды 
ниток для вязания крючком, а также 
различная ткань. Еще в доме очень 
много цветов.

Нуждаются в духовном развитии 
(храм посещают редко, т.к. храм на-
ходится в райцентре, и не всегда есть 
возможность доехать), необходима 
литература для новоначальных. Взаи-
моотношения в семье очень добрые, 
сразу видно, что родители уделяют 
деткам много времени. Дома чисто, 
но очень бедно. Семья нуждается Крещение Вани Чекурина

Семья Корпуховых Наталья Рубан с маленькой Софией

Поверенный фонда «Русская Береза» в Иркутской области Сергей Приловский готовится 
к поездке к подопечным с подарками от благотворительницы Татьяны ф.

ДОРОГИЕ ДРуЗьЯ! 
В фонде «Русская береза» замечательные добрые люди 
трудятся очень далеко от Москвы. Эти труженики зо-
вутся поверенными. Иркутская область, Красноярский 
край, Пермский край, Оренбургская область, Кировская 
область — регионы, куда помощь подопечным поступает 
от благотворителей не только путем посылок и денеж-
ных переводов. Поверенные фонда на местах исследуют 
жизнь подопечных, помогают собрать необходимые до-
кументы для постановки на учет в фонд, составляют список необходимого 
для содержания малоимущих семей, помогают в духовной жизни. Сметы от 
поверенных приходят в «Русскую березу» раз в месяц. Нужды практически 
у всех одинаковые: продукты, школьные принадлежности, одежда, дрова, 
сено, скотина, птица и т.д. Фонд «Русская береза» отправляет поверенным 
денежки по составленным сметам. Поверенные закупают все необходимое 
и отправляются в сложнейшие путешествия по своим областям, преодоле-
вая сотни километров. Ни снег, ни зной, ни дождь не пугают наших героев. 
Их главная цель — доставить помощь детям любым образом. Это помощь 
чаще всего бывает жизненно необходима.
Одна смета в месяц на один регион для обеспечения приблизи-
тельно 30 семей (бОльшая часть из которых многодетные), состав-
ляет порядка 150 000 рублей. Весна и начало лета. Помимо продуктов, 
людям нужны семена, птица, скот, теплицы, удобрения.
Мы очень просим добрых людей помочь подопечным детям фонда через 
поверенных. Помогите нам оплатить сметы и закупить детям необходи-
мые вещи, продукты, живность и семена! В этом проекте для нас важен 
каждый рубль. Если вы можете пожертвовать по своим силам на проект 
«Возвращение», вы поможете многим детям. Оказать помощь можно лю-
бым удобным способом, указанным на предпоследней страничке газеты. 
При переводе (или передаче) пожертвования просим вас делать пометоч-
ку или сообщать нам, что вы перевели денежки для помощи детям через 
поверенных фонда в русской глубинке.
Ознакомиться со сметами поверенных и их отчетами о поездках к подо-
печным можно на сайте фонда «Русская береза»! Задать вопросы можно по 
телефону: 8 (915) 085-87-79 Светлана.
Нам очень нужны поверенные в других регионах! Только православные 
люди с благословения своих духовников. Если Вы можете стать поверен-
ным, у Вас есть силы, благословение, автомобиль и огромное количество 
добра, присылайте письмо на адрес фонда: omg@rusbereza.ru

ПОМОГИ БЛИЖНИМ ЧЕРЕЗ ПОВЕРЕННОГО 
ФОНДА В РУССКОЙ ГЛУБИНКЕ!

А вот несколько рассказов о поездках поверенных к 
детям. В следующие поездки и вы можете вложить 
частичку своей души! Дети ждут вашей помощи!
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Бал в честь Героев России
Руководитель Клуба святых петра и Февронии Екатерина ГРОМОвА 

Славных лиц в России много…
Нить истории прекрасна

Златом добрых славных дел.
Жизнь того лишь не напрасна,

За Отчизну кто радел
(поэтесса Евгения Трушина)

В Москве прошел III Московский Императорский Бал, посвя-
щённый Героям России. Бал собрал рекордное количество Геро-
ев России — более 350 человек! А всего гостей Бала было более 
900. Герои России, космонавты, военные, члены Правительства 
Москвы, члены Общественной палаты Москвы, представители 
силовых ведомств, спортсмены, ученые собрались почтить па-
мять человека, благодаря которому стало возможно величайшее 
свершение в человеческой истории — полет в космос.

9 марта исполнилось бы 80 лет со дня рождения российского 
космонавта, летчика-космонавта СССР, полковника, Героя Совет-
ского Союза Юрия Алексеевича Гагарина.

Почетное право открыть Бал было предоставлено начальнику 
Центра подготовки космонавтов Герою Советского Союза, Герою 
Российской Федерации, лётчику-космонавту СССР Сергею Кон-
стантиновичу Крикалёву, который приветствовал собравшихся 
и поздравил их с приближающимся юбилеем прославленного 
космонавта. После торжественного полонеза выступила Руко-
водитель Бального Комитета, меценат, автор идеи и главный 
организатор Бала Надежда Александровна Журавлева. Она на-
помнила гостям Бала о словах Юрия Гагарина: «Облетев Землю в 
корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, 
будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!» 
Надежда Александровна подчеркнула особую актуальность этих 
слов и в наше время. Также госпожа Журавлева пожелала гостям 
праздника здоровья, красоты, единения духа, крепости сил и ра-
дости общения.

А затем началась танцевальная часть Бала, которую проводи-
ла школа исторического бального танца «Ромашковый вальс», 
созданная при молодежной православной организации «Клуб 
Петра и Февронии». Под руководством ведущего преподавателя 
школы Александра Аношкина гости Правительственного Бала 
совершили небывалое, можно сказать, космическое путеше-
ствие во времени. Кавалеры в элегантных смокингах, фраках 
и реконструированных исторических костюмах, дамы в ро-
скошных платьях эпохи романтизма и классицизма, исполняя 
исторические бальные танцы, воссоздали сказочную атмосферу 
российских и европейских придворных балов XVI — XIX веков. 
Век XX представляли  современники Гагарина, цвет космической 

и военно-воздушной элиты нашей великой страны: Дважды Ге-
рой Советского Союза, первый человек, вышедший в открытый 
космос, Алексей Архипович Леонов, Герой Социалистического 
Труда, известная советская лётчица, писательница и уфолог, 
доктор технических наук Марина Лаврентьевна Попович. На 
Балу присутствовали также и многие другие прославленные со-
ветские и российские лётчики-космонавты, военнослужащие, 
участники Великой Отечественной войны и иных боевых дей-
ствий, лётчики-испытатели. Также своим присутствием Балу 
оказали честь одни из самых ярких представителей советского 
кинематографа — Народный артист СССР Василий Семенович 
Лановой, Народная артистка РСФСР Зинаида Михайловна Кири-
енко, а также Народная артистка РСФСР Ирина Петровна Ми-
рошниченко. Образцово-показательный оркестр Внутренних 
Войск МВД, прекрасной игрой обеспечивший Музыкальное со-
провождение Бала и Академический Ансамбль песни и пляски 
Внутренних Войск МВД России с песней в честь космонавтов 
«И на Марсе будут яблони цвести!» также позволил собравшимся 
почувствовать себя участниками торжественного военно-патри-
отического вечера времен Советского Союза. А молодой XXI век 
внес свою лепту в украшение праздника новыми технологиями, 
ультрасовременной звуковой аппаратурой, волшебными цвето-
выми эффектами.

Преемственность, связь поколений присутствовала и в самих 
танцах, было трогательно видеть, как грациозный величествен-
ный па-де-грас исполняет и убеленный сединами ветеран Ве-
ликой Отечественной Войны, подростком ушедший на фронт, 
и совсем юные кадеты Московского кадетского корпуса поли-
ции, и воспитанники Суворовского училища. Вся грудь ветерана 
увешена медалями, лицо в глубоких морщинах, голова седая, но 
движения изящны и уверенны, виден опытный танцор. Кадеты и 
суворовцы танцуют так же легко и уверенно, а на груди многих, 

несмотря на нежный возраст, тоже гордо блестят медали – за 
победы на военно-спортивных соревнованиях, за участие в Па-
радах на Красной площади. Это не просто танец, а диалог поко-
лений, своеобразная передача эстафеты, наказ старшего поко-
ления младшему: беречь, защищать мир, сделать все возможное, 
чтобы на Земле не было войн.

Как это всегда было принято на балах, на Балу в честь Геро-
ев была организована благотворительная ярмарка. На нашем 
Балу ярмарку в помощь Центру профилактики социального 
сиротства проводил Фонд «Русская Береза» — Благотворитель-
ный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям им. 
заслуженного лётчика-испытателя СССР, Героя Советского Со-
юза Юрия Александровича Гарнаева. Гости Бала смогли узнать 
о разнообразной и такой нужно многим людям деятельности 
Фонда и приобрести за пожертвования симпатичные подарки 
своим близким.

Общие танцы сменяли вокальные и показательные танцеваль-
ные выступления. Перед гостями Бала выступили Прима-бале-
рина Кремлевского балета Валерия Васильева и ведущий солист 
музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Дан-
ченко Станислав Бухараев, в честь Бала исполнившие компози-
цию из спектакля «Ромео и Джульетта» «Встреча на балу». Осо-
бое внимание на Балу было уделено ветеранам боевых действий 
— тем, кто жив и, конечно, тем, кто ценой собственной жизни 
подарил нам жизнь сегодняшнюю, тем, кого нет среди нас. Для 

Ветеранов Великой Отечественной Войны прозвучал «Майский 
вальс» в исполнении лауреата международных конкурсов Пав-
ла Лясковского. А выступление победительницы VII Междуна-
родного конкурса молодых джазовых исполнителей Алевтины 
Поляковой было посвящено недавней блестящей победе нашей 
страны на Олимпиаде в Сочи.

В середине Бала гостям был предложен специальный масле-
ничный фуршет с блинами, где можно было подкрепиться вкус-
ными и красиво сервированными угощениями и освежиться 
разнообразными напитками. Красивое нежно-весеннее убран-
ство зала, мозаичный мраморный пол создали по-настоящему 
светлую, сказочную атмосферу праздника.

Проведение этого грандиозного Бала с прекрасными дивер-
тисментами стало возможным благодаря мэру Москвы С. С. Со-
бянину, управляющему делами мэра А. И. Чернышову и генераль-
ному директору ОАО «Олимп» А.Н. Фомочкину. Организаторы от 
всего сердца благодарят их за помощь и надеются, что Балы в 
Доме Правительства Москвы станут доброй традицией.

В организации праздника приняли участие волонтеры из 
крупнейшей православной молодежной организации «Клуб 
святых Петра и Февронии». Православная молодежь выражает 
благодарность Правительству Москвы за оказанное доверие и 
честь в проведение танцевальной части праздника. Объявления 
о грядущих балах можно прочитать на официальном сайте ба-
лов: www.ball-moscow.ru или на сайте Клуба: www.club-pif.ru

Приводим здесь отзыв от семьи протоиерея Вячеслава 
Агуреева:

Уважаемые организаторы «Императорского бала!» Прими-
те искрение слова благодарности за возможность участия в 
этом многогранном музыкально-танцевальном событии. Мы, 
многодетная православная семья из Подмосковья, имеем ра-
дость встречи с удивительным сплавом культурных проявле-
ний благочестивого отдыха для различных слоев современного 
социума. Огромное спасибо за возможность общения нас, роди-
телей, и юных дочерей в форме, учитывающей с особой дели-
катностью характерные особенности девичества и юноше-
ства, молодости и зрелости. Спасибо, что создали праздник, 
который полностью удовлетворил желание быть зрителем, 
слушателем, собеседником, партнером в танце и гостем.

Семья Агуреевых

Оксана Гарнаева и Татьяна  Быкова с начальником центра 
подготовки космонавтов, Героем Советского Союза,  Героем 

Российской федерации, лётчиком-космонавтом СССР Сергеем 
Константиновичем Крикалёвым

Оксана Гарнаева и Татьяна Быкова с Героем социалистического 
труда, известной советской летчицей, писательницей, доктором 

технических наук
Мариной Лаврентьевной Попович

Оксана Михайловна Гарнаева и сотрудница фонда Татьяна 
с дважды Героем Советского Союза, первым человеком, 
вышедшим в открытый космос, Алексеем Архиповичем 

Леоновым

Оксана Михайловна с детьми Алесей и АлександромШкола исторического бального танца «Ромашковый вальс»
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Волю Божию поставляй целью своей жизни (свт. Амфилохий митрополит Черногорский)

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

8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15.
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

ПОМОГи БЛижНЕМу!

Трестьян Ольга Владимировна, Тверская область, мать-
одиночка, 1 ребенок

Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская береза». У меня сложилась 
непростая жизненная ситуация: я инвалид III группы по зрению, вос-
питываю двоих сыновей, старшему сыну 18 лет (в ноябре 2012 года 
он был призван в ряды Вооруженных сил), младшему 9 лет. 3 года 

назад мы остались одни (разошлась с сожителем, отцом ребенка), проживаем в муниципальном 
доме. В доме печное отопление, зимой очень холодно, часто болеем простудными заболевания-
ми. Из-за плохого зрения я не получила образования (закончила 8 классов), работаю в типогра-
фии уборщицей на 0,5 ставки. Денег едва хватает на самое необходимое, а поступить на хорошо 
оплачиваемую работу не удается из-за инвалидности. От людей узнала о вашем фонде и решила 
обратиться за помощью. Мы православные люди, крещеные, храм посещаем, он у нас находит-
ся рядом с домом. Надеюсь, что вы нам поможете хотя бы немного облегчить нашу жизнь. Так 
хочется вздохнуть свободнее, а не думать, как прожить от зарплаты до зарплаты и как отправить 
сына на экскурсию вместе с классом, чтобы потом не сидеть впроголодь. Ну, вот, наверное, и все, 
извините, если что-то не так написала — что чувствую! Заранее спасибо за помощь. До свидания, 
храни вас Господь.

Ляшенко Ольга Владимировна, Пермский край, мать-
одиночка, 2 детей

Здравствуйте, фонд «Русская береза». 12 лет назад мы приехали из 
Украины в Россию, у нас здесь практически ничего не было, да и де-
нег хватило только на покупку 1-комнатной квартиры. Приходилось 
работать на любой работе, чтобы купить немного мебели, поменять 
сантехнику. А учиться, чтобы получить хорошую профессию, не было 
времени и денег. Сейчас у меня двое детей и думать мне нужно в пер-

вую очередь о них. В данный момент я сижу дома в декретном отпуске со вторым ребенком. Я 
работала в магазине продавцом-консультантом, а с дочкой сидела моя мама (она на пенсии, но 
пенсия у нее очень маленькая, так как она всю жизнь прожила на Украине). Образование у меня 
средне-специальное (продавец-консультант), работать я хочу, но у нас очень трудно найти хоро-
шую и высокооплачиваемую работу, а уехать куда-то в город нет возможности из-за детей, да и 
маму оставлять одну я не могу, ведь она уже немолодая, а папы у меня нет уже 10 лет. Так вышло, 
что и у моих детей нет папы. Папа дочки сказал, что он не может иметь детей и что она не его 
дочь (недавно услышала, что он стал наркоманом). Папа сына куда-то уехал и мы не знаем, где 
он. Говорил, поедет на заработки, но вот уже год как мы его не видели и не слышали. Я крещеная 
и, когда моим детям исполнился месяц, я их тоже окрестила. В церковь мы стараемся ходить 
каждое воскресенье, причащаемся. Я нуждаюсь в обуви и зимнем пуховике, дочке нужны валенки, 
колготки, штаны. Сыну — валеночки, зимний комбинезон, колготки, кофточки, штаны. Заранее 
спасибо за помощь. До свидания, храни вас Господь!

Шилова Ольга Васильевна, Новосибирская 
область, многодетная мать-одиночка, 5 детей

Здравствуйте, Оксана Михайловна! Пишет вам отчаявшаяся жен-
щина, у меня пятеро детей, и я сейчас нахожусь в крайне тяжелом 
положении. Раньше мы жили в Татарском районе в деревне, у нас 
было все: дом, мебель, одежда, хозяйство, в общем, жили хорошо, но 
потом мой муж начал пить, сначала мог напиться 1 раз в неделю, но 

потом начал пить запоями. Мы с детьми уговорили его закодироваться, но не прошло и полгода, 
как он сорвался и снова ушел в запои, стал бить меня и детей. Мы все это терпели, он даже нас 
иногда из дома не выпускал, детям не разрешал играть, а в один момент (8 ноября 2010 г.) вы-
гнал нас вообще из дома, и я не могла ничего сделать, так как квартира была оформлена на него. 
Квартира была колхозная, муж работал один, а я находилась дома с ребенком-инвалидом, этим 
он и воспользовался, что квартира его, а не моя. Нам пришлось уехать от него в Чистоозерный 
район, здесь живет моя младшая сестра. Сестра с зятем, конечно, нам помогли, приютили нас 
на несколько недель, потом помогали нам продуктами, платили за квартиру, давали одежду, но 
1 апреля нам пришлось съехать из съемного домика. Потом люди мне посоветовали обратить-
ся в поселковую администрацию, попросить там жилье, нам дали в деревне небольшой домик, 
но лучше такой, чем никакого, огород тоже маленький, мы посадили на нем, что люди давали 
(картофель, морковь, свеклу, огурцы, помидоры и капусту). Мой бывший муж из квартиры мне 
ничего не отдал, напился пьяный, вынес все из дома в ограду и поджог. Я на него боялась подать 
в суд, его родня меня запугивала всем, чем угодно. В какие инстанции я только не обращалась, 
везде одно и тоже: чем можем, тем поможем, но никакой помощи ниоткуда нет, единственное 
— Мише выдают один раз в три месяца подгузники. Люди говорят, что Мише должны еще пита-
ние выдавать, но нам никто ничего не выдает. Миша — инвалид детства, с 5 месяцев прикован 
к постели, он у нас не сидит, не ходит, не разговаривает, не видит (диагнозы: ДЦП, эпилепсия, 
микроцефалия). Социальные работники помогли нам с коляской для Миши, нам выдали быв-
шую в употреблении, но зато в нее можно класть Мишу, а до этого была сидячая. Старшая дочь 
Маша тоже часто болеет, особенно зимой, она была в коме 1,5 года назад, после комы наруши-
лась память. Маша закончила 9 классов и находится дома, она ухаживает за братом-инвалидом. 
Настя учится в 9-м классе, она смышленая девочка, участвует в разных мероприятиях, учителя 
ее хвалят. Андрей учится в 9-м классе, он тоже учится неплохо, в развитии не отстает, смыш-
леный мальчик, любит технику. Сын Алеша учится во 2-м классе, в развитии также не отстает, 
учится неплохо, принимает участие в мероприятиях, любит читать, писать. Я сама не работаю, 
сижу дома с ребенком-инвалидом, денег категорически не хватает, бывает, голодаем, недоедаем 
(варим один раз в день), люди иногда помогают: дают картошку, сало соленое, яйца, хлеб, сахар, 
отдают одежду, хоть она и ношеная, но дети и этому рады. В деревне, где мы сейчас живем, нет ни 
магазина, ни школы, ни больницы, нет даже работы, здесь вообще деревня заброшенная, живут 
всего 16 семей. Хозяйство завести не могу, так как не на что, у детей нет даже игрушек, чтобы 
поиграть, заняться им практически нечем, целыми днями на огороде со мной работают. Самый 
младший Алеша всегда интересуется: «Мама, когда мы будем хорошо жить? Когда мы 
будем конфеты кушать?» А я ему ничего не могу ответить. Старшие дети понимают, что 
мы в трудном положении, они с меня ничего не требуют, а вот Алеше ничего не докажешь, вот 
так и мучаемся. Нас поставили на очередь на квартиру, но люди говорят, что очереди ждут года-
ми, легче построить жилье. Раньше, в течение этих 2,5 лет я употребляла алкоголь, но пришлось 
лечиться, я испугалась, что потеряю своих детей, и сильно пошатнулось мое здоровье. После 
того, как я пролечилась, мне вернули детей, я думаю, что у нас будет все хорошо, но нам нужна 
чья-то поддержка, вот мне и посоветовали обратиться к вам.

В бывшую деревню Карповку, ныне пышно именуемую 

сельским поселением, весна пришла внезапно. Еще недавно 

покосившиеся домишки овевало бураном, носились тучи 

мерзлого снега, и немногочисленные жители с тревогой 

вглядывались в густую муть. «Не видать в этом году урожая, 

сдует весь снег», — вздыхали они. Привычка оценивать пер-

спективы года въелась в их умы намертво, хотя хозяйство 

агрохолдинга давно уже дышало на ладан. Запашка зерновых 

сократилась вдесятеро, ферма опустела, а на землях бывшего 

колхоза «Путь к коммунизму» споро разворачивалось строи-

тельство коттеджного поселка. И словно кость в горле тор-

чали посреди деревни несколько избенок, хозяева которых 

не желали ни выезжать из своих строений, ни продавать их. 

Застройщики предлагали отступного, запугивали, угрожали. 

Но старики стояли, как скалы: «Здесь родились, здесь жили, 

здесь и умрем!»

Но пришла же, хотя и поздняя в тот год, весна! Мартовские 

метели сменила апрельская теплынь. Деды и бабы повыле-

зали из обветшавших строений и целыми днями грелись на 

солнышке. Ждали, когда просохнет земля, чтобы приступить 

к ежегодному священнодействию — перекопке огорода. Уро-

жай здесь собирался отменный: земли удобрялись не химией, 

а чистейшим навозом. В каждом дворе была либо коза, либо 

коровенка, а уж птица — обязательно.

Два соседа, дед Тихон и дед Ефим, расположившись на 

завалинке подслеповатой тихоновой избушки, не спеша 

толковали о том, о сем. Каждому было под восемьдесят, и на-

видались деды всего: голодное военное детство, труд сызма-

ла, зигзаги отечественного земледелия, перестройка, развал 

хозяйства и грядущая перспектива пойти по миру с сумой. 

Вообще-то в двух километрах от Карповки стоял каменный 

храм, и пойти с сумой было куда. Но сама мысль об этом пре-

тила двум крепким, умелым хозяевам.

«Побираться — последнее дело», — единодушно считали 

они. Ехать в город к внукам ни тот, ни другой не желали, 

наслушавшись страшилок про генно-модифицированные 

продукты: «Просыпаешься, а у тебя рога выросли. Или жа-

бры. Ведь засмеют!» Пенсию они, как и все жители деревни, 

получали исправно, огород какой-никакой приварок давал, 

воздух свежий, река рядом, лес, полный грибов, — живи да 

радуйся, пока не помрешь.

По поводу последнего пункта соседи не раз схватывались 

в яростном споре. Духом они были совершенно разные. Ти-

хон — по имени и житие — был тих, исправно посещал храм, 

молился дома перед бумажным иконостасом, часто прибегал 

к святому причастию, и оттого ходил благостный и просвет-

ленный. Ефим же считал себя атеистом и гордился этим. Был 

вспыльчив и обидчив, потому что заповеди Божии отвергал, 

и прощать никому ничего не хотел. Ругал правительство, пло-

хую погоду, никудышные дороги, спившегося председателя, 

свою дочь и внучку, которых калачом в деревню не заманишь, 

шалопая-правнука: вернулся из армии, а работать не хочет, 

сидит целыми днями за компьютером. «А ты помолись о при-

бавлении ума твоему парню», — с хитрецой советовал Тихон.

Ефим моментально становился на дыбы: «Тебе самому 

надо ума прибавить, старый дурак! Что толку от твоих мо-

литвословий, когда его две бабы воспитали, хрен им в глот-

ку!» Тихон посмеивался. Он знал, что и дочь, и внучка соседа 

обладали ершистыми характерами «в папашу!», обе вышли 

замуж неудачно, и детей воспитывали одни. А вечером, на 

молитвенном правиле, горячо просил у Бога милости для не-

везучей семьи соседа.

Молиться он любил. Долгими светлыми вечерами, убрав-

шись по хозяйству, загнав в хлев и подоив козу, присаживался 

к окну под раскидистый куст герани и раскрывал потрепан-

ный «молитвослов». Читал-перебирал слова канонов, тяну-

щиеся золотой цепью с неба на землю. Время от времени 

замолкал благоговейно: «Как сказано! Ангелам это петь, а 

не нам, грешным, долдонить!» Сосед в это время сидел на 

крылечке и нещадно дымил «Беломором». Тихон морщился, 

вздыхал. Так день за днем проходило время.

Весну сменило лето. На огородах зрел урожай: наливались 

помидоры в парниках, золотились тяжелые тыквы, весело 

распушилась ботва корнеплодов. Над всем этим великолепи-

ем неусыпными стражами высились подсолнухи и мальвы.

— Вот ты говоришь: Бога нет, — начинал Тихон дразнить 

соседа. — А кто же, по-твоему, создал всю эту красоту?

— Сама собой образовалась, — бурчал сосед, осознавая 

бессмысленность ответа.

— Само собой ничто не образуется, — возражал Тихон. — 

Нужен Творец.

— Да я и сам думаю. Но уж больно бестолково — какая-то 

девица зачала от Духа! Знаем мы таких духов!

— Умолкни, пожалуйста, — совсем тихо проговорил сосед 

Ефима. — Не надо.

Ефим вытаращил глаза и поперхнулся на полуслове от 

этой тишины.

— М-м-м-м-да-а-а… Ну что же, владыка земли и неба, как 

вы, верующие, говорите, из мамкина живота вышел. Чудно!

— А ты поверь — и все станет на место, — убеждал Тихон. 

— Поймешь, для чего мы живем…

— Для чего?

— Для Царствия Небесного.

— Так ведь там никто не был!

— Христос был. И этого достаточно. Всем, кроме тебя.

Это Ефиму не понравилось.

— Ты что меня отделяешь от всех? Я такой же, как ты и 

прочее человечество.

— Нет, не такой. Я с крестом на шее хожу. А ты без креста.

— А вот возьму и надену!

— Не моги.

— Подумаешь! Вот захочу — и завтра в церковь пойду. Что 

я, нелюдь какой? Бог для всех, значит, и для меня тоже.

— Ты подумай, для чего ты пойдешь?

— А для чего все ходят?

— Они Христа любят. Он за нас жизнь отдал, — прогово-

рил Тихон с такой убежденностью, как будто это произошло 

вчера, и он был свидетелем.

Постоянно пререкавшийся с ним Ефим вдруг примолк. В 

голосе Тихона прозвучало что-то необычное. Ефиму пока-

залось, будто он увидел открытое человеческое сердце. Ему 

стало страшно, и он резко встал:

— Ну тебя, Тихон, взбулгачил ты меня всего, на ночь глядя. 

Теперь не усну, — и, прихрамывая, пошел к себе.

Тихон промолчал. Вошел в избу и сел на свое любимое 

место под геранью.

Он знал, что в окне соседа будет гореть свет, и что тот 

долго будет мерить шагами невеликую свою избушку. Встал у 

икон и начал молиться. Читал одну молитву за другой. А под 

конец, разгорячившись, воззвал ко Господу:

— Отче Пресветлый, вразуми ты этого неслуха! Видишь же, 

он к Тебе тянется! Сколько можно в потемках блуждать, так и 

до беды недолго. Век-то наш краток. Помоги, Отче Милосерд-

ный, просвети его!

Утром в окно Тихона постучали. И свежий юношеский го-

лос окликнул его:

— Дядя Тихон! А дядя Тихон! Вы спите? Откройте, пожа-

луйста!

— Кто там? — Спросонок выговорил Тихон. — Ты, Шурка?

— Я, я. Открой, пожалуйста, на минуту.

Тихон, кряхтя, поднял засов. В избу влетел высокий, строй-

ный юноша, с кудрями до плеч. Это был правнук соседа Ефи-

ма Александр.

— Приехал? Надолго? А мама с бабушкой где?

— Бабушка дома. Мама приедет через пару дней.

— А ты по какому случаю пожаловал?

— Так я же в художку поступил, прадеду писал, он не сказал, 

что ли? Стучал — он спит, не открывает.

— Не-е-ет, не говорил он ничего, — протянул ошеломлен-

ный Тихон, торопливо одеваясь. — А сюда зачем? Предка на-

вестить?

— Ты, дядя Тихон, ничего не знаешь. Я не один, нас целый 

отряд, мы волонтеры.

— Это как?

— Ну, добровольцы. Храм ваш будем восстанавливать, 

обветшал, а ведь памятник архитектуры XVII века. На учете 

состоит.

— Тут много чего на учете состоит, — пробормотал Тихон, 

чувствуя, как у него отлегло от сердца.— А жить- то где будете?

— В школе! Договорились уже. И местные рады, говорят: 

давно пора.

— Ну и дела-а-а, — протянул Тихон.

В окно ударило яркое солнце, ветерок пошевелил цвета-

стые занавески. На дворе у Ефима запел петух.

— Ой, мне же по хозяйству пора, — схватился Тихон. — А я 

сижу тут с тобой! Давай самовар ставить. Картошку разогрей, 

за огурцами солеными слазь в подпол, пожалуйста, а то я рас-

клеился совсем.

Но он хитрил, потому что радость его переполняла до от-

каза. Нравилось смотреть на гибкого веселого юношу в по-

тертых джинсах, слушать птичий щебет, следить за игрой 

солнечных лучей в оконном стекле. «Слава Богу за все!» — Ти-

хон перекрестился. Ему стало хорошо и спокойно.
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Измыйтеся, и чисти будете, отьимите лукавства от душ ваших... научитеся добро творити... 
избавите обидимаго, судите сиру (защитите сироту) и оправдите вдовицу (Ис. 1, 16-17)

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

8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15.
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

ПОМОГи БЛижНЕМу!

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

Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская Береза». Наша семья 
оказалась в тяжелой жизненной ситуации, я одна воспитываю детей. С 
гражданским мужем жизнь не сложилась. Разошлись из-за того, что нача-
лись издевательства, рукоприкладство. Чтобы защитить своих детей, нам 
пришлось уйти. Я купила маленький, аварийный домик за 7000 р., и мы с 
детьми переехали туда, спим мы все в одной комнате. Работы в поселке, 

где мы живем, нет, а ездить в город на работу не могу, т.к. деток оставить не с кем. Гражданский муж 
нам ничем не помогает, и мы не знаем, где он. Эту зиму мы еле протопились дровами. Вода у нас 
на улице, таскаем ведрами. Еще у нас есть два инкубатора, весной выводим цыплят, немного себе 
оставляю, а остальных продаю. В дальнейшем мы с детьми очень хотим расшириться и увеличить 
количество птицы. Эта наша мечта, но пока нет возможности, т.к. на это нужно будет много средств. 
Еще я бы могла вязать кофты и костюмы для детей, но для этого нужна вязальная машина, которой 
у нас, опять же, нет. Помогите нам, пожалуйста, если это возможно. У детей нет нормальной одежды, 
школьных принадлежностей. Иногда бывает так страшно, когда негде что-то взять, не на что купить 
продукты, лекарства. Руки опускаются, а ведь хочется, чтобы мои малыши радовались жизни, а не 
существовали. Помогите нам, пожалуйста.

Иванова Надежда Геннадьевна, Пермский край, неполная се-
мья, 2 детей

Здравствуйте, благотворительный фонд Русская Береза. Хочу попро-
сить у вас помощи и рассказать немного о себе. Когда мне было 11 лет, 
я похоронила свою маму. У  меня есть старший брат, но ему нет дела до 
меня. Когда маму убили, брат начал очень сильно пить, ему было 13 лет. 
Опеку над нами оформила сестра папы. Все было хорошо, пока опекунша 
не начала пить сама и тогда брат начал пить вместе с ней. Они пропивали 

все деньги. Я ушла из дома. Спала в подвалах и на чердаках, иногда ела через день, так и жила, из 
родни никто не помогал. В 15 лет меня поставили на учет в полицию. Училась я плохо. От полиции 
направляли в вечернюю школу, закончила 9 классов. Когда мне исполнилось 18, я решила разменять 
мамину 3х комнатную квартиру на квартиру брату и комнату для меня, но меня обманули. Брат полу-
чил квартиру, а я осталась без всего! Ходила в полицию, но там ни чем не помогли. От полиции меня 
направили жить в центр реабилитации. Оттуда я ездила учиться на резчика по дереву, но не доучи-
лась. В 21 год я уехала к маминой сестре. Жила там 2 года, работала неофициально. Тетка у меня веру-
ющая, поэтому я тоже стала к этому приобщаться, начала ходить в церковь. Все было очень хорошо, 
пока меня не выгнала моя сестра (дочь тети) и опять в моей жизни начался кошмар. Через некоторое 
время я познакомилась с человеком, который позвал меня жить к себе. До брака мы жили хорошо. 
После начались побои, ругань, издевательства. Прожили мы с ним 6 лет, родила от него трех девочек. 
В один день, когда я была на работе, он мне позвонил пьяный и начал кричать на меня, угрожать. Я 
испугалась и решила не приходить домой. Поехала в церковь, где меня не приняли и снова осталась 
на улице. Потом через некоторое время познакомилась с женщиной, которая увезла меня к себе, 
устроила через знакомых на работу не официально, тогда ездила по объектам - готовила, убирала. 
На тот момент решила забрать девочек у бывшего мужа, т.к. нашла работу, хоть и не официальную, 
но он выгнал меня и не отдал детей. На работе, где я работала, познакомилась с мужчиной и мы на-
чали с ним жить, опять забеременела. Он предложил сделать аборт, но я отказалась. Когда поехала 
на последний объект по работе в поселок Щучье Озеро, я была уже на 5 месяце, там я познакомилась 
с людьми, объяснила им свою ситуацию и они предложили мне обратиться в администрацию. По-
говорив с главой, она пообещала мне помочь. Так же меня познакомили с очень доброй женщиной 
Екатериной, которая приютила меня у себя. Дочку я родила 7 месячную, в администрации мне дали 
дом, где мы с Екатериной сделали ремонт и после этого я переехала от нее, и стала жить с дочерью. 
Через некоторое время меня познакомили с мужчиной, стали жить вместе. Я забеременела и он ви-
димо испугался ответственности, бросил нас. В итоге родился сын. Все мои дети крещеные, к нам 
иногда приезжает батюшка, я еще ни одного собрания не пропустила, очень люблю Бога. Если бы не 
Бог, меня уже бы не было. Потом приобрела дом под материнский капитал, мы с детьми переехали 
туда, все хорошо, очень радует то, что есть баня. Через некоторое время я узнала, что моего первого 
мужа посадили за изнасилование, а моих 3х старших дочек, которых муж не мне не отдал, забрали в 
детский дом по решению суда без моего ведома. Сейчас пытаюсь забрать девочек к себе обратно, но 
пока мне их не отдают. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Только работу ни как найти не могу, 
нет ее, но зато есть дом и я знаю, что отсюда меня никто не выгонит.

ПОДАРОК МОЖНО ВЫБРАТь, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПОЖЕРТВОВАЛИ РуБЛь!

Вещи для ярмарки мы принимаем в любом из офисов фонда.
ТАКЖЕ МОЖНО ВЫЗВАТЬ НАШЕГО ПОВЕРЕННОГО ПО ТЕЛ.: 8 (985) 314-38-15 Елена и 8 
(903) 535-20-96 Оксана Михайловна, чтобы передать вещи именно для ЯРМАРКИ ИЛИ 
ДЕНЕЖКИ ДЛЯ ПОМОЩИ ДЕТКАМ!
Телефончик ярмарки: 8 (985) 876-85-00 и 8 (903)535-20-96

Ждем всех добрых людей на нашей ярмарке! Подопечные, присылайте свои изделия!

Благотворительная ярмарка в помощь 
Центру профилактики социального сиротства!

Сирот станет меньше, а счастливых детей больше,
если мы поможем им вместе!

В благодарность за пожертвование в помощь 
деткам вы можете выбрать любой подарок, 

который вам приглянулся. Или принести свою вещь на 
благотворительную ярмарку!

 одежду и обувь: мужскую, женскую, детскую 
(нижняя, верхняя, любая) новую и б/у, тогда 
одежда должна быть постиранной и в отличном 
состоянии;
 аксессуары: очки, сумки, ремни, шляпки, часы, 
браслеты, кошельки, кепки;
 бижутерию, заколки, запонки, всякая женская 
красота, значки;
 вазочки, шкатулки, чашечки, сервизы, ложеч-
ки, сахарницы, розетки;
 кухонная утварь;
 книги православные, художественная литера-
тура, искусство;
 изделия народных промыслов, handmade;
 картины, иконочки;

 косметику, духи, мыло ручной работы, дезодо-
ранты, лаки, и т.д.;
 мебель;
 бытовую технику;
 вышивку (полотенца, салфетки);
 старину: подстаканники, посуду, подносы, 
пластинки, модельки;
 игрушки необыкновенные для интерьера;
 спортивные принадлежности;
 сувениры любые: канцелярия, статуэтки, маг-
ниты и др.;
 аксессуары для машин (освежители, подушеч-
ки и др.);
 большие игрушки и разные игрушки, которые 
вы можете пожертвовать именно для ярмарки!

Как добраться до Ярмарки обще-
ственным транспортом:

Из Москвы
Электрички на Жуковский отходят с 

Казанского вокзала. На электропоездах 
«Москва Казанская – 47 километр», «Москва 
Казанская – Голутвин» нужно доехать до 
станции «Отдых» (если считать от Казан-
ского вокзала — это 20 по счету станция, 
если считать от станции «Выхино» — это 12 
станция). От станции «Отдых» до нашего 
офиса можно добраться на маршрутках 
№ 18, 6 до остановки «ул. Лацкова», либо 
«МЖК».

Напротив ст. м. «Выхино» — остановка 
478 (до Жуковского) и 424 автобуса (до Ра-
менского через Жуковский). Также от ст. м. 
«Выхино» ходят маршрутки № 478 и 424.

От ст. м. «Кузьминки» до Жуковского 
можно добраться на 525 маршрутке (по-
следний вагон из центра, из стеклянных 
дверей метро налево, до конца перехода, 
затем направо. Перейти дорогу (Волго-
градский пр-т дублер), перед Волгоград-
ским пр-том — остановка 525 маршрутки). 
На этой маршрутке можно доехать до 
остановки «Правление», либо «ул. Лацкова» 
(дом № 85, где располагается наш офис, на-
ходится между этих остановок).

Из Жуковского:
На любой маршрутке или автобусе до 

МЖК (Гагарина 85, офис 20).
ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 11 ДО 20 ЧАСОВ ЕЖЕ-

ДНЕВНО
Адрес благотворительной интернет-яр-

марки (доставка по всей России):
http://yarmarka.rusbereza.ru/

Ориничева Ольга Петровна, Омская область, 
многодетная мама, 4 детей

Здравствуйте, фонд «Русская береза». Меня зовут Ольга, мне 36 лет. За-
муж первый раз вышла в 1998 году, муж мой тогда только освободился, и 
мне захотелось исправить этого человека, но у меня не получилось. Он 
гулял, пил, дрался, в 1998 году у нас родилась дочь. Прожили мы с мужем 
3 года, я не выдержала, и мы развелись в 2001 году. Потом познакомилась 
с мужчиной, и в 2002 году родила сына, а в 2003 году собрала двоих детей 
и решила уехать из своего района. Сняла жилье, нашла работу дояркой, 
детей оформила в садик и так жил: работа, дом, дети. Но потом стало 

очень трудно с жильем, и я нашла работу дояркой в другом районе, там мне дали жилье, и я жила там 
до 2008 года. В 2008 году я решила опять выйти замуж, муж забрал меня с 2 детьми в свой район. Мы 
с ним прожили 4 месяца, он не пил, но начал бить моих детей, я один раз предупредила, а на второй 
раз собрала вещи, взяла двоих детей (третьим была беременна на 5-м месяце) и уехала в тот район, 
где жила раньше. Стала жить у знакомой, которая работала со мной дояркой, родила дочь, развелась 
с мужем (на алименты не подавала), потом сняла жилье. Через 1,5 года решила купить дом под мате-
ринский капитал, начала встречаться с мужчиной, в 2011 году родилась еще одна дочь. Сейчас у меня 
4 деток, рощу одна, мужа нет, родственников тоже. Вот так сложилась жизнь. Старшая дочь учится 
средне, домоседка, по дому мне помогает во всем, сын учится без троек, участвует в соревнованиях 
(он ходит в 4 спортивных кружка), даже в газете о нем печатали: уже есть серебряная медаль. Дети 
учатся в селе, где мы живем. Дочь Алина ходит в садик, а Настя сидит со мной дома. Я многодетная 
мама, кручусь, как могу, руки не опускаю. Работы я не боюсь, но сейчас сижу по уходу за ребенком. 
Образование среднее, закончила СПТУ на повара, а на высшее образование родители не выучили. 
После декретного отпуска обязательно буду работать. Живу я с детьми в своем доме, больше никто 
здесь не проживает, с нами жила мама, но в декабре она умерла. Церковь посещаю 1 раз в месяц, езжу 
в Омск. Я крещеная, а дети нет. Хозяйство я не держу, рада была бы, но нет возможности.

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

Проект является победителем конкурса 
«Православная инициатива-2011».

Статьи рубрики «Из рода в род» вы также можете 
прочитать на нашем сайте www.rusbereza.ru, 

раздел «Проект „Из рода в род„»  и «Газета „Русская Береза„».

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

сражались с Наполеоном? А, может, были настоящими хозяйственниками-крестьянами, на кото-
рых в безбожное время было наложено клеймо «кулаки»? Где жили Ваши родные? Откуда берет 
начало родословная Вашего рода?

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

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

„
», фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются.

Адрес для Ваших рассказов: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 
85, офис 19. Редакция газеты «Русская Береза» (с пометкой «на конкурс „Из рода в род

„
»)

Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru

иЗ РОДА В РОД
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АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!

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

ных органах и пр.
 консультации по всем правовым вопросам;
 представление Ваших интересов в суде.

140180, г. Жуковский Московской обл., ул. Гудкова, дом 3А
Тел.: 8 (498) 483-49-93; 8 (926) 496-38-48
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Помогите девочке без кожи!
«Уважаемые сотрудники фонда, Оксана Михайловна, 

Светлана, Татьяна и, конечно, волшебники, которые тво-
рят добро, помогая моей Оленьке! Хочется от всего сердца 
выразить слова огромной благодарности вам всем! Спасибо 
вам, что отнеслись с пониманием к судьбе моей доченьки, не 
прошли мимо и помогаете нам! К моим словам также при-
соединяется Оля. Она для вас нарисовала рисунок ( не судите только строго, 
мы старались). С уважением, Хопта Наталия».

Это письмо мамы Оленьки. У Оленьки очень тяжелое и редкое заболевание — бул-
лезный эпидермолиз (нет кожи). Ребенку 7 лет. Оленька очень страдает, так как ле-
карства против этой болезни еще не изобретено. Но чтобы хоть немного облегчить 
боль этого несчастного ребенка, В МЕСЯЦ на бинты, мази, лекарства необходима 
сумма в 150 тысяч рублей! Если вы можете помочь Оленьке по силам, будем вам 
очень благодарны. Может, найдется такой благотворитель, который возьмет расхо-
ды Оленьки на постоянную основу. Помочь можно любым удобным для вас спосо-
бом, указанным на предпоследней страничке газеты. При переводе пожертвований 
указывайте, что денежки для Оли Хопта. Перевод подтверждайте по возможности 
электронным письмом на адрес: omg@rusbereza.ru, смс или звонком на номер:

8 (903) 535-20-96

Газета «Русская Береза» ждет новых авторов!
Присылайте свои рассказы, статьи, воспоминания!

В газете публикуются статьи о православной вере, культуре, героях Отечества, 
добрых людях. Нам очень нужны материалы о новомучениках Российских, ин-
тервью с православным духовенством на душеполезные темы (Таинства, семья, 
смысл жизни, смерть, секты, против абортов, о «целителях»).

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

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

ЧТОБЫ ПОМОГАТь БЛИЖНИМ, 
НЕ ОБЯЗАТЕЛьНО БЫТь 
СИЛьНЫМ И БОГАТЫМ, 

ДОСТАТОЧНО БЫТь ДОБРЫМ.

Добрые люди! Руководители компаний, владельцы лю-
бого бизнеса! Откройте свои сердца милосердию! Если 
вы не знаете, чем можете помочь ближним, но желание 
сделать доброе дело у вас есть, напишите нам, что хо-
тите поучаствовать в проекте, чтобы помочь деткам и 
старикам, но не знаете как.

Что доброго может сделать Ваша организация:
• поставить стойку для газет «Русская Береза»;
• установить ящичек для сбора пожертвований;
• разместить листовочки фонда, наклеить объявление 

для сотрудников и клиентов «Помоги ближнему» и на-
клейку-спасалку;

• заказать, распечатать листовки и сувениры фонда 
для распространения;

• если есть трансляция, пустить аудио- или видеоро-
лик «Помоги детям!»;

• в любом магазине (продукты, одежда и т.д.) можно 
провести акцию, когда покупатели приобретают необхо-
димое для подопечных фонда (на акции работают толь-
ко сотрудники фонда и добровольцы);

• банки: возможность перевода пожертвований на 
нужды подопечных через терминалы;

• сайты организаций: банерная или модульная поддержка;
• СМИ: информационная и модульная поддержка (у 

нас есть специальные модули);
• типографии и рекламные агентства: размещение 

биллбордов, вывесок;
• магазины одежды и любых вещей: пожертвование 

неликвидных товаров для благотворительной ярмарки в 
помощь больным детям;

• запустить ролик «Выжить в русской деревне» о 
подопечных фонда на внутренних мониторах Вашей 
организации;

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

• провести у вас в магазине благотворительную ярмар-
ку фонда «Русская Береза»

ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ!
ЗВОНИТЕ: 8 (903) 535-20-96
ПИШИТЕ: omg@rusbereza.ru

Проект для доброго бизнеса «ПОД ТВОИМ КРЫЛОМ»

Накорми бездомНоГо!
Дорогие добрые, прекрасные люди! Вы очень хорошие и милосердные! Мы так бла-

годарны тем, кто не прошел мимо нашего проекта «Накорми бездомного»! Идут к нам, 
сердечные, потерянные люди со всей страны. А у нас уже им и дать-то нечего. Ежели 
кому жаль этих несчастных, помогите! Ну, нет пока у нас в стране ни спецприемников, 
ни мест, где бы такие люди могли трудиться и лечиться. И мы для них, кроме «Наборчика 
бездомного», ничего не можем предложить.

О здравии:
	бол. Ксении (председатель фонда, чтобы 

прекратились гонения);
	Александры (чтобы сдала ЕГЭ, дочь Оксаны 

Мих.);
	Серафима (чтобы сдал ЕГЭ, сын Оксаны 

Мих.);
	Александры / Алеси (чтобы сдала ГИА, дочь 

Оксаны Мих.);
	Никиты (чтобы сдал переходной экзамен 

из 4 в 5 класс, сын Оксаны Мих.);
	Антония и Алексия (спасли наш фонд от 

нашествия и гонения);
	путешествующего Александра (сын 

сотрудницы фонда, полетел на сборы);
	болящей Татьяны (опухоль мозга;
	отрока Матвея (чтоб избавился от игровой 

компьютерной зависимости);
	болящей Риммы;
	Георгия и Ксении (о восстановлении семьи, 

сын благотворительницы);
	плодоносящей Александры (чтоб 

ребеночек родился живым и здоровым);
	болящего млд. Илии (3,5 года, операция 

7 мая);
	Николая (папа благотворительницы, чтобы 

поверил в Бога);
	болящего Евгения (лейкемия);
	болящего младенца Анемаиды;
	Анастасии (чтобы сдала ЕГЭ, подопечная 

Кунц);
	болящего Георгия (диабет и рак крови, 

тесть благотворителя)
	бол. млд. Анастасии (21 мая операция — 

удаление паховой грыжи, подопечная 
Зеленская)

О упокоении:
	воина Георгия с сослуживцами (Юрия 

Гарнаева);
	Александры (жена Ю. Гарнаева);
	сироты Евгения;
	Зои;
	н/п Николая (папа нашей подопечной 

Кошелевой Ларисы);
	Галины (мама благотворительницы);
	н/п Людмилы (бабушка нашей 

благотворительницы, почила 24.03.14);
	н/п Валентина;
	н/п монахини Матроны (трудилась в 

Елоховском соборе);
	н/п Нины (бабушка наших подопечных 

Головченко, умерла 10.04);
	н/п Алексея (по просьбе благотворителя);
	протоиерея Сергия (поселок Ермишь 

Ряз. обл.);
	н/п Тамары (сбила машина 24.04, завуч 

школы «Образ»);
	н/п Александры (умерла 24.04, бабушка 

благотворительницы);
	очень просим молиться келейно дома 

(!) о упокоении  н/п отрока Владислава 
(он погиб 22 апреля, упал с 11 этажа, ему 
было всего 15 лет);

	н/п Анны (умерла 26.04.2014 г.);
	н/п Георгия;
	н/п убиенн. протоиерея Павла (08.05)
	н/п Надежды (умерла от передоза 

молодая женщина 10.05)
	н/п Николая (умер 02.05, дядя 

благотворительницы)
	н/п Риммы (умерла 13.05.14)
	Кирилла

СрочНая помощь
Многие из наших подо-

печных семей находятся в 
крайне тяжелых условиях, 
преодолеть которые са-

мостоятельно они не могут. Для некоторых по-
допечных фонда организован сбор денежных 
средств на решение жизненно важных проблем.

Добрые люди! Помогите любой из перечислен-
ных семей по мере своих сил и возможностей! 
Ваша помощь — последняя надежда для наших 
подопечных!

Семьи, которым необходима срочная финан-
совая помощь:
• Лебедева Татьяна Юрьевна. Сбор средств на 
строительство дома: 478 900 руб. Осталось собрать 
396 900 руб.
• Фанурин Виктор Николаевич. Сбор средств на 
ремонт дома: 403 311 руб. Осталось собрать 368 000 
руб.

• Рейкина Елена Александровна. Сбор средств на 
утепление квартиры: 85 000 руб. Осталось собрать 60 
000 руб.
• Богданов Владимир Леонидович, одинокие 
инвалиды. Сбор средств на ремонт дома: 362 664 
руб. Осталось собрать 309 864 руб.
• Иваньшина Елена Степановна, многодетная 
семья. Сбор средств на ремонт дома: 490 033 руб. 86 
коп. Осталось собрать 442 433 руб. 86 коп.

Подробную информацию о семьях, нуж-
дающихся в срочной финансовой по-
мощи, вы можете узнать на нашем сайте 
www.rusbereza.ru (раздел «Срочная березовая 
помощь»).

Как перечислить пожертвования, указано 
на предпоследней страничке газеты. При 

перечислении пожертвований для конкретной 
семьи в сообщении к переводу указывайте 

Ф.И.О. подопечного!

 продукты (консервы рыбные и 
мясные);
 сухое печенье в маленьких упа-
ковочках;

 чай в пакетиках;
 заварное пюре и лапша;
 бритвенные станки;
 трусы, носки;

 летняя мужская одежда и обувь;
 антисептики;
 денежки на покупку всего этого!

СЕЙЧАС ОЧЕНь НУЖНО (закончилось):

Нам всегда требуются добровольцы на Склад Помощи в Жуковском! Если вы готовы пожертвовать 
своим свободным днем и силами ради спасения ближних, звоните Зое: 8 (916) 083-13-76.

Большая к вам просьба, дорогие, распространите это объявление в социальных сетях! Спаси и сохра-
ни вас Господь, добрейшие! Передать пожертвования для «Наборчика бездомного» можно в любом из 
офисов фонда.
Приглашаем добровольцев для комплектации  и раздачи «Наборчика бездомного»
По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (916) 083-13-76 Зоя или Татьяна
и электронному адресу: omg@rusbereza.ru

дорогие братья и сестры!
просим вашей молитвенной помощи

Если Вам нужна общая молитвенная помощь, присылайте записочки на адрес
omg@rusbereza.ru  или продиктуйте по телефону: 8 (915) 085-87-79 (записочки по-

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

Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных детишек русской 
глубинки, их горемычных мамочек и бабушек, от сирот, инвалидов и 
одиноких старичков, от заключенных и обреченных ВСЕМ НАШИМ 
ДОРОГИМ БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым небезразлично горе наших соот-
ечественников, проживающих в тяжелой физической и духовной нужде. 
Простите, что не можем в маленькой заметочке упомянуть всех благо-
детелей, но все вы нам очень дороги, мы молимся о вас. Низкий вам 
поклон, наши дорогие благодетели из России и других стран, из городов 

и деревень! Господь и вас никогда не оставит. Спасибо вам, родные! Благодаря такой сплоченности нашего 
народа Россия до сих пор жива и будет жить, и мы победим любое зло! Помните, пожалуйста, дорогие 
наши, что помогать может не только тот, у кого огромные счета в банках, а совсем простые люди. А молитва 
человеческая вообще дороже любых денег. Если у вас нечем материально помочь ближним, помолитесь 
о них и о нас, грешных, пожалуйста. И возьмите несколько наших газет или листовочек, положите в по-
чтовый ящик вашим соседям, отдайте коллегам на работе, родным! Приобщите людей к делам милосердия! 
Газеты и листовочки можно заказать по телефонам: 8 (903) 535-20-96 и 8 (985) 314-38-15 или по электрон-
ному адресу: omg@rusbereza.ru

бЛаГодарНоСТь
СамЫм добрЫм

ЛЮдям
На земЛе

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Дорогой друг! Если тебе плохо, одиноко, не с кем по-
говорить, а очень нужно поделиться своей болью с чело-
веком, который тебя поймет, предлагаем написать письмо 
анонимному духовному психологу. Духовный психолог 
— православный. Вы вместе подумаете и решите, как легче 

пережить беду, проблему. Духовный психолог оказывает 
помощь безвозмездно, в помощь подопечным фонда «Рус-
ская Береза». Если Вам станет легче, Вы тоже можете по-
мочь подопечным фонда любым удобным для Вас образом.

Письма психологу присылайте на адрес: rbereza@bk.ru
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Благотворительную трапезную «Отрада»
посещают одинокие старички, инвалиды, чтобы отдохнуть, пообщаться, попить чайку в теплой 
душевной компании. По праздникам мы устраиваем для подопечных концерты!
Для трапезной нам всегда очень нужны продукты, чай, кофе, сахар, сладости, салфетки, 
полотенца, мыло, денежки на приготовление обедов.
Бабушки, дедушки, инвалиды, дети, которые хотят посещать 
нашу трапезную, могут записаться по телефону: 8 (498) 48-111-

39 (г. Жуковский) или 8 (916) 083-13-76 Зоя или Таня.
Приглашаем добровольцев для помощи в обслуживании гостей трапезной. 
Нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые люди. Если вы решили помочь 
делом и добрым словом, приходите в любой вторник или четверг к 13 часам.

Храм Святой Троицы, 
Россия, Алтайский край

В нашем селе нет храма, цер-
ковные службы проходят в де-
ревянной избе, бывшего дет-
ского сада, в другой половине 
которой проживает семья настоятеля 
из 5 человек. В 2008 году заложили 

фундамент храма, однако из-за кри-
зиса строительство остановилось. 
По словам батюшки на строитель-
ство храма необходимо 15 млн. руб.

Настоятель: иерей Владислав 
(Владислав Владимирович Суртаев)

Адрес: 659 820, Россия, Алтайский 
край, Косихинский район, село Ко-
сиха, ул. Комсомольская, 16. Приход 
Свято-Троицкой церкви

Телефон: 8-903-072-24-19 
о.Владислав, 8-38531-2-27-34

Электронная почта:
vlad.lena@live.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 

православная религиозная организа-
ция прихода Свято-Троицкой Церкви 
с. Косиха

Наименование платежа: по-
жертвование на строительство церк-
ви

Банк: Алтайское отделение № 
8644 СБ РФ г. Барнаул

Расчетный счет: 
40703810602630102151

Корреспондентский счет: 
30101810200000000604

БИК: 040173604
ИНН: 2249009742
КПП: 224901001

Частное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа «Фавор» 
пос. Мостовского, 
Краснодарский край

В нашем поселке Мостовском при 
храме Свято-Рождества Богородицы 
вот уже более 12 лет работает 
православная общеобразовательная 
школа «Фавор». Наши ученики, в 
основном, ребята из социально 
незащищенных слоев общества, из 
многодетных и неполных семей. Есть 
среди них и сироты, находящиеся 
под опекой. В нашей школе все 
они бесплатно обеспечиваются 
учебниками, для ребят организовано 
трехразовое горячее питание. Дети 
получают образование, возрастают 

духовно, для многих школа «Фавор» 
поистине стала родным домом. С 
2008 года при нашей православной 
общеобразовательной школе 
началось строительство здания 
приюта для детей, оставшихся без 
попечения родителей, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию.

Для деятельности школы необ-
ходимо:
	перестроить и оборудовать пище-

блок по требованию СЭС
	приобрести оргтехнику
	произвести оплату коммунальных 

услуг
	произвести заработную плату пре-

подавателям
	оборудовать спортплощадку и ме-

дицинский кабинет.
Молитвенно просим Вас оказать 

благотворительную помощь столь 
благому делу — духовному спасению 
и образованию детей наших. Дети 
наши ежедневно возносят молитвы о 
своих благодетелях.

Руководитель: директор школы 
протоиерей Виталий (Виталий Вик-

торович Трункин) (Благочинный 
церквей Мостовского округа, насто-
ятель храма Свято-Рождества Бого-
родицы)

Адрес: 352 570, Краснодарский 
край, пос. Мостовской, ул. Первомай-
ская, 135

Телефон: 8 (918) 447-47-99 ба-
тюшка; 8 (861-92) 5-23-60; 8 (861-92) 
5-42-39

Электронная почта: favor-kuban@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Частное 

общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная шко-
ла «Фавор» поселка Мостовского

Наименование платежа: добро-
вольное пожертвование

Банк: Краснодарский РФ ОАО 
«Россельхозбанк» г. Краснодар

Расчетный счет: 
40703810503330000003

Корреспондентский счет: 
30101810700000000536

БИК: 040349536
ИНН: 2342013623
КПП: 234201001

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

ПиСЬМА иЗ ХРАМОВ

Каменный Богоявленский храм с. 
Патриаршее (Студенец, ныне Дон-
ское) построен и освящен в 1800 году. 
В 1935 г. храм закрыли окончательно, 
переделав его под дом культуры. Тог-
да же арестовали последнего настоя-
теля — иерея Николая Садовского, и в 
1938 году он был расстрелян. В 2000 
г. свщмч. Николай был причислен 
к лику святых. Таким образом, наш 
храм и все село Донское приобрело 
святого молитвенника и Небесного 
покровителя. Весной 2004 г. храм 
был возвращен Русской Православ-
ной Церкви, одновременно начался 
ремонт и стали проходить службы.

Общая площадь храма состав-
ляет 1164 кв.м. По оценкам спе-
циалистов, на его полное восста-
новление необходимо не менее 
75 млн. руб. Таких денег у общины 
нет, как и нет очень богатого гене-
рального спонсора. Но восстанови-
тельные работы идут, благодаря по-
жертвованиям.

В настоящее время необходимы 
средства на установку купола на ко-
локольню подъемным краном боль-
шой грузоподъемности. Следующий 
этап — начать штукатурку колоколь-
ни, и, разбирая строительные леса 
сверху вниз, начать оштукатуривание 
всего храма. Затем начать возведение 
центрального купола с барабаном, 
далее — демонтаж кровли, отделка 
центрального и левого приделов в 
которых нет полов, отопительной 
системы, проводки, где восстановле-
ние придется начинать с нуля. Необ-
ходимы средства на роспись храма, 

на возведение центрального алтаря, 
и алтаря в правом приделе, на уста-
новку ограды по периметру храма. 
Но это всего лишь часть того, что 
необходимо сделать для восстанов-
ления нашего храма.

Помогите в святом деле восста-
новления храма! Мы будем вам очень 
благодарны и будем молиться о вас 
на Божественной Литургии.

Настоятель: иерей Роман (Роман 
Александрович Карпов)

Адрес: 399 240, Россия, Липецкая 
область, Задонский район, с. Дон-
ское, ул. Советская, 42-а

Телефон: 8 (47471) 3-36-89;
8 (961) 600-33-00
Электронная почта:
patrwood@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 

Православная религиозная органи-
зация Приход Богоявленского храма 
с. Донское

Наименование платежа: по-
жертвование

Банк: Липецкое ОСБ № 8593 г. 
Липецк

Расчетный счет: 
40703810735060100315

Корреспондентский счет: 
30101810800000000604

БИК: 044206604
ИНН: 4816006420
КПП: 481601001

Приход Богоявленского 
храма, Липецкая 
область

Храм Святителя 
Спиридона 
Тримифунтского, 
Россия, Республика 
Мордовия

Храм Святителю Спиридону Три-
мифунтскому открылся 25 декабря 
2010г. в здании бывшей начальной 
школы с. Уголок Зубово-Полянского 
р-на Республики Мордовия. На тер-
ритории данного поселения никогда 
не было ни церквушки, ни молель-

ного дома, поэтому жители с особой 
благодатью откликнулись на ремонт 
здания школы под храм. По благо-
словению игумена Тимофея начали 
реставрацию.

Администрация выделила земель-
ный участок под строительство хра-
ма и жители с. Уголок собирали по-
сильную помощь на благое дело. Но 
в Пасхальную ночь храм сгорел… 
Замкнуло провода внутри храма, и 
начался пожар. По словам казначеи 
храма Анастасии Егоровны, такое 
чудо, что сгорело абсолютно все, а 
вот антиминс остался в целости и в 
сохранности...

Очень просим помочь на ремонт 
храма, дорогие благотворители!

Настоятель: игумен Тимофей 
(Михаил Алексеевич Вашлаев)

Адрес: 431125, Россия, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский р-н, с. 
Уголок, ул. Школьная д.1А

Телефон: 8 (960) 337-71-75

Э л е к т р о н н а я 
почта: ig.timofey@mail.ru

Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 

религиозная организация православ-
ный Приход церкви свт. Спиридона 
Тримифунтского с. Уголок Зубово-
Полянского района республики Мор-
довия

Наименование платежа: по-
жертвование на строительство 
храма

Банк: Зубово-Полянское отделе-
ние №4299 ОАО Сбербанк России 
республика Мордовия Зубово-По-
лянский район

Расчетный счет: 
40703810339190000091

Корреспондентский счет: 
30101810100000000615

БИК: 048952615
ИНН: 1308083724
КПП: 130801001

Приход храма 
Воскресения 
Словущего, Ивановская 
область

Ныне существующий каменный 
храм Воскресения Словущего был 
воздвигнут в 1823 — 1833 гг. В 1940 г. 
власть все-таки закрыла храм. С это-
го времени храм стал разрушаться. В 
2003 году возобновились богослуже-
ния, однако былое благолепие храма 
утрачено: разрушены своды, поруган 
иконостас, отсутствуют пол, кровля и 
церковная ограда. Милостью Божией 
начаты восстановительные работы, 
но многое еще предстоит сделать.

Если Вы истомились душой, не 
пропустите мимо нашу просьбу и со-
творите свою посильную милостыню 
на содержание храма, а при возмож-
ности и дальнейшего его восстанов-
ления.

Требуется срочное исследование 
и укрепление фундаментов храма, в 
том числе восстановление цоколь-
ной части храма, сооружение от-
мостки, чтобы вода уходила от стен, 
а не шла под них. Из-за плохих полов 
зимой все тепло уходит. Чтобы насте-
лить новые деревянные полы, нужны 
средства, поэтому была сделана сме-
та на полы из кафельной плитки, что 
дешевле, но и это мы не потянули.

У храма имеется нужда в устрой-
стве новой котельной в одном из от-
дельных помещений притвора хра-
ма, с приобретением нового котла и 
заменой старых отопительных труб 
и регистров, но опять все упирается в 
то, что средств попросту нет.

Будем рады даже малой лепте, 
пожертвованной вами. Вместе 
с пожертвованиями, присылай-

те свои имена, и мы будем о вас 
молиться. Имена всех жертвова-
телей, записываются на помино-
вение в приходской синодик.

Настоятель: священноинок Алек-
сандр (Александр Робертович Завья-
лов)

Адрес: 155 650, Россия, Иванов-
ская область, Пестяковский район, 
село Беклемищи, ул. Школьная, д. 2-В

Телефон: 8 (960) 507-77-33
Электронная почта:
beklem_prihod@mail.ru
Сайт: http://beklem-prihod.narod.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 

религиозная организация православ-
ный Приход храма Воскресения Сло-
вущего села Беклемищи Пестяков-
ского района Ивановской области 
Иваново-Вознесенской и Кинешем-
ской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)

Наименование платежа: по-
жертвование на уставную деятель-
ность

Банк: Филиал «Вознесенский» 
АКБ «Инвестторгбанк» г. Иваново

Расчетный счет: 
40703810301090000028

Корреспондентский счет: 
30101810800000000772

БИК: 042406772
ИНН: 3720005632
КПП: 372001001

mailto:favor-kuban@mail.ru
mailto:patrwood@mail.ru
http://beklem-prihod.narod.ru


МАЙ-ИЮНЬ  2014  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU    тел.: 8 (903) 535-20-96, 8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-7922

Дорогие друзья!
Объявления в газете «Русская береза» публикуются только от православных организаций с благословения духовника организации. за 

пожертвования на деятельность благотворительного фонда «Русская береза». Объявления от частных лиц публикуются в исключительных 
случаях. по вопросам размещения рекламы, объявлений и иной информации обращайтесь в редакцию газеты по указанным телефонам и 

адресу:  omg@rusbereza.ru,    8 (903) 535-20-96 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

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

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

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

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

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

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

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

Подопечным фонда безвозмездно оказывается психологическая и 
юридическая помощь!

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

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»

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

Пожертвовать мелочь 
(железные денежки) 

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

оТдеЛ помощи
Не можеТ рабоТаТь

без вашей помощи!
Дорогие друзья! Благодетели! Огромная нагрузка лежит на 

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

Нужды Отдела помощи семьям:
	финансовая помощь для отправки посылок подопечным 

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

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

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

	конверты с литерой «А» (18 руб.) 22x11 см;
	конверты формата А4 (7 руб.);

	пластиковые пакеты для бандеролей (всех форматов, один 
пакет от 23.90 рублей);

	фотоаппарат для освещения работы Отдела помощи семьям 
и Отдела помощи заключенным;

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

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

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

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

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

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

	средства личной гигиены: пена для бритья, средства после 

бритья, одноразовые станки, детский крем и.т.п.;
	коробки почтовые для отправки посылок;
	конверты обычные с маркой по России;
	конверты резиновые для бандеролей и отправки газет;

Нужды отдела помощи православным 
храмам и монастырям, православным при-

ютам, сиротским учреждениям и право-
славным организациям:

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

	оплата мобильной связи для связи с батюшками, матушка-
ми, директорами прав. организаций, для проверки проше-
ний через Епархии. Номер 8 (985) 314-38-15;

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

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

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

Передать помощь можно в любой из офисов фон-
да. Контакты указаны на предпоследней стра-
ничке газеты. Вызвать поверенного, чтобы пере-
дать помощь, можно по телефону: 8 (985) 315-
38-15 Елена, Марина
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СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

ОФИСЫ ФОНДА «РуССКАЯ БЕРёЗА»:
1. г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 19. Часы работы 
офиса: 9 — 18 ежедневно (суббота и воскресенье только дежурный).
Телефоны:
8 (903) 535-20-96, 8 (916) 218-54-70 — Председатель фонда Оксана Ми-
хайловна Гарнаева, Центр профилактики социального сиротства, зво-
нить строго до 22 часов по Московскому времени.
Отдел помощи: 8 (985) 247-46-46; 8 (915) 085-87-79 Светлана, Марк, 
Дмитрий.
Вызов поверенного за пожертвованиями: 8 (985) 314-38-15 Елена и от-
дел помощи православным храмам и организациям Марина;
8 (498) 481-11-39 (г. Жуковский местный)
8 (916) 780-09-06 Дом Милосердия (г. Жуковский)

2.Склад помощи и благотворительная трапезная в Жуковском: 
ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 16. Часы работы 9 — 18 ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья Тел.: 8 (916) 083-13-76 Зоя и Таня.

3. Пункт ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ в Москве (помощь здесь 
НЕ оказывается):
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3; вход в полуподвальное поме-
щение со двора.
Часы работы: 10 — 18 ежедневно без выходных. Тел.: 8 (495) 649-91-43

4. Благотворительная ярмарка. Можно и посетить ярмарку, и 
передать пожертвования:
Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 20. Часы работы 
10 — 20 ежедневно без выходных! Телефоны  8 (916) 605-13-84 Гри-
горий Алексеевич.

Электронный адрес фонда: omg@rusbereza.ru
Редакция газеты: gazeta@rusbereza.ru
ICQ: 616625286
Skype: oksana_garnaeva

Сайт фонда: WWW.RUSBEREZA.RU

Дорогие братья и сестры! Если вы решили оказать финансовую помощь 
в поддержку деятельности фонда и его подопечных, можете сделать это 
доброе дело любым из способов:
1. Перевести на расчетный счет благотворительного фонда «Рус-
ская Берёза». (Внимание! При переводе пожертвований через Сбер-
банк РФ комиссия не взимается!)
Реквизиты благотворительного фонда «Русская Берёза»:
ИНН 5013050706
КПП 501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование платежа: уИНО///Пожертвование
2. Для перечисления валютных платежей:
Раменское отделение 2580 Среднерусского банка Сбербанка России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, 
д. 39
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России
Реквизиты: ИНН 7707083893/504002001
БИК 044525225
Корр. сч. № 30101810400000000225
Расч. счет 30301810140006004035
ОКПО 02804903
ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195
SWIFT — SABRRUM3
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
Счет для EURO: 40703978640351004626
Счет для USD: 40703840040351004626
3. Передать через любой из офисов фонда «Русская Береза»
4.Передать пожертвования поверенному фонда, вызвав его на дом 
или в офис по телефону: 8 (985) 314-38-15 Марина, Елена (только по 
Москве и Московской обл.)
5. Перечислить с помощью банковской карты без дополнитель-
ной регистрации по системе RBK Money: www.rbkmoney.ru № ко-
шелька RU382429016
6. Отправить сообщение «ближнему ХХХ», где XXX — сумма по-
жертвования на номер 7715.
7. На Благотворительной ярмарке (офис № 20) Сбербанк  установил 
терминал  для пожертвований через банковскую карту без ком-
миссии. Пожертвование можно сделать с любой банковской карты 
выпущенной в России. Также можно внести пожертвование за изделия 
благотворительной ярмарки!

Дорогие наши благодетели! 
Огромная просьба сообщать нам ваши имена, 
чтобы мы с детками могли за вас молиться! 
Если вы хотите отправить пожертвования на 

какой-то определенный проект или в помощь 
конкретному человеку, 

обязательно сообщите нам об этом!

Фонду «Русская Берёза» 
очень нужна помощь 

добрых людей для 
более эффективной 

деятельности и 
служения ближним.

ДОРОГИЕ НАШИ БЛАГОДЕТЕЛИ! БЕЗ ВАШЕЙ ПО-
МОЩИ ФОНД НЕ СМОЖЕТ ОСуЩЕСТВЛЯТь СВОЮ 
ДЕЯТЕЛьНОСТь! НАМ СЕЙЧАС ОЧЕНь ТРуДНО, 
ПОТОМу ЧТО КРИЗИС, А ЧИСЛО ПРОШЕНИЙ О 
ПОМОЩИ РАСТЕТ И РАСТЕТ. ПОМОГИТЕ, ЧЕМ СМО-
ЖЕТЕ, ПОЖАЛуЙСТА! НАВЕРНЯКА В ЭТОМ ОБЪ-
ЯВЛЕНИИ ВЫ НАЙДЕТЕ ТОТ ПуНКТ, В КОТОРОМ 
СМОЖЕТЕ ОКАЗАТь НАМ ПОДДЕРЖКу! БЕЗ ВАС 
МЫ НЕ СМОЖЕМ ПОМОГАТь ТЫСЯЧАМ ПОДОПЕЧ-
НЫХ ФОНДА!

С огромной благодарностью примем в дар:
• очень нужны деньги на отправку посылочек и 

бандеролей подопечным фонда, также благотво-
ритель может приехать и сам отправить собран-
ные посылки и бандероли;

• нужны денежки на поездки к подопечным;
• нужны добровольцы для сортировки вещевой 

помощи на складе помощи. Добровольцам можно 
звонить по тел.: 8 (916) 083-13-76;

• ОЧЕНЬ НУЖНЫ КОНВЕРТЫ С ЛИТЕРОЙ «А» 
(22х11 см), А ТАКЖЕ ОБЫЧНЫЕ КОНВЕРТЫ ФОР-
МАТА A4

• в отдел помощи заключенным нужен ноутбук;
• нужна помощь в оплате аренды помещений 

фонда (300 000 руб. — все помещения (отделы по-
мощи, склад, ДМ));

• ИБП для компьютера председателя фонда, т.к. в 
офисе бывают отключения электричества;

• нужна бумага для принтера;
• скотч, ручки, ножницы, стикеры, белая клейкая 

бумага;
• нужна машина для транспортировки грузов 

(типа УАЗ «пикап» или «Газель»);
• нужна помощь (любая сумма, хоть рубль!) на 

оплату рабочих телефонов. Номера: 8 (903) 535-
20-96, 8 (915) 085-87-79, 8 (916) 218-54-70, 8 
(985) 314-38-15, 8 (916) 083-13-76, 8 (985) 247-
46-46, 8 (985) 876-85-00;

• нужна помощь на оплату интернета (7 000 ру-
блей);

• нужна помощь на оплату труда сотрудникам 
фонда, вознаграждение нянь и сиделок;

• помощь водителя со своей машиной в транс-
портировке вещей и продуктов из московского 
офиса фонда;

• огромная помощь, если вы поможете распро-
странить газеты и листовки фонда среди своих со-
седей, близких, коллег по работе, в школах, в хра-
мах. Будем рады, если поможете установить стойку 
для газет или листовок в общественных местах!

• распространите информацию о фонде, Доме 
Милосердия, благотворительной ярмарке на раз-
ных сайтах, в соцсетях;

• нужна помощь специалистов: врачей, юристов, 
психологов, косметологов, парикмахеров, масте-
ров маникюра для организации «Дня Милосердия» 
на Благотворительной ярмарке;

• нужна помощь специалистов: врачей, юристов, 
психологов, косметологов, парикмахеров, масте-
ров маникюра для организации «Дня Милосердия» 
на Благотворительной ярмарке;

• помощь в выпуске газеты «Русская Береза» 
один раз в два-три месяца (150 000 рублей — 60 
000 экземпляров);

• денежная помощь на выпуск социальной ре-
кламы фонда и социально-значимой рекламы, 
укрепляющей устои семьи, повышающей мораль-
ные, нравственные и духовные качества и взрос-
лого человека, и подрастающего поколения, также 
рекламы против абортов: биллборды, объявления 
в СМИ, печать листовок и объявлений, выпуск па-
кетов, футболок, ручек;

• помощь в оплате электроэнергии, коммуналь-
ных услуг в помещениях фонда (на все помещения 
от 42 000 руб. в месяц)

По вопросам оказания помощи пишите, 
звоните: 8 (903) 535-20-96, omg@rusbereza.ru

Передать помощь можно 
в любой из офисов фонда. 
Контакты указаны на пред-
последней страничке газе-
ты.

Вызвать поверенного, 
чтобы получить помощь 
можно по телефону: 8 (985) 
315-38-15 Елена, Марина.

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

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

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

на сайте:  WWW.RUSBEREZA.RU
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО уЗНАТь ПО:

e-mail: omg@rusbereza.ru   secr@rusbereza.ru

тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39; 8 (915) 085-87-79
ПОДРОБНуЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: WWW.RUSBEREZA.RU

Дорогие благотворители! На складе фонда «Русская Береза» получа-
ют помощь тысячи нуждающихся граждан нашей страны и не толь-
ко. Только благодаря вашей поддержке мы сможем помогать людям 
так же эффективно. Помогите, пожалуйста, дорогие благодетели!

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

ки посылок детям!
	Нужны добровольцы для сортировки вещевой помощи на вол-

шебном складе, для помощи подопечным проекта «Маленький че-
ловек в большом городе», для распространения газет, листовок и 
наклеек фонда в своих подъездах и домах! Добровольцам можно 
звонить по тел.: 8 (903) 535-20-96;

	Продукты: КОНСЕРВЫ (!), макароны, сахар, подсолнечное масло, 
чай (в пакетиках), кофе, консервы, конфеты, печенье, любые сла-
дости;

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

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

	Православная литература: о венчании, супружестве, крещении, о 
борьбе со страстями;

	Очень нужны памперсы детские всех размеров, особенно № 3,4 
,5 и 6;

	На склад продуктовый для сбора посылок необходимы консервы 
мясные, куриные и рыбные, овощные консервы (горошек зеле-
ный, фасоль, кукуруза), фруктовые консервы (персики, анана-
сы и др.), сгущенное молоко, вареное сгущенное молоко, какао, 
концентрированное молоко, чай развесной и в пакетиках, масло 
подсолнечное, крупы (гречка, рис, пшено, горох, геркулес, манка, 
перловка). Печенье, зефир, мармелад, вафли и другие сладости в 
упаковках.
Благотворителям, добровольцам обращаться по тел.: 8 (916) 083-

13-76 Зоя, Татьяна
Передать помощь можно в любой из офисов фонда. Контакты 

указаны на предпоследней страничке газеты. 
Вызвать поверенного, чтобы получить помощь, можно по теле-

фону: 8(985) 315-38-15 Елена, Марина.
Адрес склада помощи: г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 

16 (в субботу и воскресенье пожертвования можно приносить в 
офис № 19).

Что нам могут пожертвовать 
добрые люди для помощи ближним:

СКЛАД ПОМОЩИ
молит вас о помощи!
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Милосердие — признак праведного человека

ПРОЕКт «МАЛЕНЬКий чЕЛОВЕК В БОЛЬшОМ ГОРОДЕ»

Дорогие братья 

и сестры! Рядом с 

нами живут совер-

шенно одинокие, 

часто никому не-

нужные, КРОМЕ 

БОГА, инвалиды, 

старички. Мы даже 

и не представляем, 

как трудно существовать, например, ограничен-

ному в движениях человеку. Да и как мы можем 

представить, если город, в котором мы живем, 

такой большой, а этот человек такой маленький... 

Мы просто не видим его! А как, порой, мало надо 

маленькому человеку, чтобы только хоть на миг 

обратили на него внимание, спросили: «Как дела?» 

Просто посидели рядом! Не дай Бог кому-то из нас 

познать боль одиночества маленького человека. 

Наверное, чтобы этого не случилось с нами, надо 

поддержать этих маленьких людей, многие из ко-

торых с очень большими душами.

Православный христианин не может оставаться 

равнодушным к несправедливости и злу, царящему 

в обществе. В основе служения ближним всегда 

лежит любовь. Господь дал нам заповедь: «Любите 

друг друга». Любви надо учиться, любовь надо вос-

питывать. Когда наше общество дорастет до этого 

понимания, изменится всё: от отношения к тебе 

в ближайшем магазине и соседей по лестничной 

клетке до отношения политиков к принятию раз-

личных законов, регулирующих нашу жизнь. У 

фонда «Русская береза» есть несколько девизов и 

лозунгов, один из которых: «Подарите детям Дет-

ство!» А вот в отношении старичков и инвалидов 

хочется сказать: «Подарите людям Веру». Чтобы 

они поверили, что на земле есть добрые люди и 

чудеса!

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

Координатор направления — Татьяна Бы-
кова. Телефон: 8 (916) 083-13-76

Телефон председателя фонда Оксаны Гар-
наевой: 8 (903) 535-20-96

Если вы издалека, пишите письмо на адрес: 
140 188, Московская область, город Жу-
ковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. 
Фонд «Русская берёза».

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! НАМ ОЧЕНЬ 
НУЖНА ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ СИДЕЛОК ДЛЯ ТРЕХ 
НЕМОЩНЫХ ЛЮДЕЙ — ПОДОПЕЧНЫХ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! НУЖНЫ ПАМ-
ПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ, СРЕДСТВА ОТ ПРОЛЕЖНЕЙ, 
ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, ХОДУНКИ, КОСТЫЛИ И 

ПАЛОЧКИ!
Помочь можно любым удобным для 

вас способом, указанным на предпо-
следней страничке нашей газеты.

Страничка проекта на нашем сайте:
http://rusbereza.ru/fond/proekty/mch

От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,

Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

На данный момент в домах престарелых еще 
остались те, которые являются свидетелями собы-
тий Великой Отечественной войны и могут рас-
сказать такие вещи, которые сейчас можно разы-
скать только, пожалуй, в книгах. Время неумолимо 
движется вперед, и тот период, когда повсюду были 
живы свидетели военных лет, уже практически 
ушел в историю.

Мне запомнился рассказ одной обитательницы 
дома престарелых, которой уже 80 лет. Увидев, как 
она свежа и настроена на разговор с нами, мы ре-
шили поговорить с ней о том, как прошла ее жизнь, 
что было интересного. В частности, мне было ин-
тересно узнать, как она пережила войну 1941 — 
45 гг. Несмотря на большой возраст, она не стала 
похожа на человека, уставшего от жизни, нет, в ее 
глазах видно спокойствие, участие и жизненность. 
Мы сели в светлой столовой, свободной от людей, 
и начали наш разговор.

— Расскажите, пожалуйста, о себе, как 
Вас зовут и что бы Вы могли вспомнить из 
тех лет, когда были молодой и как пережили 
события Великой Отечественной войны?

— Меня зовут Зоя. Родилась я в 1934 году. Когда 
началась Вторая Мировая война, мне было всего 
16, но это не освободило меня от призыва в войска, 
когда была объявлена мобилизация в 1941-м году. 
Началась мобилизация, и мне, благодаря знакомо-
му в штабе, удалось устроиться радисткой. Проходя 
обучение на протяжении всей войны, я осущест-
вляла связь между частями и батальонами, сооб-
щая важную информацию целым подразделениям. 
Эта работа стала для меня привычной. Диаграмма 
проходила путем передачи сигнала, известны два 
способа радиопередачи: знаками и гудками. Я была 
специалистом в передачи по знакам, хотя оба язы-
ка передачи одни и те же, просто способы записи 
различаются. И, хотя к этой работе привлекались 
взрослые женщины, мне пришлось работать в свои 
16 лет.

Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной.
И хотя пятилетки бегут, торопясь,
Все тесней эта связь,
Все прочней эта связь.
Я — связная.
Пусть грохот сражения стих,
Донесеньем из боя
Остался мой стих.
Из котлов окружений,
Пропастей поражений
И с великих плацдармов
Победных сражений.
Так, когда война окончилась, то меня и некото-

рых сотрудниц из нашего отдела даже не отпусти-
ли домой сразу, а заставили остаться на работе до 
самого декабря 1945 года, отпустив только лишь 
под Новый год. Война принесла голод и нехватку 
элементарных средств к существованию. Ведь это 
и понятно: средства уходили на фронт, а в тылу их 
оставалось столько, чтобы можно было лишь сто-
ять на ногах и выполнять дневную норму на фа-
бриках. Однако все же более тяжелыми оказались 
первые годы — два после войны. 1945 — 46 годы — 
это период сильного кризиса, как бы сейчас сказа-
ли, в стране не хватало продуктов питания. И хотя 
радость победы переполняла людей, все же налицо 

были видны следы войны, преобладала разруха, и 
требовалось много усилий для поднятия уровня 
жизни и налаживания инфраструктуры. Главным 
было также организовать общество, дабы не допу-
стить упадка настроения и сил.

— Расскажите, пожалуйста, что из этого 
периода Вам запомнилось больше всего?

— Да, конечно, вы опережаете мои мысли. Я 
как раз хотела рассказать о том, как меня решили 
проверить в поезде на знание шифра, сомневаясь, 
правду ли я говорю, что работала стенографом, по-
тому как на вид я была еще очень молода. На мне 
был такой легкий пиджачок и совершенно неза-
тейливая прическа на голове, а волосы просто при-
шпилены сбоку, как обычно делали в то время. К 
тому же после долгих ожиданий дня возвращения 
в родной дом после войны, наконец, наступил тот 
день. Я стояла на перроне, и вот подъехал мой по-
езд. Сев в вагон, я, будучи еще совсем молодой, мне 
же было всего 18 лет, обратила на себя внимание 
сидевшего напротив элегантного молодого чело-
века, с виду офицера. Мы разговорились, он спро-
сил меня, кем я работала во время войны. Узнав, что 
радисткой, он ответил мне, что он также работал 
в связи, только использовал передачу по сигналам, 
а не записанную в виде голограмм. Он немного 
засомневался, как такая молодая девушка, как я, 
была взята в связистки, и решил меня проверить. 
Он предложил: «А давайте я Вам сейчас пробью 
ритм, и Вы отгадаете, какое слово закодировано? 
Поскольку языки знаков и сигналов одни и те же, 
то Вы должны будете понять, что это за слово». Я 
согласилась. Пробив ритм, он получил от меня не-
медленный ответ с закодированным словом, кото-
рое он и загадал. Тогда он действительно поверил 
мне и удивился, что я все-таки не вру, а говорю, 
как есть. Вот такая удивительная история со мной 
приключилась, которую я до сих пор с живостью 
вспоминаю. Ах, как мне хотелось бы этого молодо-
го человека сейчас найти… А жив ли он еще сейчас? 
Кто знает?..

— Как сложилась в дальнейшем Ваша 
жизнь?

— В первое послевоенное время я сначала по-
ступила учиться, а потом работала в школе. Жизнь 
стала налаживаться. И я всю жизнь верила в Бога, 
хотя и храмы закрывали и разоряли, но наш храм в 
селе Скорбинка (в поселке, где находится Дом пре-
старелых) мы отстояли, и он не был переделан или 
разрушен. К сожалению, оба моих сына — Влади-
мир и Георгий — уже умерли, одного из них убили. 
И сейчас волею судьбы я оказалась в доме преста-
релых.

Безусловно, жаль, что такие люди сейчас вы-
нуждены жить одни не среди родственников и вну-
ков, а быть выброшенными на волю судьбы, жить 
в казенном доме престарелых. В этой обстановке 
им в самом деле тяжело. Даже если все условия со-
держания соблюдены, то все равно любви и ласки 
ближних они уже не видят здесь, а если еще в до-
бавок к этому встретят тяжелые условия, морально 
или физически давящие на них, то жизнь и совсем 
становится лишенной смысла: никто уже не слы-
шит об их славных делах, никто их не поздравит. 
Думаю, что многие дружат в этом Доме престаре-
лых, живя бок о бок, а некоторые находят друг в 
друге поддержку. Но это, конечно, не то, на что они 
рассчитывали раньше, и даже поддержка не всегда 
оказывается возможной.

Конечно, мы поздравили Зою и других пожилых 
со святой Пасхой, возгласив «Христос Воскресе», 

на что они ответили нам «Воистину Воскресе». На 
самом деле многие пожилые люди хранят память о 
вере лучше, чем нынешнее поколение. Мы встреча-
лись даже с такими, кто, будучи уже слепыми много 
лет, наизусть знали многие нечасто используемые 
молитвы, одна бабушка напевала канон святой Пас-
хи по памяти. Видимо, их родители или бабушка 
научили их вере в свое время. А их уже дети и вну-
ки едва знают даже такие молитвы как «Отче наш» 
и «Богородице, Дево, радуйся»… Тут возникает во-
прос: почему они помнят, а их дети и внуки уже нет? 
Ответ кроется в том, что и у них эта религиозная 
память уже больше связана с обрядовостью, чем с 
живой верой. То есть мы видим, что они искренно 
верят, но реально путаются даже в основных вещах. 
И хочется, раздавая им серьезные книги о духовой 
жизни, дабы они познали глубину нашего право-
славия. Знали, почему именно у нашей веры есть 
спасение, и понимали происходящее в храме, дог-
матический смысл таинств, а иначе как можно на-
зывать себя верующим, не зная, например, что есть 
причастие и зачем нужна исповедь, почему нужны 
посты и как часто нужно подходить к таинствам. В 
противном случае мы лишь считаем себя христиа-
нами, но не являемся ими на деле. Людей, так мало 
знающих о своей вере, может оправдать лишь за-
прет на выпуск духовных книг и на проповедь веры 
в Советском союзе, но сейчас-то время уже совсем 
другое… Весь день мы, ходя по палатам, и рассказы-
вая нашим старушкам о вере, пытались, кому еще 
возможно, донести необходимость знать глубже 
свою веру, мы не просто хотели удостовериться, что 
они называют себя христианами и носят крестик на 
груди, но мы, видя, как мало они знают о правосла-
вии, хотели возбудить в них желание узнать о нем 

больше, как через чтение книг, так и через молитвы 
и пение песнопений и кантов.

Рассказ Зои открыл еще и секрет молодости этой 
совсем немолодой женщины. Он — в ее простоте 
и открытости, в ее доброте и близости ее сердца к 
принятию веры и слышанию слова Божия. А в со-
временном обществе разве найдешь такую живую 
и открытую, простую душу? Все стали черствыми 
и замкнутыми на себе, а вера нынче — это личная 
жизнь каждого, в нее доступ посторонним запре-
щен. Что нас ждет с таким обществом дальше? А 
вина все же и на наших бабушках и дедушках, ко-
торые, сами утеряв смысл веры, а лишь сохранив ее 
обрядовую сторону, не вселили в новое поколение 
религиозного чувства, да еще и влияние западного 
мира, эгоистического и материалистического, ныне 
дает себя знать. Все-таки люди советского времени, 
сохранившие как-то веру от своих бабушек и деду-
шек, пережившие тяготы репрессий, голода и во-
йны, — совсем другие люди, и жаль, что такие люди 
проводят свои последние годы без родных, в доме 
престарелых…

День победы в Доме престарелых
или старики-сироты
Материал подготовили наталья ТОпОРКОвА и Гавриил нЕФЕдОв 
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