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ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие друзья, благотворители
и подопечные фонда «Русская Берёза»! Каждый из нас проходит в
жизни через определённые испытания. Подопечные фонда пишут нам
о своих бедах и проблемах. Всех
нам очень жаль и всем хочется помочь. Мы делаем для этого всё, что
в наших силах: ищем благодетелей
для помощи многодетным, неполным и приемным семьям, сиротам,
инвалидам, православным храмам,
заключённым. Вместе с подопечными мы, сотрудники фонда «Русская Берёза», переживаем боль
и радость; плачем над письмами
матерей, которые, по сути, не письма, а крики о помощи. Вместе мы
счастливы, когда удаётся решить
хоть чью-то проблему. Мы борем-

ся за то, чтобы дети не попадали в
сиротские учреждения от бедности
и чтоб их родители не становились
алкоголиками от безысходности,
одиночества и отчаяния. Люди из 72
регионов РФ присылают прошения
в «Русскую Берёзу», приезжают в
отделы помощи, обретают приют и
убежище в Доме Милосердия. Мы
очень боимся, что кому-то не успеем помочь, поэтому непрестанно
молимся Господу, Богородице и святым угодникам с просьбой послать
фонду и нашим подопечным добрых
благодетелей. Каждое утро в фонде
«Русская Берёза» начинается с молитвы. Но мы не только просим, но
и благодарим Господа за все те чудеса, которые Он совершает руками
добрых людей.

Буквально на днях мы не знали,
что делать, как закрыть очень важный проект. Денег нет, а срочно
нужна помощь. Помолились, и вот
случилось чудо. Одна старенькая
бабушка передала в фонд свои сбережения, которые копила много лет
(150 тысяч рублей), чтобы помочь
детям. Оказалось, это именно та
сумма, которая была нужна. Разве
это не чудо?
Теперь мы всегда будем молиться
об этой бабушке (спаси её Господи). И обо всех благодетелях. Даже
если они пожертвовали рубль, мы
всегда молимся и просим наших
подопечных, чтоб и они молились.
Во-первых, потому что жизнь вечная, и мы просим у Господа спасти
душу нашего благодетеля за его
добрые дела. А во-вторых, у благотворителей тоже бывают проблемы.
Да, часто людям, которые помогают,
самим нужна помощь и поддержка.
Не в материальном, а в духовном
плане. В итоге за 10 лет служения у
нас образовался такой круговорот:
Фонд — подопечные — благотворители — Фонд. И каждый, кто приходит к
нам, находит для себя утешение.
Сотрудники фонда «Русская Берёза» — все православные христиане, посещают русскую православную церковь. Но фонд помогает
людям любой национальности и вероисповедания. И благотворители у
нас тоже разные.
Хочется обратиться ко всем, кто
держит в руках газету «Русская Берёза». Дорогие добрые люди! Здесь

SOS! Или совсем не мимимишная история
Пресс-служба благотворительного фонда «Русская Берёза»

Наша Богдана с Кнопой и Фанни

Мне всегда везёт. Это точно. Потому что на моём пути постоянно
встречаются те, кому нужна помощь.
Причём часто бывают случаи, когда
тот, кому нужна помощь, встречается в самый неподходящий для меня
момент. Я куда-нибудь тороплюсь,
у меня нет времени, я хочу убежать
и тешу себя мыслью: ну, кто-нибудь,
идущий за мной, поможет. Я даже
могу пройти мимо. Но, к сожалению, у меня такая же Совесть, как
у Незнайки в Солнечном городе. Я
знаю, что и моя придёт и будет мучить меня по ночам: «Как ты могла?
А вдруг никто не помог? Твой дед так
бы никогда не сделал» и т.д. в том же
духе. Вспомнив о своей ночной подруге, я скриплю зубами и нехотя, с
огромной натяжкой, возвращаюсь
туда, мимо кого прошла. Я ужасная...
Вот и сегодня. Нашли немного
времени, чтобы съездить в деревню

(на Летне-осеннюю базу центра профилактики социального сиротства),
чтобы наконец-то заняться деревьями. Темнеет уже рано, а сделать надо
много, выехали только в обед. Торопимся. На Егорьевском шоссе почти
перед самым Егорьевском останавливаемся на парковке буквально на
минуту.
Из придорожной высокой травы
к нам подскакивают три щенка и,
весело машут своими маленькими
хвостиками. Сначала я подумала, что
щенки здесь с мамашей. Но оказалось, что никакой мамаши не было,
да и два щенка отличались от третьего. Видно, что родились от разных
собак. Обычная история, скорее всего: кто-то сбросил у трассы ненужных псов в надежде, что ещё кто-то
подберёт...

Окончание на стр. 2

на 24 страницах собраны всего лишь
частички материалов о многогранной деятельности фонда «Русская
Берёза». Посмотрите, пожалуйста,
может, и вы кому-то сможете помочь. Ведь помощь заключается не
только в деньгах. Может, у вас дома
лежит одежда, которую вы не носите и не знаете, куда её деть. Так
она пригодится нашим подопечным.
Может, кому-то из подопечных вы
напишете слова поддержки. Может,
включитесь в проект «Дом Милосердия». Может, станете добровольцем
фонда. Добрых дел у нас хватит на
всех. Не выбрасывайте нашу газету,
не используйте её в бытовых нуждах! Передайте газету другому че-

ловеку! Это тоже доброе дело. Кто
знает, к кому она попадёт: может, к
благотворителю, который поможет
фонду? Или к нуждающемуся человеку, которому мы спасём жизнь!
Подопечные фонда! Вас мы тоже
просим передавать газету другим
нуждающимся, чтобы люди знали,
куда можно обратиться за помощью.
Всем мы желаем здравия, благоденствия, терпения, добра и крепкой
веры! Жизнь обретает смысл, когда
мы помогаем ближним! Вместе мы
сделаем много добрых дел! Счастья
вам, наши родные!
Ваша Оксана Гарнаева и все сотрудники фонда «Русская Берёза»

Внимание! В Москве открыт отдел помощи по Москве и Московской области при фонде «Русская Берёза». Здесь всегда
нужна помощь! Если вы можете помочь детям, сиротам, старикам, инвалидам, звоните: 8 (495) 649-91-43
Получить помощь малоимущим многодетным, неполным семьям, сиротам, инвалидам, пенсионерам можно строго по записи по тел.: 8 (916) 083-13-76
г. Москва, ул. Спартаковская, д.19, стр. 3 (вход со двора в
полуподвальное помещение). С 10:00 до 18:00 ежедневно, без
выходных. Подробности читайте на стр. 10.

Помоги ближнему!
НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, ЧТО ЭТО ТАК СТРАШНО И
ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С НАМИ!
Пишу вам в отчаянии! Помогите ради Бога,
чем можете. Дом сгорел (веранда полностью,
кухня и детская спальня). Загорелось от проводки. Дверь открыли, а веранда уже вся почти
в огне. Я начала в пожарку звонить, а муж ребятишек в окно высаживал и Катерину (она у нас
дома была на больничном со сломанной ногой). Повыскакивали из дома, в чем были. Ребятишек соседи забрали раздетых и босых к себе.
У ребятишек младших истерика была. Они и не
поняли, что мы остались без всего. Ревели от
того, что животных своих в огне оставили. Написала заявление в администрацию, чтобы выделили хоть временное жильё, но когда и что решат, неизвестно. В доме что не сгорело, так залито, перемешано с грязью, сажей
и штукатуркой. Никогда не думала, что это так страшно, и что это может
произойти с нами. Все заготовки на зиму сгорели, а я так радовалась, что
урожай хороший. И за что такое... Обращаться к вам всем уже неудобно,
вы все нам и так помогаете, за что вам низкий поклон. И хоть на колени
бухайся, перед каждым встала бы, прося о помощи. Простите ради Бога,
что так бессвязно пишу, мне кажется, я вообще не отойду от этого всего...
Чадова Наталья Владимировна, Кемеровская область, многодетная семья, 5 детей
Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием данных семей.
Реквизиты находятся на последней странице нашей газеты. Узнать адреса
семей для оказания им помощи напрямую можно в Отделе помощи.
Тел.: 8 (915) 085-87-79 и 8 (985) 247-46-46. Эл. адрес: omg@rusbereza.ru
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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!

SOS! Или совсем не мимимишная история
Помоги ближнему!

Окончание. Начало на стр. 1

Мы очень просим помощи в сборе детей в школу. Мы даже не знаем, как идти. Детям не в чем
Здравствуйте, Оксана Михайловна, Светлана
и все сотрудники фонда! С Богданом прошли
МРТ, теперь нас отправляют в Москву в НИИ
нейрохирургии им. Бурденко. Дали нам номера телефонов, чтобы мы могли записаться на
прием. Еще с Олей случилось несчастье. Когда
вечером возвращалась домой, на нее напали,
отобрали телефон и избили. Сейчас Оля на
больничном, у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множество синяков и ссадин. Теперь лечиться надо. И самое обидное,
что это всё безнаказанно. Мы очень просим помощи в сборе детей в
школу. Мы даже не знаем, как идти. Детям не в чем. В этом году у нас
было переосвидетельствование, мы остались без пенсии. Да еще мотались по больницам. Денег нет даже на поездку к врачу. Вы простите нас,
пожалуйста. Мы надеемся, что всё наладится. Главное, чтобы детки были
здоровые. Мы очень благодарны вам, что вы есть, спасибо вам за поддержку, за понимание и заботу.
Лебедева Татьяна Юрьевна, Владимирская область, неполная
многодетная семья, 5 детей
Нуждаемся в продуктах питания, постельном белье...
Здравствуйте, фонд «Русская Береза» и благотворители! Получили посылку от Б. Т. И. В посылке были детям вещи и сладости. Хочу сказать
спасибо за оказанную помощь. Была отправлена
ещё одна посылка 9 июля и 10 июля перевод 500
рублей, но мы так и не получили его, он не дошел. Нуждаемся в продуктах питания, постельном белье, средствах личной гигиены, бытовой химии. Храни вас Господь!
Мажулова Любовь Сергеевна, Омская область, мама одна воспитывает 2 детей
Сейчас всё очень дорого. Одежду мы вообще себе не
можем позволить купить
Здравствуйте, Оксана Михайловна и все подопечные фонда. Хочу поделиться новостью:
родилась у меня доча 15 августа, назвала её Ясмина. Старшего надо в школу собирать, денег
нет ни копейки. Мы нуждаемся в школьных
принадлежностях, рюкзаке, школьной форме
черного цвета, ботинках, кроссовках на физкультуру и черных штанах, куртке осенней и
ботинках. Адамчику и Иллариону нам очень
нужны куртки на осень, ботинки осенние, кроссовки на спортивные
занятия в садик, кофточки с рукавами, джинсы. Ясмине нужны: комбинезон осенний и зимний, теплые костюмчики на осень, зиму, шапочку
осеннюю и зимнюю. Мне нужны: куртка осенняя, ботинки, кофты с рукавами, платья, джинсы и т. д. Мне вообще нечего одеть. На 7 тысяч нам
очень тяжело прожить, даже кушать толком нечего. Сейчас всё очень
дорого. Одежду мы вообще себе не можем позволить купить. Хорошо
хоть, что нам люди добрые помогают. Спасибо вам, что есть ваш фонд,
где могут помочь.
Банаева Ольга Алексеевна, Саратовская область, мама одна
воспитывает 4 детей
Нам необходимо построить новый сарай, чтоб держать скот
Здравствуйте! Конечно, в школу пошли с Божьей помощью. Но всё мало, и через месяц Диме
это надеть ничего нельзя будет. С помощью Божией надеемся приобрести Диме брюки и спортивный костюм. Ангелине — туфли и спортивный
костюм. Остальное, что останется, — на канцелярские принадлежности. Мария пока оставлена
дома по рекомендации врачей. Будем заниматься
с ней, готовиться проводить обследования с её почкой. Сергей тоже пока
дома, на нашем обеспечении. В армию он не идет — не годен по состоянию
здоровья. Семье старшего сына иногда вынуждены помогать памперсами и
питанием для малыша. Нам необходимо построить новый сарай, чтоб держать скот. Хочется хотя бы кроликов и кур круглогодично. Очень благодарны
всем, кто нам помог посылочками и денежками. Этой помощью и надеждой
на лучшее и держимся на плаву. Наши размеры. Мама: одежда в плечах 50,
плавки 62. В одежде я сейчас не нуждаюсь, мне нужны только носки с очень
слабой резинкой на 41-42 размер обуви, колготки на объём бедер 112-114,
рост 170, т.е. № 6, нижнее белье. Девочкам. Ангелине — сменная обувь, туфли темные, осенние сапоги или ботинки. Марии — только заколки для волос и любые развивалки для моторики. Также поделки для девочек. Дмитрию
— всё на рост 178. Брюки, джинсы, спортивные брюки, футболки, сорочки
приталенные,носки 43 размера, обувь 43. Плечи 50. Сергею — всё на рост 178,
плечи 50, нога 43. Он у нас совсем без одежды, худой и высокий. Папе — футболки 50 разм., носки 41, гамаши на зиму. Любые продукты питания, бытовая
химия, средства гигиены, лекарства общего назначения. Спаси Вас Господи!
Шумова Ольга Олеговна, Омская область, многодетная семья, 4 детей

Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием данных семей.
Реквизиты находятся на последней странице нашей газеты. Узнать адреса
семей для оказания им помощи напрямую можно в Отделе помощи.
Тел.: 8 (915) 085-87-79 и 8 (985) 247-46-46. Эл. адрес: omg@rusbereza.ru
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Достали пирожки, колбасу, стали
щенков кормить. Ели так, будто не ели
давно. Понятно, что забирать нам этих
щенков некуда. Ну, думаю, накормили
— и то хорошо. Может, их и правда
кто-то заберёт. Прощаемся со щеночками, которые уже с грустью смотрят
на нас, я иду садиться за руль и вдруг
вижу: на трассе лежит ещё один щенок, но уже раздавленный машинами...

в багажник. Двоих посадили, они там
сразу улеглись, а третья, которая постарше, ни с того ни с сего начала от
нас убегать в траву. Мы думаем: чего
она туда убегает, ведь только что с рук
ела. Полезли в траву, не можем же её
одну бросить. Смотрим! А там ещё
один щенок сидит! Эта старшая нас к
малышу привела, ехать без него не хотела! Вот откуда у собаки такой разум?

своих-то у нее никогда не было. Вызвали ветеринара, должен приехать их
осмотреть и привить. В общем, от гибели под колесами мы щенков спасли.

Ну и как вы думаете, как мы поступили? Конечно, сгребли этих собак и

Забрали всех четверых, отвезли
в деревню. Мерси чуть не умерла от
счастья. Она очень любит щеночков,

Кнопа

Бетси

Фанни

Клёпа

До свидания, собачки! Или конец не мимимишной истории
Вот и закончилась наша совсем не
мимимишная история.
Пора было закрывать Летнюю базу
Центра профилактики социального сиротства, а собачек мы так и не
пристроили. И вдруг выход нашёлся.
Всех щенков решили пристроить
подопечные фонда «Русская Берёза»
семья Беломысовых (4 детей, Владимирская область). В деревне уже
лежал снег, в доме было очень холодно, щенки могли заболеть. Но наши
замечательные подопечные забрали
всех четверых собачек, оставив одного себе, а троих оставив соседям.

которая по совместительству сопроводила туда и гуманитарный груз. Мы
очень рады, что Бетси, Фанни, Кнопа
и Клёпа нашли свой дом. Будут жить
в деревне, на природе, охранять своих хозяев. Спасибо нашим подопечным! Вот так люди делают добрые
дела по силам. Как могут. Сколько раз
мы обращались за помощью к кому-

то, а нам отвечали: «Не могу помочь,
денег нет!». А ведь не только деньги
нужны, чтоб сделать доброе дело...
P.S.: Огромное спасибо всем, кто
помог собачек содержать: помог на
питание им и услуги ветеринара! Без
вашей помощи мы бы не смогли прокормить щенков.

Собачки поехали во Владимирскую область в сопровождении сотрудницы фонда Зои Владимировны,

Помоги ближнему
Алиса ТАРСЕЕВА

«Тогда скажет Царь тем, которые
по правую сторону Его:
приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира:
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть,
жаждал, и Вы напоили Меня, был
странником, и вы приняли Меня.
Был был наг, и вы одели Меня, был
болен, и вы посетили Меня,
в темнице был, и вы пришли ко Мне».
Евангелие от Матфея

Когда-то все начиналось с «путевых записок провинциалки», девочки, которая так мечтала попасть
в Москву. Как говорится, мечты для
того, чтоб сбываться. Но сбыться
мечтам из глубинки помогли очень
добрые и отзывчивые люди. Которые
изменили жизнь и воплотили мечты
в реальность. Без их помощи статьи
так и писались бы в стол, а кругозор
остановился бы на уровне маленького провинциального городка. Но
миновав 1000 км пути, труда и переживаний, провинциалка поступила
в Москву. На этом нелегком пути
Оксана Михайловна Гарнаева стала
мне второй мамой и поддерживала
в трудную минуту. Как для многихмногих людей.
Это и мамочки с детьми, оказавшиеся в трудной ситуации, которые
пребывают на реабилитации в Доме
милосердия. Это и совсем юные беременные девушки, которым под-

держки ждать не от кого. Это и инвалиды, для которых Дом милосердия
— второй дом, а Оксана Михайловна
— самый близкий и родной человек. Это сотни детей, мечтающих о
Москве. Это и тысячи подопечных
семей. Перечислять можно бесконечно… Людей, которые безгранично
благодарны доброму ангелу-хранителю — Оксане Михайловне.
Фонд ежедневно трудится на благо нуждающихся людей. Помогает
многодетным и приемным семьям.
Многие семьи воспитывают с верой
и правдой замечательных детей. Для
кого-то из них яркая книжка с картинками и упаковка шоколадных
конфет — уже праздник! И восторженные глазки с удивлением смотрят
на подпись на конверте: кто же эти
добрые тети и дяди, которые делают
нас счастливей? Почему они помогают нам? Как в их сердце помещается
столько доброты и отзывчивости к
совершенно чужим людям?
Это великое дело, которое совершают благодетели, делает счастливей
не только нуждающихся детей, но и
их самих! Ведь чистая молитва ребенка — самая лучшая благодарность.
И в мире станет на одного доброго
человека больше.
И эта невидимая цепочка, которая
объединяет благотворителей и подопечных делает наш мир добрее и
счастливее. Цепочка, на которой держится Россия от глубинки до самой
столицы.

И где-то в далеком селе девочка
или мальчик открывает посылку из
столицы от добрых людей, где упакованы книги, одежда и газета «Русская береза» с благодарностью сотен
людей. И думает: «А ведь и мне есть,
что сказать. Когда-нибудь я буду помогать нуждающимся так же!»
И родилась мечта.
И потянулась неразрывная цепь
благотворительности.
Что движет добрыми людьми и
заставляет помогать нуждающимся?
Какой внутренний посыл рождает
желание купить вещи, книги, игрушки, бережно упаковать в посылку и
отправить в глубинку нашей необъятной родины?
Быть может, кто-то сам был в такой ситуации, на себе прочувствовал боль нищеты, и просто не может
пройти мимо тех, кому не так сладко.
Или же просто воспитан на том, что
нужно помогать тем, кому живется
чуть хуже, чем тебе. Или с детства
знает слова Евангелия: помоги голодному, холодному, больному, страннику и тебе воздастся во сто крат!
У каждого человека свой ответ на
этот вопрос совести и отношений с
Богом и людьми. Но независимо от
того, что движет ими, объединяет
этих людей одно: они спасают сотни
страждущих и возвращают к жизни.
Помочь может каждый. Добрым
словом, или копеечкой, или подОкончание на стр. 3
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Чтобы поверить в добро, надо начать его делать

Помоги ближнему
Окончание. Начало на стр. 2
держкой. Но это обязательно изменит кому-то жизнь. Или даже вернет
к жизни.
Пусть
незаметно,
маленькими шажками, пусть отправив одну
единственную посылку, они больше
никогда не узнают, что стало с тем
человеком, но в душе берущего так
или иначе родится огонек благодарности. А разве не ради этого огонька
стоит жить? Знать, что твоя помощь
нужна, в твоей заботе нуждаются
дети!
Так бывает, что средств большой
семье едва ли хватает на пропитание,
дети не знают, что такое день рождения. Что в этот день заведено кушать
торт, получать подарки, веселиться с
друзьями. У кого-то этого нет. Ведь
так не должно быть, правда? И это
не вина родителей, на которых часто
наговаривают, мол, а зачем «плодить
нищету»? «Зачем плодить нищету,
если вы не можете элементарно отпраздновать день рождения?» — скажут какие-то тетя или дядя.
Но на слезах этих детей держится
все благосостояние мира, как отметил когда-то Достоевский. И зная это,
пройти мимо просто нельзя…
А сколько таких судеб? Не одна и
не две, сотни и тысячи тех, кто обращается за помощью. И помощь приходит. От самых обычных людей, но
с необычной душой и сердцем.
Сейчас я учусь в московском ВУЗе,
получаю высшее образование, подрабатываю в московской редакции
корреспондентом, развиваюсь творчески, посещаю любимые музеи, театры, монастыри и мн. др. А когда-то
я жила в обычном провинциальном
городке с мамой и папой и шестью
братишками и сестренками. Я училась в школе, целенаправленно шла к
своей мечте, но за гранью большого
мира под названием Москва.
Как многие говорят: что ж вас так
тянет-то всех в эту Москву? А вот тянет, чтоб брать пример с таких людей, наделенных свыше человечностью, учиться у них этому качеству.
И в будущем быть готовым помочь
нуждающимся точно так же.
Так, например, подарить детям из
многодетной семьи — двоим сестрам
и брату — поездку в столицу и на
МАКС. Лето уходило. Наступал учебный год. В последние дни августа
трудами благотворителей мы попали
на Международный авиационно-космический комплекс. Описывать чудеса техники можно бесконечно, как
брат с замиранием сердца провожал
взглядом пролетающие над головой
самолеты, которые рисовали в небе
узоры. Сестра разглядывала большие
расписные вертолеты и самолеты,
которые выстроились в ряд на выставке. А я просто радовалась за них…
И благодарила Бога за тех людей,
которые наделены способностью делать других счастливыми.
Делать счастливым инвалида Сашу
Прохорова, который приезжает в
Дом Милосердия в гости из СанктПетербурга, для которого Оксана
Михайловна — самый родной и близкий человек. Сестер Фроловых из интерната, которые в фонд «Русская береза» приезжают два раза в год. Они
сироты и проживают в интернате для
инвалидов. Делать счастливой сироту
Марину, попросившую в фонде убежища и поддержки.
Это единицы тех, кто получил частичку тепла и счастья, а сколько их
таких по стране разбросано? Живет
семья где-то в деревеньке, выживает, и никто не знает, как им порой

бывает непросто. И волей Божией
мама деток находит где-то в храме
на прилавке газету «Русская Берёза»,
которая призывает всех, кому нужна
помощь. И, может быть, со слезами
на глазах будет получать эта мать посылку с подарками для своих кровинок. Ребят, которые узнают, наконец,
что такое день рождения. И в школу
первого сентября пойдут не в старой
застиранной кофточке, а в белоснежной рубашке и галстуке, как другие
одноклассники из обеспеченных семей. И сестренка-первоклашка будет
с красивыми белыми бантами в заплетенных косах, а за спиной будет
красоваться новый яркий рюкзак от
благодетелей. И даже мама семейства
придет на праздник детворы в новом
расшитом платье.
Разве не это главное? Делать других счастливыми? Быть способным
менять настроение людей, рисовать
на лице улыбку, творить мир на зем-

уж точно отвернулся весь мир, которых за людей-то перестали считать.
Но каждый ведь может оступиться.
От тюрьмы и сумы, как говорится.
Кто поможет им? А ведь среди них
тоже встречаются дети, неокрепшие
подростки, которые не осторожно
ползли по жизни, а бросились на нее
с размаху, как на мину. Не было рядом
мудрого родителя, который бы вел
по пути. Кто достанет их с этого дна,
вернет вкус к жизни и возможность
все-таки стать Человеком? Не отвернется, сказав: «Какой же ты подонок,
украл у одноклассницы «айфон»». Не
сморщится при виде детдомовского
уголовника, который угодил в колонию за нанесение тяжких телесных
повреждений тому одногруппнику,
кто «гнобил» младшего брата. Не
спрячется подальше от того волчонка, кто вонзил нож в ребро мужику,
который изнасиловал мать.
А найдутся ли добрые соседи, по-

Цепочка благотворительности действительно существует.
Когда дети вырастут, вряд ли они смогут могут ли, когда у пьющей матери четверо
забыть тех, кто исполнил их мечту
ле? И в каждом уголке каждый ребенок улыбнется и засмеется чуть дольше обычного.
Засмеется от того, что сбылась мечта. Ведь он, сельский мальчишка, так
часто бегал на край села смотреть,
как садятся вертолеты, мечтая через
несколько лет сидеть за штурвалом и
управлять чудом авиации. И вскоре
его мечта действительно сбывается,
и он уже не на краю села, а в Москве
под открытом небом ловит взглядом
огромные самолеты, которые выстроились в небе друг за дружкой. И
он трогает железное крыло рукой и
даже пробует сидеть за штурвалом.
Неужели, мечты сбываются?
А через лет пять он поступит в какой-нибудь авиационный институт
и станет летчиком. Не это ли есть
настоящее волшебство — исполнять
детские мечты? Выпускать в жизнь
то, что несмело теплилось в детской
душе — а вдруг не сбудется? А может
ну их, мечты-то эти?
А ведь многие такие же мальчишки просиживают штаны за экраном
монитора, порабощенные онлайниграми или где-то в подворотне пробуют первый раз сигарету. Зачем им
мечта? У них же есть обеспеченные
родители, которые всегда замолвят
словечко, где надо, и устроят-таки в
жизни. Стоит ли утруждать себя и выпрыгивать из штанов, чтоб рассмотреть этот самолет в небе. А уж тем
более бежать на край села.
Цепочка
благотворительности
действительно существует. Когда тот
или иной мальчишка вырастет, вряд
ли он сможет забыть тех, кто исполнил его мечту. Есть стих-притча, где
рассказывается, как в детстве оборванный голодный мальчишка постучал в дверь с просьбой о помощи, и
женщина вынесла ему стакан молока,
а через несколько лет этот мальчик
стал известным врачом, к которому
попала эта уже пожилая женщина с
тяжелой болезнью. Он спас ей жизнь,
не взяв ни копейки денег, а лишь ответив: «Оплачено стаканом молока».
А больные старики, которых бросили дети? Как благодатно налить
старушке с выцветшими от жизни
глазами и трясущимися руками тарелку горячего супа и ароматного
рагу. Для них, брошенных на произвол судьбы, в Фонде открыта благотворительная трапезная «Отрада», где
с любовью и теплотой принимают
одиноких бабушек и дедушек.
А как же заключенные? От которых

детей валяется на кровати
рядом со здоровым амбалом
или гуляют трехлетние после 10 вечера под пьяный мат уличных балагуров? В лучшем случае позвонят в
милицию, которая быстренько подключит органы опеки и мамашу родительских прав лишат. И кому надо
вытаскивать ее из этой дыры и кому,
«кроме» государства, нужны ее брошенные дети?
Осудить — да, конечно. Весь подъезд соберется. Посочувствовать, что
муж Вася залез в кредиты ради семьи
и спился, — вряд ли.
«В детдоме-то всяко лучше», – переглянутся тетки в норковых шубках.
Чужую беду рукой разведу…
Неужто соседка с «добрыми» намерениями приютит у себя четверых
крох? Дрогнет ли сердце, разглядев
из окна в вечерних сумерках соседских ребятишек?
«Русская береза» спасает ребят и
матерей независимо от результата.
Независимо от того, получится ли
вытащить их из этого топкого болота
или же игра не стоила свеч.
Детей, матерей которых не удалось
спасти, директор Фонда Гарнаева Оксана Михайловна забирает в семью.
Дети не виноваты в грехах своих
родителей, и оставить их на обочине
жизни просто не позволит сердце. Во
многих и многих оно все-таки дрогнет, ведь свет клином не сошелся на
одной такой соседке.
Столица большая, и в ней живет
много добрых и отзывчивых людей.
Главное, чтоб пути пересеклись в одной точке, и дающий и нуждающийся
встретились.
Ведь все в мире уравновешено:
богатые и бедные, нуждающиеся и
скучающие от пресыщения, сытые и
голодные, выбрасывающие продукты
и подбирающие их со столов «Макдональса», здоровые и больные, веселящиеся от легкомыслия и умирающие
от рака. Жизнь устроена так, что их
встреча рано или поздно происходит. Об этом написано сотни книг и
снято тысячи фильмов.
И разве мы имеем право пройти
мимо? Мы, благосостояние которых
держится на их плечах?
Помоги ближнему, пусть чужому и
такому далекому, но… Как говорится,
возлюби ближнего как самого себя.
А как возлюбить его? Добрыми делами. Просто поделиться, тем, что у
тебя есть, отдать частичку сердца. И
станет немного светлее и ярче, ведь
где-то далеко от столицы загорится
новый огонек…

почему я помогаю
Виктор К.
Мне нравится делать добро людям, тем более тем, кому
очень сложно. Уже даже мои знакомые передают мне вещи, чтобы я отсылал через ваш фонд малоимущим семьям. Спасибо, что вы есть, я помогаю подопечным фонда и самому фонду, уже давно, с 2011 года. Буду
помогать, пока есть возможность. А она практически всегда есть.
Татьяна
Здравствуйте! Все, наверное, помнят историю о добром самарянине. О
том важном вопросе: кто для человека ближний? Вот я для себя открыла интересную истину, что не только человек помогающий становится
ближним нуждающемуся, но и наоборот. Даже через небольшую, но искреннюю помощь можно начать ощущать чужих людей своими ближними. Это защищает меня от черствости, от злобы внутри. Это помогает
жить без чувства одиночества и ненужности. Кроме того у меня всегда
было чувство, что Бог слишком много дает мне по жизни, что я обязана
поделиться этим с кем-то, иначе просто нечестно получается.
Николай, служащий
Стараюсь помочь потому, что сам хлебнул в жизни горя. И попавших
в трудную ситуацию понимаю. Порою только с помощью других можно
выбраться из бед. Мне помогали чужие люди. Я это запомнил. Теперь стараюсь, чем могу, поддержать других. Спасибо всем!
Александр, служащий гражданской авиации
Я, можно сказать «старожил» вашего фонда. Начал с вами сотрудничать еще тогда, когда у фонда был маленький металлический вагончик на
рынке. И вот, прошло десять лет... На такую благотворительную деятельность меня подвигла моя супруга. Мы с ней единомышленники. В основу
наших отношений и мировоззрения лежит основная идея: прожить каждый день с пользой для себя или для других, сделать что-то доброе. От
этого на душе становится светлее, как-то легко...
Светлана
Хочется делать добрые дела. В душе чувствую тоже доброту. Хочется
чем-то помочь другим людям...
Александра
Почему мы помогаем? Да просто по-другому жить нельзя, и все!
Василиса
Дорогие организаторы фонда! Спасибо вам за то, что вы даете нам
возможность делать добро тем, кто в этом очень нуждается. Вы помогаете нам милостыней очищать наши души, и даете возможность выйти из
нелегкой ситуации тем, кто находится в нужде.
Кирилл
Евангелие от Матфея гл.25 стих с 31 по 46. 31: Когда же приидет Сын
Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на
престоле славы Своей, Мф 13:49; 16:27; Деян 1:11 32 и соберутся пред
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец
от козлов; 33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по
левую. 34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира: Мф 20:23 35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал,
и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; Ис 58:7; Иез
18:7; 2Тим 1:18 36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 37 Тогда праведники скажут
Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? Или
жаждущим, и напоили? 38 Когда мы видели Тебя странником, и приняли?
Или нагим, и одели? 39 Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и
пришли к Тебе? 40 И Царь скажет им в ответ: Истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.
Притч 14:31; 19:17; Мф 10:42 41 Тогда скажет и тем, которые по левую
сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: Пс 6:9; Лк 13:27 42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; 43 был странником, и не приняли Меня;
был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и
не послужили Тебе? 45 Тогда скажет им в ответ: Истинно говорю вам: так
как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. 46 И
пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
Зинаида, пенсионерка
Я выросла в большой семье, и мама всегда учила нас, детей, помогать
друг другу, родным, знакомыми просто незнакомым, если ты можешь помочь. Помню ее рассказы, как они во время войны помогали друг другу, и
благодаря этому выжили в труднейшие годы войны. Случайно наткнулась
на Вашу газету в храме много лет тому назад. Стала посылать посылки и
на сердце стало светлее, что могу сделать кому-то доброе и полезное.
Ваш Фонд дает возможность реализовать хотя бы крохи той доброты,
которая помогала нашему народу переносить и с достоинством превозмогать все неудачи. Спасибо Вам, Оксана Гарнаева, и низкий поклон!
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Помогая другим, чувствуешь, что у тебя есть сердце

Вопросы юристу

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Большое Вам спасибо за денежную помощь!
я купила Оле, Маше, Антону осеннюю обувь
Здравствуйте, работники благотворительного фонда и все, кто помогает. Большое вам
спасибо за денежную помощь! Я купила Оле,
Маше, Антону осеннюю обувь, Маше зимнюю
куртку, Оле осенний плащ. Купили уголь 3
тонны. Мы очень вам благодарны. Дай Бог вам
здоровья.
Радионова Татьяна Владимировна, Красноярский край, многодетная семья, 4 детей
Спасибо Вам за помощь моей семье, за очень великую
помощь!
Здравствуйте, дорогой, многоуважаемый благотворительный фонд «Русская Берёза». Хочу
выразить всему фонду слова благодарности.
Спасибо огромное за помощь к школе, за 3 000
р.! Мы отдали в школу 200 р. за учебник по немецкому языку, на питание сдала, на остатки
денег куплю Даше зимние сапожки. Спасибо
вам за помощь моей семье, за очень великую помощь! Желаю крепкого
здоровья всех земных благ! Храни вас Господь!
Леготина Евгения Константиновна, Республика Хакасия, многодетная семья, 3 детей
Хотим выразить благодарность вашему фонду за посылку и отряду доброй воли спасибо огромное за продукты — всё получили
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все работники фонда!
Немного о нас. Дела идут неважно, в школу собрались наполовину, на
что хватило средств: школьные принадлежности не все, портфели не купили и спортивную форму, кроссовки, школьную форму Жене, туфли.
В общем, половину не купили. В июле купили 10 гусят и 5 кубов дров.
Солений насолили, картошка, вроде, будет. Осталось к зиме угля купить
и детей одеть на зиму. Хотим выразить благодарность вашему фонду за
посылку и отряду Доброй воли спасибо огромное за продукты — всё получили. Иногда, бывает, продукты заканчиваются, не хватает денег, а тут
— раз, и такая помощь. Спасибо вам за то, что вы все есть на свете, мы так
всем благодарны за все, что вы делаете для таких семей, как наша. Ваша
помощь к школе нам очень нужна. Храни Вас Господь!
Стеблюкова Надежда Владимировна, Новосибирская область,
многодетная семья, 6 детей
Большое Вам СПАСИБО за то, что Вы есть! За Вашу помощь. Мы, как смогли, собрали детей в школу
Здравствуйте, Оксана Михайловна и все сотрудники фонда «Русская берёза». Большое вам
СПАСИБО за то, что вы есть! За вашу помощь.
Мы, как смогли, собрали детей в школу, но у нас
появились долги. Не можем оплатить д/с за двоих — 4060р., за свет — 2815 р. Брали займ для
сбора детей в школу — 5600 р. Нужно оплатить
до конца месяца. Может, кто-то откликнется на нашу нужду? Благослови
вас и ваши семьи ГОСПОДЬ за ваши добрые дела.
Боброва Ирина Николаевна, Свердловская область, многодетная семья, 7 детей
Сердечное всем Спасибо и низкий поклон до земли! Эта
помощь нас очень поддержала
Здравствуйте дорогие, уважаемые Оксана
Михайловна, сотрудники, благотворители благотворительного фонда «Русская Береза»! Сообщаем, что получили финансовую помощь от
фонда и посылку с лекарствами тоже от фонда.
Сердечное всем спасибо и низкий поклон до
земли! Эта помощь нас очень поддержала. В
тот же день нам пришли колесики к инвалидной коляске наложенным платежом из г. Королева и мы 720 руб. добавили и выкупили. Слава
Богу, добрые люди нам помогли. Мы очень рады, теперь есть у Томочки
колесики. Мы очень благодарны Господу и благотворительному фонду за
помощь и сострадание к ближнему. Жизнь наша держится на лекарствах
только. Квартира без туалета, без воды. С большим трудом добились мастера, чтоб водосчетчик сделал, но вода бежит, поток на полу, а там все
электропровода. Я нуждаюсь в теплой обуви к зиме, мой размер 43. Пожалуйста, помогите, по возможности. Тамаре очень нужны тест-полоски
«Актив», её иголочки, она нуждается в уколах «Папаверин» и «Дибазол»,
«Но-шпа» в таблетках, мазь от болей в суставах, только не согревающая,
«Терафлю», «Кагоцел» и от кашля. Тамара болеет, у нас идут каждый день
дожди, и в квартире холодно и сырость, но включаем обогреватель. А
зимой тепло, у нас центральное отопление, включат 1 октября. Тамара
одна прописана в этой квартире, т. к. жилплощадь не позволяет двоим,
а только за тепло берут каждый месяц 1 232 руб. Я прописан там, где
квартира непригодна для проживания.
Богданов Владимир Леонидович, Курганская область, малообеспеченные
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Юридический гид для приемных семей. На вопросы отвечает юрист Фонда Ольга Викторовна МАСЛОВА
Вопрос:
Может ли одинокая женщина стать приемным родителем (усыновителем)?
Ответ:
Да, может. В законодательстве предусмотрено усыновление как супружеской парой, так и одним из супругов
или одиноким, не состоящим в браке, усыновителем. Разница в процедуре минимальна: супружеская пара
предъявляет суду свидетельство о браке, одинокий усыновитель — свидетельство о рождении.
Следует учесть, что к одиноким усыновителям органы опеки относятся более осторожно, тщательно
изучают мотивы усыновления и семейную обстановку в доме кандидата.
Кроме того, Семейный кодекс (п. 2, ст. 127 СК РФ ) запрещает лицам, не состоящим между собой в браке,
совместно усыновить одного и того же ребенка.
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
• лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
• супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограничено дееспособным;
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять
его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. N 542):
99туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп диспансерного
учета;
99заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии
декомпенсации;
99злокачественные онкологические заболевания всех локализаций;
99наркомания, токсикомания, алкоголизм;
99инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета;
99психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке недееспособными
или ограниченно дееспособными;
99все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, исключающие трудоспособность;
• лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
• лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на
него законом обязанностей;
• бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
• лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права.
• лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому
ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории
которого проживают усыновители (усыновитель);
• лиц, не имеющих постоянного места жительства;
• лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим требованиям и
нормам;
• лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное преступление против жизни
или здоровья граждан.
Другие ограничения для лиц, желающих усыновить ребенка:
• Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.
• При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие другого супруга на усыновление, если
ребенок не усыновляется обоими супругами.
• Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если супруги прекратили семейные отношения, не
проживают совместно более года и место жительства другого супруга неизвестно.
• Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не
менее шестнадцати лет. По причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть
сокращена. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте не требуется.
Иных ограничений, кроме перечисленных выше, нет.

отзывы
Дорогие наши, я хочу вам сказать, чтобы вы нас
сняли с учета подопечных, мы вам очень благодарны
за вашу доброту, заботу, понимание! За эти шесть лет,
что вы нам помогали, мои дети ничем не отличались
от других детей. Низкий вам поклон, родные. Отдель-

ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ!
Центр исторических исследований в рамках серии
«Святыни Сущевской части Москвы» подготовил к
изданию научную монографию церковного историка
М.Е. Денисова «Церковный некрополь Миусского
кладбища г. Москвы в XVIII – XXI вв.».
Монография представляет собой биографический
справочник «людей Церкви», погребенных на Миусском кладбище столицы с 1779 г.: матушки и дочери
священномученика Василия (Смирнова), священников и диаконов с их женами, монахов и монахинь,
псаломщиков, регентов и звонаря, ктитора и просфорниц, храмоздателей и церковного архитектора,
преподавателей и студентов духовных школ, а также
чиновников Московской духовной консистории и

ное спасибо Екатерине Б., Евгении С., Ольге
Л., Анастасии Ф., Марии Ш. и всем тем, кто
помогал нашей семье! Может, когда-нибудь протянете
еще руку помощи. Спасибо, что вы есть! Дай Бог вам
процветания, здоровья, удачи во всем.
Петрова Анастасия Александровна, Пермский край

рабочих Московской синодальной типографии. Всего около 250 имен. Монография проиллюстрирована
редкими планами кладбищами, портретами погребенных лиц и фотографиями тех могил, которые сохранились до настоящего времени.
Книга рекомендована к публикации Издательским
Советом Русской Православной Церкви и планируется к изданию в 2015 г. с помощью краудфандинга.
На сайте Начинание.ру открыт сбор средств на издание книги большим тиражом. Просим поддержать
эту инициативу. Кроме того, автор просит связаться
с ним тех, чьи родственники — священнослужители
или монашествующие — похоронены на Миусском
кладбище. E-mail редакции: centre-of-history@mail.ru
Заранее выражаем благодарность.
С уважением, Денисов Михаил Евгеньевич, Генеральный директор Центра
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Добро вернется к тем людям, кто его творит

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Дом милосердия — убежище для мам с детьми, сирот и инвалидов
Доме Милосердия при фонде «Русская
Берёза».

Младшие дети Наташи
Дианочка и Сережа. Июль 2015 г.
Благодаря добрым людям Ивану и Юлии
мечта о поездке в Крым стала реальностью!

Просим добрых людей помочь с содержанием семьи, сопровождением,
питанием.

Машенька с мамой Ксенией

МАЛЕНЬКАЯ МАШЕНЬКА
ОСТАТЬСЯ С МАМОЙ!

ДОЛЖНА

Разные истории повидал на своём
веку наш Дом Милосердия при благотворительном фонде «Русская Берёза».
Разные люди просили убежища...
Вот, например, сегодня вся в слезах
пришла девушка Ксюша с маленькой
Машей на руках. Так случилось, что,
как это обычно бывает, именно сейчас
на неё свалилось столько бед, что хоть
ребёнка временно в приют сдавай. Ни
жилья, ни денег, никого из близких,
кто мог бы поддержать. Но, как бы
ни было трудно, ни одна нормальная
мать не пожелает своему ребёнку жить
в сиротском учреждении, пусть даже и
временно. Ксюша попросила убежища
на месяц, так как за это время должна
решиться проблема с садиком и с жильём. Машеньке надо хорошо питаться
и пить витамины, так как она недавно болела пиелонефритом и лежала
в больнице. Вообще, лишних мест в
Доме Милосердия нет, так как ожидается приезд подопечных фонда из
Оренбургской области. Но, увидев бедную малышку, которая всем тельцем
прижималась к маме и будто чувствовала, что решается её судьба, мы не
смогли отказать. Ксюша и Машенька
теперь у нас. Конечно, мы обращаемся
за помощью к вам, дорогие наши благотворители! Нам нужна ваша помощь!

необходим репетитор по английскому
языку! Наш Димочка не справляется с
английским. Просим добрых людей,
которые смогут позаниматься с Димочкой! Мы вам будем очень благодарны!
Жить Наталье с детьми негде. Их
комната находится в аварийном доме
с тараканами и крысами. В соседней
комнате проживает отец Натальи,
недавно вернувшийся из мест заключения. Он болен туберкулезом. Из-за
проживания в таком доме, в холоде и
сырости, у Наташиного старшего сына
Димы очень болят ноги. Врачи ставят
диагноз — артрит.
Так как прогнозов на получение
жилья у Наташи нет, они живут пока в
Доме Милосердия. Но мы будем очень
рады, если Наталье с детьми помогут
арендовать или купить хотя бы однокомнатную квартиру в Жуковском.
Если вы можете помочь, звоните:
8 (495) 107-73-44

99На питание и содержание семьи, на
оплату няни;
99На аренду помещения под Дом Милосердия. Места не хватает Необходимо расширяться!
99Очень нужны добровольцы (уход за
детьми, помощь в приготовлении
пищи, в уборке)
99Подопечным требуется постельное
бельё (принимаем только новое).
Благодаря вашей помощи, ребёнок
останется с мамой. Что может быть
важнее, чем помощь в сохранении семьи! Помогите!

Наталья со старшим сыном Димой

ДИМОЧКЕ НУЖЕН РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙСКОМУ!
Наталья К. находится в Доме милосердия с сентября 2013 г. Наташа
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.
Спасибо всем добрым людям, которые помогают Наталье. Благодаря
огромной помощи, всё это время удается содержать семью, оплачивать нянечек и аренду Дома Милосердия.
Сейчас старшему сыну Наташи Диме

Светлана Андрюхина и Сергей Колесников

СИРОТЫ ИЗ ИНТЕРНАТА СВЕТА АНДРЮХИНА И СЕРЕЖА КОЛЕСНИКОВ
Светлане 28 лет. Она постоянно
проживает в интернате. С рождения
поставлен диагноз ДЦП. Света — инвалид-колясочник. В восемь лет она
ещё могла ходить по стенке, но потом
утратила эту возможность. Государством предусмотрена специализированная медицинская помощь, которая
должна оказываться в интернате, но
это остается только на бумаге. Фактически, элементарного приема у невролога на памяти Светланы не было уже
лет пять. На Новый год Света впервые
приехала в Дом милосердия. Тогда же
прошла обследование в клинике доктора Артемова, была на встрече с инвалидами-колясочниками. С августа
2015 г. Светлана снова гостит в Доме
милосердия.
В сентябре к нам в гости приехал
Серёжа Колесников. Он гостит у нас
два раза в год. Серёжа — сирота, инвалид, пожизненно проживает в ПНИ.
Знакомы мы с ним еще с середины
90-х годов, когда он только попал в
ПНИ из детдома.
Сережа очень хороший, добрый человек. Всю жизнь мечтает вырваться
из интерната и жить самостоятельно,
жениться. Но, к сожалению, это очень
сложно. Родственников у Серёжи нет,
кроме сестры в Иркутске, которую
он недавно нашёл. Мы ему как самые
близкие родственники.
Серёжа будет гостить у нас месяц
(возможно, больше, если разрешат в
ПНИ). Будем рады любой помощи на
содержание Сергея и Светланы и организацию их досуга!

Дмитрий

По предварительным подсчетам
нам нужно собрать 40 000 рублей. (Сопровождение — 10 000, проживание,
питание и содержание — 10 000 и возможные платные медицинские услуги
— 20 000). Благодарим всех сердечно
за помощь!
МАРИНА З. — СОЦИАЛЬНАЯ СИРОТА

КОМНАТА-ХОСПИС ДЛЯ ДИМЫ Л.
Временно Дом Милосердия стал
приютом для этого замечательного
человека. Диме всего 39 лет, у него
рак крови и костного мозга. Уже год
Дима не сдается и борется с болезнью.
Полгода пролежал в институте гематологии в Москве, где прошел три курса химиотерапии. После того, как его
выписали, мы приютили Диму в Доме
Милосердия, так как достойных условий для проживания, где ему окажут
должный уход и реабилитацию, у него
нет. Диму мы знаем очень давно. Он
всегда много помогал людям. Но вот
сам попал в беду. И теперь мы обращаемся за помощью к добрым людям:
помогите спасти Диму! Пока он проживает в Доме Милосердия, где одна
комната теперь — комната-хоспис.
Диме круглосуточно нужна сиделка,
чтобы ухаживать за ним, возить на
гемодиализ, кормить и т. д. Услуги сиделки стоят 2 000 р. в день. Помогите,
пожалуйста, Диме победить болезнь!
Диме дали 1 группу инвалидности.
Ему постоянно нужны разные лекарства, средства по уходу. Также нам
нужно постоянно оплачивать аренду
Дома Милосердия и покупать Диме
диетические продукты. Помогите, пожалуйста, Диме встать на ноги! И молитесь за него! Низкий поклон всем
добрым людям! Огромное спасибо
всем, кто поддерживает Диму с ноября
2014 года. СПАСИБО!
Поможем Богданчику пройти обследование в Москве!

Богдан Лебедев

У Татьяны Лебедевой из Владимирской области 5 детей. Воспитывает она
их одна. Женщина пережила много
трудностей, несколько лет назад стала
подопечной фонда «Русская Берёза», и
благотворители начали помогать маме
поднимать деток. Кроме материальных трудностей в семье Татьяны ещё
одна беда — похуже. Сыночек Богдан,
которому сейчас 7 лет, инвалид.
11 ноября ему необходимо приехать
в Москву на консультацию к нейрохирургу в клинику Бурденко. У мальчика
проблемы с черепными швами, предварительный диагноз, поставленный
на МРТ: дислалия, метопический синостоз, тригоноцефалия (диагноз записывали из телефонного разговора).
Ребёнка СРОЧНО нужно обследовать
и решить, нужна операция или нет!
Лежать в больнице Богдан не будет.
Возможны платные медицинские услуги (снимки, посещение других врачей). Так как мама не может оплатить
проживание и питание в Москве, она
попросила принять их с Богданом в

28 августа в Дом милосердия при
благотворительном фонде «Русская
Берёза» поступила Марина З. Марина — социальная сирота, попросила
убежища и поддержки. Жила в детском
доме, пошла учиться в техникум на
повара. Проучилась год. Когда стало

Марина З.

понятно, что Марина ждет малыша,
в училище ей сказали, что из общежитие необходимо покинуть (со слов
Марины). Своё жильё Марина, как сирота, еще не получила. У Марины есть
5 братьев и младшая сестра (которая
тоже живет в интернате). Все братья
тоже выросли в детском доме, помочь
пока Марине не могут.
Марина попросила приютить ее
временно в Доме Милосердия, также
ей очень нужна юридическая помощь
в получении жилья. Получения жилья
ждать еще год. В Дом милосердия девушка поступила беременной, но уже
больная, с внутриутробной инфекцией. Начались преждевременные роды.
Маму спасли, а малышка родилась
мертвая...
Просим помощи у благотворителей
на содержание Марины, на питание
и лекарства. Также нам всегда нужна
помощь на аренду помещения Дома
Милосердия, куда часто обращаются
мамы с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ИСПОЛНИЛ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ! СЕМЬИ МУРАШОВЫХ И
ТАРСЕЕВЫХ НА МАКСе-2015
Подопечные семьи фонда «Русская
Берёза» — Мурашовы и Тарсеевы —
приехали в Дом Милосердия. В этом
году в городе Жуковский проходил
МАКС-2015. Дети мечтали попасть на
МАКС! Но родители не могли позво-

Мурашовы и Тарсеевы на МАКСе-2015

лить семье дорогое путешествие. Но
чудо случилось! Добрые люди помогли.
Все дети пишут сочинение на тему «Как
я провел лето», а сегодня мама Анна Мурашова написала нам такое сочинение,
правда, не о лете, а о тех днях, что они
провели в гостях у фонда!
Мы снова в Москве... и опять с доброй помощью «Русской Березы». Нас
встречает Дом Милосердия. Принимают как родных. Трудно оторваться
нам от бесед и детям от игрушек, но
впереди чудесное путешествие в подводный мир океанариума. Чудесные
красоты морей, необычные формы
обитателей. Огромный восторг вызвало общение с рыбами в открытом
водоеме, их можно было гладить.
Потом нас ждала встреча с цирком
«Аквамарин». Яркое, зрелищное представление, красивая музыка, полеты
артистов под куполом. Представление пролетело на одном дыхании.
Сказка осталась в душе...
А на следующий день мы отправились на МАКС-2015... В детстве я бегала смотреть на пролетающие вертолеты, тогда в маленьком поселке это
казалось параллельной реальностью,
и когда вертолет пролетал ниже
обычного, тогда от восторга щемило
сердце. Я чувствовала себя маленькой
девочкой, попав на МАКС-2015. Ушли
проблемы, заботы. Я и муж. Нам снова
лет по десять, мы стоим, задрав голову, а по небу пролетают железные
птицы — надежда, гордость и мощь
авиации. Рядом были наши дети и, так
же, как мы, махали далеким летчикам.
Радости их не было предела. Особое
впечатление произвели показательные полеты. Мастерство летчиков
удивляло и изумляло. Мои дети смотрели вверх, и хочется верить, что
в этот миг у них рождалась мечта:
«Взлететь туда, в небо, и помахать
крыльями тем, кто внизу, незнакомым
мальчикам и девчонкам».
В день отъезда «Русская Берёза» подарила возможность побывать на
премьере мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы».
Дорогие сотрудники «Русской Берёзы», все благотворители! Вы снова
подарили праздник нашей семье. Вернули мгновения детства и поселили в
душе необычайную гордость за нашу
Родину. Спасибо огромное всем, кто
дает возможность многодетным семьям приехать в Москву! Посмотреть
исторические места, посетить музеи
и выставки. Ведь, как говорится, НЕ
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ СЫТ ЧЕЛОВЕК!

Дом Милосердия просит помощи на содержание подопечных (питание, оплата няни, водителя, мед. услуги, аренда помещения)! Требуются добровольцы!
Помочь деньгами можно любым удобным для вас способом,
указанным на последней странице газеты.
Позвонить в Дом Милосердия, если хотите помочь как доброволец, или приехать показать детям концерт, устроить мастеркласс можно по телефону Дома Милосердия: 8 (916) 780-09-06. По
всем вопросам и с предложениями пишите: omg@rusbereza.ru

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

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

Денег, что я получаю на себя и на
детей, не хватает
Уважаемые Оксана Михайловна и сотрудники фонда!
Спешу сообщить, что 1000
рублей, посылку от Галины и
Ирины получила. За что всем
вам благодарна я и мои дети.
Я уже не работаю, вышла на
пенсию. Хотела бы вас попросить помочь мне с крупами, средствами гигиены, канцтоварами, рюкзаками. Очень прошу, помогите, буду вам
признательна. Денег, что я получаю на себя и на детей, не
хватает. Заранее благодарна. Дай Бог вам всем здоровья и
благополучия. С уважением, семья Гориных.
Горина Зухра Гайнулловна, Оренбургская область, бабушка одна воспитывает 3 внуков
СИДИМ БЕЗ ХЛЕБА! ПОМОГИТЕ!
Приветствуем Вас, уважаемая Оксана Михайловна и все
сотрудники фонда! Большая
благодарность всем вам за
вашу христианскую любовь и
поддержку. Семья до сих пор
находится в фин. нужде. Сегодня муж ходил на работе к директору, чтобы хоть немного дали деньги за август. Он сказал, что 4 000 выделит,
может, завтра дадут. А в июле он был в отпуске, поэтому июльской зарплаты нет. Сегодня даже детям не могла купить сахара к чаю, но так не всегда бывает. Бывают
времена обилия и скудные времена. Но Бог не оставляет
нас, мы всегда видим Его руку помощи. Также мы хотим
поблагодарить и тех благотворителей, которых мы ещё
не поблагодарили. Благодарность от нашей семьи Наталье и Георгию Г. из Петербурга, О.И.В. из Москвы, Марии
Иг., Зинаиде Сам., С.М.В. из Москвы., И.Е.Я. из Петербурга.
Большая благодарность всем вам, добрые люди, и да будет милость и охрана Божья над вами!
Хрулёва Светлана Васильевна, Чувашская Республика, многодетная семья, 13 детей
На данный момент сидим без картофеля, не
могу позволить купить детям даже молоко,
это роскошь
Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда и Оксана Михайловна! Я и мои дети очень
благодарим всех, кто нам помогает. У Гришеньки появилась
желтуха. Прописали дорогостоящие препараты и смесь.
Лекарство заказывала в г. Омске, выкупила за 1400 рублей
«Урсофальк» суспензия. А смеси «Фрисопре» нигде нет,
дефицит и стоит очень дорого. Пожалуйста, помогите,
очень боюсь за Гришеньку и его здоровье. Также нужны
памперсы №1 и средства гигиены. По уходу начну получать с ноября. На месте не сижу, ищу работу, неофициально. Обещали через два месяца взять в магазин мыть
пол, работа на час. Нам эта зарплата в 3 000 рублей будет
не лишняя. Пожалуйста, помогите продуктами питания и
обувью с вещами на осень-зиму на старших деток! Старший сын Саша на будущее лето твердо решил идти подрабатывать, видит, как нам сейчас тяжело. Дети меня во
всем поддерживают. Перед школой моих деток забирали
в монастырь с ночевкой, к матушке Варваре. Приехали
очень довольные, много впечатлений. Дорогу деткам
оплатили. Спасибо всем. Что бы мы делали без поддержки, без доброго слова! Ваш труд неоценим! На данный
момент сидим без картофеля, не могу позволить купить
детям даже молоко, это роскошь. Может есть у кого б/у
телефон деткам? Хоть один в школу, чтоб я не переживала за них! Очень стыдно это писать и просить. Сейчас начались дожди, на улице прохладно. Детям срочно нужны
ботинки. Спасибо огромное благотворителям! Выслали
денежку, я смогла купить осенние курточки детям! Очки
себе так еще и не сделала. Бывает, смотрю, и все как в
тумане. Дай Бог, чтоб малыш окреп и подрос. Еще раз
спасибо и извините меня. Храни вас и ваши семьи Бог!
Денисова Наталья Григорьевна, Омская область,
мама одна воспитывает 4 детей
Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием
данных семей. Реквизиты находятся на последней странице
нашей газеты. Узнать адреса семей для оказания им помощи
напрямую можно в Отделе помощи. Тел.: 8 (915) 085-87-79 и
8 (985) 247-46-46. Эл. адрес: omg@rusbereza.ru
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СПАСИБО ТЕМ, КТО ПОМОГ СОХРАНИТЬ
ЕЩЕ ОДНУ СЕМЬЮ!

Дома у семьи Ж.
Главная задача фонда «Русская Берёза» — не допустить того, чтобы дети попадали в сиротские учреждения. Одна из
причин, по которой дети там оказываются, — пьянство их родителей. Некоторые
пьют беспробудно, не желая исправлять
ничего в своей жизни. Но есть и родители,
которые понимают, что пьянство — это
болезнь, которую можно победить. Но сил
нет, чтобы бороться. Вот когда есть желание у родителей, на помощь им приходит
Центр профилактики социального сиротства при фонде «Русская Берёза». Способы
спасения семей бывают разные.
Недавно в фонд пришло письмо от отдела опеки и попечительства Раменского
р-на Московской области. Органы ходатайствовали за семью Ж., где дети уже находятся на грани изъятия. Родители очень
хотят бросить пить и не могут, мучаются,
страдают. Для того, чтобы хоть с чего-то
начать, органы опеки предложили родителям прибегнуть к медицинским услугам
(зашивание). Родители обрадовались, что
есть такой способ, и согласились сразу. Но
проблема была в оплате самой процедуры.
Фонд «Русская Берёза» оплатил медицинскую услугу стоимостью в 12 000
рублей. Теперь родителям предстоит научиться жить без спиртного. Конечно, мы
им будем помогать. Слава Богу, что дети
остались в семье, ведь они очень любят
своих маму и папу. Хочется, чтобы как
можно больше родителей, страдающих
алкогольными и наркотическими заболеваниями, понимали, как тяжело будет их
детям. Сколько горя увидят они вне стен
родного дома. Поэтому, по возможности,
наш фонд будет бороться за спасение
каждой семьи.
Огромное спасибо всем добрым людям,
которые жертвую на Центр профилактики социального сиротства! Ваша помощь
спасает детей, спасает семьи, спасает будущее нашей страны!
Мы просим помочь фонду оплатить лечение и реабилитацию других родителей,
а также принять по силам участие в любом из проектов Центра:
• Проект «Трезвая мама». Реабилитация мам, находящихся на грани лишения
родительских прав (пьянство, наркомания, асоциальный образ жизни). Только
по направлению органов опеки и попечительства и КПДН.
• Проект «Дом Милосердия». Бесплатное пребывание подопечных семей
фонда «Русская Берёза» из русской глубинки, которые приезжают с больными
детьми на лечение в Москву, а также кани-

кулы для сирот.
• Проект «Спасение». Временный
приют для женщин с детьми (беременных
женщин), попавших в трудную жизненную ситуацию (женщины, звоните в любое время дня и ночи).
• Проект «Мама на час». Помощь мамам-одиночкам и мамам, не имеющим
родственников, в безвозмездном размещении ребенка на несколько часов в Доме
Милосердия при фонде «Русская Берёза»
с няней (маме необходимо устроиться на
работу, либо сходить к врачу, либо оформить детские, либо другие важные дела).
• Проект «Дневное Убежище». Помощь детям из неблагополучных, либо
малообеспеченных семей, трудным подросткам (уроки, дополнительные занятия,
обеды, трудотерапия, духовно-культурное
воспитание).
• Проект «Правпомощь». Бесплатная
юридическая помощь для многодетных,
приемных семей, матерей-одиночек, мамочек, у которых детки — инвалиды, для
сирот.
• Проект «Разговор с психологом».
Бесплатная помощь психолога подопечным фонда — кризисным семьям и сиротам.
• Проект «Мама, я хочу жить с тобой!» Антиабортное консультирование,
профилактика отказов от ребенка в роддоме.
• Проект «Кризисный Центр «Маленькие Мамы»». Для мам, которые ожидают малыша, но не готовы его растить;
боятся сказать о беременности родителям
(отцу ребенка); если беременной маме негде жить (профилактика абортов среди
несовершеннолетних).
• Проект Летняя база Центра профилактики социального сиротства.
Крестьянское Подворье. Трудотерапия,
экотерапия, отдых малоимущих мам с
детьми (кризисные семьи).
«БЕРЁЗА» ПРИЕХАЛА! ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИСТОРИИ О СЛЕПОМ АНГЕЛОЧКЕ

Сонечка Ш.

24 сентября 2015 года сотрудники благотворительного фонда «Русская Берёза»
посетили подопечную семью Ш. из Раменского района М.О., проходящую по проекту «Центра профилактики социального
сиротства». Целью поездки было передать
помощь.
Для всех неравнодушных людей и тех,
кто ранее читал репортаж «Слепой ангелочек под дырявой крышей», кто следит за
судьбой девочки, будет интересно узнать
новости.
Еще накануне были собраны вещи для
новорожденной малышки Розы. В семье
пополнение: у Софии появилась здоровая
сестренка! Хоть и трудно будет мамочке
выживать, поднимать деток, но радость от
появления новой жизни перекрывает все

беды и проблемы! А там, с Божьей помощью и поддержкой добрых людей, Маше
удастся поднять детей. Увидев, сколько
любви и заботы вкладывает молодая мама
в обустройство скромного, наскоро сложенного дома, верится, что судьба девочек
изменится к лучшему…
Эта поездка совпала с прекрасной погодой… На дворе стоит необычайно теплое
«Бабье лето». В машину врывается теплый
ветерок, ласково обдувая лицо. Прекрасная подмосковная природа, глубокие песни иеромонаха Романа сливаются воедино со всем мирозданием волною Любви…
Приехав на место, любуясь красотами
земного мира, мы окунулись в реальность.
Вот и старенький деревянный дом, тут
же во доре стоит маленький, сложенный
из подручных материалов домишко. Неустроенный деревенский двор и дорога с
колдобинами.. А вот и Маша с Сонечкой
встречают нас у ворот.
Как же вырос наш ангелочек! Вытянулась, как тростиночка. Повзрослевшая,
в очках. Девочка вихрем летит к нам навстречу, стараясь помочь перенести подарки в дом. Обнимает нас, прыгает, поет,
все повторяя: «Берёза приехала…»
Дел у Маши много, а через день ей надо
ехать с больным ребенком в Москву, на госпитализацию: очень уж расторможенная
и неспокойная старшая дочка. Все сердце
за неё изболелось. Но не теряет надежду
мамочка, верит, что Господь и люди не
оставят её в одиночестве.
Малышка Розочка такая красивая и лапушная, такие чистые глазки с доверием
смотрят на мир. И так хотелось защитить
это худенькое, хрупкое тельце, сохранить
в её душе веру в добро и любовь! Ведь мы
с вами, выросшие обожженные, закаленные в житейских бурях и выстоявшие, как
скалы на ветру, можем помочь тем, кто так
нуждается в ней.
Внутри дома одна маленькая комната
— это и кухня, и спальня, и прихожая. Порадовали обновки: сияя белизной, у окна
стоит новехонький рукомойник. «С обогревом», — с гордостью говорит Маша. На
детские купила и стиральную машинку.
Холодильник в долг взяла. Тесновато, но
по-домашнему уютно. Интересуемся, как
зимой, ведь стены обшарпаны и не утеплены. Оказывается, в холода отапливаются самой настоящей буржуйкой.
Год назад благотворители, молодые
ребята, закупили материал и перекрыли
протекавшую крышу.
Дорогие наши единомышленники и
благотворители! Быть может, найдется
кто-то и в этот раз, и поможет до холодов
утеплить стены?! Утеплить бы терраску,
тогда бы и в избе ветер не гулял. Совсем
старенький и полуразваленный кухонный
столик и полочку бы обновить…
Да и вообще, любая помощь необходима будет сейчас одинокой маме с двумя
маленькими детьми. Всегда нужна денежная поддержка, памперсы, продукты,
постельное белье, одежда по мере роста
детей, детское питание.
Ждем вашей помощи и предложений
об утеплении домика для семьи Ш.! А
Маша, очень скромный и добрый человек,
с благодарностью примет любую вашу
помощь! Спасибо вам за доброту сердец,
пусть обернется она для вас долготою
жизни!
Репортаж Татьяны Быковой

отзывы
Дорогая Оксана Михайловна и сотрудники склада помощи! За материнскую заботу о наших детях огромное
спасибо! Платье на выпускной дочке
очень понравилось. Семья Немковых

Низкий поклон за всё, что вы делаете! Благодаря таким, как вы, остается
еще вера в людей и в благотворительность. Храни вас господь!
Ксения Фурман, благотворитель

Очень хорошая новость:
теперь можно отправить
пожертвование с помощью SMS. Уже
использовала такую возможность.
Все очень просто и быстро. Елена

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

Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос (святитель Иоанн Златоуст)
ЛЕТНЯЯ БАЗА ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
на базе еще два-три домика для отдыха
мамочек с детьми и сирот из ПНИ.
Про Марину хочется немного рассказать. Девочка — сирота, воспитывалась в
детдоме с годика. С мамой всю жизнь не
общалась. Марина, оказывается, художник. Она прекрасно рисует и хотела поступать именно в художественное училище. Но поступила на повара. Я очень
надеюсь, что мечты её осуществятся. Так
всегда жалко таких молодых, беспомощных, не имеющих родителей. Знаю, как
за дитя своё надо бороться, сколько вкладывать сил, крови, души. Надеюсь, что мы
прорвёмся! А пока будем ездить дышать
свежим воздухом на Летне-осеннюю базу!

Когда начинаешь какой-то проект,
всегда думаешь: а нужен ли он будет
людям? Принесёт ли он пользу? Найдутся ли благотворители?...
Всё лето и уже первую часть осени
мы благоустраиваем Летнюю базу
Центра профилактики социального
сиротства (Егорьевский район Московской области). Пока практически
всё делаем своими силами и с помощью добровольцев. Но зато всё лето
с нами туда ездят сироты и даже
собаки нашли у нас временный приют. А на днях позвонили две многодетные мамочки из разных районов
Московской области, которым в этом
году не удалось никуда съездить с
детьми. Обе воспитывают детей без
мужей, денег катастрофически не
хватает, какой тут отдых! Семьи живут рядом с Москвой, и самая большая мечта у них — отдохнуть именно
в деревне, на природе. Напомню,
что многие малоимущие семьи живут в очень стеснённых жилищных
условиях, кто-то вообще с соседями.
На Летней базе же предполагается
размещение семьи в отдельном домике, а домики будут располагаться
так, чтобы отдыхающие не мешали

видим, что работать будем до поздней осени, а начнем ранней весной),
в домике нужно постелить линолеум,
обшить стены, купить хороший обогреватель. Домики маленькие.
Если вы можете помочь в таком
важном, нужном и благородном
деле, звоните нам!
ЛЕТНЯЯ БАЗА — ОНА ЖЕ И ОСЕННЯЯ
Нам все-таки несказанно повезло, что
в этом году мы (фонд «Русская Берёза»)
запустили проект Летняя база Центра
профилактики социального сиротства. За
лето при минимальной спонсорской поддержке и при помощи добровольцев удалось сделать очень много. Самое главное,
база действует и уже принимает гостей. В

А сейчас нам очень нужна помощь
добровольцев, а также садовый инструмент, помощь в утеплении домика управляющего (так как мы уже

КАК НАША ЛЕТНЯЯ БАЗА УЖЕ КОРМИТ
ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
Конечно, нам ещё далеко до настоящего колхозного хозяйства, и всё же! В этом
году Летняя база Центра профилактики
социального сиротства при фонде «Русская Берёза» накормила подопечных из

Дома Милосердия малиной и сливой. И,
естественно, грибами! Целый вечер трудились нянечки и подопечные, чтобы
почистить грибы. Зато какая вкуснота
ожидает их теперь — солёные грибочки
с лучком и чесночком, да с молодой вареной картошечкой. Эх...

друг другу. Но при желании всегда
могли бы собраться на полянке для
совместного отдыха. В общем, отдых
должен быть отдыхом во всех отношениях. Мамочки нам сказали, что
это очень нужный проект.
Мы очень надеемся на помощь
благотворителей. Смета по развитию
базы появится к Новому году (это обо
всём, что требует финансовых затрат).

Сейчас нам очень нужен инвентарь:
лопаты, грабли, тяпки, вёдра. Помогите,
если кто-то сможет. Нужны добровольцы
для пересадки деревьев, обработки земли.
Нужны денежные средства на покупку
домиков и благоустройство территории,
на теплицу. Сейчас на всё нужны деньги,
даже чтобы заплатить трактористу, нужно
кормить ребят, когда они приезжают! Мы
рады любой помощи!

конце лета мы хотели законсервировать
проект до будущей весны. Но. Решили не
сдаваться и ездить облагораживать территорию настолько, насколько хватит сил. И
сделали мы это не зря.
Вот сегодня, например, на базе отдохнули сразу три гостя Дома Милосердия.
Это сироты Саша Прохоров, Сережа Колесников и Марина Заморина. Свету Андрюхину не взяли. Доступной среды пока
никакой... Ребятки погуляли, подышали
свежим воздухом, покушали. Напомню,
что Летняя база находится в одном из
самых экологически чистых мест Подмосковья.

Дорогие наши благодетели! Уж как
нужна ваша помощь, чтобы следующей
весной посадить нам как можно больше
овощей, фруктов, а, может, и курятинку на
лето завести. Какое питание для подопечных из нашего Дома Милосердия лучше?
Только своё, родное! Будем надеяться на
вашу помощь. И будут у нас расти здоровые дети, выкормленные настоящими
своими русскими продуктами! Без всяких
там ГМО! Нужен курятник! Теплицы!

Господи! Пошли нам добрых благотворителей в помощь, чтобы к лету поставить
Если Вы можете помочь, звоните нам: 8 (495) 107-73-44 или 8 (903) 535-20-96
Пишите: omg@rusbereza.ru Помочь деньгами можно любым удобным способом, указанным на последней страничке нашей газеты.

Предлагаю пианино «Лира» для многодетной семьи или одинокой матери. Моя дочь закончила хоровую школу «Юность России»
и музыкальное училище. Она вышла замуж и переехала к мужу. Их сблизила музыка, и у них есть другое пианино. Пусть тот
инструмент, на котором моя дочь делала первые аккорды, поможет другим детям войти в волшебный мир музыки!
г. Раменское, мкр-он Холодово. Самовывоз. Тел.: 8(916) 017-12- 72 (Елена Васильевна)

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МНОГОДЕТНОЙ
МАМЫ ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Здравствуйте, уважаемый фонд
«Русская Берёза»! Прошу напечатать огромную благодарность
нашей благотворительнице Наиле. Она оказала нам колоссальную материальную помощь. Нам
перекрыли крышу, которая от
постоянных дождей не могла до зимы дожить. Это единственный человек на земле, который понял мою ужасную
ситуацию. Помогла одеть детей в школу. Я не представляю,
что бы я делала без неё! Некоторые люди советы давали:
не зацикливаться на крыше, а посвятить время воспитанию
детей, а то, что воспитанных детей задавило бы, никого не
интересовало. А Наиля самый лучший человек на земле.
Дай Бог ей здоровья, счастья и удачи. Люди в целом равнодушны и жестоки. Наиля, низко кланяюсь я Вам. Спасибо
за всё.
Слесаренко Евгения, мать троих детей
БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Здравствуйте, уважаемые Оксана Михайловна и сотрудники благотворительного фонда «Русская Берёза»! Спасибо
большое за оказанную нам помощь. Мы так обрадовались!
В посылках были продукты, много шоколадок, чайник, тетради, для Юли шапочки, брюки, раскраски, фломастеры,
карандаши. Она теперь сидит, всё разукрашивает. Теперь
напишем немного о себе. После того, как мы покрестились,
наша жизнь потихоньку стала налаживаться. Я вам писала,
что у нас засуха, проблема с водой, еще спина от тяжести
разболелась. Потом пошли дожди, стало полегче. В садочке
все стало хорошо расти, много помидоров, огурцов, в лесу
грибов. Много всего насолили. Скоро родит коза, будет
приплод, у Валеры развелось много кроликов. В райсобесе
пообещали выделить деньги на телочку, будем надеться и
верить. Юра косит сено, стойки у нас есть. Благодаря вам
и нашим благотворителям, которые нам так хорошо помогают, собрались в школу. Спасибо всем огромное, низкий
вам поклон от нас, добрые люди! Храни вас Господь. Мне
так хочется вас всех увидеть, обнять вас и поблагодарить. Я
всю от начала до конца перечитала вашу газету. Мне хочется хоть чем-то вам помочь. А Вы, Оксана Михайловна, и все
Ваши сотрудники, приезжайте на следующее лето к нам в
гости, в наше Забайкалье, вам у нас понравится. У нас есть
лечебные ключи, туда приезжают лечиться отовсюду, от
нас они примерно в 25 км. Покажем вам всю нашу красивую природу, речку, сводим по ягоды. Нуждаемся в любых
продуктах питания, в осенней одежде, обуви, спортивном
костюме для Валеры в школу, кроссовках и куртке для Юли,
любых развивающих играх.
Семья Климовых (мама одна воспитывает 3 детей)
БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ ИЗ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Здравствуйте, Оксана Михайловна и фонд «Русская Берёза»!
Большое спасибо за помощь.
Мы получили полную коробку с
канцтоварами и были очень рады
такой огромной помощи. Потому что мы сами не знали, на что
нам всё это купить. Еще большое спасибо за оказанную
помощь Галине и Илье, Екатерине и Светлане. Низкий вам
всем поклон и спасибо от всей нашей семьи, и, конечно
же, отдельное спасибо от детишек. Они очень любят получать посылочки, бегут, встречают, радуются, можно сказать,
что для них это праздник. Все вещи очень нам нужны и
просто необходимы. В колхозе зарплата совсем маленькая,
копали картошку, ходили в лес за грибами, собирали всей
семьей, потом солили. Мальчишки пошли в школу. Вадим
молодец, а Артемка у нас уже 2 принес. Денис с Юлей ходят в детсад, плата за садик повысилась, теперь аж 1200,
многие отказались водить детей. Осталось 7 детей в садике.
Денис и Юля очень любят рисовать красками и очень хорошо получается у Дениса. Юля больше любит рассказывать сказки, книжку возьмет и по картинкам сочиняет всё
подряд, рядом куклу свою положит и с ней беседует. Носит
её, как настоящего малыша, гуляет с ней. Денис увлекается
всякими жучками, кузнечиками, бабочками, собирает их,
рассматривает. Спасибо еще раз от всех большое. Оксана
Михайловна, и Вам отдельное спасибо за такую огромную
помощь и поддержку. До свидания!
Семья Гумель, 4 детей
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

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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Делай дела любви, и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное (св. прав. Иоанн Кронштадтский)

ПОДБЕРЁЗОВИКИ
Дневничок одной большой приемной семьи
Оксана ГАРНАЕВА
ПОТОМУ ЧТО Я — МАМОЧКА

Коротко остриженная девочка в
голубой рубашечке — это моя Маля.
В декабре 2013 года Малика со своими сестрами, братом и мамой попали в фонд «Русская Берёза» на реабилитацию. Мы пытались 4 месяца
бороться за сохранение кровной
семьи, но, к сожалению, мама ушла.
Все четверо ее детей попали на воспитание в мою семью. В Центре профилактики социального сиротства
был первый провал, мы не смогли
спасти семью, хотя очень старались.
Я приняла эту трагедию, как свою
личную. Мне было безумно жалко детей, так как они могли быть рассеяны
по возрастным категориям в разные
детдома. Малю, скорее всего, взяла
бы какая-нибудь достойная семья,
а старших, может, и не взяли бы. И
Маля бы разлучилась со своими родными. В общем, мы решили забрать
детей себе. Забрали мы их в мае, а в
сентябре решили Малюсю отдать куда-нибудь заниматься. Уж очень она
была вертлявая и гибкая. Отдали. Да
не куда-нибудь, а на художественную
гимнастику. С этого момента прошло
всего несколько месяцев, а девчонку просто не узнать. Из маленького
косолапенького полу-девочки полу-мальчика появилась красавицапринцесса. Когда она у нас выступает
на соревнованиях, смотрю на неё, и
не верится, что это та, бывшая Маля:
какая выправка, походка, какие движения пластичные. Тренер говорит:
если не будем лениться, из нас выйдет толк. Я очень на это надеюсь. Поэтому не жалею ни сил, ни средств.
Спасибо еще огромное благотвори-
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телям, которые понимают, сколько
стоит сейчас заниматься профессиональным спортом. И сами занятия, и
экипировка. Конечно, очень хочется,
чтоб Малька стала чемпионкой мира.
Но на всё воля Божия. Я буду очень
стараться, надеюсь, Маля тоже, а там
как Бог даст. Лично для меня главная
победа, когда ребёнку важно, чтобы я,
МАМА, оценила, похвалила, пожалела, пришла на соревнования, чтобы
ребёнок, который год назад пережил
тяжелейший стресс расставания с
родной матерью, поверил мне. Вот
эти слова: «Мамочка, смотри, как я
умею!» — дороже всего на свете. Потому что стать настоящей мамочкой
чужому ребёнку очень сложно. Такой
мамочкой, чтобы делали что-то ради
тебя, показывали тебе, махали тебе
из спортзала или со сцены после выступления. И не по принуждению, а
потому что ты — МАМОЧКА.

позволить ей увидеть сына, которого не видела 4 года. Мы, сотрудники
фонда, конечно, все разрыдались и
стали, в свою очередь, упрашивать
органы опеки разрешить встречу
мамы и сына. Тем более, что мать
клятвенно обещала, что больше никогда сына не бросит и в тюрьму не
попадет, восстановится в родительских правах.
Описывать встречу Сёмы с мамой
невозможно. Потому что он так её
ждал, так плакал, обнявшись с мамой.
А мама говорила: «Теперь я тебя не
оставлю, сынок!»
Сёма очень взбодрился, стал налегать на учёбу, чтобы порадовать
маму. Мы хотели, чтоб мама почаще
виделась с сыном, и поэтому взяли её
на работу в фонд в отдел помощи заключённым.

В этом году именно 12 июня поехать на кладбище мы не смогли. Но
зато поехали на следующий день. В
этот раз мы ездили вместе с моими
приемными детьми. У некоторых из
них тоже уже умерли близкие, но мы
даже не знаем, где они похоронены,
и не можем никого навестить. Поэтому всегда молимся о них на могилке
моих родных в надежде, что все наши
близкие нас услышат, ведь мы о них
помним.
По дороге, пока идем к могилке,
разглядываем разные памятники.
Есть у нас на кладбище очень трогательные произведения. Как знаки
вечной скорби. Размышляем о том,
почему так много молодых умирает,
как это горько, как надо беречь свою
жизнь, во время которой надо сделать побольше добрых дел.

Как-то няня позвонила нам и испуганно сказала:
«Сегодня застала Сёму с ножом. Он сказал, что зарежется,
потому что никому не нужен,
и в детдом не пойдет»...

СЁМА, СЁМОЧКА, СЕМЁН
Трудно рассказывать о душевной
боли ребёнка. Несколько раз я начинала писать про Сёму и не могла
закончить рассказ. Просто нет сил.
Мне кажется, если бы люди часто
слышали истории детей-сирот, то и
сирот бы у нас в стране не было. Потому что невозможно пройти мимо
детского горя.
С Семёном мы познакомились в
прошлом году. В детской больнице.
Папу его собирались лишить родительских прав, а мама и так была лишена и находилась в тюрьме. Семён
очень надеялся, что он только немного полежит в больнице и пойдет
домой. Но его отвезли в интернат.
Сотрудник органов опеки, который его отвозил, рассказывал, как
Сёма плакал и просил: «Дяденька, не
оставляйте меня здесь, пожалуйста!».
Но сделать ничего было нельзя. Ещё
тогда я задумалась о том, чтобы забрать Семёна. Он казался мне очень
домашним ребёнком. Отец, хоть и
злоупотреблял, в перерывах между
злоупотреблениями, заботился о
сыне. И, когда мальчика отвезли в
интернат, отец добился того, чтобы
его родительских прав не лишили, и
Сёма все-таки вернулся домой.
А потом отец очень сильно заболел. И для того, чтобы Сёму не отправили в интернат снова, мы предложили оформить отца и мальчика
в Центр профилактики социального
сиротства. Отец мог спокойно лечиться, а мы приглядывали за Сёмочкой в Доме Милосердия.
В это время из тюрьмы вышла
Сёмина мать. Она практически приползла в фонд на коленях и умоляла
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Месяца три мы не могли на неё
нарадоваться. Мы так надеялись, что
она восстановится в родительских
правах. Тем более, что у отца нашли
еще одно серьезное заболевание, и
он, от горя, видимо, опять начал злоупотреблять. Вроде всё шло хорошо.
Мама сказала Семёну, что отложила
деньги, и в назначенный день купит
и привезёт ему планшет.
Больше она не приехала...
Семён сначала очень ждал, переживал безумно. А потом вдруг сник.
Перестал со всеми общаться. Как-то
няня позвонила нам и испуганно сказала: «Сегодня застала Сёму с ножом.
Он сказал, что зарежется, потому что
никому не нужен, и в детдом не пойдёт». И это в 7 лет!
Ну, тут я уже не стала ждать, оформила документы и забрала Семёна
к нам в семью. Состояние у него
было ужасное. Он ничего не хотел.
Ни учиться, ни мыться, ни играть. У
мальчишек он нашёл сломанный телефон, взял его себе, забивался куданибудь в угол и «звонил» своей маме.
Когда заживёт и заживёт ли вообще рубец на сердце у бедного ребёнка, я не знаю. Мне стали советовать:
ведите его к психологу, к психиатру,
но я понимала, как мать, что врачи
тепла не дадут. И, если он от меня
это тепло не почувствует, из него вырастет камень. Равнодушный, злой, и,
самое ужасное, навсегда утративший
веру в людей.
А недавно он стал называть меня
мамой...
СВИДАНИЕ
12 июня — день памяти моего любимого дедушки Павла Федоровича
Антонюка. Дедушка растил меня с
раннего детства, так как родители
мои всё время работали. Дедуля был
самым близким человеком в моей
жизни. Он и умер на моих руках
после тяжелой болезни в 2001 году.
Похоронили мы его вместе с папой
на Островецком кладбище. Обычно
я всегда приезжаю во дни памяти
на могилки к своим близким. Повозможности со мной ездит кто-то
из детей.

«Эх, — вздыхает Семён, — а я
вот своему папе говорю: не пей,
не пей! У него ведь такой сахар в крови!» Тёма говорит: «А мой папа похоронен в Люберцах…» Никита: «А наша
бабушка — в Рязанской области…»
Доходим до могилки наших дедушки и прадедушки. Молимся, кладём
цветочки, поливаем разросшийся
шиповник, прощаемся. Обещаем дедушке, что 12 июля на его день рождения обязательно приедем, по крайней мере, постараемся.
Дальше, по традиции, мы идём
навестить бабушку Шуру. Это моя
бабушка по маминой линии. Александра Семеновна Гарнаева, жена
дедушки Юры. Похоронена она на
другой стороне кладбища, и мы идём
туда, сокращая путь изведанными
тропинками. На середине пути мы
всегда подходим к могилке Натальи
Николаевны Абасеевой. Она была

прекрасным
врачом, я ей
очень благодарна за своих
детей, потому что все мои родные
прошли через нашу детскую больницу. Малыши её не знали. Но цветочки
мы заносим непременно.
Доходим до могилки бабушки
Шуры и видим, что крест совсем завалился. Мы с детьми пытаемся его
поставить, но он совсем сломался.
Как можем, закрепляем и идём в контору узнать, как нам поставить новый
крест.
Дуся весело прыгает и спрашивает: «Мамитька, а когда мы пойдем
к бабушке и дедушке?!» Я отвечаю:
«Да мы только что у них были!» Дуся
удивлённо: «Мам, ты что?» Старшие
дети смеются над Дусей. Но маленький ребёнок не понимает, что такое
смерть. Помню, когда дедушку отпевали, бабушке было так плохо, мы
ей поставили стульчик рядом с гробом. Лёшику тогда было столько же,
сколько сейчас Дусе. Он забрался к
бабе Дусе на коленки, болтал ногами,
стучал ими по гробу и говорил: «Дед,
просыпайся!» Наверное, тогда именно эта детская непосредственность
помогла бабушке пережить двойное
горе: смерть папы (её сына) и дедушки (её мужа). Иначе, мне кажется,
если б рядом не было детей, она бы
сошла с ума.
В кладбищенской конторе выбираем железный крест. И, благодаря
тому, что есть время у работника
кладбища, крест сразу и ставят. Мы
очень рады, потому как думали, что
установка затянется, а нам так повезло. Вроде и приехали ненадолго,
а вот успели сделать несколько маленьких, но важных дел, после которых на душе хорошо и спокойно,
будто с долгожданного свидания возвращаешься.

Дорогие наши благодетели! Будем рады любой помощи на образование, медицину, уход и содержание детей-сирот.
Перевести денежки на карту: 4279 0140 0493 9465 (Оксана Михайловна Г.)
Наш ЯндексКошелек: 41001221079824
Почтовый перевод можно сделать на наш адрес: 140188, Москов-

ская область, 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!
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Часто бедность жития восполняется богатством любящей души (Аристотель)

ОМСКАЯ ТРАГЕДИЯ. МЫ НАВЕСТИЛИ ПОСТРАДАВШИХ СОЛДАТ
ВДВ В ГОСПИТАЛЕ ИМ. БУРДЕНКО
14 июля в фонде «Русская Берёза» раздался звонок. Нам звонила благотворительница фонда Елена. «Вы знаете, — говорила она, — я сама из Омска, но много лет
уже живу в Москве! То, что случилось под
Омском, восприняла, как личное горе! Там
ведь у меня столько знакомых, близких!»
Сын Елены учится в Академии МЧС и она,
как никто другой, понимает, как тяжело
матери, у которой служит сын.
Елена предложила навестить пострадавших солдат, которые находятся в госпитале имени Бурденко и отвезти им подарки.
«Мамы у них далеко, мы сами должны к
ним съездить!»

Но нас долго уговаривать не пришлось.
Святое дело — навестить ребят, раз уж
мы живем рядом с Москвой. Сотрудницы
фонда с любовью собрали подарки, а сотрудники вместе с Еленой поехали в госпиталь.
Навестили пятерых ребят, а трое были
в реанимации. Тем ребятам, которые в реанимации, врач разрешил передать только иконку, книгу «Ты обещал вернуться»,
газету «Русская Берёза», рисунки от детей
и плюшевую игрушку. Ребята рассказали,
что трагедия произошла сразу после отбоя, некоторые солдаты уже уснули, один
солдат падал с 4 этажа и остался жив.

Ребята только приняли Присягу...
Горе ужасное для тех матерей, кто потерял своих сыновей. Это ужасно. Помоги
Господь пережить им эту утрату.
А солдатам, которые находятся в госпитале им. Бурденко, мы желаем скорейшего
выздоровления! Надеемся, что наши материнские подарки хоть немного приблизили их к дому.
Материал подготовлен прессслужбой Благотворительного фонда
«Русская Берёза»

Жуковский к Жуковскому. Начало
Конечно, не случайно накануне праздника свв. Царственных Страстотерпцев
фонд «Русская Берёза» начал проект «Жуковский к Жуковскому». В Донском монастыре, где покоится отец русской авиации
Николай Егорович Жуковский, находятся
мощи Святейшего Патриарха Тихона, который был избран на Патриарший Престол в страшное для нашей страны время.
1917-й год перевернул ход истории великой Российской Империи. После подлого
свержения Государя Императора Николая
II Россия осталась без отца. Голод, разруха,
гражданская война стали постоянными
спутниками русского народа.
«Чадца мои! Все православные русские
люди! Все христиане! Только на камени
врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой
Православной Церкви, и неуловимо даже
для врагов будет святое имя ее, чистота
подвига ее чад и служителей. Следуйте за
Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены
злом. Побеждайте зло добром!» — такова
была заповедь Святителя Тихона, который,
став Патриархом, нёс на себе всю тяжесть
Церкви.
Личной проповедью и твердым исповеданием христианской Правды, неустанной борьбой с врагами Церкви Патриарх
Тихон вызвал ненависть представителей
новой власти, постоянно преследовавшей
его. Его то заключали в тюрьму, то содержали под «домашним арестом» в московском Донском монастыре. Жизнь его
Святейшества все время была под угрозой:
трижды на него было совершено покушение, но он безбоязненно выезжал для
совершения богослужений в различных
храмах Москвы и за ее пределами. Все
Патриаршество Святейшего Тихона было
сплошным подвигом мученичества. Когда
власти сделали ему предложение выехать
за границу на постоянное местожительство, Патриарх Тихон сказал: «Никуда я не
поеду, буду страдать здесь вместе со всем
народом и исполнять свой долг до положенного Богом предела». Все эти годы он
фактически жил в заключении и умер в
борьбе и скорби. Облекаемый в эту пору
высшими полномочиями, он избранием
Церкви и жребием Божиим был жертвой,
обреченной на страдания за всю Русскую
Церковь и русский народ...
Вместе с Царственными Страстотерпцами и Святейшим Патриархом Тихоном
с 1917 года пострадали и были погубле-

ны миллионы русских людей совершенно разного социального уровня, разных
сословий. Великие и лучшие умы отечественной науки были расстреляны или
находились в тюрьмах. Как в те страшные годы удалось трудиться на свободе
Николаю Егоровичу Жуковскому — потомственному аристократу, — мы теперь,
наверное, никогда не узнаем. Но мы, жуковчане, гордимся тем, что живём в городе, которому присвоено имя Жуковский.
Именно здесь Николаем Егоровичем был
основан Центральный АэроГидродинамический Институт, слава о котором прошла
по всему миру.
Правда, иногда бывает стыдно за то,
что некоторые жители нашего наукограда
не знают, чей памятник стоит на главной
площади города и чьё имя носит наш город. Более того, бОльшая часть наших
земляков не знает, где похоронен Николай Егорович со своими детьми Леночкой
и Серёжей. А ведь навещать место захоронения этого великого учёного, чтобы почтить его память, — наша прямая обязанность.
В 2017 году исполняется 170 лет со дня
рождения Николая Егоровича Жуковского. К этой памятной дате фонд «Русская
Берёза» при поддержке Донского монастыря начал духовно-просветительский
проект «Жуковский к Жуковскому». Фонд
организует поездки жителей нашего города в Донской монастырь для того, чтобы
навестить могилку Николая Егоровича
и совершить удивительное путешествие
— экскурсию по монастырю и его Некрополю, где так много можно узнать об
Истории Государства Российского с XIV и
по нынешний века.
16 июля стало началом проекта, и Донской монастырь посетили первые участники проекта. После интересной экскурсии мы возложили цветы на могилу
Николая Егоровича Жуковского. В соборе

мы приложились к Донской иконе Божией Матери и к мощам Святителя Тихона.
Напутственные слова нам сказал руководитель паломнической службы Донского
монастыря отец Антоний. Всем экскурсантам были вручены подарки от монастыря. А в заключение путешествия нас
ждала вкусная благодатная монастырская
трапеза.
Фонд «Русская Берёза» благодарит первых благодетелей, которые помогли с
оплатой экскурсии и автобуса. Огромное
спасибо нашим друзьям ТК «Сфера» (теперь 360°) за информационную поддержку проекта. Будем рады новым благодетелям, готовым поддержать наш проект! Надеемся, что поездки в Донской монастырь
к Николаю Егоровичу Жуковскому приобретут системный характер.
Материал подготовлен пресс службой благотворительного фонда «Русская Берёза». Фотокорреспонденты
Михаил и Никита.

Помоги ближнему!
ПРОСИМ ПОМОЧЬ С МЕДИКАМЕНТАМИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Здравствуйте, благотворители фонда «Русская Берёза»!
Пожалуйста, может, кто-то
сможет выслать окклюзионные повязки для детей, они
нам очень необходимы для
коррекции зрения. Сколько
ни пытались заказывать через наши аптеки — все бесполезно, везут только для взрослых. Также необходим
«Лютеин Комплекс» детский, 8 коробочек каждой, получается по 4 на курс. И витамины «Супрадин» с холином.
Селезнева Елена, мама 3 детей
МНЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, ПЛАЧУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПИСЬМО ОТ МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Здравствуйте, Оксана Михайловна и фонд «Русская
Берёза»! Спасибо Вам от всей
нашей семьи, что помогаете
многодетным малоимущим
семьям. От всего сердца говорю Вам огромное, человеческое спасибо. Мне в данный момент очень трудно, так
как я одна с четырьмя детьми. Не могу себе позволить
всё им купить к школе, денег не хватает. Но на свете есть
добрые люди, которые нам помогают вещами, обувью.
Если бы не ваш фонд, я не знала бы, во что их одеть. Мне
очень тяжело, плачу каждый день и думаю, в чем они
пойдут в школу. Некоторые вещи я смогла купить, но не
все. В школу на тетради Алесе надо 1500 рублей, ей надо
купить еще спортивный костюм, кроссовки, курточку теплую. Всем нужна тёплая одежда и обувь. Старший сын
учится в городе на 2-м курсе на агронома. Ему нужно
деньги давать на дорогу каждую неделю, по 500-600 рулей, сумку собрать, а я не знаю, где взять денег. Зарплата
у меня 4500 рублей, работаю почтальоном и второй сын
получает пенсию по потере кормильца 6700. Работы
другой нет в нашем колхозе, да и зарплаты маленькие.
Но я не унываю, в огороде посадила картофель, лук, морковку, капусту, помидоры, сделала салаты, варенья, нам
хватит на год. Дети мне очень помогают и понимают
меня, а я плачу, что не могу дать большего. Спасибо вам
за ваше понимание и помощь. Пусть хранит вас Господь!
Елена Мальцева (одна воспитывает 4 детей)

Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием данных семей. Реквизиты находятся на последней
странице нашей газеты. Узнать адреса семей для оказания
им помощи напрямую можно в Отделе помощи.
Тел.: 8 (915) 085-87-79 и 8 (985) 247-46-46
Эл. адрес: omg@rusbereza.ru

почему я помогаю
Дарья
Слава Богу, что Он дает нам возможность хоть чутьчуть кому-то помочь, хотя бы не лично, на расстоянии,
хотя бы просто материально.
Наталья Р.
Помогаю и буду помогать, потому что нельзя жить как
трава!
Павел
Мы родились и существуем на планете Земля, чтобы
прославлять Бога, дарить любовь и радость другим. Не
помогать — значит, не существовать.
Анатолий, г. Жуковский
С завидной регулярностью мне предлагают, чтобы я
материально помог беженцам, наводнившим Европу. Ну,
так вот мой ответ. Во-первых, я трачу на благотворительность. В фонд, который находится в моём городе и помогает нашим малоимущим и многодетным семьям. И я
это вижу. Тратить на Европу, которая сама себя в пропасть
загнала, я не намерен. Во-вторых, я отношу НАШИМ волонтерам свои вещи, деньги (как придется, помогаю, чем
могу), потому что я вижу ЧТО они делают и КАК они это
делают. За это ВАМ огромное спасибо и человеческая
благодарность!
Иман
Я помогаю, потому что без взаимной помощи мы умрем, на помощь уходит не так много времени, мы в соцсетях дольше сидим.
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Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас (святитель Иоанн Златоуст)

В МОСКВЕ ОТКРЫТ ОТДЕЛ ПОМОЩИ ПО МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Помоги ближнему!
НИНОЧКА НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ ИЗ-ЗА БОЛЕЙ В СПИНЕ! ПОМОГИТЕ МАМЕ ОТВЕЗТИ ДЕВОЧКУ В ТЮМЕНЬ НА ОПЕРАЦИЮ!
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна, сотрудники фонда «Русская Берёза» и все
благотворители, поддерживающие этот фонд!
Хочу пожелать вам всего самого лучшего,
светлого, крепкого здоровья, счастья и добра.
Дочке Ниночке предстоит операция на позвоночник, может, даже две. Диагноз — аномалия
Арнольда-Киари 2 тип, сирингогидромиелитические кисты шейного
грудного и поясничного отделов спинного мозга. Отправляют нас в г.
Тюмень, по квоте врачи надеются, что сделают операцию (квота на лечение была предоставлена только в Тюмень — прим. ред.). А дорогу и
проживание надо самим оплачивать. Дочка сейчас плохо себя чувствует,
всё у нее болит, долго сидеть не может, пьет обезболивающее. В школе
сидеть, писать не может из-за сильных болей в позвоночнике и шее.
Дочка у меня терпеливая, веселая. Я очень хочу, чтобы она у меня была
здоровая. Пожалуйста, помогите нам на дорогу (10 000 руб.), у меня денег нет, родственников в Тюмени нет, остановиться не у кого. Младшая
дочь тоже болеет, у нее повышенное внутричерепное давление, тоже
покупаем лекарства. Даже шоколадки купить им не могу. Сейчас мы
пьем лекарство «Актовегин» за 1 700 рублей. Также мы нуждаемся в продуктах питания. Одной поднимать двоих детей очень тяжело. Я очень
переживаю за дочек. Нейрохирург предупредил: никаких резких движений, чтобы не произошло парализации. Пожалуйста, помогите. Будем
молиться за вас!
Сюткина Екатерина Николаевна (мама одна воспитывает
двоих детей)

НАЧАЛАСЬ ШКОЛА И НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ. ПОМОЖЕМ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ИЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Дорогой фонд «Русская Берёза»! Сейчас начался учебный год, нужны канцелярские товары, тетради, ручки, альбомы. Наталье в художественную школу нужны: гуашь, карандаши,
белила. Нужно заплатить за художественную
школу и сдать деньги на ватман, но их пока
нет. На питание в школу нужно детям сдавать
по 30 рублей в день. Это нам на четверых нужно 120 рублей в день, а денег нет. Тяжело без завтрака, потому что они в школе до 15 часов. Хотелось бы, чтобы мои дети кушали в школе, как и все остальные дети. Если
вы нам поможете, мы будем вам очень благодарны. Сейчас Кристине и
Екатерине нужны на осень куртки, шапки и обувь. Марии и Дмитрию
нужны памперсы №4 и 2, влажные салфетки. Если можно попросить, то
еще нужны продукты и постельное белье, туалетные принадлежности.
Мне неудобно просить, но если можете, то помогите, пожалуйста!
Многодетная семья Ситиных, 9 детей

МЕДИКАМЕНТЫ БЫСТРО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ! ПОМОЖЕМ СЕМЬЕ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Здравствуйте, многоуважаемый благотворительный фонд «Русская Берёза», уважаемые
благотворители! С великим уважением к вам,
семья Леготиных. Снова пишу письмо с просьбой помочь моей семье. Без вашей поддержки
и помощи нам выживать очень тяжко. Только
одна надежда, что вы нас поддержите и поможете. На 30 000 р. наших доходов в месяц, на 5 человек не хватает
растянуть на всё. Каждый раз, получив пенсии, начинаю думать и делить на нескончаемые нужды. Сейчас уже холодно, надо детям куртки
тёплые покупать. На питание заранее надо откладывать на месяц Даше
и Андрею. Даше на месяц питание 700 р. и Андрею на месяц питание
1200 р. И так каждый месяц думки: то ли питаться, то ли одевать детей.
Дети очень резко вытянулись в росте, вещи многие уже малые. Очень
нуждаемся в вещах и в зимних куртках мальчишкам 48 размера, Даше 32
размер. Нуждаемся в медикаментах от гриппа, от кашля, жаропонижающих. У нас как только начинаются холода, очень частые заболевания в
доме + кашель,температура. Иной раз, когда лекарство заканчивается,
нечего дать детям. Медикаменты очень быстро заканчиваются, а в аптеке даже таблетки стоят очень дорого, а нам они нужны очень часто.
Стоит одному ребёнку заболеть, начинаем болеть всей семьёй. Все свои
проблемы не высказать на бумаге, написала главное, в чём нуждаемся.
Очень надеюсь, что обратите внимание на нас. Очень буду благодарна,
буду молить Бога за всех, кто поможет нам, кто протянет руку помощи
моей семье. Каждый раз, когда сажусь писать письмо, мне очень стыдно
и неловко это делать — просить вас о помощи. Но нет другого выхода.
Сейчас я просто в отчаянии. Буду заканчивать письмо. Заранее вам спасибо! Храни вас Господь!
Леготина Евгения, 3 детей, муж — инвалид 1 группы
Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием данных семей.
Реквизиты находятся на последней странице нашей газеты. Узнать адреса
семей для оказания им помощи напрямую можно в Отделе помощи.
Тел.: 8 (915) 085-87-79 и 8 (985) 247-46-46. Эл. адрес: omg@rusbereza.ru
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В Москве открыт Отдел помощи по
Москве и Московской области при
благотворительном фонде «Русская
Берёза»!

В фонд за помощью обращаются
люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации со всей Московской области и из самой столицы. Но
для того, чтобы приехать в подмосковный Жуковский, многим нужно
проделать долгий путь. Мамочкам не
с кем оставить детей, пенсионерам
и инвалидам сложно передвигаться.
Именно для того, чтобы подопечные фонда могли получить помощь,
и было принято решение открыть
ещё один Отдел помощи в Москве.
Теперь добраться сюда сможет каждый подопечный, ведь Отдел помощи находится в центре Москвы на ст.
м.«Бауманская».
Первым посетителем Отдела помощи стала Нилова Надежда из города
Щёлково. Она давно хотела приехать
в Жуковский, но не могла этого сделать, так как одна воспитывает троих
детей, а на руках у неё ещё больная
мама. В семье Надежды очень трудное материальное положение. После
окончания декретного отпуска места,
где она работала, уже не было. Фирма
разорилась. И до сих пор Надежда не
может работу найти, она в отчаянии.
Когда Надежда узнала, что открылся новый Отдел помощи, была очень
рада. В фонде она выбрала женскую
и детскую одежду, детскую обувь,
развивающие игрушки, канцтовары,
детские книги, детское питание, консервы: тушёнку, зелёный горошек, ку-

курузу. Дочке Надежды очень нужен
был спортивный костюм, но его, к
сожалению, не оказалось.
Дорогие наши благодетели! У нас
просят помощи тысячи нуждающихся. Помогите, пожалуйста! В Отделе
помощи всегда нужны: деньги для
оказания помощи нашим подопечным (покупка необходимого, оплаты
за садики, ЖКХ, лекарства, обучение,
проезд, питание, лечение, аренду помещения), продукты питания, детское питание, теплая одежда, одежда
для новорожденных, средства гигиены, памперсы и детские, и взрослые, инвалидные коляски и костыли,
игрушки, детские книги и др.
Если вы можете помочь, приезжайте к нам в Отдел помощи! Адрес:
г. Москва, ул. Спартаковская, дом
19, строение 3. Тел. 8 (495) 649-9143 ежедневно с 10 до 18 часов без
выходных.
В Отдел Помощи требуются добровольцы для сортировки и выдачи помощи, а также добровольцы со
своими автомобилями для доставки
гуманитарного груза в Жуковский.
Помочь финансово можно любым
удобным для вас спообом, указанным
на последней странице нашей газеты.
Если вам нужна помощь, записывайтесь на получение по телефону: 8
(916) 083-13-76 с понедельника по

пятницу с 9 до 18 часов.
Помощь выдается строго по записи! Без записи вас не примут!
В праздник свв. Веры, Любви и
Надежды верим в то, что Господь не
оставит нас и пошлёт добрых людей
в помощь нашим подопечным; надеемся, что, благодаря добрым людям,
многие беды наших подопечных уйдут; с любовью будем принимать всех
— и благотворителей, и подопечных
фонда!
Мы планируем открыть отделы
помощи в крупных районных
центрах МО, чтобы людям было
легче добираться за помощью.

отзывы
Здравствуйте, многоуважаемые Оксана Михайловна и все сотрудники благотворительного фонда
«Русская Берёза»! От всего сердца хотим поблагодарить вас за ваш труд! Страшное слово «война» коснулось нас.
Покинув родной город в Донецкой области, бросив всё, мы оказались в вашем городе, где пришлось начать всё
с нуля. От добрых людей услышали о вашем фонде, решили обратиться за помощью в поиске работы, но то, как
нас приняли, будем помнить всю жизнь! Нас выслушали, помогли добрым словом, что тоже очень важно! Продуктами помогли, одеждой. Мы уехали без всего, оплатили первый месяц съемного жилья. К началу учебного
года мы уже были со школьными принадлежностями, к холодной погоде — одеты в теплые, хорошие и красивые
вещи. Нам даже повезло с холодильником! Нам добрые люди пожертвовали, пусть старенький, но в рабочем
состоянии! Сколько было у нас радости! Покупали сотрудники фонда постоянно лекарства маме. Она у меня
гипертоник, постоянно на таблетках. Поддержка фонда чувствуется во всем и всегда! Мы не один раз побывали в
московских театрах, на детских спектаклях, новогодних елках, ездили в цирк танцующих фонтанов «Аквамарин»,
городской театр по руководством А.А. Айсина постоянно приглашает нас к себе в гости на прекрасные концерты
и постановки. А какое мероприятие было проведено вами к Рождеству! У моих мамы и папы как раз в этот день
был юбилей свадьбы. Лучшего подарка быть не могло! Столько положительных впечатлений у них было. Вот и 8
марта мы побывали на прекрасном концерте! Приятные впечатления помогают на время забыть о войне. А вот на
днях моему папе были приобретены фондом лекарства на сумму 8 616 рублей! Папа после инсульта, пенсионер,
работать не может. В моей семье работаю только я. Зарплаты не хватает порою даже на продукты. А папе так было
необходимо проколоть дорогостоящие препараты! Отец — инвалид первой группы — плакал от радости! Он уже
и не надеялся на чудо. Мои родители благодарны вам за чуткость, понимание, радушие и доброту! Отдельно хотим сказать большое спасибо Зое Владимировне и всему вашему коллективу за теплое отношение и теплое слово.
Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо за то великое дело, которое вы для всех нас делаете! Храни
Вас Господь, дорогая Оксана Михайловна! Процветания фонду на долгие года!
Лангеменц Татьяна с дочкой Катей и мои родители Зоя Петровна и Александр Иванович, Донецкая
область, г. Краматорск

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)

СЧАСТЬЕ ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

СПАСИБО ДОБРЫМ ЛЮДЯМ!
не на чем (на такси денег нет), своими силами с чемоданом вообще невозможно. Ехать-то из города Жуковский в город Можайск — не ближний
свет, почти 180 км.
И Тамара Александровна взывает
опять к добрым людям: «Помогите!
Ну не отказываться же от путёвки»!
Проблему нужно было решать в
кратчайшие сроки. Слава Богу, что
есть благотворители, которые жертвуют на нужды фонда. Именно из
этих пожертвований можно потратить средства на такие сверхсрочные
нужды наших подопечных, когда собирать помощь просто уже нет времени.
Фонд оплатил услуги водителя, и
Тамара Александровна, счастливая и
благодарная, приехала в санаторий.
Тамара Александровна уже давно
получает помощь в фонде «Русская
Берёза». Женщина — пенсионерка,
инвалид, с очень тяжёлой судьбой.
Благотворители фонда помогали
Тамаре Александровне, приобретая
ей лекарства, продукты, средства для
реабилитации инвалидов. Сейчас
найти благотворителя для помощи
пенсионерам очень сложно, поэтому
мы благодарим каждого доброго человека, кто поддержал Тамару Александровну.
А на днях Тамара Александровна
позвонила в фонд и рассказала о том,
что в соц. защите ей выделили путевку в санаторий «Можайский». Это
прекрасное, чудное место, где можно пенсионеру поправить здоровье,
отдохнуть. Отдых в санатории был
мечтой Тамары Александровны. Но
вот незадача: путевка есть, а доехать

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МАМЫ ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Здравствуйте, Оксана Михайловна и фонд «Русская Берёза»! Очень благодарны сотрудникам фонда за их добрые сердца, труд, терпение, милосердие. Благотворителям за помощь, сочувствие, щедрость, доброе
сердце. Спасибо вам за то, что вы нас не забываете, помогаете, по-своему любите. Низкий
вам поклон и дай Бог вам терпения, здоровья.
Пусть у вас все будет хорошо и пусть все ваши
мечты и желания исполняются. Ведь без вашей помощи нам всем очень
плохо, одиноко. Благодарим за все.
Семья Кононенко (мама одна воспитывает ребенка-инвалида)

Вы бы видели слёзы радости на её
глазах! Вот так вот просто сделать
человека счастливым.
Спасибо вам, дорогие наши благодетели! Ура!

Благотворительная трапезная
для пенсионеров и инвалидов
Благотворительную трапезную при фонде «Русская Берёза»
в г. Жуковский Московской области посещают подопечные
фонда — пенсионеры и инвалиды.
Для приготовления обедов нам очень нужны денежные
средства, одноразовая посуда, салфетки, продукты (чай,
кофе, сахар, сладости, фрукты, овощи, соленья, соки, сыр, колбаса,
картошка, макароны, крупы, мясо, пельмени), питьевая вода.
Если вы можете помочь, ждем вас:
1. Москва, м. Бауманская, ул. Спартаковская, дом 19, строение 3
Тел.: 8 (495) 649-91-43
Без выходных с 10 до 18 часов
2. М.О. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 20
Тел.: 8 (495) 107-73-44
Без выходных с 10 до 20 часов
3. Как помочь деньгами на покупку продуктов, указано на последней
страничке нашей газеты
4. Вызвать курьера, чтобы передать пожертвования (Москва и область)
Тел.: 8(985) 314-38-15
Если вы хотите записаться в трапезную: 8 (916) 083-13-76
Пишите: omg@rusbereza.ru

В сентябре 2015 г. к инвалиду I группы Денису Матюнину (г. Сергиев Посад) уехала медицинская кровать и
антипролежневый матрас

Помощь (одежда, обувь) Дияновой
Клавдии Ивановне (пенсионерка)
Оказана помощь (женские
вещи) Курбатовой Галине
Николаевне (пенсионерка)
В период с июля по октябрь
2015 г. помощь пенсионерам и
инвалидам была оказана 162
раза (вещевая, продуктовая,
материальная помощь)

Помощь (одежда) Герасимову Валерию
Васильевичу (пенсионер)

Проект «Маленький человек в большом городе»
Помощь пенсионерам и инвалидам

Отдел помощи пенсионерам и инвалидам остро нуждается: в инвалидных колясках, костылях, средствах для ухода за лежачими, взрослых памперсах и пеленках, постельном белье. Также очень нужны деньги на оплату сиделок пенсионерам и инвалидам, на покупку необходимого и сопровождение, на проведение курсов компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов.

И ЕЩЁ СПАСИБО ЗА САХАР!
Дорогой фонд «Русская Берёза»! Спасибо,
что подарили радость деткам, прямо на сердце
так радостно становится, когда дети довольны
и рады. Это просто праздник, когда приходит
посылочка. И ещё отдельное спасибо за сахар.
Я сварила варенье и компоты. Спасибо вам
большое, мои дорогие. Через неделю дети пойдут в школу. Из школьных
принадлежностей у нас только 5 тетрадей и набор ручек. Больше ничего
нет пока. Пожалуйста, помогите нам. Я даже не нахожу слов благодарности, хочется написать вам что-то очень хорошее, самое лучшее и прекрасное, что только есть на земле. Я хотела бы обнять вас. Доброго вам
здравия всем-всем. Нам очень нужны продукты. И ещё. У Даночки в сентябре 29-го день рождения. Она просит сережки и заколки, очень просит
большую куклу с длинными волосами, чтобы делать ей прически. Спасибо вам за все, добрые и очень дорогие нам люди. Храни вас всех Господь!
Караваева Елена Алексеевна, две дочки, родители — инвалиды
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВАС ЗА ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЛЯ
НАС ДЕЛАЕТЕ!
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все сотрудники фонда «Русская Берёза»!
От всей души хочу поблагодарить вас за все,
что вы для нас делаете. Спасибо благотворителю, который помог нам деньгами. Теперь
мы вставим окна три и вылечим дочери Вике
четыре коренных зуба. Низкий поклон до земли вам. У меня просто нет слов, как я вам благодарна. Живем ведь мы
по-старому, работы в деревне никакой нет, ходим в лес за ягодами, да
сдаем. У нас за 1 кг черники дают 70 руб. Сейчас Верочка в садик пошла.
Копили на садик 2700 рублей. Старшую Яну отправили на учебу в Ярославль. Она тоже ходила с нами в лес, копила денежки на житье, чтобы
там жить, на первое время. Сама я по-прежнему жду операции, пока на
обезболивающих. Если можете, помогите таблетками посильнее от боли
внизу живота. Болит очень, а таблетки очень дорогие сейчас. Муж у меня
был опять на вахте в июне-месяце, опять копейки выдали, а остальное,
сказали, ждите. Что зимой будет, не знаю. Спасибо, что не забываете про
нас. Храни вас Бог!
Семья Солдатенко из Архангельской области, 3 детей
СЛАВА БОГУ, ЧТО ЕСТЬ ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ОТКЛИКАЕТСЯ НА ЧУЖУЮ БЕДУ И ПОМОГАЕТ!
Уважаемые сотрудники фонда, здравствуйте!
Хотим отчитаться за истекший период. Пришел перевод от Юрия З. на сумму 10 000 руб.
Потратили на приобретение канцтоваров, обуви для детей, колготок, носков. Приобрели
спортивное трико, остальное ушло на заготовку сена. Осталось купить: Оле — зимнюю верхнюю одежду, обувь, спортивную кофту; Саше
— спортивную обувь, зимний спортивный костюм, карты, атласы. Слава
Богу, что есть такая организация, которая откликается на чужую беду и
помогает. Мира и благополучия вам и вашим родным, здоровья, успехов.
Да хранит вас Бог!
Жакова Галина Ивановна, Пермский край, мама одна воспитывает 2 детей
Я так рада очкам, теперь могу видеть нормально! А то из
дома даже в магазин не могла дойти
Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда «Русская Берёза»! Хотим
от души поблагодарить вас за помощь нашей семье! Огромное всем спасибо! Я получила 10 000 от благотворителей через фонд. Купила детям к
школе одежду и обувь. Мы даже молоко брали от коровы, 3 л. — 105 рублей. Дети очень рады молоку. Живем в деревне, а молоко нам не купить.
Денег всегда не хватает. Спасибо от детей! Я так рада очкам, теперь могу
видеть нормально! А то из дома даже в магазин не могла дойти. Сейчас,
слава Богу, очки есть! Спаси и сохрани вас Господь!
Васильева Мария Викторовна, Новгородская область, мама
одна воспитывает 3 детей

Помочь можно любым удобным для вас способом, указанным на последней страничке нашей газеты.

Если вам нужна помощь, звоните в Отдел помощи: 8 (916) 083-13-76
Если вы можете помочь, звоните: 8 (495) 107-73-44

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

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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Господь недостаток наших добрых дел восполняет болезнями или скорбями (святитель Димитрий Ростовский)

Алкоголь, аплодисменты, акафисты
Дарья ЗАВЬЯЛОВА
Источник: портал «Православие и мир»: http://www.
pravmir.ru/alkogol-aplodismentyiakafistyi/
Драматических событий в жизни
петербургских актеров Никиты и
Светланы Плащевских хватило бы на
несколько пьес. Алкоголизм, лейкоз у
годовалой дочери, преждевременные
роды второго ребенка, потеря бизнеса, имущества, бездомные скитания
по детским лагерям — каждая из этих
кульминаций могла стать либо приговором, либо поворотным событием, ведущим вперед. Эта история
о том, как научиться видеть в своей
жизни руку Главного Режиссера и
принимать каждый новый сюжет как
Его подарок.

Никита Плащевский. Фото: Сергей
Петров

«Норд-Ост» – больница – корпоратив
Никита: Сатана нас очень крупно
развел: что я — это и есть мои мысли,
мои чувства. Но это вранье. Есть я, а
есть мои чувства, и они на самом деле
не властны надо мной. Осознать это
— спасение. А по-другому — просто
смерть: для алкоголика, для наркомана, для грешника.
С детства я всё время чувствовал
какую-то внутреннюю боль, пустоту
и всё время пытался подравняться,
настроиться «в позитив»: на сцене
через аплодисменты, потом через
алкоголь, потом — через акафисты.
А сейчас я понимаю: не надо искусственно себя перелопачивать. Если
мне сейчас плохо — значит, так надо.
Хлеб жизни для меня — принимать
каждое мгновение таким, какое оно
есть, принимать себя в нем, жить
здесь и сейчас. Когда я чувствую воздух, которым дышу, когда вижу людей, которые рядом, когда ощущаю
боль или радость — это и есть реальность. Тогда я с Богом обнимаюсь.
В школе, в институте меня считали психом, потому что я со всеми
спорил и орал. Мне казалось, что я
корабль; в меня выстрелили, во мне
пробоина, и я палю в ответ. Праздником для меня был алкоголь. Не
украшением стола, не средством для
веселья, а праздником самим по себе.
Я учился в театральной академии,
и наши бурные отмечания сессий,
пьянки были важной веселой частью
жизни.
Проблемы началась на старших
курсах, когда я работал ди-джеем на
«Европе плюс». Это была ответственность, было страшно. Я каждый день
выходил в эфир и каждый день напивался. Это мешало, но я не думал,
что проблема в алкоголе. «Плохое
начальство, трудная работа», — думал
я…
Я ушел с радио, работал в клубах,
открыл успешный бизнес — одну из
первых фирм в нашей стране по организации праздников. Мы поженились с любимой девушкой, всё было
успешно, но я всё равно чувствовал
себя как-то не так. Не так счастливо, не так успешно, не так хорошо.
Я очень много пил, но мне казалось,
это совершенно не мешает работе;
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а сейчас понимаю, что я всю жизнь
подстраивал под алкоголь.
Света: Я всегда была очень покладистой, уживчивой, всё принимающей. Меня это даже радовало.
В шоу-бизнес я шла за Никитой. Я
до последнего не верила, что у него
проблемы с алкоголем, не хотела их
видеть, закрывалась, как могла. Когда он вызывал нарколога, я плакала
и говорила: не надо, ты справишься
сам! Хотя были последствия, но я их
старалась не видеть.
Светлана Вильгельм-Плащевская — актриса театра и кино.
Еще в школе работала на местном
телевидении в качестве телеведущей. Училась в СПГАТИ на актерском, с 1995 года — актриса СанктПетербургского государственного
музыкально-драматического
театра «БУФФ». В 2003 году прошла
кастинг на главную роль в восстановленную гастрольную версию мюзикла «Норд-Ост» (Москва). В 2013м Светлана получила главную роль
Полы в первом 3D мюзикле «Пола
Негри». В 2014 году Светлана принимает приглашение на участие в
кастинге на главную роль в мюзикле
«Джульетта и Ромео» (режиссерпостановщик — Януш Юзефович) и
получает ее. В 2015 году Светлана
получила главную роль в мюзикле
«Безымянная звезда» режиссера-постановщика Сергея Сметанина.
Лауреат и победитель международных конкурсов, финалистка конкурса «Миссис Санкт-Петербург-2015».
Никита: Новая история началась с
рождения детей. Когда Ульяне было 8
месяцев, моя жена прошла кастинг в
«Норд-Ост» и уехала в Москву, я взял
ребенка на себя, но не справился. Не
справилась и моя мама, и мы отдали
дочку в деревню к родителям Светы.
Неожиданно «Норд-Ост» закрылся, и
Света вернулась. А через три дня дочери поставили диагноз — рак крови.
Света в больнице с ней, а у нас — серия новогодних корпоративов. Света
из больницы — за микрофон: песни,
веселье, Happy new year. Не знаю, как
она справлялась.
Света: Не знаю, как Никита всё
это выдерживал. У меня-то песня — 5
минут, а ему приходилось со всеми
общаться, улыбаться, постоянно быть
на подъеме. Когда я решилась уехать
и оставить Ульяну, все меня поддержали: делают же так, это нормально.
А она заболела. И тогда мы в первый
раз оказались в изоляции. Люди вообще боятся, когда с кем-то происходит несчастье: неловко спросить,
страшно не то сказать, а мне было так
нужно услышать хоть кого-нибудь! За
полгода, пока мы там лежали, к нам
пришло всего несколько человек. У
Никиты были силы, и он поддерживал меня, как мог.
Никита: Диагноз дочери не заставил меня бросить пить, наоборот, добавились наркотики. Правда,
легкие. Дочка выздоровела, бизнес
был успешным, а я — несчастным и
постоянно употреблял. Мне казалось,
что можно сделать бизнес лучше, и я
попытался открыть еще одну фирму,
но так как редко бывал трезв, ошибся с друзьями-партнерами, влетел
в огромные долги. Продал сначала
одну квартиру, бабушкину, потом
— вторую. Казалось, сейчас-сейчас,
всё кончится, верну. Долг всё равно
остался, у меня кругом были проблемы. Жена была беременна вторым
ребенком, и я злился, что она меня не
поддерживает.
Света: Это был самый сложный
период. Никита кричал: ты что, не по-
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нимаешь, мы разойдемся! У нас отношения были на грани. Наверное, мне
тогда было очень плохо: я почему-то
плохо помню тот период. Помню,
как шла к психологу и плакала. Вот
этот путь — помню, а себя — нет. Я
лежала на сохранении с Добрынькой,
у Никиты совсем уже не было сил. Он
просто приходил, давал деньги и говорил: купи, что тебе нужно, больше я
дать тебе ничего не могу.
Никита: Добрыня стал рождаться
семимесячным, когда мы были в деревне. Ближе всего было доехать до
Тихвина. Врачи потом сказали, что
лекарство, необходимое для запуска
легких в ту ночь, было именно там, а
в Питере не было. После этого я стал
в монастырь заезжать. Крестик купил,
потом даже икону за 5 тысяч. Интересное у меня тогда православие
было: я клал сумку в камеру хранения
и шел молиться. А в сумке пистолет
и наркотики. Но я верил настолько,
насколько мог вместить. Это был мой
самый большой и искренний порыв
к Богу.

Дно — это радость и решимость
Никита: Если ты очень-очень заблудился в лесу и совсем промок,
проголодался, устал, но вдруг сквозь
тьму видишь огонек деревни — то,
несмотря на то, что он очень далеко,
да и шел ты всё время в другую сторону, — ты обрадуешься, и появятся
силы.
Я очень хорошо помню тот день:
28 декабря 2006 года. У меня было
огромное мероприятие на самой
шикарной площадке города и встреча с преступниками по поводу моих
проблем с бизнесом. Я очень боялся
и знал, что пить нельзя. Но всё равно
напился, куда-то поехал, потом был в
каком-то подъезде… А утром — снова
стыд, вина и ужас.
Тогда я осознал, что если я не
остановлюсь с алкоголем, то это всё.
Точка, после которой — уже никуда.
Знаете, дно — это не страх. Страшно
— это раньше. А дно — это радость
и решимость. От него можно оттолкнуться.
Моим огоньком стало православие, я вдруг понял, что надо делать
— решил причаститься на Рождество.
Я бросил пить, курить, три дня постился. Потом стал ходить каждую
неделю, батюшка меня заметил и
дал диск с лекциями Осипова. Я услышал то, что меня перевернуло! Я
вообще тогда очень много плакал…
Я же всю жизнь ждал чего-то такого!
Все эти ценности… дружба, любовь,
честность… Я в детстве хотел быть
пионером, быть хорошим, собирать
металлолом. А потом, вместе с Советским Союзом, разрушились и мои
идеалы. Какое тут добро, честность,
справедливость, когда вокруг — кокакола, бизнес, стриптизы! А тут, в этих
лекциях, я вдруг узнал то, что совсем
забыл. И от этого невозможно было
не заплакать.
Света: Нам негде было жить, и
нас выручала инвалидность дочери.
Сначала мы не хотели, чтобы ей ее
ставили, а потом не хотели, чтобы
снимали. Это и пенсия, и проезд, и
социальное такси. Мы второй раз
оказались в изоляции. Засунув свою
гордость подальше, я звонила всем
нашим знакомым из шоу-бизнеса и
спрашивала: «А работы у вас нет?» Тишина! Нас все избегали.
Никита устроился культорганизатором в детский лагерь для инвалидов «Зеленый огонек», там мы и
жили. Это было очень далеко от города, я не могла ездить на репетиции
в театр. Мне сказали: или увольняйся,

ребенком Бог нам дал и полный социальный пакет. Появилась машина,
стало возможным снимать жилье.
Света: Я никогда не рвала с театром. Я получала там радость и могла дарить ее семье. Я всё время участвовала в кастингах, пробовалась
на роли. Когда Никита ушел из шоубизнеса, его все наши друзья считали
сумасшедшим, а когда я решилась на
третьего ребенка, сумасшедшей стали считать и меня. «Зря учили, квалификацию теряешь, только с детьми и
сидишь…»
И вдруг меня пригласили попробоваться на главную роль в мюзикле
Пола Негри. Я смогла оставить детей
с няней только на один день, поэтому
недоученДно — это не страх. Страшно — это раньше. ные партии
учила пряА дно — это радость и решимость.
мо там, танцы показывала
тоже сразу же. Но меня
От него можно оттолкнуться.
взяли! И когда я снова вышла в
этого наделял их энергией. Мне было большую игру, после рождения детей
страшно чего-то недоделать, недомо- и всех этих ужасов, я почувствовала
такую внутреннюю мощь! У меня
литься, недопоститься.
Я очень устал от постоянной борь- изменилось само существование на
бы и лег на реабилитацию в «Дом на- сцене. Я перестала бояться! У меня
дежды на Горе». Там познакомился со появились силы отдавать.
священником Александром Гавриловым (ныне настоятель храма иконы Группа крови души
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
Никита: Может быть, я выжил
при Санкт-Петербургской городской благодаря страху. Если бы пофигина
наркологической больнице. — Прим. в крови побольше было, а страха поред.).
меньше — я… не знаю, что было бы.
Пока нет возможности у человека
выезжать на любви, Господь исполь«Дом надежды на Горе»
Первый в России благотворитель- зует слабости: эгоизм, тщеславие, соный центр реабилитации алкоголе- зависимость, страх. Когда был совсем
зависимых. Реабилитация основана край, я бы, может, и ушел из семьи —
на сотрудничестве специалистов и и пропал. Не смог бы без семьи! Свелюдей, имеющих собственный опыт та — она вынянчила мою трезвость.
выздоровления. Работа ведется У себя на коленях, на груди! Я понипо программе «12 Шагов». Каждый маю, что позиция любить — она необратившийся получает помощь уязвима. Сейчас мне сложно, я учусь
бесплатно. Реабилитанты «Дома» любви-отпусканию. Это очень больполучают возможность общаться но — принимать выбор детей или
со священнослужителями любых жены, который мне не нравится. Зато
такая любовь никогда не кончится,
религий.
право любить у меня никто отнять не
Сайт центра: http://houseofhope.ru/
сможет!
Света: У нас с Никитой разная дуСвета: Когда Никита потянулся
к Богу, я тоже за ним стала ходить в шевная организация. Я оптимист по
церковь. Но настоящая моя Встре- натуре; Бог мне вложил счастье изча состоялась, когда Никита позвал начально, мне легче, какие-то вещи
меня на литургию к отцу Александру, просто соскальзывают, я их не замевот там я всё поняла, каждое слово. Я чаю. А у Никиты нет вот этого базового уровня счастья. У него… другая
всю службу проплакала! Тогда началгруппа крови души. Душа у него страся новый период, снова поверилось
дающая. Я в какой-то момент очень
в счастье. Я решилась на третьего
от этого уставала. Ему тяжело, и с
ребенка. Мне все говорили: сумасним тяжело. И я к этому подключашедшая! А я вдруг поняла, что мой
лась: я же тоже умею круто страдать!
талант актрисы, театр — это здорово,
Ему плохо, а мне еще хуже! И только
хорошо, но всё время улетать из дома совсем недавно научилась какие-то
— неправильно. В общем, у нас по- его состояния пропускать, а самой
явилась Серафима. Мы жили у моей оставаться легкой и радостной. Ктоподруги в одной комнате в комму- то должен быть в адеквате всё время.
налке, у нас не было ни пеленок, ни Это очень трудно. Мне пришлось в
рубашечек. Всё начиналось с нуля.
себе воспитывать долю безразличия.
Никита: А я тогда подумал, что Но стало срабатывать. Никита говоесли Бог всем рулит, почему я не пол- рит: спасибо, что ты оставалась споностью ему доверяю, зачем я предо- койной. Но это такой трудный прохраняюсь от рождения ребенка? Да, цесс… И это не моя заслуга, это Бог во
нам негде жить, у нас абсолютно нет мне поработал.
денег, но Бог, Он же должен позаботиться! И сейчас я вижу, что вместе с
Окончание на стр. 13
или работай. Я упросила режиссера…
дать мне время. Он сказал: полтора
месяца, чтобы ты разобралась со всеми проблемами. Какие там полтора?
Сколько нужно, чтобы с этим всем
разобраться? Полтора года? Два? Пять
лет?
Никита: Я очень хотел жить подругому, и всё перевернулось. Я никогда не видел жизнь такой. После
всех клубов, гулянок — к детям-инвалидам. Света отказалась от своей
карьеры и ушла со мной — в эту нищету, скитания. Я ездил в храм и на
катехизацию, старался, как мог, но с
каждым месяцем становилось всё тяжелее. Я пытался бороться с плохими
мыслями, «промаливать» их. А вместо
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Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие

Вопросы юристу

Помоги ближнему!

Юридический гид для приемных семей. На вопросы отвечает юрист Фонда Ольга Викторовна МАСЛОВА
Вопрос:
Если я заберу ребенка из другого города, где я должна оформлять опеку?
Ответ:
Надо обращаться в органы опеки по месту регистрации ребёнка.
Вопрос:
Я не знаю, смогу ли стать приемным родителем. Хотелось бы сначала посмотреть на детей, пообщаться с
некоторыми, кого я вижу в банке данных. Может, я и не смогу. Тогда зачем мне собирать целую кучу документов
только для того, чтобы взглянуть на ребенка?
Ответ:
К сожалению, наше законодательство построено так, что вначале необходимо собрать все необходимые
документы и только после этого можно приступить к знакомству с ребенком.
Вопрос:
Возможны ли контакты ребёнка с его кровными родителями и родственниками?
Ответ:
Контакт кровных родителей и других родственников с приемным ребенком допускаются с согласия приемных
родителей. В спорных случаях порядок общения между ребенком, его кровными родителями, родственниками и
приемными родителями определяется органами опеки и попечительства.
Письмо от подопечной семьи после получения юридической помощи:
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! У нас есть радостная новость. Мы получили сертификат
на приобретение жилья, как молодая семья. Хочу сказать столько добрых слов Масловой Ольге — юристу
Фонда, ведь только благодаря ее профессионализму, мы смогли получить эту субсидию. Оленька, низкий вам
поклон! Сейчас нашли домик для покупки, начали процедуру переоформления.
Барыковы

Окончание. Начало на стр. 12
Никита: У нас теперь всё так божественно перевернулось, что каждый кризис, каждая сложность дает
еще больше любви. Та ситуация, где,
кажется, уже можно разводиться, в
нашем случае становится источником для более глубоких отношений.
Я никогда не думал, что так смогу реагировать. Я смотрю на жену и вижу
ее совершенно новой! Я и не знал,
что она такая.
Света: Меня иногда раздражает,
что нельзя привести себя в порядок
раз и навсегда, разобраться со всем
— и дальше такой законсервироваться. В театре я готова бесконечно над
собой работать, это моя радость, мое
счастье, а внутренняя душевная работа — тут сложнее: ее никому не покажешь, аплодисментов не получишь,
только я и Бог. Хочется же быть хорошей, а я не всегда хорошая. С этим
неприятно соглашаться, это принимать. Работать постоянно приходится, всегда быть как бы вполоборота к
Богу.
Никита: Я сейчас думаю, что не у
меня есть жизнь, а я есть у жизни. Что
я лишь какой-то портал, через который Бог осуществляет свое Бытие. И
единственный выбор моей свободы:
либо принимать то, что происходит,
либо не принимать. Всё! И самое
интересное, что по мере моего принятия я действительно меняю свою
жизнь. Получается, как серфер на
волне. Жизнь живет через меня!

У меня богатый Папа

Алкоголь, аплодисменты, акафисты
Никита: Иногда ночью я просыпаюсь от страха. Сердцебиение
и ужас такой, что жить дальше невозможно. Кто не бывал там, тот
не поймет. Очень больно и очень
страшно. Единственное, чему я научился теперь, — разделять себя и
свой страх. Тот, кому страшно, — это
как бы герой в кино. А я сижу в зале
и смотрю про него фильм. Да, у него
сегодня серия плохая, ему страшно,
он бездельник. Но я — не он. Когда
я разделяюсь со страхом, не прячусь,
не борюсь, не бегу — он уходит, и я

мышление нищего и думать, что отняли последнюю конфетку…

***

Узнавать в своей жизни руку Главного Режиссера — искусство очень
сложное, без зрителей и аплодисментов, требующее полной отдачи.
И пока жив человек — разворачивается сценарий, меняются амплуа и
сцены. Сегодня за спиной у Никиты
семь лет трезвости, КМС по пауэрлифтингу, занятия боксом, проекты,
посвященные людям с ограниченными возможностями. Никита
У нас теперь всё перевернулось. надеется, что новым служением, работой и смысКаждый кризис, каждая сложность лом для него станет
проект «Трезвая страна
дает еще больше любви... онлайн», который будет дистанционно помогать людям справляться с
чувствую Бога.
зависимостями. Светлана продолжаОчень важно, чтобы было время ет играть в театре; после карьерного
это понять. Страх — это ощущения, взлета, главных ролей и постоянных
что от тебя кусочек отломали, что от- выступлений она чувствует потребняли что-то. И что я теперь без этого ность быть поближе к дому и к детям.
кусочка буду делать? А вдруг я теперь Старшая Ульяна — здоровая и красинедостоин любви, я никогда не буду вая девочка, хочет быть актрисой. В
счастливым, и мне всегда будет пло- октябре они вместе с мамой поедут
хо? Когда так происходит, я повто- на конкурс в Москву. Добрыня —
ряю фразу: «У меня богатый Папа». школьник и футболист, Серафима
Это образ такой: мальчик вышел во ходит в садик.
двор и взял с собой сто рублей, а на
«Трезвая страна онлайн» — инулице мальчишки забрали. Очень тернет-проект, призванный поважно вспомнить, что у меня богатый мочь людям, страдающим зависимопапа, там дома тумбочка целиком за- стью или созависимостью, которые
бита деньгами. Бери еще — сколько в силу географических, финансовых,
хочешь. У меня богатый Папа! Бо- временных или других ограничегатый на любовь. Нельзя допускать ний не могут посещать группы
или пользоваться помощью профессионалов в клиниках. В проекте
участвуют как «люди с опытом»,
так и специалисты по химической
зависимости. «Трезвая страна» —
это конвертация терапевтических
и реабилитационных процессов в
онлайн-формат; здесь работает
не информация, не инструкции, а
сообщество, определенный поток,
благодаря которому зависимый может получить опыт трезвления,
моральную и духовную поддержку.
Подробнее о проекте можно узнать в группе «ВКонтакте»: https://
vk.com/trezvajastrana и на сайте.
http://тс-онлайн.рф/
Фото: Сергей Петров

Никиту отправляют к ортодонту, а денег нет.
Помогите, хотя бы 4 000 рублей!
Здравствуйте, Оксана Михайловна и работники фонда! Спасибо вам за помощь нуждающимся людям, желаю здоровья и успехов в
ваших делах. Съездили с ребенком на обследование, зрение проверить перед школой.
Помогите собрать ребенка к школе. Нужны
детские вещи: жилет трикотажный (синего,
серого цвета, на рост 125см), спортивный костюм; обувь сменная, кроссовки (32-33 размера), ботинки на осень, канцтовары. Если возможно,
женские вещи (футболки, теплую кофту, спортивный костюм).
Додонова Любовь Анатольевна, Новосибирская область, мама
одна воспитывает 2 детей
Умерла бабушка. Мне не на что хоронить!
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна! От всего сердца хотелось бы Вам сказать
огромное спасибо за оказанную помощь моей
семье. Вот сколько живу на свете — всегда
убеждаюсь, что Бог никогда не дает непосильной ноши. Господь всегда направит кого-то
для помощи. И хочу сказать огромное спасибо Андрею Николаевичу Р., с его помощью я смогла заказать и выкупить
очки Льву (он прислал сначала 2000, а потом 4000), на оставшиеся деньги купила ему брюки, рубашку, кроссовки, пуловер. С помощью Андрея
Николаевича я почти собрала ребенка в школу. Также получила посылку
от Натальи Александровны Р. Она выслала осеннюю куртку, резиновые
сапоги, кофты, рубашки, водолазки, книжку Сергею и игрушку. Присланные Натальей Александровной вещи пришлись в пору Максиму и
кое-что Сергею. Огромное ей за это спасибо. С помощью этих людей,
мои дети почти одеты, они сняли с моих плеч такой груз, что и описать
сложно. Большое им за это спасибо! Пусть всегда Бог оберегает их и
близких. Вы извините меня за назойливость, но по возможности, если
получится, вышлите, пожалуйста, осенние и зимние сапоги и куртки,
шапки, кофты, штаны, колготы, валенки, средства гигиены, постельное
белье, полотенца. Всему буду рада, ни от чего не откажусь. Еще раз спасибо. Да храни Вас Господь!
Свирищенко Ольга Николаевна, Омская область, 3 детей
У нас случилось несчастье, сын Вадимка поехал к своей девушке в Саратов, и его избили
Добрый день, фонд «Русская Берёза»! Мой
муж так и работает в колхозе, зарплату задерживают, дали только за июнь. Дочерей одели
только поверхностно. У старшей дочки спина
так и болит, лежала она в городе Красном Куте,
теперь ее опять направляют в г. Саратов. Сейчас заболел сынишка маленький, рвет. Спасибо Гале Т., помогает нам денежными средствами, каждый месяц присылает по 3000 рублей, хоть заплатить за садик,
за воду. У нас случилось несчастье: сын Вадимка поехал к своей девушке
в Саратов, и его избил чеченец, сломал ему челюсть в двух местах. Поставили шины, вставляли три часа, теперь через 4 недели ехать на проверку, кушает и пьет через трубочку. Наша семья нуждается в продуктах,
моющих и чистящих средствах, средствах гигиены, обуви осенней и
зимне, канцелярии. Нуждаемся в колготках теплых, носках, нижнем белье, пижамах, рубашках белых для школы. Заранее благодарны за вашу
поддержку. Дай Бог вам всем здоровья и всего наилучшего. Спасибо что
существует такой фонд.
Столярова Татьяна Александровна, Саратовская область,
многодетная семья, 6 детей
В данный момент мы нуждаемся в компрессорном ингаляторе для Софьи, т.к. ингаляции необходимы
Здравствуйте, уважаемые сотрудники благотворительного фонда «Русская Берёза»! Спасибо вам, что оказываете помощь. В начале лета
мы получили денежные переводы от Егора Л.
и фонда. Большое спасибо! Также летом получили посылки от Лидии Л. с продуктами и детской одеждой; от Ольги Н. с детскими вещами
и развивающими играми; от Ольги С. с продуктами. Спасибо огромное
всем за оказанную нам помощь. Всем крепкого здоровья и всего самого
доброго. В данный момент мы нуждаемся в компрессорном ингаляторе
для Софьи, т.к. ингаляции необходимы. Их назначают делать 2 р. в сутки,
а мы ездим в физиокабинет за 10 км. Необходимы порошки для промывания носа для аллергиков «Долфин» (зеленого цвета), здесь даже в аптеке не заказать, т.к. говорят, что на фирме их нет. Нужны поливитамины
и таблетки «Кальцинова», а также продукты питания (крупы, консервы,
тушенка, подсолнечное масло). Будем благодарны за помощь!
Лаптева Екатерина Семёновна, Кировская область, мама
одна воспитывает дочку
Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием данных семей.
Реквизиты находятся на последней странице нашей газеты. Узнать адреса
семей для оказания им помощи напрямую можно в Отделе помощи.
Тел.: 8 (915) 085-87-79 и 8 (985) 247-46-46. Эл. адрес: omg@rusbereza.ru

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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Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Истории добрых дел

Спасибо за глюкометр!
У батюшки обнаружили сахарный диабет. В Саранске нет отечественных глюкометров. Импортные жутко дорогие . Выписали кучу лекарств,
пока отпустили домой. Нужно постоянно ему следить за
сахаром. Глюкометр с доп. полосками прислала благотворитель Мария. Cпаси Господи и помилуй! Молимся за
благодетеля Марию.
Дейнес Оксана Витальевна, Респ. Мордовия, многодетная семья православного духовенства, 9 детей
Если бы не вы, я не знаю, что было бы. С вашей
помощью легче жить. Спасибо вам огромное!
Здравствуйте, Оксана Михайловна и фонд «Русская Берёза»!
Живем нормально. Дети в школу
пошли. Муж работает, сейчас им
деньги дают процентами, мало
получается. Детям в школу всё
новое купили, только вот школьные костюмы — нет. Купили спортивные костюмы, кроссовки, по 2 пары каждому, туфли, рубашки, сумки, школьные принадлежности не
полностью. Надо докупить еще кофты. Жене нужно для
садика все новое купить. На зиму всем надо покупать одежду новую, куртки и кроссовки. Спасибо благотворителям
и отдельное спасибо Нине Ивановне. Если бы не вы, я не
знаю, что было бы. С вашей помощью легче жить. Храни
вас всех Бог.

Поездка Станислава Заричанского в Пензенскую область
19 июля 2015 года состоялась поездка в три малоимущих семьи в Пензенской области:
99семья Натальи Куляевой (неполная семья, 1 ребёнок; п.
Башмаково);
99семья Светланы Поздняковой (5 детей; п. Земетчино);
99семья Юлии Бородиной (неполная семья, 2 детей; п. Земетчино).
Эти семьи живут очень бедно.
Наталья Куляева работает
бухгалтером, но много денег
уходит на лекарства для дочери-аллергика.
В семье Светланы Поздняковой работает только её
муж (грузчиком на сахарном
заводе).

Юлия Бородина нигде не
работает, не может найти работу, т.к. везде сокращения, а с
постоянно болеющими детками нигде не берут даже уборщицей, стоит на учёте на бирже труда (пособие 4 тыс. руб.).
Наталье Куляевой я в июне
отвозил 2 сумки с продуктами, а в июле привёз мешок с
вещами от Фонда и рюкзак с
ортопедической спинкой для
дочки, который мы набили
канцтоварами и конфетами.
Рюкзак очень понравился её
дочке.
Для семьи Поздняковой
было собрано и передано 11
мешков с одеждой и обувью, 2
сумки с продуктами (сахар 10
кг; масло, чай, кофе, консервы
мясные, рыбные и овощные;

крупы (гречка, рис, манка и
т.д.); томатная паста; макароны
различных видов и т.д.), мешок
с мукой («Макфа», «Сокольническая», всего 12,8 кг), пакет
с канцтоварами, коробка со
сладостями, коробка со стиральным порошком, мылом и
зубной пастой, а также целая
сумка с детским питанием
(пюре, каши). Они меня очень
ждали, и даже вышли на улицу
встречать вместе с грудничком Ангелиной, несмотря на
30-градусную жару.
Для семьи Юлии Бородиной
собрано и передано 6 мешков
с одеждой и обувью, 2 сумки с
продуктами (сахар 7 кг; масло,
чай, кофе, консервы мясные,
рыбные и овощные; крупы
(гречка, рис, манка и т.д.); то-

Сыстерова Алевтина Анатольевна, Пермский
край, многодетная семья, 5 детей
Очень хорошо ВЫ поддерживаете меня и
моих детей в трудный для нас период жизни.
Огромнейшее вам спасибо за всё!
Здравствуйте! Я и дети очень
благодарны за помощь, которую
вы посылаете. Я получила три посылочки, я очень благодарна вам
за них, за продукты, конфеты,
одежду, обувь, украшения. Огромное спасибо за молитвослов, мне он очень пригодился. На
данный момент дочери пошли в школу. Утром встанешь,
почитаешь и успокоишься. Большое вам спасибо за денежный перевод в 2 000 рублей. Огромнейшее вам спасибо за
всё!
Гусейнова Юлия Владимировна, Вологодская область, мама одна воспитывает 3 детей
С Божьей помощью свершилась справедливость: теперь у моего сыночка и у меня будет
своя крыша над головой!
Здравствуйте, наши дорогие!
Спешим сообщить вам радостную новость: мы получили квартиру! Спасибо всем за поддержку,
за доброе слово и молитву о нас!
С Божьей помощью свершилась
справедливость: теперь у моего сыночка и у меня будет
своя крыша над головой! Времени остаётся мало до зимы,
а въехать ещё не получается. Сейчас предстоит оформление счетчиков и газового котла. На всё нужны деньги. Я не
говорю уже о мебели — дороговизна ужасная. Низкий вам
всем поклон до земли от нас с сыном! Храни вас всех Господь!
Мотина Екатерина Николаевна, Владимирская область, мама одна воспитывает ребенка-инвалида
За то, что Вы дарите людям тепло и детям
огромную радость, спасибо! Спасибо Всем,
кто не оставляет в беде нуждающихся!
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все сотрудники
фонда! Хотим сказать вам огромное спасибо! Спасибо всем людям, которые не оставляют в беде
нуждающихся людей. Мы получили посылку 30 июня от А. Татьяны. Огромное, сердечное
ей спасибо от всей нашей семьи. Сейчас нужны хозтовары,
постельное белье, одежда, обувь, игрушки, памперсы (5),
средства гигиены. Спасибо всем огромное за ваши добрые
дела! Храни вас всех Бог! До свидания. С уважением, наша
большая семья.
Курочка Людмила Ивановна, Омская область, многодетная семья, 8 детей
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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матная паста;
макароны
различных
видов и т.д.),
мешок с мукой
(«Макфа», «Сокольническая», около 5 кг), пакет
с канцтоварами, коробка со
сладостями, коробка со стиральным порошком, мылом и
зубной пастой.
Низкий поклон всем благотворителям и Фонду «РУССКАЯ
БЕРЁЗА». Перечислить всех невозможно, но хочется особо
поблагодарить Елену Алексеевну, Евгению З., Елену С., Елизавету К., Милану Р., Наталью
М. и Юлию Т. за собранные
продукты; Артёма, Лилию и
Юлию Т. – за детское питание.
Особые слова благодарности Екатерине Д. Она собрала
большое количество вещей и
обуви, а в семью Бородиной
передала велосипед, который
детки сразу же обкатали.
Также хочется поблагодарить Анастасию. Она передала
семье С. Поздняковой коробку конфет «Рафаэлло» и восточные сладости, а семье Ю.
Бородиной большую коробку
зефира.
ХРАНИ ВАС ВСЕХ ГОСПОДЬ!

Как живется вам в полете? А меня с собой возьмёте?

Шоу мыльных пузырей
Ну какие же красивые,
Пузыри вы мыльные!
Оранжевые, розовые
И нежно-голубые!
Ну куда же вы летите?
Может, что сказать хотите?
Как живется вам в полете?
А меня с собой возьмете?
Я хочу ведь тоже с вами
Полететь под небесами!
За морями, за горами
Мы весь мир увидим с вами!
Позвонил в фонд «Русская Берёза» однажды молодой человек и предложил для
подопечных фонда провести ШОУ! Да не
простое шоу, а ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ! Многие знают, что такие шоу проводят в основном на закрытых площадках

— анимация в ресторане, детские развлекательные центры, центры проведения
досуга. Разве могут наши подопечные себе
позволить купить билеты на такое представление или заказать ребенку на День
Рождения? Конечно, не могут... Жизнь
очень дорогая, и проблем у многодетных
огромное количество, особенно перед началом учебного года...
И вдруг такая радость для пятидесяти
девчонок и мальчишек, а также их родителей! Максим и Виктория Черкасовы
организовали и провели ШОУ для наших
подопечных. Помог им в этом наш замечательный директор Экспериментального Драматического Театра Антюков Борис
Дмитриевич — предоставил сцену...
Завороженными глазами смотрели дети
на пузырики разной величины, разного
цвета и разной формы. Красиво было необыкновенно...Многие хотели с первых
минут ловить пузыри, но... лопались они
в руках....Столько аплодисментов, радостных криков и смеха было на протяжении
всего представления. Максим — профессионал своего дела. Создание эффектных
пузырей требует от артиста высокого
уровня мастерства, а также способности
приготовить мыльный раствор идеального качества.
В конце шоу Максим пригласил почти
всех деток и даже некоторых с родителями на сцену и вовлек в шоу. Все желающие
побывали в гостях у мыльного пузыря —
ВНУТРИ!
Название — «ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ ПЛИНКС». Если кто-то из наших друзей и благотворителей заинтересовался
таким представлением, звоните: 8 (905)
548-55-00, и РЕБЯТА ПОРАДУЮТ ВАШИХ
ДЕТОК! Зовите шоу к себе в гости, и не пожалеете!
P.S.: Маленькая сказочная история. И
пусть она не совсем про наше шоу, но она
про мыльные пузыри.
Однажды девушка стирала белье на пруду и грустила, потому что ее мама заболе-

ла. Вдруг от мыльной воды полетели вверх
пузыри. Она улыбнулась и продолжала
стирать. А пузыри долетели до рыбака,
одиноко сидящего в лодке посреди пруда.
Он был очень угрюм, но тоже улыбнулся,
увидев переливающиеся на солнце шары.
Когда они достигли другого берега, там
их стал ловить малыш, игравший в песке
на берегу. Он весело смеялся, прыгал и
пытался поймать пузырики. Рядом стояли
родители и тоже смеялись...Столько внезапной радости принесли мыльные пузыри своим появлением на свет!
Дарите друг друг радость, ведь улыбки
ничего не стоят, а так много дают!
Страничка Шоу Мыльных Пузырей
Вконтакте: https://vk.com/plinks

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
Море, море — мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных...
или как отдыхали Белокуровы и Тарасовы на Чёрном море
Что может быть приятнее, чем
встреча со старыми друзьями! Друзей у фонда за его десять лет работы
уже много. Помогают они нам поразному: кто вещами, кто обувью, кто
продуктами, кто школьными принадлежностями, кто оказывает денежную помощь на что-то определенное
и нужное для наших подопечных
семей. А есть у нас один благотворитель и уже наш очень верный друг
Иван с женой Юлией — они уже не
в первый раз дарят детям море! НАСТОЯЩЕЕ МОРЕ!
В этом году поехали на юг две
семьи. Одна из них — многодетная
семья Белокуровых Светланы и Алексея. У них четверо детишек: Иван
10 лет, Машенька 7 лет и Егорка 4
года. Старший сын Михаил призван
в армию. Семья к нам попала по направлению от Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав г. о. Жуковский. Хорошие до-

брые родители, семья просто малообеспеченная, работает один папа.
Мама с детьми занимается, т. к. есть
некоторые проблемы со здоровьем
у двух деток: Иван учится в школе
-интернате в классе коррекционного
обучения, у него задержка психоречевого развития, и Машенька тоже
страдает таким заболеванием. Ей
идти в первый класс в этом году, но
пока вопрос с обучением не решен.
Никогда родители не смогли бы вывезти своих деток на море, если бы
не Иван и Юлия. Столько радости
было у родителей, когда мы им предложили поездку. Выбирали, куда поехать, сначала планировали в Абхазию, потом хотели в Крым, а в итоге
мы отправили семью в район г. Сочи
в поселок Вардане. Поселок тихий,
спокойный, море со всех почти улиц
находится в шаговой доступности.
Экскурсионные бюро на каждом углу.
А что еще надо для отдыха многодетной семье — море в двух шагах и вся
инфраструктура рядом.
Собирали мы Белокуровых почти
целый месяц: наряды всем членам
семьи, купальники, продукты в дорогу, медикаменты, чемодан. Старались
всем коллективом, чтобы отдых был
полноценным и без проблем. Что не
нашли на нашем волшебном складе
— докупили. Уехали ребята на целых
18 дней!
Столько радости и эмоций вызвало море у детей, когда они еще в
поезде увидели бескрайние морские
просторы! А первый выход на море
— бежали бегом, родители еле успевали за своими ребятами. Машенька
даже упала и не заметила своего падения, вскочила на ножки и опять
бегом к морю... Море немного было
неспокойно первые два дня, а потом

… Все и забыли, что так могло быть.
Штиль и морская гладь! Красота необычайная!
Посетили дельфинарий в г. Сочи.
В дельфинарии всем очень понравилось. Большие морские котики,
сивучи и моржи только казались неповоротливыми. Они очень активно

и весело играли с мячами и ловили
рыбешек, причитавшихся им в награду. А быстрые и проворные дельфины и зубатые киты-белухи прыгали
с трамплинов. Они оказались очень
веселыми и дружелюбными, их можно было погладить.
Были и в океанариуме. Вереницы
аквариумов пестрели множеством
тропических рыб и морских животных. Всё это было для семьи Белокуровых экзотикой. Особенно всем
запомнились похожая на зебру ядовитая рыба крылатка и длинная рыба
мурена, похожая на змею. А в прозрачном тоннеле, который является
самым большим в стране, неторопливо проплывала настоящая акула...
Ребята как завороженные смотрели
на настоящую акулу.
Были в парке около концертного
зала «Фестивальный», гуляли по набережной, побывали в порту, бродили
по аллеям и скверам города. Огром-

Подарки от наших подопечных

ные кипарисы похожи на тополя,
пихты, пальмы и другие пышные
экзотические деревья и кусты стали
для всех первой достопримечательностью Сочи. В парке «Ривьера» покатались на некоторых аттракционах,
заходили в комнату бабочек.
А в основном — прогулки и купание на море! На весь год запаслись
родители и дети энергией и здоровьем!
Вторая семья Тарасовой Маргариты тоже поехала в пос. Вардане — не
хотелось одинокой маме, вечно работающей и ухаживающей за пожилой, почти лежачей мамой, посещать
шумные курорты. И Маргарита со
своей одиннадцатилетней дочкой
Катей с удовольствием остановили
свой выбор на этом же поселке.
Свой отпуск они провели на пляже,
и только пару раз выезжали своим
ходом в г. Сочи в парк, океанариум и
дельфинарий.

Вот и расставание.
Море, до свидания!
До свиданья, синее!
Не вздыхай, прибой!
Море, ты ведь сильное,
Что это с тобой?
Ветром занесённые,
Капают в песок
Капельки солёные
У меня со щёк.
Что за настроение,
Просто не пойму!
Видно, скрыть волнение
Нелегко ему!
Хочется сказать слова благодарности Ивану и Юлии! Они, как никто другой, понимают, что не хлебом
единым сыт человек, понимают, что
малообеспеченным семьям практически невозможно подарить детям
море, а море — это и радость, и счастье, и самое главное — ЗДОРОВЬЕ!
Огромное спасибо вам, Иван и Юлия,
ото всех родителей, чьи дети смогли
побывать на юге! Жаль, что нет у нас
такой возможности, чтобы мамы с
папами и, конечно, ребятки вас поблагодарили лично. Но мы искренне
желаем вам счастья, благополучия.
Успехов во всех ваших делах и Ангела
Хранителя на всем жизненном пути!

В последний день решили прокатиться на катере в открытое море, и
уронили фотоаппарат за борт катера... Осталось на телефоне несколько
фотографий от морской прогулки и,
к сожалению, почти всё. Купить новый фотоаппарат не представилась
возможность. Все расстроились, но
что поделать. Главное — загорели,
отдохнули, набрались сил и здоровья
на весь учебный год! Катенька очень
хорошо учится, ей силы нужны были.

Благодарим семейное кафе «Брусничка»!

От добра добра ИЩУТ!
В фонд «Русская Берёза» приехала за помощью Мицюра Татьяна
Дмитриевна из Рязанской области.
Её дом сгорел со всем имуществом.
Приютил их временно батюшка отец
Иоанн.
Мы сидели и плакали всем офисом, когда увидели, какие подарки
нам привезла Татьяна Дмитриевна.
Человек не смог с пустыми руками
приехать за помощью.

Благотворительный фонд «Русская Берёза» и его подопечные от всей души
благодарят Семейное Кафе «Брусничка» (г. Раменское, ул. Дергаевская,
36 http://www.kafe-brusnika.ru/) за установку ящика для сбора пожертвований в помощь подопечным фонда. Спасибо огромное и самые тёплые пожелания руководству кафе!

Подарки от наших подопечных — самая большая радость!

Огромное спасибо кафе «Крот»!

Подопечные фонда «Русская Берёза» — многодетная
семья Мицюры Татьяны из Рязанской области — никогда не приезжают в фонд с пустыми руками для того,
чтобы только получить помощь. Дочке Татьяны фонд
подарил платье на венчание, ученикам школьные принадлежности, детские вещи. А Подберёзовикам Таня

Фонд «Русская Берёза» и его подопечные от всего сердца благодарят кафе
«Крот» в лице Фотаховой Оксаны Завидатовны за размещение стойки для газет «Русская Берёза»! Кафе находится в Жуковской городской больнице.

привезла овощи, фрукты и ягоды со своего огорода и
яички от домашних курочек.
Слава Богу, что в России есть такие замечательные
люди! До слёз приятно! Подопечные в кризис точно нам
не дадут с голоду помереть! Вот жизнь!

Распространение газеты «Русская Берёза» приносит двойную пользу людям:
1) Её читают те, кто может помочь; 2) Её читают те, кому нужна помощь.
Дорогие друзья! Если у вас есть возможность установить стойку для газет
«Русская Берёза», вы сделаете великое дело помощи!
Звоните в Отдел маркетинга и развития фонда: 8 (915) 116-42-30
Пишите: sg@rusbereza.ru
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Бог по движениям сердца узнает просимое (святитель Василий Великий)

От тюрьмы и сумы…

Счастливые дети Подмосковья

Письма из мест лишения свободы
Тырченкова Елена Александровна, Краснодарский край
Здравствуйте, уважаемый фонд «Русская берёза»! Очень вас прошу разместить на своём сайте моё письмо, так как очень нуждаюсь в вашей помощи.
Я молодая симпатичная девушка, которая молит Господа Бога о спасении,
потому как выбрала не тот путь, который заповедовал нам Иисус Христос.
У меня есть маленькая дочка, Тырченкова Мария Александровна 18.08.14 г.р.,
я мать-одиночка и прошу помощи у всех тех, чьё сердце не поражено окамененным нечувствием. Размер обуви Марии от 22, рост 82, вес 11 кг, но ребёнок быстро растёт, памперсы р. 4-5. Мой размер 46-48, грудь 2 р., обувь 3839 р., рост 175. Вещи детские можно в любом кол-ве, а взрослые — костюм
спортивный, чёрный, 2 футболки чёрных, всё тёмное, обувь тоже чёрная.
Средства личной гигиены детские и взрослые без ограничений, конверты,
канцелярия, детское пюре и соки. Машеньке, очень не хватает витаминов.
Иконки разрешено любые, кроме дорогих металлов. Если есть возможность,
два шнурочка для крестиков. У меня есть большая проблема, которую я не
смогу решить сама. В 2017 г. Марии исполняется 3 года, и её нужно отдавать на волю, а отдавать некому. Поэтому я и прошу вас: помогите найти
мне приёмных родителей или патронажную семью. Марии нужна временная опека с 2017 по 2021. На этом буду заканчивать. Храни вас Бог, родные!
Трофимов Михаил Валентинович, Мурманская область
Здравствуйте, глубокоуважаемая Оксана Михайловна! А также все незабываемые работники замечательного фонда «Русская береза»! С самыми
наилучшими пожеланиями к вам, почитатель Михаил. Сообщаю, что получил ваше послание в виде 2 конвертов. Спасибо за заботу, в которой понял
ваш сигнал о том, что вы, возможно, выслали для меня посылку, а мне было
не положено, также нам не сообщают о приходе посылки и т.д. Чуть не хватило времени до положенного лимита, а сейчас мне положено с 07-08-15.
Так вот, мои миленькие, если пожелаете, милости прошу к нашему шалашу.
Разрешение на посылку у меня сейчас имеется на 100%, об этом извещаю
вас, буду ждать! Однажды послал вам письмо от 18-02-15 г. И вы знаете,
я ждал вашего хоть какого-то ответа, но так и не дождался. А в мае мне
выслала моя соседка посылку, говорит, мол, помнит мои добрые дела. Да, иногда бываем хорошими с достойными поступками, о которых добрые люди
помнят. Слава Богу, что мы хоть иногда можем что-то сделать запоминающееся. Хочу добавить то, что посылочку выслала неожиданно, я даже не
знал, и она не сообщила, так что вот так, мои хорошие. В настоящее время
очень переживаю за произошедшее. Вы, пожалуйста, тоже сильно не огорчайтесь, не ругайте меня за вот такую непонятку. Здесь виноватых нету,
так сложилась ситуация, буду надеяться на ваше понимание. А мне для вас
очень хочется передать мою маленькую радость от вашего поступка. Если
бы вы знали, как приятно получить даже 2 конверта, которые подарили
мне улыбку, сияние в глубине души и, конечно, незабываемое впечатление.
Бывает, просиживаешь годами и долго никому так искренне и правдиво не
улыбнешься. Дорогой фонд «Русская береза»! Я уверен, что вы способны и не
только мне подарить позитивное настроение, но и другим людям, которые
очень нуждаются в вашей поддержке. Помните, пожалуйста, о том, что
вы те люди, о которых мы никогда и не подумаем, чтобы забыть. Ради вот
таких поступков, исходящих от вашего фонда «Русская береза», готов потрудиться своим письмом для вашего блага. Скажу следующее: благодаря
таким фондам, как ваш, и людям понимающим, как вы, мы чувствуем себя
уже не одинокими людьми. Благодаря вам мне уже хочется говорить начистоту, из души. С низким поклоном к вам, Михаил

Помощь детям Шатурского района

21 июля фонд «Русская Берёза» в
рамках проекта «Счастливые дети
Подмосковья» совершил поездку в
Шатурский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Фонд собрал гуманитарную помощь семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Инициатором мероприятия выступил Беляков Дмитрий Александрович — Начальник управления опеки
и попечительства Министерства образования Московской области по
Шатурскому муниципальному району и г.о. Рошаль, прислав в «Русскую
Берёзу» прошение о помощи семьям.
Подобное выездное мероприятие
фонда совершилось впервые. Благодаря поддержке благотворителей,

«Русской Берёзе» удалось за неделю
закупить и собрать достойное количество гуманитарной помощи. В
Шатуру мы повезли продуктовые наборы, средства гигиены, памперсы,
одежду, обувь, игрушки.
Сотрудники реабилитационного
центра, мамы и их детки встретили
нас очень тепло и радостно. Дети
спели песенку, мамы поблагодарили,
мы узнали много о деятельности такого замечательного центра. Помощь
семьям была очень нужна. Так как, в
основном, мы помогли многодетным
матерям и матерям-одиночкам.
Огромное спасибо всем добрым
людям, которые помогли закупить и
собрать помощь семьям! Отдельное
спасибо водителю Камилу, который

сделал большую скидку на транспортировку гуманитарного груза! Спасибо волонтерам, которые поехали с
сотрудниками фонда, чтобы помочь
на месте с выдачей помощи!
Мы очень надеемся, что развитие
проекта «Счастливые дети Подмосковья» будет происходить именно
в такой форме, когда помощь оказывается адресно, каждой конкретной
семье, каждому конкретному ребёнку
как раз в тот момент, когда они действительно остро нуждаются в такой
поддержке.
Материал подготовлен прессслужбой благотворительного фонда «Русская Берёза». Фотокорреспондент Михаил.

За период с июля по октябрь 2015 г. помощь заключенным была оказана 144 раза

отдел помощи заключенным при благотворительном фонде «русская берёза» принимает для
отправки посылок в млс:
 православную литературу;
 ручки и тетради;
 почтовые конверты;
 средства гигиены;
 одежду тёмную: носки, колготки
теплые, нижнее белье, куртки,
свитера, перчатки;
 хозтовары, пластиковые

термокружки
 кипятильники маленькие;
 продукты: чай, карамель,
бульонные кубики, продукты
быстрого приготовления,
растительное масло, мед;
 витамины;
 деньги на покупку необходимого

В фонде находится более 500 обращений о помощи из мест лишения
свободы. Если вы сможете отправить помощь кому-либо из страждущих
в темнице, узнайте, кто и в чем нуждается, у
сотрудников Отдела помощи заключенным по
телефону: 8 (985) 247-46-46, электронному адресу:
help-mls@rusbereza.ru и на сайте фонда в разделе
«Помощь заключенным»: www.rusbereza.ru
Адрес для писем из МЛС: 140188, Московская
область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.
85, офис 19 с пометкой «В отдел помощи
заключенным»

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ: ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА
Для постановки на учет, пожалуйста, укажите в своем первом письме эти данные:
• Полное Ф.И.О.

• Ограничения в посылках

• Дата рождения

• Размеры

• Дата освобождения

• Ваши нужды

• Количество лимитов на посылки
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СПАСИБО БАБУЛЕЧКАМ!
Подопечным фонда «Русская Берёза» помогают
благодетели со всего мира. Мы всем очень благодарны
и низко кланяемся за все их добрые дела, так как
помощь их бесценна и спасительна для многих
нуждающихся! Но в этом месяце хочется особенно
поблагодарить двух бабушек. Они никак не связаны
между собой, но подвиг их одинаково велик.
Бабушка Антонина (ей 90 лет) копила денежки
много лет, накопила 150 тысяч рублей и пожертвовала
их фонду. На эти деньги нам удалось оплатить аренду
Дома Милосердия и принять на каникулы нескольких
сирот из интерната, а также отправить подарки
нескольким сиротам в интернат. Тем, которых мы пока
взять не можем. Спаси Господи бабушку Антонину! Мы
все за неё молимся!
Бабушка Зина несколько лет постоянно передает
фонду пожертвования, которые она собирает у своих
соседей на помощь детям. Бабушка Зина один-два раза
в месяц передает через нашего курьера от трех до семи
тысяч рублей. И обычно именно эти пожертвования
от совершенно неизвестных нам людей закрывают
незапланированные «дыры». То есть приходит мать за
помощью — ребенок заболел, а денег на лекарства нет.
И вдруг появляются пожертвования от бабы Зины. Это
чудо. Спасибо ей огромное и низкий поклон!
О многих благотворителях можно рассказывать

Художник Борис Заболоцкий
бесконечно. И мы обязательно будем это делать,
чтобы хоть как-то исполнить свой долг перед всеми
благородными и добрыми людьми. Которые, чаще
всего, исполняют роль евангельской бедной вдовы,
жертвуя от сердца последнее, лишь бы спасти ближних.
Это действительно подвиг. Перед такими людьми
всегда хочется упасть на колени и целовать им руки.
Спасибо вам, наши родные! Молимся о вашем здравии
и благоденствии!

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

Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты

Добрый след на земле. Сольба
Материал подготовлен пресс-службой благотворительного фонда «Русская Берёза»
Фоторепортаж водителя Стефана
В фонд «Русская Берёза» позвонила
добрая женщина Галина Алексеевна.
Она сказала: «По состоянию здоровья, а также, не имея автомобиля, не
могу ехать далеко от Москвы. А мне
бы так хотелось передать в приют для
девочек при Сольбинском монастыре материал для мозаичных работ и
рукоделия, некоторые вещи. Звоню
вам, так как не знаю, куда ещё обратиться за помощью. Не сможет ли
ваш фонд помочь мне и отвезти моё
скромное пожертвование в Сольбу?»
У нас в фонде часто бывают нестандартные ситуации. Прошения
от разных людей, которым нужна
абсолютно разная помощь. Если мы
не знаем, как поступить, то просим
у Бога помощи и делаем. Вот и на
просьбу Галины Алексеевны ответили положительно, так как Господь
послал нам благодетеля, чтобы оплатить водителю рабочий день. В Николо-Сольбинский монастырь повёз
пожертвование от Галины Алексеевны водитель фонда Стефан.

находится святыня — неизвестно.
В 1937 году был расстрелян последний священник обители о. Леонид Гиляревский, имевший 12 детей.
В том же году по сфабрикованному
обвинению в «контрреволюционной
деятельности» расстреляли и последних настоятелей: игумена Игнатия
(Савочкина) и иеромонаха Паисия
(Елисеева). Отец Паисий успел провести на Сольбе только две службы.
Монахини, оставшиеся после закрытия монастыря в близлежащих
деревнях и продолжавшие в миру
хранить монашеские обеты, были
приговорены к различным срокам
тюремного заключения.
На территории монастыря была
устроена лечебница для душевнобольных. Успенский храм был
осквернен и обезображен, внутреннее убранство его полностью утрачено. В 1960-х годах на строительство
дорог были разобраны монастырские стены. От злого обращения

У монастыря есть несколько направлений
миссионерской деятельности. Но основное — это

воспитание детей.
Из истории монастыря:
«Николо-Сольбинский монастырь
был мужским со времени своего основания (вторая половина XV века)
до начала ХХ века. Тогда указом Святейшего Синода от 18 декабря 1903
года обитель была обращена в женскую «с таким числом инокинь, какое
обитель в состоянии будет содержать
на свои средства». С этого времени
вплоть до революции монастырь активно развивался и расцветал.
Славилась обитель среди народа
древней чудотворной иконой святителя Николая, которая считалась
современной основанию обители.
С ней ходили крестными ходами по
близлежащим селениям. К ней народ
приходил с мольбой во время бед и
напастей. И Угодник Христов неизменно отзывался на усердные молитвы, избавляя от мора, засух и других
бед.
После Октябрьского переворота
уже в ноябре 1918 года местными
коммунистами монастырь был разграблен и «ликвидирован», а некоторые из сестер, возможно, расстреляны. В монастырских строениях
была организована сельхоз коммуна
«Новая жизнь», которая развалилась в
1922 году...
После закрытия обители большевиками чудотворная икона святителя
Николая еще долго оставалась в храме, а когда и церковь была предана на
поругание, жители разобрали святые
иконы по своим домам. Где сейчас

больные часто убегали из лечебницы
и представляли опасность для местного населения. К концу Советской
власти некогда святое место люди
стали обходить за версту.
В 1994 году, по ходатайству главного санитарного врача района, психиатрическую больницу расформировали из-за крайней антисанитарии и
нецелесообразности вложения денег.
От нее остались обезображенное
здание храма, двухэтажный корпус,
пребывающий в аварийном состоянии, и территория, заваленная горами больничного хлама и мусора; в
развалинах ютились бомжи и алкоголики. В таком состоянии монастырь
был возвращен Православной Церкви для дальнейшего восстановления...
Поначалу монастырь числился
приписным к мужскому Никитскому
Переславскому монастырю. Присутствие насельников было непостоянным, восстановить разруху не
удавалось. Пытались назначать сюда
и настоятельниц, за один год их сменилось пять — никто не мог удержаться. На Сольбу попасть боялись.
26 января 1999 года вышел Указ
Высокопреосвященнейшего Архиепископа Ярославского и Ростовского
Михея о назначении на должность
Настоятельницы Николо-Сольбинского женского монастыря монахини Еротииды, согласно которому
Матушка с тремя сестрами прибыла
на новое место.
С самого начала возрождения обители Настоятельницей была постав-

лена цель — совершать ежедневные
богослужения. Исполнялось монашеское правило, каждой сестре назначались послушания, ежедневно
сестры обходили обитель крестным
ходом.
С самых первых дней возрождения обители насельницы старались
откликаться на нужды местных жителей. Образовалась служба милосердия. Сестры посещают больных,
стариков, многодетные семьи в близлежащих деревнях, привозят продукты, одежду, обувь, лекарства, помогают по дому. Каждое воскресение
монастырская машина отправляется
в деревни за бабушками и местными
детьми, чтобы привезти их на службу.
После Литургии сестры занимаются
с детьми Законом Божиим, рисуют,
разучивают стихи. Деятельность
службы милосердия пока невелика.
Сестры по своей малочисленности
пока не могут сделать большего.
Нужны неравнодушные люди, готовые отдать себя на служение Богу и
людям, способные просвещать народ
светом Христовой веры и любви. Это
поприще для большой миссионерской деятельности, где с успехом
можно реализовать себя.
У монастыря есть несколько направлений миссионерской деятельности, но основное, приоритетное
направление — это воспитание детей».
Ссылка на источник: http://solba.ru/

Вот в такое святое место попала
и «Русская Берёза» благодаря Галине
Алексеевне. Стефан привез в фонд
воду из святого источника, а также
подарки от Игумении Еротииды:
книгу про монастырь, про детский
приют и несколько дисков с песнопениями и спектаклями воспитанниц. В
монастыре Стефан подал записочки
о здравии сотрудников и благодетелей фонда.
Как напутствие приняли мы слова
Игумении (из обращения Настоятельницы на сайте монастыря):
«Нет дела важнее для общества
сегодня, чем забота о будущем
поколении. Стратегическое направление деятельности нашего
монастыря — это просвещение.
С 2007 года монастырь воспитывает и обучает детей-сирот и
все красивое и полезное, что их
окружает, формирует их личность. Вкладывать в это дело —
долг каждого человека на земле,
если мы об этом не будем задумываться сейчас, нечего ждать
нам от общества в будущем. В
старости будут терзать угрызения совести... Дорогие единомышленники, мы вас ждем,
присоединяйтесь, помогайте. Вы
быстро убедитесь, что приняли
самое важное решение в жизни
— жизнь обретет смысл. Вы оставите после себя добрый след на
земле!»

Помоги ближнему!
Потом была комиссия, и ее лишили родительских прав. Вот так дети попали к нам
ПОД опеку
Родилась я в трудовой большой семье. Родители всю жизнь проработали в сельском
хозяйстве. Образование у меня среднее. Свою
трудовую жизнь начала также в деревне, работала на току. Вышла замуж, родила дочь. Через два года муж погибает в аварии. Прошло
два года, и я встретила второго мужа. Моего
ребенка принял, как своего. Через три года
родились еще три дочери. Старшая дочь вышла замуж, родила троих детей. Ее муж пил, постепенно дочь тоже стала пить. Стала детей бросать.
Потом была комиссия, и ее лишили родительских прав. Вот так дети
попали к нам под опеку. Моему мужу пришлось оставить работу, чтобы
сидеть с детьми, так как они часто болеют. Я работаю в больнице прачкой. Если можете, помогите одеждой, обувью, канцелярскими товарами.
Нуждаемся в школьных принадлежностях.
Танаева Вера Валентиновна, Томская область, бабушка-опекун, 3 детей
У меня умерла мама! Похороны обошлись в 86 тыс. руб.
Эти деньги я заняла. Прошу вас, помогите отдать долг!
Я очень прошу, помогите Сережу в школу
собрать! И Саше нужно будет обмундирование
в кадетский корпус. Хватает за садик платить
и свет. А в садике подняли цены, с 1 августа
будет 2500 рублей стоить. Как мы будем жить
дальше? Цены растут, а зарплаты сокращают.
У ребятишек нету обуви, нужны спортивные
костюмы, кроссовки в школу, плавки, колготки, сандалии. Нуждаемся
в продуктах питания и кухонных принадлежностях. Чем сможете, помогите. Нужны лекарства детям от кашля и температуры, витамины
«Компливит», бинты, лейкопластырь, зеленка. От сотрудников фонда:
Наталья Ивановна позвонила и рассказала, что у нее внезапно умерла
мама (оторвался тромб). На похороны пришлось занять денег. Отдавать
совершенно нечем. А сумма для семьи неподъемная.
Меркель Наталья Ивановна, Омская область, 4 детей
Мы сейчас очень в трудной ситуации, у меня заболел
сыночка старший, уже болеет 2 месяц
Здравствуйте, Оксана Михайловна! Я подопечная Вашего фонда и очень рада, что Вы
нас приняли в Вашу семью. Мы сейчас в очень
трудной ситуации. У меня заболел сыночка
старший, уже болеет 2 месяц. Не знаю, что с
ним. Лежит весь день, то спит, не кушает, на
одной водичке святой, да на лекарствах, а
ехать с ним в Горный не могу, средств нет, да и
на руках месячный ребёнок, одежда у них легонькая, а у нас в деревне очень сильно холодно. Не знаю, что делать. Извините, пожалуйста, что вам пишу. Кормить
деток не на что. Я не работаю, сижу дома с двумя маленькими. Храни Вас
Господь за Ваши великие дела!
Анискина Виктория Сергеевна, Республика Алтай, мама одна
воспитывает 3 детей
17 сентября у меня умерла мама (онкология), влезли
в такие немыслимые долги, а 1 октября разбился насмерть мой брат. Нужна помощь!
Здравствуйте, Оксана Михайловна, благотворители и сотрудники фонда «Русская Берёза»! Хочу выразить слова благодарности нашим неизменным благотворителям — Елене и
Дейману. Хочу пожелать им здоровья, счастья
и благополучия. Участие Елены Сергеевны в
судьбе нашей семьи укрепляет нашу веру в доброту и справедливость и дает силы жить. Опишу коротко сложившую
ситуацию. 17 сентября у меня умерла мама (онкология), влезли в такие
немыслимые долги, что после похорон не на что было купить хлеб и самые необходимые продукты. Но, как говорится, беда не приходит одна.
1 октября разбился на машине мой младший брат, опять похороны. Я
просто не знала, что делать. И, как добрый Ангел Хранитель, на помощь
опять пришла Елена Сергеевна. На её денежки мы приобрели продукты
питания. Огромное ей спасибо от всей нашей семьи. Вечером ложусь с
одной мыслью «Как жить дальше?» и просыпаюсь с ней же. В наше время
столько безразличия, зависти, злобы и неискренности, а такой человек,
как она, — свет в окошке, излучает доброту, теплоту, заботу. Сейчас у нас
есть нужда в зимней одежде и обуви для Данила и бытовой химии. Мы
будем очень благодарны за любую помощь. Храни вас всех Господь.
Рейкина Елена Александровна, Новосибирская область, малообеспеченные, 3 детей
Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием данных семей.
Реквизиты находятся на последней странице нашей газеты. Узнать адреса
семей для оказания им помощи напрямую можно в Отделе помощи.
Тел.: 8 (915) 085-87-79 и 8 (985) 247-46-46. Эл. адрес: omg@rusbereza.ru
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Волю Божию поставляй целью своей жизни (свт. Амфилохий митрополит Черногорский)

ПОМОЩЬ ПРАВОСЛАВНОГО
ПСИХОЛОГА ЛЮДЯМ
СЕЙЧАС НЕОБХОДИМА

Отдел помощи беженцам и вынужденным переселенцам
при благотворительном фонде «Русская берёза» оказал помощь:
99Многодетной семье Шкаровецких (3 детей). Семье выданы школьные принадлежности, куртка, кеды, шапочки,
игрушки.
99Многодетной семье Кузьменко (3 детей). Семье выданы выданы школьные принадлежности на 1 ученика, детские и
взрослые вещи и обувь.
99Многодетной семье Ларичевых (5 детей). Семье выданы школьные принадлежности на двух учеников, детские вещи,
обувь , игрушки.
99Колгуновой Анастасии (г. Москва). Мама одна воспитывает сына, детское пособие не получает. Маме выдали детскую
и женскую одежду, женскую обувь, развивающие игрушки, детскую литературу.
99Семье Скворцовой Алевтины (мама одна воспитывает ребенка). Маме выдана одежда детская, обувь детская, одежда
женская, игрушки и литература детская.
99Семье Кузьменко (беженцы из Украины). Семье выданы резиновые сапоги, сумка, свитер, литература детская, детская
игра, школьные принадлежности.
99Смольяниновой Ирине (мама одна воспитывает ребенка-инвалида). Выданы продукты, средства гигиены, развивалки для ребёнка и всё для рисования. У мамы очень тяжёлая судьба. Ребёнка повредили ещё при родах.
99Семье Заика Ирины (беженцы из Украины). Выданы вещи женские, детские, школьная сумка.

В фонде «Русская Берёза» помощь
оказывают не только материальную,
но и психологическую. Каждый подопечный может обратиться к нашему
психологу Марку. Марк беседует не
только с подопечными из Москвы и
области, но и с теми, кто проживает
в регионах РФ. Марк — православный
психолог. Акцент ставится именно
на слове «православный», так как он
решает с подопечными проблемы духовного характера. Благодаря Марку
многие подопечные у нас приняли
Святое Крещение и начали ходить в
храм, научились молиться за своих
ближних, научились со смирением
переносить скорби, не унывать и не
отчаиваться.
Для нас так важно получать письма
подобного содержания:
«Хотим поблагодарить Марка
Алексеевича за его ответственную
работу. Как он с нами работает!
Всё подскажет, хорошо поговорит,
нежно, ласково — побольше таких
людей!»
«Если у меня возникают вопросы,
то я звоню в Отдел помощи Марку,
и он всегда внимательно выслушает, подскажет, что да как, успокоит и пожелает добра. После такого
приятного общения и настроение

становится лучше и на душе легче.
Спасибо вам, наши дорогие, за ваше
понимание и душевное тепло, которое вы дарите людям».

На именины как-то гость
Цветок соседке преподнёс,
Судя по этикетке, привязанной на
ветке,
Невиданно красиво он должен
зацвести.
Откуда это диво сумел он
привезти?
Как к нам оно попало?
Ответ нашел сын Петя,
Засевший в интернете:
«Растенье из Непала!»
Лазоревого цвета
Был расписной горшок,
В который кто-то, где-то
Тот посадил цветок.
Пришло решенье сразу:
«Цветок поставлю в зале
На столик, у рояля,
И переставлю вазу!»

Многие подопечные нашего фонда подчас остаются один на один со
своими проблемами и, не имея финансовой возможности обратиться к
квалифицированному специалисту,
отчаиваются и впадают в уныние, людей посещают самые ужасные мысли.
Слава Богу, что кому-то удается помочь, так как в фонде помощь психолога бесплатна! Мы очень надеемся,
что нам удастся организовать в дальнейшем отдел психологической помощи и не допустить того, чтобы изза проблемы житейской или бытовой
с нашими подопечными случилось
непоправимое.
Благодарим всех добрых людей,
которые помогают нам с оплатой
аренды офиса под Отдел помощи, где
и принимает наш психолог. Мы всегда
рады любой помощи! Даже самой малой. Помните, что даже малая помощь
может спасти чью-то жизнь!

Со временем зачах цветок,
И только красочный горшок
В компании хрустальных ваз
Всё радовал хозяйский глаз.
Но как-то раз в июле
Дворничиха Гуля
Нашла расколотый горшок,
И в нем засохший стебелёк,
Что вдребезги вчера разнёс,
Играя, вислоухий пёс.
Подрезала, подправила
Она цветок, отмыла,
Да в детское ведерко
С землёй пересадила,
И на окно поставила.
Как чудо первый был росток,
Потом другой…
Теперь цветок
Душистой шапкою покрыт,
На солнечном окне стоит.

отзывы
Прочитала вашу газету от корки до корки, и раскрыла для себя
еще в большей степени важность и тяжесть вашего труда! Какие вы
многогранные в своем самоотверженном деле! Даже слов не подберу, как вас
благодарить. Да воздаст вам Господь Бог здравием, счастьем, благополучием!

Благотворитель
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99Семье Несмияновых (Раменский р-н, д. Заболотье; многодетные, 3 детей). Выданы школьные принадлежности.
99Семье Павловой Елены (временно проживают в г. Жуковский; мама одна воспитывает 2 детей). Выданы школьные
принадлежности, детские вещи с игрушками, детское питание.

«Спасибо дорогому и сердечному
человеку Марку, ведь именно он отреагировал на мой звонок, когда я
со слезами рассказала о горе в своей
семье...»

Судьба
Екатерина ДИТРИХ

99Семье Зудилиной Светланы (Раменский р-н, Малаховка; мама одна воспитывает двоих детей). Семье выдано детское
питание и школьные принадлежности.

сентябрь — октябрь 2015

За период с июля по октябрь 2015 г. разовая помощь малоимущим семьям была оказана 751 раз

Отдел помощи принимает помощь для подопечных ежедневно!
На сегодня огромная необходимость в продуктах, детском питании, средствах гигиены, теплых вещах, одеялах, постельном белье, памперсах, лекарствах от простуды, витаминах, деньгах на покупку необходимого и аренду помещения отделов помощи.
Если вы можете помочь, ждем вас:
1. Москва, ст. м. Бауманская, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3. Тел.: 8 (495) 649-91-43. Без выходных с 10 до 18 часов
2. М.О., Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 20. Тел.: 8 (495) 107-73-44. Без выходных с 10 до 20 часов
3. Как помочь деньгами, указано на последней страничке нашей газеты.
4. Вызвать курьера, чтобы передать пожертвования (Москва и область). Тел.: 8 (985) 314-38-15

Если Вам нужна помощь, звоните: 8 (916) 083-13-76. Пишите: omg@rusbereza.ru
Помощь выдается строго по записи!

КОГДА ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВОЛШЕБСТВА! ПОЕЗДКА К ОЛЕНЬКЕ ХОПТЕ
Малышке Оленьке фонд «Русская
Берёза» помогает уже несколько лет.
Этому милейшему, всегда радостному, доброму ребёнку необходимо
150 тыс. руб. в месяц на специальные
мази, бинты, крема, чтобы облегчать
её страдания. У Оленьки буллезный
эпидермолиз. Оля — девочка «без
кожи».

Фонд не только переводит денежки на лечение Оли, но и периодически сотрудники фонда ездят к Оленьке и отвозят подарки, которые ей
передают благотворители.
Вот и сегодня к Оленьке поехал
Стефан. Он отвез девочке очередных
ёжиков. Оленька их собирает, уже
целая коллекция. Благотворители
передали целую сумку ёжиков и две
сумки продуктов. Девочка с огромной радостью встретила Стефана, так
как любит общаться, рассказывать о
своих достижениях. Ведь малышка
учится уже в третьем классе, на дом
к ней приходит учитель. Занимается
Оля по 20-25 минут очень усердно.
Несмотря на болезнь, очень позитивная и совершенно не унывает. (Нам
пример).
Ещё Оленька любит лепить из теста и пластилина. За несколько минут до приезда Стефана она слепила
маленького волка. Также похвалилась
Стефану, какую она недавно слепила
птичку по образцу большого попугайчика.
Общаясь с этим милым, терпеливым и неунывающим ребенком, восхищаешься силой духа этой девочки.
И, конечно, преклоняешься перед
подвигом мамы ребёнка, которая
день и ночь ухаживает за дочерью.

И только благодаря такому уходу
Оленька чувствует себя человеком.
Глядя на Оленьку, очень хочется чуда.
Чтоб так вдруг внезапно всё вылечилось и чтоб ребёнок перестал страдать....
Дорогие благодетели! 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)

Усыновители в очереди за такими
детишками, увы, не стоят…

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Пресс-служба благотворительного фонда «Русская Берёза»
Однажды давний друг и благотворитель
фонда «Русская Берёза» депутат Виктор
Алексеевич Пронин (Раменский район,
Московская область) позвонил в фонд и
рассказал такую историю.

нервной системы (ДЦП), болезнь Дауна,
врожденные пороки в сочетании с умственной отсталостью, слепотой, глухотой. Усыновители в очереди за такими детишками, увы, не стоят…

Он летел в Италию по рабочим делам. В
самолете познакомился с рядом сидящим
пассажиром. Коротая время полета, разговорились. Мужчина оказался из города
Энгельса (небольшой городок Саратовской области). Рядом с Энгельсом находится город с предсказуемым названием
Маркс.

В Доме Ребенка прекрасное руководство, воспитатели и нянечки. Все они
очень заботятся о малышах и хотят, чтоб
детишки попали в семьи. Только не спешат папы с мамами. А пока они не спешат,
детишкам болящим нужно много памперсов, пелёнок, нужна обувь.

В Марксе есть Дом ребенка. Мужчина
помогал этому Дому ребенка много лет.
Помогал, чем мог.

Так Господь устраивает все ко благу и
всем дает шанс на спасение через добрые
дела.

Виктор Алексеевич дал новому знакомому номер телефона Оксаны Михайловны. Предложил обратиться за помощью в
фонд «Русская Берёза». Да, времена тяжелые, плюс у фонда в приоритете помощь
семьям в трудЭто хорошо, что в Доме Ребенка с этими детками ной ситуации,
которым очень
добрые нянечки. А что будет дальше?... нужна помощь. Ведь главное — семью сохранить,
бенка находится в таком месте, куда даже помочь маме пережить трудное время, а
не все таксисты дорогу знают. Надо бы не возить потом памперсы в детдом… И
помощь отыскать. А где найдешь? У всех всё же, посоветовал обратиться.
свои заботы.
Жаль, что не оказалось «Русской БерёНо наступил момент, когда стало понятно: одному человеку тут не справиться,
слишком много дел, слишком непаханое
поле, да еще кризис накрыл. А сам Дом Ре-

Основные заболевания у детей в этом
Доме Ребенка — поражение центральной

зы» рядом с мамами этих детей, которые,
видя их недуг и испугавшись трудностей,

написали отказ от ребёнка. Да от такого,
которому мать нужна больше всего на
свете. Это хорошо, пока в Доме Ребенка с
ними добрые нянечки. А что будет дальше? С больным ребенком очень сложно, в
фонде есть подопечные семьи, где растут
инвалиды. Но фонд делает всё возможное,
чтоб у мам даже в мыслях не было отказаться от ребёнка.
Познакомился фонд с директором
Дома Ребенка и кинул клич по всей Руси
Великой, чтоб собрать деньги на покупку памперсов, пелёнок и обуви. Сначала
сами хотели съездить, всё закупить, отвезти, но потом решили деньги на поездку не
тратить — на всём надо сейчас экономить.
Хотя директор очень звал. Собрать нужно
300 тысяч, чтоб уж закупить, так закупить.
Собрали 148 000 рублей (сбор продолжается). Закупили первую партию памперсов (30 000 рублей). Готовится к оплате
вторая партия. Спасибо всем добрейшим
и прекраснейшим людям! Счастья вам и
здравия крепчайшего! Чтоб никогда беды
вас не коснулись!
А пока фонд с благотворителями обеспечивает комфортное существование
малышам, которым от 0 до 4 лет, может, и
мамы отыщутся?...

Счастливые дети Подмосковья
А у нас в хате газ! Огромная помощь семье Музыкантовых.
Спасибо!
Благодарственное письмо от мамы:

Надо начать с того, что помощь многодетной семье Музыкантовых из Гжели
оказали колоссальную. Благотворители
фонда «Русская Берёза» очень быстро откликнулись на прошение о помощи этой
семье, которая проживает в жутких условиях. Администрация Раменского района
проводит ремонтные работы дома. Но в
доме ничего нет. Ни плиты, ни АОГВ, ни
даже посуды.
Благодаря добрым людям фонд купил
газовую плиту за 9 500 руб., АКГВ за 18 620
руб.; приобрели детям вещи и канцтовары,
оплатили детский сад (на общую сумму
20 360 руб.). Это просто чудо, что в таких
экономических условиях люди жертвуют
по силам и помогают нам спасать семью в
прямом смысле этого слова. Спасибо всем!
Спасибо! Низкий поклон!
Особенная благодарность сотруднице
отдела помощи по Москве и Московской
области Зое Владимировне, которая ездила, всё оплачивала, закупала, навещала
семью вместе с добровольцем Стасом и
верным Потапычем, который сам уже еле
ездит.

Дорогие благотворители! Дорогая Оксана Михайловна! Дорогой фонд «Русская
Береза»! Пишет вам семья ваших подопечных Музыкантовых. От себя лично,
от своих детей хочу поблагодарить вас
всех за ту поддержку, помощь, тепло,
которые вдруг пришли в мою семью. Так
получилось, что, став вдовой, я растерялась и сделала много ошибок. Казалось,
что черная полоса в нашей жизни будет
вечной. А неустроенность, голод, нищета
будут сопутствовать нам всегда. Отчаянию нашему не было предела… Но однажды приехали к нам домой сотрудники
фонда «Русская Береза», посмотрели, как
тяжело живут мои дети, тогда еще без
меня ( я уезжала на родину), и написали
обо всем на своем сайте. Сотни людей
прочитали о нас, и многие решили поучаствовать в нашей судьбе и поддержать

нас в трудной жизненной ситуации. Если
раньше я была просто в ужасе ото всех
проблем и нужд, выхода из которых не
видела, то сейчас я чувствую не только
финансовую помощь, но и огромную духовную поддержку. Впервые за последние
годы я плачу не от горя и отчаяния, а от
счастья и глубокой признательности за
заботу о моих детках. Каждая мать поймет, что я испытываю, глядя на улыбку
и радостный огонек в глазах моих мальчишек. После моего прошения о помощи к

Оксане Михайловне добрые и отзывчивые
люди собрали 87 тыс. руб.! И это несмотря на все сложности в нашей стране…
Это все как какая-то сказка! Нам помогли погасить долг за свет, за холодную
воду. Купили плиту и АОГВ! Наконец-то
мои малыши станут меньше болеть от
холода и сырости в старом доме. Мы все
радуемся просто теплу, которое благодаря отзывчивости светлых и солнечных
людей пришло в наше жилище и сердце.
Еще нам оплатили долг за садик за два
месяца и даже проплатили еще вперед!
Мальчишкам моим купили все необходимое к детскому садику, канцтовары,
спортивные формы. Теперь они бегут в
группу с удовольствием, ведь мы не выделяемся сейчас нищетой, как раньше.
Старшие сыновья тоже воодушевились
и более усердно взялись за учебу (они студенты техникума). Ребята вроде и большие, могли бы подрабатывать, да больно
далеко транспорт от нас. Да и учиться
надо обязательно, чтобы встать на
ноги. Дорогая Оксана Михайловна, дорогие благотворители! Еще раз низко
кланяемся за то, что прочувствовали
нашу боль и пришли на помощь! Уже многие годы я крутилась в одиночестве, как
белка в колесе, не замечая ничего вокруг.
А тут вышла на улицу и увидела вдруг
ярко-голубое небо и солнце. Дай Бог вам
всем здоровья и всего самого хорошего за
вашу доброту!

Вы бы видели эти счастливые
лица, это такой большой подарок
для них!
Здравствуйте, Оксана Михайловна и все сотрудники фонда, а
также уважаемые благотворители!
Я и дети выражаем огромную благодарность всем людям, которые
нам помогают. В июле мы получили две посылки. Первая была
от Инары, в ней было столько платьев для Ани. Они все ей
подошли, выбор у неё теперь огромный, будет только модничать. Спасибо Вам, Инара, за это счастье, которое я вижу в
глазах дочки. Вторая посылка была от Ирины С. Они послала
для Ани пальто-пуховик, мне блузку. Пальто Ане оказалось
велико, но зато мне в самый раз. Большое спасибо, Ирина!
Получила две посылки от Ольги В. В первой были школьные
принадлежности, сладости, а во второй, которая вызвала
бурю радостных эмоций, был теннисный стол. Она пришла
для моих мальчиков. Вы бы видели эти счастливые лица, это
такой большой подарок для них. Они передали огромное
спасибо Оле. Их мечта осуществилась, я рада и счастлива.
Низкий поклон, храни Вас Бог!
Воронкова Ирина Ивановна, Республика Алтай,
мама одна воспитывает 3 детей
Хочу поблагодарить в очередной раз вас за
вашу помощь, за вашу добрую душу, за добрые дела, которые вы делаете
Добрый день, Оксана Михайловна и наши благодетели! Хочу
поблагодарить в очередной раз
вас за вашу помощь, за вашу добрую душу, за добрые дела, которые вы делаете. Спасибо Анне
Н. за телефон, за вещи малышу,
игрушки Лере особенно. Она радовалась кукле и азбуке.
Нажимает букву «О» и смеётся, изображает обезьянку. Тамаре огромное спасибо за детские вещи и игрушки. У нас все
по-прежнему, ничего не меняется. Сходила на УЗИ, сказали,
будет девочка, но нам и не столь важно. Два дня идут дожди, а сегодня идет целый день. Печь топится, а везде дыры
сквозные — отапливаем улицу. Скоро родится малыш, и я
не знаю, как мы будем зимовать с детьми. Осталось 3 недели и я, с Божьей помощью, ухожу в декрет. Детки болеют,
Егор и Лера, нужны лекарства противовирусные и капли
в нос. Дома хоть и тепло, но все равно влажно, не можем
просушить, выдувает очень быстро. Мужу зарплату опять
не платят, я скоро с ума сойду. Спасибо вам, что помогаете!
Если бы не вы, не знаю, как бы мы выживали. Нужна зимняя
обувь 35 р. на Егора, зимняя куртка. Нуждаемся в продуктах
питания, средствах гигиены, девочкам Вике и Ане куртки
или пуховики. Извините, что просим. Низкий вам поклон,
дай вам Бог здоровья всем! Материнское спасибо!
Мокрушина Наталья Леонидовна, Кировская область, 4 детей

Спасибо вам, Наталья, за деньги, если бы не
Вы, мы бы не провели воду в дом
Получили мы перевод от Натальи П. и посылку. Огромное ей
спасибо. Спасибо за сладости, за
средства гигиены, за канцелярские принадлежности, учебники,
тетради. Нам очень всё пригодилось, а деньги за питание в школе.
Провели мы воду, теперь с водой. Теперь не надо носить.
Очень трудно к концу года стало. На школу уходит много:
обувь сменная, рюкзак, костюм, поэтому тяжеловато. Олег
учится в 5 классе. Учиться начал на 4 и 5, дай Бог, и дальше
бы так. Спасибо Наталье Михайловне, она очень нам помогает. Спасибо вам за деньги, если бы не вы, мы бы не провели воду в дом. Моей зарплаты ни на что не хватает. Спасибо
вам еще раз за всё. Храни вас всех Господь!
Орлова Галина Владимировна, Оренбургская область, мама одна воспитывает сына
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

отзывы
Хочу выразить огромную благодарность Оксане
Михайловне и Зое Владимировне за оказанную мне
помощь, за выдачу моей маме памперсов и кровати для лежачей
больной. Сколько раз я обращалась, отказа мне не было. Хочу вас
искренне поблагодарить за содействие в трудной жизненной ситуации! Желаю вам и вашему коллективу здоровья, счастья и успехов
во всем! Оксана, г. Жуковский
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Господь показывает чужую беду, чтобы умягчить наши сердца (св. прп Гавриил (Ургебадзе))
Нина ПАВЛОВА
Источник: Портал «Азбука веры»:
http://azbyka.ru/fiction/rasskazynina-pavlova/#n6
Мои друзья — люди добрейшие и,
желая услужить ближним, охотно дают
путешествующим мой адресок: дескать,
свой человек, поживёте у него.
Именно таким окружным путём
вошла в мою жизнь Люба Штирлиц.
Чтобы понять, почему к ней приросло
это прозвище, надо вернуться в те минувшие годы, когда в Москве появился
беженец из Чечни архитектор Георгий.

***

В чеченскую войну Георгий потерял
всё: дом, работу, жену и сына. Дом разбомбили. Жена-чеченка ушла к полевому командиру и забрала сына с собой.
А поскольку белоголовый малыш с чисто славянской внешностью оскорблял
менталитет гордых воинов Аллаха,
полевой командир решил вернуть его
отцу, но на своих условиях: выкуп. Таких огромных денег у Георгия не было,
и он бросился звонить в Москву своему
почти столетнему деду. Дедушка плакал,
слушая внука. Обещал помочь деньгами
и отписать внуку по завещанию свою
трёхкомнатную квартиру. Но как ни
спешил Георгий к деду, а опоздал. Дедушку уже успела сводить в ЗАГС разбитная молодуха из бара, и столетний
молодожён влюбился в неё. В общем,
Георгия даже в квартиру не впустили.
И начались для Георгия московские
мытарства: жить негде, а на работу не
берут, опасаясь подозрительного чеченского паспорта.
Беженца жалели. Георгий крестился
и стал работать на восстановлении храма, хотя батюшка честно предупредил:
денег нет, зарплата копеечная. А Георгию надо на выкуп собирать.
Люба, работавшая тогда паспортисткой, устроила Георгия на стройку к
жильцу их дома Нугзару. Георгий работал всё лето, как каторжный. А в сентябре Нугзар уволил его, не заплатив ни
копейки:
— Прости, дорогой, пока дэнег нет.
Особняк купил, вах!
Ну, откуда же у Нугзара деньги, если
он купил особняк?!
В октябре стало ещё хуже. Жить Георгию было негде. И Люба бросилась
уговаривать истопника Надежду пустить Георгия в свой деревенский дом,
доставшийся ей в наследство от тётки.
— Пусть живёт, — сказала Надя устало. — Мне теперь без разницы, и гори
оно всё!
Усталость Нади имела свои причины:
она надорвалась в борьбе за женское
счастье. Так хотелось детей и мужа, а
никто её замуж не взял. Ростом Надя
была великанша, а к сорока годам раздалась и вширь. Нос картошкой, коса до
пояса и васильковые, детские наивные
глаза.
Осенью Надя заболела, не понимая,
что болеет, и даже не замечая поселившегося в её доме Георгия. Просто однажды упала у колодца и уже не смогла
встать.
Десять дней она отлежала в забытьи,
смутно чувствуя сквозь сон, как кто-то
дает ей лекарства и пытается напоить.
Очнулась она от стука молотка. Вышла
во двор и удивилась: гнилых ступенек
у входа уже не было, а вместо них красовалось нарядное крыльцо. Она посмотрела на незнакомого человека с
молотком, припоминая: вроде Георгий?
И без памяти влюбилась в него.
Великанша была застенчивой и не
навязывала своих чувств постояльцу.
Просто сядет иногда возле него на крылечке и скажет:
— Закат красивый. Вы любите природу?
— Что? Ах да, и правда, похолодало,
— отвечал невпопад Георгий и уходил в
свою комнату с книжкой.
Она редко видела Георгия. Он постоянно ездил по Москве в поисках работы
и от безвыходности брался разгружать
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вагоны, скрывая, что у него больное
сердце. Неделю он почти сутками разгружал вагоны, стараясь заработать
на выкуп. В метро достал из бумажника фотографию сына и, вскрикнув от
боли, умер от инфаркта.
Утром 20 ноября Надежда позвонила
в квартиру Любы, молча поставила на
стол бутылку водки и оцепенела у окна.
— Надь, что случилось? — забеспокоилась Люба.
— Георгий умер от разрыва сердца и
в чёрном мешке сейчас в морге лежит.
— Почему в мешке?
— Их в мешках, как мусор, сжигают,
если некому хоронить. За место на
кладбище надо два миллиона, а всего
миллионов шесть. Мне в морге сказали: «Пусть Ельцин хоронит! Сейчас из
морга даже родных не забирают. А вам
с какой стати чужака хоронить? Кто он
вам? Да бомж приблудный!» — и заревела в голос — Бо-омж!
Надя голосила по-деревенски над
любимым, а Люба бросилась звонить
управдому Кате:
— Кать, зови всех ко мне, мы стол
накрываем. Как зачем? Михайлов день
завтра. Ты Михайловна, я Михайловна.
Надо родителей помянуть.
Охотников помянуть нашлось немало. И, открывая застолье, Люба сказала:
— Помянем родителей и новопреставленного Георгия. Третий день завтра — хоронить его надо.
— На какие шиши хоронить? — вскинулся сантехник Сомов. — Мои дети
фруктов не видят,
на макаронах голимых живём!
— Пусть Ельцин хоронит! —
стукнула по столу
управдом Катя и заплакала.
Все затихли, вспоминая, как Катя
бегала по людям, занимая деньги на
похороны сестры, уехавшей в Африку
зарабатывать валюту и вскоре сгинувшей там. Нужной суммы собрать не получилось. И Катя плакала, ужасаясь при
мысли, что сестрёнку, может, кинули в
яму, как падаль, или, как мусор, в печке
сожгли.
И Люба сказала, побледнев от волнения:
— Предлагаю пари — кто сильнее:
Михаил Архангел или Ельцин? И если
Архангел всё же сильнее, мы схороним
Георгия в Михайлов день.
Плотник Василий сказал рассудительно:
— Люба, знаешь, сколько денег надо?
Мы маму два года назад схоронили, а до
сих пор в долгах как в шелках. Хорошо
хоть гроб тогда сам сделал.
— И Георгию сделаешь гроб! — снова
стукнула по столу управдом Катя.
— Досок нет — хлам да обрезки. Кать,
я сделаю, но выйдет уродище.
— А мы тканью обтянем гроб, — сказала техник-смотритель Ирина. — У
меня есть чёрный ситец в горошек. С
белым кружевом выйдет нарядно.
— Гроб в горошек, х-ха? — продолжал куражиться Федя и упрямо гнул
своё — Господа товарищи, ставьте мне
бутылёк! Хотите, всего за пол-литра палёнки сварю художественный металлический крест?
На Федю посмотрели нехорошими
глазами, припомнив, однако, что, прежде чем опуститься до полупьяного
маргинального жития в кочегарке, он
был сварщиком экстра-класса и знаменитым некогда монтажником-высотником.
В затею Любы никто не верил, но веселила сама идея: может, Архангел Михаил одолеет Ельцина, а там, глядишь,
наладится жизнь? Словом, не верили,
но хлопотали.
Катя уже строчила на машинке, пришивая кружево к ситцу. Мужики отправились мастерить домовину, а женщины из бухгалтерии вызвались напечь на
поминки блинов.
— Я котлет наверчу из телятины,
чтоб Георгия помянуть, — встрепенулась тут зареванная Надя и умчалась в
свою деревню стряпать и печь.
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Люба же поспешила в подмосковный
храм, где крестился и работал Георгий.
Батюшку она перехватила уже на выходе из храма и изложила просьбу: похоронить Георгия возле храма, ведь в церковной ограде много земли. Батюшка
перекрестился, помянув новопреставленного, и сказал с горечью:
— Я бы с радостью дал место Георгию, но земля в ограде не церковная, а
городская. Без разрешения мэрии хоронить нельзя.
Посомневавшись, батюшка всё же
написал прошение и даже попросил
знакомого довезти Любу до мэрии.
Но оказалось, что к мэрии не подойти — оцепление, флаги, ОМОН и
милиция.
Омоновец пояснил для Любы: Японцы приехали — побратимы. Русский с
японцем — братья навек!
Тут из подъехавшего автобуса как раз
вышло множество японских братьев,
а Люба юркнула в их толпу и притворилась японкой. Щурит глаза узенькоузенько и семенит, как японка. Так и
вошла с улыбчивыми побратимами в
мэрию, и ОМОН вроде не заметил её.
Гостей встречал сам мэр и сразу учуял в толпе диверсанта: русским духом
пахнет, а не японским. Когда же Люба
сунулась к нему с прошением, он злым
шёпотом отчитал охрану:
— Как этот Штирлиц сюда попал?!
Охранники уже начали было выталкивать Любу взашей, но тут умные
японские братья застрекотали кинока-

она добралась уже в сумерках. На лужайке перед домом Нугзар жарил шашлык, а вокруг мангала веселились гости.
«Бодигарды» не пустили Любу в усадьбу.
А когда через охранника она позвала
Нугзара к телефону, он послал её известно куда. Но Люба потому и Штирлиц, что, подобно герою-разведчику,
проникла через лаз в Нугзаров стан. Затаилась в кустах и ждёт момента.
Гости разъехались ближе к полуночи.
Довольный Нугзар проводил гостей и
рассмеялся, увидев в кустах Любу.
— Что сидишь, как мышь под веником? Говори.
И Люба заговорила.
— Нугзар, я пришла предложить
пари — кто сильнее: Михаил Архангел
или Ельцин?
— Это как? — заинтересовался Нугзар.
— А так. Если Михаил Архангел сильнее, мы похороним на Михайлов день
Георгия-беженца и, учти, с Божьей помощью — без денег. Дай автобус на похороны. Или ты за Ельцина?
— Ельцин — пьянь. Народы поссорил! — вскипел Нугзар. — Раньше люди
уважали друг друга, а теперь я кавказская морда, да? Два автобуса даю. Лучше
три бери! Пусть все люди знают — Нугзар говорит Ельцину: нэ-эт!
Нугзар действительно прислал на
похороны три автобуса, и то едва хватило. Кочегар Федя приехал на своей
машине, в которой с трудом уместился
художественной работы металлический крест. Крест
одобрили, любуясь
узорами. Но больше
смотрели на самого Фёдора: вместо
бомжеватого Фёдьки-алкаша крест нёс перед гробом мастер Федор Иванович с орденами на
пиджаке. Трижды бывает дивен человек,
говорит пословица: когда родится, венчается и умирает. И похороны в Михайлов день были тем дивом, что многим
захотелось поехать в храм.
На погребении опять посматривали
на Фёдора: он откуда-то знал, как вести
себя в храме. Крестился, прикладываясь
к иконам, и первый положил земной
поклон у гроба, давая Георгию последнее целование. Глядя на него, учились
на ходу.
На Михайлов день было тепло. Алели
гроздья рябины. И длинный общий поминальный стол накрыли во дворе под
рябинами. Помолились, помянув Георгия, и батюшка стал рассказывать о нём.
— Мы проводили сегодня в последний путь удивительного человека.
Каюсь, согрешил, но так хотелось помочь Георгию с жильём, что я позвал
своего друга адвоката. А тот сказал, что
любой суд утвердит права Георгия, как
наследника дедовой квартиры, доказав
корыстные мотивы брака и недееспособность почти столетнего старика. А
Георгий ответил: «Судиться с дедом? Это
низко». Он был человеком чести. Великие скорби выпали Георгию. Человек в
таких испытаниях, бывает, ломается и
становится ради выгоды соработником
зла. А Георгия предавали и обманывали,
но он не предал и не обманул никого.
Тут шла та духовная брань, когда зло
пыталось сломить человека, а он жил и
умер несломленным.
Работы в России всегда много, и он
работал, как исполин. Строил, грузил,
наш храм восстанавливал. А какую
огромную работу он проделал посмертно: он привёл вас сегодня в храм.
Кто-то, вижу, пришёл в церковь впервые, и кто-то уже не уйдёт из неё. Надежда, уверен, с нами останется, Люба
останется, и Фёдор, думаю, верующий
человек.
— Батюшка, в монастырь поступать
собирался, да водка сгубила, — потупился Фёдор. — Простите, батюшка,
сильно грешный я.
Вышло так, как предсказывал батюшка. Надежда после погребения осталась в храме и теперь работает здесь.
Готовит в трапезной, убирает в церкви. Грешный Фёдор тоже прилепился

Михайлов день

мерами. Нельзя взашей — международный скандал.
И мэр вдруг весело посмотрел на
Любу и наложил на прошение резолюцию: «Штирлицу от Мюллера. Разрешаю хоронить».
После столь оригинальной резолюции Любу и прозвали Штирлицем. Но
это мелочи.
Главное, что разрешение дали, и батюшка с рабочими стал тут же готовить
место для погребения. А Люба помчалась добывать катафалк. Обзвонила и
обежала несколько агентств, но цены
были такие немыслимые, что она решила выпросить автобус у Нугзара.
До загородного особняка Нугзара

к батюшке и охотно помогает ему на
стройке. Пьёт, конечно, но уже умеренно. Главное, он возвращается к жизни и
ему интересно жить.
С Любой было сложнее. Со всей искренностью невоцерковлённого человека она не понимала, зачем стоять два
часа на литургии, когда столько неотложных дел: Маше надо достать лекарство, бабу Груню обманули с пенсией, а
у Ксении такая депрессия, что психиатр
настаивает на госпитализации.
— Люба, — сказал ей однажды батюшка, — ты у нас, конечно, герой
Штирлиц, но обмельчает душа в суете.
Поезжай, прошу, в монастырь и постой
перед Богом в тишине.
И Люба приехала в Оптину пустынь,
поселившись у меня.

***

Признаться, Люба меня удивила. Как
уйдёт в пять утра на полунощницу, так
и пробудет в монастыре часов до трёх,
отстояв две литургии и все молебны.
— Люба, — поинтересовалась я, — а
зачем ходить на две литургии подряд?
— Так батюшка велел — стоять перед
Богом в тишине. А в храме тихо на
душе. В первый раз такое!
Однажды Люба приехала в Оптину
на преподобного Амвросия Оптинского — на престольный праздник, конечно, но и в надежде повидать старца
Илия. Народу на празднике было видимо-невидимо, и после литургии старца
окружила такая толпа, что и близко не
подойти. Но Люба Штирлиц найдёт выход. Забралась она повыше на бревна,
сложила руки рупором и кричит старцу
через толпу:
— Батюшка Илий, Ксения снова болеет. Что делать?
Старец тоже сложил руки рупором и
отвечает ей:
— Молись за неё в N-ском монастыре.
— А когда туда ехать?
— Немедленно.
— На сколько дней?
— Навсегда.
Прибежала Люба ко мне — веко дергается в нервном тике. Схватила сумку
— и бегом в дверь.
— Ты куда, Люба?
— В монастырь навсегда.
— Пообедай сначала.
Но у Любы всё просто: если старец
сказал немедленно, значит, надо не
медля бежать.
Бежит по улице что есть мочи, а я с
иконой за ней. Это я в кино видела, как
иконой благословляют в монастырь.
Добежали до ворот Оптиной, а там
игуменья с машиной из N-ского монастыря. Я с иконой лью слёзы, а Люба
заикается, с трудом выговаривая слова,
что старец благословил её к ним в монастырь.
— Вот и хорошо, — сказала игуменья.
— Садись в машину.
С тех пор Люба уже пять лет живёт в
монастыре и не нарадуется, что попала
сюда.
Некоторые сёстры считают её восторженной чудачкой и иногда жалуются на неё игуменье:
— Матушка, Люба опять пустила в
свою келью на ночёвку бомжиху. Такая
страшная и смердит, аки пес!
— Смрад духовный куда страшнее, —
отвечает мудрая игуменья. — А с Любой
всё понятно. Имя у неё такое — Любовь.
Кстати, о постриге Любы я узнала
таким образом. Однажды в мой переполненный гостями дом явилось человек десять паломников, сказав, что мать
Агапия просила меня пустить их переночевать.
— Какая, — спрашиваю, — мать Агапия?
— А наша Люба Штирлиц!
Да, мир не без добрых людей.
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Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить (Василий Ключевский)

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
У нас появилась новая проблема,протекает
купол,от сырости штукатурка обсыпается и
появляется плесень
Приход Свято-Никольской
церкви, Республика
Мордовия

Православные христиане! Братья и сестры! Обращается к вам
настоятель
Свято-Никольской
Церкви с. Кишалы Атюрьевского района Республики Мордовия священник Алексей Тулин.
Обратиться к Вам вынуждает душевная скорбь за состояние
Божьего
Храма.
Один из многочисленных Храмов России находится в Республике Мордовия с. Кишалы Атюрьевского района. Прекрасный
памятник архитектуры, который
необходимо восстановить. Весь

храм - сплошная фигурная кладка,
свидетельствующая о фантастическом мастерстве каменщиков,
возводивших это здание 20 лет.
В наше трудное время нет средств
на полную реставрацию. Но
крайне необходимо проведение внутренних работ - газовой
отопительной системы, электрификации, отделочных работ.
Возрождению погибающих Храмов может помочь сегодня каждый, кому не безразлично будущее
России.
У нас появилась новая проблема: протекает купол, от сырости штукатурка обсыпается
и появляется плесень.
Настоятель: священник Алексий
(Алексей Васильевич Тулин)
Адрес: 431065, Республика
Мордовия, Атюрьевский район, с.
Кишалы, ул. Нижняя, 72
Телефон: 8-834-54-2-55-48, о.
Алексий 8-951-341-50-20
Электронная почта: taw1971@
yandex.ru
Сбербанковская карта: №
4276839017198425

Такое монументальное сооружение и так сложно восстановить, а нам
еще сложнее, т.к. время кризиса. Цены на материалы и работу растут...
Храм в честь Пресвятой
Живоначальной Троицы,
Тамбовская область

Просим помощи!
Мы, жители села Ваново (Вановье) Тамбовской обл. Моршанского
р-она проделали большую работу
по восстановлению нашей красавицы- церкви Святой Троицы.
Отремонтировали:
 два помещения (бывшую сторо-

Православный Приход церкви
в честь Одигитрии — Страстной
иконы Божией Матери села Палец
Перевозского района, Нижегородской области просит оказать
благотворительную помощь в восстановлении храма. На данный
момент храм требует огромных
средств для восстановления. В
первую очередь необходимо отремонтировать крышу и купола (из
5 осталось только два, остальные
упали). Здание построено в 1680 г.
В 1641 г. в с. Палец было явление
Одигитрии — Страстной иконы
Божией Матери, которая исцелив
многих больных, с 1644 г. была
признана чудотворной (из книг
«Земная жизнь Пресвятой Богородицы. Описание святых чудотворных икон»).
С помощью пожертвований
прихожан церквей г. Нижнего Новгорода собрано все необходимое
для Алтаря, в результате чего 17
октября 2014 года в храме была

проведена первая Божественная
Литургия за 80 лет! По благословению Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 25
марта 2013 г. зарегистрирован
церковный Приход и открыт расчетный счет. При поддержке прихожан Нижегородской Епархии с
2011 г. проводятся Крестные ходы
от церкви к святому колодцу, к
месту, где ранее стояла церковь в
честь Космы и Дамиана, первоначального пребывания Святой иконы Божией Матери ОдигитрииСтрастной.
Новости о пожертвованиях за период с июня по август
2015 г.
Сердечно благодарим в Вашем
лице фонд «Русская Береза» за размещение информации о нуждах
нашего храма. За указанный период пожертвований на счет нашего
прихода не поступало. В настоящее время ведется реконструкция
крыши летней части церкви силами благодетелей г. Нижнего Новгорода.
Настоятель: иерей Сергий
(Сергей Викторович Гаврилов)
Адрес: 607405, Нижегородская
область, Перевозский р-н, с.
Палец, ул. Кельи, д.6
Телефон: иерей Сергий 8-905194-99-75; староста Прихода
Фаина Александровна 8-908-75302-11, казначей Елена Анатольевна
8-902-306-64-18
Электронная почта: Troikapalec@yandex.ru

рюткин В.А.
Мы экономили каждую копейку,
торговались при покупке материалов и оплате рабочим. Нам очень
трудно, т.к. у нас нет спонсора, мы
долго искали его, и не смогли найти. Убедительно просим откликнуться помочь нам. С нами Бог.
Настоятель: и.о. настоятеля
храма Александр (Александр
Александрович Филиппов),
казначей храма Коваленко Лидия
Александровна
Адрес: 393943, Тамбовская область,
Моршанский район, с. Ваново.
Коваленко Лидии Александровне
Телефон: 8-915-860-48-25 Лидия
Александровна, 8-47533-73538
Электронная почта:
troizkayazerkov-vanovo@yandex.ru
lidakoval@rambler.ru

В 2015 г. ограничились опять тем, что залатали прозудившийся главный
купол, чтобы он не протекал хотя бы до следующего лета...
Преображенский храм,
Тверская область

За указанный период пожертвований на счет
нашего прихода не поступало
Православный приход
церкви в честь
Одигитрии — Страстной
иконы Божией Матери,
Нижегородская область

жу и просфорню);
 все кирпичные фронтоны;
 отремонтировали свод (забетонировали с армированием);
 установили купол над колокольней;
 возводим купол над церковью
(сделан процентов на 40).
Чтобы все это сделать, мы собирали долго деньги (жители приняли решение о восстановлении
церкви в ноябре 2006 года) на материалы и зарплату рабочим.
За эти годы нам помогали: Габрусев М.А., Гришин Сергей, Новикова
А.И., Виктор и Татьяна из Моршанска, семья из Москвы Александр и
Татьяна, председатель сельсовета
Комраков А.П. во всем нас поддерживал и помогал, семья Королевых
— особое спасибо, Савин Г.И., Ха-

Мир Вам и Божие благословение!
Главным радостным событием 2013
г. для нас стало возведение купола
на колокольне и установка креста.
Посылаю фотографии, сделанные
нашей старостой Ниной Николаевной Смирновой однажды осенним
утром 2013 года, когда крест на куполе колокольни в лучах утреннего
солнца засиял как свеча. Вместе с
Ниной Николаевной это видели
учащиеся Сукромльской средней

школы, когда выбежали поиграть
на улице во время перемены (Нина
Николаевна преподает немецкий
в школе). Это чудесное явление
повторялось несколько раз. Нас
всех оно тогда очень впечатлило
и вдохновило на подготовку к восстановлению главного купола. На
подготовку ушел весь 2014 год: собирали средства, кровельное оцинкованное железо и пиломатериалы.
В 2015 году удалось выполнить
только часть: изготовить и освятить
крест, изготовить и поднять наверх
довольно-таки громоздкие журавцы. Работы по восстановлению купола оказались значительно сложнее, чем предполагалось, т.к. очевидно потребуется замена большой
части кирпичной кладки основания
купола. Поэтому в 2015 г ограничились опять тем, что залатали прохудившийся главный купол, чтобы он
не протекал хотя бы до следующего

лета. Но не теряем надежду с Божией помощью собрать к следующему
сезону необходимые средства и
восстановить главный купол в 2016
году. Еще раз благодарю за поддержку. Храни Вас Господь!
Работы продолжаются, и мы
приглашаем всех принять участие
в этом добром деле. Для большей
оперативности лучше перечислять
средства на карту настоятеля с отметкой «Сукромля — Преображенский храм».
Настоятель: иерей Александр
(Александр Валентинович Рабцун)
Адрес: 172 072, Тверская область,
Торжокский р-н, с. Сукромля
Телефон: 8 (915) 737-16-38 о.
Александр
Электронная почта: ratunya@
mail.ru
Сбербанковская карта: №
4276630012105089 (Александр
Валентинович Р.)

Такое было ощущение, что Сама Божия Матерь приехала, у всех
стоящих и молящихся чувствовалась благодать в душе...
Храм в честь иконы
Божией Матери
Боголюбская,
Свердловская область

В начале сентября поступила на
расчётный счёт сумма 30 000р на
храм Боголюбской Божией Матери.
Так как на дворе осень, и погода не
даст делать ремонт, мы закупим материал, но начнём с весны.
Хотелось бы поделиться особой
радостью, которая произошла накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, нам в храм
была пожертвована писанная копия с чудотворной иконы Божией

Матери «Табынская». Очень почитаемая и прославляемая икона на
Руси, известная многочисленными
чудесами исцелений и помощью
во всех скорбях и обстояниях. Советуем найти в интернете Историю
иконы Божией Матери «Табынская»
и почитать. Когда мы узнали, что
именно такая Божия Матерь приехала к нам в храм, мы бросили все
свои дела и поехали посмотреть. И
когда зашли в храм, то от радости в
душе не смогли уехать сразу, и начали служить акафист.
Такое было ощущение, что Сама
Божия Матерь приехала, у всех стоящих и молящихся чувствовалась
благодать в душе, даже не хотелось
уходить из храма. Мы верим, что
Матерь Божия пришла помогать
восстанавливать наши храмы. Рамку для иконы заказал и сделал один
из наших прихожан, но у нас есть
огромное желание сделать для неё
резной напольный киот, мы уже начали сбор денег в своём приходе,
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но так как прихожан у нас немного,
это будет длиться очень долго, потому что напольный резной киот
ручной работы стоит от 200 до 300
000 рублей.
Будем молиться за каждого жертвователя. Также после Литургии
мы служим молебен с акафистом
перед иконой Божией Матери
«Табынская» и принимаем записочки на имена. Одно имя 10 р. Храни
вас всех Господь и Пресвятая Богородица.
Настоятель: иерей Игорь (Игорь
Олегович Тружеников)
Адрес: 624864, Свердловская
область, г. Камышлов, ул.
Поторочина, д.13 (личный адрес
батюшки)
Телефон: настоятель 8-950-20171-05; матушка 8-953-606-28-79
Электронная почта: igor.
trujenikov@yandex.ru
Сбербанковская карта Маэстро:
№ 639002169007997873 на
Труженикову Ирину Владимировну
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляем всех друзей, благодетелей и подопечных фонда «Русская Берёза»
с получением благодарственных грамот и наград за период с мая по сентябрь
2015 года! Каждая награда фонда — это личная награда тех, кто своим добром,
милосердием и жертвенностью служит ближним. Спасибо вам, наши родные!

Наши награды. Май — сентябрь 2015 г.
 Благодарственное письмо от
Тарской и Тюкалинской Епархии
за участие в гуманитарной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации,
проживающим на территории
Тарского района Омской обл.;
 Благодарность от Главы г.о. Жуковский А.П. Войтюка за участие
в городском конкурсе «Лучший
пирог», посвященном Дню се-

мьи, любви и верности;
 Благодарность от православного
прихода Вознесенского храма г.
Электросталь за оказанную помощь в приобретении детской
площадки для православного
детского сада в честь св. прав.
Симеона Богоприимца;
 Благодарность от территориального управления Куньинского

района за оказание благотворительной помощи семьям Куньинского района, находящимся
в трудной жизненной ситуации;
 Благодарность от Школы циркового искусства им. Ю. Никулина за помощь в приобретении
бытовой техники и предметов
домашнего обихода для организации самостоятельного быта
выпускников школы-интерната.

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)
 Антонины и Зинаиды (очень
добрые бабушки)
 Константина (об избавлении
от преследований и унижений
жестокосердными людьми)
 Михаила и Натальи (чтоб
сохранить брак)

 бол. Ольги (болезнь Паркинсона)
 Ирины (на днях рожать)
 бол. Елисаветы (проходит химию,
онкология)
 бол. Ростислава
 Ксении со чадом
 Надежды (чтоб пришла к вере)
 Сергия (чтоб не пил)
 бол. отр. Стефана
 бол. Антонины
 бол. Марины (затруднения при
хотьбе)
О упокоении:
 воина Георгия с сослуживцами
(Юрия Гарнаева);

 Александры (жена Ю. Гарнаева)
 Сергия (инвалид, который был в
фильме Формула Любви вместе
с О.М.)
 сироты Евгения
 Зои
 Василия
 н/п Димитрия (умер 01.09
молодой 40 лет, осталось 4 детей)
 н/п Андрея (умер 01.09)
 н/п Александра
 н/п Максима (умер после аварии
19.09)
 н/п Евгения (умер 19.09, 32 года)
 Натальи
 н/п Ксении (умерла 19.10)

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).
Экстренная помощь православного психолога. Письма психологу присылайте на
адрес: rbereza@bk.ru Тел.: 8 (985) 24746-46 Марк.

Фонд «Русская Берёза» примет в дар
настольные компьютеры или ноутбуки
для расширения курсов
компьютерной
грамотности для пенсионеров и инвалидов.

Тел.: 8 (495) 107-73-44

Отделение помощи бездомным
при фонде «Русская Берёза»
Оказана помощь Москалец Оксане. Выдана тёплая верхняя одежда.
Для оказания помощи бездомным фонд примет тёплую одежду и зимнюю обувь, сухие пайки. Помощь
можно привозить в любое из отделений «Русской Берёзы». Если вы можете помочь, ждем вас:
1. Москва, м. Бауманская,
ул. Спартаковская, дом 19,
строение 3. Тел 8 (495)
649-91-43. Без выходных с
10 до 18 часов
2. М.О., Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 20. Тел.
8 (495) 107-73-44. Без выходных с 10 до 20 часов

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!

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

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ
Большое спасибо и низкий поклон
от обездоленных детишек русской
глубинки, их 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. Низкий вам поклон, наши
дорогие благодетели из России и
других стран, из городов и деревень!
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.

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! Июнь-сентябрь 2015 г.
1. ООО «Карандашная фабрика «Красина» , г. Москва, Каширский
проезд, 13, помощь канцелярскими принадлежностями.
2. ООО «Феникс», г. Москва, ул. Складочная, д. 1 стр. 5, помощь
канцелярскими принадлежностями.
3. Производитель канцелярии ООО «ХАТБЕР-М», г. Москва, ул. 2-я

Мелитопольская, дом. 4А, стр. 40. Помощь канцелярскими принадлежностями.
4. ООО «СиДиСи Рус», г. Москва, Набережная Академика Туполева,
д.15/2. Помощь школьными принадлежностями.
5. Канцелярский портал «КанцОбоз», г. Москва, рекламная информация о фонде.
6. Детский развлекательный центр «Апельсин» ООО «М-групп»,
г. Жуковский, ящик для сбора пожертвований, мероприятие для
многодетных семей.
7. МФЦ г. Жуковский, ящик для сбора пожертвований.
8. Детское кафе “Брусника”, г. Раменское, ящик для сбора пожертвований.
9. Косметическая компания ООО «Фирма Арома Джаз», г. Жуковский, благотворительная акция.
10. Туристическая компания «Ателье отдыха», г. Москва, благотворительная акция.
11. Интернет-магазин кукол «Кукольная фея», г. Химки, распространение листовок.
12. Детский клуб «Мадагаскар», г. Жуковский, мероприятие для подопечных детей.
13. Агентство праздников и Детский клуб «Время Чудес», мероприятие для подопечных детей, распространение газет.
14. Торговый комплекс «Грант», г. Люберцы, стойка газет.

15. Фирма «Крот», кафе, готовые обеды, г. Жуковский, стойка газет.
16. Торговый дом «Восьмой», продукты, г. Москва, Энтузиастов
шоссе, 98 Б 72-й квартал, стойка газет.
17. ТЦ «Мебель России» на Волгоградском пр-те, г. Москва, стойка
газет.
18. Бизнес-центр «Авилон Плаза», г. Москва, распространение газет.
19. ТРЦ «Авиатор», г. Раменское, стойка газет.
20. Автотехцентр «Сафоново-Авто», Ременский р-н, распространение газет.
21. Обувной центр На Автозаводской, г. Москва, стойка газет.
22. Многофункциональный центр МФЦ раменского муниципального района, г. Раменское, стойка газет.
23. Аптека «Акора», пос. Октябрьский, стойка газет.
24. Супермаркет «Секрет», пос. Октябрьский, стойка газет.
25. Отель «Silky Way», пос. Октябрьский, распространение газет.
26. ТЦ «Восход», г. Дедовск, стойка газет.
27. ТЦ «Медведковский», г. Москва, стойка газет.
28. ТЦ «Миллион Мелочей», г. Москва, стойка газет.
29. ТЦ «Оранжевый мир», г. Москва, стойка газет.
Универмаг «Москва» на Ленинском пр-те, г. Москва, стойка газет.
ТЦ «Триумфальный», г. Москва, стойка газет.

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! Отдел маркетинга и развития – 8 (915) 116-42-30. Сергей: sg@rusbereza.ru Евгения: help-mls@rusbereza.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ФОНДА И РЕКЛАМА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
Предлагаем разместить рекламу вашей организации в газете «Русская Берёза». Реклама размещается в благодарность за пожертвование на нужды фонда «Русская Берёза». По вопросам размещения звоните в Отдел развития и
маркетинга фонда. Тел.: 8 (915) 116-42-30, 8 (495) 107-73-44. Эл. адрес: sg@rusbereza.ru; omg@rusbereza.ru

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
99семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;
99детям-инвалидам;
99сиротам;
99малоимущим пенсионерам и инвалидам
Если Вам нужна помощь, звоните:

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»

Отдел помощи по регионам РФ: 8 (915) 085-87-79 и 8 (985) 247-46-46
Отдел помощи по Москве и Московской области: 8 (916) 083-13-76
Понедельник — пятница, с 9 до 18.
Прошение о помощи можно прислать на электронную почту:
omg@rusbereza.ru

И на почтовый адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская Берёза»

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)

Дорогие друзья, благодетели, добрые люди! Фонд «Русская Берёза» начинает готовить подарки к Рождеству и Новому году своим подопечным: детям из многодетных и неполных семей, детям-инвалидам, сиротам, пенсионерам и инвалидам.
Приглашаем вас стать Дедами Морозами и Снегурочками и подарить праздник тем, кто сам себе его подарить не может! Подарки нам
нужно собрать более чем на 5 000 человек. Конфеты, шоколадки, печенье, новогодние открытки, праздничную
упаковку, маленькие игрушки, новогодние
сувениры, календари, подарочные наборы
либо деньги на покупку необходимого можно передать любым удобным образом:
1. Москва, ст. м. Бауманская, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3. Тел.: 8 (495) 649-9143. Без выходных с 10 до 18 часов
2. М.О., Жуковский, ул. Гагарина, дом 85,
офис 20. Тел.: 8 (495) 107-73-44. Без выходных с 10 до 20 часов.
3. Как помочь деньгами, указано на последней страничке нашей газеты.
4. Вызвать курьера, чтобы передать пожертвования (Москва и область). Тел.: 8
(985) 314-38-15

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

● 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 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.

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
● Отдел помощи по Москве и Московской области
ул. Гагарина, д.85, офис 16.
С 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья
г. Москва
● Отдел помощи по Москве и Московской области
● Пункт приема 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
8 (916) 083-13-76

Отдел помощи по Москве и
Московской области
Отдел помощи православным
храмам и организациям

8 (498) 481-11-39

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

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

Полный список подопечных семей
и их нужды всегда можно посмотреть на сайте фонда:

Вызов сотрудника фонда за
пожертвованиями

8 (985) 314-38-15

Центр профилактики
социального сиротства
Дом милосердия

8 (916) 218-54-70

Московский офис

8 (495) 649-91-43

Отдел маркетинга и развития

8 (915) 116-42-30

Гарнаева Оксана Михайловна
Операционный директор фонда

8 (903) 535-20-96
8 (495) 107-76-86

Секретариат

8 (985) 314-38-15

www.rusbereza.ru

ОСНОВНЫЕ НУЖДЫ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА
Продукты питания: крупы, консервы, сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и сливки, соль.
Одежда и обувь: детская и взрослая, в хорошем состоянии, стираная, глаженая.
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

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

Постельное бельё, полотенца.
Школьные принадлежности: дневники, тетради, альбомы, краски, цветные и простые карандаши, фломастеры,

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.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ФОНДА
Благотворительный фонд
«Русская берёза»
Газета «Русская берёза»

info@rusbereza.ru

Гарнаева Оксана Михайловна

omg@rusbereza.ru

Операционный директор
фонда
Отдел рекламы
Отдел маркетинга и развития

oper@rusbereza.ru

Сладости: конфеты, вафли, печенье, шоколад, сгущённое молоко, мёд, сухофрукты.
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

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

adver@rusbereza.ru
sg@rusbereza.ru

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Материалы для рукоделия: нитки, иголки, спицы, мулине, шерсть, наборы для вышивания.

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

8 (916) 780-09-06

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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