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ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие друзья, благодетели, подопечные, волонтёры и
все помощники фонда «Русская Берёза»!
В этом году мы с вами отмечаем юбилей. 15 июня «Русской Берёзе» исполняется 10 лет. Казалось, совсем недавно мы возили посылки на саночках, у нас не было ни одного
помещения, мы писали письма подопечным от руки, а не на
компьютере… А сейчас в фонде есть Центр профилактики
социального сиротства, Дом Милосердия, тысячам нуждающихся оказана помощь. Оглядываясь назад, даже не верится, что прожито так много. Да, мы были свидетелями счастья,
когда, благодаря поддержке благодетелей, у подопечных изменялась вся жизнь, появлялась надежда, укреплялась вера,
рождалась любовь. Мы были свидетелями горя, когда вместе
с подопечными фонда нам приходилось хоронить их детей
или родителей. Мы проливали слёзы вместе с безутешными
вдовами и сиротами и радовались, как дети, когда получали
письма о том, что семья спасена, и дети не попадут в детский
дом. Слава Богу! Ведь главный лозунг нашего фонда — «В
России не должно быть детских домов»!
У нас такая огромная, сильная, великая и героическая
страна, страна с удивительным прошлым, с победами наших предков, что с уверенностью можно сказать: мы работаем не зря! Когда-нибудь придёт время, и детских домов
в России действительно не будет. Во-первых, потому что в
детские дома перестанет поступать такое огромное количество именно социальных сирот, а, во-вторых, потому что
всех сирот будут разбирать по своим семьям добрые и бла-

гочестивые люди.
Все эти 10 лет фонд «Русская Берёза» реализует различные новые проекты. Помощь от фонда получают инвалиды,
старички, православные храмы и монастыри, приюты, детские и социальные организации, заключённые. Не зря фонд
носит имя Юрия Александровича Гарнаева — Заслуженного
лётчика испытателя СССР, Героя Советского Союза. Юрий
Гарнаев — человек, который жил и погиб ради ближних. Он
показал всем нам истинный смысл жизни. На пример его
жизненного подвига ориентируемся и мы. Небесный покровитель фонда — святитель Алексий митрополит Московский
— через сотни лет после своей кончины продолжает быть
собирателем Земли Русской, объединяя в деятельности
«Русской Берёзы» огромное количество неравнодушных к
судьбе Отечества людей.
От всего сердца, от всей души мы поздравляем всех с
днем рождения «Русской Берёзы»! И тех, кто помогает, и
тех, кому нужна помощь, и просто всех добрых людей! Мы
уверены, что, перешагнув 10-летний рубеж, мы перейдём к
новым проектам помощи людям, освоим новые горизонты,
протянем руки помощи тем, кому трудно, станем ещё ближе
друг к другу и не оставим ближних в беде!
Спасибо всем, кто делает добрые дела! Спасибо всем,
кто верит, терпит и не сдаётся! Спасибо всем, кто молится о
нас! Счастья вам, наши родные!
Председатель фонда «Русская Берёза»
Оксана Гарнаева с сослуживцами

Материнство — это, прежде всего, жертвенность

Не каждый на неё способен
Являясь многодетной матерью,
считаю своим гражданским долгом
и обязанностью встать на защиту детей глубинки, которые часто лишены
многого и не имеют возможности
пользоваться тем, чем пользуются
городские дети. Мой голос может
остаться «гласом вопиющего в пустыне», но я должна это сделать, понимая, какая ответственность лежит
на мне не только за моих детей, но
и за детей, чьи родители не имеют
никакого авторитета в обществе по
причине своей молодости, малого
жизненного опыта и не имеют определенного положения в обществе.
Дети отдаленных малых сел не име-

ют музыкальных школ, художественных студий, спортивных секций,
различных кружков, не имеют свободного доступа, по причине очень
дальнего расстояния, в зоопарк, музей, филармонию, театр, цирк. И детских садов не имеют маленькие дети.
Их лишают даже малой компенсации
за их ущербную жизнь на периферии в виде субсидий на возмещение
затрат физическим лицам, занимающихся воспитанием детей дошкольного возраста на дому. Пять тысяч
— хорошие деньги для глубинки.
Взамен предлагают группу кратковременного пребывания (ГКП на три
часа), где детей даже не кормят. Бед-

ные мамочки не имеют ни субсидий
на детей, ни возможности трудиться,
т.к. им никто не предоставит работу
на три часа, пока ребенок в ГКП. Они
обречены на нищенское существование. Большое благо, если им помогают родственники. Чиновники о детях
школьного возраста больше заботятся, чем о детях дошкольного возраста. В нашем конкретном случае из
села Юрское детей в школу села Татище возит автобус, а дошкольники
села Татище в село Юрское должны
своим ходом туда и обратно добираться, чтобы попасть в ГКП. Школьников начальных классов за первые
три часа пребывания в школе два
раза кормят, а дошкольников в ГКП
с. Юрское — ни разу. Тем самым нарушается режим питания маленьких
детей. Цель поставлена благородная
— охватить всех детей дошкольным
образованием, но методы её достижения весьма сомнительны. При условии, что максимальное количество
детей в ГКП может быть 15 человек,
очень немногие родители сочли для
себя и детей возможным и удобным
воспользоваться предлагаемой услугой, т.к. ГКП не в шаговой доступности, 7 человек списочного состава — это даже не половина группы.
А субсидией пользовалось большое
количество детей до открытия этой

вместе!
ГКП. Даже при условии, что некоторым желающим отказали в субсидии,
применяя различные бюрократические уловки. Я полагаю, что ГКП
в с. Юрское открыли для отчетности, что очереди в детсад нет, и для
того, чтобы не платить родителям
субсидии. Люди с низким интеллектом нас обвиняют, что мы живем за
счет детей. Зададим вопрос: если рожать — доходное дело, то почему так
мало желающих? Причина проста.
Материнство — это, прежде всего,
жертвенность, не каждый на неё способен. Кому хочется лишаться здоровья, личного благополучия, карьеры
и прочих благ, терпеть трудности в
трудоустройстве, нести материальные затраты, жить в постоянных заботах, хлопотах и трудах и, при всем
этом, переносить унижения и оскорбления в виде грубых и обидных
слов: «понарожали нищету», «плодитесь, как кошки». Не каждая женщина способна такое выдержать. Если
бы человек при решении вопроса о
рождении ребенка руководствовался
только практическими соображениями, то в нашей стране рождаемость
упала бы до нуля. Материнство — это
тяжелый крест и, чаще всего, многие
от него освобождаются. И мы живем
не за счет детей, а благодаря детям.
Думаю, есть разница между «за счет»
и «благодаря детям». Благо даря детям!
Рожнева Елена Сергеевна,
6 детей, Липецкая область

ПОЧЕМУ Я
ПОМОГАЮ
Анастасия,
благотворитель
Когда я только набрела на фонд
«Русская Берёза», помогала много.
Ребенок у меня тогда был еще маленький, я на почту бегала, как на
работу: посажу дочь в коляску, внизу
нагружу посылки, и вперед. На почте
меня теперь узнают в лицо, я для них
«почетный отправитель». Иду в магазин, покупаю продукты для семьи
и что-нибудь для формирования
посылок. Постоянно думала о том,
как людям плохо, как же это горько, когда нечем накормить ребенка.
В детстве нам с сестрой пришлось
пережить голодное время. Родители работали, но денег все равно не
хватало. Мама варила из одного куриного окорочка суп на 2-3 дня, а
потом доставала из супа мясо и еще
второе готовила для ужина. Было
тяжело. Мама никогда ни у кого не
просила помощи, и мы прекрасно
понимали, что можем рассчитывать
только на себя. Нам не покупали
одежду. Мама очень хорошо шьет, и
поэтому наряды для нас шила сама
из старых вещей. Обувь мама покупала одну на лето и одну на зиму
года на три. Вот так и ходили. Я не
говорю, что сейчас у меня большая
зарплата и много денег, но кому-то
определенно голодней, чем мне. Почему я помогаю. А разве у нас, у людей, может быть иначе?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Мы очень друг другу
нужны

Милосердие как
путь к радости

4

5

Центр профилактики
социального сиротства

9

Подберёзовики.

Дневничок одной большой
приёмной семьи

14

Излечить страх

Папа, будь
мужчиной!

17

18

Дорогие благодетели! Вы можете оказать помощь нашим подопечным, отправив СМС с текстом РБ и суммой пожертвования на короткий номер 3443 (например: РБ 50,
РБ 100, РБ 500, РБ 1000 и т.п.). Если вы не укажете сумму, а отправите просто РБ, то размер вашей помощи составит 100 рублей. Комиссия не взимается. Спасибо!

Чтобы помогать ближним, не обязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым!
ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Микшина Наталья Николаевна, 3 детей, неполная
многодетная семья, Рязанская область
Здравствуйте, благотворительный фонд
«Русская Берёза»! Причиной, побудившей обратиться к вам, является крайне тяжелое положение в моей семье. В настоящий момент я
являюсь единственным трудоспособным членом в семье. Заработок мой
очень маленький, при этом мне приходится содержать 4-х иждивенцев,
включая мою маму. После оплаты коммунальных услуги и детского садика средств на жизнь практически не остается. С середины 2012 года
с большим трудом устроилась на работу в мини-пекарню. Оканчивала
я профессиональное училище. Поселок у нас небольшой. Колхозов и
совхозов к моменту окончания училища на территории Ермиши уже
не было. Часто стояла на учете в центре занятости, перебивалась случайными заработками. В декабре 2011 года мой бывший и отец моих
детей оставил нас. Ушел жить к другой женщине. К тому моменту я осталась практически без всякой поддержки, т.к. алименты составляют всего
лишь 1 400 р. на троих детей. Прошу вас помочь нашей семье одеждой,
продуктами, школьными принадлежностями, постельным бельем, средствами гигиены.
Мехоношина Алина Эдуардовна, 1 ребенок, неполная семья, Пермский край
Здравствуйте, все сотрудники фонда! Наша
бабушка недавно лежала в больнице, были у
неё камни в почках. Да и сын тоже болеет, с
ним еще ходим по больницам, лекарства выписали, на УЗИ сердца отправили, все платное,
а где деньги брать — непонятно. Вот так и живем. Скоро огород надо сажать, копать придется всё мне одной. Ну, а
так всё по-прежнему. Недавно получила 2 посылочки, мой сын их ждал
очень долго. Все, что пришло, пошло на пользу. Спасибо фонду и тем
людям, которые нас поддерживают в трудную минуту. Нуждаемся очень
в летней одежде и постельном белье. Помогите, пожалуйста.
Ионеску Галина Федоровна, 2 детей,
неполная семья, Белгородская область
Здравствуйте! Хотим обратиться к вам с
просьбой о помощи! Нужно скоро сажать огород, а картофель купить не на что. Если можете, помогите, пожалуйста. Огромное спасибо
вам, что помогаете. Хранит вас Господь. До
свидания.
Дербенёв Евгений Анатольевич, 3
детей, многодетная семья, Кировская
область
Здравствуйте, дорогие благодетели, Оксана
Михайловна и сотрудники фонда «Русская Береза»! Евгений себя чувствует очень плохо, часто
стало подниматься очень высокое давление, иногда начинает очень «тормозить», не понимает, что говорит. Боюсь, как бы не случился 2-й инсульт,
т.к. лечение у нас проходит не полностью. Впадаю иногда в отчаяние, т.к.
проблем очень много, а решить не знаю, как. Очень нужны продукты, хозтовары, деткам вещи, обувь (весеннюю). А также просим ваших молитв за
Евгения. Спаси вас Христос и Матерь Божья за вашу милость к нам.
Трямкина Аксана Сергеевна, 4 детей,
многодетная семья, Республика Хакасия
Да храни вас Господь за ваши добрые дела. У
нас всё по-прежнему, денежных средств ни на
что не хватает. У мужа заработок нестабильный,
я получаю сейчас по уходу за ребенком, до трех
лет всего три тысячи. На работу выйти не могу,
не с кем оставить малыша. Никиту нужно вести
в городскую больницу, у него признали шумы в
сердце. Со всеми переживаниями у меня пошатнулось здоровье, неожиданно поднялось давление, закружилась голова и потеряла сознание, потом начались сильные головные боли, отправили в городскую больницу,
там назначили лечение и МРТ головного мозга. На все деньги нужны, в
амбулатории сказали, что на бесплатную квоту очень большая очередь.
Любой помощи будем рады. Заранее большое спасибо.
Пименова Любовь Геннадьевна, 4 детей,
многодетная семья, Рязанская область
Желаю самого светлого, самых наилучших
дней, здоровья, терпения, процветания, всех
благ вам, всем благотворителям и трудящимся в
фонде. Сейчас Павлуня заболел, опять антибиотики кололи, теперь очень нужны лекарства для
желудка. Продукты все покупаем, даже картошку,
т.к. на своей сотке земли, что сажаю, уходит за
зиму. Простите, ради Бога, за все! Всех благ вам.
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
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Письмо с фронта маме
Елена КОРНЕТ
Мамочка, родная моя, здравствуй!
У меня сегодня день спокойный.
Постирала в речке гимнастерку…
Знаешь, я красивой стала, стройной!..
Может быть, на вечер будет каша…
А не будет, я поем и ягод.
Мы вчера с Маринкой до атаки
Видели полянку — там их на год.
А намедни девочек послали
За пакетом в бор на перевале
Нюту, Машку, Олю — мы боялись…
Там стреляли и снаряды рвались.
Нюта принесла с собой солдата.
Не хочу смотреть — похож на Пашку!
Разве только позже, в полглазочка…
Он писал тебе? Рассказывал про Сашу?

Я во сне недавно так видала:
Будто ты, задёрнув занавеску,
Из-за шкафа дальнего достала
Раскрасавицу, всю в золоте невесту.
На доске с красивыми цветами,
В длинном платье, в золотой короне
С колесом стояла и сияла,
Но не на порфирном царском троне.
Ты ее назвала Катериной,
Прямо как меня, моя родная.
Ты сказала, что она все может,
Что она заступница святая!
Я, мамуль, не верю в эти сказки,
Но уж раз такое мне приснилось,
Пусть! Не буду я ругаться,
Что икона в доме появилась.
Я скучаю очень-очень сильно!
Может, нас отпустят ненадолго?

Но на это уповать не стоит,
Две радистки… В общем, от осколка.
В общем, мама, нас не так уж много
Пять радисток, доктор, санитары,
Капитан, больной солдат, минеры,
Помкомвзвода, повар с самоваром.
Скоро нас отправят на заставы,
Пусть не завтра, но совсем уж скоро.
Напишу, как только там устроюсь.
Лишь бы не затягивались сборы.
Надо помнить, что в моей Отчизне
Все бойцы за правду в бой рванутся!
Надо верить, что враги увидят
Нашу силу и домой вернутся!
Все! Прощаюсь! Больше нет бумаги!
Если будет случай, я добуду,
Чтоб писать тебе почаще, мама!
В нашу встречу скорую я верить буду!

Приходил сержантик — помкомвзвода,
Рассказал, что к нашим на заставу
Приводили конные подводы
С них тюки попрятали в канаву.
Привезли еду для батальонов,
Новую одежду и, возможно,
Книг немного, писарям бумагу,
Я возьму, ну, если будет можно.
Капитан рассказывал нам байки
Про солдат, что из стальной породы.
Помню про Ослябю с Пересветом.
Вот герои, что от рода к роду!
Он у нас ужасно древний дядька —
Больше сорока ему, наверно,
Но он добрый, любит нас, девчонок,
Хоть и строг бывает неймоверно.
Слышала однажды, как с Макаром,
(Это дядька с ближнего селенья)
Говорил о том, что так нечестно —
Посылать детишек на мученья.
Я спросила позже: «Кто те дети»?
Он прижал меня к себе, сказал: «Дурёха!»
Громко выдохнул и быстро, нервно вышел
Может, чем смутила, неумёха?
Мамочка, любимая, родная!
Я скучаю, от того мне стыдно!
А девчонки наши — все герои!
От того девчачьих слёз не видно!

Мы имеем Ходатая
Сергей ХУДИЕВ
Почему праздник Вознесения Господня так важен для
нашей веры и надежды? Потому что Христос возносится
на небо, чтобы приготовить нам место на небесах.
Небо в Священном Писании означает как физическое
небо, которое мы видим над нашими головами, с которого льется дождь или идет снег, так и небо духовное —
место пребывания Бога, ангелов и святых. Это двойное
употребление связано с тем, что люди Библии (и многие
поколения верующих после них) видели в физическом
мире икону мира духовного: небо над головой, с облаками
днем и звездами ночью, напоминало о вездеприсутствии
Божием. Поэтому совершенно естественно, что Господь
возносится — а не просто удаляется. Его скрывает из вида
Облако — библейский символ присутствия Божия.
На небе духовном пребывают ангелы, и оттуда они посещают землю (см., напр.: Лк. 2: 15). На небе пребывают
спасенные души (см., напр.: Откр. 18: 20). Но самое главное — на небе пребывает Бог. Он есть «Отец, сущий на небесах», как нам заповедано молиться. Нередко в Писании
слово «Небо» служит заменой для слова «Бог», потому что
люди опасались произнести имя Божие напрасно.
Небо — это измерение реальности, в котором присутствие Бога явно; туда отправляются души благочестивых
христиан после смерти. Как говорит апостол: «Итак мы
всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в
теле, мы устранены от Господа, — ибо мы ходим верою,
а не видением, — то мы благодушествуем и желаем лучше
выйти из тела и водвориться у Господа» (2 Кор. 5: 6–8).

Здесь, на земле, мы «устранены от Господа» — в том
смысле, что Его бытие для нас является предметом веры,
а не очевидности; здесь мы можем унывать или испытывать сомнения. Но наши испытания кончатся, когда, переместившись на небо, мы окажемся в Его несомненном
и явном присутствии. Как еще говорит апостол: «Имею
желание разрешиться и быть со Христом, потому что это
несравненно лучше» (Фил. 1: 23). Это пребывание во свете лица Божия является для спасенных источником бесконечной радости и утешения. Им еще предстоит общее
воскресение — но они уже дома, они прибыли на место.
Писание говорит о том, что Христос вошел на небеса
«предтечею за нас» (Евр. 6: 20) и что Он стал нашим Ходатаем (см.: 1 Ин. 2: 1; Рим. 8: 34; Евр. 7: 25, 8: 6, 9: 15, 12: 24).
Христос взошел на небеса ради нас, чтобы проложить
нам путь. Как и все Свои деяния, Христос совершает это
«нас ради, человек, и нашего ради спасения».
Почему ходатайство Господа Иисуса необходимо? Мы
не можем войти на небеса, явиться пред лицо всесвятого
Бога, потому что мы — грешники. Пророк Исаия — нравственный и благочестивый человек — испытывает ужас и
глубокое сокрушение, когда он оказывается перед Богом:
«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего
на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его
наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый
лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И
взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! И поколебались
верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с
нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыОкончание на стр. 3
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Чтобы поверить в добро, надо начать его делать

Проповедь на праздник Пресвятой Троицы
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Дух Твой Благий наставит мя на
землю праву. Имене Твоего ради…»
Это взывает Святая Церковь, взывает
к Богу, чтобы Он Своим Духом Святым
направил наши стопы на дело нашего
спасения. Сегодня, братья и сестры, я
вас всех сердечно поздравляю с этим
праздником! Праздником, когда родилась наша Церковь — этот корабль, в
который сегодня мы вошли, корабль,
движимый Духом Святым, и никаких
препятствий на его пути не может
быть. Так Господь сказал нам: «…созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
И вот сегодня в этом корабле и мы
с вами находимся. Среди житейских
бурь мы должны с вами выйти к правде, выйти к чистоте, выйти к святости.
Вот такие условия нам даны для нашего спасения. И Дух Божий нас сегодня
к этому ведет. Как Господь сказал: «Кто
хочет пить от источника вечного, приходите, пейте, берите, бесплатно Вам
всем даю. Эта вода, которая нескончаемая, и она ведет в жизнь вечную». Так
какой нормальный и разумный человек не жаждет ее? Вот вопрос…
Есть вода отравленная, которую дает
этот мир. Это вода, которая замутила
умы и разумы, — дух времени сего. И
здесь большая разница — или ты пьешь
от источника освященного — Духа
Святого, или ты пьешь от источника
оскверненного.
И сегодня мы с вами предстоим в
храме Божием перед лицом Бога нашего, кланяемся и коленопреклоняем
свою выю, чтобы Господь призрел на
нас, на наше время, чтобы нам не превозноситься в нашей жизненной ситуации, чтобы мы истинно понимали, что
мы и кто мы пред Богом и кто такой
Бог — наш Отец Небесный, создавший
вселенную и все, что в ней. Что мы с
вами его дети, дети законные, дети любимые, дети, которым уготовано Царство Отца нашего, и он всех приглашает в это Царство. И дай нам Бог, чтобы
наша воля не помрачилась, чтобы она
не ослабла на этом пути жизненном в
куче соблазнов и страстей, чтобы мы
ее пронесли, что бы мы ее сохранили
для спасения, чтобы мы были укрепляемы Духом Святым. Иного Бога мы не
знаем. Един Бог, который Иисус Христос и Дух Святой и Отец Небесный.

Вот наш Бог, который нас с Вами создал, который с нами идет, который нас
спасает и обещает жизнь вечную. Иного Бога не знаем и не ведаем. И нет дня
нас ничего более святого, чем наша
Церковь Православная, которая создана самим Господом и освящена Духом
Святым и пребывает вовеки. Никакая
сила ее не поколеблет. Мы с вами знаем историю от начала христианства,
2000 лет, как родилась наша Церковь, и
что она претерпела, как она более всего укрепилась, и укрепляется, и будет
укрепляться, если мы с вами действительно будем людьми верующими. Не
названными христианами, а верующими. Если мы с вами будем молитвенно
любить Бога, любить его такой любовью, чтобы о ней не говорить... О ней
не сказать — о такой любви. Ее надо
чувствовать и любить сердцем, душою,
умом, всем своим естеством. Вот тогда

А если кто Бога не благодарит, тот неблагодарный человек, и что он может
ожидать? Вот сегодня наши неблагодарные дети вырастают, уходят из домов, не почитают ни отца, ни мать… Не
уважают ни законы, ни отечество, ни
Родину, ни Церковь. Все упразднилось.
А почему? Потому что оскудел дух в
душе человеческой. Потому что материализм перебил его, извратил его и
осквернил его. И сегодня все нужно
сделать для того, чтобы каждое слово
матери или отца было как живительная
вода на эту душу, и промывающая, и освящающая. И слезы матери, и любовь
пусть очищают души детей и внуков,
потому что это необходимо, это наш
долг с вами. Если мы познали Христа,
если нам дал Господь глоток воды этой
чистой, мы должны сами напиться и
дать тем, кто этого жаждет, и тем, кто,
может, этого и не понимает… до них
донести. Надо нести
Несите радость о Господе всем. Будьте радость, братья и сестры, нести радость
смиренны, любите друг друга. Это и
о Духе святом, о чистоте
и правде, которая есть
есть главная заповедь
в Церкви Христовой. Нести правду о
мы с вами озаримся. Потому что где едином Боге, который наш Спаситель
может быть Дух Святой? Он в помра- и Творец, который есть Отец правды
ченном сердце не может быть! Он в и Царства Небесного, который припомраченном уме не может быть! Он зывает всех и всем говорит о спасении.
в оскверненном теле не может быть! Несите эту радость всем и сами будьОн может быть там, где чисто, там, где те святы, потому что Отец наш свят.
свято, там, где пребывает чистота. Вот Будьте смиренны, любите друг друга и
эту чистоту мы с вами должны создать. будьте любимы. Это есть наша главная
Помоги Господи, изведи из тьмы, и и основная проповедь. Много можно
«очисти ны от всякия скверны», — се- говорить словами, много можно говогодня мы с вами взываем. Это молитва, рить, размышлять и философствовать,
по которой действительно мы с вами но если не любишь Бога и не любишь
соскучились. Как она звучит… как зву- своего ближнего, то ты просто кимвал,
чит каждое слово… «Царю Небесный» ты просто звенящий сосуд, который
— действительно Царь неба и земли источает звуки, а силы в этом сосуде
приходит к такому маленькому челове- нет. Так давайте же укрепимся и проку, но с такой большой душой, и освя- славим Бога нашего, Творца и Царя
щает эту душу, просвещает ее, очищает Небесного, чтобы Он дал нам Духа
и призывает ее в свое отечество небес- премудрости, Духа разума, Духа любное. И разумно поступаем мы с вами, ви, воздержания, чистоты и крепости.
когда открываем сердце наше и дей- Вот эти вещами мы с вами спасем души
ствительно радуемся этому событию, свои и ближних своих. С праздником,
радуемся встрече, радуемся чистоте, дорогие братья и сестры! Храни вас
радуемся вдохновению, радуемся со- всех Господь. Аминь.
бранию, которое сегодня собирается Протоиерей Александр Василенко,
в храмах Божиих, радуемся покая- храм Ксении Петербургской и Иоаннию, Причастию. И благодарим Бога на Кронштадтского, г. Иркутск
за всё. Так поступают действительно Источник: http://ksenia-irk.ru/
дети благодарные, и эти благодарные novosti/53-na-prazdnik-presvjatojдети действительно находят награду. troicy.html#.VUvkSPntmko
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Мы имеем Ходатая

ми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.
Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него
горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника,
и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих,
и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен»
(Ис. 6: 1–7).
Это пророчество говорит о Евхаристии, которую прообразует горящий уголь с жертвенника, но оно еще раз
обращает внимание на нашу главную беду — грех. Как мы
можем войти на небеса, к Богу? И слово Божие говорит:
через Иисуса Христа, нашего Ходатая. Он, как говорит
Писание, «совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте» (Евр. 1: 3).
Мы не можем искупить наши грехи, но они искуплены
Его жертвой. Мы, бедные грешники, не можем быть приняты на небесах ради нашей праведности, но «мы имеем
ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин.
2: 1). Люди часто просят о милости «ради Христа» — и
милость у Бога ожидает нас тоже «ради Христа».
Мы становимся причастны этим благам, пребывая в союзе со Христом, «во Христе», как говорит Писание, через
истинную веру, которая проявляется в Крещении, Евхаристии и хранении заповедей. Тогда, если мы храним наше
единство с Церковью Христовой, Христос также и наш
Ходатай, и мы тоже пребываем в доброй надежде войти на
небеса ради Его праведности. Как говорит святой Иоанн
Златоуст: «Потому, если Дух ходатайствует воздыханиями
неизглаголанными, если Христос умер и ходатайствует за
нас, если Отец не пощадил ради тебя Сына Своего, избрал
тебя и оправдал, то чего ты боишься, чего трепещешь,
пользуясь такою любовью и таким попечением?»
Поэтому, празднуя Вознесение Господне, мы празднуем

нашу твердую надежду, что и мы будем приняты на небесах. Как говорит святой апостол Павел: «Тот, Который
Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как
с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и
ходатайствует за нас» (Рим. 8: 32–34).
Источник: http://www.pravoslavie.ru/put/71068.htm

ПОЧЕМУ Я ПОМОГАЮ
Настя
Дочь подросла, одежда и игрушки в отличном состоянии, ну, не копить же дома правнукам! Лучше отдать тем, кто нуждается! И так засосало все это дело, теперь на работе, видя мои коробки и
беготню в перерыве на почту, сами приносят кто игрушки, кто одежду.
Отправлю, разумеется, все хорошее!
Галина
Помогаю с удовольствием вещами, обувью, средствами гигиены.
А вот деньгами нет желания помогать, т.к. часто пишут, что муж не
работает, пьет, ждем еще одного ребенка. Не поднимается рука помогать. Но и простите за то, что вырвались слова осуждения. А вот
одежки детям даже новые отсылаю, это в радость.
Константин и Екатерина
Потому что есть потребность и возможность. У нас нет времени,
допустим, вступить в сестричество или добровольцами помогать в
больницах. А вот деньгами или вещами можем помочь. Хорошо, что
фонд собирает информацию о подопечных семьях, требует характеристики с места жительства, чтобы алкоголиков-наркоманов не поддерживать. Так что в большинстве случаев можно быть уверенным,
что помогаешь не тем, кто хочет получать все даром, не работая, а
людям, которым просто не повезло родиться и жить в какой-то деревне, где нет стабильной работы, нет возможности прокормить семью,
и которые действительно хотят наладить свою жизнь. Иногда от семей, которые получили посылку или деньги от нас, приходят письма.
На тетрадных листиках, с орфографическими ошибками. Но какая
искренняя в них благодарность! Иногда семья, которой помогаем,
не знает нашего адреса, потому что мы ей посылаем деньги на счет
в банке. И они в своих письмах в фонд нас упоминают, благодарят,
желают здоровья. Конечно, есть и те, кто никак не реагирует на помощь, но все равно помогаем, мы ведь не за благодарность, а просто
так. Потому что есть в этом потребность и возможность. Потому что
мы из благополучных семей, родители наши всю жизнь честно проработали и всегда стараются нам помочь, поддержать, порадовать,
хотя нам материальная поддержка давно уже не нужна... А есть люди,
которым некому помочь, у которых по-другому сложилась жизнь, у
них нет никого. Потому и помогаем. Потому что это по-христиански.
Таисия
Однажды, когда я увидела бабушку, просящую подаяние, мне пришла мысль: вот для таких, как мы, грешных донельзя людей, чтобы
хоть как-то помочь нам в своей греховной насквозь жизни, Господь
и посылает бедных, чтобы мы могли им подать... Но кто кому подаёт
в этой ситуации — очень большой вопрос! Что бы мы делали без тех,
кто нуждается в нашей помощи? Так и утонули бы в грязи. Они дают
нам хоть какой-то повод для милости Господней. Храни Господь всех
обездоленных! И прости нас, «благополучных»
Елена
Добрый день! Узнала про ваш фонд, когда у меня ушла мама, и я не знала, куда отдать её одежду. Узнала про ваш фонд, позвонив в администрацию г. Раменское. Дали ваш номер телефона. Теперь (уже второй год) по
возможности с удовольствием помогаю семье из Хакасии. Спасибо, что
помогли направить добро в нужное русло!
Елена
Потому что сказал Господь: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».
Лариса
В 2011 г. случайно увидела газету «Русская Берёза» в одном из магазинов, залпом прочитала ее от корки до корки, поплакала и впервые
отправила сама посылку подопечной семье. Когда же пришел ответ
со словами благодарности на мою небольшую помощь от той семьи,
у меня были слезы радости, от того, что и это малое так было нужно и
что помощь и моральная поддержка важна для них, что мы все можем
быть не одни в трудных жизненных обстоятельствах. С тех пор всей
семьей помогаем некоторым семьям и со многими из них мы подружились по переписке. Спасибо Оксане Михайловне за ее огромный
труд по созданию такого фонда. Я уверена, что моя помощь идет не
мошенникам, а нуждающимся людям. Как говорится в пословице: «С
миру по нитке, голому рубаха». Так оно и есть, и я чувствую, что мой
труд не напрасен.
Ольга
Помогать людям надо, особенно детям и старикам. К вашему благотворительному фонду у меня особое доверие. Фонд создан по благословлению, работают православные люди, а значит, все по совести.
Помогаю фонду около трех лет. Узнала о вашем фонде на православной выставке.
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Помогая другим, чувствуешь, что у тебя есть сердце

Милосердие, как путь к радости

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Лебедева
Татьяна Юрьевна, 5
детей, неполная многодетная
семья, Владимирская область
Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда! Хотим поздравить вас
со Светлым Христовым Воскресением. Христос Воскресе! Еще
хотим поблагодарить всех сотрудников фонда и благотворителей, что не остались в стороне от нашей беды и помогли нам
с отделкой дома, мы так вам благодарны. А какая у нас планировка, всё так удобно. Низкий вам поклон! Правда, еще много
дел, но как-нибудь, с Божьей помощью справимся. Как хорошо,
что вы есть. Спасибо вам. У нас пока не будет отопления, воды и
канализации. Мы благодарим вас за такую помощь для нас, без
вас мы бы еще неизвестно когда смогли сделать отделку. Храни
вас Господи! С уважением к вам, вся наша семья.
Меркель Наталья Ивановна 4
детей, многодетная семья, Омская область
Здравствуйте, уважаемый благотворительный фонд и Оксана Михайловна! Хочу сказать вам от всей
души большое спасибо за такую
большую денежную помощь в 30 тысяч. Наверное, ваши чувства
подсказали, что нам были нужны деньги. Нужно было Сережу
вести 17 марта к врачам, кардиологу и невропатологу. Нужны
были деньги на дорогу и чтобы оплатить все: УЗИ, МРТ, Эхо,
кардиограмму. Делали ещё РЭГ и ЭКГ. Мы получили от вас денежки, и они как от Боженьки, который видел, что нам нужна
была помощь большая. Спасибо вам большое. Низкий вам материнский поклон до земли. С Сережей мы прошли все проверки,
и сейчас ему нужна операция по удалению аденоидов. Записали
на операцию на конец апреля. Кардиолог назначил лекарства:
«Элькар», «Кудесан», «Ноотропил», «Сорбифер» или «Мальтофер»
– гемоглобин у него низкий. У всех детей моих гемоглобин 109,
а у Саши даже 99, и голова у него часто кружится. Мы лекарства
купили. Но они дорогие, на всех детей очень много надо. Но
на сейчас мы купили лекарства и от простуды купили. Я сама
ездила на УЗИ, обследовалась. Мне сказали пролечиться, нормализовать сахар, и на конец мая на операцию. УЗИ показало
миому и кисту. Знаете, как я сильно боюсь всего этого, страх
одолевает за детей и мужа: как они будут справляться, пока я
буду в больнице. Но муж у меня с детьми хорошо общается и
они его сильно любят. Дети у нас послушные. Ваня и Надя ходят в садик, а у Сережи в мае выпускной, пойдет в школу в 1-ый
класс. А Саша проходит комиссию, чтобы поступать в кадетский
корпус. Мы ещё купили сахар и муку по мешку. Семья большая, и
продукты быстро уходят. Хлеб я пеку сама. Только газовая плита
плохая, уже старая, вся развалилась. Хотели купить, но они дорогие. Сейчас все дорого в магазинах. Передайте, пожалуйста,
большое спасибо за посылку Инессе Марковне. Она прислала
вещи. Спасибо за костюм спортивный, Саше он понравился,
пришелся в пору, он его носит на физкультуру и на футбол.
Футболки ребяткам тоже подошли. Спасибо за вашу душевную
помощь. Мы вас всех благодарим и низкий поклон всем вам до
земли за доброту. Хочу вас поздравить с Пасхой! Христос Воскрес! Спасибо вам за все. Мы вам очень благодарны за ваше понимание к нам. Вы нас всегда спасаете, и я вам от моей семьи
желаю большого здоровья. Спасибо за газету, мы её читаем от
корки до корки. Да хранит вас Господь! Спасибо вам за денежки.
И низкий материнский вам поклон от всей души. С уважением,
Наталья и вся наша семья.
Куккус Татьяна Викторовна, 1
ребенок, вдова, Новосибирская
область
Здравствуйте, благотворительный
фонд «Русская Береза»! Хочу поблагодарить нашу дорогую Ирину Б. и
Галину Афанасьевну Л. за посылки!
Спасибо вам огромное, я вам очень
благодарна, дай вам Бог здоровья,
очень добрые и сердечные люди! Теперь очень хочу поблагодарить сотрудников фонда и Оксану Михайловну за то, что
помогают с проводкой воды, это очень важно для меня, после
стольких лет мученья и думаю, что моя мечта сбудется, и я не
буду мучиться. Мне было перечислено 10 тыс., я их положила
на сберегательную книжку и они лежат, я их никуда не тратила,
потому что это пока ещё очень маленькая сумма. Сейчас колонку отключили, у всех во граде летний водопровод, а у меня нет,
потому что некому делать. Мучаюсь, таскаю от соседей через
огород, через забор перетаскиваю воду 10-литровыми ведрами,
в общем, одно мучение. Натаскаю воды, потом спина и почки
очень сильно болят. Я искренне выражаю благодарность всем
добрым людям и благотворительному фонду за то, что они откликаются на нашу беду! Храни вас Бог. До свидания!
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Священник Валерий ДУХАНИН
В евангельском описании Страшного суда (см.: Мф. 25: 31–46) содержится
очень важная истина: оправдание или
осуждение совершается по принципу
нашего отношения к людям, а именно:
были ли мы милостивы к другим. Проявив
участие или, напротив, безучастность к
страждущему человеку — а каждый страждущий несет в себе образ Божий, — мы
тем самым выстраиваем свое внутреннее
отношение к Богу: «так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне» (Мф. 25: 40).
Евангелие, таким образом, однозначно
свидетельствует: кто видит нуждающихся
и не делает всего зависящего от него для
оказания помощи, тот сам лишает себя
надежды на благодатное общение со Христом. «Кто пропускает случай сделать добро, — поясняет преподобный Никодим
Святогорец, — тот не только лишается
плода от добра, но и оскорбляет Бога. Бог
посылает к нему нуждающегося, а он говорит: «Приходи после». Хотя он говорит
человеку, но это все равно что Богу, пославшему его. Бог найдет другого доброго
человека, а отказавший ответит за себя».
Милосердие — это самое простое, в чем
мы можем стать подобными Богу. «Будьте
милосерды, как и Отец ваш милосерд»
(Лк. 6: 36). Не все способны стяжать продолжительную внимательную молитву,
выдерживать полностью по Уставу посты,
обрести глубочайшее смирение или кротость, иметь рассудительное отношение к
жизни или уж тем более взойти к вершинам обожения. А милосердие к ближним
доступно всем.
Вместе с тем, когда мы говорим о милосердии, важно помнить, что слово «милость» означает не просто поступок, а
особое душевное расположение. Милость
— это сопереживание и сострадание,
сердечная жажда помочь нуждающемуся.
Для милостивого каждый страдающий —
родной и близкий. Более того, при подлинном милосердии человек отдает свое
другому и радуется.
В Прологе повествуется, как в одном
монастыре с древних лет был соблюдаем
следующий благочестивый обычай. Каждый год в Великий четверг из всех окрестных мест в обитель приходили убогие,
вдовицы, сироты и брали из общего имущества иноков по установленной мере
пшеницы, небольшое количество вина
и меда и по пяти медных монет. Так что
светлое Христово Воскресение они проводили без нужды и в радости.
Однажды сделался неурожай, и цена на
хлеб чрезвычайно возвысилась. Хотя братия имели съестных припасов довольно,
они подумали, что подаяния жертвователей на время неурожая прекратятся, и
предложили настоятелю в Великий четверг этого года нарушить благочестивый
обычай и не давать нуждающимся пшеницы. Долго добродетельный настоятель
не соглашался на просьбу братии. «Грех
нарушать уставы, данные нам святым основателем обители, — говорил он, — грех
не надеяться, что Господь пропитает нас».
Но так как братия решительно заявили,
что не хотят в ущерб себе кормить других, то он с душевным прискорбием отвечал: «Поступайте, как хотите». И бедные,
которые пришли в обитель с надеждой,
возвратились оттуда с отчаянием.
Но вот в Великую субботу монастырский ключарь пошел в житницу, чтобы
на Пасху выдать для хлебов чистой муки.
Едва он отворил двери, как почувствовал
дурной запах: вся пшеница настолько изгнила, что оставалось только выбросить
ее в реку. Братия удивлялись, жалели о
своем поступке и не знали, что делать; а
благочестивый настоятель, спокойно посмотрев на испортившийся хлеб, сказал:
«Кто преступает заповедь святого отца,
основателя обители, не надеется на Про-

мысл Божий и не милосердствует о бедных, тот непременно должен быть наказан за непослушание. Вы пожалели пятьсот мер и погубили пять тысяч… Впредь
знайте, на Бога ли уповать должно или на
свои житницы».
Напрасно думать, что можно быть
счастливым, не помогая другим. Никогда
не будет в твоем сердце радости, если ты
отворачиваешься от своих ближних, отказываешься им помочь и думаешь лишь о
себе. Наша душа жаждет добра и любви не
только со стороны кого-либо, у нее есть
потребность открываться навстречу людям, нести им свет и тепло. Поэтому когда
ты творишь добро, то и сам становишься
счастлив. Человек, не любящий ближних,
не желающий другим людям добра, — это
ущербный человек. И еще: это человек
глубоко несчастный.
Но и если мы помогаем страждущему
только лишь потому, что видим в нем жалкое существо, то наше милосердие — языческое. Мы и зверьку кидаем кусок хлеба,
когда видим, что он голоден. А вот святой
праведный Иоанн Кронштадтский говорит: «Знай, что милостыня твоя всегда ничтожна в сравнении с человеком, этим чадом Божиим». Христианское милосердие
видит в нуждающемся образ Божий, пусть
и попираемый земными превратностями.
Значит, мы не имеем права не помогать.
Здесь важно понять, что каждый терпящий скорбь — это Божий избранник, которому дано нести свой жизненный крест,
на который, может быть, мы не способны.
Помогая такому человеку, мы разделяем с
ним его скорбь, но в итоге становимся и
соучастниками уделенного ему избрания
Божия.
Увы, в жизни постоянно приходится
наблюдать противоположную ситуацию.
Мы не хотим быть добрее и милостивее
друг к другу. Всегда недовольны, раздражены, по отношению к ближним точны в
формальностях: нельзя, не положено, не
разрешается. Причем, проявляя жестокосердие к другим, мы часто хотим и ищем,
чтобы к нам относились снисходительно и по-доброму. Нам неохота и в малом
пойти навстречу ближним, а в личной
жизни мы стремимся занять такое положение, при котором другие нам были бы
обязаны помогать.
Знакомый проректор духовной семинарии рассказывал, как, вступив на административную должность, столкнулся
с необходимостью руководить другими.
Собственно, административная работа
предполагает постоянный контроль, требования, организацию других на работу. Вся жизнь административного лица
превращается в непрестанные указания
другим, что и как делать, во взыскания:
почему ты не сделал или сделал не так?
Это накладывает отпечаток на личность.
Но вот в один день, когда он оформлял
страховой случай в связи с повреждением
автомобиля, ему сообщили по мобильному телефону, что студент договорился
поставить у ректора подпись на документе, через три часа ему с документами садиться на поезд, а ректор неожиданно из
семинарии уехал. Единственный, кто еще
может поставить подпись, это проректор.
Но он сидит в отделе страховых случаев
и думает, как правильно оформить повреждения, которые полиция почему-то
не все записала в протокол. Расстояние
между ними такое, что студент все равно
опоздает, если поедет сначала к нему. Правильное решение родилось не сразу. Хотя
время было вечернее, и с проректором
был ребенок, которому еще предстояло
готовить уроки, он решил ехать на вокзал,
чтобы встретиться со студентом у поезда.
Семинарист же явно запаздывал, и, стоя
на перроне, мой знакомый начал усиленно молиться о том, чтобы Господь помог.
До отправления оставались считанные
минуты. Он купил авторучку, которой,
как всегда в такие моменты, в портфеле

не оказалось, чтобы сразу же подписать
документ. Чуда не произошло — поезд
уехал. Студент прибежал лишь через три
минуты, но за это время проректор успел
продумать, как поступить, чтобы у студента не было шока. Тут же повел его сдавать
билет. Тут же выяснил, что через два часа
есть еще один поезд в том же направлении. Удивительно, но всего одно место
было свободно. Пришлось добавить и денег на покупку билета. Но в итоге всё разрешилось благополучно. Значит, Господь
помогает нам в бытовых ситуациях, но
особенно помогает тогда, когда мы сами
стремимся участвовать в жизни ближних.
Автор этих строк знает многих священников, которые безвозмездно помогают
другим. И всегда эти священники испытывают радость, как будто не отдают, а приобретают сами. Милость всегда приносит
с собой в душу широту и простор, милостивый выходит из узких рамок внутренней самозамкнутости, обретает свободу и
радость сердца в совершаемом для других
добре, тогда как эгоизм всегда обедняет
жизнь.
Эгоист, словно вор, прячется от других,
чтобы урвать только себе, — он несчастен
и жалок в своекорыстии и, подобно кроту,
роет норы в земном, подальше от света,
как бы заранее стараясь обустроить накоплениями собственную могилу.
Но ведь человек — существо с такими
глубокими духовными потребностями,
которые не насытить своекорыстием.
Никогда и никому не даст счастья обладание земными сокровищами, если они не
разделяются с ближними. Эту истину так
выражает преподобный Максим Исповедник: «Мое есть то, что я отдаю другим».
Потому что сердце радуется, лишь раскрываясь навстречу ближним, а не замыкаясь в себе. Известный наш баснописец
Иван Андреевич Крылов представил это
образно в басне «Лань и Дервиш», заключая:
Так, истинная благость
Без всякой мзды добро творит:
Кто добр, тому избытки в тягость,
Коль он их с ближним не делит.
Душа не может быть счастлива без милосердия. Сердце каждого из нас жаждет
добра и хочет делать добро, пусть мы
не всегда понимаем это своим грешным
умом. Уже в самом делании добра человек
отчасти вкушает райское блаженство. Человек с милостивым сердцем становится
духовно богат, и потому он более полно и
ярко воспринимает жизнь.
Есть люди, которые, по слову Писания,
«не заснут, если не сделают зла» (Притч.
4: 16). Но есть и такие люди, которые не
могут заснуть, если не сделали кому-то
добра. Среди святых, прославившихся
особой заботой о бедных, наибольшим
почитанием пользуется Александрийский патриарх Иоанн, прозванный Милостивым. Все свои средства он тратил
на помощь несчастным, оставаясь сам в
крайней бедности. Как-то один знатный
житель Александрии подарил ему дорогое
одеяло, прося непременно воспользоваться этим даром. Действительно, святой Иоанн покрылся ночью одеялом, но мысль,
что можно было бы помочь несчастным
на средства с дорогой вещи, не давала ему
Окончание на стр. 5
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Добро вернется к тем людям, кто его творит
Окончание. Начало на стр. 4

покоя. Утром Иоанн послал продать
одеяло, а вырученные деньги раздал
нищим. Подаривший увидел свое
одеяло на рынке, купил его и вновь
принес святому Иоанну. Но угодник
Божий поступил тем же образом еще
до вечера, чтобы уснуть спокойно.
Когда же подаривший принес одеяло
в третий раз, святой Иоанн сказал: «Я
всегда буду продавать эту ненужную
мне вещь; увидим, кто первый из нас
перестанет делать свое».
Антон Павлович Чехов как-то верно сказал: «Надо, чтобы за дверью
каждого довольного, счастливого
человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы
стуком, что есть несчастные, что, как
бы он ни был счастлив, жизнь рано
или поздно покажет ему свои когти,
стрясется беда — болезнь, бедность,
потери, и его никто не увидит и не
услышит, как теперь он не видит и не
слышит других».
Кто же будет напоминать за дверью
души каждого человека своим стуком
о необходимости творить милость?
Таковой должна быть, прежде всего,
наша совесть. Самая суть человека и
определяется тем, каков он наедине
со своей совестью.
А вот как предостерегает нас святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Будьте внимательны к себе,
когда бедный человек, нуждающийся
в помощи, будет просить вас о ней:
враг постарается в это время обдать
сердце ваше холодом, равнодушием
и даже пренебрежением к нуждающемуся; преодолейте в себе эти
нехристианские и нечеловеческие
расположения, возбудите в сердце
своем сострадательную любовь к подобному вам во всем человеку, и о
чем попросит вас нуждающийся, по
силе исполните его просьбу».
Н.В. Гоголь уже в школьные годы
не мог пройти мимо нищего, чтобы
не подать ему. Если же нечего было
дать, он всегда говорил: «Извините».
Однажды Гоголь даже остался в долгу
у одной нищенки. На ее слова: «Подайте ради Христа», — он ответил: «Сочтите за мной». И в следующий раз,
когда та обратилась к нему с той же
просьбой, он подал ей вдвойне, объяснив: «Тут и долг мой».
В Священном Писании отказ в милостыне рассматривается однозначно как грех (см.: Втор. 15: 7–9). А о

Милосердие, как путь к радости
самой милостыне говорится так: при
подаянии ее «не должно скорбеть
сердце твое» (Втор. 15: 10). «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5:
42). И хотя есть такие просящие, которые нищету превратили в ремесло,
однако не наше дело всякий раз разбирать, куда и для чего пойдет наша
милостыня. «Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут» (Мф. 5:
7), — говорит Спаситель, не рассуждая о каких-то условностях.
Для того чтобы научиться христианскому милосердию, можно предложить несколько правил:
1. Подавайте хотя и немного, но
с любовью. Не требуется отдавать
всё, что у вас есть. Подайте хотя бы
чуть-чуть, ущемите себя в малом, но
только без раздражения к человеку:
не отмахиваясь от бедного, как от назойливой мухи, а желая ему добра.
2. Обязательно помогайте тем людям, скудость жизни которых вам
достоверно известна, — родственникам, сотрудникам, знакомым.
3. Не осуждайте нищих, которые
просят на пропитание, но, как вам
кажется, способны были бы сами
работать или якобы употребят вашу
милостыню не на добро. Каждый сам
за себя ответит.
4. Наконец, не подавайте милостыню из желания похвалы, ради видимого престижа, рейтинга или даже
просто отчета. Такие люди «уже получают награду свою» на земле, оставаясь без награды Отца Небесного (см.:
Мф. 6: 1–2).

в затруднении или не замечаемой им
опасности, утешить печального, не
воздавать за зло злом, от сердца прощать обиды.
Помочь ближнему можно и теплой молитвой о нем. Деньги у нас
не всегда бывают с собой, а молитва,
как говорят святые отцы, всегда при
нас. Более того, напрасно думать,
что, оказав только материальную
помощь другому, ты исполнил свой
христианский долг, как бы откупился
от требований Евангелия. Спаситель
призывает нас возводить всех к единению с Богом: «Да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и
они да будут в Нас едино» (Ин. 17: 21).
Путь к этому прокладывает молитва.
Молитва объединяет, благодатно
связывает воедино всех, о ком мы
произносим пред Господом наши
молитвы. Поэтому молитва — это
возможность всегда и везде делать
людям добро.
В молитве нет разделения на далеких и близких, на врагов и друзей,
потому что в молитвенных просьбах
христианина все поставляются пред
Всевидящим Богом, все и призываются к вечному Его Царству.
Но молитва только тогда молитва, когда находит отклик в сердце
молящегося, когда душа пламенеет
желанием подарить другим вечность,
испросить у Господа этот бесценный
дар для других, и потому молитва от
сердца — всегда торжество любви
и добра, она — начало победы над
враждебными чувствами, злобой и
ненавистью.
Молитва — испрашиваНикогда и никому не даст счастья
ние милости у Господа.
обладание земными сокровищами, Молиться от сердца о
ком-либо — значит
если они не разделяются с ближними чувствовать чужую
боль и протягивать
По словам святого Иоанна Злато- руку нуждающемуся, как бы взять его
уста, милосердие имеет различные ношу, чтобы ему самому стало легче.
образы. Есть дела телесной милости:
Итак, много средств к милосердию
напитать алчущего, напоить жажду- предложено нам, и, хотя конкретный
щего, одеть нагого или имеющего выбор остается за нами, несомненно
недостаток в необходимой одежде, одно: каждый шаг навстречу другопосетить больного, принять стран- му, каждое доброе дело, милостыня,
ника в дом и т. д. А есть духовные дела бескорыстная помощь и молитва о
милости, которые настолько выше, ближних найдут свое оправдание,
насколько душа выше тела. Дела ду- украсят душу милостивого человека
ховной милости, например, таковы: и сделают его жизнь более радостной
обратить грешника от заблуждения, и счастливой.
научить неверующего истине и до- Источник: http://www.
бру, подать ближнему добрый совет pravoslavie.ru/put/62922.htm

Мы очень друг другу нужны
Протоиерей Николай АГАФОНОВ
Сборник «Непридуманные истории»,
изд-во «Никея», 2013 г.

Светлой памяти клириков и мирян блокадного Ленинграда посвящается
I
В Центральном парке культуры и отдыха на Петроградской стороне Ленинграда из всех репродукторов неслись
бравурные звуки маршей. Воскресный
день 22 июня 1941 года выдался солнечный и ясный.
Молодые супруги Пестровы Саша и
Лиза прогуливались по дорожкам парка,
счастливо улыбаясь. Рядом с ними, а вернее вокруг них, весело хохоча, бегали две
их очаровательные пятилетние дочуркиблизняшки. Обе в нарядных матросках,
в коричневых сандалиях и с большими
шелковыми бантами, вплетенными в
косички. Причем у одной банты были
красные, а у другой — голубые. Для того
чтобы их можно было различить даже
издалека. Сестренки как две капли воды
были похожи друг на друга. Родители,
конечно, различали их и без бантов, но
все же, для порядка, каждый раз вносили
в наряды девочек какие-нибудь отличия.

Завидев издали киоск с газированной
водой, сестренки радостно закричали:
— Папа, мама, давайте попьем водички
с сиропом, это так вкусно!
Когда пили газировку, вдруг смолкли
репродукторы, а через какое-то время
диктор объявил, что сейчас будет срочное правительственное сообщение. Весь
парк замер. Встревоженные люди стали
собираться возле динамиков. Объявление
о начале войны слушали в гробовом молчании. А затем над толпой пронеслось
тревожное: «Товарищи, это война, война,
война…»
Дети, еще не понимая значения всех
слов, но, почувствовав тревогу взрослых,
инстинктивно прижались к родителям,
как бы ища у них защиты.
— Сашенька, миленький, что же теперь
будет? Как страшно, — пролепетала в растерянности Лиза.
— Не бойся, милая, я ведь с тобой, —
успокаивал ее муж, обняв за плечи и прижав к себе.
II
Уже на следующий день Александр
настоял на отъезде жены вместе с девочками в Костромскую область, к матери.
Живя у матери, Лиза не находила себе
места, тревожась за Александра.

Мать, видя, как мается ее дочь, сказала:
— Поезжай, Лиза, к мужу, а я тут с внучками поживу. Закончится все, и приедете
вместе.
Лиза кинулась на вокзал. До Ленинграда еле добралась и то обходными путями.
Как оказалось, очень вовремя. Александр
как раз собирался уходить добровольцем
в народное ополчение, на оборону Ленинграда. Он хотя и поворчал, зачем, мол,
приехала, но в душе был рад, что удастся
проститься с любимой супругой. К месту
сборов шли в обнимку. Когда проходили мимо Князь-Владимирского собора,
Александр неожиданно предложил:
— Давай зайдем в церковь, поставим
свечи.
— Давай, — обрадовалась Лиза.
Мысль посетить храм ей почему-то
понравилась, хотя они никогда раньше в
церковь не ходили. Когда супруги робко
перешагнули порог собора, Лиза шепотом спросила:
— А ты, Саша, крещеный?
— Я детдомовский, кто же меня мог
крестить, — так же шепотом ответил
Александр. — А ты крещеная? — в свою
очередь спросил он.
— Конечно, Сашенька, крещеная. У нас
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ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Долгополова Юлия Михайловна, 4 детей, неполная многодетная семья, Вологодская область
Больше не к кому обратится, стыдно, но прошу
для детей. Как жить — непонятно, руки опускаются.
Очень просим, помогите, не оставьте нас! Скоро
будет выпускной, помогите мне, пожалуйста, собрать Катеньку! Нужны туфельки 35 р. и платье на рост 140, старшему сыну
любая летняя одежда рост 159 и обувь 39 см. Стыдно просить, но с нашими
деньгами ничего делать не остаётся. Очень нуждаемся в любых продуктах
питания. Заранее огромное человеческое спасибо всем-всем от нашей большой семьи. Я научилась в любой ситуации, какой бы сложной она ни была,
находить плюсы. Слава Богу, детки здоровы и радуют, несмотря ни на что! С
Божьей помощью всё наладится! Спаси Господи за труды ваши. Простите, если
что не так. Всех вам благ!
Башкатова Ольга Николаевна, 3 детей,
неполная многодетная семья, Иркутская
область
Дети сейчас ходят в резиновых сапогах, пока
еще дороги не высохли. Я не знаю, в чем они будут ходить. Туфлей нет ни у Юлии, ни у Андрея,
не говорю про себя. Туфли у них старые, постоянно рвутся, прошиваем. В этом году я посадила много перцев, баклажанов,
помидоров, посадила разные цветы. Самый маленький посадил сам арбузы,
дыню и кукурузу. Андрюшка посадил огурцы. Все, что мы посадили, у нас выросло. Рассады получилось много, а ставить некуда. Даже немного дала рассады брату. Если можете, помогите, пожалуйста, туфлями или кроссовками
на детей, и, если можете, на меня летней обувью. Помогите, пожалуйста, продуктами, постельным бельем, средствами гигиены, нужны шторы и тюль, развивающие игры и книжки. В конце письма хочу поздравить всех ветеранов
войны с великим праздником Победы! Долгой жизни всем им, здоровья, счастья. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете для нас всех. Храни вас Бог!
Климова Людмила Ивановна, 3 детей,
неполная многодетная семья, Забайкальский край
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и
сотрудники благотворительного фонда «Русская
Берёза»! Получили от вас письмо и даём ответ. Напишем немного о себе. Мы живем нормально. Мы
с Юлей грипповали, у Юры опухоль руки стала
спадать. Лечили народными средствами, перевязывали лесной смолой. Теперь
загрипповал Валера, в школу пришлось не ехать. Кашель, насморк, температура.
Лечили тоже народными средствами: пьём травы, в нос закапываем алоэ, потому что лекарства закончились, а купить не на что. Детскую субсидию два месяца
уже не дают. Хорошо, что хоть есть картошка и мука. Каждое утро, когда встаём
и садимся пить чай, говорю спасибо Богу за хлеб. Храма в нашем селе нет. У нас
в селе вообще ничего нет: ни магазинов, ни больницы, никакой аптеки, ни садика. Есть коммерсант, торгует на дому продуктами и вещами втридорога. Продукты, в основном, просроченные. «Скорая помощь» приезжает из другого села
(Алтана), торгует лекарствами, да проверяет до года детей раз в месяц. А детей
старших не проверяют, день приезда не назначают. Кто увидел, тот и сходил
купить лекарства, а кто не увидел, тот и не купил. В сентябре в школу в первый
класс нет ни одного ученика. Один пойдёт в 5-ый класс в Билютуй. Остаются 3
ученика. Может, даже закроют школу. Домов у нас в деревне мало, может, около
ста. Работы вообще никакой нет, даже калымной. Многие уезжают. В общем, у
нас в деревне крах. Богу я молюсь утром и вечером. Молитвослов у нас есть,
нам отправляли в посылке. А вот Евангелия нет. Если сможете, отправьте! И ещё,
может, имеются у вас или у кого-нибудь журналы по вязанию, шитью всяких
поделок, пожалуйста, отправьте! Я люблю этим заниматься. Когда бываю в Кире
на почте, там всякие продаются. Я долго стою и смотрю на них, но они дорогие,
и мне их не купить. И ещё нам нужны весенние вещи: куртки для Юли, меня и
Юры; обувь — туфли или кроссовки, размеры 30, 39, 40-44; джинсы или трико;
шапки и любые продукты. И ещё мы часто получаем посылки из Москвы от
Ш.И. Письма она нам не пишет, поэтому хочу через вас поблагодарить. Спасибо
Вам большое, мы очень рады вещам, постельному белью. Очень благодарны вообще всем, кто нам так хорошо помогает! Огромное спасибо!
Васильева Светлана Владимировна, 5
детей, неполная многодетная семья, Рязанская область
Очень нуждаемся в вещах. Дане нужны футболки, шорты, спортивные штаны, толстовка,
ветровка, носки, обувь. Тимофею, Сереже и Кириллу тоже нужны футболки, шорты, штаны
спортивные, толстовки, ветровки, носки, кроссовки, сандалии. Даше нужны сандалии, кроссовки, футболки, шорты, сарафаны, платья, ветровка, колготки, гольфы, носки, резинки для волос, обруч,
заколки. Начинается тепло, а носить детям нечего. Да и покупать не на что. С
пособия по уходу за ребенком с меня сняли, зарплата всего 10 000. Мне тоже
нужны футболки, шорты, штаны или спортивный костюм, куртка или ветровка. Пожалуйста, помогите!
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
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Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий (св. прп. Ефрем Сирин)
ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Ефимова Кристина Викторовна, 2 детей, неполная семья,
Оренбургская область
Старшая дочь Анастасия растет, и вещи становятся малы.
Если кто может помочь вещами,
мы будем рады. Вы даете надежду
на будущее. Я и дети очень вам благодарны. Сейчас только на улице подсохнет, и начнем заниматься огородом.
Рассаду вырастили. Хочу еще раз сказать всем огромное
спасибо за все, что вы делаете для нас. В настоящее время очень тяжело стало жить. Одной тяжело воспитывать
двоих детей, цены растут с каждым днем, а детской пособие — 1 000 рублей на двоих, даже на садик не хватает.
Дети хотят есть, быть одетыми, игрушки хотят. Огромное
спасибо всем. С уважением, Кристина и дети.
Куликова Наталья Валерьевна, 2 детей, неполная
семья, Оренбургская область
Здравствуйте, Оксана Михайловна, сотрудники фонда и благотворители! Финансовое положение нашей семьи по-прежнему
тяжёлое, иной раз даже хлеб не на что купить. Продаем яйца,
чтобы купить продукты первой необходимости. Цены в наших
магазинах просто космические. Меня взяли на работу, но неофициально и только на лето, с зарплатой 5 000. Вот и думай:
то ли детей кормить, то ли к школе начинать покупать, то ли
стиральную машинку покупать. Начали сажать огород, чтобы
хотя бы овощи уродились, если не будет засухи, а то на нашей
улице все лето не бывает воды. По-прежнему нуждаемся в продуктах питания, средствах гигиены, летней одежде и обуви.
Аплатонова Марина Сайпашевна, 2 детей, неполная семья,
Республика Башкортостан
Здравствуйте, уважаемые Оксана Михайловна, сотрудники
фонда и наши благотворители! С 10 по 27 марта мы с Кириллом лежали на лечении. Там Кирилл заболел кишечным вирусом. Неделю не могли начать лечение и обследование, пока
лечили инфекционную болезнь. Результаты обследования
неутешительные. Теперь меня беспокоит реактивная печень.
Нужно начать амбулаторный курс. В аптеке посчитали: один
месяц лечения выходит очень дорого. Как быть? Ведь на работе денег дали в последний раз 2 марта и две тысячи рублей.

Коньшина Елена Викторовна, 3 детей, многодетная
семья, Пермский край
Сейчас опять посадка на носу, а
у нас картофель в яме замерз, я вообще расстроилась сильно. Целое
лето ухаживаешь, а тут — раз и замерз, и на посадку опять покупать придется. А планировали еще
продать немного, девочкам обувь покупать надо. Тут еще у нас
ветра были сильные, с крыши сорвало шифер (несколько листов),
переломался весь. В общем, чем дальше, тем больше проблем. Нам
в садике место пообещали дать летом. Это хоть радует. Выйду на
работу, хоть полегче будет жить. Вот и живу одними надеждами,
что скоро всё будет хорошо. Молю Бога, чтоб дал мне еще терпения и сил. Иногда вот дома даже хлеба не бывает. У меня просто руки опускаются. Как жить дальше? Как быть? Конечно, очень
стыдно писать об этом, но я вам напишу письмо, и легче становится, появляется вера в лучшее и в то, что я не одна. Вы нам оказываете огромную помощь, мы вам очень признательны и благодарны.
Огромное вам человеческое спасибо! Буду благодарна, если ктонибудь поможет одеждой для Танюши. Она быстро растет, одежда
мала становится. Она пухленькая, поэтому одежда ей подходит на
возраст 2 года. Почти всю одежду Таня носит ту, что вы нам отправляете. Таня очень любит слушать сказки, ей нравятся куклы.
Огромное вам спасибо за то, что вы с нами. До свидания.
Асатова Елена Владимировна, 3 детей, многодетная
семья, Архангельская область
Здравствуйте, Оксана Михайловна и фонд «Русская Берёза»!
Саша опять не работает, приехал
на похороны, а после похорон сказали, что работники не нужны, и за неделю денег не перевели, до сих пор ждем. Живем на
одни детские пособия. Мы нуждаемся в детской одежде, колготках, обуви и взрослой одежде, продуктах питания, средствах
личной гигиены, постельном белье. Заранее вам спасибо, будем
надеяться на вашу помощь.
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
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Продолжение. Начало на стр. 5

Мы очень друг другу нужны

в селе, когда я родилась, еще церковь работала.
У меня даже крестная есть, мамина сестра, тетя
Катя. Слушай, Саша, давай тебя окрестим, а то
ведь на войну идешь.
— Кто же меня, комсомольца, крестить будет? Да и времени нет, до сборов час остался.
— Сашенька, миленький, — взмолилась
Лиза, — давай окрестим тебя, чтобы душа моя
была спокойна. У тебя же не будут комсомольский билет здесь спрашивать. Пожалуйста,
Саша, ведь ты меня любишь?
— Конечно люблю, дуреха. Я не против креститься, только как?
— Вон батюшка стоит, я сама пойду к нему
договариваться.
Лиза подошла к священнику и стала ему
что-то горячо говорить. Затем, радостная, повернулась к Александру и подала знак рукой,
чтобы подошел к ним. Александр подошел и в
смущении, понурив голову, остановился перед
священником.
— Ну что, молодой человек, идешь Родину
защищать, а здесь жена смелей тебя оказалась.
Александр продолжал в смущении молчать.
— Хорошо, — сказал священник, — отвечай
мне прямо: хочешь креститься? И веруешь ли в
Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего в
мир спасти людей, и ради этого пострадавшего, и воскресшего, и обещавшего воскресить в
последний день мира всех верующих в Него?
Говорю это все очень кратко, так как нет времени для оглашения. Случай особый, ведь на
святое дело идешь.
Александру очень понравились последние
слова священника о том, что он идет на святое
дело, и он уверенно сказал:
— Я креститься хочу. А насчет веры, если что
не так, пусть уж меня Бог простит. Нас ведь этому не учили. Если окрестите меня, буду верить,
как скажете.
— Достойный ответ, — сказал довольный
священник. После крещения священник сказал
Александру:
— Благословляю тебя, сын мой, на ратный
подвиг. Не щади жизни своей ради Родины и
веры нашей православной. Бей фашистов так
же, как и твой небесный покровитель, благоверный князь Александр Невский, который
бил немецких псов-рыцарей, посягнувших на
наше святое Отечество.
— Спасибо, батюшка, — ответил растроганный Александр, — буду бить.
Обнимаясь на прощанье перед посадкой в
грузовик, Александр шепнул Лизе:
— Теперь я крещеный, не переживай, хоть на
том свете, но встретимся.
— Вот дурак, — возмутилась Лиза, — типун
тебе на язык. Чего несешь, ты мне живой нужен.
— Да не сердись ты. Это я так шучу, для поднятия настроения.
— Ничего себе шуточки, — заплакала Лиза.
— Лизонька, родная моя, прости меня и не
плачь. Нас, детдомовских, другим шуткам не
научили. Я тебя очень люблю и скоро вернусь,
— крикнул он, догоняя отходящую полуторку и
запрыгивая в кузов на ходу.
Лиза бежала вслед за грузовиком. Косынка
ее сползла на плечи, волосы растрепались:
— Сашенька, я тебя тоже очень люблю, возвращайся, родной, мы тебя будем ждать.
Полуторка скрылась за поворотом, а Лиза,
пробежав еще немного, остановилась посередине дороги, растерянно оглядываясь кругом.
Затем сорвала с плеч платок, уткнулась в него
заплаканным лицом и побрела назад к дому.
III
Через месяц от Александра пришла весточка
—небольшая записка, которую он передал через одного ополченца, лежавшего в госпитале
после ранения. Там всего-то было три строчки:
«Милая Лиза, я жив и здоров. Воюем с фашистскими захватчиками. Признаюсь честно, нелегко нам, но город родной не сдадим. Зайди в
церковь, помолись за нас всех. Скучаю по тебе
и детям. Целую, твой Саша».
Она по нескольку раз в день перечитывала
эту записочку. Прочитает, поцелует ее, прижмет к груди и снова читает, и снова целует.
Тут же побежала в церковь молиться за своего
любимого. Хотя она и так теперь туда часто
ходила. Народу за службой день ото дня становилось все больше и больше. Даже по будням
храмы не пустуют. Ленинградцы приходят помолиться за своих родных, воюющих на фронтах, за живых и погибших. Записок об упокоении с каждым днем все больше, целые горы,
священники едва справляются, чтобы успеть
помянуть всех за богослужением. Лиза, подавая записки о здравии Александра, радовалась,
что он жив и здоров. Она не раз ловила себя на
мысли: «Какая же я молодец, что настояла на
крещении Саши».

Когда Лиза получила извещение о том, что
«Пестров Александр Петрович пал смертью
храбрых…», она этому не захотела поверить.
Побежала в военный комиссариат.
— Тут произошла какая-то ошибка, — с дрожью в голосе говорила Лиза, протягивая извещение седоусому капитану.
Тот смотрел на нее печально и молчал.
— Чего же вы молчите? Я же говорю, произошла ошибка! — пугаясь красноречивого
молчания, крикнула Лиза.
— Как бы я, доченька, хотел, чтобы это была
ошибка, — вздохнул капитан, — и чтобы были
ошибками десятки других похоронок, ежедневно приходящих к нам.
Лиза растерянно заморгала, потом достала
с груди записку от Александра и как-то робко
протянула ее капитану:
— Вот посмотрите, он тут сам пишет: жив,
здоров… А тут пишут: погиб. Я Саше своему
верю, — упавшим голосом проговорила Лиза.
— На войне так, милая барышня, сегодня ты
жив, а завтра — один Бог знает.
— Как же я теперь одна? — проговорила
Лиза, выражая вслух сердечную мысль, что
жизнь без любимого для нее немыслима.
Капитан это понял по-своему и сказал:
— У нас имеется распоряжение: вдов погибших добровольцев устраивать на работу в
хорошие места. Так что заходи через неделю,
что-нибудь подыщем.
— Спасибо, — чуть слышно проговорила
Лиза и пошла домой.
— Так ты приходи! — крикнул ей вдогонку
капитан.
Целый день она бесцельно бродила по Ленинграду, окончательно продрогнув, повернула домой. Когда подходила к дому, раздался
вой сирены, объявляющей воздушную тревогу.
Она и не подумала идти в бомбоубежище, а
стала подниматься по лестнице в свою квартиру. Навстречу спускалась соседка, школьная
учительница Анна Михайловна, с двумя своими детьми.
— Куда же вы, Лиза? Ведь тревога объявлена!
Пойдемте с нами в бомбоубежище.
— У меня Сашу убили, мне все равно, — отрешенным голосом ответила Лиза и стала подниматься дальше.
Но Анна Михайловна кинулась вслед за ней,
догнав, развернула ее за плечи к себе лицом и
сурово спросила:
— Дочек твоих тоже убили?
— Что вы, — испуганно сказала Лиза, — они
у мамы в деревне.
—Так вот, дорогая моя, — жестко продолжила Анна Михайловна, — сейчас у всех горя
достаточно, но твоим детям нужна мать. — И,
взяв властно Лизу за руку, повела ее за собой.
IV
Наступила голодная зима сорок первого.
Лиза, вспомнив обещание капитана, пошла в
комиссариат. Тот встретил ее недовольно:
— Я же сказал прийти через неделю, а ты где
была? Все вакансии разошлись.
Лиза молча развернулась, чтобы идти обратно.
— Да погоди ты, — с досадой сказал капитан,
— вот возьми направление в столовую госпиталя, посудомойкой.
Когда Лиза, поблагодарив капитана, уже
ушла, он пробурчал себе под нос:
— Не меня надо благодарить, а твоего мужа.
Считай, что своей смертью он тебя от голодной смерти спас.
С гибелью Александра в душе Лизы поселилась какая-то холодная пустота, теплилась
там только обида на Бога за Сашу. В церковь
ходить перестала. Но все же когда проходила
мимо храма, останавливалась и подолгу стояла
в задумчивости. Храм был тем местом в их жизни, где они, по сути дела, провели последние
счастливые минуты. Как-то раз, когда она стояла возле храма, у нее появилось ощущение, что
ее Саша сейчас там и ждет ее. Она без раздумий
вошла в храм и огляделась. Саши, конечно, она
не увидела, но ощущение, что он именно здесь,
не пропало. Лиза купила свечку и пошла к заупокойному кануну. Поставить свечку было некуда, так как весь канунный столик был заставлен ими. Тогда она зажгла свою свечу, прошла
к иконе Александра Невского. Поставив перед
иконой свечу, она вопросительно посмотрела
на святого князя, спрашивая про себя: «Святой
Александр, мой Саша с тобой?» Ответа она не
услышала.
— Молчишь, — с горечью вымолвила Лиза,
— а что мне делать?
Последние ее слова расслышала рядом стоявшая старушка.
— Надо тебе, сердешная, пойти к батюшке
на исповедь, тебе сразу станет легче. Вон там, в
правом приделе, идет сейчас исповедь.

Рисунок учащегося Художественной
школы Красносельского района СанктПетербурга
Лиза направилась в указанном старушкой
направлении. Там, возле аналоя с лежащими на
нем Евангелием и крестом, стоял еще не старый, лет пятидесяти пяти, но уже сгорбившийся и седой священник. Люди подходили к нему
и что-то говорили, а он, казалось, не слушал их,
а стоял как-то безучастно, никого не замечая.
Когда прихожанин наклонял голову, он
молча, как бы механически, накидывал на нее
епитрахиль и осенял крестным знамением.
Подошла очередь Лизы. Она стояла перед священником и молчала. Он тоже молчал. Неизвестно, сколько еще бы продлилось это молчание, если бы священник не заговорил первым:
— Что же вы молчите? Вы пришли исповедоваться?
— Нет, — коротко ответила Лиза.
— А для чего вы тогда пришли, у вас какойто вопрос ко мне?
— Нет, — снова ответила Лиза.
— Нет! — удивленно повторил священник. —
А что тогда?
— У меня погиб муж, и я больше не хочу
жить, — с вызовом произнесла Лиза.
Священник задумчиво сказал:
— Я ведь тоже не хочу жить.
Лиза растерялась. В глубине души она надеялась, что священник ее будет утешать.
— Да как же вы можете так? — невольно вырвалось у нее.
Лицо священника, передернувшись, искривилось, отчего на нем изобразилась некрасивая гримаса. Нижняя губа выпятилась и завернулась к подбородку. Точь-в-точь как у ребенка,
собирающегося расплакаться. Осипшим голосом, видно спазм сдавил горло, он произнес:
— Могу, я-то как раз могу — больше он ничего не мог сказать, собирая последние усилия
воли, чтобы сдержать слезы. Но они, не спросясь, уже катили по его щекам.
Священник весь как-то осунулся, окончательно потеряв свой еще недавно величественный вид.
— Что с вами, батюшка? — прошептала испуганно Лиза.
— Ничего, — ответил он, — прихожу после службы домой — а там ничего. Одни развалины. Нет больше моей доченьки, нет моей
доброй Танюшки. Я говорю: «Господи, почему
дитя мое там, под развалинами? Почему не я?»
Почему? — требовательно обратился он уже к
Лизе.
— Не знаю, — ответила Лиза, с жалостью посмотрев на священника.
— Вот и я не знаю, — печально вымолвил
священник, и Лиза в смущении отошла.
V
Лиза решила дождаться, когда закончится
вечерняя служба, и подойти опять к священнику. Из разговоров с одной прихожанкой она
уже знала, что священника зовут Всеволод. Он
вдовец. Жил вместе со своей взрослой дочерью, в которой души не чаял. Есть у него еще
сын, он на фронте, и от него вообще никаких
вестей нет. Вот уже неделя, как его дочь погибла в собственной квартире при бомбежке.
Сейчас батюшка живет при храме, но тут очень
холодно. Часто голодает, так как отдает свою
хлебную пайку другим голодающим.
Отец Всеволод вышел из храма, Лиза решительно подошла к нему и сказала:
— Батюшка, пойдемте ко мне жить. У меня
свободная комната. Я буду о вас заботиться. Вы
мне нужны, а я вам. Ведь так?
Отец Всеволод внимательно посмотрел на
Лизу и кивнул головой. Помолчав немного, добавил:
— Да, пожалуй, мы друг другу нужны.
Работала Лиза в госпитале с утра и до вечера, выходные выпадали редко. Но теперь после
работы она спешила домой. Капитан оказался
прав. Благодаря работе в столовой госпиталя,
Окончание на стр. 7
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она не только сама не померла с голоду, но и
поддерживала свою соседку с двумя ее детьми.
Дело в том, что когда после работы она чистила кухонные котлы из-под каши, то поскребки
со стенок котлов ей разрешали уносить домой.
Набиралось поскребок по полбидончика и
больше. Вот этими поскребками и спасались
от голода.
Отец Всеволод старался каждый день ходить на службу в собор. Но делать это становилось с каждым днем все труднее. Болели застуженные ноги. Сказывался каторжный труд
на Соловках, где по колено, а то и по пояс в холодной воде приходилось вылавливать бревна.
Да к тому же после гибели дочери, на нервной
почве, он стал слепнуть. О нелегкой судьбе
отца Всеволода Лиза узнала из бесед, которые
они проводили долгими зимними вечерами.
В двадцать пятом году отца Всеволода по
обвинению в контрреволюционной деятельности приговорили к расстрелу, который заменили десятью годами Соловков. Хотя вся его
контрреволюционная деятельность заключалась в том, что он выступил против передачи
храма обновленцам. Когда умерла его жена, их
малолетние дети были определены в детский
дом. После Соловков ему добавили три года
ссылки в Пермь.
Возвратясь после ссылки в тридцать восьмом в Ленинград, он сразу отыскал детей. Они
уже были взрослые. Сын Владимир учился в военном училище и как будущий офицер Красной армии стеснялся отца священника, да еще
и «врага народа». Поэтому демонстративно
стал избегать отца, а потом и вообще заявил,
что он теперь ему не отец. Отец Всеволод так
сильно этим огорчился, что даже заболел. Зато
дочка Татьяна с радостью восприняла отца,
окружив его заботой и вниманием. Во время
его болезни, ни на шаг не отходя от постели,
пыталась, как могла, сгладить поступок брата
своей любовью. Тот, в свою очередь, также всю
свою нерастраченную родительскую любовь
обратил на дочь. И хотя Татьяна была воспитана вне Церкви, но, повстречавшись с отцом,
стала очень религиозной девушкой. Вместе
с ним ходила на службы и вместе молилась
дома, находя в этом для себя большую радость.
Теперь и Лиза, приходя с работы, становилась с отцом Всеволодом на молитву. Они
каждый день пели заупокойную литию по
Александру и Татьяне. Служили молебен за
победу над врагом и о здравии воина Владимира. Просыпаясь по ночам, Лиза слышала,
как отец Всеволод горячо молится за сына. Ей
он дал поручение: регулярно заходить на почту справляться, нет ли для него письма. Было
ясно, он все еще надеялся и ждал весточки от
Володи. И его надежды наконец-то оправдались. В один из дней Лизе вручили на почте
треугольный конвертик, адресованный отцу
Всеволоду. Когда она, радостная и взволнованная, пришла домой, то с порога закричала:
— Батюшка, пляшите!
Отец Всеволод побледнел, медленно приподнялся со стула и, повернувшись к иконам,
перекрестился:
— Слава Тебе, Господи, услышана молитва
моя.
Сев за стол, требовательным голосом сказал:
— Читай, дочка.
Лиза развернула треугольник и дрожащим
от волнения голосом начала читать:
— «Дорогие мои родные, папа и Танюшка…»
— Бедный сынок, он еще не знает о гибели
сестры, — сокрушенно произнес отец Всеволод. — Ну, продолжай, Лизонька.
— «Пишу «дорогие», — продолжала Лиза, —
потому что здесь, на фронте, понял, что дороже вас у меня нет никого на свете. Перед моим
уходом на фронт ты подарил мне, папа, очень
нужный подарок. Но оценил я это только теперь, когда вокруг меня гибнут мои боевые
товарищи, а завтра и я могу пойти за ними
следом. Книга, подаренная тобой, говорит, что
нет больше той любви, как душу положить за
друзей своих. Не сомневайтесь, я выполню
свой воинский долг до конца. Но прежде хочу
попросить у тебя, папа, прощения за то, что я
так огорчал тебя. Прости меня. Я раскаиваюсь,
как тот блудный сын, о котором написано в
книге, подаренной тобою. Меня эта притча
потрясла до глубины души, и вот чем. Ведь
по сути дела, сын пришел к отцу и сказал: ты,
отец, мешаешь мне жить, умри для меня, чтобы
мне жить было свободно и хорошо. А потом,
когда он возвращался, ведь отец выбежал ему
навстречу. Значит, все это время он ждал: не
придет ли? Значит, выходил каждый день на
дорогу. Каждый день смотрел, не идет ли его
сын. Смотрел и ждал, потому что любил сына.
И я тогда понял, что ты тоже ждешь. Ведь не
мог же я не заметить, как ты любишь меня и

Мы очень друг другу нужны

— Пасхальным духом наполнилась наша
квартира.
как ты страдаешь, видя мое отношение к тебе.
По прошествии праздничных дней отец
Таня, сестренка, береги папу. Я хочу прийти Всеволод сказал Лизе:
после Победы и встать перед ним на колени, за
— У меня какое-то недоброе предчувствие.
все его страдания, которые он перенес за веру Наверное, что-то с Володей. Может, его рании за нас, его детей. Я знаю, он обнимет меня и ли? Сходи-ка, доченька, на почту, нет ли там от
в тот день не будет счастливей меня человека
него письмеца.
в целом свете. Целую вас и крепко обнимаю,
Когда Лизе подавали на почте вместо треваш сын и брат Владимир».
угольного солдатского письма казенное извеЛиза подняла заплаканные глаза и увидела,
щение, сердце у нее похолодело: такое она уже
что отец Всеволод тоже плачет, но при этом
получала, когда ее извещали о смерти мужа.
все лицо его светится счастьем.
— Кому это? — в испуге отдергивая руку,
— Лиза, доченька моя, зови скорее Анну Михайловну. Неразделенная с ближним радость спросила она.
— Вот тут читайте, написано: Троицкому
— это неполная радость.
Когда Лиза и Анна Михайловна вошли в Всеволоду Ивановичу, — сказала работница
комнату, отец Всеволод был уже в рясе с епи- почты, протягивая извещение Лизе.
Выйдя на улицу, Лиза дрожащими руками
трахилью перед иконами.
— Давайте вместе отслужим благодарствен- достала извещение из сумочки. Буквы прыгали
ный молебен Богу, а затем посидим, отметим у нее перед глазами. На казенном бланке было
написано: «Сообщаем Вам, что Ваш сын, капиэту радость.
После молебна все сели за стол. Отец Всево- тан Троицкий Владимир Всеволодович, в бою
за город Демьянск пропал без вести…»
лод достал откуда-то начатую бутылку кагора.
— Это неприкосновенный запас, — пояснил
«Что это значит — без вести?» — размышляон, — но сегодня как раз тот случай. Ставь, ла по дороге Лиза. Вначале она зашла к Анне
Лиза, рюмочки, сегодня большой праздник.
Михайловне, посоветоваться.
Истощенные постоянным недоеданием, все
— Говорят, что без вести — это все равно
трое захмелели сразу, после первой рюмоч- что убит. Но все же, я думаю, есть надежда.
ки. Отец Всеволод попросил Лизу прочитать Надо сообщить отцу Всеволоду, — подытоживторой раз письмо. Потом Анна Михайловна ла разговор Анна Михайловна.
затянула песню «Летят утки…» и все дружно
— Может быть, вы сами это сделаете, — поподтянули. Просидели до глубокой ночи, за- просила Лиза.
быв на время, что идет война, что город нахо— Нет, Лиза, это должны сделать вы. Ведь вы
дится в блокаде. Всем троим казалось, что са- ему как дочь родная.
мое худшее позади, а впереди их ждет только
Когда она вошла в комнату, отец Всеволод
хорошее.
встал и, подслеповато щурясь, с тревогой разVI
глядывал Лизу, пытаясь угадать, какую весть
Назавтра отец Всеволод попросил Лизу наона ему принесла.
писать сыну ответ. Когда встал вопрос, писать
— Ну, что там у тебя? Я же чувствую: что-то
ли о гибели Татьяны, он сказал:
от
Володи. Я оказался прав? Он ранен? — с тре— Нельзя сына обманывать, пусть горькая,
вогой вопрошал он.
но правда.
— Не волнуйтесь, батюшка, он не ранен, он
Володино письмо отец Всеволод просил
Лизу читать чуть ли не каждый день, так что просто пропал без вести.
— Что значит «пропал»? Как может человек
вскоре она выучила его наизусть. Заинтересовавшись, что так могло поразить Владимира в пропасть без вести, это же не иголка?
— На войне все может случиться, — успокаЕвангелии, сама стала читать его каждый день.
Чего не понимала, спрашивала у отца Всеволо- ивала его Лиза, — надо надеяться, что он жив.
— Что значит «надеяться, что он жив»? Я
да, и тот с удовольствием ей разъяснял. Второе
письмо от Володи пришло уже весной, неза- уверен, Володя жив, — начал сердиться отец
долго до Пасхи.
Всеволод. Затем он, как-то сникнув, сел на
«Дорогой папа, — писал Володя, — с глубо- стул, бледный и какой-то жалкий, посмотрел
кой скорбью узнал я о гибели Танюшки. По- на Лизу — Ты ведь, Лизонька, тоже веришь, что
чему гибнут самые лучшие и добрые? Я задаю он жив?
— Конечно, батюшка, я верю! — горячо
воскликнула Лиза. — Он жив, он
Книга, подаренная тобой, говорит,
вернется, как обечто нет больше той любви, как душу положить щал, вы же за него
так молитесь!
—
Да,
—
словно
очнувшись, сказа друзей своих. Не сомневайтесь,
зал отец Всеволод, — моему
я выполню свой воинский долг до конца сыночку сейчас плохо, ему
надо помочь, а я здесь расселся. — Он встал и пошел в свою комнату.
себе этот вопрос вот уже который раз. Есть ли
Из своей комнаты он не выходил три дня
на него вообще ответ? Мой ответ на гибель
сестры один: буду бить гитлеровскую сволочь, и три ночи. Лиза уж думала, не случилось ли
пока хоть одна фашистская гадина ползает чего. Но когда она подходила к двери, то слыпо земле. Я так же, как и ты, папа, верю, что шала оттуда молитвенные вздохи и понимала:
наша Танечка за ее кроткий нрав и душевную отцу Всеволоду не надо мешать.
VII
доброту пребывает сейчас у Бога в Царствии
Наступил январь 1944 года. Объявили о
Небесном. А иначе нет вообще никакой справедливости, не только на земле, но и на Небе. снятии блокады и служении 23 января благоА она должна быть, эта справедливость, обяза- дарственного молебна по всем храмам. Отец
тельно, иначе за что же мы воюем? Я рад, что Всеволод в сопровождении Лизы и Анны Миесть такая Лиза, которая заботится о тебе, как хайловны шел в церковь на молебен. После
родная дочь. Значит, для меня она будет се- молебна священник с амвона зачитал посластрой. Я беспокоюсь за твое здоровье, береги ние митрополита Ленинградского Алексия:
себя. Твой сын Владимир».
«Слава в вышних Богу, даровавшему нашим
Отец Всеволод, слушая письмо, счастливо доблестным воинам новую блестящую победу
улыбался.
на нашем родном, близком нам Ленинград— Сын у меня прямо философ, весь в деда. ском фронте… Эта победа окрылит дух нашего
Дед у него был преподавателем в духовной се- воинства и как целительный елей утешения
минарии.
падет на сердце каждого ленинградца, для коНа пасхальную службу пошли впятером, при- торого дорога каждая пядь его родной земли…»
хватив детей Анны Михайловны. За зиму в храИз храма все выходили в пасхальном наме умерли два священника и протодиакон. Но, строении, казалось, еще немного, и в морознесмотря ни на что, первую блокадную Пасху,
ном январском воздухе зазвучит тропарь
18 апреля 1942 года, праздновали торжествен«Христос воскресе из мертвых…».
но. Тем более что время празднования Пасхи
Женщины шли, с двух сторон поддерживая
совпало с семисотлетием разгрома немецких
отца Всеволода. Навстречу им двигался, широрыцарей в Ледовом побоище святым князем
Александром Невским. У всех появилась на- ко улыбаясь, высокий статный майор. Увидев
дежда на победу и освобождение Ленинграда его, отец Всеволод, вздрогнув, отстранил от
от блокады. Многие верующие вместо куличей себя женщин. Потом как-то весь распрямился
принесли освящать кусочки блокадного хлеба. и шагнул вперед, протянув навстречу офицеру
Отец Всеволод после службы принес домой руки. Майор подбежал к священнику и упал
пять маленьких кусочков настоящего кулича перед ним на колени, прямо в снег.
— Папа, родной мой, я вернулся к тебе.
и одно вареное крашеное яйцо. Все с удоволь— Я ждал, сынок. Знал и верил, — сказал
ствием съели крохотные кусочки кулича, а
яйцо разделили пополам детям. Когда разреза- счастливый отец, прижимая к себе сына.
ли яйцо, по комнате разнесся яичный дух. Отец
Февраль 2005. Село Нероновка СамарВсеволод, втянув ноздрями воздух, с улыбкой
сказал:
ской области

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Топольскова Валентина Сергеевна, 2 детей,
неполная семья, Воронежская область
Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна! От всей души хочу поблагодарить
Вас и Ваш замечательный коллектив за
ваши добрые дела. Мы очень счастливы, что нас взяли в фонд. Сейчас
очень тяжелое время и если бы не вы, даже и не знаю, что бы я делала.
Живем на одну пенсию, часть отдаю за свет и газ, зимой это около 2
000 руб., т.к. дети часто болеют, то много уходит на лекарства плюс поборы в школе. На питание остаются копейки – живем впроголодь и о
том, чтобы что-то купить, даже и речи нет. Донашиваем старое, что-то
перешиваем. А вчера нам пришли две посылки. Мои дети визжали от
радости. Спасибо огромное за все, что вы для нас делаете, мы этого
никогда не забудем. Мы который день молимся за нашу Россию и за
несчастных людей Украины. Пусть хранит вас Господь и у нас никогда
не будет войны. У нас огромная просьба ко всем добрым людям: пожалуйста, помогите посадочным картофелем или собрать денег на это
очень нужное дело. У нас ведро стоит 350 руб., а нам нужно посадить
как минимум 20 ведер, чтобы зимой не голодать. Для нас это нереальная сумма, но как хочется посадить огород. Если у кого есть возможность выслать нам семена овощей и цветов, пожалуйста, пришлите, т.к.
и на это у меня нет средств. Вы только не подумайте, я не хочу всю
жизнь прожить, как говорится, «на халяву». Просто мне совершенно
не с чего начать, чтобы встать на ноги. Если можно, пришлите нам,
пожалуйста, молитвослов, жития святых, лампадное масло и фитили,
свечи и «Живый в помощи». Мы будем очень благодарны. Хочу поблагодарить Б.А.В. из г. Москвы за то, что не остался равнодушным и прислал нам посылку счастья, так мои девчонки давно не радовались. А тут
столько нужного и интересного в одной посылке. От моей старшей
дочки Вики отдельное спасибо за наряды и телефон. А от младшей,
Яночки, конечно же, за игры. Все вещи подошли, все очень понравилось. Спасибо Вам ОГРОМНОЕ от всей нашей дружной семьи. Хочу
поблагодарить А.И.Д. и П. Федора за чудесную посылку с гостинцами.
Детишки очень-очень им обрадовались. Нам все очень пригодилось!
Спасибо за косметику, хоть и живем в бедности, а так хочется быть
красивой несмотря ни на что. Вещи тоже все подошли. Спасибо вам
ОГРОМНОЕ. Хочу выразить огромную благодарность настоятелю протоиерею Павлу Наумову и прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Игумново за теплые слова и за оказанную поддержку. Мы
получили от вас две огромные посылки. С какой же радостью мы их
разбирали, о таких вещах мы и мечтать не могли. Целый день мерили
наряды, все вещи нам подошли. Канцтовары я припрятала для школы на следующий год. Так приятно осознавать, что мы не одни, а ещё
приятней от того, что нам помогают православные люди. Мы жили в
очень трудных условиях и выжили только благодаря Господу и добрым
людям, верующим в Него. Родные наши, это ли не чудо, что посылки
пришли на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. От всей
нашей семьи примите благодарность и низкий поклон. Выражаем
огромную благодарность Г. Ирине, Сергею и их деткам из Московской
обл., г. Черноголовка. Мы получили вашу посылку на великий праздник
Благовещения! Чему несказанно обрадовались. Спасибо вам за теплые
слова поддержки, они придают сил всем нам. Продукты пришли как
раз вовремя, если честно, они нас очень спасли, т.к. это всегда большой
вопрос – чем накормить детишек. Одежда вся очень хорошая, нам все
очень понравилось и подошло. Деткам очень понравились игровые наборы и фломастеры. Спасибо вам от всех нас за ваши добрые сердца.
Нам очень приятно, что есть такие замечательные люди, готовые прийти на помощь ближнему. Также мы получили от вас 500 руб., они нам
очень пригодятся на хлеб. Хотим выразить огромную благодарность
Марии Александровне Х. и её доченьке из г. Москвы за оказанную нам
помощь и доставленную детям радость. Мои девчонки, увидев диски,
куклы и сладости, прыгали от радости (еле их успокоила). Постеры
мы наклеили у Вики в комнатке, очень здорово получилось. Ветровки,
юбочки и кофточки – все подошло. Спасибо большое за дезодорант и
лосьон, за маски для лица для нас с мамой, за духи для Викули. Когда
рядом такие добрые и отзывчивые люди, жить уже не так страшно и
мир приобретает краски. Я счастлива, когда вижу своих детей счастливыми. И это заслуга ваша и таких, как вы, неравнодушных к чужой
беде людей. Дай вам Бог и вашим близким всего самого наилучшего!
Эта семья получила помощь.
Но это не означает, что она перестала в ней нуждаться.

Елена КОРНЕТ

***

Полвека минуло с тех пор,
Когда отцы и деды пали.
Ни страшный геноцидный мор,
Ни бомбы их не испугали.

Полвека минуло с тех пор,
Но не дают покоя раны,
Свинцом звенящие в упор,
Их не забудут ветераны.

А тем, кто волей судеб живы,
Одна оставлена дорога:
Жизнь предоставила учтиво
Лишь уповать на милость Бога.

Уж стариков так мало стало,
Всех тех, прошедших ту Войну,
И, доживая жизнь устало,
Всё мрут и мрут по одному.

И, как расплата за награды,
Почти для каждого — ГУЛАГ!
Пусть выжили — теперь не рады —
Зажала жизнь в стальной кулак.

Мне кажется, что мир оглох
И равнодушным стал до
боли.
Как стариков последний вздох
С большим усильем Божьей воли.

А ведь надежд так было много:
Построить, вырастить,
сверстать…
У каждого своя дорога —
Хотелось всем счастливым стать.
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Я б звёздами усыпала их старость
За все заслуги славы боевой.
Примите от меня хотя бы малость —
В молитве слёзы сердца моего
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Делай дела любви, и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное (св. прав. Иоанн Кронштадтский)

Духовная связь поколений неразрывна

ПОЧЕМУ Я ПОМОГАЮ

Екатерина Викторовна ГРОМОВА

Елена Королева
Почему помогаю? Помогаешь, и жить становится легче
и интереснее. Какой-то смысл появляется. Зарабатывать деньги, крутиться, как белка в перестрелке, к чему-то идти постоянно — это, конечно, здорово, но не хватает душевного, когда делаешь просто так,
потому что не можешь и не хочешь иначе. Когда делаешь за простое
искреннее «спасибо», а и иногда и без него, и становится так хорошо
и тепло на душе, что больше и не надо ничего для ощущения счастья.
Мои родители внушили нам мысль: любые проблемы можно решить
без денег, просто на добром, хорошем отношении. Но и ты сам должен
постоянно что-то отдавать людям: тепло, заботу, делать просто так то,
что умеешь лучше всего. И люди, когда ты будешь нуждаться, помня о
бескорыстной искренней доброте, никогда не откажут. И это действительно так. А еще помогать выгодно, причем, в буквальном смысле. У
нас в семье принято: если что-то случается, все бегут на помощь. Сломалась машина, срочно надо финансово помочь, сломался компьютер,
затеяли дело — и не вышло, надумали стоить что-то, да мало ли чего, и
все вместе. Когда мы однажды прикинули, сколько сэкономлено денег
от помощи друг дружке, мы поняли: да мы богатейшие люди, оказывается! А еще столько полезных добрых связей появилось, добрых отношений с совершенно незнакомыми людьми, т.к., получается, они тоже
вовлекаются в помощь, когда просишь. Тогда зачем отказывать себе в
удовольствии с кем-то подружиться? А еще я где-то вычитала, что, подавая просящему, подаешь Самому Христу, а Господь Бог всегда возвращает «с процентами». И у меня в голове стучит такая мысль. Я не знаю,
как сложится моя судьба, но могу что-то предположить. Но я точно не
знаю, что будет в жизни моих деток, внуков и правнуков. И очень надеюсь, что, если вдруг что-то произойдет плохое, и им будет нужна помощь, как бедолагам, которым помогаешь сейчас, Господь Бог пошлет
им добрых людей на помощь, устроит ко благу обстоятельства, вразумит, управит, защитит от неприятностей. И еще лично на меня очень
сильно повлияла история моих близких. Моя прабабушка, Ермакова
Анна Ивановна, во время войны сдавала кровь раненым солдатам в госпитале в первой школе в Жуковском, делала это бескорыстно, даже
будучи беременной. И это спасло много жизней. А спасенные до самой
смерти писали ей благодарственные письма. Мало того, однажды она
спасла жизнь высокопоставленному офицеру, и ее наградили мешком
лука. А этот лук спас жизнь ее сыну Вите, больному туберкулезом. Ее
свекровь, бабушка Прасковья, — очень верующий человек (несмотря
на то, что ее муж служил в охране Ленина), родила до войны 15 детей.
И во время войны получилось, что внуки и снохи остались при ней и
она никого не бросила, всех нянчила, кого потеряли во время войны
(и такое случилось, забрали ребят в детдом) — всех нашла. Все выросли, все в добрых отношениях, кто жив, поддерживают друг друга до
сих пор. Бабушки Прасковьи в живых нет уже более 40 лет, но ее до сих
пор вспоминают очень по-доброму. Мой отец был военным и во время
кампании в Чечне в кузове вывез семью беженцев, вывез просто так,
под обстрелом, рискуя собой, ими. Все остались живы. А с этой семьей
мы очень близко много лет дружим. Хватает одного звонка, одной смски: «Ребятки, мы мимо вас едем, заскочим на часок», — и знаешь, что
стол будет ломиться от вкусностей и обнимать будут, как родных. Хотя
бы ради этого, ради теплоты отношений надо помогать. Каждый из
нас рождается в одиночестве, выскакивает из утробы мамочки и сам
по себе. Но секундная ласка нашей мамочки, нежный поцелуй — и мы
не одни. Но даже хотя бы подаренный нами совочек в песочнице — и
нас уже много.

В начале мая в группе активной
молодежи Москвы родилась идея поздравить ветеранов Великой Отечественной Войны с Праздником Пасхи и с Днем Великой Победы. 2 мая,
получив после праздничной службы
в Покровском соборе благословение
Святейшего Патриарха, молодежь отправилась в военный госпиталь, где
проходит лечение бабушка одного из
молодых людей, участница войны. В
госпитале молодые люди и девушки
поздравили и других находящихся
там ветеранов.
На следующий день молодежь посетила ветеранов ВОВ, живущих в
Центральном округе Москвы. Все
они — старейшие жители Москвы,
первыми вставшие на ее защиту.
Первым делом мы пошли к Мычкиной Дарье Ивановне.
Глядя на нее, сложно поверить, что
ей 99 лет! Она абсолютно в здравом
уме, с прекрасной памятью, отчетливо помнит события более чем 70-летней давности, интересно рассказывает, выразительно читает стихи. И
даже проверяет память слушателей:
прочтя стихотворение, как учительница в школе, спрашивает: «Кто автор?». Особенно любит Тютчева и
Фета. Во время войны она сбрасывала с крыш московских домов бомбы-зажигалки. Один раз, торопясь,
неловко скинула тяжелую бомбу и
сломала руку. Лечиться было некогда,
и рука срослась неправильно... Увидев молодежь, Дарья Ивановна сказала, что молодежи нужна духовность,
и предложила нам свои маленькие
иконочки в подарок, еще даже не
зная о том, что мы ей сами принесли
несколько икон и много подарков.
В отличие от Дарии Ивановны следующий ветеран, 87-летний Георгий
Аронович, летчик, встретивший день
Победы в Японии, и воевавший там
до 1952 года, рассказывал о войне довольно скупо. По его словам, в войне
совсем нет романтики, война — это
сплошь слезы, кровь, пот и грязь. На
его счету 37 сбитых вражеских самолетов, а его самого сбивали всего
2 раза. Когда он это говорил, по его
лицу прошла судорога, было видно,
что воспоминания до сих пор очень
живы в нем.
А 90-летняя Людмила Леонидовна, принимавшая участие во взятии
Берлина, увидев подарки, просто расплакалась от радости. Сказала, что,

несмотря на многочисленные высокие правительственные награды, подобное поздравление она получает
впервые.
4 мая молодежь православной организации Клуб Петра и Февронии
организовала праздничный концерт,
на котором присутствовал 89-летний ветеран ВОВ, минометчик, автор
книги о войне, Анатолий Алексеевич
Голиков.
Причем ветеран присутствовал отнюдь не в качестве зрителя! Он был
одним из выступающих, причем с
интересным музыкально-литературным номером. В его 10-минутном
выступлении прошла вся история
войны. А потом зазвучал вальс, и ветеран в паре показал себя отличным
танцором, молодые люди и девушки
приветствовали его выступление
бурными аплодисментами стоя.
Его долго не хотели отпускать,
спрашивали про войну, про его книгу. Анатолий Алексеевич горячо поблагодарил за врученные подарки,
но больше всего ему было приятно
внимание и неподдельный интерес
молодежи к нашей истории.
На следующей неделе состоялось
поздравление ветеранов, живущих в
Переделкино. Приводим здесь отзыв
Елены Беловой, активной участницы
поездки.
«Удивительный, необыкновенный, исполненный благодати и
светлой радости день получила я как подарок свыше 7 мая...
Встреча и общение с ветеранами подарили необыкновенную
радость, чувство внутреннего
наполнения и света. Это история Великой войны и Великой
Победы, история нашей страны
и человеческих судеб, бережно
переданная нам в этот день самими ее участниками, каждому
из которых было уже около 90
лет. Всем ветеранам мы торжественно вручили подарки и
благословение от Патриарха и
Покровского монастыря, пропели «Многая лета» и поздравили
со светлым праздником Пасхи,
преподнесли красивые весенние
букеты цветов и вкусные тортики. Все дружно пели ветеранам любимые песни о войне.
Очень трогательно нас встречал
герой войны Павел Степанович
Муравьев — в парадном мундире,
увешанном орденами… Поразил своей величавой военной вы-

Елена
Добрый день! Я помогаю, потому что родилась в многодетной семье. Родители очень старались, но все равно было трудно. С благодарностью вспоминаю родственников, которые приносили одежду или
приличную обувь из натуральной кожи. Помню, сапоги могла себе
позволить только из искусственной кожи. Знаю, что в глубинке людям живется непросто, а мне нетрудно отправить средства гигиены
или приличную еще одежду и обувь. Как верующий человек, считаю,
что это нормально, и почти все люди могут помочь ближнему. И еще:
я получаю от этого удовлетворение.
Лидия
Помогаю, потому что когда-то и мне помогали в трудные времена.
Потому что не могу спокойно смотреть на страдания, болезни и нищету. Потому что любой из нас может оказаться в беде. И, наконец,
потому что так заповедал нам Господь, и это Ему угодно!
Ирина
Я помогаю, потому что все, что есть у человека, принадлежит Богу, а
значит, надо всегда делиться. Святые отцы православной церкви однозначны в суждении, что копить богатство — это грех. К тому же, распределение благ в нашей стране при капитализме абсолютно несправедливо: те, кто честно трудится, часто не могут себя прокормить. Своим
небольшим вкладом я пытаюсь хоть как-то исправить эту ситуацию.
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правкой и благородной красивой
сединой герой войны и ученый в
области радиолокации Виталий
Михайлович. Многие ветераны
защищали Родину не только в
войне с Германией, но и с Японией на берегах Дальнего Востока.
Это Павел Степанович Вдовин,
который также участвовал во
многих боевых сражениях и на
моей родной тверской земле.
Это Римма Леонидовна — военный врач с потрясающе крепким
и красивым голосом. Из личного
семейного архива подарила нам
свою фотографию в военном кителе участница войны Клавдия
Александровна…
Ветераны рассказывали о своих военных годах, о том, как
сложилась жизнь после нее, о семье, детях и внуках, показывали
семейные фотоальбомы… У каждого своя история войны, жизнь
и судьба, все такие очень разные,
но единые в одном — неунывающие, крепкие, бодрые люди, радостные и просветленные лица,
светлые и лучистые глаза...
В завершение дня нас, уже
немного подуставших, но довольных и радостных, ожидал
вкусный совместный ужин, после которого всем участникам
подарили иконы Господа Вседержителя. Очень рада, что у меня
была уникальная возможность
общения с ветеранами, которая
позволила принести им радость
в день Великой Победы!»
Елена Белова
В сам праздник Победы, 9 мая, под
руководством директора Творческого Клуба «Детское Ателье» Григорьевой Юлии Вячеславовны была проведена акция «Весна Победы». В самом
центре Москвы на Страстном бульваре был организован мастер-класс
по флористике. Благодаря профессиональным флористам получилось
много красивых букетов, оформленных георгиевскими ленточками,
ленточками «Христос Воскресе» и с
бирочками с подписью «Православная молодежь Москвы по благословению Святейшего Патриарха Кирилла». Сделав букеты, молодые люди и
девушки отправились дарить букеты
ветеранам на Театральную площадь.
В общем, акция по поздравлению
ветеранов получилась очень искренняя, разносторонняя, интересная.
Хочется надеяться, что с Божией помощью такие акции станут доброй
традицией.

ОТЗЫВЫ
Оксана Михайловна, спасибо Вам, за чудесный
фонд! Когда могу, отправляю посылки. Мне очень нравится помогать людям, я стала добрее и терпимой благодаря Вам. Спасибо за что, что есть «Русская Берёза».
Анастасия, Москва

Спасибо вам всем за ваши дела, за ваш
ежедневный подвиг человеколюбия и жертвенность. Я
всегда беру с вас пример. Помогай вам всем Господи каждый день. Пусть над вами будет солнышко каждый день!
Надежда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU INFO@RUSBEREZA.RU тел.: 8 (495) 107-73-44 8 (925) 741-34-32

Часто бедность жития восполняется богатством любящей души (Аристотель)

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА. ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
Сирот станет меньше, а счастливых детей больше, если мы поможем им вместе!

В России не должно быть детских домов!
МОИ ДЕТИ — ВСЁ ДЛЯ МЕНЯ
В Центре профилактики социального
сиротства Марина С., и четверо её замечательных ребятишек: Алиночка, Кристиночка, Стасик и Ромочка.
Деток привезли в Дом Милосердия 31
марта 2015 г. из детской больницы города,
в которой они находились с тех пор, как
их изъяли из семьи при очередной проверке. К сожалению, над детьми нависла
угроза того, что они попадут в детдом.
Пока дети были в больнице, мы экстренно начали искать им приемную семью,
чтобы сохранить ребятишек всех вместе,
так как при отправке в детдом они могли
быть разделены.
Марина нередко употребляла алкоголь,
вела асоциальный образ жизни, нёсший
угрозу жизни детям неоднократно! И всетаки мы решили побороться за детей и их
родную семью. После изъятия детей из семьи Оксана Михайловна Гарнаева постоянно ездила в больницу навещать детей
и отвозила им необходимое: продукты,
средства гигиены, одежду. Лично встретилась с мамочкой, побывав в квартире,
откуда были изъяты дети, и мама Марина
умоляла помочь, сказала, что готова на
все, лишь бы не отобрали детей, лишь бы
они были все вместе.
Марина сама росла без мамы, воспитывала ее бабушка, мама просто не пришла
за ней в детский садик, когда ей было 2
годика, а потом и вовсе пропала и не интересовалась судьбой дочери… Поэтому
Марина, как никто другой понимает, как
это — расти без мамочки, которая дороже
всех на свете… Оксана Михайловна сделала все возможное, чтобы отстоять семью.
Органы опеки, ПДН И КПДН дали Марине
последний шанс, так как изъятия детей
уже имели место быть. Теперь Марине
предстоит пройти индивидуальный курс
реабилитации, измениться полностью не
только внешне, но и внутренне, изменить
свою жизнь, а главное — жизнь своих детей!
Нам очень нужна помощь, чтобы помочь сохранить семью молодой девушке,
которой всего 25 лет! Мы просим помощи
добрых людей! Над Марининой семьей
нужно взять шефство для того, чтобы
она успешно проходила реабилитацию.
Очень нужна помощь в оплате нянечек,
которые круглосуточно должны находиться с такими семьями в Доме Милосердия, помощь на оплату аренды и ЖКХ,
Дома Милосердия, семью нужно кормить
и содержать! В Доме Милосердия всегда
нужны добровольцы — добрые помощники, которые могут помочь с детьми, приготовить, погладить белье, убраться.
Детям и маме нужны средства гигиены,
одежда, игрушки, развивающие книги. Мы
очень хотим, чтобы Марина с детками
поездила в паломнические поездки, чтобы посещала интересные места: театры,
цирки и т.д., участвовала в различных экскурсиях, прошла медицинское обследование, пообщалась с профессиональными
психологами.
Если Вы хотите помочь, звоните в Дом
Милосердия няням. Тел.: 8 (916) 780-09-06
Мы вас умоляем, помогите нам сохранить
семью! Мы верим, что Марина исправится.
P.S:. Дети очень любят свою мамочку,
только когда их привезли в Дом Милосердия, они снова начали улыбаться и
смеяться. Находясь в больнице, старшая
девочка постоянно плакала…
Отрывок из сочинения Марины:
На данный момент я хочу, чтобы
детки быстрее выросли и пошли все
в садик. Я бы устроилась на работу,
чтобы они никогда ни в чем не нуждались. Сделать дома косметиче-

Марина с детьми
ский ремонт или подсобрать денег
и купить квартиру попросторнее. В
моих планах отдать девочек на какие-нибудь кружки, чтобы им было
интересно развиваться в разных категориях. Чтобы КДН и опека приходили к нам как можно реже, и чтобы
никаких нареканий от них не было, я
буду стараться этого добиться, так
как мои дети для меня — всё!
Я не представляю себя без них. Я
считаю, что в семье должна быть
всегда взаимопомощь. Если нет взаимопомощи, значит, нет семьи. А
члены нашей семьи всегда поддерживают друг друга, и все мы помогаем
тому, у кого какие-либо проблемы.
Семья — это наше самое настоящее
сокровище, которое нигде не купишь
и не одолжишь.
Я хочу, сколько бы времени ни прошло, что бы мы ни пережили, чтобы
мы оставались всегда дружной и любящей семьей и были всегда вместе.
По-моему, это и есть светлое будущее — знать, что ты нужен. Вот
что значит для меня моя семья в будущем.
Мама Наташа: «Что изменилось в моей жизни, и что бы еще я хотела изменить»
Вот уже полтора года Наталья К. с тремя детками проходит реабилитацию в
Центре профилактики социального сиротства при благотворительном фонде
«Русская Берёза». Наталья прошла очень
сложный путь от несчастной женщины,
злоупотребляющей спиртным, до любящей мамочки и уже даже замещающей
няни в Доме Милосердия. Несмотря на
успехи, реабилитация не закончена, она
будет продолжаться еще полтора года.
Если Наталья выдержит всё, она станет
постоянной няней в Доме Милосердия,
которая будет помогать тем мамочкам,
которым нужно пройти реабилитацию и
сохранить своих деток, не допустив того,
чтобы они попали в детдом.
Спасибо всем добрым людям, которые
помогают Наталье. Благодаря огромной
помощи, всё это время удается содержать
семью, оплачивать нянечек и аренду Дома
Милосердия. В 2014 году благотворитель
отправил Наташу с детьми в паломническую поездку в Крым. Другой благотворитель подарил мамочке швейную машинку,
узнав, что Наталья учится на швею. Добровольцы приходят, чтобы позаниматься
с детьми, когда мама находится в училище или вечерней школе. Помощь здесь
нужна всегда! Многие помогают детям в
детдомах, а ведь гораздо важнее предотвратить социальное сиротство, сократив
количество детей-сирот, сохранив детям
кровные семьи или найдя детям приемную семью.
Мы всегда рады вашей помощи!
Сочинение Наташи:
Начну рассказ с того, что с детства я не знала, что такое забота
и ласка, я только видела, как мои
родители ругались, отчим бил маму,
мама выпивала с ним и опять они ру-

В Дом Милосердия требуются:
99Управляющая няня-контролёр. Важно: педагогическое либо
психологичское образование, ответственность. Без вредных
привычек. Русская, православная. Готовность работать при надобности сверхурочно. Обязанности: Контроль реабилитантов
по программе центра профилактики социального сиротства,
сопровождение. График: ежедневно, кроме воскр.
99Волонтёры. Помощь в Доме Милосердия (занятия с детьми,
уборка, помощь повару).
Тел. для справок: 8 (903) 535-20-96

гались. Я думала, что все так живут.
В 17 лет я влюбилась и забеременела, родила своего первого ребенка
Диму, органы опеки хотели забрать
его у меня, положили в больницу его,
я целыми днями находилась у него и
только вечером уходила домой, а
утром опять ходила к нему.
Я всегда знала, что никому не отдам своих детей. Меня отправили на
год в монастырь в Бывалино, там я
научилась всему, а самое главное, что
мой ребенок был всегда рядом. Я вернулась домой к своему гражданскому
мужу, мы часто ссорились, и из-за
этого я срывалась и начинала пить
яд, чтоб забыться (крышу сносило,
проблемы уходили).
Но я знала, что на самом деле алкоголь не решит их. Умерла мама, я
опять сорвалась. Забеременев вновь,
я держалась, как могла, родила Сережу. Все хорошо до поры до времени,
ссоры и претензии возникали на ровном месте и все по-старому (алко-

поступила в училище и теперь могу
что-нибудь шить.
Дети мои ходят в детский сад и
школу. Мы стараемся ходить в церковь и даже учим молитву «Отче
наш». Молимся о здоровье, и чтобы
все у нас было хорошо.
Дима даже каждую ночь просит у
Бога, чтоб вернуться домой и жить с
папой. Летом мы первый раз в жизни
с детьми летали самолетом на море
в паломническую поездку. Столько

Сын Натальи Сережа

Дочка Натальи Диана
голь, боль). Поняв, что забеременела
в 3 раз, думала сделать аборт, но в
последний момент отказалась, теперь понимаю, что Бог уберег меня, и
я родила свою красоточку Диану.
Так бы в моей жизни ничего бы не
изменилось, если бы в один «прекрасный» день мне не сказали, что могут
забрать детей. Так я и попала в Дом
Милосердия в «Русскую Березу». Нахожусь здесь уже 2-ой год, я рада, что
я увидела мир другими глазами и многое поменяла ради этого. Я пошла
учиться в вечернюю школу, также

приятных воспоминаний! цА самое
главное — я забыла, что такое тяга
к коктейлю, порой даже не верится,
что все это было со мной.
Сейчас я хочу закончить учебу и
получить свой законный аттестат
и диплом. Устроиться на работу и
сделать ремонт, чтобы вернуться домой и жить заново, начиная с
того момента, когда мне помогли завязать свои вредные привычки.
Можно сказать, родилась в тот
день, когда попала в фонд «Русская
Береза». В дальнейшем я хочу дать детям хорошее образование, сделать
все, чтобы они не нуждались ни в чем
и не повторили моих ошибок.
ПРИМИТЕ НАС В ДОМЕ МИЛОСЕРДИЯ
Здравствуйте, дорогие сотрудники
фонда и благотворители! Очень благодарна за помощь, которую вы оказываете

нашей семье на протяжении долгого времени! За время, прошедшее с последнего
письма, мы получили перевод 30 тыс.
рублей и посылку от фонда, за что премного благодарны! В прошлом письме я
писала о проблеме лечения Викиных зубов, и она никак до сих пор не решится.
В НИИ педиатрии нам вылечили 1 зуб, 2
зубика начали лечить, но не долечили,
врач ушла на больничный. Дали рекомендацию: продолжить лечение по месту
жительства под общим наркозом (раньше общий наркоз не разрешали). После
приезда домой начали собираться в областную больницу на лечение под общим
наркозом. Мы очень надеялись, что получится вылечить в Оренбурге бесплатно,
но увы. Врач-стоматолог сказала, что они
таким детям не лечат, а только удаляют.
А это из 20 зубов 15 надо удалить, хотя в
Москве говорили про лечение! Мой шок в
тот момент, когда врач озвучила эту фразу, словами просто не описать! Плюс ко
всему, в поликлинике сотрудники со мной
неоднократно говорили на повышенных
тонах. Это меня просто выбило из колеи.
В итоге удалили 2 зуба, которые сильно
разрушены, истратив много нервов, денег
(на дорогу, анализы, питание), здоровья
(ни одного пандуса в больнице нет, зато
множество ступенек и узких дверей, через которые коляска не проходила), мы
вернулись домой. Пришлось искать другой вариант выхода из сложившейся ситуации. Отослала фото зубов в клинику
города Москвы «Рудента кидс», где нас согласились принять на лечение. На 12 мая
в 9-00 нас ждут в клинике. Поэтому хочу
попросить вас принять нас в Доме Милосердия и помочь со всеми передвижениями по Москве. Пожалуйста, помогите! С
уважением, Петровы.

Петрова Лена с дочкой Викой и Оксана
Михайловна с Дусей

С 2009 года в Подмосковном городе Жуковский существует Дом Милосердия, с 2013 года —Центр профилактики социального сиротства.
Многих страждущих видели за эти годы стены Дома Милосердия. Вначале сюда приезжали только мамочки со своими особыми детишками из
русской глубинки. Благотворители фонда «Русская Береза» оплачивали
им проезд, проживание, обследование и лечение в клиниках. Позже Дом
Милосердия стал принимать на каникулы бывших детдомовцев, проживающих пожизненно в интернатах.
А с 2013 года Дом Милосердия стал главным участником проекта
«Центр профилактики социального сиротства», предоставив убежище женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации,
реабилитантам программ «Трезвая мама» (мамы на грани лишения родительских прав), «Маленькие мамы» (несовершеннолетние беременные), «Дневное убежище» (дети из неблагополучных семей), беженцам, погорельцам. Начал свою жизнь проект «Мама на часок» (когда
многодетной маме или маме не с кем оставить ребенка ненадолго).

Дому Милосердия и его обитателям всегда нужна помощь добрых людей.
С огромной благодарностью мы примем в дар:
 Денежную помощь на оплату аренды помещения Дома Милосердия
(120 тыс. руб. в месяц);
 Денежную помощь на оплату круглосуточной няни (40 тыс. руб. в месяц);
 Денежную помощь на содержание
подопечных в Доме Милосердия
(питание, лечение и многое другое, сумма зависит от количества
обитателей и реабилитантов, от 60
тыс. руб. в месяц);
 Фрукты, соки, чай, печенье;

 Свежие продукты и продукты длительного хранения;
 Средства гигиены и средства по
уходу за детьми;
 Памперсы взрослые и детские, постельное белье;
 Мебель, компьютер;
 Ковры напольные новые;
 Детские игры, состоящие из больших элементов;
 Мобильный телефон;
 Диски с мультфильмами, аудиосказки;

 Помощь ДОБРОВОЛЬЦЕВ (уход за
детьми во время отсутствия родителей, помощь в приготовлении
уроков, уборка, стирка, готовка,
глажка, дополнительные занятия,
мастер-классы);
 Организация детского досуга (поездки по святым местам, театр,
кино, цирк и т.д.);
 Концерты и представления для детей в Доме Милосердия.

Если вы можете помочь деткам, звоните: 8 (903) 535-20-96. Пишите: omg@rusbereza.ru
Как перечислить или прислать помощь, указано на последней страничке нашей газеты. Вызвать сотрудника Фонда, чтобы передать помощь: 8 (985) 314-38-15 ЕЛЕНА. ПРИЕХАТЬ ДОБРОВОЛЬЦУ: Моск. обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85 (МЖК), офис 20. Ежедневно с 10 до 20
часов, предупредив о посещении по телефону Дома милосердия: 8 (916) 780-09-06.
ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ, ЗВОНИТЕ ПО ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU INFO@RUSBEREZA.RU тел.: 8 (495) 107-73-44 8 (925) 741-34-32
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас (святитель Иоанн Златоуст)

К 70-летию Великой Победы!

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!
Иваньшина Елена Степановна, 5 детей, вдова, Пензенская область
Здравствуйте, Оксана Михайловна, Ваши
любимые детки, весь Ваш коллектив! В первых
строках своего письма мы хотим вас поздравить с праздником Пасхи. Здоровья вам, всего
хорошего. Хотим поблагодарить Марка Алексеевича и Светлану Валерьевну за их ответственную работу. Как они с нами работают! Всё подскажут,
хорошо поговорят, нежно, ласково. Побольше бы таких людей! Хотим
большое спасибо сказать всем благотворителям, которые нам помогают
деньгами и посылками. Спасибо большое им. Низкий поклон вам, добрые
люди. Если бы не вы, я не знаю, как мы бы жили. Спасибо за помощь. Мы с
Ваней съездили в монастырь в Дивеево (Нижегородская обл.) к Серафиму
Саровскому. Ваня ходит в храм, и ему там предложили съездить. Он пришел и говорит: «Мама, поедем!» Я ему говорю: «Нет денег». Утром встали,
нам звонят с почты и просят прийти для получения денег. Мы обрадовались и поехали. Спасибо вам. Если бы не вы, мы бы туда не попали. Как
там хорошо! Но вот Ваню у меня в армию забирают, наверное, в мае или в
июне, точно не знаю. Как мне без него будет трудно. Пишу вам, а на глазах
слезы. Я думала, что его не заберут, а ему сказали, что пойдет служить. Как
я без него — не знаю. Вот такие дела у меня. Спасибо большое за помощь.
Купили зерно, свинья опоросилась, оставили себе все 7 штук поросят. На
сколько хватит зерна. Дробилка была, а сейчас сломалась, надо новую купить, но пока денег нет. Как будут, купим новую. Спасибо за конкурс. Мы
думаем, что никакого места не займем, а тут Марк Алексеевич звонит и
поздравляет нас с III местом. Дети были радостны, но они свои деньги
отдали мальчику, ему сделали 6 операций, он учится в Ромином классе.
Они отдали ему в помощь. Он очень трудно перенес 6 операций. Низкий
поклон вам, спасибо за все, за дружбу, за помощь! Желаю вам, чтобы было
у вас все хорошо, чтобы детки были здоровы и вы были здоровы все, весь
ваш коллектив. Ну, вот и все. Не знаю, как я буду без Вани 1 год. Когда все
детки дома, у меня все в порядке. Одного не будет, и я не знаю, что делать.
До свидания. Жду ответа, помощи. Да хранит вас Бог! Оксана Михайловна,
к Вам большая просьба, помогите, если можно. У нас в этом году мало картошки было. Урожай плохой. На еду мы накопали, а на посадку — нет. Мне
надо 45 ведер купить, 1 ведро стоит 200 руб. Если можете, помогите, пожалуйста, хоть немного, а остальное я сама куплю. Извините, что прошу,
но просто я не в силах такую «махину» купить, денег таких нет. Извините,
что прошу. Если можно, помогите!
Шульгина Тамара Петровна, 3 детей,
неполная многодетная семья, Новосибирская область
Здравствуйте, дорогие Оксана Михайловна и
все работники фонда! Хочу сказать самые лучшие слова благодарности и пожелать здоровья
и счастья всем, кто поддерживает нас. Вы дарите веру в лучшее. Вчера получили от вас посылку, были очень рады, большое вам спасибо.
Мы нуждаемся во многом. Сейчас на весну нужны резиновые сапоги для
девочек 35 размер, для мальчика 37-38, мой размер 37. Нужна летняя обувь для девочек и для мальчика. Я после операции, у меня была сложная
операция (рак матки). Сейчас я каждые три месяца езжу на проверку. На
детское пособие, которое я получаю на 3 детей (1 400 руб.), сильно не
разгонишься. С этих денег плачу за свет, за воду. Если я что-то написала
не так, то извините меня. До свидания. Спасибо за всё.
Стадник Татьяна Валерьевна, 4 детей,
неполная многодетная семья, Кемеровская область
Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна и благотворители фонда «Русская Берёза»!
Вы просили сообщить про жизненную ситуацию. За эти полгода ничего в нашей жизни не изменилось в хорошую
сторону. Вот детское пособие я стала получать меньше, т.к. Надежде исполнилось 16 лет и детское пособие ей отменили. Сейчас наши доходы
составляют 1 500 руб. Тулеевские, как многодетной семье, и 1 500 руб. —
детское пособие на 3-х детей, которые учатся ещё в школе и нуждаются
в одежде и обуви. Мы не просим компьютеров, сотовых телефонов или
ещё каких-нибудь безделушек, а просто самое необходимое для жизни.
Вся надежда только на вас. Знаете, не от хорошей жизни я к вам за помощью обратилась. Сколько лет вы поддерживаете мою семью, благодаря вам мы на жизнь стали смотреть по-другому. Мы считаем вас своей
семьёй. Не к кому нам обратиться, все живут своей отдельной жизнью.
Ладно, я, так дети мои, кому-то внуки даже не нужны. Можно писать бесконечно, не хотела свою печаль и боль перекладывать на других. Делаю
вид, что все хорошо, да не совсем так. Я верю в вас как в Бога, если и вы
от нас откажетесь, то жизнь потеряет всякий смысл. Мы столько узнали
людей хороших и очень хороших, дай им Бог здоровья. Мне нелегко
и неудобно, зная, что такие семьи, отрывая от себя, помогают другим.
Если бы я могла помогать, я бы с радостью! Это приятно, когда кому-то
хорошо и радостно. Но, увы, мы не в силах себя обеспечить, не судите
строго. Я многого не знаю, мы живем как первобытные люди. Всего вам
доброго, Оксана Михайловна, здоровья вам и успехов в делах великих.
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
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Театр Айсина и фонд «Русская Берёза» (г. Жуковский).
Торжественный концерт и праздничная трапеза

6 мая в театре Айсина при участии
благотворительного фонда «Русская
Берёза» прошел ежегодный праздничный вечер, посвященный Дню
Победы…
Весна 2015 года… Как-то поособому пахнет ветер и до боли родные, яркие листочки как всегда неожиданно быстро и незаметно одели
природу в яркий зеленый наряд. Всё
вроде как и каждый год, но нынче все
по-особенному: 70 лет назад 9 мая
1945 года закончилась самая страшная и кровопролитная в истории
человечества Великая Отечественная
война. То ли мы повзрослели, то ли
тревожные события в мире подталкивают к реальности, а, может, вдруг
почувствовали, что уходит безвозвратно время, и на парадах все меньше и меньше становится ветеранов?
Сумели ли мы отблагодарить их за
самоотверженный подвиг? Успеем ли
согреть оставшихся?!
В этом юбилейном году задумано грандиозное и духовно ценное
мероприятие — акция «Бессмертный полк». Тысячи людей готовятся
пройти с плакатами своих родных
и близких участников ВОВ и тружеников тыла. Сотрудники благотворительного фонда «Русская Берёза» не
остались в стороне и приготовили
плакаты с фотографиями своих воевавших близких и тех, кто, голодая,
работал в тылу. Ежегодные неоднократные, совместные благотворительные мероприятия театра Айсина
и фонда «Русская Берёза» говорят о
духовной близости и общих целях в
воспитании подрастающего поколения молодежи.

вались и тщательно продумывали
каждую мелочь, чтобы порадовать
собравшихся хорошим концертом и
разнообразием праздничного стола.
У входа в театр дорогих ветеранов и
подопечных фонда встречали дети,
помогая пожилым людям пройти в
зал и уютно расположиться на креслах. Каждого надо было разместить,
ведь на мероприятие пришло более
60 человек! Началось выступление.
Наши любимые и талантливые артисты в этом году подготовили новую
программу: Казацкие песни и пляски.
Ведь в годы любых невзгод казаки
всегда воевали плечом к плечу вместе
с другими народами за свободу и независимость Родины. Выступление,
как всегда, нас потрясло и доставило большое эстетическое удовольствие. Потом перед собравшимися
выступила председатель благотворительного фонда «Русская Берёза»
Гарнаева Оксана Михайловна и поблагодарила ветеранов за Великую
победу, пожелала им многая лета
жизни. А театру подарила настоящую
казацкую нагайку! Среди зрителей
нашлись желающие почитать стихи
и рассказать о боевой юности. В теплой, дружеской обстановке, за неторопливым разговором и воспоминаниями, мы почувствовали единение и
неразрывную связь поколений. Незаметно пролетело время. Расставаться
всегда грустно. На прощание собравшиеся спели песню «День Победы». В
заключение вечера все дети Оксаны

Михайловны Гарнаевой вышли с плакатами, которые сделали для участия
в шествии 9 мая «Бессмертный полк».
Провожая гостей, дети и сотрудники
фонда вручили каждому хороший
праздничный подарок.
Вечереет… Порывистый ветер обдувает лицо, овевает душу, и чувства,
ожившие в этот день в душе, повторяют молчаливую молитву благодарности всем, кто остался на полях
сражений, кто защищал будущие поколения, кто ковал Победу в тылу. И
мы очень надеемся, что следующей
цветущей весной все снова соберутся
в полном составе. Храни нас Господь,
детей своих! Низкий поклон всем
благотворителям, кто помог собрать
нам ветеранов и тружеников тыла.

…Как всегда, сотрудники волно-

ОТЗЫВЫ
Здравствуйте! Сегодня смотрела передачу с Вашим
участием, и очень было приятно, что хоть Вы вступились за эту большую семью. Спасибо Вам. Даже
если они попрошайничают, они не тратят деньги на
сигарету, алкоголь и всякую такую гадость. Эти дети
стремятся жить и быть не хуже других.
Наталья Яковлева (Циопич)
Спасибо за все, что Вы делаете, а также за душевный отклик! Он важен не меньше, чем материальная
помощь... Благодаря теплу, которое исходит от Ваших
писем, становится намного легче продолжать действовать... Появляется ощущение надежного тыла и уверенности в завтрашнем дне. Огромное спасибо Вам, что
Вы есть!
Юлия Ш.

Хотела бы сказать огромное спасибо вам за то, что
ваш фонд делает для жизни людей, которые оказались в очень сложных ситуациях! Я очень хотела бы
помочь всем-всем... Но, наверное, это невозможно, но
хоть кому-то, хоть чем то…
Виктория К.

Какое прекрасное дело Вы делаете. Я
восхищаюсь Вами, Вашим большим сердцем, Вашей деятельностью. Вы просто молодец!
Вера Савченко
Благодарю фонд «Русская Берёза» за подаренные
книги. Поэтические и прозаические строки, которые
написаны рукой моих любимых режиссера (Эльдара
Рязанова), барда (Владимира Высоцкого) и актера (Леонида Филатова), очень греют мне душу. Когда я начинаю читать и перелистываю страницы, голоса моих
друзей отзываются во мне приятным мотивом. При
общении с ними я счастлива. Спасибо!
Татьяна Азева, г. Жуковский
Дорогие работники Фонда! Спасибо вам большое за то,
что вы помогаете такому количеству людей. Изучив ваш
сайт, я был очень впечатлен объемом помощи, которую вы
оказываете, впечатлен вашим вниманием к каждой просьбе
нуждающегося. У вас очень тяжелая, но, в тоже время, такая
важная в сегодняшнее время работа! Еще раз большое вам
спасибо за столь редкую сегодня отзывчивость и доброту!
Андрей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU INFO@RUSBEREZA.RU тел.: 8 (495) 107-73-44 8 (925) 741-34-32

Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные (святитель Иоанн Златоуст)

Володе Майорову нужна помощь!
Дорогие друзья! Давно мы с вами
не «окунались» в гущу проблем Володи Майорова. Он духом сильный
человек и жизнерадостный инвалид
детства. Такие люди вызывают не
только глубокое уважение, но и чувство, что они вынесут все беды. Этот
год наш подопечный Володя что-то
разболелся — то одно, то другое донимает. Кажется, можно сдаться слепому больному человеку и впасть в
отчаяние, но он держится молодцом,
показывая нам пример смирения и
любви к жизни. Вчера Вову положили в больницу на лечение и обследование. Уже месяц как наш 35-летний
подопечный перешел (надеемся,
временно!) на памперсы. Все последние месяцы сиделка дежурит возле
него круглосуточно, а это уже другие
деньги в оплате. Постоянно нужны
памперсы № 3. Наши единомышленники и спутники в поиске дороги к
Богу, Истине. Помогите, пожалуйста,

оплачивать тяжелый труд сиделки!
Мы, видящие мир во всех его красках, получившие фору у судьбы, можем хоть чуточку помочь тому, кто
на старт был выпущен с закрытыми
глазами! Спасибо, родные! Пусть вы и
ваши близкие будут здоровы и счастливы! А на улице по-осеннему льет
проливной дождь, и холодный ветер

загоняет всех в тепло, под крышу.
Но свежий, чистый воздух, который
хочется вдохнуть полной грудью,
соединяет нас с природой, вселяя в
сердце твердую веру, что все в этой
Великой школе жизни имеет свой,
особый, недоступный для глобального понимания человеком, великий
смысл!

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 из малообеспеченных или
неблагополучных семей, которые хотят посещать нашу
трапезную, могут записаться по телефону: 8 (968) 684-19-93.
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.

ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
Проект Маленький Человек в большом городе - серебрянный призер премии Губернатора «Наше Подмосковье» 2014. Номинация «Третий возраст»

Дорогие братья и сестры!
Рядом с нами живут совершенно одинокие, часто
никому ненужные, КРОМЕ
БОГА, инвалиды, старички.
Мы даже и не представляем, как трудно существовать,
например, ограниченному 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 которых 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 воспитывать. Когда
наше общество дорастет до этого понимания, изменится всё: от отношения к тебе в ближайшем магазине
и соседей по лестничной клетке до отношения политиков к принятию различных законов, регулирующих
нашу жизнь. У фонда «Русская береза» есть несколько

девизов и лозунгов, один из которых: «Подарите детям
Детство!» 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 большом городе». Если вдруг вам будет нужна наша помощь, поддержка, наши глаза и уши, наши руки и просто дружба,
не стесняйтесь, звоните и пишите! Мы с вами!
Координатор направления — Татьяна Быкова. Телефон: 8 (916) 083-13-76
Телефон председателя фонда Оксаны Гарнаевой: 8
(903) 535-20-96
Если вы издалека, пишите письмо на адрес: 140 188,
Московская область, город Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская берёза».
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА
ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ УСЛУГ СИДЕЛОК ДЛЯ СТАРИЧКОВ И ИНВАЛИДОВ. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
НУЖНЫ ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ, СРЕДСТВА ОТ ПРОЛЕЖНЕЙ, ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, ХОДУНКИ, КОСТЫЛИ И ПАЛОЧКИ!
Помочь можно любым удобным для вас способом, указанным на предпоследней страничке
нашей газеты. Страничка проекта на нашем сайте:
http://rusbereza.ru/fond/proekty/mch

ОТЗЫВЫ
Уважаемая Оксана! Спасибо Вам за фонд. У вас большое сердце. Дай Бог вам здоровья.
Семья Канин
Дорогие и заботливые сотрудники фонда и благотворители! Спасибо вам за все. За заботу, за помощь,
за понимание! Желаем самого хорошего, здоровья,
счастье, процветания и удачи, всего замечательного.
Спасибо вам.
Ирина Абр., с. Катанда

Спасибо вам огромное за все ваши добрые дела, за пример, который вы всем
нам подаете! Всем сердцем вас всех поддерживаю и
желаю, чтоб справедливость и удача сопровождали вас.
Надежда Кожевникова
Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда! Мы
очень благодарны, что вы нас не бросаете в трудную
минуту. Спасибо вам за все!
Галина, с. Татарка

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Караваева Любовь Андреевна, 3 детей (ожидается рождение четвертого), многодетная семья, Омская область
Здравствуйте, фонд «Русская Берёза»! Мир
вам, работники фонда! Мир всем благодетелям!
Хранит вас всех Господь! Хочу искренне поблагодарить благодетелей за помощь: П.А.А. за посылку с вещами, особенно за детские вещи для
новорожденного, Андрея Николаевича Р. за денежный перевод в 3 000 рублей, Х.Е.А. за детские вещи для новорожденной
девочки. Большое им всем спасибо за помощь. Оказывается, есть еще добрые люди на нашей земле-матушке. Я в этом убедилась, благодаря вашему
фонду. Спасибо всем вам за эту помощь.
Чугайнова Любовь Васильевна, 3 детей,
многодетная семья, Пермский край
Здравствуйте, дорогой фонд «Русская Берёза»!
Получили от вас посылку. Решила сразу же написать. Очень благодарны вам за продукты питания. Есть на свете хорошие, добрые люди, которые могут помочь и помогают. Пускай им Бог
даст здоровья, счастья. Благодаря вам, моим детям и нам с мужем есть что
одеть. Нынче Ирина пойдет в 1й класс, ей обязательно туфельки нужны.
Еще раз вам большое спасибо. Благодарю вас за все. Пускай Господь будет
с вами. С уважением, Любовь Васильевна.
Щербакова Валентина Александровна, 2
детей, неполная семья, Республика Хакасия
Оксана Михайловна, я получила Вашу посылку! Мне и моим детям очень всё понравилось,
мы просто в восторге от полученного, огромное
Вам спасибо! Оксана Михайловна и фонд «Русская Берёза», хочу вас попросить отправить нам продукты питания, так как
мне на мою зарплату очень тяжело приобрести всё необходимое. Спасибо
Вам за всё, что Вы делаете для меня и моих детей. Хранит Бог таких людей,
как Вы. Без Вас и Вашей помощи нам не выжить.
Зайцева Татьяна Николаевна, 1 ребенок,
неполная семья, Красноярский край
Здравствуйте, наш дорогой Фонд и Оксана
Михайловна! Спасибо благотворителям, которые нам помогли, с их помощью я заплатила за
выпускной сына. Низкий поклон всем, кто нам
помогает. Вы нам дарите возможность жить, дарите радость, не смотря ни на что. Храни вас Господь!
Власова Елена Константиновна, 3 детей,
неполная многодетная семья, Владимирская область
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна
и все сотрудники фонда! Поздравляю вас всех
со Светлым праздником Пасхи! Храни вас всех
Господь! Спасибо за помощь нашей маленькой семье! Ходила в храм на ночную службу вместе с детишками, молились за всех вас и благодетелей, что не
оставляете в трудную минуту, помогаете нам и другим нуждающимся в русской
глубинке. Я встаю перед всеми вами на колени со словами благодарности. Спасибо вам всем огромное! Спасибо Александру, благодаря Вам мы смогли купить
поросенка маленького и кур 10 шт. Спасибо Эльвире С. за сладости и вещи на
Сашу. Спасибо Елене и Михаилу Г. за подарок для Леши на день рождения. Спасибо Евгении из г. Санкт-Петербург за курточки для Саши. Спасибо Елене из Москвы за денежный перевод на 1000 рублей, Надежде А. за детские вещи для Вани,
Марии и Игорю Л., Ирине Л. за поддержку, за доброту, за праздник для детей.
Сколько было у них радости, когда дети получили подарки от всех вас. Спасибо
за продукты, чай, сладости, бытовую химию. Как же все это нам нужно! Саша
закончила 3 четверть без троек, а Леше пока оценки не ставят, но учительница
его хвалит, говорит, что ему нужно больше читать. Сейчас Ваня и Леша заболели, у них очень сильный кашель. Если можете нам помочь, то Ване и Леше еще
очень нужны резиновые сапоги 22-23 р. и 33 р., сандалии, джинсы, колготки,
шорты, Саше нужны сапоги резиновые, кроссовки, туфли, спортивный костюм.
Нужны ручки, карандаши, пластилин, цветная бумага, картон. Нужна бытовая
химия, стиральный порошок, шампунь, мыло, чистящие и моющие средства.
Очень нужны продукты. Будем рады помощи! Ване нужны игрушки для развития моторики пальчиков, нужны детские книги, альбомы для рисования. Нужны
лекарства от простуды. С уважением к вам, вся наша семья.
Маслова Виолета Викторовна, 4 детей, неполная многодетная семья, Республика Алтай
Здравствуйте! Спасибо за помощь всем сотрудникам фонде и, конечно, Оксане Михайловне!
Огромное спасибо за деньги, которые Вы мне и
моим детям отправили, за посылки спасибо. Хочу
поблагодарить людей, которые выслали нам посылки: Х.М.А. за посылку, все подошло моей средней дочке, Богдану С. за посылку, Покровскому храму за вещи и канцелярию. Спасибо фонду за посылку,
все подошло. Купила на деньги велосипед, дрова, обувь весеннюю. Нужны
вещи на мальчиков. Спасибо за помощь. Храни вас Бог.
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Господь недостаток наших добрых дел восполняет болезнями или скорбями (святитель Димитрий Ростовский)

Подлинно русское всегда о Христе

ПОЧЕМУ Я ПОМОГАЮ
Юлия Г.
Я помогаю всегда по мере возможности, представляю
себя на их месте. Не дай Бог оказаться в трудной жизненной ситуации.
Татиана П.
Добрый день! Помогаю фонду уже 9 лет. В основном неполным многодетным семьям: вещами, продуктами, игрушками и пр. необходимыми
вещами, а также лекарствами. Посылаю православную литературу, журналы, иконы. Деньгами очень редко, чисто символически, на сладости.
Это гражданский долг каждого православного человека — помогать
ближнему, если ты можешь. Тому, кто по разным причинам находится
в трудном положении. И это не столько финансово, сколько морально,
духовно. И тут важно протянуть руку помощи, хоть и небольшой, поддержать добрым словом, помочь увидеть мир Божий вокруг и то светлое,
что несет нам имя Господа и Пресвятой Богородицы!
Евгений
Верю в жизнь вечную. Каждое доброе дело — это вклад, который принесет величайшие плоды и бесконечное наслаждение.
Екатерина
А я помогаю, потому что знаю: радость от отправленной посылки гораздо больше радости от получения дорогих подарков. А как мои дети
рады письмам благодарности! И хочется посылать больше и больше! Наверное, и Господь, видя нашу благодарность за все, умножает свои дары.
Светлана С.
Помогаю, чтобы хоть немножко кому-то стало легче жить. Чтобы этот
кто-то стал немножечко счастливее, чем был вчера.
Екатерина
Помогаю, чтобы люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, не отчаивались, а продолжали верить в добро. Помогая другим, я помогаю своей
душе вырваться из суеты будничных дней и подумать о чем-то действительно
важном, светлом, истинном. Спешите делать добро! Времени не так много.
Наталия М.
Помогаю, потому что мне так легче жить.
Людмила Гуляева
О фонде узнала примерно 5 лет назад, сын принес газету из храма. Взяв
газету в руки, я испытала шок, масштабы человеческого горя, нищеты и
безысходности меня потрясли. Помогаю, потому что не могу не помогать,
христианская совесть не позволяет оставаться в стороне. К тому же, отдавая частицу душевной теплоты тем, кто в ней нуждается, мы многое приобретаем. Если Господь подает нам чуть больше того, в чем мы нуждаемся,
нужно это немногое отдать страждущим, тогда и сами спасемся.
Ольга
Однажды мне очень сильно помогли совершенно чужие мне люди.
Целый год я жила в доме у совершенно незнакомой мне семьи бесплатно, эти люди дали мне работу, относились ко мне, как к родному человеку. Я была этим совершенно потрясена, и это для меня стало примером
человечности на всю жизнь! Появилось желание тоже стать полезным
для кого-то. Случайно наткнулась в интернете на страничку фонда, после знакомства с которым жизнь обрела еще больший смысл!
Ирина Л.
Меня потрясло письмо одной женщины, присланное в фонд. Она писала, что ее дети не гуляют зимой, т.к. нечего надеть. Я тогда подумала:
сколько всего ненужного, пустякового мы иногда покупаем просто так,
мимоходом. А у людей реально не хватает на самое необходимое. Теперь
помогаю, чем могу. Процветания фонду!
Эмма
Потребность души в отдаче благости, радости и гармонии. Только
очень жалко, что пока могу делать это не часто.
Ксения
Помогаю для того, чтобы кого-то хоть немного сделать счастливее.
Господь заповедал нам помогать ближним. Это одна из главных христианских заповедей. Да и сами, действительно, в любой момент можем оказаться в трудной ситуации.
Борис Заболоцкий
C Днем Победы вас, дорогие мои друзья! А помогаю не так часто, увы,
но как могу, потому что люди, живущие в России, в деревнях и маленьких и больших городах, для меня родные.
Геннадий Хан
Господь помогает мне и просит меня, чтобы я помогал другим. Еще я заметил,
что, если я сделаю что-то доброе, то Бог воздает мне это во сто крат больше. И этой
Любви и помощи, которую я получаю обратно от Господа, хватает мне с избытком,
и снова хочется делиться этим добром с другими. Я боюсь потерять Божественную
поддержку и боюсь, что этот круговорот добра остановится, поэтому я помогаю.
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ром поэт молится о ее судьбе,
на мой взгляд, есть перекличка
с пушкинским «Я Вас любил». Он
Известного филолога Василия
тоже желает светлой доли удаИрзабекова иногда по старой памялившейся от него возлюбленной
ти называют Фазилем. Дело в том,
и молит Богородицу: «Окружи
что до 1995 года он, уроженец Баку,
счастием душу достойную».
носил имя Фазиль Давуд Оглы. В воз— Обратите внимание: Лермонтов
расте сорока двух его небесным пов
этом
стихотворении о Богородице
кровителем стал Василий Великий
сказал всего четыре слова, но лучше
— Фазиль принял святое Крещение.
этого никто никогда о Ней не сказал.
Свою миссию Василий Давыдович
Он назвал ее «Теплой Заступницей
видит в служении русскому слову. Он
мира холодного».
автор ряда популярных книг о нашем
— Это стихотворение — один
языке. Первая из них — «Тайна русиз
примеров того, что русская
ского слова» — выдержала восемь изклассическая
литература прониданий. Затем появились «Святая сила
зана евангельским восприятием
слова», «Русское солнце» и ряд других
жизни. В этой связи вот такой
книг, последняя из которых — «Взловопрос. Сейчас в школе в четверманный код». Как прозаик Ирзабеков
том классе введен предмет «Освыступает автором рассказов, а также
новы православной культуры».
изданной в прошлом году повести
Не уверен, что его можно осво«День рождения Омара Хайяма», наить всего за год. Может быть,
писанной 30 лет назад по впечатлелучше увеличить количество
ниям детства.
часов изучения классической
С Василием Ирзабековым берусской литературы? Чтение
седует писатель Владимир Смык.
Пушкина, Лермонтова, Гоголя,
— Василий Давыдович, рабоДостоевского христианизирует
тая с Интернетом, когда попасознание учащегося больше, чем
даешь на иные форумы, порой
предмет, который, кстати, вепоражаешься вопиющей безградется светскими педагогами.
мотности их участников. Такое
— Конечно, но только при одном
впечатление, что Интернет поусловии:
если педагог к этому подговинен в том, что люди забыватовлен,
то
есть он понимает, что мир
ют правила грамматики родноосвящен Богом, что русские классики
го языка.
жили в этом мире и тво— Думаю, Интернет не виноват.
Уровень
грамотности
у
нас
в
стране
рили в его священном
Культурный человек и в интернетконтекпространстве культурен, а тот, кто в
заметно снизился. Причина в том, что система сте. Ведь
реальной жизни с языком обращаетнаши зася абы как, тот и виртуальном мире
народного образования изменилась мечательные учителя
ведет себя также. Другое дело, что
литературы были преуровень грамотности у нас в стране
не в лучшую сторону.
красно знакомы с текстами, биогразаметно снизился. Причина в том,
фиями тех, кто создал славу великой
что система нашего народного об- «оригинально». А здесь одним словом
русской литературе. Но главного они
разования изменилась не в лучшую заменяется столько оттенков чувств…
не говорили. Они не знали Евангесторону. Я не принимал и никогда не В результате происходит примитилия, а без Евангелия этой литературы
приму всех этих ЕГЭ,ОГЭ, ГИА… Но визация души. Мы беднее чувствами,
просто нет. Того же Онегина как мождело не только в них. В то время, ког- чем наши предки. Для иллюстрации
но понять без Евангелия? Как у нас в
да я учился в школе, а затем в Азер- я всегда привожу такие пушкинские
школе называли Онегина?
байджанском педагогическом ин- строки, которыми не могу не восхи— Онегин — лишний человек.
ституте русского языка и литературы щаться:
— А Христос говорил, что даже и
им. М. Ф. Ахундова, у нас были веливолос с головы не упадет без воли
колепные преподаватели. Много ли Я Вас любил так искренно, так нежно,
Отца Небесного. Как может быть
сегодня таких учителей, как светлой Как дай Вам Бог любимой быть дручеловек лишним? Иуда тоже не лишпамяти Галина Николаевна Кухмазо- гим…
ний в евангельской истории. Онегин
ва. Мы, бакинские дети, к ней на фа— страшный человек. Если с точки
культатив приходили с радостью: она
Какой сложной душевной организрения Евангелия анализировать
читала нам «Евгения Онегина», кото- зацией надо обладать, чтобы так вытекст пушкинского романа, нет ни
рого знала наизусть от первой до по- разить свое чувство! Но теперь это,
одной Христовой заповеди, которую
следней строчки. А в институте, когда оказывается, можно выразить другибы Онегин не растоптал. Конечно,
доцент Осташкина (кстати, любимая ми словами: «Ты такая клевая, что я от
«Евгений Онегин» — энциклопедия
ученица классика азербайджанской тебя тащусь». Когда мы калечим речь,
русской жизни, безусловно, так. Но,
музыки Узеира Гаджибекова) читала мы калечим свою душу.
помимо всего прочего, это книга о
цикл лекций о Пушкине, весь Баку
— Можно привести в пример
том, как надо воспитывать ребенка.
собирался ее слушать. Когда она до- и Лермонтова. Какое высокое
В воспитании Онегина чего не было?
ходила до сцены дуэли Онегина и чувство запечатлено в стихотПомните: «Месье Лаббе, француз
Ленского, из ее глаз лились слезы, и ворении «Молитва странника»,
убогий», отроку Евгению «не докумы плакали вместе с ней…
посвященном В.А. Лопухиной,
чал моралью строгой». Ответьте мне,
— Но в школе учащийся должен посланном ей после того, как
бывает мораль нестрогая? Осетрина
придерживаться каких-то пра- она стала женой Бахметева. В
второго качества? В воспитании и
вил, и его все-таки контролиру- этом стихотворении, в котообразовании Онегина не было Евангелия. Современник Пушкина адмирал Александр Семенович Шишков,
великий Шишков, патриарх русской
словесности (тот самый, над которым насмехались в советской школе за предложение заменить слово
«калоши» «мокроступами»), в одной
из статей, обращаясь к родителям
дворянского сословия, спрашивает:
«Русский барчук, воспитанный французом, одетый, обутый им и причесанный, окруженный французским
миром, сказавший свое первое в
жизни слово по-французски… На каком языке молится этот ребенок? И
молится ли вообще?» Вот и выросло
поколение декабристов, воспитанное французами («французишками»,
Окончание на стр. 13
Василий Давыдович Израбеков

Владимир СМЫК

ет преподаватель. А в Интернете молодой человек или девушка
нередко освобождают себя от
«бремени» грамматики…
— Что меня неприятно поражает: многие взрослые люди, общаясь
в Интернете, пишут нарочито неграмотно, издеваясь над русским
языком, над словом. Вот размещена
фотография, на которой отображена какая-то смешная ситуация. И
комментарий (я знаю его автора, он
образованный, развитый человек):
«Ржунемагу» (!?)… Это все, конечно, от
лукавого.
— В последнее время в русском
языке появились слова, которых
раньше не было в общеупотребительной лексике. Они заменяют привычные всем понятия,
притом что иной раз не дашь
четкого определения, что эти
слова обозначают. Они из того
же разряда издевательств над
родной речью?
— Вы говорите о паразитарной
лексике. Она, действительно, вытесняет нормальную русскую речь.
Одно из нелюбимых мною словечек нынешнего новояза — словечко
«прикольно». Мне никто ни разу не
объяснил точный смысл этого слова. Это «весело»? Тогда так и скажи:
«весело». Это «задорно»? Так и скажи:
«задорно». «Оригинально»? Скажи:
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Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие

КОРЗИНА ДОБРА

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Серия 13. Дети помогают детям. Школа № 9 г. Жуковского
21 апреля Благотворительный
фонд «Русская Берёза» с проектом
«Корзина Добра» посетил МАОУ
школу № 9 г. Жуковского. Перед собравшимися выступила директор
Романова Надежда Владимировна.
Столько было сказано слов благодарности председателю фонда «Русская
Берёза» Гарнаевой Оксане Михайловне за создание такого замечательного проекта, помогающего возрождать
в душах детей любовь и сострадание
к ближним.
С ответными словами признательности выступили сотрудники благотворительного фонда «Русская Берёза», вручив благодарственные грамоты руководству и ученикам.
Казалось, просто рабочий момент
в нашей бурлящей событиями жизни.
Но даже леденящий, порывистый северный ветер не смог потушить того
огня, который зажгли в наших душах
детские сердца. Ребята из разных
классов собрали столько помощи
своим сверстникам из многодетных
и малоимущих семей глубинки России, что потребовалось приезжать
несколько раз, пока всё не перевезли на склад помощи нашего фонда.
В заключение встречи все выразили
надежду на то, что добрые проявлеОкончание. Начало на стр. 12

как он их называет). И Шишков — государственный секретарь и министр
народного просвещения — справедливо замечает: «Может ли дворовая
девка Агафья или писарь Абрашка
преподавать французским детям?»
Мы смеемся: «Этого не может быть».
А разве из Франции к нам приезжают
не те же Агафьи и Аглашки?
— Тему воспитания Пушкин
затрагивает и в «Капитанской
дочке».
— Конечно. Вспомним, француз
Бопре, учитель Петруши Гринева, в
своем отечестве был парикмахером,
потом в Пруссии — солдатом. К счастью для мальчика, Бопре уличили в
беспутстве и пьянстве и вскоре прогнали.
— «Капитанская дочка», на
мой взгляд, одно из самых православных произведений Пушкина.
Василиса Егоровна, Маша Миронова — поистине христианские образы. Да и Савельич… Не
француз, а он, верующий русский
крепостной, был подлинным воспитателем Петра Гринева, личность которого, испытав скорби, устремляется к Богу. Петр
Андреевич в казанской тюрьме
«прибегнул к утешению всех
скорбящих», «вкусив сладость
молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца».
Здесь у читателя, знакомого с
«Деяниями святых апостолов», в
памяти не может не возникнуть

ния человеческих чувств станут постоянными.
Самое знаменательное в сборе помощи детям из бедных семей было
то, что мероприятие проходило в канун дня Великой Победы нашего героического народа над немецко-фашистскими захватчиками. Издревле
русский народ был силен открытой,
доброй душой, самопожертвованием
и состраданием. Именно эти истинно настоящие чувства помогли стране выстоять в любых тяжких испытаниях, а упав, подниматься на ноги. У
нас над головой 70 лет мирное небо.
Поколения, выросшие после войны,
немного расслабились, не осознавая,
что рядом с нами могут быть те, кто
мечтает просто о хлебе или малыш,
которому обычная тетрадка в клеточку принесет много радости. И
каждый из нас может выразить свою
любовь в этом мире, просто передав
в дар что-то из продуктов, средств
гигиены, игрушек, постельного белья
или вещей. Вот так, сплотившись в
единое целое государство, мы станем непоколебимыми. А, кажется, все
начиналось просто с акции добра.
Низкий вам поклон, дорогие учителя,
ученики и родители МАОУ школы №
9 г. Жуковского!

Подлинно русское всегда о Христе
эпизод тюремного заключения
небесного покровителя Гринева — апостола Петра. Вы верно
заметили, школьные учителя
не обращали наше внимание на
эту важнейшую, мировоззренческую, сторону пушкинского
произведения. Но нельзя не признать, что, изучая Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, советская
школа создавала единое культурное пространство и преподавала на территории огромной
страны юным гражданам общие
нравственные уроки, имевшие
христианские истоки. Наши
классики как бы подспудно через
десятилетия и века боролись за
русские души с революцией, атеизмом и богоборчеством.
— Помните «Парус» Лермонтова:
«А он, мятежный, просит бури, как
будто в бурях есть покой». Лермонтов
приглашает к раздумью современников. Он как бы спрашивает человека:
«Тебе они нужны, бури?» Посмотри:
«Струя светлей лазури» — цвет Богородицы. «Луч солнца золотой» —
цвет Христа. Но наступает другой
век, и Горький произносит эти слова
совсем по-другому: «Пусть сильнее
грянет буря!» «Песня о буревестнике» очень талантливо написана. Она
переписывалась десятками тысяч
людей. Люди собирались вместе,
зачитывали ее. Это взывание бури
превратилось в своего рода молитву.
Слово ведь обладает материальной

силой. Представляете: десятки тысяч
глоток вопиют: «Пусть сильнее грянет буря!» Господь ведь нашу свободу никогда не ограничивает: «Вы без
Меня хотите?»… А вспомним «Сказку
о золотой рыбке». Это сказка-притча, предостережение потомкам,
наполненная христианскими символами: синее море (синий — цвет
Богородицы), золотая рыбка выходит из этого моря (рыба — древний
христианский символ, монограмма
имени Иисуса Христа). А последнее
желание старухи — стать владычицей
морскою, чтобы рыбка ей служила.
«Кто был никем, тот станет всем». Та,
которая в начале этого дня сидела у
разбитого корыта, теперь хочет быть
владычицей морскою, управлять миром! И чтобы сам Бог ей служил! Это
безбожный «гуманизм», который называется «революция»…
— В ранней редакции «Сказки»
старуха заявляла старику: «Не
хочу быть вольною царицей, а
хочу быть римскою папой». Теперь я понимаю, почему Пушкин
отказался от этого варианта,
хотя стилистически и весьма
остроумного. Римский папа, в
представлении католиков, — наместник Апостола Петра. Симон
Пётр в своем Втором послании
называет себя рабом Иисуса
Христа, а старуха хочет быть
владычицей, не рабой…
— Все подлинно русское — всегда
о Христе.

ОТЗЫВЫ
Здравствуйте, уважаемые работники фонда «Русская Берёза»! Я, Семибратченко Любовь Яковлевна, вынуждена была
уехать из Донецкой области, т. к. там идет война и постоянные обстрелы. Я приехала к родной сестре, она пенсионерка. Мне самой 79 лет. Хочу выразить огромную благодарность Оксане Михайловне, всем сотрудникам на складе
помощи благотворительного фонда «Русская Берёза» и всем,
кто беспокоится о нас, и проявляет о нас заботу. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, благополучия. Ваше участие
в нашей судьбе укрепляет нашу веру в доброту и справедливость и дает стимул к жизни. Большое вам спасибо за
праздничный Рождественский концерт с чаепитием и по-

дарками, на который вы пригласили нас! Как
хорошо, что есть такие люди, как Вы, Оксана
Михайловна! Добрые, душевные и отзывчивые. Сотрудники
Ваши — настоящие люди, такой теплоты и заботы мы и не
ожидали. Вы поддержали меня в трудное время, помогли
продуктами и средствами гигиены. Это огромная помощь!
Сестра моя — пенсионерка, и, сами понимаете, как ей трудно
самой. Мирного неба всем, здоровья и добра! Уезжаю домой!
Сердце болит за все, что происходит на Родине. Низкий вам
поклон, храни всех Господь!
Семибратченко Любовь Яковлевна, г. Харциск Донецкой области, пенсионерка

Гейнц Ирина Робертовна,
3 детей, неполная многодетная семья, Омская область
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская Берёза»! Спасибо большое и сердечное вам за посылки, которые присылают добрые люди, денежные переводы. Они нам сильно помогают!
Сейчас, как никогда, мы нуждаемся в помощи!
На деньги, которые выслала Марина Николаевна С., мы купили в другой новый дом котел
за 15 тысяч, а то там такое отопление убитое. Конечно, за материнский
капитал мы купили полудом, в нем нужно все менять, проводка может в
любой момент загореться. Благодаря добрым людям мы в декабре приобрели дрова. Продуктов купили, пальто себе, а то уже страшное было,
да так, в другой дом по мелочи. Смеси покупали, памперсы, на многое
не хватило. Жизнь очень подорожала, дети многое уже хотят, хочется
им купить фруктов, сладкого, мяса, рыбу, молочных продуктов. Вот заболели, на лекарство 2 000 р. ушло. В больницу возить Милану дорого.
А в Черлак нужно переезжать только из-за детей (садик, кружки, школа,
больница рядом). Здесь из-за наших дорог «скорая» может и не успеть
доехать. Нужны продукты. Работникам фонда мы искренне желаем успехов во всем, здоровья, они тоже очень хорошие люди, всегда выслушают,
помогут. Всем людям низкий поклон от нашей семьи, я всегда за всех
молюсь. Милана уже держит головку, улыбается, миленькая девочка. Все
детки радуются посылкам. Никита говорит: «Ты у нас хорошая мамочка,
ты нам покупаешь сладенькое, посылки покупаешь». Он думает, что я их
покупаю. Потом рассказываю про этих людей, а он: «Какие хорошие они,
что нам помогают». А у меня слезы на глазах… Да... Сейчас много бед,
пожары, война, страшно, когда дети погибают, плачу сижу. Спасибо за
всё заранее. Храни вас Господь, всех отзывчивых и добрых людей. Мира
вашему дому.
Бородина Юлия Эдуардовна, 2 детей, неполная семья, Пензенская область
Особенно ребятишки очень были рады гостинцам, которые там были (конфеты, мармелад, торт шоколадный, шоколадная паста, печенье). А также за пасхальный набор спасибо,
и еще за красивую детскую тарелочку, сыночек
теперь только из нее кушает. Посылки я получила 18 апреля. Вторую посылку я получила от Н.М. Спасибо ей за посылку, за вещи, которые были
в посылке, за портфель-сумку для дочери, ей очень она понравилась, за
раскраски для ребятишек. Все эти посылки я получила 18 апреля, раньше
никак не могла забрать, т.к. лежала в больнице. Да хранит вас Бог. Пусть
ваш фонд процветает. Хорошие вы люди, понимающие, сейчас очень
редко встретишь таких людей. Я очень благодарна вам за поддержку.
Спасибо за то, что не забываете про нас. С уважением, ваша подопечная
семья Бородиных: Юлия, Миша и Арина.
Ющенко Анна Михайловна, 5 детей,
многодетная семья, Иркутская область
Огромное вам спасибо за продукты, вещи,
канцелярию, шампунь, а особенно благодарю
за открытку «Со светлым праздником Пасхи».
Когда я читала ваше поздравление, слёзы текли
по моим щекам, и такая благодать была в сердце моём, я не могу даже
описать это ощущение. Храни вас Господь за ваши деяния. Дай Бог вам
крепкого здоровья. Благодарю Бога, что есть такие люди, которые могут
поддержать в трудную минуту такими словами. Хочу поблагодарить Сергея за то, что нашел благотворителя, который выделил нам 10 000 на поездку в Иркутск. Мы съездили к генетику и сдали кровь на генетические
заболевания. Оставшиеся деньги я потратила на лекарство для Катюши,
оно ей очень нужно. Сергей, благодарю Вас за помощь от всего сердца!
Храни Вас Господь за Ваши деяния. Хочу поблагодарить благотворительницу Анастасию Евгеньевну за выделенную помощь. Большое ей спасибо
от всей нашей семьи. Господь вознаградит Вас за Ваши деяния. С большим уважением, Анна.
Козырева Наталья Владимировна, 5
детей, многодетная семья, Кировская область
Здравствуйте, Оксана Михайловна и фонд
«Русская Берёза»! Хочется сказать большое спасибо всем людям, которые отозвались на нашу
просьбу: К.А.В., М.С.А., также спасибо за материальную помощь Марии Игоревне! Мы на эту сумму заготовили дрова (7
500), доски 2 пачки за 2 000 р., сделали подарок дочке на день рождения
за 1 600 рублей (логическую пирамиду и деревянные кубики 2-х видов),
заплатили за садик 1 000 рублей, за обеды сыну 600 рублей и старшей
дочке 600 рублей, за свет 465 рублей, за воду 573 рубля, а остальную сумму (660 рублей) потратили на продукты. Всего 15 000 рублей. А главное
событие в нашей семье произошло 15 апреля: мы окрестили своих девочек. Крещение совершено в храме Владимирской иконы Божией Матери
в селе Шапта. Нуждаемся в продуктах питания, очень много уходит сахара, масла, муки. Иногда хочется деткам сладости купить. Для сына Ивана
нужны футболки, спортивные штаны, шорты, кроссовки. Большое всем
спасибо за ваш труд, который вы делаете.
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

ПОДБЕРЁЗОВИКИ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Дневничок одной большой приемной семьи

Коньшина
Татьяна Васильевна,
3 детей, неполная многодетная
семья, Пермский край
Здравствуйте, Оксана Михайловна и
фонд «Русская Берёза»! С праздником
Пасхи всех сотрудников и Вас, Оксана
Михайловна. Дай Бог вам здоровья и благополучия в вашей работе, в
семьях. Побольше добрых и отзывчивых людей. Пусть Бог воздаст вам
за ваши добрые дела. Христос Воскресе! Храни вас Господь! До свидания. С уважением к вам, Татьяна, Роман, Наталья и Егорушка.
Батурина Ольга Сергеевна, 4
детей, многодетная семья, Оренбургская область
Добрый день! Здравствуйте, сотрудники
благотворительного
фонда «Русская Береза»! Выражаем
огромную благодарность К.Н.С., а
также всем сотрудникам фонда за оказанную помощь нашей семье. Огромное спасибо за посылку. Вы нам очень помогли! И продуктами, и моющими средствами. Мы благодарны. Всем желаем
огромного здоровья за ваши дела. Большое спасибо.
Цыба Ирина Александровна, 2
детей, неполная семья, Новосибирская область
Здравствуйте, уважаемая Оксана
Михайловна, сотрудники фонда «Русская Берёза» и все благотворители,
поддерживающие этот фонд! Ведь
действительно слово «благотворители» означает «благо творят». С вашей помощью становится немного легче жить, на душе становится теплее и радостнее. Хочу
поздравить от себя и от девочек Оксану Михайловну, сотрудников
и благотворителей с Пасхой! Христос Воскресе! Хочу пожелать
всего самого хорошего, здоровья, счастья и добра, чтобы в каждой
семье царили мир и доброта! Хочу сказать и написать огромнейшее спасибо Марии К. и поблагодарить её за все посылки, которые
она нам отправила. Всего Вам наилучшего в Вашей семье! Храни
Вас Господь! За постельное белье и за полотенца большое спасибо.
Леночка сразу выбрала голубое, это её любимый цвет, Света взяла
розовое, у неё это любимый цвет, ну а желтое — мне. Как Вы точно
угадали цвета! Это действительно удивительно и так приятно! Я от
всей души благодарю Вас за ту теплоту, которую Вы смогли передать в Вашей помощи нам. Свете так понравились наборчики для
творчества, что Вы прислали, она вообще у меня мастерица. Мозаику 3D она с Леночкой вдвоем собирала. Спасибо за канцелярские
принадлежности, она очень много рисует: то портреты мне, то
поздравительные открытки, недавно нарисовала радугу и попросила написать меня, т.к. сама еще не умеет: «Радуга счастливая, и ты
будешь счастливой». Я даже заплакала от этой её любви ко мне. Это
были слёзы счастья. Сейчас рисуем рисунки к 70-летию Победы. У
нас в библиотеке, где я работаю, будет конкурс. Рисуем рисунок и
на конкурс в фонд. Спасибо вам за книги, что вы выслали! Честно
сказать, я давно уже не читала, всё как-то в делах, в заботах. Я могу
с уверенностью сказать, что с вашей помощью и помощью других
людей мне стало немного легче морально и материально. А то ложишься с одной мыслью: «Как жить дальше?» И просыпаешься с ней
же. Поэтому большое вам человеческое спасибо за всё то, что вы
делаете для моих девочек. В нашем мире стало столько безразличия, неискренности, зависти и злобы, а такие люди, как вы, — они
как свет в окошке, излучают доброту, теплоту и нежность. Спасибо
вам за это! Дай Бог вам здоровья и храни вас Господь! Также хочу
поблагодарить за оказанную помощь О.О.В. Спасибо Вам за вещи,
за полотенца и т.д. Часики Леночке очень понравились. Спасибо
за канцелярские принадлежности. Светик всегда так радуется, когда ей присылают краски или пластилин, она сразу начинает чтонибудь творить, всегда что-то новое, она очень любит рисовать лошадей. Спасибо вам за помощь, ведь у каждого в жизни может быть
такое трудное положение. Порой, мне кажется, даже безысходное
положение, и не каждый может понять и попытаться помочь, не
испытав этого на себе. Дайв Бог здоровья и семейного благополучия. Храни вас Господь! Уважаемые сотрудники, понимаю, у вас
очень много работы с такими семьями, как наша, поэтому большое
спасибо вам за вашу работу. Дай Бог вам здоровья, счастья и удачи!
Всего доброго и хорошего вам всем! Я помолюсь за вас в нашей
церкви. Храни вас Господь!
Арляпова Елена Владимировна, 3 детей, неполная многодетная семья, Республика Алтай
Здравствуйте, благотворительный
фонд « Русская Береза» и все сотрудники, кто в нём работает! Пишем вам,
чтобы поблагодарить вас за то, что
вы есть, за то, что помогаете таким
семьям, как наша. Огромное вам всем
спасибо. Вы так нас поддерживаете! У меня дети давно так не радовались, но сейчас, как приходят посылки, они прыгают до потолка,
всё примеряя и разглядывая, очень довольны. Нам пришли уже 8
посылок: 6 в марте, 2 в апреле. Ещё нам перечислили деньги, 3 тыс.
руб. Огромное всем спасибо за то, что не остались равнодушными
к нашей семье. Мы очень просим, если вы можете, то скажите им
(Елене В., Инессе П., В. А.) от всей нашей семьи большое спасибо!
Счастья им и, самое главное, здоровья, чего и вам всем желаем. Нам
уже выслали вещи для детей и для меня, продукты, школьные принадлежности и обувь. Ещё раз огромное вам всем и благотворителям большое спасибо. Мы вам очень благодарны.
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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любую возможность. И еще я очень хочу,
чтобы и мои дети любили небо так же, как
Победы нашей Авиации
я и наши деды Юрий Гарнаев и Павел АнМногие из тех, кто родился в Подмо- тонюк. Настоящие Герои Отечественной
сковном Жуковском, бредили Небом. Это Авиации. Неповторимые и легендарные.
естественно, так как любовь к авиации Уверена, что кто-то из моих детей непрепередавалась нам по крови. После окон- менно продолжит их дело.
24 апреля по приглашению отдела опечания 8 класса в 1988 году я специально
завалила математику при поступлении в ки и попечительства по г.о. Жуковский мы
медицинский и сказала своему деду Паше с детишками посетили уникальное меро(Антонюк Павел Федорович), что моя приятие «Победы нашей Авиации». Мои
сынули и
Я очень хочу, чтобы мои дети любили небо так же, дочули потрогали
как и я и наши деды Юрий Гарнаев и Павел Антонюк. н а с т о я щ е е
Настоящие Герои Отечественной Авиации. оружие, поели каши
из полевой кухни, увиНеповторимые и легендарные дели неподражаемых «Стрижей», «Витязей», «ЧелАвиа», а так же чудеса авто
мечта — работать там, где он. В ОКБ им и мотогонщиков. Романтика неба коснуМикояна. Устроиться в одну из самых пре- лась всех нас.
стижных авиационных фирм было крайне сложно. Но дедушку очень уважали на Как мы отпраздновали 70-летие Велифирме, где он работал с 1956 года, а я кой Победы
Необыкновенно торжественный праздбыла слишком настырна и 6 февраля 1989
года я впервые перешла заветную черту — ник в нынешнем году. 70 лет Великой Попроходную, которую охраняли солдаты беды. Мы с детьми, как и многие наши соВВ, и очутилась в том мире, который от отечественники, готовились к празднику.
города был скрыт высоким забором с ко- Во-первых, конечно, поздравляли бабушлючей проволокой. Вдохнув «аромат» аэ- ку Дусю, которая у нас была тружеником
родрома, я поняла, что моё сердце навсег- тыла после фашистской оккупации под
да останется здесь, рядом с пламенными Смоленском. Мы отвезли бабушку на конмоторами красивых железных птиц. Кто церт в театре Айсина 6 мая, а 9 мая — на
же знал тогда, что через какие-то 10 лет стадион «Метеор», где проходило грандиначнутся повальные сокращения, задерж- озное шоу ко Дню Победы. Во-вторых, мы
ки зарплат и мне, как и другим сотрудни- постарались сделать транспаранты с фокам фирмы, придется искать заработок
в других местах. Но это было потом. А
тогда мы были самой счастливой молодёжью нашего города, страны. Мы не только видели, как учат летать самолёты, но
и, самое главное, сами участвовали в испытаниях: каждый в своем отделе, каждый
на своем месте. Несмотря на то, что с тех
пор я сменила много видов деятельности,
моё сердце так и осталось там, на Микояна. Каждый раз, когда мы с детьми ездим
в общих автобусах на МАКС, я издалека
смотрю на наш ангар и грущу.
И для того, чтобы вернуться хоть на миг
туда, где жили наши МиГи, я хватаюсь за

Оксана ГАРНАЕВА

тографиями всех
наших родных, кто
воевал или трудился в тылу во время
Великой Отечественной Войны для того,
чтобы вместе с земляками-жуковчанами
пройти одним «Бессмертным Полком».
В-третьих, мы постарались посетить как
можно больше городских мероприятий,
приуроченных ко Дню Победы. На Быковском мемориале возле обелиска всем
погибшим во время ВОВ выступали сразу
трое наших деток: Александра была главной в стюард-шоу, Серафим пел «Бухенвальдский Набат», а Тёмочка читал стихи
ветеранам вместе со своими театралами.
Практически все наши дети, кроме Александры и Серафима (которые выступали
на Метеоре), прошли с «Бессмертным
полком». Потом мы смотрели выступление «Агитбригады», где тоже выступал
Серафим. А вечером 9 мая самые стойкие
поехали на салют. Впечатлений от праздника осталось море. Дай Бог, чтоб память
о героических подвигах наших предков,
осталась в сердцах и наших детей. Так
важно помнить о том, кому мы обязаны своей жизнью. И, конечно, нельзя не
сказать о наших жуковских организаторах праздничных мероприятий. Такого
праздника в нашем городе давно не было.
И не только праздника, но и, наверное,
единения. Когда во время салюта весь Жуковский без музыки пел День Победы, это
было нечто. Поэтому спасибо всем, кто
подарил этот праздник всем моим землякам. Трогательно до слёз.

Спасти детей от детского дома просто! Помогите приемным семьям на лечение, образование, психологов и логопедов, на отдых детей-сирот!
Перевести денежки на карту: 4279 0140 0493 9465 (Оксана Михайловна Г.)
Наш ЯндексКошелек: 41001221079824
Почтовый перевод можно сделать на наш адрес: 140188, Московская об-

ласть, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, кв. 435. Гарнаевой О.М.
(детям)

Передать через любой офис фонда «Русская Берёза», обязательно указав, что
это перевод приемной семье Гарнаевых, вызвав представителя по телефону:
8 (985) 314-38-15 Елена.
Наши контакты: omg@rusbereza.ru
Телефон: 8 (903) 535-20-96 мама Оксана

Большая просьба сообщать нам, за кого молиться!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU INFO@RUSBEREZA.RU тел.: 8 (495) 107-73-44 8 (925) 741-34-32

Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Истории добрых дел

Праздник у семьи Савеловой
Натальи (г. Рязань)
Как здорово, что есть такие отзывчивые и понимающие люди! Понимающие, как тяжело живется нашим
подопечным в глубинке, как многодетным мамам нелегко справляться
с трудностями — прокормить, обуть
и одеть деток, а чтоб побаловать себя
обновкой — даже и мечтать не приходится. Фонд отправляет посылочки с помощью, регулярно отправляет
— никто не остается без поддержки,
но посылочка — это 10 кг! А как порою хочется положить побольше
— порадовать родителей и детей. И
когда нам звонят благотворители,
которые едут на дачу, в командировку или даже СПЕЦИАЛЬНО (!) выбирают маршрут в не совсем близкие
области и просят собрать помощь
семьям, стоящим у нас на учете, мы
очень и очень радуемся этому. Сколько помощи войдет в машину и в посылочку — огромная разница!
Нам позвонил наш постоянный
благотворитель Заричанский Станислав и сказал, что его знакомый

С газом шутки плохи!

Самохин Александр едет в г. Рязань
и с удовольствием бы завез помощь
семье Савеловой Натальи. В четверг 9
апреля мы приготовили помощь семье Савеловых и загрузили помощь.
Чего там только мы не положили: и
продукты, и сладости, и обувь детскую, обувь маме, и одежда на всех
членов семьи, средства гигиены, моющие средства, посуда. У Натальи
четверо деток: воспитывает их она
одна, так уж сложилось. Она всегда
рада любой помощи, потому что хоть
и работает, а на зарплату не проживешь, трудно очень. Александр еще
купил на 1000 рублей конфет, шоколада и сладостей деткам и 11 апреля
поехал. Добрался Александр к семье
уже поздно — дорога есть дорога.
Детки спали уже, и не смог он сфотографировать радостных детских
глаз. Но слезы на глазах Натальи,
слезы радости, конечно, говорили о

многом... Так что праздник Светлой
Пасхи был таким радостным у Натальи и ее детишек!
Почти все вещи подошли и маме,
и ребяткам. Наталья уже позвонила и
поблагодарила нас, а особенно председателя фонда Оксану Михайловну
за то, что с помощью фонда и с помощью наших уже друзей, кто может посещать семьи в областях, она
может красивее одеть своих детей,
лучше накормить их и чувствовать
себя не одинокой. И теперь Наталья
знает, что такие люди, как Оксана
Михайловна, Заричанский Стас, Самохин Александр никогда не оставят
ее семью один на один с проблемами
жизни, что всегда придут на помощь
и принесут в ее семью радость! Передала Наталья всем низкий поклон и
поздравление с праздником Светлой
Пасхи!

Поездка к семье Цветковых
Письмо от благотворителей
Татьяны и Елены
Здравствуйте! 18 апреля 2015 г.
Новая плита едет в семью Котиных
В апреле 2015 года Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Жуковский к нам была направлена семья Котиной Надежды Евгеньевны. Родители непьющие, но ситуация в семье социально-опасная и самим родителям
выйти из нее практически невозможно. Мы
позвонили Надежде и пригласили ее к нам
на склад помощи. Хорошая, добрая женщина рассказала нам о своих жизненных проблемах, трудностях и нуждах. Выдали семье
продукты, средства гигиены и сама Надежда
выбрала обувь и одежду своим детям. Из разговора с мамой мы выяснили, что газовая
плита дает сильную утечку газа, что совсем
небезопасно не только для их семьи, но и,
конечно, для соседей. С газом шутки плохи...
Материальная ситуация сложная у Котиных,
и председатель фонда Гарнаева Оксана Михайловна помогла с помощью благотворителей решить проблему покупки и замены
старой плиты на новую. Заказали плиту с
доставкой на дом, оплатили и доставку, и
подъем на этаж, и вызов газовой службы.
Пришлось еще и кран газовый заменить,

старый был не годен к эксплуатации, так же,
как и плита. Общая сумма помощи составила 13 430 руб. Плита «Гефест» с доставкой и
подъемом на этаж стоила 10 300 руб., кран
газовый, шлаг и нипель — 900 руб., вызов газовой службы — 2 230 руб. Чеки для отчета
Надежда нам все предоставила, очень ответственный она человек, просто молодец. Мы
и в дальнейшем обязательно будем стараться во всем помочь семье Котиных.

Дорогие братья и сестры! Просим вашей молитвенной помощи
О здравии:
 протоиерея Александра (настоятеля
Елоховского собора);
 иерея Геннадия (духовник фонда);
 Ксении (председатель фонда) с
домочадцами;
 Антония и Алексия (спасли наш фонд
от нашествия и гонения);
 бол. Димитрия (рак крови);
 Елены и Антония (о даровании
детишек);
 бол. Александра и Артемия
(подопечные Соколовы (№540));
 бол. Лидии (мама благотворителя);
 Михаила, Николая, Ивана (подопечные
Дейнес);
 бол. Владислава (ДЦП;
 страждущего Григория (чтоб не пил);
 бол. млд Валентины;
 бол. отр Светланы
(тромбоцитопеническая пурпура);
 т. бол. Алексия (рак, 26 лет);
 Олега (интернет-зависимость);
 Степана (чтоб бросил курить);
 Евгении со чадом (тяжелые роды);
 плодоносящей Марии;

 Лилии со чадами (подопечные
Савельевы);
 бол. Елены;
 учащегося Алексия (чтоб сдал ЕГЭ);
 млд Иоанна и отр. Софии;
 бол. Елены;
 уч-ся Александры, уч-ся Александры
(чтоб сдали экзамены);
 бол. Александра (онкология);
 Светланы (чтоб вышла замуж)
 болящего протоиерея Андрея (диабет)
 т. бол. Валентины (3 инсульт)
 бол. Татьяны (душевное заболевание,
постоянные страхи, беспокойство и
недовольства);
 бол. Владислава (что-то серьезное с
позвоночником);
 Александра (алкоголизм, сейчас он
держится);
 Нины (позвоночная грыжа, сделана
операция);
 Ольги (онкология, сделана операция,
есть большая вероятность рецидива);
 Марины (онкология, сделана операция,
последнее исследование показало
отсутствие болезни, но лечение

продолжается)

О упокоении:
 воина Георгия с сослуживцами (Юрия
Гарнаева);
 Александры (жена Ю. Гарнаева);
 Михаила (папа Оксаны Михайловны);
 Сергия (инвалид, который был в
фильме «Формула Любви» вместе с
О.М.);
 сироты Евгения;
 Зои;
 н/п Анны (умерла 28.03);
 Алексея (папа подопечных
Ляменовых);
 н/п млд Ярослава (умер 10.04);
 н/п Иоанна (умер 15 апреля);
 н/п убиенной отр. Елены (убили 24.04);
 Марии (бабушкой подопечных 1019);
 н/п Нины;
 н/п Антонины;
 Риммы (мама благодетеля);
 н/п Александра (Олесь Бузина);
 н/п Ольги (40 дней);
 н/п Таисии (умерла 02.06)

Если Вам нужна общая молитвенная помощь, присылайте записочки на адрес: omg@rusbereza.ru или продиктуйте по телефону: 8
(915) 085-87-79 (записочки подаются в православном храме, поэтому все люди, имена которых присылаете, должны быть крещеными).

состоялась поездка к многодетной
семье Ольги Цветковой, Тверская область. Всё началось с того, что они
хотели приобрести стиральную машину, и цена в Лихославле оказалась в
разы дороже, чем в Москве.
Мы собрали вещи для девочек и для
мамы, а друзья — для мальчишек. Купили стиральную машину, сладости,
футбольный мяч и т.д. Еле-еле всё
утрамбовали в машину и отправились в путь. Встретили нас очень
радушно. Даже пёс Фил обрадовался
возможности полаять, чтобы хозяева знали, что кормят его не зря!
Всё дружно выгрузили и сели пить
чай. За старшего в этот день дома
был самый младший — Миша. Как хозяин, всё рассказал, всё показал. Лиза,
Рита и Валерия рассказали нам про
школу, про планы на будущее. В доме

очень уютно, натоплена печь. Хорошо
бы отремонтировать полы и печь.
Потом мы пошли в
Знаменскую церковь.
На следующий день
Ольга уже позвонила, поблагодарила
всех и передала привет от Миши — он уже соскучился!
СПАСИБО всем, кто помог собрать
помощь:
99Станиславу Заричанскому (передал
сумки с продуктами и бытовой химией, а также сюрприз для деток);
99Надежде (вещи для мальчиков и
одежда для мамы);
99Ирине (вещи для девочек и одежда
для мамы);
99Светлане (одежда для мальчиков и
вещи для рукоделия, обувь);
99Елене (1000 руб.);
99Светлане (шуба, теплая куртка, постельное бельё).
Спасибо фонду «Русская Берёза» за
помощь этой семье. Храни Вас Бог!
С уважением, Татьяна и Лена

Как нужны нам хорошие вещи!

Как нелегко, как непросто воспитать, одеть и обуть детей. Будь то одинокая мама или многодетная, или в
семье ребенок на инвалидности, или
у родителей финансовые проблемы,
или мало ли какие у человека трудности — порою совсем невозможно
выкроить копеечку на новую вещичку. А в садик и школу ходить надо, на
работу и в поликлинику ходить надо,
гулять во дворе надо каждый день —
выглядеть хочется красиво, современно и чистенько.
Ярославская область, г. Углич —
вроде и не так далеко, но 300 км
нас разделяют. И сразу жизнь другая
— другая зарплата, другие детские
пособия и социальные выплаты. А в
магазинах цены — почти как у нас,
сама лично там бывала... Много в городе семей, у которых нет возможности лишнюю вещь приобрести. Вот и
обратился Комитет Общественного
самоуправления г. Углич, давно обратился к нам с просьбой об оказании
гуманитарной помощи вещами, обувью, игрушками и детскими принадлежностями. Председатель Благотво-

рительного фонда «Русская Берёза»
Оксана Михайловна Гарнаева сама не
понаслышке знает, что такое одеть и
обуть семью, в которой много деток,
поэтому просьба была рассмотрена
положительно, и уже неоднократно
мы оказывали помощь нуждающимся
в г. Углич.
Вот небольшой фотоотчет о выдаче вещей и обуви в самом Комитете
Общественного
самоуправления.
Спасибо огромное женщины Углича передают Оксане Михайловне и
всем благотворителям, кому не лень
постирать, сдать в химчистку и принести вещи к нам на склад, всем тем,
кто понимает, как нелегко одеть и обуть семью!

ОТЗЫВЫ
ВЕЛИКОЙ ПОМОЩИ Фонду и приемной семье в это трудное время! Огромнейшее спасибо за вещи, обувь, которые привезли нам и
нашим детям. За заботу и внимание, которые вы оказываете нам и нашим деткам.
С любовью, семьи Крыловых, Беломысовых, Немковых, Артамохиных, Ивановой,
Крыловой, Гараевой. Пос. Великодворье
Галина, п. Великодворье

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU INFO@RUSBEREZA.RU тел.: 8 (495) 107-73-44 8 (925) 741-34-32
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Бог по движениям сердца узнает просимое (святитель Василий Великий)

От

тюрьмы

и

сумы…

Из жизни отдела помощи заключенным

От нас зависит, какими они вернутся в мир
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.

Письма из мест лишения свободы
Седов Сергей Владимирович, Тульская область, освобождается 18 ноября 2015 г.
Здравствуйте, уважаемая Галина Юрьевна и все создатели и учредители фонда «Русская Береза»! Меня зовут
Сергей, адрес вашего фонда мне прислали из Покровского
монастыря. Я обратился туда за помощью, и они прислали мне адрес, сказали, какую помощь оказывает ваш
фонд. И в силу своей жизненной необходимости я хотел
бы обратиться за помощью к вам. Немного о себе: мне 50
лет, крестился в Москве в 2003 году, христианин, верую
в Господа Иисуса Христа, в Его спасение, в Его рождение
свыше, в то, что он Мессия и Своей смертью крестной
принес людям освобождение от своих грехов, которые мы
в силу своих обстоятельств соделываем множество. Нахожусь в МЛС по 158 ст. (кража), дали 2 года и 4 месяца.
Осталось 8 месяцев. Освобождаюсь 18 ноября 2015 года.
Выходить, в принципе, некуда. Мать умерла в 2003 году,
отца не знал, родных и близких нет. Закончил Библейские курсы, ходил в московскую церковь Христа, поехал
в Тульскую обл. для строительства реабилитационного
центра. Хотел создать семью с женщиной, с которой я
познакомился. У нее есть взрослые дети. Они подворовывали с дач, сколько веревочке не вейся, сами понимаете...
Финал — в квартире у них был как бы «склад» ворованных
вещей. По оперативным каналам приехала полиция, все
выявилось. Подруга умоляла не губить их, взял все на себя,
раньше был в МЛС по молодости, думал, что она сдержит
обещание, будет ждать, сможем быть вместе не смотря
ни на что. Суд, приговор, срок и все, ни ответа, ни привета до сих пор. Сейчас нахожусь в Тульской обл. Нужда
существует. Нужны очки: ОД - 6,5 и ОS - 6,0, расстояние 66 мм. Лекарства от артрита, мази, которые более менее помогают, от мочекаменной болезни (камни
в почке и в поджелудочной железе), мази от грибка ногтей. Что касается вещей, то нужны простые носки 42 р.,
трусы-плавки 48 р. футболка черного цвета. Если можно,

пластмассовую кружку, кипятильник, зуб. пасту, щетку,
шампунь, туалетное мыло, мочалку, полотенце банное,
станки бритв., крем или пена для и после бритья, крем
для лица, конверты, тетради, ручки, небольшое зеркало,
крем для обуви и обувную щетку, стир порошок. Посылки
до 20 кг и бандероли до 2 кг мне можно через каждые 3
месяца. Можно туда класть: сухое молоко, колбасу, сыр,
хлеб, сухари, пряники, пастила, зефир, конфеты, вермишель и картофель б/п, чай, кофе, фрукты, приправы в
пакетах, консервы, сгущенка, тушенка, масло подсолнечное, сахар-песок. Нельзя все алкогольное, ну, не стоит
об этом и говорить, так как любой верующий обо всем
этом знает, что один грех порождает другой. P.S.: Прошу
вас меня простить за то, что, может, не так написал
свое письмо. Или, может, что-то в смысле логики, но я
написал, что можно, а что нельзя. А остальное решать
вам. Буду благодарен любой помощи, не в моем положении
решать, нравится или нет, я думаю, вы меня понимаете.
И, если что будете присылать, то маленькая поправка,
чтоб не получилось как хуже: по возможности сообщите заранее, что будете высылать. И касаемо лекарств,
чтоб я мог в санчасти у начмеда подписать заявление на
получение их. Что касается крестиков. Здесь все можно
взять в храме, священник приходит редко на Литургию.
Но, думаю, все образуется потом, главное, можно ходить
и молиться. И хотел бы к ноябрю 2015 попросить вещи
на освобождение: куртку, шапку, теплые носки, кальсоны,
свитер или что-то наподобие, футболку, зимние ботинки 42 р., брюки или джинсы 48 р., рост 5. Куда ехать, пока
не знаю, может, есть какой реабилитационный центр?
Вот, по-моему, и все, что можно написать. Да, посылка
положена в мае, а бандероль уже. И хотелось бы еще раз
поблагодарить вас и словами Ап. Павла сказать: «Помните узников, как бы и вы были с ними в узах». Помоги вам
Господь во всем. С уважением, брат во Христе Сергей.

Солохина Елена Анатольевна, Алтайский край, освобождается 18 февраля 2017 г.
Здравствуйте, мои дорогие братья и сестры! Пишет
вам Елена 17.09.1984 г. р. Нахожусь в местах лишения свободы с 18.02.2014, дали мне 3 года. Освобожусь 18.02.2017.
Честно сказать, не кривя душой, это мое мнение, — это
все Воля Божия или иначе бы я умерла. Я наркоманка со
стажем, и 10 человек моих друзей умерли, жутко немного. А я оказалась здесь. Я каждый день благодарю Господа
Бога за жизнь. Ну как же мне хочется вдохнуть жизнь
полной грудью. Но как же найти путь? Как найти смысл
жизни? У меня есть мама, моя родная мама, дай Бог ей
здоровья. Я как подумаю, сколько горя ей принесла... Узна-

ла, что у меня ВИЧ. Не знаю, как ей сказать, сколько она
из-за меня перенесла. Помолитесь за мою маму Светлану
Николаевну 51 г. р. Как дальше жить? Я молю вас, помогите мне! Заработок очень маленький, не хватает даже на
необходимое. А моя мама рада бы помочь, но пенсия у нее
всего 5000 руб. и ей не хватает на хлеб. У меня нет ограничений в посылках. Если есть возможность, пришлите
мне, пожалуйста, теплый черный платок (можно шаль),
носки теплые, простые, колготки, перчатки-варежки,
мыло, паста, шампунь, дезодорант твердый. Поливитамины. Из продуктов — не скоропортящееся и не в секле, а
так можно все. Пришлите по возможности! Пишите мне,
пожалуйста, я вам отвечать буду. Да Храни вас Господь!

Если вы хотите утешить человека, находящегося в МЛС, отправить комуто посылочку или письмо, узнайте о тех, кто в этом нуждается, по адресу:
help-mls@rusbereza.ru
или по телефону: 8 (985) 247-46-46 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.

ПРИНИМАЕМ ДЛЯ ОТПРАВКИ ПОСЫЛОК ЗАКЛЮЧЕННЫМ:
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Духовную литературу;
Канцелярские принадлежности;
Средства личной гигиены;
Одежду (темную): носки, колготки теплые, нижнее
белье, куртки, свитера, перчатки;
Хоз. товары: пластиковые термокружки, кипятильники
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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.

Время вымирать
Денис АХАЛАШВИЛИ
Мой друг-священник недавно венчал молодую пару. Современные,
красивые, умные. Он — успешный
сотрудник
высокотехнологичной
компании, она — переводчик, знаток английской литературы XIX века.
Прямо светятся от любви и нежности
друг к другу. Глаз не оторвать.
…На следующий день после венчания молодая пара поехала в дорогую
частную клинику, где счастливая новобрачная сделала аборт. Когда другсвященник узнал об этом, плакал как
ребенок. Рассказывает, а сам трясется
от гнева: представляешь, что за люди?
Они шли венчаться, заранее зная, что
завтра с утра убьют собственного ребенка…
Я слушал и думал: «Как же так? Ведь
они же крещеные, раз пришли. Православные…»
Когда мы говорим о любви, Ангелы плачут
Каждый год в нашей стране совершается более трех миллионов абортов. И большинство этих детоубийц,
счастливых, успешных, молодых и не
очень, по всей видимости, крещены
в православную веру. Они встают с
утра и идут убивать своих детей. Каждый год три миллиона изрезанных
скальпелями, вытравленных кислотой невинных и непрощённых. Один
Екатеринбург и половина Калуги под
нож. А потом мы говорим про любовь. И тогда Ангелы затыкают уши
и начинают плакать. Вдумайтесь, как
звучит: «Я беременна, но это временно, и будет так, как мы захотим». «Мы
оставили отпечатки наших ботинок

на Луне, и когда возвращались, Бога
там не встречали». Это утвердило нас
в собственном превосходстве и стало
началом нашего конца. Нет ни одного зверя, у которого не было хотя бы
капли жалости. Но у нас нет жалости.
Потому что мы не звери…
Мы — православные. Так мы считаем. Духовные скрепы, зов предков,
иконы в каждом углу. Без благословения за руль не садимся. Духовные
все, по каким-то святым местам ездят.
Вчера вернулись с Афона, на прошлой неделе были в Переделкино,
батюшка Илий благословил, и дальше
по тексту…
Если не одумаемся, то Господь
нашу землю, проклятую невинной кровью, отдаст другим
Дальше будет вот что: землю, проклятую невинной кровью, Господь
отдаст тем, которые будут не такими
кровожадными к собственным детям.
Вы их прекрасно знаете: в семьях у
них по восемь-десять детей, и они
ими гордятся. Они режут баранов в
центре Москвы и готовы на коленях
идти до Мекки и обратно. Они не боятся утопить своих врагов в крови, но
боятся крови невинных детей.
Когда сербский Патриарх Павел
говорил об этом на улицах Косово,
его никто не слушал. Сегодня в центре Косово тянет свою бесконечную
песню муэдзин, и ветер разносит
гарь древних православных монастырей. Нас все это тоже ждет, если
не одумаемся.
Источник: http://www.
pravoslavie.ru/jurnal/78916.htm

Художник Борис Заболоцкий

ОТЗЫВЫ
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПАСХИ поздравляем всех вас!
Здоровья, мира и успехов в вашей очень нужной людям работе! Низкий
поклон от всех жителей ДОНБАССА! СПАСИБО за понимание, доброту и
помощь в это нелегкое для нас время !ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!
Бардакова Ирина, Тимофеева Марина, Донбасс, г. Первомайск
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Папа, будь мужчиной
Священник Дионисий КАМЕНЩИКОВ
1 июня, в Международный день
защиты детей, на портале «Православие.Ru» была опубликована моя статья под названием «Мама, не надо!»
Материал посвящен действующей на
сегодняшний день глобальной индустрии детоубийства. Говорилось в
нем о том, что аборт — эта зверская
казнь нерожденного малыша — превратилась в сознании многих людей
в простую акушерскую операцию,
что материнская утроба стала для
человека самым опасным местом во
вселенной, местом, по сравнению с
которым даже фронты Великой Отечественной кажутся детской колыбелью. Статья вызвала бурную реакцию
в основном со стороны представительниц прекрасного пола. Главный
упрек автору состоял в том, что в
происходящем он обвиняет одних
лишь женщин, забыв о том, что на

телей единственными детьми, ведь
все подарки, конфеты, любовь и внимание доставались им и только им. А
ведь подобного рода вопросов не то
что детям нельзя задавать, их вообще
не должно возникать.
Из описанного случая мы видим,
что, действительно, решение о том,
сохранить ли ребенку жизнь, принимают зачастую оба родителя и ответственность за решение несут вдвоем.
А с ответственностью у мужчин сейчас большие проблемы.
Однажды, лет двенадцать назад,
когда я еще учился в университете,
наш профессор завел такой разговор:
— В бытность мою студентом у нас
в университете было так, — чеканя
слова, в числе прочего сказал он. —
Если девушка вдруг забеременела,
то у ее молодого человека были два
пути: либо он женился на ней, либо

Жутко представить, сколько детей были приговорены
к смерти, когда на вопрос родителей старший ребенок,
не понимая, что делает, отвечал:
«Не хочу братика!»

мужчинах лежит не меньшая вина, если
семья или молодая пара совершила
аборт. Вот несколько таких комментариев: «Я не знаю ни одной женщины, которая хотела бы сделать аборт.
Но я знаю много плачущих женщин,
которых заставляют сделать аборт
их мужья, мужчины. Так почему же
обвиняют женщин, а не мужчин?», «…
Считаю мнение автора однобоким
— опять обвиняем одних женщин,
а где же ответственность мужчины
в подобных трагедиях?», «Мусульмане знают, что не девственница воинов не рожает. И своих девочек их
отцы берегут. Так где же ты, Святая
Русь, почему отдала свои дочерей
на поругание? Мужчины! Ау! Отзовитесь!» Упреки эти и оправданны и не
оправданны одновременно. Оправданны потому, что я, действительно,
не сказал ни слова об ответственности мужчин за аборты, а не оправданны потому, что я вообще никого
не обвинял, а хотел, чтобы хоть ктонибудь из читательниц (и, конечно
же, читателей!) осознал происходящее и остановился перед совершением страшного шага.
А вот теперь поговорим о мужской
ответственности.

***

Недавно с одним очень близким
мне человеком мы разговорились о
проблеме абортов.
— Ты знаешь, — сказала она, — а
ведь моя мама родилась только благодаря своей старшей сестре, моей
тете. Мамы еще не было, и вот однажды тетя Надя (тогда еще четырехлетняя девочка) забежала с улицы на
кухню, где сидели ее родители. Они
решали что-то серьезное. «Дочка, —
спросили ее, — ты хочешь, чтобы
у тебя был братик или сестренка?»
«Хочу!» — не задумываясь, ответила
тетя Надя. Вскоре родилась моя мама.
Тетя Надя разрешила ей жить. Как потом выяснилось, мои дедушка и бабушка решали, делать ли аборт.
Вот такой страшный семейный
совет. Жутко представить, сколько
детей подобным образом были приговорены к смерти, когда на вопрос
родителей ребенок, не понимая, что
делает, отвечал: «Нет! Не хочу!» Помню из своего детства, как мы завидовали ребятам, которые были у роди-

шел в деканат за документами — его отчисляли. Сделать вид, что тебя это не касается,
у него просто не получилось бы. А
сейчас считается, что «нежелательная беременность» — это проблема
молодой женщины, и только ее.

***

по известным причинам — русский
солдат сокрушил эти планы. И вот
в середине стенда, после описания
всех этих фактов, крупными буквами
появлялась надпись: «Сегодня внуки
героев, победивших фашизм, живут
по заветам Гитлера!» И ниже шло обращение к мужчине, напоминавшее
ему о долге и ответственности.
Преподаватели
просмотрели
стенд, согласились, что молодым
людям поприсутствовать здесь тоже
будет нелишне. Договорились, что в
следующий раз они приведут и ребят.
Проводим очередную лекцию-выставку. Небольшая группа молодых
людей мнется где-то в сторонке. Снова девушки в большинстве.
Вот подошла очередь к плакату под
названием «Обращение к мужчине».
— Информация, которую мы видим на этом стенде, рассчитана, прежде всего, на мужчин, — говорю я. —
Подойдите, пожалуйста, поближе.
Вперед вышел лишь один молодой
человек. Остальные, хихикая, так и
остались сзади, за плотной стеной
девушек…

***

Такая безответственность в сфере личных отношений со стороны
мужчин — это одна из примет нашего времени. Когда-то, лет эдак стопятьдесят или двести назад, такого не
было. Мужчина считал своим долгом
оберегать жену, дочерей или сестер
не то что от прямого посягательства на их честь, а даже от предлога
к этому. В высших кругах общества
компрометирующее поведение со
стороны молодого человека в адрес
девушки могло стоить ему жизни.
Правила хорошего тона в личных отношениях чаще всего объясняли на
языке шпаг или пистолетов. Каждый
мужчина понимал, что если он позволит себе хоть как-то бросить тень
на честь девушки или чьей-то жены,
то вполне вероятно, что его привезут
домой с простреленной грудью после дуэли. Не только матери отвечали
за честь своих дочерей, но, в первую
очередь, отцы и братья. Это считалось их прямым мужским долгом.

Минувшей весной мы проводили
мероприятия противоабортной теХудожник Борис Заболоцкий
матики в одном саратовском вузе.
Экспонировались стенды, рассказыбоя мальчик получал от собственно- зательно это сделал. Есть у Твардоввающие о том, что такое аборт и каго отца. Особенно богатые традиции ского такие строки:
ковы его последствия. Мы — то есть
в этом плане у казачества. Такой приЗаключить теперь нельзя ли,
я, священник, и доктор из общества
знанный мастер русского рукопашЧто, мол, горе — не беда,
православных врачей — организовыного боя, как А.А. Кадочников, прямо
Что ребята встали, взяли
вали нечто вроде лекций-выставок,
говорит, что он ничего не изобретал,
сопровождая показ стендов нашими
Деревушку без труда.
просто систематизировал то, чему
комментариями.
научился от своих предков. Отец
И с удачей постоянной
Ждем начала первого мероприучил сына владеть саблей или шашТеркин подвиг совершил —
ятия. В назначенное время в холл
кой, стрелять, ездить верхом, грамотРусской ложкой деревянной
библиотеки, где и экспонировалась
но вести разведку. Сейчас отцовское
восемь фрицев уложил!
выставка, в сопровождении преподавоспитание почти оскудело за отсутСерьезные вопросы не решаются
вателей приходит группа студентов.
ствием во многих семьях отцов.
Всматриваемся — одни девушки.
В общем, причин много, а резуль- написанием статей. Чтобы хотя бы
— А где же ваши молодые люди? —
тат один — безответственность, не- частично изменить ситуацию, нужно
спрашиваю я преподавателей.
способность принимать решения.
положить много трудов. А в данном
— Так ведь выставка противоаборт***
*
*
*
случае, нужно, как минимум, — если
ная, — отвечают мне. — Им-то что
Почему же сегодня мужчины при
Я заметил такую закономерность: уж сотворил тебя Бог мужчиной, —
здесь делать?
возникновении семейных трудно- женщины на исповеди зачастую глуЯ говорю, что вообще-то «неже- стей занимают страусиную позицию
начать самому принимать решения
боко каются в грехе детоубийства, не
лательная» беременность сама по — прячут голову в песок с единственмогут себе этого простить, однако, за все, что происходит в твоей семье.
себе не возникает, рассказываю, что ной мыслью, чтобы их оставили в
не припомню случая, чтобы мужчина Выдернуть голову из песка и разочасть выставки касается молодых покое и не заставляли принимать ниисповедался в том, что подтолкнул гнуться из страусиной позиции.
людей напрямую. Например, один из каких решений? Причин здесь много.
жену к совершению аборта. Не бестендов так и называется: «Обраще- И тяжелое историческое наследие,
***
русь судить, почему это происходит.
ние к мужчине». На нем изображен когда в течение семидесяти лет лучВот мы, наконец, и разобрались,
То ли от той же безмолодой солдат
кто виноват.
ответственности,
в
выцветшей Нужно, как минимум, начать самому принимать
непонимания, что
Виновата мать, которую, как ни
гимнастерке, с
ты тоже виновен в грехе дето- крути, в абортарий никто на аркане
решения
за
всё,
что
происходит
в
твоей
семье.
ППШа за плеубийства, если знал и не остачом. Текст стенда
Выдернуть голову из песка и разогнуться новил, не удержал жену от страшного не тащит. Виноват отец, не сумевший
повествует о том,
организовать жизнь семьи так, чтобы
поступка. Не знаю.
что фашистские из страусиной позиции.
вопросов о том, сохранить ребенку
Зато
знаю
наверняка,
что
за
совераналитики в нашие представители
шенный
аборт
несут
ответственность
жизнь или нет, попросту не возникачале войны докладывали Гитлеру с мужского населения планомерно
оба.
И
мужчина,
если
он,
конечно,
ло. Виновато государство, не обеспеоккупированных территорий СССР уничтожались. В войну, например, в
знал
об
этом
и
не
остановил
супругу,
чившее семью доступным жильем.
об исключительном значении семьи первую голову гибли самые смелые
для русского человека, о высокой и инициативные — те, кто оказы- — пожалуй, в большей степени, пото- Виноваты родители, воспитавшие
нравственности русских девушек. вался впереди. Причиной безответ- му что он — глава семьи, священник своих детей не так, как надо. ВиноваБольшевикам, несмотря на все их ственности является и отсутствие в этой малой Церкви, а жена самим
ты все. Вопрос, наверное, лишь в том
старания, еще не удалось растлить мужского воспитания. Сейчас педа- Богом поставлена ему в подчинение.
— кто больше.
***
молодежь, по крайней мере — мас- гогика почти полностью женская. А
Не виновен лишь малыш, которого
Меня иногда упрекают, что, обосово. Гитлер понял, какую угрозу для мальчика это противоестественпредставляет традиционная русская но. Мужское, в частности, отцовское значая какую-то болезненную тему, я растерзали по просьбе собственных
семья и начал издавать всевозмож- воспитание во все времена играло не предлагаю решения этой пробле- мамы и папы.
ные указы, чтобы на оккупирован- огромную роль в формировании мы. На подобные замечания всегда
Так, может быть, закроем тему «кто
ных территориях была налажена личности будущего мужчины. На- хочется ответить: если бы было все
работа обширной сети абортариев, пример, вплоть до середины XX века, так просто, если бы нажатием не- виноват» и начнем что-то делать?
Источник: http://www.
велась антисемейная пропаганда. У когда секций боевых искусств просто скольких десятков клавиш можно
немцев тогда ничего не получилось не было, первые уроки рукопашного было разрешить ситуацию, я бы обя- pravoslavie.ru/jurnal/62649.htm
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Волю Божию поставляй целью своей жизни (свт. Амфилохий митрополит Черногорский)

«Излечить страх»
Биографическая драма о святителе Луке Войно-Ясенецком
Наталья ТОПОРКОВА
22 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялся предпоказ биографической драмы «Излечить страх».
В основе фильма – драматическая
судьба выдающегося хирурга и священнослужителя – святителя Луки,
архиепископа Симферопольского
и Крымского, в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого. Стоит
отметить, что зрительный зал был
переполнен, и никто не покинул кинозал во время просмотра. По щекам
зрителей текли слезы, после завершения сеанса зрители встретили исполнителей главных ролей продолжительными овациями.
Фильм уже был отмечен на многих
кинофестивалях различными наградами, а именно: МКФ «Покров»,
Киев «Лучший игровой фильм», «Лучшая мужская роль»; МКФ «Листопад»,
Минск: Приз Президента Республики
Беларусь «За гуманизм и духовность
в кино»; МКФ «Лучезарный ангел,
Москва: специальный приз Светланы
Медведевой «За глубокое раскрытие темы «Воплощение святости на
экране»; МКФ «Крест Святого Андрея,
Тбилиси: Гран-при «Лучший художественный фильм». В широкий прокат
фильм выходит 30 апреля.
Фильм показывает нам жизнь удивительно святого, который жил не
так давно и является современником
людей старшего поколения. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий

родился 27 апреля 1877 года в Керчи в многодетной семье аптекаря
Феликса Станиславовича, происходившего из древнего дворянского
рода. Валентином младенца назвали
в честь священномученика Валентина Интерамского, получившего от
Господа дар врачевания и ставшего
затем священником. А Лукой будущий святитель был назван при монашеском постриге в честь святого
апостола Луки – врача и художникаиконописца.
За свою 84-летнюю жизнь он спас
огромное количество безнадежно
больных, причем удивительно, но
многих из них он помнил в лицо и
по фамилии. Такой «человеческой
хирургии» владыка учил и своих учеников. «Для хирурга не должно быть
«случая», — говорил он, а только живой страдающий человек». Ради этого
страдающего человека Валентин Феликсович и пожертвовал своей юношеской мечтой — стать художником.
После окончания в Киеве гимназии и художественного училища во
время вступительных экзаменов в
Петербургскую Академию художеств
он вдруг решил, что не вправе заниматься тем, что ему нравится, «но
обязан заниматься тем, что полезно
для страдающих людей», т. е. медициной, т. к. именно в медицинской помощи нуждалась российская глубинка. Впрочем, он все же стал художником — «художником в анатомии и хи-

О новомучениках и исповедниках
Российских
Антропова Анна
Викторовна, 15 лет, г.
Козельск
В тридцатые страшные годы,
И раньше, до них, и потом
О, вы, о, служители Бога —
На вас ополчился народ.
Народ, он обманут вождями,
Теми, кто так нареклись.
На вас ополчился он рьяно,
Не зная своей слепоты.
Народ был похожим на стадо,
Идущим за лже-вожаком.
Угрозами, страхом, обманами
Приказ: «Не иди за Христом!»
Приказ: «Разрушать Его храмы!»
Приказ: «Убивать Его слуг!»
Приказ: «Подменить идеалы,

Огонь чтобы веры потух!»
Но вы! Вы несли Христа в сердце,
Его вы законы блюли.
Ему были верны до смерти,
Просила предательства жизнь.
И вас, как Христа, распинали,
Морозом и зноем пекли,
Калечили, били, стреляли,
Смеялись они, палачи.
Но гибель свою принимая,
Молились вы все за врагов,
От ран и глумленья страдая,
Ушли вы к Основе Основ.
Лежите вы в общих могилах,
Незнаемые, скрыты землей.
Но ваши святые молитвы
Все молят за род наш людской.

ОТЗЫВЫ
Юля теперь такая довольная, что у неё много игрушек, книжек,
настольных игр. Я даже иногда думаю, что это всё мне приснилось.
А когда встаю и вижу, что это не сон, у меня на глазах появляются слёзы радости. Ведь только Вы, Оксана Михайловна, и Ваши сотрудники не прошли мимо,
услышали нас и помогаете нам. А нашим чиновникам нет до нас никакого дела,
хоть сегодня замерзни или умри с голоду. Если у нас не будет дров и еды, они
только могут забрать детей в центр, но не помочь.
Климова Людмила Ивановна, Забайкальский край
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рургии», как сам себя называл. Преодолев отвращение к естественным
наукам, Валентин с блеском окончил
медицинский факультет и получил
диплом с отличием. Но карьере ученого предпочел должность простого
земского лекаря — «мужицкого» врача. Порой, не имея под рукой инструментов, он использовал перочинный
нож, гусиное перо, слесарные щипцы, а вместо ниток — женский волос.
В 1919 году Валентин Феликсович
овдовел, потеряв любимую жену и
мать четверых детей. В феврале 1921

ний и подвига, путь «агнца среди волков», о котором ни разу не пожалел.
Его скитания по тюрьмам и ссылкам начались сразу же после первой
архиерейской службы в кафедральном соборе Ташкента, откуда «черный ворон» увез его в тюрьму.
Владыку Луку не сломили ни многочисленные аресты, ни годы тюрем
и сталинских лагерей, ни 13-дневный допрос «конвейером», когда
ему не давали спать, ни клевета, ни
изгнание. Он ничего не подписал и
не отрекся от сана священника. Идти

Непросто играть священника, тем более святителя
В кадре меня «НКВД-шник» бил в челюсть по-настоящему.

Передать весь драматизм жизни святителя Луки —
это очень сложная задача. по столь тернистому пути, по его
года, в страшное время репрессий,
когда тысячи мирян и священников, отвергнувших обновленчество,
сидели в тюрьмах и лагерях, хирург
Валентин Феликсович стал священником. Теперь он оперировал и читал
студентам лекции в рясе и с крестом
на груди. Перед операцией молился,
благословлял больного и ставил на
его теле йодовый крест. Он всегда
открыто говорил о своей вере: «Куда
меня ни пошлют — везде Бог. Считаю
своей главной обязанностью везде и
всюду проповедовать о Христе», —
этому принципу он остался верен до
конца своих дней.
В 1923 году знаменитый хирург
принял тайком монашеский постриг и был возведен в сан епископа.
Он добровольно и открыто избрал
крестный путь мученичества, страда-

признанию, ему помогало реальнее
ощущение, что его поддерживает и
укрепляет сам Иисус Христос.
В Тамбовской епархии владыка
Лука в течение двух лет одновременно служил в церкви и работал хирургом в 150 госпиталях. Благодаря
его блистательным операциям тысячи солдат и офицеров вернулись в
строй.
В 1946 году владыка назначается
архиепископом Симферопольским
и Крымским. Здесь он завершает работу над богословским трудом «Дух,
душа и тело», в котором внимание
уделяется также учению Священного
писания о сердце как органе богопознания. Когда в 1958 году архиепископ Лука полностью ослеп, он
писал своей дочери: «От операции
я отказался и покорно принял волю
Божию быть мне слепым до самой

смерти. Свою архиерейскую службу
буду продолжать до конца».
11 июня 1962 года 84-летний архиепископ Лука скончался. Три дня
неиссякаемым потоком люди шли
попрощаться с любимым архипастырем. В фильме приводится полное
жизнеописание святителя и делается
акцент на наиболее значимых событиях и душетрепещущих моментах.
После просмотра фильма состоялась пресс-конференция, в которой
приняли участие продюсер картины
Олег Ситник и исполнители главных
ролей Виталий Безруков и Екатерина
Гусева.
Олег Ситник отметил, что по фильму было отснято гораздо больше материала, чем вместил в себя формат
двухчасового фильма. В дальнейшем
планируется и телевизионная вариация данной картины.
Виталий Безруков: «Непросто
играть священника, тем боле святителя… В кадре меня «НВКД-шник» бил
в челюсть по-настоящему. Для этой
роли я похудел на 20 кг. Передать весь
драматизм жизни святителя Луки —
это очень сложная задача. Поэтому
я понимал, какая ответственность
на мне». Екатерина Гусева исполнила
роль Анны Васильевны Войно-Ясенецкой (Ланской). Жизнь главной
героини фильма удивительна и непостижима без глубокой интерпретации образа. Еще в юном возрасте в
18 лет она дала обет безбрачия и нарушила его, выйдя замуж за Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого.
Анна Васильевна работала сестрой
милосердия в Киевском госпитале
Красного Креста, где ее называли
«святой сестрой» за ее кроткий нрав
и безграничную доброту. Она рано
закончила свой земной путь из-за
тяжелой болезни. Екатерина Гусева
о своей роли в фильме сказала: «Я
очень горжусь ролью Анны — любимой супруги Войно-Ясенецкого. Наверное, в первую очередь потому, что
я сама верующая и стараюсь научить
этому своих детей».
Скоро фильм «Излечить страх»
можно будет увидеть на широких
экранах. В этом фильме соединились воедино вера и честь, доблесть
и отвага на фоне переломных исторических событий великой державы.
Хочется надеяться, что эта картина
никого не оставит равнодушным и
найдет отклик сердцах зрителей.

Олечка Хопта и благотворительный фонд «Русская Береза».
Год как вместе.
Как-то быстро пролетел год с того
дня, как сотрудники благотворительного фонда «Русская Берёза» побывали
в гостях у маленькой, доброй девочки Олечки Хопта, которая с рождения
страдает редким генетическим заболеванием «буллезный эпидермолиз». Тогда
отчаявшаяся мама Наташа обратилась
в фонд с просьбой рассказать на страницах газеты и на сайте о судьбе и нуждах ее дочери, ведь ежемесячные траты
только на специальные перевязочные
материалы составляют 150 тысяч рублей! Репортаж был размещен на главной странице сайта, и, что очень радует,
люди стали откликаться на призыв о
помощи и жертвовать деньги, мази, продукты питания. А сколько забавных ежиков обрели постоянное место жительство в прекрасном «дворце» маленькой
принцессы Оли!
Много страданий и боли пережила семья, но уже то, что реальная помощь идет, — большое облегчение для
одинокой мамы. Очень трогает то, что
даже дети не остаются равнодушными.
Сотрудник благотворительного фонда
«Русская Берёза» Стефан уже не раз приезжал навестить Олю Хопта с подарками. И с огромной душевной теплотой
и какой-то трепетностью рассказывает о девочке Кате из г. Клин. Родители
рассказали ей про ее сверстницу из г.
Электросталь Олю Хопта. И уже два раза
Катенька передавала накопленные день-

ги на лекарства для болящей девочки.
А мы подумали, как правильно Георгий
и его супруга Юлия, прихожане храма
Успения Божьей Матери, что в усадьбе
Демьяново, воспитывают свою дочь — в
духе любви и сострадания к ближним.
Весна. Конец марта. Тепло так быстро
наступало, казалось, зеленые листья и
разноцветье трав — это дело мгновений. Но природа внесла свои сюрпризы. Сегодня, проснувшись и подойдя к
окну, народ увидел усыпанные снегом
улицы. Никак не хочет зима смириться,
что «прошла её пора»… Вот и наш сегодняшний разговор по телефону с Натальей оставил на сердце теплое и светлое
чувство. Как будто мы вдохнули полной
грудью свежего весеннего ветерка. Есть
на свете такие необыкновенные люди,
от которых, несмотря на все трудности,
веет добротой и мужеством…
Уже давно слова благодарности к
благотворителям слетают лепестками с
наших сердец. И председатель благотворительного фонда» Русская Берёза», его
сотрудники и семья Олечки Хопта низко кланяются всем, кто откликнулся на
тяжелую судьбу ребенка, по-взрослому
мудро и стойко принявшему свою судьбу. На фотографии миловидное детское
личико, лучистые, излучающие какой-то
неземной свет глаза. Улыбка маленького
Ангела… Нам всем есть чему поучиться у нее. Возможно, наши собственные
беды и проблемы покажутся не такими

безвыходными, а крест нашей судьбы —
не таким тяжким. Особенно, когда есть
хоть малейший шанс все исправить. У
Оли Хопта такого шанса нет. Значит, мы
можем всем миром хотя бы поддержать
её. Да сохранит Господь Землю нашу и
людей, живущих под этим непостижимо
прекрасным небом.
Помочь Оленьке можно любым
удобным для вас способом, указанным на последней страничке нашей газеты. При переводе пожертвования необходимо указать: для
Оли Хопта.
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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)

Дончак будет жить

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

О жизни и судьбе, днях и трудах предпринимателя и коннозаводчика
Павла Олеговича Мощалкова
Виктор ОМ, кинорежиссёр, художник, автор и ведущий радиопрограммы
«Славьтесь, славьтесь, казаки!»
Фото Николая ТИЩЕНКО
«Оседлаю коня, коня быстрого,
полечу, понесусь лёгким соколом».
Из русской песни
…«Едут-едут по Берлину наши казаки!» Слова
эти всплыли, едва услышал о готовящемся походе
казаков по маршруту Москва — Берлин, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941 — 45 г.г.
К тому же, случился судьбоносный подарок:
я познакомился с Павлом Олеговичем Мощалковым, истинно русским человеком. Серьёзным
и мужественным, большой душевной доброты и
«чистшей», как говорили наши пращуры, совести…
А ведь учителя Православия говорят: «Наличие совести — это всегда восхождение к высотам
горним»… Для православного совесть — определяющее качество человека. И в наше либерально-буржуазное время такие люди, как Мощалков,
— величайшая редкость! Небеса не отвернулись от
нас, грешных, коль такие люди ещё живут на российских просторах.
Именно он, Павел Олегович, был идейным
вдохновителем многотрудной акции и сумел реализовать такой нужный для нашего национального самосознания проект: Москва — Париж в 2012
году! И участники ныне уже легендарного похода посвятили его великой исторической дате —
200-летию победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года! Но, как говорит Павел Олегович, для его питомцев это был выход в большой
свет, сверхзадача была иной, более ответственной:

Павел Олегович Мощалков
сохранить для потомков уникальную и дорогую
для него породу донской лошади — знаменитого
«Дончака»!
Нужно было слышать, с какой ностальгическипечальной болью выговаривал он эти слова: «Мы
уже утратили роскошную тяжеловозную лошадь,
созданную самой матерью-природой. Был ведь,
был… такой воронежский битюг — богатырская
лошадь самого Ильи Муромца! И вот… нет теперь
её… Хотя ещё в 50-60-е годы прошлого века она
ещё бегала. А сегодня у черты исчезновения уже
донская, терская породы, владимирский тяжеловоз, русский тяжеловоз, советский тяжеловоз. А
ведь Донская порода лошадей когда-то была самой многочисленной во всей России!»
Слушая Павла Олеговича, я проникся настоящим состраданием к горестям его и заботам. И
даже подумать невозможно было, что он не всегда
болел лошадьми, и не это было делом его жизни.
Он рассказал: «Ещё в раннем детстве я стал мечтать стать офицером. И уже после 4-го класса
решил поступить в Калининское суворовское училище, но не прошел медкомиссию… по зрению.
Моя бабуля, сочувствуя моим переживаниям изза неудачи, решила обратиться к моему деду. Он
ведь был фронтовик. Вот и попросила: «Павлик,
ты бы обратился к Жукову или Белову, или к Рокоссовскому, пускай помогут мальцу». Ответ деда
огорчил и сердобольную бабушку и меня, конечно: «Стыдно, — ответил дед, — идти и просить за
собственного внука!»
Такая вот позиция была у людей того легендарного поколения. А теперь и сам так считаю — правильная она была! Доучился я в обычной школе и
пошел в армию. А после действительной службы
почти 25 лет занимался шахтным строительством.
Из этих 25-ти 8 лет проработал, как говорят шахтёры, «на лопате».
В общем, прошёл рабочий путь от ученика проходчика до заместителя начальника управления.
Я всё время учился. Без отрыва от производства
— так говорилось в то время… И «по работе» пришлось проехать всю Россию вдоль и поперёк, с
востока на запад и с севера на юг. Даже в Африке
пришлось побывать.

Я всё строил и строил шахтные стволы и рудники. В самых первых рядах приехал в город
Мирный, что в Якутии. Там мы строили первые
подземные рудники на алмазах. И, честно говоря,
никогда не думал, что посвящу всего себя разведению лошадей. Вот уж воистину: пути Господни
неисповедимы!
Хотя они, лошадки, с отрочества ещё были всегда рядом, как говорится, «по жизни». И в армии я
служил, тоже с лошадками, так вышло. Служил на
Дальнем Востоке. Сначала побывал в учебном подразделении в Хабаровске, а затем был направлен
в Приморье, где и проходил службу. И, к счастью
моему, с любимыми лошадьми.
Для справки напомню: именно в те годы непоправимый удар по коневодству нанёс тогдашний
генсек Никита Хрущёв. И, как всегда, решение выносилось легко, под бурные аплодисменты, а вот
исправлять ситуацию оказалось ох, как сложно...
В нашем взводе находилось 187 голов. Хозяйство немалое. Так что мы практически всё время
занимались нашими питомцами. Я уверен, что армию нужно пройти каждому нормальному мужчине. Мне вот, так считаю и теперь, повезло, так как
во время моей службы в армии ещё было достаточно офицеров и сверхурочников, прошедших
Отечественную войну. Их стараниями и закалялись наши характеры, молодых солдат, воспитывались воля и усердие. Приобретённые качества
много раз в жизни выручали меня.
С юности ещё была заветная и тайная мечта: заиметь одну верховую лошадку, а другую —
упряжную. И вот, как только появилась такая возможность, я взял сначала беспородных лошадок
— просто спас их от невыносимого «содержания».
Желание иметь дончака под седло и рысачка
в упряжь оставалось моей заветной мечтой. Проехал я по заводам и нагляделся, как племенных лошадей с родословной XIX столетия грузят на фуры
и отправляют прямиком на мясокомбинат. Здесь,
как говорится, меня уже проняло... Будто шаровой
молнией жахнуло. Идея родилась и встала предо
мною во весь рост: спасать уходящие в небытие
русские породы лошадей!
Вспомнились кадры кинохроники: Маршал
Советского Союза Константин Константинович
Рокоссовский с адъютантом на красавцах жеребцах, во время парада Победы 24 июня 1945 года на
Красной площади! То были самые последние представители орлово-ростопчинской породы. Сегодня такой породы в России уже нет! Тема эта болезненная для меня. Утраты наши слишком велики!
Утратили мы роскошную исконно русскую лошадь. Так называемую, тяжеловозную, созданную
самой матушкой-природой. Был и воронежский
битюг — богатырская лошадь самого Ильи Муромца. Но! Всё, нет теперь у нас такой лошади, хотя в
50-60-е годы ХХ века она ещё бегала… А сегодня
вновь беда. На грани уничтожения донская и терская породы, владимирский тяжеловоз, русский
тяжеловоз, советский тяжеловоз. Донская порода
лошадей когда-то являлась самой многочисленной в России!
Если донская порода совсем сгинет у нас на
глазах, то восстановить её уже будет невозможно,
потому что тех лошадей, из которых она создавалась, уже и в помине нет. Так вот печально у нас
обстоят дела.
С детских лет, не без воспитательного влияния
моего деда, идеалом казака-воина был, да и поныне остаётся, наш легендарный казачий генерал от
кавалерии атаман Матвей Иванович Платов!
Так вот, этот удивительный человек, воин-казак
и градостроитель, прославлен ещё, как первый
коннозаводчик России. Ещё в юном возрасте, с

Я был так влюблён в образ этого поистине народного героя, что по взрослению всё чаще и чаще
стал задумываться, точнее, не столько задумываться, сколько мечтать и фантазировать: поставить
памятник Платову. Самый настоящий памятник,
какие ставят героям! Но я ведь был так далёк от
всего, что с этим связано, поэтому мечта моя так и
оставалась эфемерной в душе моей, бестелесной,
не материальной. А вот славная дата 200-летия
победы русского оружия в Отечественной войне
1812 года, а ещё, конечно, помощь Небесная, уже
по-настоящему всколыхнули все резервы духа
моего, и, собравшись, я сделал первый шажок. Обратился к учёным в исторический музей. Просьба
моя была до смешного простой: обозначить места
бытования в Первопрестольной казаков. Мне ответили, что это был район, где ныне находится
Донской монастырь, а ещё в Лефортове.
— А как Вы выбирали скульптора? — спросил я. — Что Вам помогло в этом непростом
деле?
— Ну, во-первых, всё сложилось здесь как бы
само собой. Дело в том, что нам потребовалась медаль для награждений участников первого похода
Москва — Париж. Тогда-то мне и посоветовали
мои знакомые друзья-старообрядцы обратиться
к скульптору Чернявскому. Он, как оказалось, был
учеником (по учёбе в Суриковском художественном институте) знаменитого скульптора Кербеля.
И, как только необходимые средства были собраны, я незамедлительно поехал к Константину Родиславовичу Чернявскому.
Ведь скульптор этот сам был родом из донских
казаков. Ну, и кому же ещё можно было поручить
такую непростую работу? Я был просто счастлив,
что казак-скульптор будет создавать памятник казаку-герою. В этом для меня тоже проглянул промысл Божий. Да, так оно и было!
Но всё же, главным двигателем моих устремлений остаётся любовь к дончакам! Она, любовь
эта, — самое чистое и искреннее чувство во мне,
и я ним очень-очень дорожу! И, думаю, что дана
мне она тоже от сил Небесных. Как точны слова
из сонета великого ваятеля и художника Микеланджело:
Любую боль, коварство, напасть, гнев
Осилим мы, вооружась любовью.
Воистину так!.. Ведь любовь казака к коню — вековечная, древняя. Она и в пословицах народных
жить осталась. «Казак без коня, что воин без ружья», «Казак с конём и ночью, и днём».
«А, может, это сама кровушка моя чует генетически родную лошадку? — вдруг совсем по-детски
открыто и искренне усмехнулся Павел Олегович
и уже чуть слышно прошептал — Дончак под седлом, а донец на нём!» Вот и сказ весь. Памятник
установили в Лефортове, и теперь его можно увидеть в «Парке Казачьей Славы», что в Юго-Восточном округе Москвы. Так что удалось мне с молитвой осуществить мою детскую мечту.
Первые лошадки в моём владении появились в
2003 году. А в 2006 году в деревне Кузьмино, что в
Сергиево-Посадском районе Московской области,
было организовано фермерское хозяйство, под
которое мною заведено 30 гектаров земли.
Хозяйство быстро расширялось, появилась ещё
нужда в земле, и тогда в Калязинском районе Тверской области я приобрел в собственность 215 гектаров земли, и ещё на правах аренды 1270 гектаров. И в 2010 году зарегистрировал конный завод.
По решению Совета Ветеранов 415-й стрелковой

Проехал я по заводам и нагляделся, как племенных лошадей
грузят на фуры и отправляют прямиком на
мясокомбинат...

1770 года, Матвей
Иванович
начал
систематизировать донскую породу лошадей,
открыв в задонских степях первый в России конезавод. Если уточнить, то хронологически проступает такая картина: граф Орлов открыл свой
завод в Хреновской для воспроизводства знаменитых орловских рысаков только через семь лет
после Платова! А во время Отечественной войны
1812 года этот казак проявил себя истинным патриотом России и своего донского края. Матвей
Иванович поставил под ружьё 60 тысяч казаков, и
каждый шел с заводной (т.е. с вьючной или запасной) лошадью. По самому простому подсчёту получается 120 тыс. лошадей, и каких лошадей! Ведь
казаки, как правило, на кобылах не ездили. Пока
«великий Наполеон» сидел в Москве и ждал заветных «ключей» от города, Платов мобилизовал
ещё 20 тыс. казачков. А это ещё 40 тыс. лошадок
донской породы. Представьте теперь, сколько их
имелось в ту пору на Дону…
А нынче дончаки находятся у черты исчезновения (на всю нашу огромную страну, по данным
ВНИИКа ( Всероссийский Научно-исследовательский институт коневодства), едва набирается 148
донских маток!

Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени Мозырской
дивизии заводу было присвоено имя моего дедушки —Павла Ивановича Мощалкова.
Сегодня в нашем хозяйстве содержится более
ста голов лошадей отечественных пород: донской,
буденовской и орловской рысистой, а также представители породы шетландской пони. Это знаменитый Пони Шетланда —одна из самых старинных пород лошадей в Англии… В настоящее время
ещё пытаемся возрождать уникальную лошадь —
советского тяжеловоза!
«Конезавод им. Комдива П.И. Мощалкова, — говорит Павел Олегович не без гордости, — признан
ведущим хозяйством по сохранению и восстановлению донской породы лошадей!»
Прощаясь с моим героем, ощутил я необъяснимую горечь: не хотелось расставаться с этим
цельным, сильным и самодостаточным человеком.
Совестливым и как-то не в духе времени праведным... Мужественным и поразительно добрым, не
по-взрослому ласковым и внимательным.
Пожимая руку, я сказал «Добра и здоровья вам
и вашим питомцам!» А он мигом подхватил мои
слова и добавил: «Да-да! Заверяю вас: Дончак будет жить! Пусть только не покидает нас Благодать
Господа!»
И я поверил этому устремлённому жизнелюбу!

Яркова Марина Ивановна, 3 детей, неполная многодетная семья,
Пермский край
Здравствуйте, уважаемые Оксана Михайловна и
все сотрудники фонда «Русская Берёза»! С большой
благодарностью к вам обращается Марина с детьми.
Говорим вам огромное спасибо за вашу нужную работу и спасибо большое-большое Д.В.В. (г. Москва)
за её помощь нам. Получили от Виктории 2 посылки. Она столько всего для нас купила и отправила!
Продукты, семена цветов, сладости, плед, носки,
полотенца, куртки-безрукавки, футболки, шапочку,
перчатки, брюки для Андрюши, конструктор, книгу, зубные щетки, конверты, канцелярию. Спасибо
всем добрым людям, которые помогают, чем могут!
То продуктами, то одеждой. Дай Бог им всем здоровья, благополучия, пусть всё добро вернется к ним
добром приумноженным! Вам мы тоже желаем всего
самого хорошего, а вашему фонду дальнейшего процветания! С благодарностью, Марина.
Савелова
Наталья
Александровна, 3 детей,
неполная многодетная
семья, Рязанская область
Христос Воскресе! С
праздником святой Пасхи!
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и сотрудники фонда «Русская Береза»! За период от 22
октября 2014 г. (последнего письма) по 14 апреля
2015 г. наша семья получила от фонда и благотворителей 27 посылок с детской одеждой и обувью, женской одеждой, обувью, игрушками, книгами, продуктами питания, средствами гигиены и бытовой
химией. Кроме посылок нам прислали денежные
переводы в размере 29 тыс. руб. от разных людей.
28 февраля 2015 г. к нам в гости приезжали молодые
люди и девушки (12 человек) из автоклуба «Honda
Civic». Это очень добрые, позитивные, заботливые
люди. Они привезли нам продукты питания, средства гигиены, бытовую химию, канцтовары, одежду
для детей, мягкие игрушки. Мы общались, пили чай.
Гости интересовались нашей семьей, как живем, как
справляемся и многое другое. А накануне светлого
праздника Пасхи (10 апреля 2015 г.) к нам приезжал
Александр Самохин. Он привез много одежды для
всей семьи, продукты питания, средства гигиены,
бытовую химию, посуду и много сладостей (торт,
печенье, рулеты, конфеты) от благотворительного
фонда «Русская Береза» и благотворителя Станислава З. Оксана Михайловна и сотрудники фонда, Зоя
Владимировна! Огромное человеческое спасибо
всем-всем от нашей большой семьи. Спаси Господи
вас за вашу помощь, поддержку, заботу, понимание,
любовь, милосердие, добро и приносимую радость.
Спасибо большое всем добрым, отзывчивым людям,
которые нам помогают. Спаси Господи таких добрых и заботливых людей, как Галина и Вадим Л. (г.
Химки). Спаси Господи Настю, Мишу, мл. Ксенечку,
Наталью Р. (г. Москва), Людмилу Борисовну М. (г.
Москва), Марию с дочками Б. (г. Москва) и многих
других. Они регулярно помогают (с 2011, как только
нашу семью поставили на учет). Низкий поклон, здоровья, счастья, добра, мира, радости, Божьей милости и многая-многая лета Оксане Михайловне и её
родным и близким, Зое Владимировне, сотрудникам
фонда и всем-всем добрым людям, благотворителям,
которые помогают нашей семье. Храни вас Господь!
Я живу с детьми одна. Вот так мы живем. Слава Богу
за все! В настоящее время наша семья нуждается в
продуктах питания, средствах гигиены, бытовой химии, обуви для сына (размер ноги 39, а если зимняя,
то 40). Наша семья будет рада помощи. Заранее всем
большое спасибо! Храни вас Господь!
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

ОТЗЫВЫ
Здравствуйте, дорогая наша спасительница
Оксана Михайловна и все работники фонда
«Русская Берёза»! Хорошо, что вы есть такой фонд «Русская
Берёза»! Что бы мы без вас делали? Нам не вылезти из этой
кабалы, такая стала тяжелая жизнь, всё дорого, все живут
только для себя, никто никому не помогает, только ваш
фонд. Огромное вам спасибо, добрые люди, что не бросаете нас в такое тяжелое для нас время. Дай Бог вам всем
здоровья, огромное человеческое спасибо и процветания
вашему фонду на долгие годы.
Подопечная фонда
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Господь показывает чужую беду, чтобы умягчить наши сердца (св. прп Гавриил (Ургебадзе))

Помогите Машеньке Полтавцевой на лечение!
Дорогие добрые люди, в благотворительный
фонд «Русская Берёза» поступило письмо от подопечной фонда Полтавцевой Елены Юрьевны.
Это не просто текст, а крик отчаявшейся мамы,
переживающей за своего тяжело больного ребенка. Уже не первый год семья Елены стоит на учете
в фонде, как малоимущая. А тут такая трагедия
— малышка Мария стала инвалидом. Благотворительный фонд «Русская Берёза» старается помочь
девочке, оплачивает лечение, дорогу, различные
процедуры. На следующий этап реабилитации
ребенка необходимо около 200 тыс. руб. Таких денег в нашем негосударственном фонде нет. Одна
надежда на вашу помощь. Пожалуйста, помогите
Маше Полтавцевой как можно быстрее и интенсивнее продолжить лечение, пока она еще маленькая. Ведь порою малой лептой можно спасти чьюто жизнь и здоровье.
Вот письмо мамы Полтавцевой Елены
Юрьевны:
«Я, Полтавцева Елена Юрьевна, — одинокая
мама на пенсии по уходу за ребенком-инвалидом,
который перенес родовую травму, после чего нам
поставили диагноз ДЦП.
Очень сложно морально и физически, особенно
финансово. Очень много денег уходит на восстановление здоровья моей малышки. У меня сердце
обливается кровью, когда я смотрю на свое дитя,
которое, если сейчас не приложить громадных
усилий, в последствии не сможет обслужить
себя. Поэтому я очень стараюсь как можно лучше проводить реабилитацию, на которую с дорогой нам необходимо около 200 тысяч рублей.
Мы ходим к невропатологу, один прием составляет 2 тыс. руб., делаем ежедневные массажи:
10 дней — 20 тыс. руб., пьем прописанные нам

лекарства. Недавно были на приеме у врача Голосовой Г. С. Нам назначили ежедневные занятия
по Воту, одна процедура стоит 2 000 рублей. Конечно, хорошо, что родителей обучают этому, и
мы несколько раз в день занимаемся.Теперь нам
надо пройти ЗВП — это зрительное восприятие
предметов, без чего ребенок не может полноценно развиваться. На это необходима сумма 5тыс.
руб. Далее необходимо сделать МРТ головного
мозга — это обойдется в 10 тыс. руб. Каждые 4
дня нам необходима процедура тейпирования,
стоимость одной — 500 руб. и дорога — 2 000
руб. + бензин.
Очень необходимы лекарственные препараты: «ГЛИАТЕЛИН» (2 раза в день – 1 месяц), «ЭНЦЕФАБОЛ» (2 раза в день – 2 месяца).
«Глиателина» нужно 4 упаковки стоимостью
в 800 рублей одна, итого 3 200 руб.
«Энцефабол» 2 упаковки стоимостью 750 руб.
одна. За две — 1 500 руб.
Друзья, все специалисты находятся в Москве и
регулярные поездки туда очень дорого обходятся, ведь ездить общественным транспортом нам
сложно, а своей машины у нас нет…
Пожалуйста, услышьте мои материнские слезы отчаяния, помогите собрать деньги на лечение доченьки. Мне одной не осилить этот крест.
Господь обязательно воздаст за вашу доброту.
О проделанной работе:
Во-первых, хочу поблагодарить руководителя
фонда «Русская Берёза» Оксану Михайловну Гарнаеву и ее коллектив за колоссальную поддержку.
А в том, что у моего ребенка есть положительная динамика, и ваша огромная заслуга, дорогие,
добрые люди!
…Мою дочь зовут Мария, ей год и девять месяцев. Благодаря регулярным занятиям и лечению,
мы стали переворачиваться, а также пытаемся
ползти, очень активизировались ножки. Наша
задача сейчас научиться держать голову и научить работать ручки. Маша интеллектуально
развивается благодаря лекарственным препаратам и работе с логопедом. Большое Вам всем
СПАСИБО! ДА ХРАНИТ ВАС ГОСПОДЬ! С глубоким
уважением, Елена Полтавцева».
Ну вот и прочитаны последние строчки письма.
Где каждая его строчка передает большую любовь,
боль и переживание за ребенка. Именно это светлое чувство из глубины сердца одинокой мамы
обращается за помощью к людям, к нам с вами,
ближним и дальним… Говорят, что БОГ — это ЛЮБОВЬ. А в каждом из нас есть искра Божья. За окном все большую силу набирает весна, радуя глаз
яркостью красок, и хочется верить, что однажды
маленькая Маша, победив болезнь, засеменит
маленькими ножками и осознанно, с восторгом,
окинет глазами мир, в котором она живет. И в
этом чуде будет и наше общее участие! Помогите
восстановить ребенку здоровье! Еще раз спасибо!!!

Поздравляем всех друзей, благодетелей и подопечных фонда
«Русская Берёза» с получением благодарственных грамот и
наград в апреле 2015 года! Каждая награда фонда — это личная
награда тех, кто своим добром, милосердием и жертвенностью
служит ближним. Спасибо вам, наши родные!

«ТЫ ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ...»
6 августа годовщина гибели Юрия Александровича Гарнаева, Заслуженного летчикаиспытателя СССР, Героя Советского Союза. Он погиб в 1967 году при тушении пожаров
во Франции. В память о своем отце Галина Юрьевна Гарнаева написала книгу воспоминаний «Ты обещал вернуться». приобрести книгу можно за пожертвование в фонд РБ
Чтобы заказать книгу, пишите: omg@rusbereza.ru
Звоните: 8 (903) 535-20-96
18 мая мы получили от Вас книгу «Ты обещал вернуться…» Гарнаевой Галины Юрьевны. Мы с мамой плакали, прочитав её. Ваш дедушка был необыкновенным
человеком. Такая интересная и в то же время трагичная судьба. Он действительно был Личностью и
Человеком с большой буквы. А как бережно относится
к своим близким! Я до сих пор под впечатлением от
прочитанного. Мне его и его семью так жалко. Ну почему жизнь так несправедлива? Уходят самые лучшие, люди с добрым сердцем, душой ребенка и очень
талантливые. Очень жаль, что Юрий Александрович
так рано ушел из жизни и принял такую мученическую смерть. Пусть земля будет пухом рабу божьему
Георгию. Царство ему Небесное и всей его команде
По этой книге надо снять художественный фильм,
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чтобы молодое поколение равнялось на таких самоотверженных и добрых людей, как Юрий Александрович Гарнаев. А Александра Гарнаева это - прекрасный
пример жены и матери. Если бы все люди были такими, у нас в мире все было бы иначе, чем сейчас. Оксана
Михайловна, если бы Ваш дедушка Вас видел, он несомненно гордился бы Вами. Вы с ним очень похожи, и
не только внешне. И красота, и ум, и доброе сердце, и
преданность своему делу – Вам от него достались все
лучшие качества. Ваша семья это пример для многих.
Дай Господи, чтобы ни одна беда не коснулась Вашей
семьи. Счастья вам, процветания и творческих успехов. Всего Вам самого наилучшего. С любовью и благодарностью, семья Топольсковых.

Наши награды. Апрель 2015 г.
 Благодарственное письмо от
ГБУ социального обслуживания
Московской области «Жуковский центр
реабилитации инвалидов “Радуга”» за
поддержку иппотерапии (одного из
самых эффективных направлений в
реабилитации детей-инвалидов);
 Почетная грамота от Московской
Областной Думы за достижение высоких
результатов в трудовой деятельности;
 Диплом от Союза писателейпереводчиков за верность русскому
слову (с вручением памятной медали «60
лет МГО Союза писателей России»);
 Благодарственное письмо от

Православного детского социальнореабилитационного центра «Покров» за
оказанную благотворительную помощь,
за милосердие и доброту;
 Благодарственное письмо от ГБОУ
Детского дома № 71 за оказанную
благотворительную помощь
в приобретении компьютера
воспитаннику Строеву Кириллу
Константиновичу;
 Поздравительное письмо от
Национальной Родительской
Ассоциации («Русская Берёза» —
член Национальной Родительской
Ассоциации).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU INFO@RUSBEREZA.RU тел.: 8 (495) 107-73-44 8 (925) 741-34-32

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Проект для доброго бизнеса «ПОД ТВОИМ КРЫЛОМ»
ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ БЛИЖНИМ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ
СИЛЬНЫМ И БОГАТЫМ, ДОСТАТОЧНО БЫТЬ ДОБРЫМ
Добрые люди! Руководители
компаний, владельцы любого бизнеса! Откройте
свои сердца милосердию! Если вы не знаете, чем можете помочь ближним, но желание сделать доброе
дело у вас есть, напишите нам, что хотите поучаствовать в проекте, чтобы помочь деткам и старикам, но
не знаете как.
Что доброго может сделать Ваша организация:
• поставить стойку для газет «Русская Береза»;
• установить ящичек для сбора пожертвований;
• раздать листовочки фонда клиентам, сотрудникам вашей организации;
• заказать, распечатать листовки и сувениры фонда для распространения;
• если есть трансляция, пустить аудио- или видеоролик «Помоги детям!»;
• в любом магазине (продукты, одежда и т.д.) можно провести акцию, когда покупатели приобретают
необходимое для подопечных фонда (на акции ра-

Отзывы и предложения
Дорогие наши друзья, благодетели 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 деятельности фонда, которые помогут
сделать работу фонда еще более нужной, правильной, духовной и эффективной.
Ваши отзывы и предложения присылайте на электронный адрес: omg@rusbereza.ru
И на адрес офиса: 140188, Московская обл., г.
Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19 фонд
«Русская Береза» (отзывы)

ботают только сотрудники фонда и добровольцы);
• банки: возможность перевода пожертвований на
нужды подопечных через терминалы;
• сайты организаций: банерная или модульная
поддержка;
• СМИ: информационная и модульная поддержка
(у нас есть специальные модули);
• типографии и рекламные агентства: размещение
биллбордов, вывесок;
• магазины одежды и любых вещей: пожертвование неликвидных товаров для благотворительной
ярмарки в помощь больным детям;
• запустить ролик «Выжить в русской деревне»
о подопечных фонда на внутренних мониторах Вашей организации;
• устроить «День Добра» у вас в магазине. Когда
каждый покупатель может что-то купить для подопечных фонда;
• провести у вас в магазине благотворительную ярмарку фонда «Русская Береза»
ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ! ВАША ПОМОЩЬ
ОЧЕНЬ НУЖНА ДЕТЯМ, СТАРИЧКАМ, ИНВАЛИДАМ! ЗВОНИТЕ: 8 (903) 535-20-96. ПИШИТЕ:
omg@rusbereza.ru
Требуется сиделка с проживанием в Калужскую обл. Ухаживать за 48-летней женщиной.
З\п 20 000 руб. Тел.: 8 (980) 511-10-31 Алевтина.
СПАСИ ВАС БОГ!

Большой приемной семье требуется автомобиль, на покупку которого не хватает
300 000 рублей. Помогите, пожалуйста! Машина также служит фонду «Русская Берёза».
Помощь можно перевести на карту Сбербанка 5469 4000 1597 7551 Григорий Алексеевич Ч.
Большая просьба сообщать о переведенной помощи смс на номер: 8 (903) 535-20-96

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ
Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных
детишек русской глубинки, их горемычных мамочек и
бабушек, от сирот, инвалидов и одиноких старичков, от
заключенных и обреченных ВСЕМ НАШИМ ДОРОГИМ
БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым небезразлично горе наших
соотечественников, проживающих в тяжелой физической и духовной нужде. Простите, что не можем в маленькой заметочке упомянуть всех благодетелей, но
все вы нам очень дороги, мы молимся о вас. Низкий вам
поклон, наши дорогие благодетели из России и других
стран, из городов и деревень! Господь и вас никогда не
оставит. Спасибо вам, родные! Благодаря такой сплоченности нашего народа Россия до сих пор жива и будет

жить, и мы победим любое зло! Помните, пожалуйста,
дорогие наши, что помогать может не только тот, у кого
огромные счета в банках, а совсем простые люди. А молитва человеческая вообще дороже любых денег. Если у
вас нечем материально помочь ближним, помолитесь о
них и о нас, грешных, пожалуйста. И возьмите несколько
наших газет или листовочек, положите в почтовый ящик
вашим соседям, 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 электронному адресу: omg@rusbereza.ru

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ

Лучшие адвокаты и юристы Московской области!
 защита нарушенных прав и законных интересов;
 составление различных документов правового характера;
 представление интересов доверителя в судах, органах государственной власти,
правоохранительных органах и пр.
 консультации по всем правовым вопросам;
 представление Ваших интересов в суде.

140180, г. Жуковский Московской обл., ул. Гудкова, дом 3А
Тел.: 8 (498) 483-49-93; 8 (926) 496-38-48

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, интервью с православным духовенством на душеполезные темы
(Таинства, семья, смысл жизни, смерть, секты, против абортов, о «целителях»). Авторы могут присылать свои творения (не более 5-7 тысяч знаков
без пробелов) с иллюстрациями 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!
Экстренная помощь православного психолога. Письма психологу присылайте на адрес: rbereza@bk.ru
Тел.: 8 (985) 247-46-46 Марк.

ИЗ РОДА В РОД
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 которых в безбожное время
было наложено клеймо «кулаки»? Где жили Ваши родные? Откуда берет начало
родословная Вашего рода? Проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это очень важно сейчас для жителей нашей растерявшейся страны,
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

Благодарим за помощь организации, где распространяются листовки и газеты фонда, проводятся выездные ярмарки и установлены ящики для сбора пожертвований! Это
бесценная помощь для подопечных фонда!
Март-апрель 2015 г.
1. ТЦ «Экстрим» — Спортивно-туристический ТЦ, г. Москва, ул. Смольная,
д. 63Б, метро «Речной Вокзал»;
2. Салон-Парикмахерская «ЕВВА», МО, г. Жуковский, ул. Лацкова д. 2;
3. КЦ «Буденовский» (компьютерный центр), г. Москва, просп. Будённого,
д. 53, ВАО, р-н «Соколиная гора»;
4. ТЦ «Мебель России» на Алтуфьевском шоссе, г. Москва, Алтуфьевское
шоссе, д. 24, корп. 1;
5. ТЦ « Люберецкие Торговые Ряды». Ярмарка мастеров с 24 по 26 апреля
2015 г., г. Люберцы, ул. Инициативная, 7Б;
6. ООО «Жуковский хлеб»;
7. Маршрутное такси ИП «Емельянов» № 6, 14, 17, 18 (г. Жуковский);
8. Центр красоты Jaklin, г. Жуковский, г. Люберцы;
9. Интернет-магазин «Сasio-G», г. Москва;
10. Кинотеатр «Люксор», Ясенево, г. Москва;
11. Торговый комплекс «ГРАНТ» в Люберцах

Помогли в выпуске газеты:
Александра Антоновна, Юлия Храброва, Екатерина
Дорогие благодетели, если вы сможете распространять в вашей компании газету, листовки фонда «Русская Берёза», установить ящик для пожертвований
или провести благотворительную ярмарку, вы окажете неоценимую помощь
подопечным фонда! Наш телефон: 8 (985) 314-38-15 Евгения.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU INFO@RUSBEREZA.RU тел.: 8 (495) 107-73-44 8 (925) 741-34-32
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! (см. последнюю страничку газеты)
Отдел помощи православным храмам и монастырям: 8 (985) 314-38-15. Электронная почта: secr@rusbereza.ru Марина

Свято-Покровский
приход, Владимирская
область

Просим Вас оказать помощь по реставрации нашего храма и спасению
его от грабежей, которые участились
в последнее время.
Наш храм по праву можно считать
жемчужиной Ополья, сохраненного в годы безбожия для людей, как
символ устремленности к Небу русских крестьян. Храм не закрывался
в советские годы, и поэтому в нем
сохранились в первозданном виде и
внутреннее убранство, и множество
утвари.
В храме не проводились реставрационные работы, и все пришло в упадок. Храм находится в отдалении от
дорог и городов, у нас очень маленькая община и средств едва хватает на
содержание храма для совершения
богослужений.
В храме находится чудотворная
Иверская икона и др. почитаемые образы.
Храм связан с именем свт. и исповедника Афанасия Ковровского, в
советские годы старостой храма был
святой исповедник Георгий Седов.
Храм действительно уникален: площадь 1500 кв м, высота 40 м. Чтобы
привести его в былое величие необходимо привлечение средств. Своим
величественным видом храм привлекает грабителей, от которых не
спасает даже сигнализация. Просим

помочь, чтобы уберечь сохраненные
от поругания в безбожные годы святыни.
Приглашаем вас посетить наш
храм и все увидеть своими глазами!
Особые нужды сейчас следующие:
 требуется реставрация
колокольни (минимум необходим
1 000 000 рублей);
 реставрация иконостаса, высота
которого 25 м;
 реставрация масляных росписей;
 необходима замена оконных рам
в летнем храме;
 необходима замена входных
дверей
 необходимо устанавливать
систему видеонаблюдения для
безопасности (в связи с частыми
грабежами)
Настоятель: священник Дионисий
(Денис Николаевич Комчихин)
Адрес: 601 810, Владимирская
область, Юрьев-Польский район,
село Лыково, п/о Небылое
Телефон: 8-910-776-84-29
Электронная почта: lukovo@
yandex.ru
Сайт: http://www.lukovo.ru
Карта Сбербанка № 6762 8010
9000 440237
Реквизиты:
Получатель платежа: Приход
Свято-Покровский с. Лыково
Наименование платежа:
благотворительная помощь
Банк: филиала ВРУ ОАО «МИнБ»
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской области
Расчетный счет:
40703810104260000004
Корреспондентский счет:
30101810200000000716
БИК: 041708716
ИНН: 3326006081
КПП: 332601001

Храм Святой
Великомученицы
Параскевы Пятницы,
Рязанская область
Несколько веков близ с. Салауры
(Рязанская обл.) чудесным образом
явилась большая икона необыкновенной красоты. Это был образ святой великомученицы Параскевы Пятницы. Крестьяне села соорудили на
святом месте часовню и установили
в ней чудесный образ. В годы советской власти часовня была сожжена
и чудотворная икона Великомученицы Параскевы Пятницы утрачена,
но остался родник, святой источник
Божьей благодати.
В настоящее время на святом источнике вновь выстроена часовня с
купелью, написана и освящена храмовая икона святой великомученицы Параскевы Пятницы с частицей
ее мощей. В нашем приходе начато
строительство храма в честь святой
великомученицы Параскевы Пятницы. На строительство храма, роспись
стен, благоустройство территории,
проведение коммуникаций и другие
работы требуется порядка 33 000 000
рублей.
Иерею Александру — настоятелю
прихода в Рязанской Епархии —
срочно требуется материальная помощь для восстановления здоровья
после перенесенных 4 полостных
операций. Молитвенно благодарим
вас за оказанную помощь.
Номер карточки Сбербанка:
676196000202083763
Настоятель: иерей Александр
(Александр Владимирович
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Данченко)
Адрес: 391 544, Рязанская область,
Шиловский район, с. ЗаниноПочинки
Телефон: батюшка 8-906-545-46-32;
регент Марина Ивановна 8-903-83420-92
Электронная почта: danchenkoe@
mail.ru
Сайт: http://hram-paraskevy.ru
Карта Сбербанка № 6761 9600 0202
083763
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная
религиозная организация
православный Приход Троицкой
церкви с. Занино-Починки
Шиловского района Рязанской
обл. Касимовской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)
Наименование платежа:
пожертвование на строительства
Храма в честь Св. Влм. ПараскевыПятницы
Банк: отделение №8606 Сбербанк
России г. Рязань
Расчетный счет:
40703810953220100130
Корреспондентский счет:
30101810500000000614
БИК: 046126614
ИНН: 6225003996
КПП: 622501001

Приход СвятоПокровского храма,
Ивановская область

Обращается к вам с просьбой о
содействии в ремонте православной
святыни настоятель прихода СвятоПокровского храма села Милюково,
Савинского района, Ивановской области иерей Михаил Зайцев. Более 10
лет я и моя семья и наше малочисленное православное войско сохраняем
и по мере сил ремонтируем нашу Свято-Покровскую церковь-мать. Когда
то село Милюково было многолюдным (были школа, сельсовет, магазин,
клуб), но в настоящее время остался
один жилой дом. До ближайших населенных пунктов 5 и 10 км. Посреди
большого поля, в окружении лесов
стоит наша белая красавица-церковь.
Все без малого двести лет в ней творится молитва и не гаснет свет лам-

Православный детский
социально-реабилитационный центр «Покров», Московская область
С большой надеждой на ваше участие обращается к вам за помощью
православный детский социальнореабилитационный центр «Покров»
— приют для детей, оставшихся без
попечения родителей.
Приют «ПОКРОВ» действует с 2006
года при храме Покрова Пресвятой
Богородицы в деревне Яковлево. На
начало 2015 года здесь постоянно
проживает 34 воспитанника в возрасте от 3 до 18 лет. Большинство детей,
попадающих в приют «ПОКРОВ», являются так называемыми «социальными сиротами», т.е. номинально имеют
родителей, опеки которых фактически лишены. Большинство из них
постоянно живет под угрозой физической расправы, насилия, растления,
совращения на криминальный путь,
порой они уходят из семьи на короткий период — живут на улице или с
родственниками, некоторые ночуют
дома, но остальное время проводят «в
подворотне» и бросили школу.
Наш приют является негосудар-

Успенский храм дер.
Подсосино, Московская
область
Впервые село Подсосино упомянуто в 1460-х годах как село Богородицы под Сосною. В 1561 году здесь
был устроен женский монастырь. В
конце XVI века в обители находилась
деревянная Успенская церковь, деревянный храм в честь Воскресения
Христова и 30 келий. В Смуту монастырь запустел и больше не возобновился. Ныне существующая каменная
трехпрестольная церковь Успения
Пресвятой Богородицы построена в
стиле ампир иждивением помещицы, полковницы Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в 1825-1827 годах.
Главный престол — в честь Успения
Пресвятой Богородицы, два других
— во имя святителя Николая и святых
праведных Захарии и Елисаветы. Постоянных прихожан немного. Помощников и благотворителей — тоже.

пад. Удивительное место! Ни крупных
предприятий, ни колхозов у нас в
округе нет, да и десять деревень, являющихся приходом, давно исчезли с
лица земли. Прихожане наши — люди
небольшого достатка, они по мере
сил стараются помочь храму, но нашего дохода едва хватает на необходимые нужды (дрова, электричество,
свечи, масло и др.).
Я, матушка и наши приемные дочки с любовью и всеми силами стараемся благоукрасить территорию
вокруг храма и внутри него. У меня
есть заветная мечта: перекрыть обветшалую крышу, покрыть ее новым
железом и побелить церковь хотя
бы частями. Для этого нужно: железо
оцинковка (Череповец) 1250-2500
224 листа, цена 1 листа — 570 рублей.
Стоимость работы — 390 тысяч 500
рублей + доска для стропил и обрешетки — около 50 тысяч рублей.
Для побелки нужна краска фасадная
белая матовая Tikkurila, База К.А. Приблизительно 200 кг, стоимость работы — около 300 тысяч рублей (большая высота). На работы необходимо
примерно 1 000 000 рублей.
За время Великого поста на собранные средства от вашего фонда удалось приобрести церковную утварь:
два новых паникадила, дарохрани-

тельницу, семисвечник, аналой, три новых подсвечника,
также удалось позолотить старый
семисвечник. Сердечно благодарим
всех жертвователей и ваш фонд! В
этом году нашему храму 200 лет.
Настоятель: протоиерей Михаил
(Михаил Геннадьевич Зайцев)
Адрес: 155700, Ивановская область,
Савинский район, п/о Архиповка,
село Милюково
Телефон: 8-910-696-12-36
Электронная почта: otec_mihail@
mail.ru
Карта Сбербанка № 5469 1700
1046 4570
Реквизиты:
Получатель платежа:
Православный Приход СвятоПокровского храма с.Милюково,
Савинского района Ивановской
области
Наименование платежа:
пожертвование
Банк: Ивановское отделение № 8639
ОАО Сбербанка России
Расчетный счет:
40703810217130100635
Корреспондентский счет:
30101810000000000608
БИК: 042406608
ИНН: 3722001658
КПП: 372201001

ственным социальным учреждением,
вследствие чего он не имеет государственной помощи, а существует на
разовые пожертвования прихожан
храма. Просим вас оказать приюту посильную финансовую помощь. Еще в
2013 году мы начали утеплять фасад
здания приюта, но, к сожалению, сумма оказалась неподъемна. Сумма сметы составила 2 807 340,77 руб. С Божьей помощью утеплить удалось часть
фасада, другая осталась долгостроем.
Также нуждаемся в:
 оплате ежемесячных коммунальных платежей (газ, вода, электричество, вывоз мусора);
 оплате труда педагогов;
С пожеланием помощи Божией в
ваших добрых делах, директор приюта «ПОКРОВ» священник Виталий
Руководитель: директор приюта
протоиерей Виталий (Виталий
Михайлович Ткачев)
Адрес: 142793, Московская область,
Ленинский район, дер. Яковлево, ул.
Садовая, д. 9
Телефон: 8 (495) 544-88-03, диакон
Александр (Парчевский) 8-963-76485-98
Электронная почта: voblago.
pokrov@mail.ru; pokrovdeti2007@
mail.ru

Сайт: http:// www.detipokrov.ru
WebMoney: R222612879368
Z348407550813; ЯндексКошелек:
41001403313052
Реквизиты:
Получатель платежа:
Негосударственное учреждение
социального обслуживания
Православный детский социальнореабилитационный центр
«ПОКРОВ» (Детский РЦ «ПОКРОВ»)
Наименование платежа:
пожертвование
Банк: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.
МОСКВА
Расчетный счет:
40703810938180100642
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 5003063150
КПП: 775101001

Просим Вас оказать материальную
помощь нашему храму. В настоящее
время требуется сделать крыльцо, доштукатурить четверик и начать штукатурку в трапезной части храма. По
приблизительным подсчетам необходима сумма порядка 450 000 рублей.
В храме совершаются богослужения по праздникам и воскресным
дням, молебны о здравии, панихиды,
отпевания усопших, венчания, крестины, освящения домов, дач, автомобилей. Постоянных прихожан мало.
Все пожилые. Спаси вас Господи!
Настоятель: протоиерей Александр
(Александр Владимирович Ковалев)
Адрес: 141 323, Московская область,
Сергиево-Посадский район, дер.
Подсосино
Телефон: 8-903-109-58-31;
8-496-55-1-93-10 (дом. телефон).
Электронная почта: aleksandkova@
yandex.ru Сайт: http://www.
podsosino.prihod.ru
Реквизиты:

Получатель платежа: Местная
религиозная организация
православный приход Успенского
храма дер. Подсосино Сергиево–
Посадского района Московской
области Московской епархии
Русской Православной Церкви
Наименование платежа:
пожертвование
Банк: Сбербанк России г. Москва
Расчетный счет:
40703810840380102295
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 7707083893
КПП: 504201001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU INFO@RUSBEREZA.RU тел.: 8 (495) 107-73-44 8 (925) 741-34-32

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Объявления в газете «Русская Береза» можно разместить за пожертвования на деятельность благотворительного
фонда «Русская Берёза». По вопросам размещения рекламы обращайтесь: omg@rusbereza.ru, 8 (903) 535-20-96

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
 продуктами питания;
 средствами гигиены;
 одеждой;
 обувью;
 школьными принадлежностями;
 детским питанием, памперсами;
 помощь в организации крестин или похорон

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

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

• многодетным и неполным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
• 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 в отдел
помощи фонда «Русская Берёза». В прошении необходимо описать:
 подробно Вашу проблему, почему Вы оказались в тяжелой ситуации;
 какая Вам нужна помощь
От отдела помощи Вы получите список документов, необходимых для
постановки на учет в фонд. Постановка производится ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ! Фонд не поддерживает семьи,
ведущие асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания) и 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 газету!
Присылайте прошение о помощи на адрес фонда: 140188, Московская
обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская
Берёза», отдел помощи. Телефоны отдела помощи 8 (915) 085-87-79, 8
(985) 876-85-00 Светлана Валерьевна, Марк Алексеевич.
Подопечным фонда безвозмездно оказывается психологическая и
юридическая помощь! Из Москвы и Московской области можно обратиться за помощью НА СКЛАД ПОМОЩИ в Жуковском по записи, телефон: 8(916) 083-13-76 Зоя Владимировна.

КОНКУРСЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЕЗА»
Дорогие друзья! Благотворительный фонд «Русская Берёза» объявляет о начале конкурсов среди подопечных и друзей фонда. Приглашаем к
сотрудничеству спонсоров, благотворителей и партнеров для поддержки конкурсов, и формирования призов. Также необходима информационная поддержка конкурсов. Обо всех благодетелях, спонсорах и партнерах мы расскажем в газете и на сайте «Русская Берёза». Подробную информацию можно
получить по тел.: 8 (903) 535-20-96 и адресу: omg@rusbereza.ru

КОНКУРС «Я РИСУЮ ПАСХУ» 5.04 — 21.05.2015

Проводится только среди подопечных фонда «Русская Берёза». На
конкурс принимаются рисунки, поделки, стихи, рассказы, фотографии,
соответствующие тематике Светлого
Христова Воскресения.

Работы принимаются до 1 апреля 2015 года. С 05.04 публикуются

на сайте фонда «Русская Береза»
www.rusbereza.ru
Победители
определяются
смс-голосованием.
Результаты голосования будут озвучены после 21.05.15 г. При наличии
спонсорской поддержки возможны
дополнительные призы.

КОНКУРС «КОГДА МЫ БЫЛИ НА ВОЙНЕ» 1.04 — 30.06.2015
Проводится среди населения России, без возрастного ограничения, посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. На конкурс принимаются:
 фотографии детей, внуков, правнуков ВОВ в том
виде, в котором несли свой подвиг их предки (солдаты, медсестры, партизаны, труженики тыла и т.д.);
 рассказы с фотографиями или иллюстрациями о
подвигах своих предков в ВОВ;
 рисунки о войне и Победе;
 стихи о войне и Победе.
Работы принимаются до 25 марта 2015 года. С 01.04 публикуются на сайте фонда «Русская Береза» www.rusbereza.ru
Победители определяются смс-голосованием. Результаты голосования будут озвучены после 21.05.15 г. При наличии спонсорской поддержки возможны дополнительные призы.

Работы на конкурсы присылать по адресу: 140188, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19.
Фонд «Русская Берёза», либо на электронный адрес: omg@rusbereza.ru с пометкой: «на конкурс (название)». Большая просьба высылать полные инициалы конкурсантов, возраст, точный адрес и номер телефона! Ждем с нетерпением ваши
работы! Желаем вам победы! Оргкомитет конкурсов
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU INFO@RUSBEREZA.RU тел.: 8 (495) 107-73-44 8 (925) 741-34-32
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ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАДО НАЧАТЬ ЕГО ДЕЛАТЬ!
КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА

АДРЕСА ОФИСОВ ФОНДА

Дорогие благодетели! Вы можете оказать помощь нашим подопечным, отправив СМС с текстом РБ и
суммой пожертвования на короткий номер 3443 (например: РБ 50, РБ 100, РБ 500, РБ 1000 и т.п.). Если
вы не укажете сумму, а отправите просто РБ, то размер вашей помощи составит 100 рублей. Комиссия не
взимается. Спасибо!
Дорогие братья и сёстры! Если вы решили оказать денежную помощь в поддержку подопечных фонда или на
деятельность фонда, то вы можете сделать это одним из перечисленных ниже способов. Для отчёта о потраченных
средствах мы готовы заключить с вами договор на пожертвование.
● Можно сделать перевод на расчётный счёт фонда (при переводе пожертвования через Сбербанк 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: УИН0///Пожертвование
Данные, необходимые при запросе банком подтверждения
государственной регистрации Благотворительного фонда
«Русская Береза»
ОГРН 1055002308778
ОКВЭД 65.2
ОКПО 75302233

Реквизиты для перечисления валютных платежей
Получатель: благотворительный фонд «Русская Береза»
ИНН 5013050706
КПП 501301001
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России
Счет для EURO: 40703978640351004626
Счет для USD: 40703840040351004626
БИК 044525225
Корр. сч. № 30101810400000000225
Расч. счет банка 30301810140006004035
SWIFT — SABRRUM3
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
ОКПО 02804903
ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195

г. Жуковский
● Центральный офис
ул. Гагарина, д.85, офис 19.
С 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья
● Благотворительная ярмарка и пункт приёма
пожертвований
ул. Гагарина, д.85, офис 20.
С 10:00 до 20:00 ежедневно, без выходных
● Склад помощи
ул. Гагарина, д.85, офис 16.
С 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья
г. Москва
● Благотворительная ярмарка и пункт приёма
пожертвований
ул. Спартаковская, д.19, стр. 3 (вход со двора в
полуподвальное помещение)
С 10:00 до 18:00 ежедневно, без выходных

ТЕЛЕФОНЫ ФОНДА
Основной телефон фонда

8 (495) 107-73-44

Отдел помощи

8 (915) 085-87-79
8 (985) 876-85-00

Отдел помощи по Москве и
Московской области

8 (916) 083-13-76

Отдел помощи православным
храмам и организациям

8 (498) 481-11-39

Отдел помощи заключенным

8 (985) 247-46-46

Благотворительная ярмарка и
пункт приёма пожертвований

8 (916) 605-13-84

Благотворительная трапезная

8 (968) 684-19-93

Вызов сотрудника фонда за
пожертвованиями

8 (985) 314-38-15

Центр профилактики
социального сиротства
Дом милосердия

8 (916) 218-54-70
8 (916) 780-09-06

Московский офис

8 (495) 649-91-43

Продукты питания: крупы, консервы, сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и сливки, соль.

Гарнаева Оксана Михайловна

8 (903) 535-20-96

Одежда и обувь: детская и взрослая, в хорошем состоянии, стираная, глаженая.

Секретариат

8 (985) 314-38-15

● Можно передать деньги через любой офис фонда (с пометкой на какой проект и кому). Адреса и телефоны офисов указаны правее
● Можно передать пожертвования поверенному фонда, вызвав его на дом или в офис (только по Москве и Московской области)
● Можно перечислить с банковской карты без дополнительной регистрации через систему RBK Money на сайте www.rbkmoney.ru на
кошелёк № RU382429016

Вы лично можете отправить посылку для подопечных напрямую,
минуя фонд, получив адрес семьи,
состоящей на учёте в фонде, по
телефонам отдела помощи.

Вы можете привезти вещевую помощь
подопечным в любой из офисов фонда.
Список вещей всегда можно уточнить
на сайте или по телефону отдела помощи.
Вещи для подопечных можно прислать
посылкой на адрес фонда: 140188,
Московская область. г. Жуковский, ул.
Гагарина, д.85, офис 19.

Полный список подопечных семей
и их нужды всегда можно посмотреть на сайте фонда:
www.rusbereza.ru

ОСНОВНЫЕ НУЖДЫ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА

Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки, детское питание, масло для новорожденных, влажные

салфетки, ватные палочки, детский крем.

Средства гигиены и бытовая химия: шампунь, мыло, зубная паста, крема для рук и лица, дезодоранты, зубные

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ФОНДА

щётки, бритвы, крем для бритья, влажные салфетки, туалетная бумага, стиральный порошок, чистящие средства,
гигиенические прокладки, памперсы для детей и взрослых.

Благотворительный фонд
«Русская берёза»
Газета «Русская берёза»

info@rusbereza.ru

Постельное бельё, полотенца.

Гарнаева Оксана Михайловна

omg@rusbereza.ru

Школьные принадлежности: дневники, тетради, альбомы, краски, цветные и простые карандаши, фломастеры,

Организация корпоративной
благотворительности

oper@rusbereza.ru

Отдел рекламы

adver@rusbereza.ru

ластики, пеналы, пластилин, цветная бумага и картон, бумага для черчения и рисования, линейки и транспортиры,
наборы для черчения, рюкзаки и школьные сумки, обложки для тетрадей и книг, записные книжки, блокноты.
Лекарства: йод, зелёнка, перекись водорода, обезболивающие средства, средства от расстройства кишечника,

пластырь, бинт, вата, противогриппозные средства, витамины.

Сладости: конфеты, вафли, печенье, шоколад, сгущённое молоко, мёд, сухофрукты.
Материалы для рукоделия: нитки, иголки, спицы, мулине, шерсть, наборы для вышивания.
Игрушки: маленьких и больших размеров, развивающие игры, конструкторы, кубики, пирамидки, погремушки.
Спортивный инвентарь: мячи, скакалки.
Литература: детские книги, православная духовная литература, развивающие книги.
Иконы, крестики, крестильные наборы.
Бытовая техника: компьютеры, проигрыватели, магнитофоны, плееры, телевизоры, фотоаппараты, сотовые

телефоны, соковыжималки, блендеры, миксеры, утюги, электрочайники.

Помощь, необходимая для обеспечения ежедневной работы фонда
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЁРОВ

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Оплата отправки посылок
• Оплата бензина водителям,
доставляющим вещевую помощь
• Оплата сиделок для немощных
• Оплата телефонной связи
• Оплата аренды помещений
• Оплата труда сотрудников фонда
• Оплата тиража газеты
• Оплата листовок и баннеров
• Развитие Центра профилактики
социального сиротства

Почтовые коробки
Пластиковые пакеты для бандеролей
Конверты
Марки для отправки писем
Бумага для принтеров
Картриджи и тонеры для принтеров
Записываемые DVD-диски
Канцелярские принадлежности
(степлеры, ручки, скобы, карандаши,
файлы, папки)
• Компьютерная периферия

Учредитель: Благотворительный фонд помощи
детям-сиротам и многодетным семьям
им. Ю.А. Гарнаева «Русская берёза»
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Рег. номер: ПИ №ФС77-36770 от 03 июля 2009 г.
ОГРН 1055002308778
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Сортировка одежды и обуви
Сбор посылок
Набор писем
Распространение газеты
Распространение листовок
Помощь в Доме милосердия
Транспортировка гуманитарной
помощи
• Распространение информации о фонде
(социальные сети, сайты, знакомые,
руководство компаний и банков)

Одобрено Синодальным информационным
отделом Русской Православной Церкви
от 15 октября 2010 г. Свидетельство №011
Адрес редакции: 140188, Московская обл.,
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 19.
Тел.: 8 (495) 649-91-43, 8 (903) 535-20-96
e-mail: omg@rusbereza.ru WWW.RUSBEREZA.RU
Тираж 60 000 экз.

gazeta@rusbereza.ru

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА И ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
Благотворительный фонд «Русская берёза»,
продолжая активное сотрудничество с социально
ответственным компаниями, приглашает все заинтересованные организации для разработки и организации эффективных совместных проектов по
профилактике социального сиротства.
Накопленный опыт, потенциал и открытость фонда позволяют перевести вопросы корпоративной
благотворительности компании в сферу решения
социальных задач государства и направить её деятельность на решение острых проблем общества.
Только совместными усилиями, привлекая сотрудников к участию в судьбах детей, инвестируя
в будущее России, мы можем способствовать построению здорового общества и развитию сильного государства.

Контактная информация
Председатель фонда:
(903) 535-20-96
omg@rusbereza.ru

Операционный директор фонда:
(495) 107-76-86
oper@rusbereza.ru
В РОССИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕТСКИХ ДОМОВ!
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