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ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие друзья, благодетели
и подопечные фонда «Русская
Берёза»! Вот и заканчивается
2015 год. Быстро он у нас пролетел, незаметно. Казалось бы.
В конце года всегда подводишь
итоги: а как мы прожили этот
год? Разные люди считают поразному. Кто-то подсчитывает
материальные достижения или
убытки, ну а мы с вами должны подсчитывать добрые дела.
Не для самовосхваления, а для
того, чтобы понять, как нам реализовывать свой духовный потенциал в будущем году.
Например, до 2015 года фонд
«Русская Берёза» практически
не помогал обращающимся за
помощью детским, инвалидным
и прочим социальным организациям (фонду в 2016-м исполняется 11 лет), а только частным
лицам. Но с середины 2015 года
ситуация изменилась, и мы взяли на себя организацию сбора
помощи для нескольких детских
домов, домов ребенка, домов

престарелых, общества инвалидов и др. Почему? Потому что
в стране временно сложилась
трудная ситуация, и мы непременно должны помочь друг другу её преодолеть. Если мы поддержим друг друга, то и стране
легче будет выйти из кризиса.

Помоги ближнему!
пишу Вам письмо отчаяния, я бы назвала
это письмо «криком О помощи»
Мы не живем, мы просто выживаем. Уже два
месяца задержка пособий (ноябрь, декабрь), и, говорят, деньги будут только в конце января. Вокруг
одни долги скопились. В магазине за продукты
2950 руб., за свет должны 2150 руб., за воду 890
руб. Газовый баллон заканчивается. Холодильник
продали, чтоб оплатить кредит. Так мы еще не
жили, это очень страшно. Плачу и молюсь по вечерам, чтоб никто не видел. Дети ждут Деда Мороза, уже написали ему
письма. Средненькая доченька просит детскую косметику, ручки гелевые блестящие, простые карандаши, ластики. Старшенькая просит тоже
детскую косметику, духи, шампунь и братику маленькому что-нибудь
(можно сладости или фрукты). Прошу вас, помогите нашей семье, кто
чем может. Да хранит вас Господь!

Дорогие мои! От всей души
поздравляю вас с Новым 2016
годом! Газета «Русская Берёза» летит во все уголки нашей
огромной великой Родины.
Пусть каждый, кто увидит это
поздравление,
почувствует
тепло наших сердец. Если это
человек нуждающийся, если у
него беда, протяните ему руку
помощи. Если вам нужна помощь, не стесняйтесь за ней
обращаться, ведь добрыми делами жив человек. Никогда не
отчаивайтесь и не сдавайтесь!
Цените свою жизнь, своих близких. Будьте счастливы и дарите
счастье другим!

Морарь Светлана Александровна, Новосибирская обл., многодетная семья, 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

Ваша Оксана Гарнаева, председатель фонда «Русская Берёза»

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 и деньги на
покупку необходимого можно передать любым удобным образом:
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. Помочь деньгами можно любым удобным для вам способом,
указанным на последней страничке нашей газеты.
4. Вызвать курьера, чтобы передать подарки,
можно по тел.: 8 (985) 314-38-15.

Благодарить Бога за всё.
Концерт для инвалидов ДЦП
Репортаж Оксана Гарнаева

кто-то купил сладости, одна женщина (Валентина) напекла пряников. Подарков мы собрали 100
штук — по количеству проживающих. Спасибо огромное всем, кто
помог собрать подарки! Проект
шёл не через фонд, поэтому я бы
сама его не осилила. Мы бы могли,
в принципе, ехать и без подарков,
просто выступать, но какой праздник может быть без подарка? На
концерт меня сопровождали три
сотрудника фонда, так как я одна
не довезла бы подарки, концерт
нужно было фотографировать и
потом помогать раздавать подарки.

Знаменитый поэт и композитор,
исполнитель своих песен Игорь
Баранчиков-Барик в очередной
раз раскачал меня на участие в
благотворительном концерте. В
начале этого года мы с ним ездили
выступать в колонию строго режима в Санкт-Петербург, а теперь он
предложил спеть для инвалидов
ДЦП из реабилитационного центра (если писать правильно, ооочень длинное название), который
находится в Царицыно. Концерт
предполагался ко Дню инвалида.
Благотворители помогли мне собрать подарки: кто-то денежек дал,

Окончание на стр. 2

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Эту тайну никто и
никогда не узнает

Центр профилактики
социального сиротства

3

5

Подберёзовики.

Дневничок одной большой
приёмной семьи

6

Ёлочка желаний

Я ищу маму и папу!
Анкеты детей

17

18

6 фактов о митрополите
Серафиме (Чичагове)

20

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!

Благодарить Бога за всё. Концерт для инвалидов ДЦП

Помоги ближнему!
Детей перестали кормить в долг. Дочь с
9 утра до 7 вечера голодная, т.к. ее не кормят больше
Семья зашла в тупик. Я не вижу пока
даже малейшего просвета. Оплата за
школу 6800 + 3000 питание за трех
детей. Детей перестали кормить в долг.
Дочь с 9 утра до 7 вечера голодная, т.к.
ее не кормят больше. У нее муз. школа,
гимназия, подготовка к выступлениям.
Она участвует в конкурсах. Сейчас едет от гимназии в Москву,
на вокальный конкурс. Голодная. Муж работает, на хорошем
счету, но зарплата маленькая. Я вяжу сама, но заработок низкий,
изделие стоит 500 рублей, пряжи на 300 потрачено, остается
200 рублей, на которые могу купить хлеб и молоко. Я выкручиваюсь, но часто не знаю, чем завтра кормить детей. Мужу звоню, а он ничего сделать не может, работает в Москве. Думала, на
Рождество детей оставлю даже без конфет. А они ждут, малыши
спрашивают, когда придет Дед Мороз, учат песни. Простите
меня, написала вам от безысходности.
Рыбакова Ольга Александровна, Калужская обл., многодетная семья, 8 детей
В нашей жизни наступают трудные времена
Здравствуйте, Оксана! Хочу поблагодарить Ваш фонд и тех людей, которые
помогают нам. Хочу поблагодарить
Ирину, которая на день рождения моей
дочки выслала ей подарки, Сонечке всё
очень понравилось. Благодарю Вас,
Ирина. Вот у нас проблема, дети заболели. Я всё так же работаю, муж тоже
работает таксистом. Произошла неприятность: меня уволили с работы, а по какой причине, не сказали. Я, конечно, расстроилась, но нашла себе другую работу. Это
поминальный дом. Работаю посудомойщицей и уборщицей.
Там очень сложно работать, сильно устаю, спина болит, руки,
ноги тоже. В нашей жизни наступают трудные времена. Прошу
вас помочь нам. Нуждаемся в обуви сменной для садика 32-33 р.
и 38-39 р. для школы, канцелярских товарах, подарках к Новому году. Благодарю вас за всё.
Дручук Роза Александровна, Липецкая обл., многодетная семья, 4 детей
Скоро уже Новый год, а я сама не смогу сделать
приятное Лизе
Хочу поблагодарить Екатерину за посылки. Все вещи подошли, Лиза была
очень рада подаркам. К зиме почти
готовы, картошки накопала, заготовок
сделала. Не знаю, как доучить Олю еще
год. Денег на дорогу и проживание не
хватает. На неделю вместе с дорогой
нужно 1000 рублей. А мы с Лизой остаемся на детские. Лизе ежемесячно надо за питание платить 500
рублей. Скоро уже Новый год, а я сама не смогу сделать приятное Лизе. Очень переживаю за всё, на этой почве поднялось
давление, головные боли, да еще проблемы по-женски. Отправляют на УЗИ, но нет возможности съездить. Если можно, помогите лекарствами от кашля, для горла, противовирусными,
витаминами. Может, есть у кого старые шторы? Нуждаемся в
теплой одежде. Лизе платье нужно и портфель в школу.
Ермоленко Надежда Васильевна, Омская обл., неполная семья, 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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Мы приехали за полтора часа
до начала концерта, чтобы установить аппаратуру и отрепетировать.
Перед входом в актовый зал нас
уже ждали несколько колясочников, я даже не знаю, сколько они
там стояли, я только видела, как
они обрадовались.
Пока мы репетировали, к нам
заходил медперсонал, пришел
главврач. Мы очень тепло побеседовали. И решили, что инвалиды —
они и так постоянно инвалиды, и
День инвалида для них никакой не
праздник. Так что будем петь, как в
Новый год! Тем более, у меня в репертуаре было две новогодних песенки: «О хорошем настроении» и
«А снег идёт». Медперсонал нас так
хорошо принял, сразу начали угощать чаем, бутербродами. Все так
были рады, что мы приехали, будто
мы очень известные артисты. То и
дело за дверью было слышно: «Не
мешайте артистам! Тише! Музыканты репетируют!»
Во время репетиции почти все
жители интерната собрались и с
нетерпением ждали начала концерта и приглашения в зал. Я
впервые вообще выступаю перед
инвалидами ДЦП, да еще колясочниками. Когда я только зашла в
зал, сразу стало не по себе, так как
он был пустой — без кресел и стульев. Сначала у меня промелькнула
мысль: а на чем они будут сидеть?
И тут же я поняла, что в зале будут
одни инвалидные коляски.
Жители интерната — народ дисциплинированный, как оказалось.
Очень аккуратно все заехали в зал,
не толпились, не шумели, не толкались. Честно говоря, здоровым
есть чему у инвалидов поучиться.
Каждый старался помочь другому,
если это нужно. Меня это очень
впечатлило.
Как же они были рады, что начался концерт! Хлопать многие
вообще не могут, но аплодисменты изображали, как могли. Есть,
конечно, в интернате не только
колясочники, но и ходячие. Плохо
ходят, но видно: колясочники их
считают намного счастливее себя.
Ходячие начали танцевать, как
только зазвучали первые аккорды.
А пел сначала Игорь. Он уже привык выступать перед такой публикой. Так здорово, весело, непринужденно пел он детские песенки.
И ребята радовались, как дети, подпевали, как могли, хотя даже слов
не знали.

примут. Спасибо Тане и Стефану,
что они у меня такие безотказные. Вот они — это настоящие
сотрудники
благотворительной
организации, которые должны
уметь всё. И делают всё с душой. Я
им очень благодарна. И вот я вышла, ну, вроде такая вся весёлая,
бодрая, мне петь надо, а у меня как
рука какая-то невидимая всё горло
сдавила. Сидит передо мной 100
инвалидов, с таким благоговением
на меня взирают, и вот для людей
такое счастье, что перед ними выступают. И всё. За долю секунды
полжизни пронеслось. Подумала:
«А я еще имею наглость роптать,
и довольно часто». Спела «Песню
о хорошем настроении». Ребята
молодцы, тоже, как могли, подпевали, хлопали и танцевали. Начала
«Московские окна», и на середине
песни вырубается музыка. Я, не
останавливаясь, допеваю без музыки до конца песни (очень помогает бэк-вокал). Смотрю и вижу, что с
аппаратурой проблемы. Игорь мне
кивает и подмигивает с растерянным лицом. В общем, прерыватьто концерт нельзя, ребята заскучают. Я говорю: «А русские народные
песни вы знаете?». Мне весь зал отвечает: «Да!». И вот, мы вместе уже
со всеми ребятами изобразили,
будто мы русский народный хор,
и «исполнили» две песни: «Ой мороз, мороз» и «Миленький ты мой».
Пел весь зал и все медики! К концу
второй песни Игорь мне помахал:
мол, починили аппаратуру. И тогда
я уже спела «А снег идет». В общем,
вот такое у меня было боевое крещение на моем первом выступлении перед инвалидами.
Потом читала стих Денисова
(Укращенок). А еще пел замечательный автор и исполнитель
Георгий (Гера, Герасим) Алексеев.
Ну, такие у него благородные душевные песни, просто чудо. Про
Бога, про веру, про добрые дела. И
закончили мы все вместе, спев песню «Мы желаем счастья вам!»
Давно я такой радости и позитива не видела, правда. Ну, с чем в
фонд обращаются? Одни горести
и печали. А тут колясочники, всю
жизнь прикованные, зато какое
счастье, лучезарные такие! Есть в
интернате пара — Саша и Настя.
Нам медики рассказали, что они
давно любят друг друга, практиче-

ски не расстаются. Я от них глаз
не могла отвести. Оба инвалиды
ДЦП и цветут от любви. Он её за
ручку аккуратно берёт, обнимает.
Так трогательно. Ещё запомнилась
девушка Яна. Она ходячая. Подошла ко мне после концерта и сказала, что она большая поклонница
газеты «Русская Берёза». Особенно
поразил Андрей (художник). Целая галерея его картин вывешена
в интернате. Как ему удается так
рисовать скрюченной ручкой —
для меня загадка. Но картины, а
особенно портреты, — это что-то
потрясающее.
Ребята очень были рады подаркам. Но некоторые сами даже взять
в руки пакетики не смогли. Медики
повесили пакетики с подарками на
коляски, так и поехали по палатам.
Многие нам кричали: «Ещё! Приезжайте!». Один инвалид остался у
актового зала до последнего, пока
мы собирались. Ждал, пока мимо
него пройдем, чтобы сказать косноязычно: «До свиданья!»
Всю дорогу обратно я молчала.
Всё думала о том, как трудно живется этим людям и какие они не
унывающие. Вспоминала рассказ,
который Гера поведал ребятам во
время своего выступления. Както они в колонию строго режима
приехали вместе с Игорем и еще
одним инвалидом колясочником
выступать. Осужденных, конечно,
собрали, но всем своим видом они
показывали, что плевать им на этот
концерт. И тогда выехал на сцену
инвалид на коляске и сказал: «Вот
вы здесь сидите долго. Кто по 25
лет, кто поменьше. Но сидите вы
здесь поделом. А я в коляске сижу
53 года, и ни за что!»
Как часто мы унываем, недовольны жизнью, к Богу даже имеем
претензии. Совершенно здоровые люди от отчаяния начинают
пить, наркотики употреблять, типа:
жизнь не мила, всё плохо. Мне кажется, когда приходят такие мысли, надо в подобные интернаты санитарами устраиваться и нянечками. И вся жизнь сразу поменяется.
Уверяю! Только и будешь каждую
секунду за всё благодарить Бога...

Фотокорр Михаил Лакия
Бэк-вокал и подтанцовка
Стефан Бурганов и Татьяна
Быкова

После Игоря был мой выход. Я
попросила выйти со мной наших
фондовских сотрудников Таню и
Стефана, вроде это мои бэк-вокал
и подтанцовка. Мне реально было
страшно, я не знала, как меня вос-
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Чтобы поверить в добро, надо начать его делать
почему я помогаю

Новомученики Российские

Эту тайну никто и
никогда
не узнает
«Хлебовозы» свозили арестантов на территорию спецзоны
хозяйственного управления НКВД,
расположенной между обнесённым колючей проволокой лесом и
остатками усадьбы Дрожжино.
Место это называлось стрелковым
полигоном «Бутово». Из машин заключённых вели в длинный барак,
где проводили перекличку, затем
сверяли людей с доставленными
вместе с ними из тюрем документами и объявляли приговор:
смертная казнь. Во избежание попыток побега и бунтов, в тюрьмах
приговоры не оглашались, и по дороге люди думали, что их перевозят в другую тюрьму или в пересыльный лагерь. И только в бараке
на полигоне они узнавали правду. В
некоторые дни несколько десятков,
в другие – несколько сотен человек
ждали здесь рассвета и смерти.
Как проводили они эти последние
часы, какие звуки доносились из-за
деревянных барачных стен, – эту
тайну никто и никогда не узнает.
После восхода солнца начинала
работать расстрельная команда,
состоявшая из нескольких человек.
Смертников выводили из барака
небольшими группами, ставили на
край вырытого заранее при помощи экскаватора рва и убивали по
очереди выстрелами в затылок из
пистолета. Палач видел каждого
человека, которого сначала выводил из барака, а потом расстреливал. Потом расстрельная команда
получала ведро спирта, и к вечеру
водитель довозил их до общежития НКВД в полубессознательном
состоянии, чтобы через несколько
дней всё повторилось сначала.
Всего на Бутовском полигоне
с августа 1937 г. по октябрь
1938 г. были расстреляны 20
761 человек. Их могилой стали

13 рвов, выкопанных местными
жителями с помощью бульдозера, общей протяжённостью
900 метров.
(Из статьи «Бутовский полигон» на сайте «Правмир»).
Я родилась 30 октября. Мой день
рождения пришёлся на День памяти жертв политических репрессий.
Правда, мы, родившиеся в 70-е годы,
и не знали о том, что были такие
жертвы, что был расстрельный
полигон в Бутово, что миллионы
невинных людей провели в лагерях. Может быть, только моя душа
чувствовала, что когда-то именно
30 октября станет днем памяти. Я
всегда с особым трепетом и благоговением относилась к новомученикам. Перечитала много историй,
пересмотрела разные фильмы. Лично для меня именно новомученики
стали огромной опорой в трудной
жизненной ситуации.

Елена
Я помогаю, потому что тепло на душе приятно осознавать, что
ты сделал доброе дело, и кому-то от этого хорошо!
Алексей
Нужно помогать. Это и делает нас людьми — помощь ближнему.
Кирилл
Всем здравствуйте. Люди, делать добро — это хорошо! НО прежде добрых дел надо узнать проявления страсти тщеславия.
Иначе ВСЕ добрые дела будут изгажены этой страстью! И Богу
наши добрые дела с тщеславием будут не угодны. Зато сатана
будет рад, что мы все делаем напрасно. Да поможет нам всем
Господь!

полигоне никого нет. Хожу около
расстрельных рвов, прикладываюсь
к ним, разговариваю с мучениками,
прошу у них помощи и поддержки.
Они мне всегда помогают. Ни разу
ещё не было так, чтоб мои молитвы
к ним остались без ответа. Навещаю
табличку моего любимого священномученика Серафима Чичагова. Я
понимаю, что никто уже никогда не
узнает, в каком из рвов похоронен
до Страшного Суда Владыка Серафим, но зато он меня видит и знает,
что я к нему приехала.
Моя бабушка Шура была очень
верующим человеком. Но никогда
открыто веру не исповедовала. Никто не знал, что дома она подолгу
молится и что по воскресеньям и
праздникам ездит в Елоховский собор. Моя мама пришла в храм после смерти бабушки. Хотя тогда уже
было такое безразличное застойное
время, мама подверглась гонениям

Самому младшему расстрелянному на Бутовском полигоне

было 13 лет. А самому старшему — 87. Всего на Бутовском
полигоне с августа 1937 г. по октябрь 1938 г. были
расстреляны 20 761 человек
Нам было тяжело с детьми. Я
представляла, как мучились матери,
разлучённые со своими чадами в
годы гонений, и благодарила Бога
за то, что мои дети со мной. На
меня клеветали, меня оскорбляли, а
я думала о том, как невинные люди
страдали в лагерях, даже лишались
жизни, и радовалась тому, что вокруг меня столько замечательных
и добрых людей. Пример новомучеников и исповедников Российских всегда меня очень вдохновлял.
«Отец Арсений» — книга, которую
я прочла одной из первых. Потом
были ещё сотни, если не тысячи
книг. Но именно после прочтения
этой книги в моем внутреннем мире
произошли изменения.
Даже так случилось, что духовник
нашего фонда служит на Соловецком Подворье в с. Фаустово. А я,
грешница, по милости Божией, пою
там на клиросе.
Иногда я приезжаю в Бутово. Люблю приезжать в будни, когда на

и её чуть не лишили родительских
прав за то, что она водила в храм
меня. За меня боролись умные
идейные люди, чтоб я «не сходила
с ума» и не стала «боговерующей,
как мать». Мама ушла в монастырь
на несколько лет, я ушла из храма.
И, благодаря этим идейным людям,
я чуть не погибла ещё в молодости.
Возвращение к Богу было очень тяжёлым. Это бежать от Него легко, а
вот возвращаться...

Alla
Я помогаю, потому что хочу, чтобы человек встал на ноги. Чтобы
он понял, что у него есть друг и поддержка. И другой аспект: я
не хочу, чтобы ребенок уязвимой мамы или уязвимых родителей
стал жертвой торговцев людьми, которые охотятся на людей беззащитных, и дети их интересуют особенно. Я хочу, чтобы упавшие духом люди получили помощь финансово-практическую и
практическую по способам выживания и способам построения
безопасности для своих детей, для пожилых, хворых, затворенных-изолированных.
Елена, счастливая мама
Бог есть любовь... Я люблю людей, и мне очень страшно и больно смотреть на страдания других. Сейчас тяжелое время. И, если
я могу хоть чем-то помочь, я обязательно помогу. Бог дает мне
такую возможность, муж поддерживает, и я этому очень рада.

Каждый день беречь, каждую минутку. Детям своим рассказывать о том,
как было, в Бутово их свозить или на
другой расстрельный полигон. Мои
вот теперь на Соловки просятся...
Самому младшему расстрелянному на Бутовском полигоне было 13
лет. А самому старшему — 87. Священномученика Серафима привезли расстреливать на носилках, он и
ходить уже не мог. По-человечески
думаешь: ну какой вред мог старик
принести тогдашней власти? А значит, всё-таки мог. Владыка Серафим
написал «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», которая сыграла огромную роль в прославлении
святого преподобного Серафима
Саровского. Ведь это сейчас мы все
прп Серафима почитаем, а тогда
было много противников его прославления. Сколько всего сделал
священномученик Серафим для
русской православной церкви — и
не перечесть. Вот враги его и уничтожили. Думали, убьют его, и будет

вечно править безбожная власть.
Только получилось-то всё наоборот.
Убийцы, которые даже награды получали за расстрелы и мучения невинно осуждённых, прокляты и забыты, а священномученик Серафим,
расстрелянный, как преступник за
антиправительственную пропаганду, прославлен в лике святых и ему
молятся!
Игорь Гарькавый, который часто
водит экскурсии по Бутовскому полигону, утверждает, что «без представления о Пасхе здесь трудно находиться». Это правда. Потому что
постоянно думаешь о том, что все
эти люди пережили, как они мучались. Но как-то подумаешь так, а потом уже по-другому: они пережили
страшное — разлуку с близкими,
пытки, издевательства, последние
часы, смерть. Но пережили! И попали в Царство Небесное. И, возможно, именно их молитвами до
сих пор жива наша страна. И мы все,
грешники.

Потом, когда стали открывать
храмы, я была очень счастлива.
Люди, не знавшие, что такое гонения, не поймут. Сейчас я еду в деревню по Егорьевскому шоссе — все
храмы действующие. А в детстве
ездили с дедушкой — все были закрыты, кроме, по-моему, того, что
в Речицах. Это такая радость, что
ты свободно можешь сказать: я —
православный христианин, ходишь
с крестиком на шее, дома можешь
сделать иконостас хоть до пола.
Надо пользоваться этим благодатным временем для спасения души.
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Помогая другим, чувствуешь, что у тебя есть сердце

Вопросы юристу

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Мы очень счастливы, что нас взяли в
фонд. С вашей помощью стало легче
жить
Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна и сотрудники благотворительного фонда «Русская Берёза»!
Хотим поблагодарить вас за помощь
и поддержку нашей семьи. Мы очень
счастливы, что нас взяли в фонд. С вашей помощью стало легче жить. Окрестили дочку в храме п. Копьёво. Оксана
Михайловна, храни Вас Бог за Ваши
деяния. Хотим поблагодарить С.В.О.,
она нам прислала одежду для дочки, игрушки, сладости. Т.И.Н.
прислала нам крупы, сладости, книги, раскраски, средства гигиены, табуретку, вещи. Табуретка дочке очень понравилась,
не расстается с ней целый день. Спасибо Покровскому храму,
они прислали одежду, обувь, книги. Дочка очень радуется, когда получает посылки. Также хотим поблагодарить благотворительницу за перевод 2100 руб. на продукты. Ольгу за 600 руб.
на крупы и лекарства. Спасибо вам, добрые люди, за вашу помощь. Пусть в вашей жизни всё будет хорошо. Хотим поблагодарить также В.И.Н., она прислала 1500 руб., на эти деньги купили продукты и немного угля. Огромное спасибо Т.Т.Б., С.С.Н.,
Т.И.Н. Спасибо за ваши внимание и поддержку. Такие люди, как
вы, для нас как свет в окошке. Храни Бог таких людей. Уважаемые сотрудники, понимаю, у вас очень много работы с такими
семьями как наша, поэтому большое спасибо вам за вашу работу. Дай Бог вам здоровья, счастья и удачи! Всего доброго и
хорошего вам всем!
Толстихина Ирина Владимировна, Республика Хакасия, неполная семья, 1 ребёнок
Большое всем спасибо, низкий вам поклон за
ваш нелегкий труд
Здравствуйте, Оксана Михайловна
и сотрудники фонда «Русская Берёза»!
Большое вам спасибо за помощь. Мы
приобрели всё к школе благодаря вам.
Большое всем спасибо, низкий вам
поклон за ваш нелегкий труд. Дай Бог
всем здоровья. Мы нуждаемся в продуктах питания и средствах гигиены.
Бершанская Татьяна Владимировна, Новосибирская
область, многодетная семья, 3 детей
А без помощи вашего фонда даже представить
страшно, как бы мы жили и что было бы с детьми!
Спасибо огромное всем добрым людям! Низкий поклон и благодарность
от нашей семьи! Очень помогли нам! У
нас всё по-прежнему, дети учатся. Меня
отправляли на обследование в город,
нашли опухоль. Поехать и купить лекарства пока не могу, жду свою пенсию. Много уходит на проезд детям,
на учебу и еду. А без помощи вашего фонда даже представить
страшно, как бы мы жили и что было бы с детьми! Лиза очень
старается учиться хорошо. Костя пока только начинает, старается от Лизы не отставать. Витю стали хвалить, с начала 7
класса стал хорошо понимать математику. Главное — детей на
ноги поставить. Спасибо вам большое! Газету от вас получили,
читаем. Столько людей нуждаются в вашей помощи. И слава
Богу, что вы оказываете такую помощь. Великое дело делаете!
Доброго здоровья и терпения всем!
Васильева Мария Викторовна, Новгородская обл., неполная многодетная семья, 3 детей
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:
Чем опека отличается от приемной семьи?
Ответ:
Опека и попечительство – принятие в дом ребёнка на правах воспитуемого в целях его содержания, воспитания и образования, а также для защиты его прав и интересов. Опека устанавливается над
детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство — над детьми от 14 до 18 лет.
Ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а кровные родители не освобождаются от обязанностей по принятию участия в содержании своего ребенка.
Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания ребёнка, и ответственности за ребенка.
На содержание ребенка государством ежемесячно выплачиваются средства, согласно установленному в регионе нормативу. Органы опеки обязаны осуществлять регулярный контроль за условиями
содержания, воспитания и образования ребенка. Часто опека используется как промежуточная форма к усыновлению. Высокий, но не полный уровень ответственности.
Особенности:
Опека устанавливается решением главы местного самоуправления, вследствие чего оформляется
быстрее, чем усыновление, т.к. не требуется решения суда.
Опекуном может быть назначен только один человек.
На опекаемого ребёнка выплачивается ежемесячное пособие, оказывается содействие опекуну в
организации обучения, отдыха и лечения опекаемого. По исполнении опекаемому 18 лет ему выделяется жильё, если его у него нет. Менее жёсткие требования к кандидату в опекуны в части дохода,
жилищных условий, не требуются справки об отсутствии судимости.
Ребёнок имеет статус воспитуемого и в старшем возрасте может ощущать свою неполную принадлежность к семье опекуна.
Не исключено вмешательство органа опеки или появления претендента на усыновление ребёнка.
Нет тайны передачи ребёнка под опеку и контакты с кровными родственниками ребёнка возможны.
Смена фамилии ребёнку сильно затруднена, изменение даты рождения и запись опекуна в свидетельстве о рождении в качестве родителя невозможно.
Приёмная семья – форма воспитания ребёнка (детей) в семье (на дому) у «приемного родителя»воспитателя. Такая семья заменяет пребывание ребёнка в детском доме или приюте на домашнее
воспитание и создаётся на основе договора между приемным родителем (родителями) и органами
опеки. По отношению к ребёнку Приемные родители являются ему опекунами. Обычно в приемную
семью передают детей, которых невозможно передать на усыновление или опеку, например для воспитания в одной семье 2-3 и более детей братьев, сестер. Срок помещения ребёнка в такую семью
определяется договором и может быть разным. В приёмных семьях может воспитываться от одного
до 8 детей.
На содержание ребенка регулярно выплачивается средства, согласно установленному в области
нормативу. Кроме того, приемному родителю платится зарплата и засчитывается трудовой стаж. Высокий, хотя и не полный уровень ответственности за судьбу ребенка.
Особенности:
Возможно передать в семью детей, не имеющих статуса под усыновление, детей изъятых из многодетных семей или осужденных родителей и, в ином случае, обречённых жить в детском доме.
Менее жёсткие требования к кандидатам – примерно такие же, как и при опеке.
На ребёнка выплачивается ежемесячное пособие, предоставляются льготы по транспортному обслуживанию, жилью, оказывается содействие в организации обучения, отдыха и лечения опекаемого.
Выплачиваются целевые средства на ремонт, приобретение мебели и другие льготы, предусмотренные региональными законами.
По исполнении приемному ребенку 18 лет ему выделяется жильё, если его у него нет.
Постоянный контроль и отчётность перед органами опеки за воспитание и расходование средств.
Сложнее оформить, т.к. требуется оформлять договор о передаче ребенка на воспитание и трудовой договор (или договор об оказании возмездных услуг, или контракт).
Возможны сложности при оформлении ребёнка, проживающего в другом районе или городе, т.к.
выплаты приёмной семье ведутся из местного бюджета.

отзывы
Уважаемая Оксана Михайловна и Зоя Владимировна! Спасибо вам большое за заботу и внимание
к семьям детей-инвалидов. Благодаря вам недавно мы познакомились с людьми, которые отдали нам
подъемник в ванну. Наша дочь растет, и нам все труднее становится поднимать и опускать ее. Мы даже мечтать
не могли, что возможна такая помощь. Большое спасибо Галине и ее сестре Светлане. Они позвонили в фонд
«Русская Берёза» и отдали свой подъемник. Хочется поблагодарить всех сотрудников фонда за радость и доброту, которую вы дарите всем подопечным фонда. Дай Бог здоровья вам и вашим близким. Христос Воскресе!
Лилия, г. Жуковский, семья, воспитывающая ребенка-инвалида
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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
что он рад, — значит, ничего не сказать.

Настюша с мамой Катей

НАСТЮША (ПРОЕКТ «МАМА НА ЧАС»)
В фонд «Русская Берёза» обратилась за помощью мама Катя, которая
находится в очень трудной жизненной ситуации. У мамы двое деток и
беременна она третьим. Кате скоро
ложиться в роддом, нужно сделать
много дел, подготовиться, а старшую
Настю совсем не с кем оставить. «Хоть
в приют сдавай на время», — говорит
Катя. Мы решили помочь маме. В то
время, как маме нужно будет заниматься подготовкой к родам и рожать
(а рожать нам уже в январе), за девочкой приглядят наши добрые няни из
Дома Милосердия. Заодно помогут
подготовить Настю к школе. Настя
хорошая, домашняя девочка, ей очень
понравилось в Доме Милосердия.
Уже почти месяц Настя находится в
Доме Милосердия. Если ребёнок много времени проводит без мамы, значит, няня, которая находится рядом
с ребёнком, должна маму в какой-то
степени подменить. У нас в Доме Милосердия при фонде «Русская Берёза» бывали такие случаи, когда няня
оказывалась ближе матери: выводила
вшей детям, замазывала опрелости
и раны, занималась уроками, кормила-поила, помогала пережить стресс.
Такие дети, в основном, попадали в
семью председателя фонда. Но до этого было несколько месяцев попыток
соединить ребёнка с матерью. И забота няни становилась очень важной
в жизни ребёнка, который жил в постоянном страхе, не понимая, что его
ждёт завтра...
Настя у нас должна пройти медицину и подготовиться к школе. Вот к
врачам уже пошли. Девочка говорит,
что у нее часто болит животик. Но
заниматься подготовкой к школе она
пока не желает. Не привыкла вообще
заниматься. Девочка очень ранимая.
Мы решили попробовать отвести её в
центр детского развития и подготовки к школе. Настюша слёз не пустила,
наоборот, очень обрадовалась. Глядя
на других детей, взбодрилась, и мы
даже решили с педагогами, что заниматься она будет пять дней в неделю.
Это очень здорово, потому что в силу
настиных семейных обстоятельств
время и так упущено.
Дорогие наши благодетели! Настя
находится в Доме Милосердия при
фонде «Русская Берёза». Её мама, ожидающая третьего ребенка, попросила
временной помощи, иначе ребенка
придется сдать в интернат. Мы очень
просим помочь оплачивать Настюше
занятия в детском центре. Это 13 000
рублей в месяц. Это 5 дней занятий в
неделю. Ранее нам предлагали 3 дня в
неделю за 9 тыс. руб. Но Настюша совсем не готова к школе.
Спасибо огромное за помощь!
ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ЖДЕТ СЕМЬЮ
БРАЗГИНЫХ ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Дом Милосердия при фонде «Русская Берёза» на Рождественские ка-

Наталья Бразгина с младшими дочерьми

никулы приезжает многодетная мама
Наталья Бразгина со своими доченьками. Семья уже давно является подопечной фонда. Несколько раз Наталья
привозила Вику (ДЦП) в клинику Артёмова и на операции в Московский
областной ожоговый центр (у Вики
обширные ожоги после пожара). Эта
замечательная семья находится сейчас в крайне трудном положении. Наталья воспитывает девочек одна. Сейчас маме очень нужна помощь психолога и, возможно, других врачей.
Дорогие наши благодетели! Просим
вашей помощи на билеты (14 000 рублей), на содержание семьи, на аренду
Дома Милосердия и на оплату помогающей няни.
СИРОТА СЕРЕЖА ОВЕЧКИН НА КАНИКУЛАХ В ДОМЕ МИЛОСЕРДИЯ
В Дом Милосердия при фонде «Русская Берёза» приехал на каникулы из
интерната Серёжа Овечкин. За всю
жизнь Серёжу еще никогда никто не
забирал. Хотя он очень об этом мечтал и в детском доме, и потом, в интернате. Этот человек испытал много
горя, мама от него отказалась при
рождении. И семья для Серёжи не
нашлась. Попал он в коррекционную
школу, а из неё на всю жизнь в интернат. Он уже давно смирился со своим

Сережа Овечкин с Оксаной Михайловной

положением. Так и жил, ни на что не
надеясь... Но за него очень просили
друзья, которые уже побывали у нас. И
мы решили осуществить главную мечту сироты: Новый год Серёжа встретит
в нашей большой дружной семье!
Письмо Деду Морозу Серёжа пока не
написал, говорит, что ему больше ничего не надо.
Ну, а мы, как всегда, обращаемся к добрым людям. Нам всегда нужна ваша
помощь на аренду Дома Милосердия
и содержание наших подопечных. Будем рады любой помощи. Особенная
нужда сейчас в продуктах и средствах
гигиены. Спасибо всем, кто помогает
нам дарить счастье людям!
проводы светы и олеси
Из Дома Милосердия при фонде
«Русская Берёза» уехала обратно в
интернат сирота Света Андрюхина.
Света гостила у нас 4 месяца, мы все
очень привязались и полюбили ее.
Она отзывчивый и очень добрый человек. Света не может ходить, только
ползает, но, несмотря на это, ее утро
всегда начиналось со слов: «Чем помочь?». Каждый день Света помогала

Света и Олеся

в приготовлении обеда в Доме Милосердия. В офисе фонда «Русская Береза» помогала упаковывать газету для
подопечных.
Света отпраздновала с нами свой
день рождения, в этот день её приехала поздравить подруга Олеся (тоже
сирота). Олеся приехала на 2 дня и
осталась у нас на 2 недели.
Света с Олесей, как две сестренки,
всегда помогают и поддерживают
друг друга. Девчонки уезжали от нас
со слезами на глазах, так не хотелось
покидать Дом Милосердия. Мы надеемся, что расстаемся ненадолго! Светочку провожали всем фондом!
Вот такие письма нам оставили девочки:
Хочу поблагодарить Оксану Михайловну и всех из фонда «Русская
Береза» за теплый прием, за то,
что дали мне возможность побыть
в Доме Милосердия, за теплую домашнюю атмосферу (этого так
не хватает в интернате). Большое
спасибо за вещи, которые я взяла в
отделе помощи. У вас у всех добрые
и отзывчивые сердца. Храни вас всех
Господь! Олеся
***
Оксана Михайловна, хочу поблагодарить Вас за то, что разрешили
мне остаться в Доме Милосердия на
4 месяца. За это время я побывала в
деревне, помогала упаковывать газеты, отпраздновала свой день рождения, впервые не в интернате. Для
меня Дом Милосердия стал моим родным домом. Все, кто там находился и
работает, стали для меня родными
людьми. Спасибо няням Дома Милосердия за заботу, за вкуснейшие разнообразные обеды, за то, что дали
мне почувствовать себя нужным
человеком. Я всегда буду помнить
свой первый блин, пиццу, которую
делала сама. Спасибо за то, что отвели меня к врачу, купили лекарства.
Большое спасибо за все всем, будьте
здоровы! Храни вас Господи! Света.

Петя несколько лет мечтал о планшете. Но накопить на него не мог
— слишком маленькая пенсия. И вот
чудо — Пете подарили планшет! Теперь он сможет общаться со своими
приятелями, которые находятся в других интернатах, читать книги, смотреть мультики и кино. Вот так просто
сделать человека счастливым.
Есть у Пети подруга Галя, тоже сирота, проживающая в другом интернате.
Петя очень просил, чтоб мы разрешили пригласить Галю в Дом Милосердия при фонде «Русская Берёза»
на один день. Конечно, мы разрешили. Приехала Галя. Очень стеснялась.

Петя Авдеев

Даже за стол сесть. А Петя так был рад.
Галя, как и он, сирота. Но родственники где-то есть. И всю жизнь вот так и
живет, в интернате. Очень ее жалко.
Жалко их всех, обречённых непойми
за чьи грехи провести всю жизнь в
интернате.
Петя с Галей много лет прожили в
одном интернате. Потом Галю перевели в другой, и они долго не виделись.
Галя находится в интернате открытого типа. То есть жители интерната
могут свободно входить и выходить,
но с разрешения врача и в назначенные часы. У Пети интернат закрытого
типа. Ему можно выбыть на каникулы
только к близким людям, которые
должны приехать к врачу, написать

Галю мы успели одарить подарками. Так как она приехала в тоненькой
курточке. Отправили их с Петей в отдел помощи, чтоб они выбрали себе
одежду.
Мы благодарим всех добрых людей,
которые помогают нам принимать на
каникулы сирот, проживающих пожизненно в интернате. Спасибо за
помощь в оплате аренды помещения,
оплате услуг няни (которая еще и стирает, и готовит, и убирает). Спасибо за
то, что есть возможность как следует
откормить ребят, ведь на их мизерную
пенсию не пошикуешь. Если у детейсирот из детдома есть хоть какая-то
надежда, что их заберут, то из ПНИ
уже не заберут практически никого.
Это редчайший случай. И ваша помощь, дорогие наши благодетели, —
это волшебство для сирот из ПНИ.
Это возможность пожить, как дома, в
нормальной семье. Спасибо!
Еще мы приглашаем в гости добрых
людей, которые смогут навестить и
порадовать наших подопечных общением, подарками, добрым участием в
их жизни.
Из Дома Милосердия уехал наш
Петя обратно в свой интернат. Уехал,
не мог с нами расстаться. Дом Милосердия при фонде
«Русская
Берёза»
стал и этому сироте
из пожизненного
интерната родным
домом. Надеемся,
что прощаемся с
Петей ненадолго.
К Новому году его
обещали отпустить
опять.
Петино письмо
не перепечатываем, выкладываем в
оригинале.

А мы хотим поблагодарить всех добых людей, которые помогают нам
содержать Дом Милосердия и всех его
подопечных. Спасибо вам, дорогие
наши благодетели!

В этом месяце
нам
особенно
нужна помощь
на оплату аренды
помещения Дома
Милосердия и на
оплату
коммунальных
услуг.
Будем рады любой помощи!

С девчонками мы не прощаемся!
Надеемся, что сможем забрать их ещё!
«Я ОБИЗАТЕЛЬННО ПРИЕДУ ПОТОМУШТО ТУТ ХОРОШО»
Петя ждал приезда в Дом Милосердия при фонде «Русская Берёза»
долгих 5 лет. Он живет пожизненно в
интернате в Егорьевском районе М.О.
В интернат он попал из детдома. Просил забрать его давно. Но постоянно
что-то откладывалось. То мест нет, то
за ним ехать некому, то он болеет... В
итоге долгое время ожидания. Петя и
надеяться-то перестал. А у нас освободилось место после уезда Сергея, вот
и решили пригласить Петю. Сказать,

заявление. Петя сам просто так выйти
не может. И войти к нему тоже просто
так не могут. А Галю он очень любил,
дружил с ней и хотел увидеть.

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

ПОДБЕРЁЗОВИКИ
Дневничок одной большой приемной семьи
зывать можно бесконечно.

КИРЮША

Рома и Кира

В 2014 году в нашу семью пришло одновременно четверо детей. Три сестры и брат. Планов,
чтоб забрать их к себе, у меня
совсем не было. Но дети были
мне не чужие. Их мама находилась на реабилитации в Центре
профилактики социального сиротства при Благотворительном
фонде «Русская Берёза», потом
сорвалась, и ребята должны были
попасть в детский дом. За несколько месяцев я к ним очень
привязалась и полюбила. Решили
мы потесниться. Трое старших
довольно быстро освоились, стали называть меня мамой. А вот
маленькая Кира...
Я долго не решалась про нее
написать. Во-первых, потому что
целый год ждала, что ее родная
мать опомнится и вернется. Вовторых, я надеялась на то, что она
подрастёт и малышкинские проблемы уйдут. Но мне есть с кем
сравнивать. Дусе недавно исполнилось 3 годика, а она по развитию намного обгоняет Кирюшу,
которой 3,5 года.
Честно говоря, я не знаю, какова истинная цель написания
этих строк. Это, наверное, крик
моей изболевшийся по этим детям души. Может быть, увидит
эти строки молодая девчонка и,
перед тем, как поднять рюмку
или выкурить сигарету, задумается, что у неё тоже будут дети. И
потом уже ничего не исправишь,
если ребенок, из-за употребления
во время беременности спиртных напитков или наркотиков,
будет отставать в развитии или
еще что-нибудь хуже. Я сейчас с
ужасом думаю о том, что было бы
с Кирюшей в детдоме. ПНИ обеспечено — это сто процентов.
Кирюша добрая и ласковая, она
всех обнимет и поцелует. Но при
этом у неё все мамы. Кот Барсик
это «рыжая волосатая собака».
Суп мы до сих пор едим вилкой.
Разговариваем плохо. «Серафим,
я красивая» звучит «Сысасым, я
сасывая». Она очень много кричит просто так. Практически не
умеет одеваться и раздеваться, не
запоминает, куда и что одевать.
Если одеваем юбку, то юбка постоянно будет выше головы. Сегодня схватила кружку с водой и
полила Алесин ноутбук. Расска6

В последнее время, мы очень
много начали заниматься с Кирой. Подключили к ее развитию
отдельную няню. Потому что
Кира подросла, и за ней необходим глаз да глаз. Она неусидчивая, её так и тянет к балкону,
чтобы выбросить кота («собаку»),
либо уйти из дома. Оставлять
одну её вообще нельзя. Скоро
мы начнем заниматься с логопедом. Все наши дети очень терпеливо относятся к Кирюше, хоть
она постоянно таскает и ломает
их вещи. Мы все понимаем, что
именно терпением и любовью
можно хоть что-то изменить. Мы
же видим, как у подопечных нашего фонда даже дети-инвалиды
меняются в лучшую сторону. Нам
очень сложно. Но мы любим Кирюшу и, конечно, никуда её не
отдадим.
Мы очень просим помощи,
чтобы оплатить няню для Кирюши. Няня берет 1300 р. в день. А
скоро, Бог даст, начнем занятия с
логопедом, психологом и в центре детского развития. Также нам
предстоит еще обследование и
лечение Киры у платных специалистов. Помогите, пожалуйста,
нам вырастить Киру. Чтобы она
смогла как можно больше, насколько это возможно, подготовиться к самостоятельной жизни.
Это очень светлый ребёнок, она
ни в чем не виновата, просто
вот так жестоко обошлась с ней
жизнь.
ЧЕРНАЯ ИКРА И ХЛЕБНЫЕ КОРКИ
У нашего Артемки день Ангела.
Решили хоть немножко его порадовать в этот день, сходили с ним
в кафе.
Артёмку мы забрали в семью,
когда ему было 5 лет. До этого
возраста у него даже не было свидетельства о рождении. О том,
как он жил с родной мамой, мы
знали не только от органов опеки, но и от соседей, к которым
он постоянно бегал просить
хлебушка. Мама злоупотребляла,
приводила друзей, мальчишка
был предоставлен сам себе. Он
тоже много рассказывал про своих «пап», про то, как иногда было
весело, как маму они с сестрой
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домой затаскивали, как один из
пап умер при них, как их забирала милиция... У Тёмы не было ни
игрушек, ни книжек, как у других
детей, только то, что приносили
соседи от своих.
Живёт Тёма у нас почти 4 года.
И все эти годы он с такой ностальгией вспоминает родную
мать. Мы стараемся его сделать
счастливым, сгладить его боль.
Иногда приходит в гости Тёмина
сестра. Она маму видит. Сестра
принесла Тёме булочку от мамы.
Пацан прижал её к груди и долго
хвастался перед всеми, что вот,
мама его не забыла, помнит. Конечно, он часто объясняется мне
в любви, говорит: «Мамочка, ты у
меня самая любимая. Но ту, другую маму Лену, я тоже люблю». Я

разным внутренним духовным
миром. К каждому нужен индивидуальный подход. Ведь каждый
ребёнок пытается пережить и
изжить травму, нанесённую родными родителями. Меня часто
спрашивают: «Зачем Вы всех детей устроили куда-то заниматься? Они, наверное, очень устают.
Вы над детьми издеваетесь». Да,
практически все мои приёмыши
где-нибудь занимаются дополнительно. И занимаются много. Все
занятия далеко не бесплатные,
требующие ещё оплаты атрибутики. Выходит всё это в копеечку,
и няня наша, как муха, — отвела
одного, надо бежать за другим.
Вот только дополнительные занятия — это не моя личная прихоть и желание обязательно сде-

Я сейчас с ужасом думаю, что было бы с Кирюшей
в детдоме. ПНИ обеспечено — это сто процентов
не обижаюсь. Я знаю, что он вырастет и может уйти спасать её.
Он её никогда не предаст.
Я всё время думаю. Почему так?
Некоторые родители столько
вкладывают в своих детей, а дети
потом их сдают в дома престарелых или просто забывают. А этим
столько от матерей досталось, а
они ими бредят. Вот мои пишут
своим мамам письма, рисунки
рисуют, просят меня им отправить.
Сидим в кафе. Заказала Тёме
и Дусе салатик. Салатик сверху
украшен тремя красными икринками. Тёма смотрит на них и говорит: «А мы у мамы чёрную икру
ели всё время». Я вспоминаю рассказы соседей о хлебушке, который он выпрашивал и понимаю,
что те, материнские, корочки и
«Доширак» каждый день на обед
(в лучшем случае) для него навсегда останутся вкуснее всего на
свете.
Я очень благодарна тем людям,
которые забирают в семьи взрослых детей-сирот. После того, как
их предали родные, поддержка не
детдомовская, а именно семейная
им нужна безмерно. Мне хочется,
чтобы таких самоотверженных
людей становилось всё больше и
больше. Людей честных, готовых
пожертвовать собой ради спасения будущего этих брошенных
детей. Они вырастут и всегда будут помнить, что, несмотря ни на
какое предательство (а они пережили самое страшное предательство в жизни), Добро существует.
Каждый человек в это должен верить. Даже, если очень больно.
СЁМКА И ОРЛОВСКАЯ ПЛЯСОВАЯ
Дети, которые попадают в нашу
семью, обладают абсолютно

лать из детей великих.
С Сёмкой было очень сложно.
Парень у нас два раза был в детдоме. Когда случилась беда с его
родителями (а мальчишка тогда
был в Доме Милосердия при фонде «Русская Берёза»), он боялся,
что опять поедет в детдом. Я его
оставила у нас. Перевела в православную школу «Образ», чтобы
сменить обстановку, так как в
школе, где он учился, всё напоминало о родителях. Сёма унывал и
учиться не было желания. В «Образе» же он, наоборот, преобразился, стал приносить хорошие
отметки. Но всё равно грустил.
Папа пообещал, что он быстро
вылечится, вылечит маму и заберё Сёму. Сёма писал им письма,
очень ждал. Уходил «в себя» и мог
часами думать, думать. Иногда он
так сидел и вдруг резко говорил:
«Я ненавижу своих родителей,
я так ждал, что они вылечатся, а
они всё равно за мной не пришли». Папа один раз прислал Сёме
письмо. Сёма стал хранить его,
как зеницу ока. Чтобы отвлечь ребёнка от печальных мыслей, мы
его всячески успокаивали. Предложили попробовать где-нибудь
позаниматься чем-то полезным.
Сёма ничего не хотел. И, когда
мы перелопатили практически

все
городские организации, где
можно чем-то заниматься, Сёма
вдруг заинтересовался русскими
народными танцами. Отдали мы
его в студию «Юность». И так парню понравилось выплясывать,
что кажется, будто он с рождения
танцами увлекался. Очень быстро
Сёму учитель ввёл в основной
состав! И вот уже в январе он со
своим коллективом едет в Сочи
на фестиваль!
Сёма мечтал, чтобы я увидела,
как он танцует. И вот у нас в городе отмечали в ДК юбилей школы
№ 4. На юбилей пригласили выступить «Юность». Сёма сказал:
«Мама, обязательно приди на
меня посмотреть»! Чего не сделаешь для ребёнка. Пробралась
тайком на чужой юбилей и ждала
Сёминого выступления. А он, как
вышел и ищет меня везде глазами.
Не видел до конца выступления.
И только когда заходил за кулисы, отыскал! Замахал мне! Я чуть
не расплакалась. Потом подбежал
ко мне в сценическом костюме и
сразу: «Мам, ну как?»...
По дороге домой я Сёму расхваливала, восхищалась, как он
совершенно не боится выходить
на сцену, не комплексует. Говорю:
«Столько людей тебе апплодировали, так всем понравилось выступление. Ты счастлив? Нужно
ли тебе ещё что-то для полного
счастья?». А Сёма ответил: «Чтоб
мама и папа выздоровели».
P.S.: Мы с Сёмой благодарим
наших благодетелей, которые
помогли нам оплатить поездку
в Сочи на фестиваль. Мы (Сёма
и няня) едем 7 января. Поездка
на двоих стоит 32 000 + костюм
2500 + на расходы 5000. Спасибо
огромное! Для Сёмы это очень
важная поездка!
Семён

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 (транспортный отдел фонда).
Наши контакты: omg@rusbereza.ru
Телефон: 8 (903) 535-20-96 мама Оксана
Большая просьба сообщать нам, за кого молиться!

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

Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос (святитель Иоанн Златоуст)
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

КОРЗИНА ДОБРА

Спасибо Вам за Ваши добрые
сердца, тем, кто неравнодушен к чужой
беде!

Добрые дела в «Корзину Добра» положили ученики
и учителя МОУ лицей № 14 (Жуковский)
После небольшого перерыва благотворительный
фонд «Русская Берёза»
вновь начал акцию «Корзина Добра». В нынешнем
году эта предновогодняя
акция совмещена не только
со сбором подарков, но и
с оказанием существенной
помощи подопечным фонда — детям, сиротам, инвалидам, пенсионерам. Если
для малых деток большая
радость получить подарок
на Новый год, то для их
мам, а также сирот, пенсионеров и инвалидов огромным подарком станут продукты и средства гигиены.
МОУ лицей № 14 (г.о. Жу-

ковский) с готовностью откликнулся на призыв Мишки Потапыча поучаствовать
в акции «Корзина Добра».
Учителя и дети очень старались, каждый принёс то,
что мог. Продукты, средства гигиены, сладости, чай
не только успели перевезти
в Отдел Помощи по Москве и Московской области
(Жуковское отделение), но
и выдали помощь двум подопечным семьям фонда
«Русская Берёза» — Шилиной Ольге (Люберецкий
р-н, мама одна воспитывает двух детей) и Зайцевой
Валентине
Михайловне
(Раменский р-н, женщина

— инвалид и воспитывает сына инвалида).
Матери были безумно рады, так как даже
не думали, что к их
приходу успеет приехать
в Отдел Помощи Корзина
Добра.
Дорогие наши благодетели: Белякова Светлана
Александровна (директор
лицея), Кононенко Ольга
Павловна (заместитель директора), классные руководители, родители и ученики
МОУ лицея № 14! Спасибо
вам за ваши добрые сердца!
За воспитание детей в духе
милосердия, любви и за-

боты о ближних, которым
очень нужна помощь! Вы
прекрасные, добрые люди!
Надеемся, что ваш пример
станет примером многим!
Низкий вам поклон!
Кто хочет и может сделать
огромное и нужное дело
— провести у себя в организации акцию «Корзина
Добра», свяжитесь с отделом маркетинга и развития
фонда «Русская Берёза»:
Тел.: 8 (915) 116-42-30, эл.
адрес: sg@rusbereza.ru

Здравствуйте, уважаемая
Оксана Михайловна, сотрудники фонда и благотворители! Мы получали
посылки от Юлии Михайловны К.+ 2200 р. на лекарства и 200 р. на телефон.
Юленька опять к нам приезжала домой, привезла
продукты, немного вещей и 1 т. р., получали посылки от семьи К. и отряда «Добрая Воля». В ноябре
Мария Игоревна нам перевела 10 т. р. Отдали долг
за школьное питание, в фонд школы и в фонд класса с сентября. Вы и так очень много для нас сделали, но мне больше не к кому обратиться. У Димы
телефон потерялся, был сильный гололед, и он несколько раз падал, пока дошел до школы. Телефон,
видать, вылетел. Он до сих пор очень переживает!
И, если можно, помогите, пожалуйста, с новогодними подарками. Дети верят в чудо, ждут! Мы не
сможем подарки приобрести. Получили ваше письмо, очень расстроились! Мы так надеялись, что вы
нам поможете квартиру получить. На материнский
капитал тоже не сможем ничего взять, всё дорого!
Одна надежда на Бога. Дай Бог вам здоровья!
Макарихина Татьяна Валерьевна, Саратовская обл., многодетная семья, 5 детей
огромное спасибо и низкий поклон
богдану с.! дай Бог ему дожить до ста лет!

Благодаря ZIDESIGN CREATIVE STUDIO стартовала акция «Корзина Добра»
Огромное
спасибо ZIDESIGN CREATIVE
STUDIO в лице Зинаиды
Проскуриной за то, что
студия дизайна и рекламы
свершенно бесплатно напечатала 50 листовок для
старта предновогодней акции «Корзина Добра», которую ежегодно проводит
фонд «Русская Берёза». Благодаря распространению
листовок, к участию в акции
удалось привлечь несколько
школ г.о. Жуковский. У детей
есть возможность лично по-

участвовать в добром деле и
подарить праздник другим
детям, а также пенсионерам и инвалидам, которые
в этом году могут остаться
без подарков.
ZIDESIGN
CREATIVE
STUDIO еще раз подтвердила, что доброе дело можно
сделать не только деньгами.
Напечатали 50 листовок,
акций в городе пройдет несколько, а помощь и подарки получат несколько сотен
нуждающихся. Разве это не
здорово!

Информация о наших
благодетелях:
Дизайнерские решения
прежде всего должны быть
эффективными. В настоящее время, здесь и сейчас
Ваш надежный помощник
— креативная студия дизайна и рекламы ZIDESIGN. Гарантируем, что, взаимодействуя с нашей компанией,
Ваш бизнес будет заметно
выделяться среди конкурентов. Оперативность, креативность и высочайший
профессионализм — вот

три основы, на которых
базируется успех нашей
студии. Проведём анализ
сегмента рынка, на котором
Вы зарабатываете, изучим
целевую аудиторию, предложим самое эффективное
решение! Благодаря собственному
производству,
можем выполнить любой
заказ в самые кратчайшие
сроки. Если хотите ярких
решений, красивых и запоминающихся идей, максимальной эффективности, то
нам по пути...
Студия ZIDESIGN предлагает полный спектр услуг в
области графического дизайна, включая разработку
логотипов,
фирменного
стиля, рекламной продукции, производство корпоративной и сувенирной
продукции, дизайн и производство упаковки, вебдизайн, создание и продвижение сайтов.
Мы делаем все, чтобы
яркая идея и ее профессиональная
реализация
приносили максимальную
прибыль вашей компании.
Ждем Вас по адресу: г. Жуковский, ул. Солнечная,
д. 6.

Здравствуйте, уважаемые
сотрудники фонда! Получила от вас 3 посылки. Первая (7 декабря) — от Богдана С. Огромное спасибо и
низкий ему поклон! Дай Бог
ему дожить до ста лет! Вторая — от Татьяны В., третья — от Юлии К. Большое
спасибо за вещи, которым дети были очень рады.
Не могли бы нам помочь со сладостями, канцелярией и хозтоварами? Дай Бог вам всем в Новом
году много радости, веселья, во всём везения и всего самого-самого наилучшего!
Сагинова Назымгуль Жумабековна, Омская
обл., многодетная семья, 6 детей
Хотим поблагодарить от всей души
всех благотворителей за то, что они
помогают нуждающимся семьям
В этом месяце мы получили четыре посылки: от
Татьяны Борисовны Т., от
Ольги и Рудольфа + 1 000
руб., от Михаила и от Анны
С. А также финансовую помощь от Веры и Владимира
— 2500 р. Ещё получили финансовую помощь от
Наили И. (15 тыс. руб.) На эти деньги купили страховку на машину, две зимних шины. Старшей дочке
купили зимние сапоги, на остаток купили продукты. У Вити опять начался сезонный атопический
дерматит, расчёсывает до крови руки, мази никакие не помогают.
Иванова Ольга Сергеевна, Тверская обл.,
многодетная семья, 5 детей
Эти семьи получили помощь. Но это не означает,
что они перестали в ней нуждаться.
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Делай дела любви, и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное (св. прав. Иоанн Кронштадтский)

Счастливые дети Подмосковья

Помоги ближнему!
Наша семья сейчас очень
нуждается в муке. помогите
купить 50 кг муки!
Здравствуйте, Оксана
Михайловна, все сотрудники фонда и добрые
люди! Наша семья сейчас очень нуждается в
муке. Помогите купить
50 кг муки! Для нас выгодно печь свой хлеб и другие изделия из муки. В
долг не дают, становится ещё тяжелее выживать!
Не оставьте нас наедине с трудностями, пожалуйста! Благодарны всем благодетелям: Наиле, Анастасии, Светлане, Инге. Спасибо за вашу помощь!
Господь воздаст вам за вашу доброту! Мама очень
больна, мучается, боли ужасные, ночами не спит,
нас уже не узнает. Очень тяжело это видеть и
слышать. Молюсь и плачу, чтобы Господь дал нам
всем терпения и сил! Спасибо вам за понимание
и помощь! Мы не справимся без вас, миленькие!
Попова Виктория Фёдоровна, Курская
обл., неполная многодетная семья, 3 детей
Будем очень благодарны, если хоть ктонибудь откликнется на наши просьбы

Здравствуйте,
«Русская Берёза»! Получили
газетку, спасибо большое. Муж уехал с целью
попытаться устроиться
на работу. Так хочется верить в лучшее, но,
честно говоря, уже ни во что не веришь. Одна радость в жизни — это дети, их успехи и их любовь!
Хочется в очередной раз попросить о помощи:
пряжа шерстяная для носков и варежек, носки
махровые мальчишкам (р. 18-20, 22-24), Насте (р.
22-24), мужские носки махровые р. 25-27; шапочки мальчикам (об. головы 56-57, 53-55); средство
для мытья посуды, шампунь, порошок стир., зубная паста и щетки средней жесткости и мягкие,
мыло детское, крем детский; масло раст., чай, какао, макароны, рис, гречка, перловка, горох, манка; авторучки. Будем очень благодарны, если хоть
кто-нибудь откликнется на наши просьбы. Дай
Бог всем здоровья и взаимопонимания.
Рыжкова Наталья Владимировна, Омская
обл., многодетная семья, 3 детей
Нам бы постельное белье двуспальное и детям носки
Хочу сказать спасибо за деньги. Купила к школе
Маше портфель новый, осеннюю куртку и зимние сапоги. Валюшке зимние сапоги, сарафан,
шапки, сапоги резиновые. Ване сделали очки, а
то стекло уже вылетало. Получили посылку из
Иваново. Огромное им спасибо. Нам бы постельное белье двуспальное и детям носки, моющие
и чистящие средства. Для Вали и Маши придется искать репетитора по английскому, а это 300
руб.\ч. Проблема еще его найти, будем возить
за 12 км. Детям нужны зимние шапки и куртки.
Мужу нужны трико. Нуждаемся в продуктах.

Детишкам из Шатурской больницы помогли. Спасибо!
Репортаж Оксаны Гарнаевой. Фотокорреспондент Михаил Лакия
Огромное спасибо всем добрым
людям, которые помогли фонду «Русская Берёза» собрать необходимую
сумму (40 000 руб.) для покупки памперсов и средств гигиены. В фонд обратился отдел опеки и попечительства
Шатурского района с просьбой помочь детской больнице, где постоянно находятся детишки из кризисных
семей, отказнички и дети родителей,
находящихся на грани лишения родительских прав. Дети поступают в больницу со всего Шатурского района. По
словам Доброходовой Зинаиды Николаевны — заведующей педиатрическим отделением, наша помощь была
катастрофически необходима. Зинаида Николаевна сердечно благодарила
фонд и благотворителей, постоянно
повторяя, что медики даже не ожидали такого количества помощи.
Благодаря тесному сотрудничеству
с Шатурским отделом опеки и попечительства в лице заведующего Дми-
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но было заключено соглашение с отделом опеки и попечительства Раменского района) в целях профилактики
социального сиротства и эффективной помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Истории добрых дел
«Русская Берёза» отправила фуру с гуманитарной помощью в
Тарскую Епархию (Омская Область)
Репортаж Оксаны Гарнаевой. Фотокорреспондент Михаил Лакия
В фонд «Русская Берёза»
поступило прошение от
Тарской Епархии (Омская
область). В прошении написано:
«Центр добровольческой
помощи и социальной поддержки при Тарской Епархии обращается к Вам с
просьбой оказать гуманитарную помощь для нуждающихся граждан, проживающих на территории
Тарской Епархии: пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным
семьям, лицам, без определённого места жительства, одиноким матерям, а

Бормотова Людмила Николаевна, Владимирская обл., многодетная семья, 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

трия Александровича Белякова, фонду
«Русская Берёза» удаётся уже второй
раз организовать сбор и оказание помощи детям этого района.
Спасибо всем добрым людям, которые помогли нам закупить памперсы
№ 3 — 480 шт., № 4 — 720 штук, № 5
— 480 штук, детскую молочную смесь
«Фрисовом» № 1 — 2шт., № 2 — 2 шт.,
детский крем под подгузник — 6 штук,
бутылочки для кормления 120 мл — 10
шт, 180 мл — 10 шт, детский шампунь
— 10 шт, детское жидкое мыло — 6 шт.,
детские влажные салфетки — 4 уп.,
ватные палочки — 4 уп., одноразовые
пелёнки — 3 уп., ножницы — 2шт, гребень — 6 шт, а также оплатили транспортировку гуманитарной помощи из
г.о. Жуковский в Шатуру (бензин, услуги водителей).
Надеемся, что фонд и дальше будет
укреплять взаимодействие с органами
опеки и попечительства на территории всей Московской области (недав-

также мирным гражданам
Украины, вынужденно покинувшим территорию своей
страны.
В условиях холодной сибирской зимы люди особенно нуждаются в тёплой
одежде и зимней обуви, как
для взрослых, так и для детей. Будем очень признательны за игрушки и развивающие игры для детей, за
просветительскую и художественную литературу
для всех возрастов, за канцелярские и школьные принадлежности для учащихся
из многодетных семей.

Благодарим вас и надеемся на дальнейшую помощь и
сотрудничество!
Епископ Тарский и Тюкалинский Савватий».
9 декабря в 23 часа за
гуманитарной
помощью
прибыла огромная фура
из Епархии. Сразу хочется
сказать огромное спасибо
отделу помощи фонда «Русская Берёза» за организацию
погрузки. Руководила всем
Зоя Владимировна. Она же
смогла за несколько недель
организовать сбор помощи
и подготовить её к отправке.
Большое спасибо сотрудникам фонда (Зоя Владимировна, Марк, Сергей Гарнаев,
Михаил Лакия) и добровольцам (Сергей Ковров, Юра
Тихонов, Карина, Серафим
Сашлиев, Андрей Алексеев,
Алексей Колыманов, Серёжа
Овечкин, дети Зои Владимировны и их друзья), которые
пришли ночью грузить фуру

(днём фура
не могла к
нам проехать). Фура была наполнена
гуманитаркой до отказа. Еле
закрылись двери.
Благодаря добрым людям мы смогли отправить
в помощь нуждающимся
Тарской Епархии: детскую,
женскую и мужскую одежду;
детскую, женскую и мужскую обувь; игрушки; детские книги; православную
литературу; посуду; бытовую и оргтехнику; детские
кроватки, детские коляски,
детские ванночки, детские
стульчики для кормления;
медикаменты; новогодние
игрушки.
Ангела Хранителя в дорогу водителю фуры! Дай Бог,
чтоб он доехал хорошо и
довёз помощь тем, кому она
так нужна!

отзывы
Не могу сдержаться и не выразить благодарность тому человеку, который сделал новый дизайн сайта! Стало намного лучше! И хотя, по-моему, ещё есть куда стремиться, тем не менее, разница налицо! И, пользуясь случаем, хочу
сказать спасибо за введение функции личного кабинета — очень удобно и полезно! Зная по своему опыту, какой это всё огромный труд, благодарю за всё это вдвойне. Желаю успехов в последующей работе!
Дарья Ф., благотворитель

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

Часто бедность жития восполняется богатством любящей души (Аристотель)
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
Источник: http://www.
andreytkachev.com/starushka/

С

тарушка, что называется, зажилась.
До последнего у себя в селе вставала с петухами, возилась по дому и
возле дома и только с наступлением холодов позволяла внукам забрать себя на зиму
в город. К концу поста городская квартира
уже мучила её, хотелось на воздух, к земле,
к своей хатке, которую перед Пасхой нужно было и проветрить, и убрать, и украсить.
Но этой весной домой её не отвезли.
Ослабла бабушка. Ослабла вдруг сразу, как
будто сила ушла из неё так, как уходит воздух из развязанного надувного шарика.
Сначала она вставала и ходила по квартире, в основном до туалета и обратно. Затем и этот путь стал для неё непосильным.
Маленькая и тихая, как больной ребёнок,
она лежала в отведённой для неё комнате.
Внуки вставали рано и, попив чаю, уносились на работу и по делам. Правнук уходил
в школу. Поэтому для старушки наняли
сиделку, и та ухаживала за бабушкой. В её
комнате было чисто и тепло. Ела она мало,
меньше младенца, и ежедневным занятием
её было смотреть в окно напротив и читать по памяти молитвы.
Такой я и увидел её, высохшей, с заострившимися чертами лица, лежащей на
спине и смотрящей прямо перед собой.
Меня пригласили её причастить. Зная по
опыту, что люди часто зовут священника к
больному, когда тот уже ни есть, ни говорить не может, то есть не может ни исповедаться, ни причаститься, я спросил перед
приходом, может ли она исповедоваться.
«Она у нас очень набожная, и сейчас только и делает, что молится», — отвечала внучка.

В условленный день меня забрали из
церкви и привезли к старушке. По моей
просьбе столик возле кровати застелили,
поставили зажжённую свечу и стакан, в
котором на донышке была тёплая вода —
запить Причастие. Затем внучка с мужем
и сиделкой вышли, и мы остались вдвоём.
«Вы слышите меня, бабушка?» — спросил
я. В ответ она кивнула и губами сказала
«чую». Теперь нужно было задавать вопросы, спрашивать о грехах, обо всём том
море всевозможных ошибок, которые сознательно и несознательно совершаются
людьми, и которые, как цепи на рабах, висят на людских душах. Я задал один вопрос,
другой... Старушка ничего не ответила. Она продолжала смотреть прямо перед собой, только
руки сложила ладонями
вместе так, как их складывают на западе, когда
молятся. Это были руки,
работавшие тяжело и
всю жизнь. Я часто видел такие руки у стариков, перекрученные
ревматизмом,
худые,
со вспухшими венами, и всегда мне хотелось их поцеловать. Историю ХХ века с
его коллективизациями, трудоднями, войнами, бедностью, молчаливым терпением
можно учить, не читая книг, только глядя
на руки стариков, всё это переживших.
Бабушка вдруг зашевелила губами, и я
склонился к ней, стараясь расслышать хотя
бы слово. «За молитв святых отец наших,
Господи Иисусе Христе, помилуй мене».
Старушка молилась, молилась так, как её
учили родители или парох, с теми особыми выражениями, которые встречаются в
старых молитвенниках, изданных где-то

во времена Первой мировой. Она прочла
«Трисвятое», дошла до «Отче наш» и прочла Господню молитву отчётливо. Затем стала читать Символ веры. Я слушал. Там тоже
попадались старые слова, сохранившиеся
ещё со времён Димитрия Ростовского.
Вместо «нас ради» я услышал «нас диля человек и нашего диля спасения». Это было
трогательно и красиво. Человек достиг заката земной жизни, готовился встретиться
с Богом и уже не мог говорить, но всё ещё
мог молиться. Человек молился, повторяя
слова, со времён детства повторённые уже
не одну тысячу раз. Какие грехи она совершила? Какие из них оплакала и исповедала? За какие понесла
очистительные скорби,
хороня родных, болея,
тяжко трудясь? Вряд ли
я мог уже это узнать.
Но нельзя было не причастить эту сухонькую
и беспомощную женщину, лежавшую перед
моими глазами и молившуюся, сложив по
детски руки.
Не поворачивая головы и не меняя выражения лица, она приоткрыла рот, чтобы принять Святые Тайны.
Затем покорно запила, два раза глотнув
тёплой воды из стакана, который я поднёс
к её устам. Когда я стал читать «Ныне отпущаеши», старушка, словно закончив работу и собираясь отдыхать, закрыла глаза
и опустила руки вдоль тела.
Уходя, я поговорил с внучкой о том, как
поступать, «если что», и, отказавшись от
чая, попросил отвезти меня в храм. Пока
мы ехали по узким улицам перегруженного машинами города, мне хотелось думать
о Марии Египетской, которая просила

Благотворительная трапезная. Пельмени от «Рамфуд»
«Рамфуд» выручает фонд «Русская Берёза» уже в который раз.
Нашим дорогим трапезникам
опять привезли вкусные свежие
пельмешки. Спасибо огромное
«Рамфуду»! Мы очень благодарны
всем, кто помогает нам кормить
пенсионеров и инвалидов. Если в
трапезную ничего не пожертвовали из продуктов, то на приготовление обеда уходит от 800 до
1000 рублей, не считая чая, сахара
и сладостей. Сейчас любой расход
для фонда ощутим. Поэтому будем

очень благодарны всем, кто решит
помочь в устройстве трапезы.
Примем с радостью любую материальную помощь на покупку
продуктов, а также сами продукты,
чай, сладости, салфетки, одноразовую посуду. Очень нужны мягкие стулья.
Кроме обычной пиши, наши
трапезники любят пищу духовную.
Ждем всех, кто может выступить в
трапезной: спеть, почитать стихи
или рассказы, устроить маленький
концерт.

Быть стариками — непростая штука,
Не все умеют стариками быть.
Дожить до старости — еще не вся наука,
Куда трудней достоинство хранить.
Не опуститься, не поддаться хвори,
Болячками другим не докучать,
Уметь остановиться в разговоре,
Поменьше наставлять и поучать.
Не требовать излишнего вниманья,
Обид, претензий к близким не копить,

До старческого не дойти брюзжанья.
Совсем не просто стариками быть.
И не давить своим авторитетом,
И опытом не слишком донимать:
У молодых свои приоритеты,
И это надо ясно понимать.
Пусть далеко не все тебе по нраву,
Но не пытайся это изменить.
И ложному не поддавайся праву —
Других уму и разуму учить.
Чтоб пеною не исходить при споре,

Бабушка отошла на Светлой седмице. Мы
с псаломщиком пели над ней Пасхальный
канон, и казалось, что она вот-вот приоткроет уста и начнёт шёпотом повторять
за нами: «Смерти празднуем умерщвление,
адово разрушение, иного жития вечнаго
начало и, играюще, поем Виновнаго...»
На девятый день внучка с мужем и сыном была у нас в храме, и мы служили панихиду. Так же было и на сороковой. В сороковой день после молитвы я спросил у
внучки, как их дела, как жизнь, как правнук
отнёсся к смерти старушки.
«Всё хорошо, отче, — ответила она, —
только кажется, будто кто-то отнял у нас
что-то. Бабця (она назвала её по-местному)
не могла нам уже ничем помочь. Да мы и
не хотели от неё никакой помощи. Но за
те пару месяцев, что она у нас доживала, у
нас так хорошо пошли все дела, и по бизнесу у меня, и у мужа на работе. А теперь
как-то стало тяжелее, то тут проблемы, то
там. Может, нам кто-то «сделал» какие-то
пакости?»
Мы поговорили с ней минут десять, и я
попытался разубедить её в чьём-то недоброжелательстве и возможной ворожбе. «У
вас дома, — сказал я ей, — несколько месяцев была смиренная и непрестанная молитва. А теперь молитва прекратилась. Хотите помощи, начинайте молиться сами,
как молилась она».
На том мы тогда и расстались. Я дал себе
слово не забыть тот случай и непременно
рассказать о нём прихожанам. Рассказать
о том, как полезен бывает кажущийся бесполезным человек, и о том, что «безболезненная, непостыдная, мирная кончина
жизни» есть, и мы не зря так часто о ней
молимся.

Если вы можете оказать помощь,

Благотворительная трапезная
для пенсионеров и инвалидов

просим звонить в Отдел помощи.

Благотворительную трапезную при фонде «Русская

Тел.: 8 (916) 083-13-76

Не все умеют стариками быть
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Зосиму перед тем, как её причастить, прочесть молитву Господню и Символ веры.

Не жаловаться и поменьше ныть,
Занудство пресекая априори...
Совсем не просто стариками быть.

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

И ни к чему подсчитывать морщины,
Пытаясь как-то время обмануть.
У жизни есть на все свои причины,
И старость — это неизбежный путь.
А если одиночество случится,
Уметь достойно это пережить.
Быть стариками — трудно научиться,
Не все умеют стариками быть.

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

Компьютерные курсы для пенсионеров и

Помоги ближнему!

инвалидов идут полным ходом

Огромная просьба к вам: помогите, пожалуйста, моим детям с зимней обувью
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна, дорогие сотрудники фонда! Заранее огромное всем спасибо
за помощь! Огромная просьба к вам:
помогите, пожалуйста, моим детям с
зимней обувью. Наша дорогая благотворительница Людмила Г. выслала нам
денежный перевод 6 000 руб. на зимние вещи детям. Я им их
купила. Цены у нас бешеные, будто из-за границы привозят. От
чистого материнского сердца благодарю эту женщину за беспокойство, за всё, что она делает для нашей семьи, наших деток.
Низкий ей поклон, храни её Господь! Муж остался без работы,
т.к. ИП закрылось. Каждый день в поисках работы, хотя у нас
здесь сложно что-либо найти. Живем надеждой на ваш фонд,
на добрых людей. Не бросайте нас. Мы молимся о тех, кто протягивает нам руку помощи. Любаша учится в четвертом классе.
Незаметно подойдет выпускной, ей надо будет деньги собирать
на кафе, на платье. Люди добрые, помогите нам с платьем, пожалуйста. Еще туфли нужны. Русланчик ходит в подготовительную группу. Может, для него найдется школьный рюкзак
и канцтовары? В следующем году в школу. За детский сад не
можем заплатить с сентября, воспитатели ругаются уже, нужно
1500 руб. Руслану нужен костюм на Новый год. Спасибо вам за
внимание и понимание. Желаем вам терпения и здоровья, процветания вашему фонду!

Совсем недавно фонд «Русская Берёза» объявил
о начале компьютерных курсов для пенсионеров и
инвалидов. «Студентов», желающих обучаться, оказалось немало. Сейчас курсы посещают 16 человек.
Все студенты очень старательные, всё записывают в
тетрадочки. На курсах знакомятся с пространством
рабочего стола, с панелью быстрого запуска и панелью задач, с браузером на примере Mozilla Firefox и

Очень важно было понять, насколько такие курсы
нужны тем, кому за 50, и инвалидам. Для многих людей это как открытие нового, доселе неизведанного
мира. Это возможность одинокому человеку, например, найти своих знакомых, общаться с ними, печатать мемуары о своей жизни, банально оплачивать
коммуналку, не выходя из дома. Пенсионный возраст — один из переходных, так как у человека всё
изменяется. Компьютерные курсы — одна из возможностей поддержать пенсионера в этот момент.
Показать, что на пенсии жизнь только начинается.
Благодарим за информационную поддержку газеты «Жуковские Вести» и «Рэкспресс»!
Фонд «Русская Берёза» примет в дар настольные
компьютеры или ноутбуки для расширения курсов
компьютерной грамотности для пенсионеров и
инвалидов. С радостью примем удобные стулья
для работы за компьютером, мышки, клавиатуры,
сканеры, принтеры, ПО, деньги на аренду кабинета
для занятий. Тел.: 8 (495) 107-73-44

Аманжолова Шолпан Труспековна, Пермский край, малообеспеченные, 3 детей
Мы по-прежнему нуждаемся в продуктах питания
Здравствуйте, Оксана Михайловна,
сотрудники фонда и благотворители!
От Ларисы К. из Швейцарии мы получили посылку. Спасибо большое Ларисе за очень красивый и теплый пуховик для Кристины! Очень понравился
девочкам набор утюжков с плойками,
очень вкусные сладости для детей. Мы с Викой и Кристиной
очень благодарны Ларисе за помощь и поддержку! Хотим пожелать ей крепкого здоровья, удачи и успехов во всем. Мы
по-прежнему нуждаемся в продуктах питания (мука, сахар,
консервы, чай, кофе, масло), средствах гигиены (стиральный
порошок, шампуни, зубная паста, прокладки), из одежды девочкам нужны брюки или лосины, нижнее белье, носки, а также
нитки для вязания и бисер для вышивания.
Куликова Наталья Валерьевна, Оренбургская обл., неполная семья, 2 детей

Opera, с поисковыми
системами Яндекс и
Google, с созданием
электронной почты,
с определением файла и его созданием,
внесением текстовой
информации в файл,
изучают структуру
почтового ящика, учатся заводить странички в соцсетях.

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

Отдел помощи пенсионерам и инвалидам остро нуждается: в продуктах питания, инвалидных колясках, кроватях, костылях, средствах для ухода за лежачими, средствах гигиены, во взрослых памперсах и пеленках, урологических
прокладках и трусиках, катетерах, калоприёмниках, постельном белье, матрасах, лекарствах. Также очень нужны деньги на оплату сиделок пенсионерам
и инвалидам, для покупки необходимого, сопровождения, а также на проведение курсов компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов; на
благотворительную трапезную для пенсионеров и инвалидов.
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

Не на что купить продуктов, нет ни масла, ни круп
Здравствуйте, дорогой фонд «Русская
Берёза»! Пишу вам с большой просьбой
о помощи. Не на что купить продуктов,
нет ни масла, ни круп, только заготовки
на зиму. Хорошо, что Ангелина пошла
в сад, но его тоже нужно оплачивать. Я
знаю, что в этом месяце не будет денег
даже на хлеб. Если кто-то сможет помочь, помогите, пожалуйста, продуктами и средствами личной гигиены. Нам очень трудно сейчас!
Храни вас Господь!
Поликарпова Марина Николаевна, Рязанская обл., неполная семья, 2 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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Помощь (одежда) Беляеву
Владимиру Сергеевичу
(пенсионер)
Дорогие благодетели фонда «Русская Берёза»!
Огромное вам спасибо за то, что помогли собрать 72
600 рублей на покупку лекарств для тяжело больных, немощных, пожилых, инвалидов, ветеранов
ВОВ и труда, бездомных, находящихся в приюте при
храме святой преподобномученицы Елисаветы Феодоровны г. Екатеринбурга. Лекарства закупили, они
уже в приюте. Слова благодарности от отца Василия
Байшева, настоятеля храма св прпмц Елисаветы, —
только вам! Спасибо за великое доброе дело, за милосердие и понимание! Низкий вам поклон!

В ноябре фонд «Русская Берёза» купил
телевизор за 46 325 рублей бабулькам
и дедулькам из Дома Престарелых
Архангельской Области. (Правильное
название: «ГБУСОН Архангельской Области «Красноборский комплексный
центр социального обслуживания»).
Телевизор приехал к старичкам! Ура!
Теперь Новый год бабульки и дедульки
встретят под поздравление Президента
и бой курантов!

Помощь (средства гигиены)
Шмаковой Лидии Николаевне
(одинокая пенсионерка)

В период с ноября по декабрь 2015 г. помощь пенсионерам и инвалидам была оказана 48 раз (вещевая, продуктовая, материальная помощь, уроки компьютерной грамотности)

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)

SOS! Помогите оплатить мобильную связь отделам помощи! Срочно нужны конверты и бумага
для принтера!
Дорогие наши благодетели! В
связи с увеличением количества
просящих помощи у фонда «Русская Берёза», телефоны отделов
помощи «горят»!
Так как у подопечных нет денег
на исходящие звонки, отделам
приходится им перезванивать в
разные регионы РФ. Стало очень
сложно оплачивать мобильную
связь. Помогите, пожалуйста,
оплатить номера отделов помощи по Москве и Московской
области, по регионам РФ, отдел
помощи храмам, отдел развития,
отдел помощи заключённым.
Огромное вам спасибо!

9 (926) 671-15-49 (Мегафон)
98
9 (926) 670-86-48 (Мегафон)
98
9 (985) 314-38-15 (МТС)
98
9 (985) 247-46-46 (МТС)
98
9 (915) 116-42-30 (МТС)
98
9 (495) 649-91-43 (Алло ин98
когнито)
9 (916) 083-13-76 (МТС)
98
Дорогие благодетели фонда
«Русская Берёза»! В связи с увеличением объема прошений о помощи от семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, православных
храмов, различных организаций
и заключённых, отделам помощи
катастрофически не хватает почтовых конвертов с литерой «А».
Просим добрых людей помочь с
приобретением конвертов в любых количествах, так как фонд

участвует в переписке с подопечными, делает запросы в различные инстанции, отвечает на
официальные письма и просьбы.
Конверты или деньги на их покупку можно пожертвовать любым удобным для вас образом.
Спасибо!
Дорогие наши благодетели! Отделам помощи по регионам и по
Москве и Московской области
СРОЧНО нужна бумага для принтера! Ответы от отделов ждут
тысячи нуждающихся. Помогите,
пожалуйста! Бумагу можно привезти в любой из отделов (Москва, Жуковский). Также можно
помочь деньгами на покупку бумаги и почтовых конвертов.
Благодарим за помощь!

Помогите построить храм Успения Божией Матери и

восстановить храм Спаса Нерукотворного!

Православные! Нужна Ваша помощь! Иерей Андрей Маслов из Костромской области просит
помочь в строительстве храма Успения Божией Матери в селе Александровское. И в восстановлении и ремонте Храма Спаса Нерукотворного в селе Заборье.
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы: на данный момент нам необходимо 500 тыс. руб. на возведение фундамента. Сюда входит: выкапывание котлована, покупка бетонного раствора, покупка арматуры, оплата
работы. Подробная смета по запросу. Все необходимые для начала строительства документы готовы. Молимся о
вас и надеемся на вашу помощь!
Храм в честь Спаса Нерукотворного: Завершены работы по подготовке крыш летнего храма и алтаря к покрытию железом: с крыш убраны деревья, разобрано и снято старое, прогнившее покрытие, произведена вычинка
(замена старого кирпича на новый) над алтарем и летним храмом (четвериком), а также вычинка и кладка окон
четверика, стяжка свода алтаря и четверика. Люди сделали работу, теперь нужно за нее заплатить. Общая сумма
—202 750 руб. Отдали 60 000 руб. Осталось — 142 750 руб. Эта сумма нам срочно необходима в самое ближайшее
время! Пока мы не рассчитаемся, бригада не приступит к покрытию крыш железом. Пожалуйста, помогите нам!
О. Андрей окормляет Островской Детский дом. Есть идея — организовать на приходе в с. Заборье занятия иппотерапией. Общение с лошадьми творит чудеса. Дети, отстающие в развитии, делают потрясающие успехи. Все дети
становятся более спокойными, уравновешенными, начинающими верить в себя. Очень нужна ваша поддержка и
помощь!
157921, Костромская область, Островский р-н, с Адищево, ул. Дзержинского, д. 23. Маслову Андрею
Георгиевичу
Телефон: 8 (916) 245-72-09, 8 (49438) 2-64-12 (дом. тел.), 8 (962) 182-24-76; 8 (920) 387-63-61
Электронная почта: anya-maslova-00-00@mail.ru
Карта Сбербанк Маэстро 6762 8029 9000 2317 59 Андрей Маслов
Получатель платежа: МАСЛОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Банк: Доп.офис №8640/050
Расчетный счет: 42307810429121687080

Корреспондентский счет: 30101810200000000623
БИК: 043469623
ИНН: 4409003569

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Огромное вам спасибо за лекарства,
шприцы! Наша семья благодарит вас от всего
сердца
Здравствуйте! Хочу поблагодарить
благотворителей. Огромное вам спасибо за лекарства, шприцы! Наша семья
благодарит вас от всего сердца. Низкий
вам поклон, да хранит вас и ваши семьи Господь. Также хочу поблагодарить
Анну Васильевну за посылку. Всё получили. Большое спасибо за
внимание и помощь нашей семье. Спасибо за книги, молитвы
и иконку, за письмо. Ваша поддержка моральная очень помогает. Ребятишки у нас крещенные, а вот на Танюшку не хватает
средств. Дай Бог вам всем благ.
Ющенко Анна Михайловна, Иркутская обл., многодетная семья, 5 детей
Низкий вам поклон за вашу тяжелую работу
Здравствуйте, уважаемый фонд! В
моей семье всё по-прежнему, живу одна
с тремя детьми, пока еще нахожусь в декретном отпуске. Благодаря вам смогла
обновить одежду к школе. Очень пригодились деньги, купила новые рубашки, брюки, Артему осенние ботинки.
Очень вам благодарна за оказанную
помощь. Спасибо за газету, прочитала
полностью, очень интересно было узнавать о новых семьях,
их проблемах, тяжелых судьбах людей, о помощи нам. Низкий
вам поклон за вашу тяжелую работу, иногда не хватает моральной поддержки, а вам позвонишь — вы всегда выслушаете и
обязательно поможете. Мы очень нуждаемся в продуктах питания. Спасибо Насте П. за детское питание для Ванюши. Скоро
сильные холода, без памперсов ребенка на улицу не выведешь.
Очень нужны на Ванюшку теплые шапочка и ботинки. Артем
нуждается в зимней обуви. Нам всем нужны зимние головные
уборы и рукавицы, у нас очень холодно. Я смогла купить дрова и уголь на деньги с материнского капитала. Нам всем нужны носочки. Если есть у кого возможность, вышлите чистые
конверты, любые канцтовары. Большое спасибо Анне Д. Она,
наверное, нам послана Господом Богом. Это наш Ангел Хранитель. Помогите, пожалуйста, одеждой, обувью, продуктами,
канцтоварами, бытовой химией, постельным бельем, детскими игрушками. Буду вам очень благодарна, денег катастрофически не хватает. Настроение поднимается, когда помощь от
вас приходит, даже самая маленькая. Нужно теплое одеяло для
Вани в коляску. У меня нет обуви. С большое надеждой ждем
от вас помощи!
Ермак Алена Михайловна, Новосибирская обл., неполная многодетная семья, 3 детей
Хотела с вами поделитЬся радостью: Мы окрестили нашу Оксаночку
Здравствуйте, Оксана Михайловна,
Светлана и все сотрудники фонда! Хотела с вами поделиться радостью. Мы
окрестили нашу Оксаночку. У нас всё
по-прежнему, без особых изменений.
Нуждаемся в вашей поддержке. Нуждаемся в детских вещах, средствах гигиены. Нужны мальчишкам в школу рубашки и брюки. Дима быстро
подрос, поэтому почти всё маленькое. Также Оксане нужны ползунки, тёпленькие вещи на 4 месяца. Пожалуйста, если можете,
помогите нам с одеждой на детей. Всего вам хорошего. Простите, если что-то не так. Храни вас Господь.
Павлова Марина Николаевна, Тюменская обл., многодетная семья, 3 детей
Эти семьи получили помощь.
Но это не означает, что они перестали в ней нуждаться.
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Господь недостаток наших добрых дел восполняет болезнями или скорбями (святитель Димитрий Ростовский)

Новомученики Российские

Новомученица Татьяна Гримблит:
За помощь заключенным — расстрел
23 сентября Русская Православная Церковь чтит память новомученицы Татианы (Гримблит). 75 лет
назад, 23 сентября 1937 года Татьяна Николаевна Гримблит расстреляна на полигоне в Бутово.
Отвечая на вопросы о том, почему она ведет скудную жизнь, Гримблит говорила: «Вы тратите деньги
на вино и кино, а я на помощь заключенным и церковь».
«Всероссийская благотворительница»
В середине 1920-х годов в ОГПУ
была составлена характеристика
на Татьяну Николаевну Гримблит.
В ней сообщалось, что гражданка
Гримблит «имеет связь с контрреволюционным элементом духовенства, которое находится в Нарымском крае, в Архангельске, в Томской и Иркутской тюрьмах. Производит сборы и пересылает частью
по почте, большинство с оказией.
Гримблит во всех тихоновских приходах имеет своих близких знакомых, через которых и производятся
сборы».
Имя Татьяны Гримблит сегодня
мало известно даже верующим. Однако в 1920-30-е годы о ней знали
христиане по всей России. Сотрудники ОГПУ долгие годы силились
«разгадать» феномен Татьяны Гримблит, и, в общем-то, безуспешно. Это
и неудивительно – ведь то, что делала эта одинокая слабая женщина,
вызывало недоумение даже у воцерковленных людей.
Короткая жизнь Татьяны Гримблит не была насыщена внешними
событиями. Слова-штампы вроде
«выдающийся православный миссионер», или, как ее называет игумен
Дамаскин (Орловский), «всероссийская благотворительница», на самом
деле с трудом увязываются с ее биографией. Она не была монахиней,
не принадлежала к интеллигентским или артистическим кругам.
Нет сведений о каком-то особом духовном, мистическом опыте, которым она делилась с окружающими.
Нельзя даже сказать, что она обладала каким-то особенным авторитетом среди верующих — почитателей, последователей, учеников у нее
никогда не было. Не было, по всей
видимости, и слишком близких друзей. В жизни ее не было ни ярких
подвигов, ни зримой славы.
И все же, для гонимой Русской
Церкви 20–30-х годов она стала
зримым воплощением Евангелия.
Всю свою сознательную жизнь она
посвятила помощи заключенным.
Просто носила передачи — изо дня
в день, из года в год. Помогала зачастую совершенно незнакомым ей
людям, не зная, верующие они или
нет, и по какой статье осуждены.
Тратила на это почти все, что зарабатывала сама, и побуждала делать
то же других христиан. И в этом
заключалось христианство Татьяны
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Николаевны. Настоящая любовь, которая, по слову апостола Павла, «не
ищет своего» (1 Кор 13, 4).
«Лиц, производивших
меня сборы, не знаю»

помимо

Татьяна родилась в небогатой
семье служащих в городе Томске
в 1903 году. День рождения святой
мученицы – 14 декабря – совпал с
днем памяти святого Филарета Милостивого, известного своей любовью к несчастным и обездоленным.
Любовь к Богу и Церкви Татьяне с
детства привил ее родной дедушка,
известный томский пастырь протоиерей Антонин Мисюров. Октябрьская революция застала ее
14-летней. Блеск и величие императорской, Синодальной Церкви на ее
глазах превращались в пыль. Но гонения, казалось, только утверждали
ее в желании следовать за Христом.
Гимназию она закончила в 1920
году. В том же году умер ее отец.
Татьяна устроилась на работу воспитательницей в детскую колонию
«Ключи». С тех пор и до конца своих дней она все время была рядом с
заключенными и страждущими, не
раз и сама побывала в заключении.
Почти все зарабатываемые средства, а также то, что ей удавалось
собрать в храмах города Томска,
она меняла на продукты и вещи и
передавала их заключенным в Томскую тюрьму. При этом ей было не
важно, каким людям она помогает,
верующие они или нет, и по какой
статье осуждены. Приходя в тюрьму,
она спрашивала у администрации,
кто из заключенных не получает
продуктовых передач, — и тем передавала.
После окончания Гражданской
войны Сибирь стала местом заключения и ссылок для «врагов революции», количество тюрем и лагерей
в окрестностях Томска постоянно
увеличивалось. Переживая народное горе как свое личное, Татьяна
стала ездить в соседние города,
чтобы помочь как можно большему
числу нуждающихся узников.

этот раз отпустили через 7 дней.
Несмотря на очевидную опасность
своего положения, Татьяна и не думала прекратить помощь нуждающимся.
К этому времени она познакомилась со многими выдающимися архиереями и священниками Русской
Православной Церкви, томившимися в тюрьмах Сибири. Со многими
из них она вела переписку, некоторых стала считать своими близкими
людьми.
Постепенно Татьяна привлекала
к своему делу все больше и больше
людей. Одни давали ей деньги на передачи, другие доставляли посылки
с оказией. Круг ее знакомств в церковной среде стал чрезвычайно широким, что не давало покоя секретному отделу ОГПУ. Вскоре Татьяна
вместе с несколькими томскими
священниками была арестована как
одна из «вдохновителей тихоновского движения в губернии».
Материалы допросов от 6 мая
1925 года содержат часть имен, на
которые Татьяна передавала деньги и вещи: епископ Варсонофий
(Вихвелин), епископ Евфимий (Лапин), епископ Антоний (Быстров),
епископ Иоанникий (Сперанский),
епископ Агафангел (Преображенский), священники Попов и Копылов, Нарымская ссылка; епископ
Виктор (Богоявленский), Иркутская
тюрьма… Татьяна признала, что передавала посылки «заключенному
духовенству, находящемуся в Томских домах заключения, и мирянам;
вообще заключенным, не зная причин их заключения».
18 мая следствие было закончено, и ОГПУ вынесло поразительно
«говорящее» постановление, о том,
что «дознанием не представляется
возможность добыть необходимые
материалы для гласного суда, но виновность все же установлена». Особое Совещание при Коллегии ОГПУ
постановило выслать Татьяну Гримблит в Зырянский край на три года.

Началось следование по этапу —
месяц с лишним езды на поездах и
Органы ОГПУ уже в начале 20-х пребывания в пересылочных тюрьгодов установили за ней слежку. В мах. 1 июля 1926 года Татьяну привезли в г. УстьСысольск. ОднаВы можете тратить деньги на красивую ко уже через две
недели, 15 июля,
одежду и на сладкий кусок,
место ссылки было изменено —
я предпочитаю поскромнее одеться, на оставшийся срок
Татьяну отправили в
попроще поесть, а оставшиеся деньги послать К а з а х стан.

нуждащимся в них
1923 году, когда Татьяна повезла передачи нуждающимся заключенным
в тюрьму г. Иркутска, ее арестовали,
предъявив обвинение в контрреволюционной деятельности. Видимо,
не найдя «состава преступления»,
через 4 месяца ее отпустили. В 1925
году последовал новый арест — на
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И снова — поезда и «пересылки».
В ссылках Татьяна писала стихи.
Больше всего стихов, дошедших до
нас, было написано в Зырянском
крае.
15 декабря вместе с другими заключенными Татьяна оказалась в
Туркестане. Дальше произошло непонятное, хотя, увы, привычное для
тех лет событие. 19 декабря 1927

Святая новомученица Татиана (Гримблит), икона Покровского храма
Бутырской тюрьмы

года Особое Совещание ОГПУУ
постановило освободить Татьяну,
предоставив ей право жить, где она
пожелает. Однако о том, что она
освобождена, сотрудники ОГПУ в
Туркестане сообщили ей только 10
марта 1928 года.
16 марта Татьяна Николаевна
выехала в Москву. По приезде она
поселилась неподалеку от храма
святителя Николая в Пыжах, в котором служил хорошо ей знакомый
священник — архимандрит Гавриил
(Игошкин) (отсидел три лагерных
срока, в общей сложности 17, 5 лет;
умер в 1959 году, в 2000 году канонизирован в сонме новомучеников
и исповедников Российских). Татьяна стала постоянной прихожанкой
храма Николы в Пыжах, стала там
петь на клиросе. Она продолжала
собирать передачи для узников и
посещать тюрьмы, — теперь уже в
окрестностях Москвы.
И снова — арест по тому же поводу. На допросе 17 апреля 1931
года Татьяна снова объясняет следователю, что никакой специальной
церковной работы не ведет, что помогала всем заключенным, вовсе не
интересуясь, церковные это люди
или нет, и даже по политическим
ли они осуждены статьям или по
уголовным, что для нее было важно
только то, что они нуждались и не
имели того, кто бы им помогал. И
снова заключение — на этот раз в
Вишерском исправительно-трудовом лагере в Пермской области.
Здесь, в лагере, Татьяна изучила
медицину и стала работать фель-

дшером. Она была счастлива — теперь у нее было больше возможностей послужить ближним. В 1932
году она была освобождена досрочно с запретом жить в двенадцати городах на оставшийся срок. Татьяна
переехала в город Юрьев-Польский
Владимирской области, а затем, после окончания срока в 1933 году,
поселилась в городе Александрове
Владимирской области и устроилась работать фельдшером в больнице. В 1936 году переехала в село
Константиново Московской области и стала работать лаборанткой в
Константиновской районной больнице.
«За Бога не только в тюрьму, хоть
в могилу пойду с радостью»
В последние годы жизни Татьяна
Николаевна открыла для себя Дивеево. Она стала часто приезжать
в обитель преподобного Серафима, там служил ее духовный отец
протоиерей Павел Перуанский. В
одном из писем, написанном 5 сентября 1937 года архиепископу Аверкию (Кедрову), еще находившемуся
в то время в ссылке в городе Бирске,
беспокоясь о его судьбе, так как отовсюду стали приходить известия об
арестах духовенства и мирян, она
писала:
«Дорогой мой Владыка Аверкий!
Что-то давно мне нет от Вас весточки. Я была в отпуске полтора месяца.
Ездила в Дивеево и Саров. Прекрасно провела там месяц. Дивно хорошо. Нет, в раю не слаще, потому
Окончание на стр. 13
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Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие
Окончание. Начало на стр. 12

что больше любить невозможно.
Да благословит Бог тех людей, яркая красота души которых и теперь
передо мной. Крепко полюбила я те
места, и всегда меня туда тянет. Вот
уже третий год подряд бываю там, с
каждым разом все дольше. Навсегда
б я там осталась, да не было мне благословения на то…».
Вечером в тот день, когда Татьяна
писала это письмо, она была арестована.
Сотрудники НКВД пришли ее арестовывать, когда она писала очередное письмо священнику в ссылку,
остановив ее на полуслове. Уходя в
тюрьму, она оставила записку подруге, чтобы та обо всем происшедшем уведомила ее мать. Сохраняя
даже в эти минуты мир и спокойствие, Татьяна Николаевна писала:
«Ольга родная, прости! Прибери
все. Получи белье от Дуни. Белье
прибери в коробку, которая под
кроватью. Постель и одежду зашей
в мешки (мешка здесь два, но ты
найди целые и чистые, в которых
можно было бы все послать маме).
Когда меня угонят отсюда, то только
через десять дней пошли все маме,
известив ее сначала о моем аресте
письмом. Напишешь письмо, а потом через пару дней шли вещи.
Деньги на пересылку у тебя будут.
Деньги после десяти дней вслед за
вещами отправить маме, она мне
переводить будет и пересылать что
надо. Ну, всех крепко целую. За все
всех благодарю. Простите. Я знала,
надев крест, тот, что на мне: опять
пойду. За Бога не только в тюрьму,
хоть в могилу пойду с радостью».
Заместитель начальника Константиновского НКВД Смирницкий
допросил в качестве свидетелей сослуживцев Татьяны по Константиновской районной больнице — врача, медсестру и бухгалтеров. Они
показали:
«Гримблит зимой 1937 года, сидя
у тяжелобольного в палате, в присутствии больных и медперсонала
после его смерти встала и демонстративно его перекрестила. В разговорах, сравнивая положение в
тюрьмах царского строя с настоящим, Гримблит говорила: “При советской власти можно встретить
безобразных моментов не меньше,
чем прежде”. Отвечая на вопросы
о том, почему она ведет скудную
жизнь, Гримблит говорила: “Вы тратите деньги на вино и кино, а я на
помощь заключенным и церковь”.
На вопрос о носимом ею на шее
кресте Гримблит неоднократно отвечала: “За носимый мною на шее
крест я отдам свою голову, и пока
я жива, с меня его никто не снимет,
а если кто попытается снять крест,
то снимет его лишь с моей головой,
так как он надет навечно”.
В 1936 году при обращении приехавшего одного из заключенных
Дмитлага для ночевки Гримблит
при встрече с ним спросила, по
какой статье он сидит, и, получив
ответ, что он сидит по 58 статье, с
удовольствием уступила для ночлега свою комнату, заявив, что она
для людей, сидящих по 58-ой статье,
всегда готова чем угодно помочь.
У Гримблит в период ее работы в
больнице были случаи ухода с рабо-

Новомученица Татьяна Гримблит
ты в церковь для совершения религиозных обрядов».
«Гримблит использовала свое служебное положение для внедрения
религиозных чувств среди стационарных больных. Находясь на дежурстве, Гримблит выдачу лекарств
больным сопровождала словами: “С
Господом Богом”. И одновременно
крестила больных. Слабым же больным Гримблит надевала на шею
кресты».
«Относительно воспитания детей
в настоящее время Гримблит неоднократно говорила: “Что хорошего
можно ожидать от теперешних детей в будущем, когда их родители
сами не веруют и детям запрещают
веровать”. И, упрекая родителей,
говорила: “Как вы от Бога ни отворачиваетесь, рано или поздно Он за
все спросит”. В 1936 году моя девятилетняя дочка рассказывала мне,
что Гримблит ее выучила креститься, за что дала ей гостинцев».
После допросов свидетелей
Смирницкий допросил Татьяну.
— Обвиняемая Гримблит, не состояли ли вы и не состоите ли
в настоящее время в какой-либо
религиозной секте, если состоите,
то каковы ее цели?
— Ни в какой секте я не состояла
и не состою.
— Обвиняемая Гримблит, из каких средств Вы оказывали помощь
заключенным и не являетесь ли вы
членом какой-либо организации,
ставящей своей задачей оказание
им помощи, а также внедрение религии в массы?
— Я ни в какой организации никогда не состояла и не состою. Помощь заключенным и, кому могу
помочь, я оказываю из своих заработанных средств. Внедрением
религии в массы я никогда не занималась и не занимаюсь.
— Какова причина Вашей помощи в большинстве случаев политзаключенным, а также причина
ведения Вами переписки исключительно с политзаключенными?
— Являясь религиозным человеком, я и помощь оказывала только
заключенным религиозникам, с
которыми встречалась на этапах и
в заключении, и, выйдя на свободу,
переписывалась с ними. С остальной же частью политзаключенных
я никогда не имела никакой связи.
— Как Вы проявлялись как религиозный человек относительно
советской власти и окружающего
вас народа?
— Перед властью и окружающими я старалась проявить себя честным и добросовестным работником
и этим доказать, что и религиозный
человек может быть нужным и полезным членом общества. Своей религиозности я не скрывала.

Татьяна Гримблит, тюремная фотография, 1937 год (перед расстрелом)

деньги на красивую одежду и на
сладкий кусок, а я предпочитаю поскромнее одеться, попроще поесть,
а оставшиеся деньги послать нуждающимся в них».
После этих допросов Татьяна
была помещена в тюрьму в городе Загорске. 13 сентября 1937 года
следствие было закончено и составлено обвинительное заключение. 21
сентября перед отправкой обвинительного заключения на решение
тройки сотрудник НКВД Идельсон
вызвал Татьяну на допрос и, узнав,
за что и когда она арестовывалась
раньше, спросил:
— Вы обвиняетесь в антисоветской агитации. Признаете ли себя
виновной?
— Виновной себя не признаю.
Антисоветской агитацией никогда
не занималась.
— Вы также обвиняетесь в проведении вредительства, сознательном умертвлении больных
в больнице села Константиново.
Признаете себя виновной?
— Виновной себя не признаю,
вредительской деятельностью никогда не занималась.
Прочитав протокол допроса,
Татьяна подписалась под фразой,
оканчивающей протокол: «Записано с моих слов верно, мной лично
прочитано». 22 сентября тройка
НКВД приговорила Татьяну к расстрелу. На следующий день она
была отправлена в одну из московских тюрем, где перед казнью с нее
была снята фотография для палача.
Татьяна Николаевна Гримблит
была расстреляна 23 сентября 1937
года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под
Москвой. Постановлением Священного Синода от 17 июля 2002 года
причислена к лику святых новомучеников и исповедников Российских.
Молодость, юность — в одежде
терновой,
Выпита чаша до дна.
Вечная память мне смертным
покровом,
Верую, будет дана.
(из стихотворения Татьяны
Гримблит 1932 года).
Житие святой новомученицы
Татианы (Гримблит) см.:

— Обвиняемая Гримблит, признаете ли вы себя виновной в ведении вами антисоветской агитации за время службы в Константиновской больнице?

Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники
и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ
столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 7. Тверь.
2002. С. 128-136

— Никакой антисоветской агитации я нигде никогда не вела. На
фразы, когда, жалея меня, мне говорили: «Вы бы получше оделись и
поели, чем посылать деньги комуто», я отвечала: «Вы можете тратить

Источник: http://www.
pravmir.ru/novomuchenicatatyana-grimblit-za-pomoshhzaklyuchennym-rasstrel/

Фото — сайт Свято-Тихоновского института.

Помоги ближнему!
нуждаемся в любых продуктах питания,
смесях, пюре, соках, подгузниках № 5
Спешу сообщить вам, что получили
посылочку от Татьяны. Огромное ей
спасибо за вещи. Хочу вас попросить о
помощи. Скоро у детишек дни рождения. У Веронички — 16, у Лиды — 23.
Хочется, чтоб они не отличались от
других детей, нужно что-то купить на
чаепитие детям в школу. Да, еще скоро Новый год, у каждого
ребенка есть своя мечта. Очень хочется, чтоб Дедушка Мороз
исполнил их мечты! Катюша и Вероника мечтают о коньках,
Диана и Лида — о роликах, Танюшка — о большой куколке,
Юляша и Иришка — о мягких игрушках. Может, хоть чья-то
мечта сбудется в новогоднюю ночь. Очень нуждаемся в любых
продуктах питания, смесях, пюре, соках, подгузниках № 5. Мы
почти не покупаем мясо, фрукты и сладости, они очень редко
видят это у нас. Иногда чувствуешь себя очень виноватой, что
не можешь дать всё, о чём они мечтают. Мне так неудобно просить у вас, но сами никак не можем со всем с этим справиться.
Будем рады любой вашей поддержке. Храни вас Господь.
Надводная Анна Александровна, Новосибирская обл.,
многодетная семья, 10 детей
Денег не остается даже на хлеб
Здравствуйте, Оксана Михайловна
и сотрудники фонда! Хочу, в первую
очередь, поблагодарить Татьяну за посылку. Спасибо ей огромное, дай ей Бог
здоровья. Сейчас я перестала получать
детские пособия на сыночка, с ноября
уже не получаю. Сейчас живем только
на мамину пенсию, но её ни на что не
хватает. За коммунальные услуги заплатим и купим маме лекарства — вот и все, даже не хватает заплатить за детский сад. Уже за садик два месяца не платили. Денег
не остается даже на хлеб. С помощью наших благотворителей Елены Сергеевны и Деймана мы купили 2 тонны угля. Ещё хочу
выразить огромную благодарность Елене Сергеевне и Дейману
за посылки, в которых было столько сладостей для сыночка и
много всего разного. Это очень большая помощь и поддержка
для нас с сыночком. Нуждаемся мы в продуктах питания, сыночку одежда нужна, растет, всё мало становится. Может, кто
сможет мне с помочь с оплатой детского садика? Нуждаемся
также в средствах гигиены и постельном белье. Храни вас Бог!
Алексеенко Карина Викторовна, Новосибирская обл.,
неполная семья, 1 ребёнок
Алёне нужна на зиму куртка, мне — куртка и сапоги
Здравствуйте, Оксана Михайловна и
фонд «Русская Берёза»! Извините, что
так долго не писала. Не было времени,
всю осень дети болели. Виталика возила в Оренбург, на повторный ВТК,
нам инвалидность продлили до 18 лет.
Сделала ремонт дома, переклеила обои.
Спасибо вам за посылки и за денежные переводы. Из Белгорода
прислали Алёне вещи, из Оренбурга прислали посылку и денежные переводы. Прислали 12 000 рублей и в школу 3 000 от
фонда. Спасибо вам большое за всё. Низкий поклон. Дай Бог
вам здоровья, счастья. Алёне нужна на зиму куртка, мне — куртка и сапоги.
Манаева Наталья Александровна, Оренбургская область, неполная многодетная семья, 6 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

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

КОРЗИНА ДОБРА

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Очень благодарны тем людям,
которые помогают многодетным

День памяти Ю.А. Гарнаева. «Корзина Добра» в школе № 5

Здравствуйте, благотворительный фонд! Хотим
поблагодарить людей, которые нам помогли в трудной
ситуации: Софию, Татьяну
и компанию «Лакра», всех,
кто оказывает помощь. Мы
все ещё нуждаемся в тёплой
одежде на зиму, обуви, продуктах. Очень благодарны тем людям, которые помогают многодетным.
Ведь в наше время очень трудно прокормить детей.
Да благословит вас всех Господь и воздаст во сто
крат.

Материал подготовлен прессслужбой благотворительного
фонда «РУССКАЯ БЕРЁЗА»
Фотокорреспондент Михаил
ЛАКИЯ

Александрова Любовь Александровна, Чувашская Республика, многодетная семья, 10
детей
После того, как я к вам обратилась, у
меня жизнь стала налаживаться
Здравствуйте! Большое
вам спасибо за вашу помощь! Дай Бог вам здоровья! Я очень рада, что написала вам. Что на этом
свете есть добрые люди.
После того, как я к вам обратилась, у меня жизнь стала налаживаться. Я купила дом на материнский капитал. У меня здесь есть
баня, огород, стойка. Купила 10 кур, весной поросеночка возьму на мясо. Сейчас делаем ремонт с
детьми, они мне помогают, молодцы. Мне уже пришло 2 посылки, я была очень рада. Отправитель —
Покровский храм. Спасибо им огромное. Все вещи
детям подошли, игрушки хорошие. А больше всего
дети обрадовались канцелярии, теперь они рисуют
целыми днями. Спасибо вам всем. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи.

17 декабря день рождения Юрия
Александровича Гарнаева — Героя Советского Союза, Заслуженного лётчика-испытателя СССР. В честь дня рождения Юрия Александровича учителя,
ученики и родители школы им. Ю.А.
Гарнаева № 5 г.о. Жуковский совместно с фондом им. Ю.А. Гарнаева «Русская Берёза» провели акцию «Корзина
Добра».
Вообще, весь этот день получился
необыкновенным. Утром дочь Юрия
Александровича — Галина Юрьевна
— навестила могилу своего папы на
Новодевичьем кладбище. Потом она
приехала в фонд «Русская Берёза».
Вместе с сотрудниками съездила к
мемориальной доске ( ул. Ломоносова
6, где они жили с папой). После чего
поехала в школу № 5 на памятное мероприятие, которое устроили ученики школы, объединив воспоминания

о Юрии Александровиче с акцией
«Корзина Добра». Галина Юрьевна не
была в школе на памятных мероприятиях более 30 лет. Дочь Юрия Александровича благодарила педогогов и
детей за сохранение музея, в котором
собраны уникальные вещи из жизни
Юрия Александровича.
В школе № 5 собралось три поколения Гарнаевых — дети, внуки и
правнуки. Одна девочка, рассказывая
со сцены о Юрии Александровиче,
сказала: «Добрых дел Юрия Гарнаева
хватило бы на три жизни». Но, судя
по тому, как имя Юрия Александровича продолжает объединять людей на
благо ближних, можно заверить: его
добрые дела будут продолжаться до
тех пор, пока о нём помнят. И вот, он
смотрит на нас с фотографии. Молодой, красивый, весёлый. И наверняка
радуется за нас, видя, сколько добра
делают люди под сенью «Русской Берёзы».
Мишка Потапыч собрал много подарков в «Корзину Добра». Подарки, которые принесли в школу № 5
ученики для того, чтобы помочь по-

допечным
фонда «Русская Берёза».
Ребята пожертвовали продукты, сладости, средства гигиены, школьные
принадлежности. Также фонду были
переданы 9 200 рублей от школы и 5
000 рублей от Станислава Юрьевича
Гарнаева, который принимал участие
в памятном мероприятии.
Фонд «Русская Берёза», его подопечные и Мишка Потапыч благодарят директора школы № 5 Фёдорову Татьяну
Николаевну, которая уже несколько
лет подряд проводит мероприятия
памяти Ю.А. Гарнаева не просто с
хорошими словами, но и с добрыми
делами. Спасибо всем педагогам, ученикам и родителям, которые приняли участие в акции «Корзина Добра»!
Низкий вам поклон!
Кто хочет и может сделать огромное и нужное дело — провести у себя
в организации акцию «Корзина Добра», свяжитесь с отделом маркетинга
и развития фонда «Русская Берёза»:
тел.: 8 (915) 116-42-30
Эл. адрес: sg@rusbereza.ru

Филиппова Анастасия Михайловна, Иркутская обл., неполная многодетная семья, 3 детей
Не знаю, что бы я делала без вашей помощи. Сейчас поднимают на все цены,
ничего не купить, а з/п стоит на месте
Здравствуйте, уважаемая
Оксана Михайловна и все
сотрудники фонда! Хочу
поздравить вас с праздником — Днём Матери! Желаю вам успехов, терпения
в вашем нелегком деле! Работаю без выходных, иначе никак не выкрутиться.
Мы получили три посылки,
большое всем спасибо. Нам
почти все подошло, а что
нет — я отдаю соседям, у них тоже дети. Спасибо за
продукты питания. Нам на данный момент нужна
канцелярия в школу, тёплые брюки Вадиму, трико,
футболки. Не знаю, что бы я делала без вашей помощи. Сейчас поднимают на все цены, ничего не
купить, а з/п стоит на месте. Спасибо, что вы есть.
Храни вас Господь. Ирина.
Латтеган Ирина Гергардтовна, Омская область, неполная многодетная семья, 3 детей
Эти семьи получили помощь. Но это не означает,
что они перестали в ней нуждаться.
14
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У мемориальной доски Юрия
Александровича Гарнаева

Центр содействия семейному воспитанию «Солнечный круг» приглашает всех желающих пройти
обучение в Школе приёмных родителей. Занятие
проходят 2 раза в неделю в вечернее время (вторник и среда), дополнительно для каждого участника проводится индивидуальное консультирование. У нас нет лекций, мы учимся с помощью игры,
упражнений, дискуссий.
Следующая группа начинает работу с 19 января
2016 года.
Записаться в нашу Школу и ознакомиться с гра-

Возле школы № 5

фиком занятий можно следующими способами:
9на
9 сайте «Усынови-Москва»;
9по
9 телефонам:
8 (499) 461-461-4 (доб.123); 8 (967) 24-24-937;
8 (903) 178-15-05
9по
9 эл.почте: school-sol_krug@mail.ru
Контактное лицо: Кудинова Ирина Ивановна
Наш адрес: Москва, улица 16-ая Парковая, дом 4.
Приходите в нашу интересную и теплую группу!
Мы ждем Вас!

отзывы
Хочу сказать, что очень горда тем, что являюсь землячкой и
современницей Оксаны Михайловны Гарнаевой. Считаю, что
помощь, которую она оказала российским семьям, несопоставима ни с какими государственными программами. Когда
я прочитала в одном журнале (кажется, «Домашний очаг» или
какой-то подобный), что многодетный отец рассказывал о свой
семье и упомянул, что получает помощь, в том числе от фонда
«Русская Берёза», я испытала чувство гордости за свой город.
Потому что это говорит о колоссальной работе, которая была
проделана Оксаной Михайловной. Пока остальные стонут о

том, «как тяжело жить в России, власть продажна и
о народе не думает...», Оксана Михайловна, не уповая на власть,
взяла в свои руки практически будущее России. Мы сами должны помогать друг другу. И очень печально, что нам приходится
всё это сейчас начинать с нуля. Власть и народ уже 20 лет живут
независимо друг от друга, пора нам с этим наконец-то смириться и начать действовать самостоятельно, как это делает Оксана
Михайловна Гарнаева.
Виктория Титова, г. Жуковский, благотворитель

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

«Русская Берёза» на форуме «Идеология Лидерства» в Жуковском
Материал подготовлен прессслужбой фонда «РУССКАЯ БЕРЁЗА»
«Человек, которому не всё
равно», «Человек, который в
состоянии делать что-то полезное не только для себя», —
по словам Эльмиры Хаймурзиной (Заместитель Председателя Правительства Московской области), это главные
лидерские качества.
Фонд «Русская Берёза» в лице
Председателя Оксаны Гарнаевой
принял участие на форуме «Иде-

ология Лидерства» в г.о. Жуковский. Форум проходит во многих
муниципальных образованиях
Московской области. Основная
цель форумов — наладить результативный диалог между обществом и властью. О том, как этот
диалог налаживает фонд «Русская
Берёза», рассказала Оксана Гарнаева, предложив Заместителю
Председателя Правительства поделиться опытом работы с другими муниципальными образованиями.
«НКО в настоящее время долж-

ны помогать государству заботиться о населении, быть посредником между властью, бизнесом
и теми, кому нужна помощь. У
нашего фонда сложились прекрасные взаимоотношения с
органами ОПЕКИ и КПДН, СОЦЗАЩИТЫ, благодаря чему мы вовремя успеваем помочь семьям с
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, а также
кризисным семьям, проводя профилактику социального сиротства. Кроме того, фонд помогает
пенсионерам и инвалидам и собирается вывести оказание помощи на более высокий уровень.
Например, фонд открывает курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров и инвалидов для
того, чтобы граждане этой категории научились, в первую очередь, пользоваться не соцсетями,
а самыми важными порталами:
Госуслуг, Элекронного Правительства, Добродел и др. Люди, зачастую ограниченные в возможности передвигаться, не должны

быть ограничены в возможности
чувствовать себя полноценными
гражданами общества. Мы готовы либо передать опыт работы
другим НКО, либо можем прийти
со своими отделами помощи в
любое муниципальное образование Подмосковья, где социально
ориентированных НКО нет», —
сказала Оксана Гарнаева. Эльмира Хаймурзина заинтересовалась
работой фонда «Русская Берёза»
и предложила провести рабочую
встречу в Правительстве Московской области.

«Русская Берёза» на первом форуме НКО Московской области
Материал подготовлен прессслужбой фонда «РУССКАЯ БЕРЁЗА»
Более тысячи представителей
некоммерческих организаций и
общественных объединений собрались 2 ноября на первом форуме НКО Московской области в
Доме Правительства. На форуме
выступил Губернатор М.О. Андрей
Воробьев со словами о том, что

работа с НКО важна для всего региона, так как власти необходимо
сотрудничать с организациями,
которые оказывают жителям помощь в различных ситуациях.
После выступления Губернатора, участники форума разошлись
по секциям. «Русская Берёза» приняла участие в секции «Формы
взаимодействия власти и социально ориентированных некоммерческих организаций».
Меня, как руководителя фонда,
которому почти 11 лет, обрадовал
тот факт, что предстоит разработка государственной программы
Московской Области по поддержке социально ориентированных
НКО. У нашего фонда уже давно
налажено сотрудничество с органами опеки и попечительства,
КПДН, соцзащитой. В основном,
в целях профилактики социального сиротства и помощи семьям
с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации. А так же для
оказания адресной помощи пенсионерам и инвалидам. Конечно,
поддержка НКО Государством это

Центр реабилитации инвалидов «Радуга» просил оплатить занятия по иппотерапии для детей-инвалидов г. Жуковский, а также поездку в цирк братьев
Запашных в дни проведения декады
инвалидов. Всего на иппотерапию и поездку необходимо было собрать 100 тыс.
руб. С помощью наших благотворителей
необходимая сумма собрана. Спасибо!

замечательно. На форуме многие
выступающие говорили о том,
что «власть должна и обязана»
что-то для них сделать. Но я лично считаю, что НКО, прежде всего, создаётся в помощь государству. Нельзя создавать, например,
фонд и тут же требовать что-то от
администрации вашего муниципального образования. Деятельность любой социальноориентированной НКО подразумевает
под собой огромный труд, работу
с благотворителями, с подопечными, а потом уже организацию
диалога с властью. Если на территории муниципального образования власть заинтересована в помощи своим жителям через НКО
(огромное количество прошений
о помощи невозможно удовлетворить из госбюджета), значит, она
будет поддерживать организацию
хотя бы информационно, что
имеет огромное значение в жизни любой общественной организации, любого фонда. Информационная поддержка гарантирует
то, что об организации узнают

и потенциальные подопечные,
и потенциальные благотворители. Информационная поддержка — это не только «реклама на
телевидении или в газете». Это
как раз самая малость. Информация должна быть доступной и
видимой, т.е. размещена в зданиях Администраций, профильных
учреждений, поликлиниках, школах и т.д. Огромную поддержку
власть может оказать НКО, если

будет ориентировать на неё представителей бизнеса. При такой
поддержке со стороны власти
НКО обязано заботиться о нуждающихся жителях своего муниципального образования так, чтобы
как можно больше становилось
у нас в Подмосковье счастливых
жителей. Один из проектов фонда «Русская Берёза», кстати, так и
называется — «Счастливые дети
Подмосковья».

Для детишек из Марксовского Дома Ребенка (все детишки —
инвалиды: поражение ЦНС, синдром Дауна, слепые, глухие детки, дети с бульбарным расстройством) фонд «Русская Берёза» с
помощью добрых людей приобрел аппарат АГЭД-01 «Фитотрон»
за 32 тыс. руб. Аппарат предназначен для лечебного применения
ароматических летучих компонентов эфирных масел. Применяется с целью уменьшения количества респираторных заболеваний
и бронхитов. Огромное спасибо добрым людям, которые помогают фонду поддерживать детишек из Марксовского Дома Ребенка!
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Бог по движениям сердца узнает просимое (святитель Василий Великий)

От тюрьмы и сумы…
Письма из мест лишения свободы
Медведкова Валентина Николаевна, Республика Мордовия, п. Явас
Здравствуйте, уважаемые благотворители! Очень прошу у вас
помощи. У меня осталось двое детей с опекунами, и я не имею
права просить их, чтоб они мне помогли. В связи с этим обращаюсь к вам за помощью, как материальной, так и молитвенной.
Мои размеры: 48-50, обувь 37-37.5, рост 165. Присылать можно
продукты с длительным сроком годности и не требующие дополнительной термической обработки в заводской упаковке
(супы и пюре быстрого приготовления «Ролтон», чеснок, лук,
сухофрукты, чай, кофе, сахар, заменитель сахара, витамины
разные). Почти всегда очень хочется сладкого (конфет, мёда,
сгущёнки, печенья, халвы и т.п.). Канцелярия (конверты, марки,
авторучки, карандаши, тетради, листы А-4), предметы личной
гиены (зубная паста, крема для бритья и после, крема для рук
и лица, мыло туалетное и хозяйственное, стиральный порошок,
шампунь, туалетную бумагу, станки для бритья и кассеты к
ним), духовную литературу, иконки из недорогих металлов, крестики, верёвочки и т.п.). Прошу молитв о моих детках: Артёме,
Николае, Александре. И о опекунах моих детей Елены и Владимире, дай Господь им здравия! Спаси вас Господь, братья и сестры! И
да прибудет Покров Пресвятой Богородицы со всеми вами! Аминь.
Волков Валерий Александрович, Республика Карелия
Здравствуйте, уважаемая Светлана и все сотрудники фонда! Хочу вас поблагодарить за ваши труды на ниве благотворительности. Хочу пожелать вам доброго здоровья душевного и
телесного. Я очень благодарен вам за всё то, что вы делаете для
нас, заключённых. Я хотел у вас спросить разрешения, могу ли
я рассчитывать и на дальнейшую вашу помощь мне. Ведь надеяться мне совсем не на кого, кроме как на Бога и на вас. Ещё раз
хочу поблагодарить от всего сердца вас. Помоги вам Господь!
За период с ноября по декабрь 2015 г. помощь заключенным была оказана 155 раз

отдел помощи заключенным при благотворительном фонде «русская берёза» принимает для
отправки посылок в млс:

Георгий Николаевич ЮДИН
Источник: В. Крупин, Г.
Юдин «Нечаянная радость»,
изд-во «Детская литература»,
1998.
Кузнец да жестянщик по краям
деревни селятся, чтоб не досаждать своим стуком и грохотом соседям, а куда же отселять мужа с
женой, во вражде живущих?
С утра до ночи в избе Степана
и Марфы визг, будто кошке хвост
прищемили. Это Марфа с мужем
беседует. Когда же пушки грохочут, это Степан противника громит. Много лет без мира воюют и,
хоть молодые совсем, однако от
злости состарились раньше времени. Да и было бы из-за чего воевать! Спроси каждого, из-за чего
спор был, зачем посуду били, и не
вспомнят.
Однажды, как и всегда, ссора,
будто порох от искры,
вспыхнула, и такие
позорные слова Степан про себя услыхал,
что, задохнувшись от
злости, пулей из избы
вылетел и так дверью
грохнул, что стекла
задрожали и иконка
Николы с гвоздика на
пол упала.
Чуть не бегом три
улицы Степан отмахал. Волосы всклокочены, пиджак не застегнут, так и шагнул,
сам не зная, зачем, в
маленькую церковь.
Стоит, дышит тяжело.
Какие там молитвы – ничего на
ум не идет!
Подходит к нему какой-то бедный старичок, лысый, с седой бородой.

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

– Что, – говорит, – Степан,
опять воевали?

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) 24746-46, 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»

– Не-ет, Степанушка! Эдак ты ее
не одолеешь, – будто мысли его
прочел, говорит старик.

 православную литературу;
 ручки и тетради;
 почтовые конверты;
 средства гигиены;
 одежду тёмную: носки,
колготки теплые, нижнее
белье, куртки, свитера,
перчатки;
 хозтовары, пластиковые

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ: ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА
Для постановки на учет, пожалуйста, укажите в своем первом письме эти
данные:

• Полное Ф.И.О.
• Дата рождения
• Дата освобождения

• Ограничения в посылках
• Размеры
• Ваши нужды

• Количество лимитов на посылки
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– Откуда знаешь-то?
– Да ты весь кипишь! Из глаз искры, из ушей дым, изо рта пламя.
«Ну погоди, змеюка, – Степан
думает, – вернусь, я тебе все волосья повыдеру! Вон как мужика
довела – уже все видят!»

– А ты, что же, секрет какой
знаешь?

Бревно
– Знаю, – улыбается, – пойдем,
покажу. Выходят из церкви, идут
по улице. – Вот, погляди, – указывает старик на двух мужиков,
что пытались тяжелое бревно в
ворота втащить. Мужики красные,
злые, пыхтят, ругаются, ничего у
них не выходит, потому что бревно поперек ворот пытаются протащить.
– Заходи назад! – орет один.
– Сам заходи! – огрызается
второй. Ругались, ругались, никто уступить не хочет. Плюнули,
бросили бревно и ушли в разные
стороны.
– Вот и вы так же друг дружке
не уступаете. Гордыня в вас беснуется, а она до добра не доведет.
Как эти с бревном не вошли в ворота, так и вы со своей гордыней
в райские врата не пройдете.

отпрыгнул, и не схватил табурет
в оборону, а сделал то, от чего у
Марфы рука ослабла и скалка из
вялых пальцев на пол брякнулась.
Поклонился Степан ей в пояс и
говорит с покаянием:
– Прости меня, Марфа, что в
доме у нас не мир, а война. Моя
вина, что ни в какой малости тебе
не уступаю. Теперь же слова поперек не скажу.
Марфа глазами хлоп-хлоп.
Не-ет, думает, не проведешь! Хитрость какую удумал! Не на такую
напал! Однако на стол собрала, в
молчании пообедали. Марфа за
мужем настороженно наблюдает,
ждет от него каверзы, а каверзы
никакой и нет. «Может, он от скалки головой повредился?» – думает. Так до самого вечера Степан ей
во всем уступал, ни в чем не перечил, и вот это Марфу и взбесило.
Давай ни с того ни с сего кричать,
визжать, ногами топать, а Степан
все одно талдычит: «прости» да «прости».
– И что же это я одна,
как припадочная, верещу?
– опомнилась наконец. –
Рядом с такой кротостью
собакой гавкаю!
Села на лавку – и ну реветь!
– Ой, и да чего же мы
с тобой наделали-и-и!
Ой, и на чего же мы свою
жизнь потратили-и-и!!

Степан в затылке скребет, стоит
насупившись.
– Ага, – говорит, – уступлю я ей,
а она – нет. Будет ли польза?
– Будет, будет! – улыбается старичок. – Грязь грязью не смоешь,
огонь огнем не загасишь. Только
покорное слово гнев укрощает.
Пока Степан думал, сапогом
землю ковыряя, старик ушел. Пошел и Степан к себе. Только вошел задумчиво, Марфа с лавки
подскочила – и к нему со скалкой! Еле терпения ей хватило,
чтоб мужа дождаться и чтоб последним словом не его грохнувшая дверь была, а ее ухватистая
скалка. Замахнулась на него привычно, а он и не закрылся, и не

А Степан рядышком
сел, обнял ее и тоже басом заревел. Так и ревели,
пока не устали. Как семена имеют нужду в дожде,
так и душа нуждается в слезах,
чтобы смягчить ее черствость и
жестокость. Вот и эти, отплакавшись, по-новому на себя глянули
и улыбнулись.
– А ты чего это, Степан, вдруг
такой добрый стал?
– Да один старик мне бревно
показал, оно-то меня и перевернуло. – Наклонился и поднял с
пола иконку Николая Угодника.
– Господи! Да ведь это он, тот старик! Да быть такого не может!
И после этого чуда стал Господь
деток им слать – одного за другим, одного за другим, так что
люльку едва освобождать успевали.
Покорное слово гнев укрощает.

Отделение помощи бездомным при фонде «Русская Берёза». Помощь оказана:
99Лапкину Андрею Борисовичу. Выданы
Мужские вещи. обувь, сухой паек.;

99Ермакову Михаилу Анатольевичу. Выданы мужские вещи и обувь;

99Тищенко Василию Сергеевичу. Выданы
мужские вещи и обувь;

99Финькину Дмитрию Александровичу. Выданы шапка зимняя. кроссовки;

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
За период с ноября по декабрь 2015 г. помощь бездомным была оказана 14 раз

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

Ёлочка желаний

Письмо Деду Морозу на ёлочку желаний в фонде «Русская Берёза» повесила Носова Лиза
(6 лет) из Москвы. У Лизы порок сердца, Мама девочку воспитывает одна. Лиза просит у
Деда Мороза самокат и ролики.

Письмо Деду Морозу на ёлочку желаний в фонде «Русская Берёза» повесили Ромашкины:
Дима (6 лет), Ника (5 лет), Алена (3 года) из г.о. Жуковский. Дети просят у Деда Мороза танк
на пульте управления, говорящую свинку Пеппу и говорящую пони Пинки Пай.

Письмо Деду Морозу от детишек из семьи Кеся: Ванечки (3 года), Полины (9 лет) и
Саши (11 лет). Многодетная семья Кеся проживает в г.о. Жуковский Московской области. Дети просят у Деда Мороза паровозики
с рельсами (для Ванечки), фотоаппарат (для
Полины), лыжи для Саши (размер обуви —
39, высота лыжи — 180, длина палки — 120
см) и маленький компас (с кулачок).

Если вы можете исполнить мечту детей и лично вручить подарки, звоните в отдел помощи: 8 (916) 083-13-76
Пишите: rbereza@bk.ru
Также подарки можно привезти в любой отдел помощи фонда с пометкой
на подарке, кому он предназначается!
Адрес фонда «Русская Берёза»: г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис
20 (Отдел помощи по Москве и Московской области). Часы и дни работы:
ежедневно с 9-00 до 20-00.
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 19, строение 3. Часы и дни работы: ежедневно с 10-00 до 18-00.
Как оказать денежную помощь на покупку новогодних подарков детям,
указано на последней страничке нашей газеты.
Вызвать курьера, чтобы передать подарки или помощь на их покупку, можно, позвонив по телефону дежурной Снегурочке: 8 (495) 107-73-44.
Дорогие друзья! Участвуйте в проекте «Ёлочка желаний»! Исполните мечту
детей из многодетных и неполных семей, сирот, инвалидов! Помогите им
сохранить веру в чудо!

Помоги ближнему!
самая главная наша новость — ждем
прибавления в семье
Здравствуйте, уважаемое руководство
фонда «Русская Берёза»! Пишет вам
семья Аристовых. В первую очередь
благодарим вас и всех, кто нас поддерживает! В сентябре мы получили замечательные книги для детей от Елены,
Арсения и Олега. В октябре получили
финансовую помощь. Также получили две посылки от Натальи
К. Недавно получили посылки от Надежды Ивановны и Любови Николаевны. Немного о нашей семье. Максим работает. Я
вышла работать в другой детский сад младшим воспитателем.
Чтобы работать старшим воспитателем, нужно получить дошкольное образование. А на учебу нужны деньги. Виктория
ходит в школу, Полина и Лиза — в детский сад. Сейчас снова
сидим на больничном с Лизой и Полиной. Ну, и самая главная
наша новость — ждем прибавления в семье. Сначала думали делать аборт, но не решились. Будем стараться делать все, чтобы
детки были счастливы. Еще раз благодарим всех, кто нам помогает. Будем рады любой помощи. Всего доброго! Храни вас
Господь!
Аристова Ольга Владимировна, Иркутская обл., многодетная семья, 3 детей
Нужно 2000 руб., чтобы отвезти дочь в больницу.
Средств по уходу не платят
Здравствуйте, уважаемые коллектив
фонда! Начну с того, что когда моя
дочь попала в больницу, она пролежала там две недели, после выписки дома
ей стало плохо, стало тяжело дышать.
Вызвали скорую, поставили диагноз —
бронхиальная астма, для подтверждения диагноза отправляют в область. 14
декабря выезжать. Дело в том, что мне
средств по уходу не платят, говорят, нет средств. Прошу, помогите мне отправить ребёнка в город. С уважением, Ольга.
Глушенок Ольга Николаевна, Новосибирская область,
многодетная семья, 3 детей
Мы находимся в трудной жизненной ситуации
Здравствуйте,
благотворительный
фонд «Русская Береза»! Пишу вам из
Пермского края. Я одна воспитываю
двоих малолетних детей. Мы малообеспеченная семья. Так сложилось, что я
рассталась со своим мужчиной, с которым сожительствовала. Я христианского вероисповедания. Я крещеная, а дети
нет. В церковь ходим изредка. Мы находимся в трудной жизненной ситуации
в связи с тем, что мои доходы не превышают прожиточного
минимума даже на одного человека. У меня неполное высшее
образование по специальности юриспруденция. Ранее, до ухода в декретный отпуск, я работала в Управлении образования
старшим специалистом хозяйственной группы. Мы нуждаемся
в продуктах питания, одежде, обуви, медикаментах, канцелярских принадлежностях, бытовой химии и средствах гигиены.
До свидания. Ждем вашей помощи.
Сарайкина Надежда Егоровна, Пермский край, неполная семья, 2 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)

Открыт новый отдел
помощи по Москве и
Московской области

Открытия нового отдела помощи по Москве и Московской
области в г. о. Жуковский с нетерпением ждали подопечные
фонда «Русская Берёза». В старом
помещении было очень тесно.
Обращений за помощью стало
много, а выдать помощь сразу
нескольким подопечным семьям
было невозможно, так как помещение не вмещало в себя всех
желающих.

кабинет для обучения пенсионеров и инвалидов компьютерной
грамотности. Если мама приходит с детьми, им есть, где поиграть. В отдел помощи удобно
заезжать на инвалидной коляске,
если за помощью приедет человек, ограниченный в передвижении. Большой уголок православной литературы. Место для
отдыха, беседы с юристом или
психологом.

Необходимо было переезжать
в новое помещение. Переезд
этот дался нам нелегко. Так как
трудно было найти деньги на покупку материала для стеллажей.
Ведь стеллажи — один из важных элементов отдела помощи.
На стеллажах находится одежда
для подопечных, а также средства
гигиены, продукты, средства для
инвалидов и др. необходимые
вещи. Но, слава Богу, удалось закупить материал благодаря добрым людям. Ребята — сотрудники и добровольцы фонда — сами
собрали стеллажи. Женщины
привели в порядок помещение,
разложили всё по полочкам,
украсили комнаты к праздникам.

Огромное спасибо всем добрым людям, которые нам помогли переехать! Благодаря вам
нуждающиеся теперь смогут
получать помощь чаще и не торопиться, чтобы не толкаться с
другими подопечными. Слов благодарности ото всех подопечных
не хватит, чтобы выразить вам
своё восхищение. Низкий поклон
всем добрым людям! А также всем
сотрудникам фонда во главе с ответственным за переезд Зоей Владимировной.

Теперь в отделе помощи не
только маленькая комнатка для
одежды, а отдельное помещение для приёма подопечных,
примерочная, огромный зал, где
подопечные могут выбрать то,
что им нужно, отдельный зал для
благотворительной трапезной и
проведения мероприятий (праздники, мастер-классы, тренинги),
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Надеемся и уповаем на то, что
расширим отдел помощи и в
Москве, и, Бог даст, откроем еще
в других городах. Ведь для нас
самое важное, чтобы дети жили
в семьях, а не в детдомах, чтобы
старики и инвалиды не чувствовали себя одинокими, чтобы МИР
СТАНОВИЛСЯ ПРЕКРАСНЕЕ!
Телефон отдела помощи
по Москве и Московской области (оказать/получить помощь): 8 (916) 083-13-76. Ежедневно с 9 до 20 часов.

ДЕКАбрь 2015 — ЯНВАРЬ 2016

Отдел помощи при благотворительном фонде «Русская берёза» оказал помощь:
9Солоненко
9
Екатерине Григорьевне (г.о. Жуковский, муж — инвалид, сын — инвалид). Выдано постельное
белье, мужская куртка, женская куртка;
9Музыкантовой
9
Мохире (Раменский р-н, п. Гжель, вдова, 6 детей). Выданы мужские и детские вещи, обувь.
За помощью приходил старший сын;
9Кеся
9
Ларисе (г.о. Жуковский, многодетные, 3 детей). Выданы новогодние подарки: магнитная мозаика
большая и маленькая, сказочный театр «Маша и Медведи». Благотворители — фонд и Катя Ж. с друзьями;
9Потеминой
9
Анне (Владимирская область, беременная, сирота). Выдана кроватка детская, памперсы 1 уп.
Помощь получала сестра;
9Демененко
9
Анжеле (вынужденные переселенцы с Донбасса, временно проживающие в г.о. Жуковский,
многодетные, 5 детей). Выданы детские вещи, женские вещи, обувь детская, обувь мужская, детское питание, куртки женские и мужские;
9Габитовой
9
Валентине (г. Люберцы, многодетные, 5 детей). Выданы сапоги детские, женские вещи, детские
вещи.

За период с ноября по декабрь 2015 г. разовая помощь нуждающимся была оказана 1649 раз

Дорогие благодетели! Нам всегда нужна ваша помощь! Отдел помощи
принимает помощь для нуждающихся ежедневно!
Срочно и постоянно необходимы: продукты, фрукты, детское питание, средства гигиены, бытовая химия,
тёплая одежда и обувь, одежда для беременных, вещи и одежда для грудничков, постельное белье, пледы,
одеяла и подушки, школьные принадлежности, игрушки, памперсы и пелёнки, коляски и кроватки, посуда,
бытовая техника, компьютеры, спортивный инвентарь, мебель, лекарства, деньги на покупку необходимого, на оказание помощи 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!

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Я ищу маму и папу! (Анкеты детей предоставлены
фондом «Измени одну жизнь» и ЦССВ «Радуга»
(Москва).
Вы мечтаете усыновить ребёнка? Тогда анкеты
этих детей для вас.

Дима С. ищет маму и папу
Димочка родился в январе
2009 г. У Димы есть сестра.
Это серьезный малыш, он
хорошо развит для своего
возраста: с легкостью собирает головоломки, пазлы,
рассказывает сказки и декламирует стихи. Это очень общительный и любознательный мальчуган. С ребятами
Дима очень доброжелателен
и щедр. Мальчик всегда делится с товарищами игрушка-

ми и даже приносит в группу
свою собственную машинку,
чтобы в нее играли все дети.
Димочка любит, когда его
хвалят, поэтому все старается делать аккуратно.
Возможные формы устройства: опека, приемная семья.
Региональный
оператор
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Московской области: 8
(499) 238-90-66

Художник Борис Заболоцкий
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Единственный путь к тому, чтобы измениться, — это любить кого-то больше, чем себя (Схиархимандрит Иоаким Парр)

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Я ищу маму и папу! (Анкеты детей предоставлены фондом «Измени
одну жизнь» и ЦССВ «Радуга» (Москва).
Вы мечтаете усыновить ребёнка? Тогда анкеты этих детей для вас.

Сергей К. ищет маму и папу
Сережа — симпатичный высокий блондин. Мальчик дружелюбный и открытый. Сереже все дается
легко. Учится он на «отлично», любит играть на гитаре, заниматься спортом. В школьной мастерской
мальчик сам изготавливает садовый инвентарь.
Недавно на конкурсе за отличную работу Сереже подарили чемодан с инструментами. Сережа
зимой бегает на лыжах, летом любит кататься на
роликах. Этот прекрасный мальчик обязательно

добьется всего, чего ему хочется в жизни. Он несомненно станет настоящим мужчиной. Но, как и любому ребенку, ему необходимы слова одобрения и
поддержки в любом начинании. Сереже очень нужны внимание ласка и забота любящих родителей.
Сережа мечтает стать полицейским и музыкантом.
Возможные формы устройства: опека, приемная
семья, усыновление
Региональный оператор банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, в Московской области: 8 (499) 238-90-66

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Получили посылку от Вячеслава, и ещё от Марии и Петра получили
5000 руб. Мама сразу долг отдала
Здравствуйте, сотрудники фонда и Оксана Михайловна! Пишет вам Мажиева
Зарема. Положение у нас
очень тяжёлое. Одну работу потеряла, вечером надо
было идти, а я не смогла,
простудилась, и они взяли
вместо меня другую женщину. После десятого получу зарплату, оплачу за квартиру, на жизнь толком
ничего не остаётся. Моей зарплаты не хватает. В
школу за питание надо на троих. Даже на подарки по 500 р. не могу сдать. Очень прошу вас помочь. Очень нуждаемся в продуктах питания. Таире
«Глицин-био» нужен, а Заире срочно «Магне B6».
Мне бы обувь зимнюю, я в осенних сапогах хожу,
ноги промокают.
Мажиева Зарема Висхаевна, Саратовская
обл., неполная многодетная семья, 3 детей

Юлия К. ищет маму и папу
14-летней Юле многое дано. Она умна и наблюдательна, спокойная, надежная в дружбе. К тому
же Юля притягивает внимание своей неброской, но
по-русски чистой красотой. Ум и обаяние Юли дополняются увлечениями: рисует, много читает, рукодельничает, тонко чувствует поэзию.
Работы Юли занимали призовые места в таких
конкурсах, как «Ярмарка мастерства», «Пока мы
помним, мы живем», «Живая память» и другие.

Руслан Р. ищет маму и папу
Одиннадцатилетний Руслан удивляет своим спокойствием и любовью к математике. В школе это
его любимый предмет, с которым он хорошо справляется и помогает в нем развираться одноклассникам.
Руслана привлекают спокойные игры, нешумные
сверстники. Видимо, по этой причине он мечтает о
семье, в которой был бы единственным ребенком.
Из всех внеурочных занятий мальчик отдает пред-

Юля достойна уважения и по ее отношению к
учебе. Она – одна из лучших учениц. Особенно ею
любимы русский язык и физкультура. Спокойная,
сдержанная в проявлении эмоций, Юля умеет дружить как с девочками, так и с мальчиками.
Возможные формы устройства: опека, опека (попечительство), опека по договору (приемная семья), приемная семья, приемная семья (по договору), усыновление.
Центр содействия семейному воспитанию
«Радуга» г. Москва. Телефон: 8-495-466-97-76

почтение рисованию. Его рисунки привлекают внимание теплотой, покоем и непосредственностью.
Верим: сердечность Руслана найдет отклик в душах, желающих усыновить мальчика.
Возможные формы устройства: опека, опека (попечительство), опека по договору (приемная семья), приемная семья, приемная семья (по договору), усыновление.
Центр содействия семейному воспитанию
«Радуга» г. Москва. Телефон: 8-495-466-97-76

Поля просила, чтобы я написала большое спасибо за «конфеточки и шоколадку»
Здравствуйте! Большое
спасибо вашему фонду за
оказанную помощь. Мы,
Полина и я, получили ваши
посылки. Полина с очень
большой радостью увидела
игрушки, особенно этого большого медведя и с тех
пор практически с ним не расстается, даже спит с
ним. Раньше никогда такого не было, чтобы Полечка брала с собой игрушки в постель. Большое
спасибо за карандаши, ручки, красочки и альбомы.
Поля очень любит рисовать. А карандаши и ручки
нам очень пригодились на занятиях в садике, на
занятиях у логопеда. Мы готовимся к школе. У Полечки очень плохо получалось произносить «Р» и
шипящие. Мы уже полгода занимаемся у логопеда,
и уже видны результаты. Большое спасибо за одежду. Особенно за зимний костюм. Поля очень подвижный ребенок, и в шубке, которая у нас есть, ей
очень неудобно, а в костюме ей будет замечательно. Она померила комбинезон и не захотела его
снимать, пока не стало очень жарко. Все вещи подошли по размеру. Поля просила, чтобы я написала
большое спасибо за «конфеточки и шоколадку».
Большое спасибо, что вы есть, добрые люди! Спасибо Василисе, Екатерине и ее девочкам.
Тарасова Лариса Михайловна, Иркутская
обл., бабушка-опекун, 1 ребёнок
Огромное Вам человеческое спасибо от
нас за то, что вы помогаете нам жить
Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и
все-все, кто нам помогает! Нам выдали квитанции
на оплату за садик. Помогите, пожалуйста, оплатить садик (2 530 руб.). Очень нужны продукты:
крупы и консервы. Настенка хочет сладостей. Если
это возможно. Храни вас Бог.
Попова Наталья Юрьевна, Архангельская
область, неполная семья, 1 ребёнок
Эти семьи получили помощь. Но это не означает,
что они перестали в ней нуждаться.
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Господь показывает чужую беду, чтобы умягчить наши сердца (св. прп Гавриил (Ургебадзе))

Новомученики Российские

6 фактов о митрополите Серафиме (Чичагове)
Григорий ШЕЯНОВ

ся вкладе святителя в дело церковного прославления его любимого святого – преподобного
Серафима Саровского.

Источник: журнал «Фома»: http://
foma.ru/shest-faktov-o-mitropoliteserafime-chichagove.html

«…мало кто знает, что владыка
Серафим имел медицинское образование и был практикующим врачом… В то время, когда он учился в
семинарии, разрешалось иметь второе образование, и отец Серафим
как вольнослушатель посещал медицинский институт, где параллельно
с духовным получал медицинское
образование» – сообщает нам книжонка в мягкой обложке, отпечатанная на тонкой серой бумаге. Называется книжонка «Оздоровление
организма по методу священномученика Серафима (Чичагова)».
Из каких еще удивительных фактов состояла жизнь новомученика
митрополита Серафима?

Первый том труда Л. М. Чичагова.
1891 г.

1. Мало кто знает… точнее,
никто не знает о медицинском
образовании митрополита Серафима.
А все потому, что медицинского
образования владыка не имел. В это
нелегко поверить, когда берешь в
руки два увесистых тома его «Медицинских бесед» – обстоятельнейшей
книги с изложением оригинальной
системы лечения болезней человека (не имеющей, к слову, ничего
общего с содержимым книжонки в
мягкой обложке). Удивительно, как
человек, освоивший медицину самоучкой, смог прочесть и проработать
горы специальной литературы – от
античных трактатов и рукописных
народных лечебников до новейших
монографий зарубежных профессоров! И, тем не менее, во время учебы
в семинарии будущий владыка не
получал никакого второго образования. И не мог получить. Потому
что этот выдающийся церковный
деятель и энциклопедически образованный богослов… никогда не учился
в семинарии.
2. Потомственный военный и
подлинный аристократ, Леонид
Михайлович Чичагов закончил
элитное учебное заведение —
Императорский Пажеский корпус.
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Леонид Чичагов — офицер. Фото до
1890 г.

И в молодости сделал блестящую
военную карьеру, достойную своих
именитых предков – адмиралов и
министров. Впрочем, сам Леонид
Михайлович воспринимал это поприще как стезю испытаний и скорбей. Впоследствии он говорил, что
именно скорби убедили его в необходимости «проложить себе жизненный путь собственным трудом и
многолетним учением». Сила этого
убеждения и незаурядные дарования молодого офицера определили
необычную разносторонность его
интересов. К 35 годам он — полковник артиллерии, кавалер 12 российских и иностранных орденов, автор
нескольких военно-исторических
произведений (книга «Дневник
пребывания
Царя-Освободителя
в Дунайской армии в 1877 г.» выдерживает три издания)… и – что
было уж совсем необычным в конце
просвещенного XIX века – состоявшийся врач-самоучка с обширной
медицинской практикой. И вот, неожиданно для своих близких он выходит в отставку и начинает самостоятельное изучение богословских
наук для подготовки к принятию
священства.

Многие читали самое значительное литературное произведение
Серафима (Чичагова) – «Летопись
Серафимо-Дивеевского монастыря». Но не многие помнят, что многолетняя работа над «Летописью»
и труды по организации торжеств
прославления преподобного осуществлялись в «свободное время»
от основных церковных послушаний иерея Леонида – впоследствии
архимандрита Серафима. Мало кто
знает, сколько сил положил будущий святитель на восстановление
обветшавших храмов и обителей,
на наведение образцового порядка
во всех местах своего служения. На
стенах Храма Святителя Николая в
Старом Ваганькове (одного из московских храмов, отреставрированных на личные средства настоятеля
иерея Леонида Чичагова) до наших
дней сохранились изображения
евангелистов, написанные лично отцом Леонидом. Да, будущий
святитель был еще и прекрасным
иконописцем; в московском храме
Илии Обыденного можно увидеть
два замечательных образа его письма.

5. Думается, у многих на слуху последний «титул» владыки
Серафима – митрополит Ленинградский.

4. Возможно, кто-то вспомнит,
что епископ (а затем — архиепископ) Серафим Чичагов был
одним из самых ревностных энтузиастов возрождения жизни
приходов Российской Церкви.

3. Несомненно, большинство
из нас наслышано о выдающем-

Митрополит Серафим с духовенством и прихожанами Троицкого
прихода. Конец 1920-ых годов

Митрополит Серафим в своем
кабинете в Воскресенском Новодевичьем монастыре. Ленинград,
начало 1930-х гг.

«Бью набат, стремясь к скорейшему возрождению приходской жизни… Трудно поднимать духовенство,
но мир поможет, если епископы будут жертвовать собой» – писал владыка Серафим. Заслуживает самого
пристального внимания его «Обращение к духовенству Тверской
епархии по вопросу о возрождении
приходской жизни» – обстоятельный программный документ, актуальность которого лишь возросла
в наши дни. Немногие слышали
о том, как своеобразно «отблагодарила» святителя за труды его паства. Весной 1917 года по России
прошла волна епархиальных съездов духовенства и мирян; в Твери
такой съезд предпринял попытку радикального переустройства
епархиального управления… и отстранил от власти преосвященного
Серафима, не скрывавшего своего
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отрицательного отношения к произошедшим в стране переменам и
пользовавшегося прочной репутацией монархиста и «черносотенца».
Кстати, вполне заслуженной репутацией – в предреволюционные годы
владыка искренне участвовал в деятельности национально-патриотических организаций. Вот как сам он
формулировал смысл этой деятельности, обращаясь к членам «Союза
русского народа»: «…Сзывайте же
народ на мирную борьбу с распространившемся злом в Отечестве, на
защиту веры православной, для объединения под сенью храмов, и тогда
он на своих могучих плечах высоко
поднимет Помазанника Божия, Русского Царя, и снова воссияет сила
русская, создавшая великое государство не многочисленным войском,
не золотом, а единственно крепкой
верой в Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа».

Митрополит Серафим (Чичагов).
Фото 1925 г.

А многие ли хоть раз задумались о
вопиющем внутреннем противоречии этого словосочетания – соединения имени святителя Серафима с
названием города Ленина? Мало кто
знает, что 72-летний митрополит,
живший на покое после череды арестов и ссылок, был вновь призван к
архиерейскому служению в условиях серьезного кризиса центральной
церковной власти, когда большинство ленинградских приходов вышло из подчинения Заместителю
патриаршего
Местоблюстителя
митрополиту Сергию. Принимая
назначение на ленинградскую кафедру, святитель мог бы, наверное,
повторить слова, сказанные им почти четверть века назад при епископской хиротонии: «Когда… во мне открылось сознание, что Сам Господь
требует от меня такой перемены в
пути ради Его Божественных целей,
что это необходимо для всей моей

будущей жизни, для предназначенных мне еще испытаний и скорбей,
для моего сораспятия Христу, – то
несмотря ни на какие препятствия,
поставленные мне миром, я исполнил святое послушание». Годы
служения святителя на Ленинградской кафедре совпали с началом
разгрома Православной Церкви в
Советском Союзе. При преосвященном Серафиме прошла первая волна массового закрытия приходских
храмов Ленинграда и была фактически ликвидирована монашеская
жизнь в городе.
6. Многие слышали о мученической кончине святителя на
полигоне НКВД в Бутово.
Но можно ли объяснить смысл
ареста тяжело больного и почти
обездвиженного старика, для доставки которого в Таганскую тюрьму
потребовались носилки и машина
«скорой помощи»? Не признавший
своей вины, не назвавший на допросах ни одного имени, митрополит был расстрелян 11 декабря 1937
года. Ближайшие родственники так
и не узнали дату его смерти и место захоронения. Но, говорят, что
они верили в связь мученической
кончины владыки с одним чудесным событием, произошедшим в
1902 году. Святитель сам описал
это событие в частном письме: «…я
сидел в своей комнате в одном из
дивеевских корпусов и радовался,
что закончил, наконец, труднейший
период собирания и написания материала о преподобном Серафиме,
и увидел его как живого. У меня ни
на минуту не мелькнуло мысли, что
это видение – так все было просто
и реально. Но каково же было мое
удивление, когда батюшка Серафим
поклонился мне в пояс и сказал:
«Спасибо тебе за летопись. Проси
у меня все, что хочешь за нее». С
этими словами он подошел ко мне
вплотную и положил свою руку
мне на плечо. Я прижался к нему
и говорю: «Батюшка, дорогой, мне
так радостно сейчас, что я ничего
другого не хочу, как только всегда
быть около Вас». Батюшка Серафим
улыбнулся в знак согласия и стал невидим».

Последняя фотография митрополита Серафима. Таганская тюрьма,
1937
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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 нет храма, богослужения совершаются в
здании бывшего сельпо (сельского магазина)...
Приход Никольского
храма, Липецкая область

Приход Никольского храма с.
Троекурово Чаплыгинского района
Липецкой области просит вас оказать благотворительную помощь
нашему приходу!
У нас нет храма, богослужения
совершаются в здании бывшего
сельпо (сельского магазина). Помещение совершенно не соответствует нормам церковного здания. До открытия прихода (в 2006
году) в этом здании располагался
сельский магазин — место, где
продавали в основном спиртное,
которое тут же и распивали за столиками. Здание довольно ветхое:
фундамент просел, стены в трещинах, нет отопления.
На данный момент под церковь
выделили небольшой участок
(2400 кв.м.) и уже есть проект. Стоимость храма по проекту — 3,5
млн. руб. Храм небольшой — 63
кв. м. Благодаря усилиям прихожан
и простых жертвователей из социальных сетей нам удалось залить
фундамент будущей церкви.
К сожалению, на остальные ра-

боты совершенно нет средств. По
смете это 3,2 млн руб. А для небольшой деревушки это астрономическая сумма!
У нас появилась новая проблема: протекает купол, от сырости штукатурка обсыпается
и появляется плесень.
Настоятель: священник Алексий
(Алексей Васильевич Тулин)
Адрес: 431065, Респ. Мордовия,
Атюрьевский р-н, 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
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная
Православная религиозная организация Никольский приход села
Троекурово Чаплыгинского района
Липецкой области Елецкой епархии Русской православной церкви
Московского патриархата
Наименование платежа:
пожертвование на строительство
храма
Банк: Липецкое ОСБ №8593
г. Липецк в доп. офисе №55
Данковского ОСБ №3815
Расчетный счет:
40703810735050109083
Корреспондентский счет:
30101810800000000604
БИК: 044206604
ИНН: 4813009416
КПП: 481801001

С Вашей помощью надеемся приобрести список
с образа Божией Матери «Евангелистрия»...
Приход храма во имя
Святителя Тихона
Патриарха Всероссийского,
Псковская область

Письмо от настоятеля храма:
Дорогие братья и сестры! По милости Божией с 10 по 17 октября
мне, грешному, довелось побывать
на о. Тинос (Греция), где находится
всемирно почитаемый образ Божией Матери «Евангелистрия» —
Благовещение. Прихожане нашего
храма и жители поселка собирают
деньги для приобретения списка с
чудотворного образа. Мы живем и
молимся на Родине Святителя Тихона Патриарха Всероссийского в
храме в честь его имени, а он, как
известно, особенно почитал Пречистую и преставился в 1925 году
как раз на день Благовещения —
наш престольный праздник. Надеясь на Ёе заступничество мы с

Вашей помощью дерзаем приобрести такой образ и для нашего назидания и благословения всей Куньинской земли. Заранее благодарим. С уважением, иерей Антоний
Настоятель: иерей Антоний (Антон Николаевич Рехлов)
Адрес: 182010, Псковская область,
поселок Кунья, ул. Больничная, д. 6
Телефон: 8-8112-2-16-27; 8-963336-82-16
Электронная почта: hram.tihon@
yandex.ru
Сайт: http://saint-tihon.ucoz.ru/
Яндекс Кошелек
410011141343786
Реквизиты:
Получатель платежа: Храм Святителя Тихона Патриарха Всероссийского п. Кунья Псковской области
Наименование платежа: пожертвование
Банк: ОАО КБ «Великие Луки
банк» г. Великие Луки
Расчетный счет:
40703810200000000281
Корреспондентский счет:
30101810200000000729
БИК: 045853729
ИНН: 6007999086
КПП: 600701001

Если вы найдете возможным, окажите нам, пожалуйста,
благотворительную помощь. Ведь на Руси храмы возводили и
восстанавливали за счет вкладов и пожертвований благотворителей...
Свято-Воскресенский
женский монастырь,
Владимирская область

В настоящее время нужды монастыря такие: требуется финансовая помощь. В первую очередь,
на реставрацию Воскресенского
собора. Воскресенский собор – самый большой храм в г. Муроме, он
прекрасен, вид его располагает к
молитве и к восхищению этой рукотворной красотой. Сестры уже
очень много сделали для его восстановления. Самое главное — с
помощью благотворителей купили
котлы и врезали газ. Осталось приобрести алюминиевые радиаторы,
трубы, фитинги. Нужно заменить
ветхие окна в храме на новые.
(Стоимость одного окна примерно
50 000 руб.). Во-вторых, у сестер
большие проблемы с транспортом.
У монастыря имеется три машины,

но за несколько лет их активного
использования (а выезжать приходится каждый день по многу
раз: на продовольственную базу, в
епархию, в сберкассу и на почту,
для оформления документов, в различные учреждения…, и не только
по городу, но и в Москву и в другие
города) автопарк монастыря (ВАЗ
2107 2003 г.в. и ВАЗ 2109 2007 г.в.)
износился до крайности, и монастырскому водителю — послушнице Ольге — приходится постоянно
заниматься ремонтом машин, поиском запчастей и т.п. Монастырские
деньги улетают «в трубу». Всего этого можно было бы избежать, если
бы нашелся благотворитель, который пожертвовал бы монастырю
машину или денежные средства на
ее приобретение.
Сестры Воскресенского монастыря приглашают православных
паломниц приехать помолиться и
потрудиться во славу Божию.
Настоятель: Игумения Елена
(Богдан Зинаида Сергеевна)
Адрес: 602256, Владимирская
область, г. Муром, Июльский пер.,
д.1а
Телефон: 8-49234-3-04-35, мать
Елисавета 8-960-723-21-50

Электронная почта: svmonastir@
yandex.ru
Также можно пожертвование переводить почтовым переводом на имя
Игумении Елены (Богдан Зинаиды Сергеевны) по адресу: 602256,
Владимирская область, г. Муром, Июльский переулок, 1а. на
карточку СБ РФ на имя ин. Елисаветы (Баширова Инга Рамильевна) № 639002109004463586
Муромское отделение №93
Сбербанка РФ
Реквизиты:
Получатель платежа: Религиозная организация Свято-Воскресенский женский монастырь города
Мурома Владимирской области
Владимирской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)
Наименование платежа: перечисление благотворительной помощи на карту № 4274422000047073
Банк: отделение №8611 Сбербанка
России ОАО г. Владимир
Расчетный счет:
40703810710170000559
Корреспондентский счет:
30101810000000000602
БИК: 041708602
ИНН: 3307018187
КПП: 333401001

В адрес фонда «Русская Берёза» приходят такие радостные письма от наших подопечных
православных храмов. Спаси Господи всех наших благодетелей!
Храм в честь Коневской иконы Божией Матери, Ленинградская область
Хотел бы сообщить, что благодаря вашей помощи
нам на расчетный счет перевели 98 000! Чему мы несказанно рады! Очень Вам благодарны! Да, еще 2000
Приход Свято-Никольской церкви, Республика Мордовия
Мир Вам! Уважаемая Оксана Михайловна, сердечно
Православный приход церкви в честь Одигитрии — Страстной иконы Божией Матери, Нижегородская область
Низкий всем поклон от жителей нашего прихода,
дай Бог всем здоровья и помощи Божией! С нами радовалась и сама Богородица: в середине сентября, как
только начали крыть крышу новым железом, под церковью, на бугорке РАСЦВЕЛА СИРЕНЬ! Это ли не чудо?!
Совершенно на голых, без единого листочка, чёрных
кустах, на кончиках веток «выстрелили» бутончики!
Даже старожилы нашего села такого не припомнят.
Цвели иногда вишни, яблони в жаркую осень, но чтоб
сирень... Обошли всё село, кустов сирени много, но заПетропавловская церковь, Пензенская область
Дорогая Оксана Михайловна, помогай Вам Бог во
всех ваших таких нужных делах! Прошу прощения за
свое столь длительное молчание, и хочу выслать Вам
свой фотоотчёт о событиях нашего прихода и проделанных нами работах. В день освящения и поднятия
креста на молитвенный дом бессребренников Космы
и Дамиана была пасмурная погода, дождь менялся со
снегом и наоборот. Я сильно переживал, что погода

руб. перевели на Яндекс-кошелек, два перевода по
1000 руб. Я сегодня поставлю ВКонтакте новые фотографии, процесс идет, иконы уже пишутся, примерно
в феврале будет новый этап по каркасу — установка
Царских врат, диаконских дверей и резьбы.
благодарю вас за информационную помощь, в течение последних 2 лет с Божией помощью было сделано
следующее: проведено газовое отопление, электричество, устанавливается ограда из металлопрофиля.
цвела только около храма! Вот такие чудеса произошли у нас, в с. Палец, осенью 2015 года. Засияла новыми
голубыми красками крыша храма, и расцвела сирень
в сентябре! Ещё куполов нет на стаканах (их временно закрыли железом), а сердце так радуется! Какая же
красота будет сиять над нашим селом, когда появятся
купола, ведь их у нашего храма ПЯТЬ! Центральный —
ШЕСТЬ метров в диаметре, с шестью окнами, только
на него необходимо средств полмиллиона! О чём и
просим милости Божией, и всех добрых людей просим помочь нам осилить и эти работы. Мы верим, Господь нам поможет найти ещё милостивых и добрых
христиан!
испортит наше столь важное и значимое событие, но,
когда мы с благочинным Никольского округа отцом
Владимиром подъезжали к селу, то увидели, что над
селом светит солнце. Солнечная погода была до тех
пор, пока мы не установили крест, после чего пошёл
сильный снег крупными хлопьями. Когда мы с благочинным вернулись в Никольский собор, там я спросил, какая была погода во время нашего отсутствия.
Мне ответили, что всё время шёл снег с дождём. Вот
так Господь явил нам свою милость. Впоследствии
были и другие чудеса.

В фонде «Русская Берёза» более 300 подопечных православных храмов и монастырей из разных
регионов РФ. Храмам очень нужна помощь. Странички храмов находятся на сайте фонда (www.
rusbereza.ru) в разделе «Православные храмы».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА» WWW.RUSBEREZA.RU INFO@RUSBEREZA.RU тел.: 8 (495) 107-73-44 8 (925) 741-34-32
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ФОНДА
Поздравляем всех друзей, благодетелей и подопечных фонда «Русская Берёза»
с получением благодарственных грамот и наград за период с октября по декабрь
2015 года! Каждая награда фонда — это личная награда тех, кто своим добром,
милосердием и жертвенностью служит ближним. Спасибо вам, наши родные!

Дорогие братья и сестры!
Просим вашей молитвенной помощи
О здравии:

Наши награды. Октябрь — декабрь 2015 г.
 Благодарственное письмо от
АНО «Дом милосердия» (Оренбургская обл., п. Саракташ) за
оказанную финансовую помощь.;
 Благодарность от ГУЗ «Марксовский Дом ребенка для детей с заболеваниями ЦНС и нарушениями психики» (Саратовская обл.)
за оказанную помощь (пампер-

сы, ортопедическая обувь, лечебный аппарат «Фитотрон»);
 Благодарность от Ярославской
Губернской гимназии им. свт.
Игнатия Брянчанинова за православные книги для учащихся;
 Благодарность от Михайловской
местной организации Рязанской
областной организации Общероссийской общественной ор-

ганизации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
за финансовую помощь (приобретение продуктовых наборов);
 Благодарность от ФГБУК «Центральный музей древнерусской
культуры и искусства им. Андрея
Рублева» за участие в празднике
«Белый цветок»;

 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)
 Сергия (чтоб не пил)
 бол. отр. Стефана
 бол. Александры
 бол. Антонины
 бол. Ростислава
 бол. Марины (затруднения при
хотьбе)
 бол. млд. Матвея
 Наталии и Владимира (чтобы
Господь даровал им чадо)
 млд. Ольги (новорожденная,
должны делать операцию на почке)
 млд. Иоанна и отр. Софии (чтоб не
болели)
 Григория (чтоб бросил пить)
 Ирины (чтоб наладилось с
работой)
 плодоносящей Светланы
 бол. Людмилы

 Людмилы и Сергия (о даровании
детей)
 Ольги и Федора (о приобретении
жилища)
 Евгении (чтоб выиграли суд)
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
 Димитрия
 Андрея
 Александра
 Максима
 Евгения
 Натальи
 Ксении
 Ирины и отр. Федора
 н/п Нины (умерла 25.10)
 н/п Николая
 н/п Елены (умерла 13.11)
 н/п Екатерины (умерла 23.11)

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).

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ

Экстренная помощь православного психолога. Письма психологу присылайте на адрес:
rbereza@bk.ru Тел.: 8 (985) 247-46-46 Марк.

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! Октябрь-декабрь 2015 г.
1. ЦДКЖ (Центральный Дом Культуры Железнодорожников), г.
Москва. Предоставили бесплатные билеты на детские спектакли.
2. ООО «Театр Миллениум», г. Москва. Предоставили бесплатные
билеты на детский спектакль.
3. ЗАО «Планета Спорт», генеральный продюсер Яна Рудковская,
г. Москва. Бесплатные билеты на шоу-сказку «Снежный Король-2.
Возвращение».
4. Московский детский театр эстрады, г. Москва. Участие в сборе
новогодних подарков «Корзина Добра-2015» и бесплатные билеты
на спектакль «Снип! Снап! Снурре!».
5. «Центр возрождения оперетты им. Татьяны Шмыги», г.
Москва. Предоставили 200 билетов с подарками на Новогодние
представления в Колонном Зале Дома Союзов.
6. «Цирк больших зверей в Сокольниках», г. Москва. Предоставили
билеты не цирковое представление.
7. Каршеринг-сервис YouDrive, г. Москва. Активное участие в акции
по сбору новогодних подарков для детей из малоимущих семей.
8. Детский центр «Алладин», г. Раменское. Проведение
благотворительной акции во дворе жилого дома и в детском
центре.
9. Семейно-досуговый центр «Школа Роста «Гений», г. Раменское.
Сбор новогодних подарков в рамках проекта «Корзина
Добра-2015».
10. Семейный клуб «Дом Чудес», г. Москва. Сбор новогодних
подарков в рамках проекта «Корзина Добра-2015»; Новогодняя
елка для подопечных семей фонда.
11. Центр для детей и родителей «Рождество», г. Москва.
Распространение газеты, информационная поддержка, сбор
подарков в рамках проекта «Корзина Добра-2015».
12. Школы г. Жуковский. Участие в новогоднем проекте «Корзина
Добра-2015»:

МОУ лицей № 14 — сбор огромного количества сладостей,
подарков и вещей;
школа МОУ СОШ №13 — сбор огромного количества сладостей,
подарков и вещей;
школа МОУ СОШ №12 — сбор огромного количества сладостей,
подарков и вещей;
школа МОУ СОШ №10 — сбор огромного количества сладостей,
подарков и вещей;
школа МОУ СОШ №5 им. Ю.А.Гарнаева — сбор огромного
количества сладостей, подарков и вещей; концерт в честь дня
рождения летчика-испытателя Ю.А.Гарнаева.
13. Студия дизайна и рекламы «Zidesign», г. Жуковский. Бесплатно
напечатали листовки для проекта «Корзина Добра-2015» и
благодарственные грамоты.
14. Студенты МГОУ ИЛИМК, 3 курс, г. Москва. Положили сладости
и новогодние игрушки в «Корзину Добра-2015».
15. Православный журнал «Фома», г. Москва. Информационный
обмен, передали в дар спецвыпуск журнала, благотворительная
подписка на журнал.
16. Радио «Вера», г. Москва. Информационная поддержка «Дело
дня».
17. ООО «Сурсил — Орто», г. Москва. Подарили ортопедическую
обувь.
18. ООО «Топ продукт», г. Москва. Подарили новогодние шарики
и сладости.
19. Детский центр «Агентство Чудес», г. Жуковский. Новогодняя
елка для Подберезовиков.
20. Анонимный благотворитель и типография «LT-print». Дизайн и
печать календариков.
21. Магазин и фонд «Детский мир». Благотворительная акция-сбор
подарков «Участвуй!».

22. Директор и коллектив Доброй фирмы. Оплата мобильной
связи 9 телефонов фонда.
23. Свадебный салон «Amore MiO», г. Москва. Ящик для сбора
пожертвований.
24. Магазин «Мясницкий ряд», г. Жуковский, ящик для сбора
пожертвований.
25. Ювелирный магазин «Серебро и натуральные камни», г.
Жуковский. Ящик для сбора пожертвований.
26. Мясокомбинат «Рамфуд», Раменский р-н. Мясные продукты для
наших подопечных.
27. Велопутешественник Китаев Максим. Велопробег в пользу
подопечных фонда.
28.

Дорогомиловский

рынок,

г.

Москва.

Стойка

для

распространения газет.
29. Центр развития «Корпорация Детства», г. Москва. Стойка для
распространения газет.
30. Цент обучения языкам Yes. Финансовая помощь.
31. ООО «Десятое Королевство». Новогодние подарки.
32. Владимир Сургай, маркетолог.
33. Детский клуб «Гениями становятся», г. Москва. Стойка для
распространения газет.
34. Школа приемных родителей «Ирис», г. Москва. Стойка для
распространения газет.
35. Дом Экономиста, г. Москва. Стойка для распространения газет.
36. Храмы Москвы и области (14 храмов). Распространение газеты.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ФОНДА И НАШИХ БЛАГОДЕТЕЛЕЙ
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:
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»
В новом году журналу «Фома» исполнится 20 лет. Все эти годы журнал стремился быть интересным для всех
людей, независимо от их религиозных и политических взглядов. Миссия «Фомы» — рассказ о православной
вере, о жизни Православной церкви и общества, о проблемах современного человека, о его месте в жизни и
обществе. Это журнал для тех, кому нужно понимание смысла происходящего. Грамотные авторы, интересные
гости, обращённость к конкретной личности — всё это даёт возможность ответить на понятном языке на самые
наболевшие вопросы.
Журнал «Фома» может стать хорошим подспорьем для подопечных фонда «Русская берёза» в вопросах
воспитания личности, формирования семейных ценностей, правильного понимания основ государственности
и культуры России. К сожалению, подопечные фонда не могут себе позволить самостоятельно оформить
подписку на журнал. Сейчас, в преддверии Рождества и Нового года, когда фонд и благотворители активно
стараются помочь малоимущим с подарками к праздникам, мы решили обратиться ко всем нашим друзьям и
благодетелям с предложением подарить подопечным годовую подписку на журнал «Фома».
Фонд «Русская берёза», в рамках проекта «Подарки к Рождеству и Новому году», открывает подпроект
«Благотворительная подписка на журнал “Фома”». Стоимость годовой подписки — 1980 рублей. Это 12 номеров
журнала, которые будут приходить каждый месяц. Подарок, который будут получать ежемесячно целый год!
Искренне благодарим всех за помощь и участие!

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

ИЗ РОДА В РОД

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»).
Расскажите о тех, кто живет с вами рядом! Может быть, ваш сосед (учитель, ученик, земляк и др.) —
уникальная личность и никто об этом не знает. С рассказом присылайте фото и иллюстрации!
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!

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
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ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАДО НАЧАТЬ ЕГО ДЕЛАТЬ!
как оказать помощь подопечным фонда «РУССКАЯ БЕРЁЗА»
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»

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

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

● 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
Подопечным фонда «Русская Берёза» из регионов РФ можно отправить посылку с одеждой, продуктами и иной помощью. Страницы подопечных находятся на сайте www.
rusbereza.ru в разделе «Малоимущие семьи». Адреса подопечных и
любую информацию об их нуждах,
размерах, возрасте и т.д. можно
уточнить в Отделе помощи по регионам РФ. Тел. 8 (985) 247-46-46

Вы можете привезти вещевую, продуктовую, денежную и иную помощь
подопечным в Отдел помощи (г. Москва, г. Жуковский). Вещи для подопечных можно прислать посылкой
на адрес фонда: 140188, Московская
область. г. Жуковский, ул. Гагарина,
д.85, офис 19. Получатель: Благотворительный фонд «Русская Берёза».

ОТДЕЛЫ ПОМОЩИ ПРИМуТ В ДАР для подопечных:

Телефоны отделов помощи здесь

Отделу помощи семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации срочно и постоянно необходимы:

Отделу помощи заключенным примет для отправки посылок в МЛС:

• продукты, фрукты, детское
питание;
• средства гигиены;
• бытовая химия;
• тёплая одежда и обувь,
одежда для беременных,
вещи и одежда для грудничков;
• постельное белье, пледы,
одеяла и подушки;
• школьные принадлежности;
• игрушки;

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

памперсы и пелёнки;
коляски и кроватки;
посуда;
бытовая техника, компьютеры;
спортивный инвентарь;
мебель;
лекарства;
деньги на покупку необходимого, на оказание помощи и
аренду помещения отделов
помощи.

Отдел помощи пенсионерам и инвалидам остро нуждается в:
•
•
•
•
•

продуктах питания;
инвалидных колясках;
кроватях;
костылях;
средствах для ухода за лежачими;
• средствах гигиены;
• во взрослых памперсах и пеленках, урологических прокладках и трусиках;

•
•
•
•

катетерах, калоприёмниках;
постельном белье, матрасах;
лекарствах.
очень нужны деньги на оплату
сиделок пенсионерам и инвалидам, для покупки необходимого, сопровождения, а также
на проведение курсов компьютерной грамотности для
пенсионеров и инвалидов.

православную литературу;
ручки и тетради;
почтовые конверты;
средства гигиены;
одежду тёмную: носки, колготки теплые, нижнее белье,
куртки, свитера, перчатки;
• хозтовары, пластиковые тер-

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

Центр профилактики социального сиротства и Дом милосердия с огромной благодарностью примет в дар:
• холодильник большой;
• вентиляторы или установка
кондиционеров;
• кухонный стол круглый большой;
• настольный теннис для детей;
• развивающие наполные игры;
• детские кровати (2 шт.);
• диванчики детские (5 шт.);
• кровати (диваны) для взрослых (3 шт.);
• ковры напольные (много);
• коридорная (вешалки пло-

•
•
•
•
•

•

ские на стену с крючками для
взрослых и детей под верхнюю одежду) и банкетка;
тумба длинная под обувь;
тумбы прикроватные (14 шт.)
шкафы комнатные (8 шт.);
тумбу под телевизор, DVD и
магнитофон;
детский уголок (столик, стульчики, доска для рисования,
тумбу и ящики для игрушек);
книжные полки

Помощь, необходимая для обеспечения ежедневной работы фонда
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЁРОВ

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

Распространяется БЕЗВОЗДМЕЗДНО.
Подписано в печать: 25.12.2015 г.
При цитировании и перепечатке
ссылка на «Русскую берёзу» обязательна.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Просьба не использовать газету
в хозяйственных целях.

АДРЕСА ОФисов ФОНДА
г. Жуковский
● Центральный офис (Отдел помощи по регионам
РФ, Отделы помощи: православным храмам,
заключенным, организациям)
ул. Гагарина, д.85, офис 19. С 9:00 до 18:00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья
● Отдел помощи по Москве и Московской области
(получить/предложить помощь)
ул. Гагарина, д.85, офис 20. С 10:00 до 20:00
ежедневно, без выходных
г. Москва
● Отдел помощи по Москве и Московской области
(получить/предложить помощь)
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 по регионам РФ

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

Отдел помощи по Москве
и Московской области
(Жуковское отделение)

8 (916) 083-13-76

Отдел помощи по Москве
и Московской области
(Московское отделение)

8 (495) 649-91-43

Отдел помощи православным
храмам и организациям

8 (498) 481-11-39

Отдел помощи заключенным

8 (985) 247-46-46

Благотворительная трапезная

8 (968) 684-19-93

Вызвать курьера, чтобы
передать помощь

8 (985) 314-38-15

Центр профилактики
социального сиротства
Дом милосердия

8 (916) 218-54-70

Отдел маркетинга и развития

8 (915) 116-42-30

Гарнаева Оксана Михайловна

8 (903) 535-20-96

Операционный директор фонда

8 (495) 107-76-86

Секретариат

8 (985) 314-38-15

8 (916) 780-09-06

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

gazeta@rusbereza.ru

adver@rusbereza.ru
sg@rusbereza.ru

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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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