
Жил-был один нищий и боль-
ной человек. Он очень хотел 
разбогатеть и поправить здо-
ровье, но ничего у него не по-
лучалось. Отчаявшись, нищий 
пошёл за советом к старцу и 
спросил: «Старец, почему я 
нищий? У меня никак не полу-
чается разбогатеть!» Старец 
ответил: «Потому что даже 
сейчас ты не даришь людям 
добро, а если разбогатеешь, 
и вовсе станешь скупым и 
бесчуственным». — «Какое я 
добро могу подарить, если у 
меня ничего нет?», — удивил-
ся нищий. «Ты можешь улы-
баться людям, а ты всегда 
ходишь со злобным лицом. Ты 
можешь смотреть на других 
глазами любви, а ты смотришь 
глазами ненависти. Ты мо-

жешь сказать человеку что-то 
хорошее, но ты лишь осужда-
ешь и изрыгаешь проклятия. 
Ты можешь просто пожелать 
кому-то счастья, а ты завиду-
ешь и жалеешь себя. Если ты 
станешь богат, ты не будешь 
ни с кем делиться, так как 
уже сейчас всех ненавидишь, 
ты не будешь никого жалеть, 
так как ответ на все просьбы 
будет один: «А меня никто 
не пожалел!» Хотя, на самом 
деле, тебя пожалел Господь 
и послал то положение, кото-
рое спасёт твою бессмертную 
душу». Задумался нищий.

А часто ли мы относимся к лю-
дям так, как сказал старец? 
Ведь для того, чтобы помогать 
ближним, не надо быть бога-
тым, надо быть добрым!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

         ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Как Стефан деда Витю
в монастырь отвез
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Центр профилактики 
социального сиротства

5

Подберёзовики.
Дневничок большой
приёмной семьи

6

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

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

КРЕЩЕНСКИМИ МОРОЗАМИ У МЕНЯ ЗАМЁРЗ-
ЛА ПОСЛЕДНЯЯ КАРТОШКА!

Здравствуйте, дорогая Оксана Михайлов-
на и сотрудники фонда «Русская Берёза»! Я 
понимаю, что я такая не одна. Таких, как я, 
много. Много нуждающихся в помощи. Моё 
письмо, как крик души. Вот и сегодня утром 

я проснулась и думаю, чем же мне накормить детей. На данный 
момент у меня нет ни крупы, ни масла — ничего. Крещенскими 
морозами у меня замёрзла последняя картошка, два мешка. Дров 
нет, разбираю старый сарайчик и им отапливаю домик. Что буду 
делать дальше, не знаю. За неуплату электроэнергии грозятся от-
резать свет. Не посмотрят, что у меня трое маленьких детей. За-
долженность за свет — 1,5 тыс. руб., в магазин должна 3500 руб. 
Жалеют детей и дают в долг, чем буду рассчитываться, не знаю. 
Пожалуйста, помогите! Христа ради прошу. Помощи давно ни от 
кого нет уже. Вся надежда на вас. У детей нет зимних вещей: ни 
курток, ни обуви. Младшие дети сидят дома, так как не в чем вы-
йти на улицу.

Джуматаева Анастасия, Омская обл., многодетная 
мама, одна воспитывает 3 детей

Поможем Владимирской православной гимназии с покупкой новой плиты!

«Я дал царю честное слово 
оставаться при нем до тех 
пор, пока он жив!»

14

отзывы

Лет 10 назад вы очень помогли нашей семье. 
Мои дети выросли. Во многом благодаря вам, до-
брые люди, которые писали нам, помогали и под-
держивали. Старший Толик строит, у него сын. 
Второй Юра (он инвалид) — администратор в ма-
газине в Питере. Третий сын, Женя, — менеджер. 

Младшая учится в ЧелГУ на детского 
психолога. Я пишу, чтобы люди видели не толь-
ко сегодняшний день, но и будущее подопечных. 
Низкий вам поклон. 
Лена Кузнецова, Архангельская обл., г. Мезень

Дорогие о Господе братья и сестры! Владимирская православная гимназия 
нуждается в замене газовой плиты. Гимназия располагается в здании 1953 
года постройки. С этого же года функционирует пищеблок бывшего детского 
сада, а теперь готовится горячее питание на 150 учащихся гимназии. Газовая 
плита прогорела, а приобрести запасные детали нельзя, так как это очень 
устаревшая модель. Необходима замена газовой плиты. Она, кроме всего 
прочего, взрывоопасна. Новая газовая плита для предприятий обществен-
ного питания и пищеблоков детских образовательных учреждений стоит по-
рядка 90 000 рублей. Плюс доставка и установка. Все вместе 120 000 рублей. 
Дорогие наши благодетели! Поможем православной гимназии и деткам, ко-
торые там учатся, с покупкой новой плиты! Спасибо за помощь каждому до-
брому человеку!
Реквизиты указаны на последней странице газеты.
В комментарии к переводу укажите: «на плиту Владимирской гимназии».

В фонд «Русская Берёза» поступило про-
шение от протоиерея Алексия Головченко 
— директора Владимирской православ-
ной гимназии во имя святителя Афана-
сия епископа Ковровского — с просьбой 
заменить старую газовую плиту, на кото-
рой готовят деткам в пищеблоке. 

Плита со сплошной поверхностью 
Ф6ЖТЛСПГ (п) (на подставке). 3 спе-
циальные горелки, газовая мощность 
21,6 кВт

Я ищу маму и папу!
Анкеты детей
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То, что его предали, Генка понял 

сразу же, как только появился на 

свет Божий, в первые же секунды, 

когда громко закричал, радостно 

сообщая маме о своем прибы-

тии; смешно растопырив малень-

кие ручки и ножки, ощущая себя 

уверенно и спокойно в добрых, 

крепких и ласковых руках пожи-

лой акушерки Клавдии Матвеевны, 

поднявшей его высоко, так, чтобы 

мама могла рассмотреть какой он 

красивый и хороший. Но мама, по-

чему - то отвернулась от него и не 

обрадовалась вовсе, как будто и не 

ждала его.

Клавдия Матвеевна бросилась на 

помощь Генке и строго выговарива-

ла маме:

— Поверни голову-то! Посмотри, 

какой богатырь и красавец родился! 

А кричит - то как звонко. Заслуша-

ешься, да залюбуешься.

Мама же продолжала отворачи-

ваться, а потом и совсем огорошила 

Генку, зло и с ненавистью бросив в 

его сторону:

— Да уберите же вы его отсюда! 

Еще одного выродка на мою голову 

ч... послал! Даже видеть его не хочу!

Услышав от мамы, кто он есть на 

самом деле, и кто его послал, Генка 

очень испугался и перестал кри-

чать. Тельце его обмякло, ручки и 

ножки повисли, весь он сжался в 

какой-то маленький, бесформен-

ный комочек, и в состоянии таком, 

начал проваливаться в бесконеч-

ную темную бездну.

Сколько времени длилось это па-

дение, Генка не знал. Он ведь еще не 

умел определять время, но то, что 

произошло самое страшное в его 

только начинающейся жизни, Генка 

понял, и все мечты его и радостные 

предвкушения от скорой встречи с 

мамой; о счастье, которое они оба 

ощутят и почувствуют, сейчас рас-

кололись и рассыпались в прах. 

Мама, которую он так полюбил, не 

захотела даже посмотреть на него. 

От несправедливости такой сер-

дечко Генкино, маленькое и доброе, 

запнулось, а потом и остановилось 

совсем.

Он не слышал уже, как доктор 

Геннадий Борисович, отдавал ко-

манды врачам и медсестрам в реа-

нимации, как грубо и громко, не в 

силах сдержать себя, Клавдия Мат-

веевна, сказала санитарам:

— Везите эту дрянь в палату. Она 

убила своего мужа, а сейчас убила и 

сына.

Генке не хотелось в бездну, и он 

всеми маленькими силенками сво-

ими сопротивлялся падению и по-

могал докторам. Он все еще надеял-

ся, что мама передумает и полюбит 

его, и все будет так, как и представ-

лял он долгих девять месяцев, нахо-

дясь внутри ее.

Но чуда не произошло. Вернее, 

оно произошло, сердечко Генкино 

заработало, но маму это не обрадо-

вало. А раз не обрадовало маму, то 

не обрадовало и Генку.

Клавдия Матвеевна, склонившись 

к нему, обмотанному проводками и 

прозрачными тонкими трубочка-

ми, ласково улыбнулась ему и ска-

зала:

— Ну, вот и еще раз здравствуй, 

Геннадий Александрович, радость 

наша светлая. Ты не против, если 

мы тебя так звать будем? В честь 

спасителя твоего назовем. Слава 

Богу, Геннадий Борисович оказал-

ся на месте, а то неизвестно, как 

бы все обернулось. Регистрировать 

тебя завтра будем. Матери твоей все 

равно, как запишем, а я буду думать 

и верить, что вырастешь ты добрым 

и хорошим, раз в честь хорошего 

человека имя получил. Кто знает, 

может и сам потом людей спасать 

будешь.

Генка ничего не имел против 

имени, а вот упоминание о том, 

что маме безразлично, как его бу-

дут звать, снова больно резануло 

сердечко, и на добрую и ласковую 

улыбку Клавдии Матвеевны Генка 

не ответил. Он просто смотрел на 

нее все понимающим серьезным 

взглядом.

Он и потом, подрастая, не улы-

бался и  плакал очень редко, скорее 

хныкал, совсем не требовательно, 

как плачут все дети, а так, как будто 

стеснялся нарушить чей-то покой.

Всех детей, которые находились 

рядом с ним, в определенные часы 

забирали нянечки и уносили в па-

латы к мамам, а потом возвращали 

обратно, сытых и умиротворенных.

Генку никуда не забирали, а кор-

мили прямо в грудничковой палате 

из бутылочки молоком, которым 

делились с ним чужие мамы. Мо-

локо было сладкое и вкусное, но 

Генка очень хотел, чтобы однажды 

в бутылочке той оказалось другое 

молоко, не чужой, а своей мамы.

Он бы узнал его обязательно! 

Пил бы долго, старательно и с удо-

вольствием, а потом бы попросил 

добавки громко и требовательно. 

И все бы сбежались на его крик, и 

удивлялись бы, а он, Генка, радост-

ный и счастливый, смотрел бы на 

всех гордо, и улыбался своему дав-

но ожидаемому счастью.

Но все оставалось по-прежнему, 

и Генка уже совсем смирился с тем, 

что никогда не увидит свою маму, 

как случилось неожиданное. Клав-

дия Матвеевна сама переодела Ген-

ку в новые ползунки, надела на него 

теплую кофточку, вязаную шапочку, 

завернула в шерстяное одеяло и вы-

несла на улицу.

Во дворе, недалеко от крыльца 

родильного дома, стоял старый, 

забрызганный грязью, фургон с 

решетками. Клавдия Матвеевна 

перекрестила Генку и передала его 

в руки строгому военному, быстро 

повернулась, чтобы скрыть набе-

жавшие слезы, и немного сутулясь, 

тяжелой походкой направилась об-

ратно.

По ступенькам, навстречу ей, в 

сопровождении двух милиционе-

ров, спускалась с крыльца та, кото-

рая родила Генку, и за месяц, про-
веденный в отделении, ни разу не 
удосужилась посмотреть на сына.

Клавдия Матвеевна остановилась, 
с искренним сожалением посмо-
трела на нее и тихонько попросила:

— Зоя, одумайся ради Бога. При-
ми ребенка. Плохо ему без матери.

Ответом было молчание. Так же, 
молча и безразлично, она прошла 
мимо военного, села в фургон, и 
без всяких эмоций приняла и поло-
жила на колени сверток с ребенком.

* * *

Тот счастливый миг Генка запом-
нил навсегда. Он вместе со всеми 
детьми дружно складывал слоги, 
готовился в первый класс. Заведу-
ющая детским домом, Наталия Ива-
новна, вошла тихо и неожиданно. 
Она нашла глазами Генку и негром-
ко сказала:

— Гена, за тобой приехала твоя 
мама. Она ждет тебя в моем каби-
нете.

Генка растерялся, побледнел, ча-
сто заморгал глазами и разревелся. 
Наталия Ивановна взяла его за руку, 
погладила по голове и стала успока-
ивать. Она что-то тихонько говори-
ла ему, а Генка, глотая слезы, нервно 
повторял:

— Мама... За мной приехала моя 
мама...

В кабинете заведующей он уви-
дел женщину и двух высоких маль-
чиков. Все трое сидели на стульях, 
и, увидев Генку, не поднялись ему 
навстречу, а просто с удивлением 
рассматривали остановившегося в 
дверях малыша.

Генке хотелось броситься к маме, 
обхватить ее шею руками, крепко 
прижаться и целовать, целовать, 
целовать долго… за все пропущен-
ные годы, но он не решался этого 
сделать, так как лицо мамино, кро-
ме удивления, ничего не выражало.

Растерянный и обиженный ребе-
нок снова заплакал, а потом развер-
нулся и выбежал в коридор. Мать не 
рванулась за сыном, а лишь брез-
гливо процедила:

— Вылитый отец. Теперь каждый 
день придется его видеть.

Провожали Генку не торжествен-
но. Наталия Ивановна вручила ра-
нец и коробку с подарком перво-
класснику, да старенькая бабушка 
одной из воспитательниц, каждый 
день рано утром приходившая в 
детский дом, как на работу, крепко 
обняла его, поцеловала и трижды 
перекрестила. А потом вместе с Ген-
кой так же горько, как и он, распла-
калась, понимая, как нелегко будет 
этому ребенку в новой, неизвест-
ной жизни.

Генка крепко вцепился в бабушку 
и никак не хотел от нее отрываться, 
пока мать не подошла и не взяла его 
за рукав со словами:

— Все, заканчивай концерт и иди 
к братьям, а то на поезд опоздаем.

Бабушка положила ему в карман 
маленький образок святого велико-
мученика Пентелеимона, а в руку 
уже на ходу сунула конфетку, и дол-

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

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

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

ПЕРВАЯ ПОДОПЕЧНАЯ СЕМЬЯ (6 ДЕТЕЙ) ИЗ 
КРЫМА! ВОТ И ТУДА ДОШЛА ИНФОРМАЦИЯ 
О ФОНДЕ «РУССКАЯ БЕРЁЗА»

Уважаемая Оксана Михайловна и все 
сотрудники фонда! Спаси Господи всех 
вас за ваш огромный труд и за предо-
ставленную возможность стать подо-
печными «Русской Березы». Долго не 
решалась написать своё первое письмо. 
Вроде муж есть, работает, я тружусь с 

утра до ночи, а вынуждены просить помощи. Муж работает на 
фирме у брата, формовщиком. Зарплата минимальная, т.к. брат 
сам еле держится на плаву, плюс еще двух работников кормит. 
Город у нас небольшой, сезоны в Феодосии пошли хуже неку-
да. Пока моста в Крым не построят, будет вот так. Трое наших 
школьников посещают музыкальную школу. Я сама родом из 
Западной Украины. Закончила Киевскую консерваторию. Из-за 
того, что мы «российские», на нас обиду держат все мои укра-
инские родственники, включая маму с папой. Так что помочь 
нам некому. Муж образование не получил, потому что в 1992 
г. они с семьей уехали из Еревана, где была разруха, Карабах, 
голод. Но у него золотые руки, особенно что касается автомо-
бильной техники. Мне с моим высшим до его светлой головы, 
ох как далеко. И душа у Артура широкая, дети больше папу лю-
бят, чем меня. Вот недавний пример. Едем поздним вечером из 
детской больницы, пьяная женщина возле дороги лежит. Муж 
поднял ее и отвел домой. Я бы, честно, и не догадалась, хоть 
и пою на клиросе. Все мы крещены в Русской Православной 
Церкви. Мама мужа через день детей причащает, слава Богу. А 
вот в быту не может помогать — сердце больное, давление. Она 
в одной комнатке живет, брат мужа в другой, а мы (8 человек) в 
третьей. Мы стоим в очереди на квартиру. Скоро должны дать 
жилищные сертификаты. С приходом в Россию нам стало по-
легче. Старшего начали кормить в школе, Иоанну родила без 
копейки, пособия получаю приличные, в больнице питание и 
отношение шикарное (попали летом с инфекцией). Главное 
— мир и любимое православие. Быстрей бы вся Украина про-
трезвела, как и мои родственники. Дети наши хорошо учат-
ся. Старший Андрей постоянно занимает призовые места на 
олимпиадах по французскому языку, математике, русскому. И у 
остальных детей большие способности. Мы нуждаемся в сред-
ствах гигиены, постельном белье, канцелярии, красках, пла-
стилине. Нам нужны развивающие игры, детская лит-ра (в т.ч. 
духовная), спортивные принадлежности, зимняя обувь, одежда, 
продукты питания, витамины. Будем молиться за наших благо-
детелей. Я счастлива, что Бог дал мне столько деток, здоровень-
ких, умненьких, что муж у меня хороший (дай Бог ему здоровья 
и многих лет). Так и хочется сказать всем женщинам: не бой-
тесь, рожайте. Но ведите всех в церковь, тогда нечего бояться. 
Богородица и прокормить поможет, и воспитать. И Вам, Оксана 
Михайловна, дай Бог сил нести этот крест, который Вы несете. 
Я бы так не смогла. Сколько неприятного я выслушала даже от 
родных людей, только за то, что родила шестерых. Я представ-
ляю, что иногда приходится выслушивать Вам. Здоровья Вам, 
терпения и счастья!

Парсаданян Ирина Петровна, многодетная семья, 6 детей

ПРЯНИКИ ВОЗЬМУ, А УТРОМ ИХ УЖЕ НЕТ
Мы нуждаемся в вашей помощи и поддержке! Очень нужны 

продукты питания, не хватает макарон, риса, гречки, гороха, 
любого печенья, чая, конфет, подсолнечного масла, сахара. 
Продукты у нас очень дорогие: сахар — 62 руб., гречка — 65 
руб., рис — 64 рубля, подсолнечное масло 5 л — 450 рублей, так 
что не знаю, что делать и как быть. Помогите, кто чем сможет! 
Нам очень тяжело. У Ксюши нет зимних сапог (р. 36). За газ 
в этом месяце заплатила 1 200 руб. В магазин пойду, пряники 
возьму, а утром встану — их уже нет, дети набегаются за целый 
день, проголодаются. Надеемся на вашу помощь и поддержку! 
Храни вас Господь!

Григорьева Людмила Александровна, Оренбургская обл., 
многодетная семья, 3 детей

Полюби меня, мама
Леонид ГАРКОТИН
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го еще стояла, глядела вслед удаля-

ющейся щуплой фигурке мальчика, 

а когда мальчишка вместе с братья-

ми и матерью скрылся из виду, по-

вернулась к заведующей и печально 

сказала:

— Эх, Наташа, на мученье, да на 

беду отдала ты ребенка. Генка вон 

какой ранимый, да добрый, а из 

нее даже на расстоянии злоба, да 

буйство исходят. Пропадет с ней 

парень.

Наталия Ивановна, утирая слезы, 

лишь махнула рукой и с дрожью в 

голосе ответила:

— Что же я-то могла сделать? Она 

даже родственникам запретила со-

общать, где находится ребенок. По 

закону она мать. Прав на детей не 

лишена, и ребенка забрала законно.

Генке было тринадцать лет, когда 

он решил разыскать родственников 

отца. Год назад старший брат, раз-

бирая старые вещи, нашел профсо-

юзный билет с фотографией Генки-

ного папы и отдал его брату. Теперь 

мальчик знал, что где-то у него есть 

родственники, а билет с папиной 

фотографией он бережно положил 

в коробку, где хранил иконку, по-

даренную бабушкой Таней. Когда 

дома никого не было, Генка доста-

вал эти бесценные для него предме-

ты и долго-долго рассматривал их, 

мысленно представляя ласковую и 

добрую бабушку из детского дома 

и сильного, мужественного и кра-

сивого папу.

По фотографии в профсоюзном 

билете и доставил по назначению 

задержанного на вокзале Генку ка-

питан милиции, родившийся в со-

седней деревне и знавший семью 

Генкиного отца. Прямо на террасу, 

где бабушка Генкина чистила кар-

тошку.

Увидев мальчишку, бабушка ахну-

ла и выронила нож:

— Сынок... Шуронька... Да разве 

такое возможно?

Капитан, насладившись произ-

веденным эффектом, довольно ска-

зал:

— Внук это Ваш, бабуля. Генкой 

звать. На отца, и правда, похож 

очень. Забирайте, да матери со-

общите, что у вас он, а то искать и 

волноваться будет.

— Не будет, — хмуро ответил Ген-

ка и шагнул к разволновавшейся 

бабушке.

Та прижала его к себе, ласково 

гладила по спине и приговаривала:

— Приехал, и Слава Богу. Скоро 

Сережа с работы придет. Это дядя 

твой, брат папин. В бане тебя вы-

моет да подстрижет. Голова-то вон 

какая заросшая да нечесаная. Воло-

сы, как проволока, жесткие. Такие и 

у отца твоего были.

— Бабушка, ты мне про папу рас-

скажешь? Каким он был? У меня 

только маленькая фотография его 

есть, — и Генка достал из кармана 

свое сокровище — профсоюзный 

билет с папиной фотографией.

— Расскажу, Генушка, и альбом 

покажу. Там фотографий папиных 

много. Выберешь себе, какую захо-

чешь. А пока мой быстро руки, да за 

стол садись. Голодный, небось?

Бабушка накрыла на стол и смо-

трела на внука добрым любящим 

взглядом, а Генка уплетал жареную 

картошку, и впервые за последние 

шесть лет чувствовал себя дома, и 

всем сердцем и всей душой ощущал, 

что здесь его любят по-настоящему.

Две недели Генка наслаждался 

этим счастьем. Он вставал рано, 

вместе с бабушкой. Помогал ей 

по хозяйству, носил воду, поливал 

грядки, топил баню. А еще ездил с 

дядей Сережей на тракторе на ра-

боту.

Он познакомился и подружился 

со всеми родственниками. Их было 

много, и все они относились к нему, 

как к своему родному, с любовью и 

со вниманием. Генке казалось, что 

живет он с ними всю жизнь, и не 

было того, о чем он даже бабушке 

не рассказал и старался забыть и 

выбросить из памяти, потому, что 

вспоминать было страшно. Мать 

злобно и с ненавистью ругала его 

и била сплетенной из кожаных 

ремешков плетью, принесенной 

откуда-то одним из старших бра-

тьев специально для Генкиного вос-

питания. За любые провинности 

и шалости лишала ужина, а потом 

загоняла спать в темную кладовку, 

где не было окон и было душно и 

жутко.

Теперь это все осталось там, в 

другом мире, и Генка даже мысли не 

допускал, что снова вернется туда.

Через две недели за Генкой при-

ехали старшие братья. Дома была 

лишь одна бабушка, Она не могла 

помешать им увезти Генку, который 

на прощание крепко обнял ее и 

прошептал:

— Я вернусь, бабушка. Ты меня 

жди.

* * *

Вернулся Генка через тринадцать 

лет. Он долго сидел на лавочке у ба-

бушкиной могилы и не спеша рас-

сказывал ей, как прожил эти годы, 

трудные, сложные и горькие, в ко-

торых уместилось все: и обиды от 

матери, и колония для малолетних 

преступников, а потом и взрослая 

зона, гибель старших братьев и 

смерть матери. Он не сожалел об 

этих потерях, всем им он был всег-

да в тягость, все они не любили его, 

но уходя с кладбища, улыбнулся и 

сказал:

— Я помню, бабушка, твою науку 

и зла на них не держу. Я простил их. 

Я ведь понимаю, что и у них жизнь 

не была сладкой. Ты не беспокойся, 

в тюрьму я больше не попаду. Я тебе 

обещаю. И приходить к тебе часто 

буду. Ты меня жди, бабушка. Сейчас 

к тете Нине поеду. Примет ли?

Тетя Нина приняла, накормила, 

приютила и брата двоюродного 

упросила помочь работу найти. 

Через два дня Генка бодро таскал 

ящики с минеральной водой, гру-

зил их на машины, а после рабо-

ты возвращался в свою комнату в 

общежитии, в выходные навещал 

многочисленную родню, и был без-

умно счастлив тем, что его ждут, 

радуются его приходу и встречают, 

как родного и близкого человека.

Даже длинные нотации тети 

Нины Генка слушал завороженно, 

как слушают классическую музыку 

истинные ее знатоки и ценители. 

Он понуро опускал голову, когда 

она стыдила его за случавшиеся 

прогулы на работе, за пристрастие 

к выпивке, и искренне каялся и обе-

щал, что будет слушаться ее, и ни-

когда к спиртному больше не при-

тронется.

Тете Нине раскаяния и обещания 

Генкины были приятны, но доверия 

полного не вызывали и она продол-

жала:

— Уволят вот с работы, да ком-

нату отберут. Что делать будешь? 

Бродяжничать пойдешь? Свалился 

на мою старую голову. Окрестить 

тебя надо. После крещения люди 

исправляются. Может, и ты пить 

перестанешь, да женишься.

На что Генка немедленно отзы-

вался:

— Конечно, надо меня окрестить. 

Сам давно об этом думаю, да отца 

Валентина боюсь. Я ему помогал 

дрова разгружать и соврал, что я 

крещеный. А теперь что скажу?

— Вот и скажешь, что соврал. 

Не язык у тебя, а помело. Уже и до 

батюшки добрался, и ему успел на-

врать. Был бы поменьше, задала бы 

тебе трепку хорошую.

Генка слушал ее и во взгляде его, 

озорном и смешливом, читалось:

— Как же я люблю тебя, моя до-

брая, милая и ворчливая тетушка 

Нина.

Накануне таинства крещения 

Генка долго беседовал с батюшкой, 

рассказал ему всю свою жизнь без 

прикрас и без утайки, и так ему ста-

ло легко и хорошо, что вышел он из 

храма с чувством таким, как будто 

ношу тяжелую с себя сбросил.

Отец Валентин же, наоборот, от-

пустив парня, обессиленный при-

сел на лавку, поставленную в храме 

для тех, кому сложно отстоять всю 

службу, и ощутил такую тяжесть и 

боль в сердце, что стало трудно ды-

шать. Он вытер пот со лба и сказал 

подбежавшей к нему со стаканом 

святой воды, матушке:

— Ну, мать, и хватил же горя па-

рень этот. На десятерых хватит. 

Столько пережил, что и сказать 

страшно, но любовь в душе сохра-

нил, а значит, и саму душу сберег. 

Слава Богу!

Крестили Генку в компании с дву-

мя младенцами, и, глядя на них и 

вслушиваясь в слова молитвы, он и 

себя ощущал таким же младенцем, 

только что родившимся вновь; чи-

стым, светлым и обласканным не-

сказанной любовью самого Господа 

Бога.

Мы все время говорим о том, чего у нас нет, и никогда не задумываемся над тем, что не лишил нас Господь, а одарил,
дав нам возможность быть богатыми, но по-иному (митр. Антоний Сурожский)

ПОЧЕМУ Я ПОМОГАЮ

Ксения
Считаю кощунством выбрасывать вещи, которые уже не ношу, 
но при этом они в отличном состоянии. Сразу возникает жела-
ние поделиться этими вещами с теми, кто не может на данный 
момент приобрести вещи себе и детям. Готова ли я приобретать 
за свой счет средства личной гигиены, канцелярские товары? 
Готова! Мне приносит радость дарить помощь. Волнует ли меня, 
будут ли носить с радостью эти вещи семьи, в которые я отдаю? 
Скорее да, чем нет. Так хочется, чтобы эти вещи приносили но-
вым хозяевам такую же радость, как и мне. Я не думаю о том, 
воздастся ли мне это потом, я просто помогаю.

Ýõ, Íàòàøà, íà ìó÷åíüå òû îòäàëà ðåáåíêà. Ãåíêà âîí êàêîé

ðàíèìûé, äà äîáðûé. À èç íåå äàæå íà ðàññòîÿíèè

çëîáà äà áóéñòâî èñõîäÿò. Ïðîïàäåò ñ íåé ïàðåíü...

Михаил
Сам иногда не знаю, зачем помогаю. А вдруг «там» (за гробом) 
действительно что-то есть, как описывается в Священном Писа-
нии. И придется за все грехи отвечать. Страшно становится. А 
так, может, и немножко скостят.

Юридический гид для приемных семей. На вопросы отвечает 

юрист Фонда Ольга Викторовна МАСЛОВА

Вопрос:  Какие пособия положены опекунам, приемным роди-
телям, усыновителям? Существуют ли льготы? 

Ответ: 
Льготы и пособия, полагающиеся приемным родителям:

• выплата зарплаты и защита трудового стажа за «воспитание» де-
тей;

• выплата пособия на содержания ребенка, согласно бюджетным 
нормам;

• дотации на осуществление ремонта или приобретение необхо-
димой мебели, согласно региональному законодательству; льго-
ты на оплату жилья.

Существуют льготы приемным семьям, которые регулируются 
городскими бюджетами, а также дотации, полагающиеся много-
детным семьям, согласно федеральным и государственным про-
граммам. На приемные семьи распространяются льготы детям 
сиротам. Данный вид помощи ребенку одновременно может яв-
ляться подспорьем и для его опекунов, так как снижает расходы на 
содержание и обеспечение детей.

Льготы детям-сиротам:
• льгота на транспортный проезд;
• льгота на квартплату и проживание;
• льготы на отдых и лечение в специализированных учреждениях;
• право на бесплатное питание в школе; право на бесплатное по-

сещение государственных детских кружков;
• пенсия по потере кормильца или пособие на содержание;
• поступление на «бюджет» в учебное заведение;
• право на повышенную стипендию; право на получение соб-

ственного жилья, при отсутствии такового, по достижению со-
вершеннолетия (18 лет).

Следует отметить, что в каждом регионе могут быть различны 
льготы и размеры пособий, т.к. они утверждаются нормативно-за-
конодательными актами регионального значения.

Вопрос: В школу неохотно берут приемного ребенка.  Можно 
ли как-то этому противодействовать?

Ответ:

Конечно, можно и нужно! Вначале необходимо получить пись-

менный отказ из школы. Лучше написать жалобу на имя директора 

школы в 2 экз., на одном экземпляре должны поставить отметку о 

получении. После официального обращения Вам должны ответить 

письменно. Обычно на этом этапе все и решается, детей берут в 

школу. Но если дирекция все же отказала в принятии ребенка, то 

смело обращайтесь с жалобой в отдел образования (с приложе-

нием копии отказа), а заодно и в опеку обратитесь с письменным 

заявлением оказать содействие в устройстве в школу приемного 

ребенка. Проблема сразу же разрешится.

ВОПРОСЫ ЮРИСТУ

Вопросы юристу вы можете задать по email:
omg@rusbereza.ru
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Помогая другим, чувствуешь, что у тебя есть сердце

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

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

«Русская Берёза»! Спа-
сибо вам за всё! Не знаю, 
как вас отблагодарить. Без вашей по-
мощи я бы этого не сделала. Спасибо, 
что не забываете про нас. Спасибо за 
внимание, понимание, поддержку, за 
заботу о нас. Слёзы на глаза наворачи-

ваются, когда думаешь, что чужие люди больше сопереживают 
и помогают, чем родные. От души желаем вам всем крепкого 
здоровья и благополучия во всем. Успехов в ваших добрых и 
бескорыстных делах. Спасибо всем-всем большое! Храни вас и 
ваших родных Господь Бог. С уважением и безграничной бла-
годарностью.

Павленко Анжела, вдова, 2 детей, Омская область

Здравствуйте, Оксана Михайловна и 
все сотрудники фонда «Русская Берёза»! 
Получила 6 тысяч, за которые большое 
спасибо. Мы с мужем сразу съездили в 
Кудымкар и купили костюмы, кроссов-
ки, школьные принадлежности. Дети 

очень были рады. Они у меня учатся хорошо, ходят чистые, 
всегда стираю им. С вашей помощью стало легче жить. Если 
бы не вы, я не знаю кто бы нам помог. У меня из близких нет 
никого, а вы нам как родные. Спасибо большое благотворите-
лям, что они нам помогают. Спасибо Анне Васильевне и Нине 
Ивановне. От всей души желаю вам счастья и успехов. Оксана 
Михайловна, Вы самая добрая женщина, счастья Вам и здоро-
вья, и всем Вашим сотрудникам. До свидания.

Семья Сыстеровых из Пермского края, 5 детей

Здравствуйте, уважаемые сотрудни-
ки «Русской Берёзы»! Хочу выразить 
нашим благодетелям благодарность! 
Вы подарили нам настоящий празд-
ник и поддержали очень мою семью! 
Спасибо огромнейшее Марии! Благо-
даря ей, мы смогли сдать деньги и в 

школу, и в сад, и мои детки получат подарки на утреннике, а 
не будут стоять в стороне. Мария, низкий Вам поклон! Отдель-
ная благодарность, Анна, Вам за посылку. Слов не подобрать, 
сколько восторга! И детей осчастливили, и мне перепали по-
дарки. Я тоже прочувствовала, благодаря Вам, праздник. Спа-
сибо Вам миллион раз! Ирочка, спасибо и тебе. Ты уже нам 
родной и близкий человек, всегда молюсь за тебя и твоих де-
ток. Спасибо отряду «Добрая воля», вы всегда поддерживаете 
нас, огромное вам спасибо. Каждый из нас ожидает от Нового 
года только лучшего, ведь он обязательно должен быть удач-
нее и радостнее предыдущего. Желаю, чтобы так и случилось, 
а все двенадцать месяцев приносили яркие впечатления, при-
ятные встречи, искренние улыбки. Благополучия вам и взаи-
мопонимания! Всех вам благ!

Долгополова Юлия Михайловна, 4 детей (воспитыва-
ет одна), Вологодская область

Здравствуйте, дорогие сотрудни-

ки фонда! Спасибо вам за то, что вы 

есть. Спасибо вам, что вы приносите 

радость в наши сердца. Всегда заду-

мываюсь, как складывалась бы наша 

жизнь, если бы не вы. Сколько добро-

ты вы принесли в наш дом! Когда становится трудно, вы всегда 

рядом, пусть незримо, как ангелы, но мы чувствуем вашу под-

держку, отчаяние отступает. И жить хочется, и хорошее что-

нибудь сделать, и добро творить, и на мир смотреть другими 

глазами стали. Выражаем огромную сердечную благодарность 

нашей благодетельнице Анастасии, получили от неё перевод 

5 000 руб., на которые купили сено. Также благодарим К.О., 

получили от неё посылку с вещами. Спасибо вам, дорогие, за 

доброту вашу.

Семья Савельевых из Республики Алтай, 7 детей

отзывы

Здравствуйте, Оксана! Каждый раз, когда захожу к Вам на сайт, когда по мере возмож-

ности оказываю помощь, мысленно всегда благодарю Бога за то, что есть такие сильные 

и участливые люди, как Вы, Ваши помощники, Ваши старшие дети и муж. Спасибо Вам за внимание, 

которое Вы оказываете и подопечным, и благодетелям! Отдельно хочется отметить Ваше женское 

обаяние. Вы очень красивая женщина! С искренними пожеланиями добра, благополучия и любви.

Татьяна

Источник: портал «Право-
славие и мир»: http://www.
pravmir.ru/patriarh-kirill-
prizval-ne-delat-tragediyu-iz-
ekonomicheskoy-situatsii-v-
strane/

Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл призвал россиян не 

впадать в отчаяние из-за эконо-

мической ситуации в стране.

В традиционном Рождествен-

ском интервью Дмитрию Киселе-

ву на телеканале «Россия 1», пред-

стоятель Русской Православной 

Церкви отметил, что в нынешней 

экономической обстановке «ра-

зочаровываются слабонервные, 

внутренне слабые, пустые люди».

«Если вы все свое благополучие 

связываете только с деньгами, 

если благополучие измеряется 

качеством проведенного отпу-

ска, материальными условиями 

жизни, то малейшее сокращение 

потребления может казаться чу-

довищной трагедией. А что это 

означает? А это означает, что 

человек не слишком жизнеспо-

собный», – сказал Патриарх в ин-

тервью.

По мнению Патриарха, вместо 

того, чтобы переживать из-за 

экономических трудностей, рос-

сиянам стоило бы озаботиться 

духовными вопросами. Тем более, 

что в России хоть и медленно, 

но «происходит сближение двух 

начал в жизни народа, синтез 

материального, научного, техни-

ческого начала, устремленности 

людей к благополучной жизни с 

ростом их духовных потребно-

стей».

«Я не могу сказать, что мы мно-

го достигли. Мы, может быть, в 

самом начале пути, но это очень 

правильный путь», – считает Его 

Святейшество.

При этом Патриарх призвал не 

путать бедность с нищетой. И с 

последней, по его словам, необ-

ходимо бороться. В этом заклю-

чается одна из национальных за-

дач, отметил он.

По его словам, церковь пыта-

ется делать все, что в ее силах, 

чтобы в России было меньше 

неимущих и бездомных. Однако 

«программа полного искорене-

ния нищеты» должны быть при-

нята в РФ в общенациональном 

масштабе.

Патриарх Кирилл призвал не делать
трагедию из экономической ситуации 
в стране

Подарки от наших подопечных

Чубковская икона Божией Матери — подарок фонду от 
подопечного храма

В фонде «Русская Берёза» есть подопечный храм 

Зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы 

(село Чубковичи Брянской области). В этом храме 

находится старинный чудотворный образ Божией 

Матери, именуемый Чубковская (Смоленская) Оди-

гитрия. Когда мы узнали об этой иконе, попросили 

отца Игоря, настоятеля храма, прислать для фонда 

одну иконочку, приложенную к чудотворному об-

разу Богоматери. Очень хотелось иметь в фонде та-

кую святыню. А батюшка прислал не одну, а много 

иконочек, освященное масло, магнитики, мыло с 

маслом. Мы очень благодарны батюшке за его забо-

ту! Теперь иконочки можно подарить всем сотруд-

никам. Наверное, это очень символично, особенно 

во время повальной эпидемии гриппа.

В 1824 году Чубковская (Смоленская) Одигитрия 

спасла великое множество людей от бушевавшей 

тогда холеры, о чём пишется в книге «Картины цер-

ковной жизни Черниговской епархии» (Тип. Куль-

женко, г. Киев,1911 г.). Немало чудотворений и исце-

лений было от сего святаго образа с тех пор. Будем 

молиться Пресвятой Богородице, чтоб Она и нас с 

детками защитила.
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Добро вернется к тем людям, кто его творит

БАБУШКА ЛЮДА

В благотворительную трапез-

ную фонда «Русская Берёза» за-

писалась бабушка Люда. Очень 

скромная бабушка. Приходила 

только отобедать. О себе ничего 

не рассказывала. Возможно, мы 

бы ничего не узнали о пробле-

мах бабушки Люды, если бы не 

благотворители, которые про-

вели новогоднюю ёлку в фонде 

«Русская Берёза» для трапезников. 

Подарки на празднике трапезни-

кам вручили такие огромные, что 

их невозможно было унести. И 

добрые люди предложили неко-

торых подопечных развезти по 

домам. В итоге развоза выясни-

лось, что баба Люда живет одна 

в ужасных условиях: без отопле-

ния, воды и канализации.

Почему бабушка оказалась в 

таких условиях? В свое время она 

продала квартиру и начала строй-

ку, но, не имея умных советчиков, 

в сумму от продажи квартиры не 

уложилась. Получился недострой 

без канализации, воды и газа. Зи-

мой в этом доме жить невозмож-

но. Каким образом человек пере-

жил две прошлые зимы, остается 

загадкой. Масляный радиатор, 

который работает круглосуточ-

но, в такие морозы приносит 

мало тепла. Бабуля очень милая. 

Помогала в Доме Милосердия 

с детьми и по хозяйству. Очень 

благодарна за то, что её приюти-

ли. Непонятно, как бабушка жила 

одна. Кроме ужасных условий, 

она еще и глуховата. В конце ян-

варя бабушка Люда уехала домой, 

чтобы подготовиться к лечению. 

Она периодически лечится в МО-

НИКИ от глухоты. Фонд, как и 

раньше, будет помогать бабушке! 

Спасибо всем благодетелям за то, 

что помогли приютить на время 

бабушку Люду!

Письмо от бабушки Люды:

Благодарю от всей души бла-

годетелей наших, которые по-

могают выжить бедным людям, 

нуждающимся в материальной 

помощи. Особенно благодарю 

фонд «Русская Береза», его обая-

тельных работников, заботли-

вых и приветливых! Я прожила 

в Доме Милосердия с 31 декабря 

по 20 января. Спасибо за теплый 

прием!

Людмила Александровна.

СИРОТЫ СВЕТА, СЕРЕЖА И ПЕТЯ В 
ДОМЕ МИЛОСЕРДИЯ

Наша Светка долго без нас 

не выдержала. Ребёнок (а по-

другому этих ребят из ПНИ на-

звать нельзя) через неделю после 

отъезда из Дома Милосердия на-

чал проситься обратно и плакать. 

Она уже настолько привыкла к 

нам, что очень заскучала. Упроси-

ли начальство ПНИ отпустить её 

еще на два месяца. Светка счаст-

лива до безумия. Провожали её 

друзья. Один хороший мальчик 

Дима нарисовал в подарок фонду 

плакат «С Новым Годом». Правда, 

сам он фотографироваться по-

стеснялся. А плакат держит Све-

тин друг Кирилл. Так радостно, 

что хоть кому-то из этих сирот 

мы что-то можем сделать, когда 

они уже ни на что и не надеялись. 

В России больше 1000 ПНИ...

Оксана Михайловна о Серё-
же и Пете: Сироты Петя и Серё-

жа находятся на каникулах в Доме 

Милосердия. Они мои крестники 

и, можно сказать, мои дети. На 

Крещение мы с ними поехали в 

Богоявленский (Елоховский) со-

бор на раннюю Литургию.

Помолились, приложились к 

мощам святителя Алексия, к Ка-

занской иконе Божией Матери, 

испили Крещенской водички. Так 

хорошо и радостно. Уходить даже 

не хотелось. Серёжка хвастался 

перед Петей: «А я сюда часто при-

езжал Оксане помогать!». С такой 

гордостью! Потом народ начал 

собираться на позднюю, и мы 

ушли. Возле собора стояла огром-

ная очередь за Крещенской водой. 

Сыпал и искрился снег. Состояние 

было очень праздничное.

В машине по дороге обратно 

Петя сказал, что домой приедет 

мёртвый, так как умирает с голо-

ду. Пришлось спасать. Накорми-

ла голодающих в Макдоналдсе. 

Голодающие сказали, что вот те-

перь праздник совсем настоя-

щий. Слава Богу!

АЛЁНА В ДОМЕ МИЛОСЕРДИЯ. 
НУЖНА ПОМОЩЬ НЯНИ!

У нас в Доме Милосердия Алё-

на Ерошина. Её сестру, малышку 

Настю, отвезли с мамой в боль-

ницу. И у Насти, и у Алёны пси-

хоневрологические заболевания 

на генетическом уровне. Мама 

лежит то с одной, то с другой в 

больнице. Папа крутится, как бел-

ка в колесе, чтобы прокормить 

семью, успеть в больницу к жене 

с ребёнком, присмотреть за вто-

рым ребёнком. Папа вынужден 

был просить помощи у фонда 

«Русская Берёза», чтобы няня 

присмотрела за Алёной, пока он 

ездит в больницу и на работу. Мы, 

конечно, согласились помочь 

семье в трудное для них время. 

Но и нам нужна ваша помощь!  

Телефон Дома Милосердия: 

8 (916) 780-09-06.

УСТАЛИ ОТ ПЬЯНОК И ДРАК. НО-
ВАЯ СЕМЬЯ В ДОМЕ МИЛОСЕРДИЯ.

Трое деток в семье  Светланы 

— сыновья Саша (11 лет), Денис 

(5 лет) и дочка Катенька (скоро 

ей 3 годика). С детства Светла-

на пережила много трудностей. 

Маму лишили родительских прав 

и воспитывалась она с 9 лет в 

интернате. Сирота... Ребенок без 

мамы — всегда сирота. Брат си-

дел в тюрьме, мама умерла После 

интерната жилье Света не полу-

чила, а с квартирой мамы обма-

нул родной брат. Своего жилья 

не осталось. Родила детей. Брат 

сжалился, прописал в квартиру ее 

и деток, но права собственности 

она не имеет и всегда живет под 

угрозой остаться на улице. Брат 

проживает в этой квартире, граж-

данский муж Светланы прожива-

ет с ними, Света и трое её деток. 

Светлана в семье не жила и не 

знает в свои 30 лет, как жить надо. 

Никто не показал ей пример веде-

ния домашнего хозяйства,  никто 

не приучил к порядку и чистоте. 

Да еще  вечные пьянки мужа и 

брата, драки, рукоприкладство... 

Стала сама прикладываться к бу-

тылке, на детей кричать. И так 

дети бедные страдают от драк и 

пьяных скандалов. Гражданский 

муж стал обижать старшего сына 

от предыдущего брака.

В детском саду говорят, ребе-

нок  голодный. Ест не только 

свои порции,  но и доедает за дет-

ками, кто не поел. С собой маме 

дают еды. Старший на пятидневке 

в интернате, но сейчас  карантин. 

Ребенок постоянно дома.

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

обратилась в фонд «Русская Бе-

рёза» с ходатайством о помощи 

Свете сохранить семью. Социаль-

ной комиссией фонда принято 

решение разместить Свету с деть-

ми временно в Доме Милосердия 

и сделать всё возможное, чтобы 

дети не оказались в интернате. 

Просим добрых людей помочь 

с содержанием семьи, оплатой 

аренды помещения Дома Ми-

лосердия, оплатой постоянной 

няни. Также очень нужна помощь 

добровольцев в Доме Милосер-

дия (помощь по хозяйству, за-

нятия с детьми, беседы с мамой, 

сопровождение). Телефон Дома 
Милосердия:  8 (916) 780-09-06.

Репортаж подготовлен со-
трудниками Отдела помощи 
по Москве и Московской обла-
сти.

ПРОЕКТЫ:

Проект «Трезвая мама». Ре-

абилитация мам, находящихся 

на грани лишения родительских 

прав (пьянство, наркомания, асо-

циальный образ жизни). Только 

по направлению органов опеки и 

попечительства и КПДН.

Проект «Дом Милосердия».  
Бесплатное пребывание подо-

печных семей фонда «Русская Бе-

рёза» из русской глубинки, кото-

рые приезжают с больными деть-

ми на лечение в Москву, а также 

каникулы для сирот.

Проект «Спасение». Времен-

ный приют для женщин с детьми 

(беременных женщин), попав-

ших в трудную жизненную ситуа-

цию (женщины, звоните в любое 

время дня и ночи).

Проект «Мама на час». По-

мощь мамам-одиночкам и мамам, 

не имеющим родственников, в 

безвозмездном размещении ре-

бенка на несколько часов в Доме 

Милосердия при фонде «Русская 

Береза» с няней (маме необхо-

димо устроиться на работу, либо 

сходить к врачу, либо оформить 

детские, либо другие важные 

дела).

Проект «Дневное убежище». 
Помощь детям из неблагополуч-

ных, либо малообеспеченных се-

мей, трудным подросткам (уроки, 

дополнительные занятия, обеды, 

трудотерапия, духовно-культур-

ное воспитание).

Проект «Правпомощь». Бес-

платная юридическая  помощь 

для многодетных, приемных се-

мей, матерей-одиночек, мамочек, 

у которых детки — инвалиды, для 

сирот.

Проект «Разговор с пси-
хологом». Бесплатная помощь 

психолога подопечным фонда  — 

кризисным семьям и сиротам.

Проект «Мама, я хочу жить с 
тобой!» Антиабортное консуль-

тирование, профилактика отка-

зов от ребенка в роддоме.

Проект «Кризисный Центр 
‘‘Маленькие мамы’’». Для мам, 

которые ожидают малыша, но не 

готовы его растить; боятся ска-

зать о беременности родителям 

(отцу ребенка); если беременной 

маме негде жить (профилактика 

абортов среди несовершеннолет-

них).

Проект «Летняя База Центра 
профилактики социального 
сиротства». Крестьянское Под-

ворье. Трудотерапия, экотерапия, 

отдых для малоимущих мам с 

детьми (кризисные семьи).

Дом Милосердия просит помощи!

Помочь деньгами можно любым удобным для вас способом, 
указанным на последней странице газеты. Позвонить в Дом Ми-
лосердия, если хотите помочь как доброволец, или приехать по-
казать детям концерт, устроить мастер-класс можно по телефону 
Дома Милосердия: 8 (916) 780-09-06. Дежурный  8 (495) 107-73-44. 
По всем вопросам и с предложениями пишите: omg@rusbereza.ru

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Дом милосердия — убежище для мам с детьми, сирот и инвалидов

Людмила Александровна
Света с другом Кириллом

Петя и Серёжа в Елоховском соборе

Настюша и Алёна

• нужна денежная помощь на арен-
ду помещения под Дом милосер-
дия, особенно для проекта «Спа-
сение»;

• необходимо срочное расшире-
ние Дома Милосердия;

• нужна новая душевая кабина;
• стулья;

• раковина;
• посуда;
• ковры напольные;
• гардины и шторы;
• продукты;
• средства гигиены;
• денежная помощь на оплату нянь;
• нужны добровольцы!

Денис, Катя и Саша — дети Светланы
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Часто мне, как приемной маме, 

приходят письма, в которых 

люди выражают своё восхищение 

моим «героизмом». Пишут, какая я 

«сильная», сколько «пригрела де-

тей», откуда у меня силы. Я давно 

хочу ответить сразу на все пись-

ма в одном. Дорогие мои! Никто 

не любит показывать минусы и 

проблемы. Потому что человек 

хочет похвалиться достигнутым. 

Но, мне кажется, если говорить 

лишь о позитиве, это будет не-

правдой и даже обманом для тех, 

кто собирается принять в семью 

ребёнка сироту. Может быть, мой 

рассказ в какой-то степени помо-

жет предотвратить трагедию воз-

врата сирот в детские дома. 

Все мои приемные дети, как я 

уже говорила, попали ко мне чу-

десным образом. У меня был уже 

опыт воспитания своих четверых, 

плюс к нам постоянно приезжали 

в гости сироты из интерната. Раз-

личия между детьми я не делала, 

даже, скорее, о приемных заботи-

лась больше, чем о кровных. На-

пример, у моих детей никогда не 

было нянь и репетиторов, росли, 

как грибы. За приёмных, навер-

ное, чувствуешь больше ответ-

ственности. Перед Богом, перед 

их родителями, перед Государ-

ством. Мои кровные дети говорят, 

что я их очень балую. Не наказы-

ваю. Оправдываю. А я по-другому 

не могу, так как почему-то сразу 

думаю: как родная мать этого 

ребенка, к тому же, если она уже 

умерла, отнесётся к тому, что по 

сути чужая тётя лупит её ребёнка. 

Нет, в углу они у нас стоят, ком-

пьютеров лишаются, но вот чтоб 

лупануть — какой-то внутренний 

запрет. Хотя иногда очень хочет-

ся... 

Итак, вот несколько моих мыс-

лей.

1. Нельзя брать ребёнка в семью, 
если Ваши домочадцы против

Особенно проникновенно жа-

леют бедных сироток, конечно, 

женщины. Им жаль бедненького 

Ваню, Петю, особенно, если они 

больные и так им не хватает ма-

мочки. Начитаются тёти разных 

сайтов про сирот, насмотрятся 

фотографий, обрыдаются, и ну 

давить на своих близких: «Ой, 

давайте пригреем сироту!» Одна 

женщина уговорила-таки мужа, 

взяли ребёнка-инвалида. А через 

несколько месяцев и ребёнка 

вернула, и мужа потеряла. Муж у 

женщины всегда должен быть на 

первом месте. Муж работает, уста-

ет, хочет отдохнуть, хочет, чтоб 

его приласкали. Он от своих-то 

детей устал, а ему чужих навя-

зывают. Если муж категорически 

против, не настаивайте. Добра из 

этого не выйдет. Впрочем, как и 

если не согласны кровные дети. 

Не надо уговаривать их: «Давайте 

сделаем доброе дело, вы научи-

тесь любить, жалеть  и т. д.». Если 

изначально Ваш ребёнок против, 

то маловероятно, что он сойдётся 

с навязанным Вами братом или 

сестрой. Делиться очень трудно, 

и Ваш ребёнок тоже личность. 

Научите для начала его подавать 

милостыню и кормить голубей.

2. Будьте готовы к сюрпризам

Родная мать чувствует своего 

ребёнка, потому что связана с 

ним пуповиной. Ради своего ре-

бёнка она пойдёт на смерть, на 

мучения, на что угодно. Вот не-

давно умер сын у нашей благо-

детельницы бабы Зины (Царство 

Небесное Андрею). На протяже-

нии долгих лет он пил и избивал 

её. Нам так жалко было бабулю, 

до слёз, мы ей предлагали пере-

ехать к нам, а она говорила: «Что 

вы, миленькие, это мой крест, 

мой родной сыночек, кому ж он 

нужен, кроме меня?». Так и жила 

с ним, терпя обиды, унижения и 

побои, молясь за сына. Пока он 

не сгорел в соседней комнате. И 

она бы задохнулась, если бы со-

седи не почуяли запах гари. Вот 

она — настоящая материнская 

любовь. 

Пока приёмный ребёнок ма-

ленький, он радует нас, как ко-

тёнок или щенок. Но потом он 

взрослеет. И, как многие подрост-

ки, начнет огрызаться, курить, 

выпивать, пропадать с друзьями, 

может ещё вообще сказать: «а ты 

мне не мать!». И вот этот ребёнок 

становится таким противным, 

что совсем не хочешь его тер-

петь. Ну почему на него посто-

янно жалуются в школе? Его не 

загонишь в ванную, посуду он ни-

когда за собой не убирает, гряз-

ные ботинки раскиданы по ко-

ридору... Может быть, конечно, у 

Вас вырастет очень благородный 

принц или прекрасная принцес-

са, но Вы можете познать и все 

прелести переходного возраста. 

Вот, прежде чем взять ребёнка, 

вспомните бабу Зину. Готовы ли 

Вы будете так же умереть за сво-

его приемного ребёнка? Прости-

те ли обиды? Не будете ли ждать 

18-летия, лишь бы его справадить 

на все четыре стороны? Трудно, 

конечно, заранее взвесить свои 

силы, но задуматься можно. Толь-

ко если Вы скажете сердцем: это 

твой дом навсегда, и любить я 

буду тебя таким, какой ты есть, 

тогда не сомневайтесь — этот ре-

бёнок Ваш!

3. Внутренний блокатор интерната

«Если ты не прекратишь так 

себя вести, я сдам тебя обратно!» 

«Чего, в интернат захотел?». Вот 

эти слова никогда не должны вы-

летать из ваших уст, как бы дети 

Вас ни доставали. Бывает, конеч-

но, когда и своих хотят сдать. Но 

дети постоянно будут думать о 

том, что они Вам не нужны. Сво-

их детей мы сами воспитали и 

приемных воспитываем. И, если 

мы их воспитываем безлюбовно, 

то сами в конце жизни можем 

оказаться в интернате. Увы...  Как 

бы ни было трудно, поставьте 

блок.

4. Прочь жалелки!

Не прикидывайтесь добрыми 

Белоснежками. Ведите себя всег-

да естественно и не сюсюкайте. 

«Вашу нутрь» (по выражению са-

мих детей — прим. ред.) ребёнок 

непременно прочтёт. И, если Вы 

ее будете скрывать, потом мо-

жет быть взрыв. Не Вы входите в 

жизнь ребёнка, а ребёнок в Вашу. 

Он должен растворится в ней. У 

него еще нет устава. Но он уже 

человек. И имеет право на прав-

дивое отношение к себе.

Случай из моей личной жизни. 

По началу я тоже сюсюкала. А со 

своими вела, как обычно. Один 

раз мои меня довели, а в гневе я 

страшна, я на них наорала и ото-

рвала провода у компьютеров. 

Потом охолонула, смотрю, а при-

ёмные стоят и хлопают своими 

удивлёнными глазёнками. Мол, 

что за монстр вдруг явился. И 

было очень стыдно. А срыв про-

изошел именно из-за переламы-

вания самой себя. Это не значит, 

что сразу надо рвать провода у 

компьютеров. Просто нельзя вну-

три себя разжигать вулкан.

5. Не стройте из себя Макаренко

У каждого человека есть при-

рода. Это то, что заложено в нем 

Богом. Не пытайтесь сломать или 

переделать. Хотя очень хочется, 

чтоб был похож на Вас. А там есть 

то, что от родной мамы и через 

сотни поколений по родам уко-

ренилось. Есть и приобретённое. 

Недавно разговорились с одной 

женщиной на тему воровства. 

Она говорит: «Я своим детям ска-

зала, что воровать грех, и они не 

воруют». Думаю: как может ребё-

нок понять, что это грех, если он 

ещё ребёнок. Ребёнок в прошлой 

жизни, например, привык воро-

вать и побираться. И он считал, 

что это норма. Мама пьет, дома 

есть нечего, почему бы не попро-

сить или не стырить. Теперь мам-

ка другая, но она не покупает, что 

хочет ребенок, который уже при-

вык к свободным деньгам. Другая 

женщина, воодушевлённая идеей 

спасти сироту взяла взрослую 

девчонку, начала прививать ей 

благородные манеры, а через 

полгода девица  приемную мать 

обворовала, пригласив в ее отсут-

ствие своих друзей-коллег. Надо 

всегда помнить о том, что многие 

из этих детей пережили столько, 

что нам и не снилось. И это нам 

надо у них учиться. Встать духов-

но с ними на равных, а не так: 

учитель — ученик. Чтобы понять 

и вылечить проблему, надо её ви-

деть.

6. Любовь, обманка и модель 
семьи

Многие пишут: «сироту надо 

полюбить», «он станет ваш, если 

вы его полюбите» и т.д. Это об-

манка. А Любовь, прежде всего,  

— это чудо. Чтобы её подарить, 

надо ею обладать! А вот как сде-

лать, чтоб Любовь появилась, — 

это волшебный секрет. Мы гово-

рим: ребёнку в семье лучше, чем в 

детдоме. Это хорошо, если семья 

не хуже, чем детдом. Вот над этим 

надо работать всю жизнь, даже 

когда они вырастут. Потому что 

ВАШ ребёнок не испарится по-

сле 18-ти лет. Меня спрашивают: 

«Откуда у Вас столько любви?». А 

я просыпаюсь каждое утро и пер-

вое, о чем прошу Бога, — научить 

меня любить...

Сначала надо довериться Богу, а после Бога — способному помочь нам человеку (Старец Паисий Святогорец)

ПОДБЕРЁЗОВИКИ
Дневничок большой приемной семьи

Дорогие наши благодетели! Будем рады любой помощи на образова-
ние, медицину, уход и содержание детей-сирот.
Перевести денежки на карту: 4279 0140 0493 9465 (Оксана Михай-
ловна 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 предста-
вителя 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!

ß ïðîñûïàþñü êàæäîå óòðî è ïåðâîå, î ÷åì ïðîøó

Áîãà, — íàó÷èòü ìåíÿ ëþáèòü...

Маля и Богдана

Дуся с папой и мамой после своего 
первого выступления в Школе танцев

Почему приемных детей сдают обратно в интернат. Проверка на прочность
Оксана ГАРНАЕВА

Каждый ребёнок имеет право на семью!
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Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос (святитель Иоанн Златоуст)

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

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Дорогие наши благодетели! Спасибо вашему 

фонду «Русская Берёза»! Спасибо, что помогаете 

нам выжить. Если бы не ваш фонд, наверное, по-

бираться бы пошла. Спасибо вам 1000 раз, что вы 

есть. Храни вас всех Господь. У самой здоровье не 

ахти, давление жмёт. Молю Бога, чтоб детей чуть-

чуть поднять. В вашем фонде работают добрые и 

отзывчивые люди, вам всем низкий поклон от на-

шей семьи. Спасибо, что вы есть. Спасибо большое 

за газету, дети с удовольствием её читают. Хоро-

шая газета «Русская Берёза», нам нравится читать 

её. Спасибо вам за всё, что вы делаете для нашей 

семьи!

Дроздова Валентина, многодетная мама, 
5 детей (воспитывает одна), Липецкая об-
ласть

Здравствуйте, 

уважаемые Оксана Михай-

ловна, сотрудники фонда! 

Получили газету «Русская 

Берёза», а в субботу перевод. 

Были безгранично рады! 

Хотим поблагодарить всех 

сотрудников фонда и благотворителей. Огромное 

вам спасибо за оказанную помощь, благодаря ко-

торой я смогла собрать детей в школу. Без такой 

поддержки было бы нам гораздо труднее. Спасибо, 

что вселяете в нас надежду, помогаете и разделяете 

с нами наши проблемы, проблемы многодетных 

семей. Низкий всем поклон и всего самого наилуч-

шего. Денис у нас практически оставался без обуви, 

и теперь, благодаря вам, сын у меня обут. Смогли, 

наконец-таки, купить умывальник. Заплатили за 

электроэнергию. Я купила себе подходящее пла-

тье, в котором я и была у дочери на регистрации. 

Очень были рады, что не забываете нас.

С благодарностью за понимание, семья 
Мальцевых: Ольга, Лиза, Мария, Денис. Респу-
блика Хакасия

Спасибо за труды ваши! 

Низко кланяемся всем бла-

годетелям! Пусть их молит-

вы легко доносятся до Го-

спода Бога нашего! И души 

их удостоятся спасения. 

Молимся за всех вас всей 

семьёй! Дети закончили первое полугодие хорошо. 

Старались, даже подтянулись по некоторым пред-

метам. Рождество встречали в деревне у батюшки 

на приходе. Дети готовились, учили стихи, песни 

славящие рождение Младенца Христа. Морозы 

были у нас в эти каникулы очень сильные. Домик 

при храме у батюшки еле их выдерживал. Ходили 

по домику обутые в сапоги и валенки, а по ночам 

спали в свитерах. К Рождеству морозы отступили, и 

дети с радостью шли наряженные, красиво одетые 

в храм. После службы праздничной и концерта — 

поздравления для прихожан. Детки ходили в дом 

престарелых, поздравляли с Рождеством Христо-

вым старичков и бабулек, которые там живут. Про-

шу Ваших молитв за болящего Сергея, сына моего. 

Спаси Господи всех и помилуй!

Дейнес Оксана Витальевна, Республика 
Мордовия, многодетная семья православного 
духовенства, 9 детей 

КОРЗИНА ДОБРА

Школа роста «Гений», группа «Волшебники». В груп-
пе 8 деток. Волшебники собрали сладости, игры, мягкие 
игрушки и вещи для подопечных фонда «Русская Берёза».  
Инициировала сбор педагог группы «Волшебники» Скле-
пина Наталья Юрьевна. Родители с радостью откликну-
лись. Мишка Потапыч с Корзиной Добра и Снегурочка из 
фонда «Русская Берёза» приехали к детям лично, чтобы 
поблагодарить их за доброе начинание!

Приехали — и сразу попали на праздник. В этот день 
в школе роста был новогодний праздник: по лестницам 
бегали зебры и пантеры, маленькие феи, ковбои и пираты. 
Познакомиться с Мишкой и Снегурочкой вышла директор 
школы Казанцева Наталья Юрьевна, чудесным образом 
перевоплотившаяся в веселую Бабу-ягу. Обнялась с Миш-
кой и Снегурочкой и предложила дружить дальше!

Огромное спасибо добрым волшебникам, благодаря ко-
торым подарки получили:

1. Купряшова Жанна. Многодетная семья, 3 детей. Помощь 

получала бабушка;

2. Деева Надежда. Одинокая мама, 1 ребенок;

3. Киреева Светлана. Многодетная мама, 3 ребенка;

4. Норова Людмила. Одинокая мама, 4 ребенка;

5. Гусева Марина. Беженцы, Донецкая область, 2 ребенка;

6. Литвицкая Оксана. Беженцы, Луганская область, 2 ре-

бенка.

Сайт Школы роста «Гений»: рамген.рф

Адрес: г. Раменское, д. Дергаево, ул. Октябрьская, д. 71 Б.

Дорогие наши друзья и благодетели! Если вы хотите 

сделать доброе дело и провести «Корзину Добра» у себя 

в организации, свяжитесь с сотрудниками отдела марке-

тинга и развития фонда! Телефон: 8 (915) 116-42-30. Пи-

шите sg@rusbereza.ru. Дежурный: 8 (495) 107-73-44

На  просьбу нашего фонда «Русская 

Берёза» о помощи в сборе новогод-

них подарков  откликнулся детский 

семейный клуб «Дом Чудес» (http://
domchudes.com).

Уже с раннего дошкольного возраста родители приучают деток по-

могать. Маленькие ребятки пока не понимают логичные для взрослых 

доводы о пользе благотворительности. Но каждый понимает язык люб-

ви. Положенное в корзину Добро непременно вернется к его дарителям!

В двух центрах «Дом Чудес» на Мичуринском (Мичуринский пр-т, 21, 

к. 4) и на ВДНХ (Ракетный бульвар, 17) были установлены Новогодние 

Корзины Добра. Участники сбора подарили подопечным фонда на-

боры для детского творчества, игры, мягкие игрушки, вещи, денежные 

пожертвования. Акция в этих центрах продолжится на праздник Рожде-

ства Христова. Приглашаем к участию всех желающих!

От всей души благодарим наших новых друзей: руководителя клуба 

Елену Кушнерчук и всех родителей и детей!

Приглашаем другие детские центры положить свое доброе дело или 

пожелание в «Корзину Добра» Благотворительного Фонда «Русская Бе-

рёза»! Свяжитесь с сотрудниками отдела маркетинга и развития фонда! 

Телефон: 8 (915) 116-42-30. Пишите: omg@rusbereza.ru

Благотворительный фонд «Русская Берёза» от всего серд-

ца благодарит добрых учителей и учеников московской 

школы «Виктория-2000» за помощь подопечным фонда! 

Ученики и учителя собрали так много нужного:  детские, 

женские и мужские вещи, канцтовары, обувь, игрушки, ли-

тературу, средства гигиены, системные блоки, мониторы 

и фотоаппарат Sony. Оказалось, что директор школы Бар-

канова Светлана Борисовна когда-то была в лагере имени 

Ю.А. Гарнаева. Вот так случается в жизни фонда: символич-

но пересекаются люди, которые имели какое-то отношение 

к Юрию Александровичу Гарнаеву. Спасибо добрым людям 

за память и за дела милосердия, которые совершаются в по-

мощь ближним на примере жизненного подвига великого 

лётчика и прекрасного человека — Юрия Гарнаева! 

«Корзина Добра» в семейном клубе «Дом Чудес»

В школе роста «Гений» есть настоящие волшебники!

Спасибо замечательной школе «Виктория-2000»!
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Добрая женщина Татьяна, благотво-
рительница фонда “Русская Берёза”, 
которая недавно подарила диван и 5 
комплектов постельного белья мно-
годетной семье Марины Самохиной, 
решила ещё помочь семье.

Помощь свою направила на 
самое важное и нужное для 
любой малоимущей семьи —
продукты! Огромные сумки отвезли 
Марине домой сотрудники фонда. 

Спасибо огромное доброй женщи-
не Татьяне! Как было бы здорово, если 
бы у каждой подопечной семьи фон-
да был постоянный опекун, который 

помогал бы мамочкам растить дети-
шек — будущее нашей страны.

Дорогие добрые дяди и тёти! Если 
вы хотите опекать какую-либо подо-
печную семью фонда “Русская Берё-
за” из Московской области, вам будут 
бесконечно благодарны и мамочки, и 
детки.

Звоните в Отдел помощи: 8 (916) 
083-13-76 (руководитель проекта 
Зоя Владимировна), 8 (495) 107-
73-44 (дежурный).

Помощь для многодетных и непол-
ных семей можно привозить в любое 
отделение фонда “Русская Берёза”. 
Контакты указаны на последней стра-
нице газеты.

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

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

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

Я ИЗ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ. 
АБОРТ — ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ 
ГРЕХ. Я ОТКАЗАЛАСЬ ЕГО ДЕЛАТЬ.

Я мама троих дочерей, 

в данный момент ожи-

даю четвертого малыша. 

Папа моих детей с ноября 

месяца вообще на глаза 

детям не показывался. Он 

поставил условие. Если я 

сделаю аборт, то он будет 

помогать дочерям (пла-

тить за садик и школьное питание). Я отказалась. 

И он вообще пропал. Старшая дочка Юля родилась 

недоношенная (32 недели) и поэтому, как сказали 

врачи, у нее перегиб желчного пузыря. Она каж-

дую весну и осень мучается с сильными болями в 

животе по несколько недель. Таблетки и суспензии 

покупаем по мере наличия денег. Вторая дочка 

Варвара ходит в садик. Она тоже активный и очень 

жизнерадостный ребенок. Очень любит животных. 

Младшая дочь Валерия маленькая, очень улыбчи-

вая и жизнерадостная. Очень любит купаться в 

бане. Живем мы на детские пособия. Всех денег 

хватает на оплату садика, коммуналки. На пампер-

сы, молочные смеси денег совсем не остается. Мы 

очень нуждаемся в одежде, продуктах, средствах 

гигиены. Себе одежду уже давно не покупаю. А тут 

еще и стиральная машинка сломалась. Как выйти 

из этой ситуации, я даже не знаю. Юля просит у 

меня лыжи и ролики. Я ей сказала, что, как только 

у меня будут деньги, я ей куплю. Буду очень благо-

дарна за любую оказанную помощь!

Алёна Латышева, многодетная мама (3 де-
тей, воспитывает одна, ожидает 4го), Ки-
ровская область

ОЧЕНЬ НУЖЕН ИНГАЛЯТОР (4000 РУБЛЕЙ)! 
ПОМОГИТЕ! «БЕРОДУАЛ» СПРЕЙ И «БЕКЛА-
ЗОН» — ОТ ПРИСТУПОВ АСТМЫ ДЛЯ АЛИНЫ!

Здравствуйте, уважае-

мые благотворители фон-

да «Русская Берёза»! Пишу 

вам по поводу лекарств, 

т.к. все лекарства в аптеке 

отпускаются без рецепта, 

то рецептов врачи не вы-

писывают. Я 18.01 была на 

приеме у лор-врача, назначили «Лизиноприл» 20 

мг и «Триметазидин». Это сердечные препараты. У 

меня наследственная гипертония 2 степени. Эти 

лекарства надо принимать постоянно. Вам хочу 

выразить огромную благодарность за то, что вы 

нам помогаете, не оставляете нас в беде. Алина за-

болела, грипп ходит тяжелый. У нас мороз сегодня 

ночью -35 градусов. В школу сказали не ходить, а то 

сильнее заболеет. Мы нуждаемся в теплых вещах: 

куртка на весну 46-48 р., дочери и мне демисезон-

ная куртка 46-48 р.; нуждаемся в бытовой химии, 

постельном белье 2-х спальном, полотенцах. Будет 

возможность, помогите, пожалуйста. С огромным 

уважением и благодарностью к вам, Аня.

Пушкарева Анна Сергеевна, Новосибирская 
область, неполная семья, 1 ребёнок 

Счастливые дети Подмосковья

Каждой многодетной семье — по опекуну! Помощь Татьяны

Сестры подворья храма во имя свя-

тых мучеников Флора и Лавра Москов-

ской епархии Домодедовского благо-

чиния организовали свое подсобное 

хозяйство: огород, куры, коровы, козы. 

Стадо коровье разрослось, кормить 

животных стало все тяжелее. Можно 

было бы и продать коров, но решили 

организаторы подворья пожертвовать 

нашим подопечным животных. Жи-

вотные сейчас очень дорогие, и мно-

годетным семьям порою не под силу 

купить в семью кормилицу.

Выбирали из близлежащих обла-

стей семьи и тех заботливых хозяек, 

кто умеет обращаться с животными. 

Остановились на  Владимирской об-

ласти, пос. Великодворский. Там у нас 

живут многодетные семьи в своих 

частных домах, где есть все условия 

для содержания животных.

Маргарита Алексеевна — матушка 

подворья — и с перевозкой крупно-

го рогатого скота помогла, и посо-

ветовала обратиться к Татьяне. У нее 
специальная машина! Коровушки 
необыкновенные — немецкая молоч-
ная порода. Зовут одну Астра, вторую 
Милка. Характер у них разный. Милка 
— спокойная, такая красивая — доста-
лась семье Крыловой Светланы. Всем 
деткам она сразу полюбилась. Молоко 
наивкуснейшее у нее!

А вот Астра Оксане Михайловне Са-
прыкиной доставила хлопот. Не под-
пускала к себе, приходилось вызывать 
доярку опытную, чтоб помогала доить. 
Привыкли коровки к аппаратной дой-
ке, а не к ручной. Да и ручная дойка 
технику разную имеет. Убегала Астра 
от новой хозяйки аж два раза, искали 
ее по всему поселку, находили и вели в 
новый дом. Привыкает Астра к новому 
жилью и новым хозяевам...

Возникли проблемы и со здоровьем 
у животных, вызывали ветеринаров и 
до сих пор еще их лечат. От того, что 
до конца не могли выдоить, образова-
лась опухоль. Сейчас выписал доктор 
уколы, и молоко пока пить нельзя.

Дороговато обошлась семьям пере-

возка, вызвать ветери-

нара тоже не бесплат-

но, лекарства для них 

покупать пришлось. 

Но нашлись добрые 

люди и помогли ку-

пить пока только семье Сапрыкиных 

доильный аппарат, дали немного де-

нежек на перевозку коров из Москов-

ской области во Владимирскую. Будем 

надеяться, что и семье Крыловых по-

могут добрые люди и тоже им купят 

доильный аппарат. Коровка-то у них 

теперь не одна! Шесть ребяток несо-

вершеннолетих в семье.

Это не единственные семьи, кто 

хотел бы принять в дар от подворья 

таких замечательных дойных коров  

(дают более 20 литров молока). Есть 

еще несколько желающих. Семьи Бе-

ломысовых и Немковых тоже хотят 

поить деток молочком. Да перевезти 

животных выходит более 7000 на каж-

дого животного, а везут сразу двух.

Надеемся на помощь добрых людей. 

Так хочется чтобы всегда у деток было 

свежее молоко!

Истории добрых дел

Пейте дети молоко, будете здоровы! Как к подопечным фонда 

коровки поехали

Пресс-служба фонда «Русская Берёза»

Пресс-служба фонда «Русская Берёза»

отзывы

Дорогая Оксана Михайловна и все сотрудники фонда 
«Русская Берёза»! Сердечно благодарим вас за новогод-
ний праздник 26 декабря, организованный для наших 
детей. Вы подарили прекрасный праздник. Вы испол-

няете мечты детей и возвращаете веру в чудо! 
Большое вам человеческое СПАСИБО! Благо-
слови вас Господь!

Марина, г. Жуковский
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Часто бедность жития восполняется богатством любящей души (Аристотель)

Не забывайте стариков

Людмила СЕЛЮКОВА

Не забывайте стариков!

Звоните чаще, навещайте.

И не жалейте добрых слов,

И нежно-нежно обнимайте.

Им одиночество что смерть,

Оно для них всего страшнее,

Пусть будет внуков круговерть: 

От их любви душа светлеет.

Не обижайте стариков!

Ведь жизнь и так была несладкой,

Оберегайте их покой,

Чтоб не роняли слёз украдкой.

Любите их за то, что есть,

За то, что жизнь вам подарили,

А с ней достоинство и честь,

И никогда не подводили.

Бросались первыми помочь, 

Не спали долгими ночами,

Качая сына или дочь,

Которых вы им доверяли.

Не оставляйте стариков

Ни в их болезни, ни в печали

И поддержите хоть звонком,

Чтоб не хандрили, не скучали.

Дарите радость старикам!

Пусть их улыбки расцветают

И, как живительный бальзам,

Счастливой жизни прибавляют.

Пока они у вас живут,

И вы до старости всё дети,

Вас нежно доченькой зовут.

Храните дольше счастье это!

Благотворительная трапезная для пенсионеров и инвалидов

Маленький человек в большом городе
Помощь пенсионерам и инвалидам

Про стариков всегда очень 

сложно писать... 

У моего дедушки Паши на Укра-

ине жил брат дед Омелька. Он 

умер, по-моему, когда я только 

школу закончила, не помню точ-

но. Осталась у него вдова баба 

Маша. Она после деда Омельки 

прожила ещё много лет. Писала 

нам с Украины письма, расска-

зывала о нашей многочисленной 

родне. Когда она стала совсем ста-

ренькая и сама писать не могла, за 

неё писали внуки и правнуки. Вот 

у меня всегда перед глазами был 

пример жертвенного и заботливо-

го отношения к родителям. Навер-

ное, благодаря таким примерам и 

мы пестуем и балуем нашу бабуш-

ку Дусю, которой в марте испол-

нится 90 лет. Я даже представить 

себе не могу, как я её брошу. Очень 

боюсь её обидеть. И дети мои по-

стоянно ходят, навещают её. А она 

им даёт всякие мудрые наставле-

ния. Серёжа (старший мой сын) 

живёт с бабушкой. И давно бы 

ушёл на частную квартиру, так как 

жить с бабушкой трудно, она вез-

де старается «навести порядок», а 

уже ничего не видит, выбрасывает 

нужные вещи. Но он не уходит, по-

тому что бабушка сказала: «пока не 

помру  —никуда не отпущу!». Вот 

и возимся все с ней. Вчера батюш-

ку приглашали причащать её, так 

была рада, с лета не причащалась. 

Я всё это пишу не для того, что-

бы показать, какие мы хорошие и 

прекрасные. Всякое бывает: и рас-

страиваем бабушку, и не слушаем-

ся. Звонить ей некогда, а она, бед-

ненькая, ждёт каждый день. Звоню 

— наговориться не может.  

Так вот я про что. По роду сво-

ей деятельности я знаю многих 

стариков, которых бросили дети. 

Хорошо, если попали старики в 

богадельню и за ними ухаживают, 

а если совсем одни? Ни в магазин 

сходить по такой погоде, ни по-

мыться нормально. Старики всех 

боятся и мало кому доверяют, 

так как много охотников до их 

квартир. Поэтому и за помощью 

боятся обращаться. А кто-то про-
сто стесняется - жизнь, особенно 
если прошла через войну, сделала 
их стойкими до конца дней. И всё 
равно я не понимаю, что стало с 
нашим народом. Почему старики 
не нужны своим детям? Каждый 
станет стариком. И это ужасно 
быть совсем одному, немощному, 
беспомощному. 

Хорошо, когда есть такие люди, 
как батюшка отец Николай Мур-
заков и водитель фонда Стефан. 
Отец Николай сам в годах (он 
очень похож на деда Мороза). Слу-
жил раньше в Калужской области. 
Потом по состоянию здоровья 
перешёл в Свято-Пафнутьев Бо-
ровский монастырь. Там и живёт. 
Периодически он лечится в боль-
нице святителя Алексия в Москве. 
Тогда он звонит и просит что-
нибудь ему привезти. Стефан всег-
да к нему ездит. Каждое его пребы-
вание в больнице заканчивается 
тем, что он уговаривает Стефана 
отвезти кого-нибудь из старичков, 
с кем познакомился в больнице, 
километров за 300, к месту про-
живания. Стефан сначала негоду-
ет, так как батюшка нарушает его 
планы, но потом всё равно везёт!

На днях отец Николай позвонил 
мне и сказал: «Оксана Михайлов-
на, в больнице святителя Алексия 
лежит дедушка, он живет в Паф-
нутьев-Боровском монастыре. 
Завтра (!) его выписывают, и его 

некому отвезти в монастырь. У Вас 

был такой водитель Стефан...» А в 

это время Стефан только приехал 

в Жуковский из Колычево Его-

рьевского района, откуда из ин-

терната забирал Петю в Дом Ми-

лосердия. Он очень устал, заносы. 

Хотел взять на следующий день 

выходной. Я ему так аккуратно 

говорю: «Стефан, вот звонит твой 

любимый батюшка отец Нико-

лай...». Честно говоря, я даже не со-

мневалась, что на следующий день 

Стефан поедет за этим дедушкой, 

хотя негодовал он очень сильно.

Пусть Стефан на меня не оби-

жается. Но душевные качества в 

нашей деятельности очень важны. 

Нельзя просто прийти, отработать 

несколько часов, уйти и забыть, 

что есть фонд. Такие люди у нас 

никогда не задерживаются. 

Дедушку зовут Виктор Петро-

вич. Он практически не ходит и 

почти слепой. Очень благодарный 

дедушка. Когда Стефан привёз 

его в Боровск в монастырь и сдал 

на руки отцу Николаю, дедушка 

не переставал благодарить отца 

Николая, Стефана и совсем неиз-

вестную ему Оксану Михайловну, 

плакал. Стефан ещё помог дедуш-

ке купить лекарства, баллончик 

от астмы и продукты. Батюшка 

же благословил Стефана остать-

ся на ночь в монастыре, так как 

ехать было опасно по такой до-

роге. Отец Николай записал всех 

сотрудников фонда, чтоб за всех 

молиться (кстати, наверное, по 

молитвам братии монастыря у 

меня как раз сразу с ухом полегча-

ло, столько мучилась). Стефан по-

шел в храм на Вечерню. Батюшка 

очень переживал, не уехал ли Сте-

фан и, когда нашёл его глазами, 

подозвал при всём честном наро-

де, спросил как Стефан устроился 

и сказал, где надо покушать.

Не   знаю.   Наверное,   посмотреть —

банальная история, ничего не-

обычного. А для дедушки Вити 

это целое событие. Сидел старик в 

больнице, сокрушался, что некому 

его отвезти, а впереди Крещение...

Я рада, что у нас в фонде рабо-

тают такие люди, как Стефан. И 

очень хочу, чтоб люди, когда мне 

пишут: «А у вас нет какой-нибудь 

работы», видели, что какой-нибудь 

— нет. Есть только служение ближ-

ним. Безграничное.

И еще я обращаюсь ко всем, у 

кого старенькие родители. Не за-

бывайте о них, пожалуйста! Вы 

очень нужны своим старикам. 

Спасибо!

Как Стефан деда Витю в монастырь отвез

Дед Витя и отец Николай (Мурзаков)

Репортаж Оксаны ГАРНАЕВОЙ

Свято-Пафнутьев Боровский
монастырь

ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
Помощь пенсионерам и инвалидам

Помочь можно любым удобным для вас способом, указанным на последней страничке на-
шей газеты. Если Вы можете помочь или Вам нужна помощь, звоните в Отдел помощи по Мо-
скве и Московской области: 8 (916) 083-13-76; Отдел помощи по регионам: 8 (985) 247-46-46;
дежурный: 8 (495) 107-73-44.

Отдел помощи пенсионерам и инвалидам остро нуждается: в продуктах пита-

ния, инвалидных колясках, кроватях, костылях, средствах для ухода за лежачими, 

средствах гигиены, во взрослых памперсах и пеленках, урологических проклад-

ках и трусиках, катетерах, калоприёмниках, постельном белье, матрасах, лекар-

ствах. 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.

«   Уважаемая Оксана Михайловна, огромное вам спасибо за то, 
что Вы в течение нескольких лет заботились обо мне. Предо-
ставили сиделку Аллу. Ей отдельное спасибо, она приходила ко 
мне 2 раза в неделю. Готовила, убирала, стирала, купала меня, 

меняла постель и терпела мои капризы. Спасибо вам, Оксана Ми-
хайловна, за продукты, кото-
рые Вы мне передавали, одежду, 
постельное бельё. В настоящее 
время я нуждаюсь в круглосуточ-
ной сиделке, мне будет помогать 
санитарка из больницы с про-
живанием.

Всё записано со слов Полины 
Ивановны. Богомолова 
Н. (новая сиделка) »

Благотворительную трапезную 
при фонде «Русская Берёза» в г. 
Жуковский Московской области 
посещают подопечные фонда — 
пенсионеры и инвалиды.

Для приготовления обедов нам очень нужны 
денежные средства, одноразовая посуда, салфетки, 
продукты (чай, кофе, сахар, сладости, фрукты, 
овощи, соленья, соки, сыр, колбаса, картошка, 
макароны, крупы, мясо, пельмени), питьевая вода.
Если вы можете помочь, ждем вас:
1. Москва, м. Бауманская, ул. Спартаковская, 

дом 19, строение 3. Тел.: 8 (495) 649-91-43. Без 
выходных с 10 до 18 часов
2. М.О. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 20. 
Тел.: 8 (495) 107-73-44 . Без выходных с 10 до 20 
часов
3. Как помочь деньгами на покупку продуктов, 
указано на последней страничке нашей газеты
4. Вызвать курьера, чтобы передать пожертвования 
(Москва и область). Тел.: 8(985) 314-38-15
Если вы хотите записаться в трапезную: 8 (916) 
083-13-76
Пишите: omg@rusbereza.ru
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Благотворительный фонд «Русская Берёза» выража-

ет огромную благодарность ресторанам «Якитория» 

за установку в своих помещениях ящиков-накопите-

лей. «Русская Берёза» оказывает финансовую помощь 

малоимущим семьям из 72 регионов нашей страны. 

Фонд постоянно нуждается в деньгах. Подопечным 

семьям фонда нужны продукты, люди не могут заку-

пить себе дрова на отопление дома, нет денег, что-

бы купить канцелярию и отправить ребенка в школу. 

Многим семьям не хватает денег на лекарства, на са-

мое необходимое детям! Ящик-накопитель – это шанс собрать средства и помочь очередной семье выжить! 

Благодаря руководству «Якитории», мы установили уже 9 ящиков-накопителей и 1 устанавливаем в середине 

февраля. Теперь в Москве есть еще 9 мест, где любой желающий может вкусно покушать и сделать доброе 

дело. Не обязательно много, кто сколько может. Только так, объединившись, мы поможем пережить нашим 

подопечным тяжелые жизненные проблемы!

Ящики уже установлены по следующим адресам:

• «Якитория» Семеновская. ООО «СОМЕЛЬЕ»: 105318, Москва, Семеновская пл., д.2, этаж 2, ст.м. Семеновская

• Кафе японской кухни «Гин-но Таки». ООО «КАВИСТ»: 125009, г. Москва, ул. Тверская д. 6, стр. 1

• «Якитория» Арбатская. ООО «ОЛИВА»: 121019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.10, ст. м. Арбатская. С 11 до 19-00

• «Якитория» на Сходненской. ООО «ВЕДА»: Москва, Сходненская ул., д. 25, ст. м. Сходненская

• «Якитория». ООО «Евро-Мир»: Москва, Балаклавский пр-т, д. 14 А, ст. м. Чертановская

• «Якитория» Маяковская. ООО «ИРМА»: 125047, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д. 7, ст. м. Маяковская

• «Якитория». ООО «Кардера»: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.16, стр.2, ст. м. Выставочная

• «Якитория» Ярцевская. ООО «КОНТО»: 121552, г.Москва, ул.Ярцевская, д. 34, корп.1, ст. м. Молодежная

• «Якитория» Крылатское. ООО «Этель Люкс»: 121614, г. Москва, Осенний бульвар, д. 18, корп.1, ст. м. Крылатское

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

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

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

МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО СОБРАТЬ ПАКЕТ В РОДДОМ И ВЕЩИ 
МАЛЫШУ НА ВЫПИСКУ

Здравствуйте, уважаемая Оксана Ми-
хайловна и все сотрудники фонда! В оче-
редной раз пишу вам с надеждой на по-
мощь. Вы всегда так нам помогаете. Мне 
очень нужно собрать пакет в роддом и 
вещи на выписку малыша. Нужно свозить 
Салавата к окулисту в Курган. Очень нуж-

ны деньги на дорогу и на очки ему. Салавату очень нужны «Аевит» 
и «Стрикс-кидс». У нас пока таких денег нету. А в больнице мне вы-
дали бесплатные лекарства для беременных: «Йодомарин» и фо-
лиевую кислоту, т.к. у меня сильный токсикоз и слишком низкое 
давление. Сказали, что, наверное, в больницу положат. Вес снизил-
ся. Врач говорит, что это нехорошо. Даже не знаю, что делать и 
как быть. Не знаю даже, смогу ли доносить ребёнка. Вот я вам всё 
рассказываю, и как-то спокойнее становится. Если можно, прошу 
вас, помогите нам. С уважением к вам всем.

Болтиева Бирлант Ахмадовна, Курганская область, мно-
годетная семья, 3 детей

КОГДА БЫЛ ПОЖАР, БАБУШКИ СТОЯЛИ ВОЗ-
ЛЕ ЦЕРКВИ НА ВЕТРУ, НА КОЛЕНЯХ, И МОЛИЛИСЬ...

Здравствуйте, уважаемый фонд! 
Жизнь у нас кардинально поменялась 
после «огненной Пасхи» 12 апреля. Я 
первую неделю была в таком состо-
янии, что просто не описать. У меня 
мышцы были в таком тонусе, что я не 
могла остановиться, бегала-бегала, пла-
кала-плакала, ночи не спала. К концу 

первой недели я довела себя до депрессии. Потом начала пить 
таблетки и понемногу стала успокаиваться. Вторую и третью 
неделю просто плакала, когда что-то конкретное вспоминала. 
Когда думала о ближайших перспективах постройки дома. До 
сих пор переживаю, потому что у на в Шире все стоит колом. 
Что-то возят, но масштабной стройки, о которой говорят, у нас 
нет. А знаете, скольким людям отказали в строительстве? Люди 
остались ни с чем, а им строить не будут, компенсация через 
суды. Люди хватаются за любую возможность вернуть жилье, но 
удаётся ли им, я не знаю. У нас вроде все нормально. Компенса-
ции я получила. Всего не вернуть: мои книги, мои личные вещи, 
мой дом – это уже не вернуть, сгорело все дотла, даже деревья 
возле дома. На следующий день я сняла на видео то, что оста-
лось, периодически смотрю, переживаю, показываю другим. 
Погибли мне знакомые люди, в основном, бабушки. От неко-
торых нашли только кости, другая знакомая умерла в Москве в 
ожоговом центре, где она похоронена, я и не знаю. Я, наверное, 
уже не буду писать об этом, что-то тошно мне стало. А мои ку-
рочки все сгорели. Они бедные метались по ограде в страхе, а 
потом, видно, забились в сарай, там и сгорели. Мы думали, что 
собака наша сгорела, у ограды лежали две обгорелые собаки. 
А через месяц нашего Мухтара люди увидели, и мы пошли его 
искать. И нашли, представляете! Он, бедный, не знал, не верил 
своему счастью, покорно шел возле нас, ослабленный и худой. 
Все, что произошло, будет нам уроком. Есть возможность что-
то переосмыслить. Знаете, в людях появилось хорошее, доброе. 
Мы в корпусе (в санатории) живем практически одной семьей, 
объединенной одним горем. Знаете, когда был пожар, в церкви 
были люди. Молодые убежали помогать тушить, а тушили всем 
миром. А бабушки стояли возле церкви на ветру, на коленях 
и молились. Это благо, наша нефтебаза не взорвалась, иначе 
было бы вообще… Знаете, бабушки вымолили. На следующий 
день был дождь, моросящий целый день, и молчащие, замучен-
ные люди. Дай Бог, все наладится, все построят, и все будет у нас 
хорошо. Что-то тяжеловато биться с 2013 года: то мама, то се-
стра (хорошо, что у сестры все слава Богу), а теперь пожар. Нам 
нужна поддержка. Молитесь за нас, грешных. Всего хорошего!

Садардинова Гильслу Курбангалиевна, мама воспиты-
вает ребенка одна, Республика Хакасия

ÎÒÄÅË ÏÎÌÎÙÈ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ È ÈÍÂÀËÈÄÀÌ ÎÊÀÇÀË ÏÎÌÎÙÜ:

Январь-февраль 2016 г.: помощь пенсионерам и инвалидам была оказана 22 раза (вещевая, продуктовая, лекарственная, мате-
риальная помощь, уроки компьютерной грамотности)

• Филь Галине Ивановне и Юлечке (г.о. Жуковский, Юлия — инвалид). Выданы продукты от «Рамфуда»;

• Дугиной Татьяне (г.о. Жуковский, инвалид). Выданы пельмени от «Рамфуда» и подарок от благотво-

рительницы из Москвы;

• Торгашину Ивану (г.о. Жуковский, инвалид). Выданы лекарства от благотворительницы Маргариты;

• Михайловской Тамаре Александровне (г.о. Жуковский, пенсионерка, инвалид). Выданы продукты от 

от «Рамфуда», лекарства от благотворительницы Маргариты;

• Лазареву Владимиру (г.о. Жуковский, инвалид). Выданы продукты от «Рамфуда», лекарства от благо-

творительницы Маргариты.

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, кате-

терах, калоприёмниках, постельном белье, матрасах, лекарствах. Также очень нужны деньги на оплату 

сиделок пенсионерам и инвалидам, для покупки необходимого, сопровождения, а также на проведе-

ние курсов компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов.

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., г. 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 странице нашей газеты.

4. Вызвать курьера, чтобы передать пожертвования (Москва и область). Тел.: 8(985) 314-38-15

Если Вам нужна помощь, звоните: Отдел помощи по Москве и Московской области: 8 (916) 
083-13-76; Отдел помощи по регионам: 8 (985) 247-46-46; дежурный: 8 (495) 107-73-44.

Пишите: omg@rusbereza.ru   Помощь выдается строго по записи! 

Огромную благодарность выражаем ресторанам «Якитория»

Дорогие наши друзья и благодетели! Если вы можете установить ящик для сбора пожертвова-
ний в своей организации, свяжитесь с Отделом маркетинга и развития фонда «Русская Берёза». 
Телефон: 8 (915) 116-42-30. Дежурный фонда: 8 (495) 107-73-44.
Электронный адрес: sg@rusbereza.ru
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные (святитель Иоанн Златоуст)

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

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Дорогие наши благоде-

тели! Доброго здоровья, благоденствия 

всем, кто участвует в великом деле до-

бра и любви к ближнему! Низкий по-

клон от нас и от всех тех, кто вздохнул 

с облегчением! Оксана Михайловна, Вы 

подняли это знамя, несмотря на то, что сами стояли на коле-

нях. Да пребудет с вами всеми Господь и Пречистая Матерь Бо-

жья. Мы всей семьей ежедневно вспоминаем вас всех, фонд в 

наших маленьких молитвах. Надо трудиться, ведь забот и про-

блем ещё очень много, и останавливаться нельзя. В общем, во 

всём равняемся на вас! Вы — наше знамя, наш прообраз добра 

и силы воли. Нас так много, нуждающихся в поддержке, а ваша 

сила всё равно идёт нескончаемым потоком. Правдивы слова: 

«да не оскудеет рука дающего».  В этом месяце мы получили 

помощь от фонда и благотворителей: продукты питания, тё-

плые вещи, которые сейчас нам помогли сэкономить немного 

денег на приобретение кормов для коровки. От Р.А. пришла 

посылка с игрушками и тёплым письмом. Ф.В. подарила нам 

тёплое одеяло. Дай Бог такого же тепла вам и вашим близким, 

здоровья! Благотворители фонда прислали 12 000 рублей. Мы 

приобрели на эти деньги детям зимнюю обувь. Сразу всем, а 

то бы пришлось по очереди почти до весны покупать. Обувь 

сейчас делают на один сезон, а если дешёвую купили, то и на 

один месяц. Очень нас выручили, даже и не верится, что это 

с нами происходит. Дай Бог вам здоровья! Спаси вас Господь! 

Хочу поблагодарить через вас Станислава З., который, так же 

встав однажды благодаря вам под ваше знамя, вот уже второй 

раз привез нам помощь: стиральный порошок и продукты. 

Низкий ему поклон и всем тем, кто с ним трудится на ниве до-

бра. Хочу поблагодарить отдельно Светлану Валерьевну, Алек-

сея, Зою Владимировну за оперативную помощь в решении 

острых проблем, за сердечность и сострадательность ко всем 

нам.Низко кланяемся всем вам за каждое доброе дело, которое 

вы для нас делаете!

Семья Крыловых, 7 детей, п. Великодворский Влади-
мирской обл. 

Здравствуйте, дорогая Оксана Михай-

ловна и благотворители фонда «Русская 

Берёза»! Хочу сказать самые лучшие сло-

ва благодарности и пожелать здоровья 

и счастья всем, кто поддерживает нас. 

Вы дарите веру в лучшее. Знаете, не от 

хорошей жизни я к вам за помощью об-

ратилась. Сколько лет вы поддерживаете 

мою семью! Благодаря вам, мы на жизнь 

стали смотреть по-другому. Мы считаем 

вас всех своей семьёй. Не к кому нам обратиться, все живут сво-

ей отдельной жизнью. Ладно я, так дети мои, кому-то внуки даже 

не нужны. Можно всё писать, конечно... Не хотела свою боль и 

печаль перекладывать на других. Я верю в вас как в Бога, если 

и вы от нас откажетесь, то жизнь потеряет всякий смысл. Мы 

столько узнали людей хороших и очень хороших!. Дай им Бог 

здоровья. Мне нелегко и неудобно, зная, что такие семьи, отры-

вая от себя, помогают другим. Если бы я могла, я помогала бы с 

радостью! Это приятно, когда кому-то хорошо и радостно. Но 

увы, мы не в силах себя обеспечить. Не судите строго.

Семья Беляковых, 4 детей, Омская область

Ренат Ибрагимов в гостях у «Русской Берёзы»

«Верни мне музыку», «В краю магнолий», «Хотят ли 

русские войны», «Наш город», «Любовь настала» —

многие из нас выросли на песнях Рената Ибрагимо-

ва — народного артиста РСФСР, народного артиста 

Татарской АССР. Ренат Исламович подарил своим 

поклонникам огромное множество замечательных 

песен, которые стали песнями-легендами на все 

времена. Главный смысл большинства песен — вы-

ражение своих чувств: любви к Родине, к женщине, 

к миру, друг к другу — музыкой, словами и прекрас-

ным бархатным баритоном.

Фонду «Русская Берёза» посчастливилось прини-

мать у себя этого великого и талантливого артиста. 

Ренат Исламович, заинтересовавшись работой фон-

да, приехал познакомиться с его деятельностью.

Сотрудники фонда провели экскурсию и показа-

ли Ренату Исламовичу все отделы помощи, благо-

творительный магазин (где Ренат Исламович и его 

директор Александр сделали пожертвование), объ-

яснили, как люди получают помощь и помогают. 

Дом Милосердия — один из главных проектов «Рус-

ской Берёзы». В Доме Милосердия Ренат Ибрагимов 

познакомился со всеми, кто там сейчас проживает, а 

также с Подберёзовиками.

Добрая няня Лена, конечно же, усадила всех обе-

дать. Во время обеда сироты Петя, Сережа и Света 

рассказали, как они живут в интернате, чем зани-

маются. Дима (из комнаты-хосписа) даже спел с Ре-

натом Исламовичем песню. Когда певец узнал, чем 

болеет Дима, сразу посоветовал ему клинику под 

Казанью, где ему могут помочь. Всем подопечным 

пожелал удачи и любви, сотрудникам терпения и 

усердия, подписал на память диски.

Мы с замиранием сердца слушали песни в испол-

нении Рената Ибрагимова. В свою очередь, Фонд 

подарил певцу книгу о Юрии Александровиче Гар-

наеве «Ты обещал вернуться», газету «Русская Берё-

за», спецвыпуск «Фомы» и мёд с пасеки бывших по-

допечных фонда.

Но самым большим подарком фонду от Рената 

Исламовича стала песня «Русские Берёзы». Для фон-

да, это, конечно, бесценный подарок и  стимул к ра-

боте в такое трудное время. Ведь берёза — самое жи-

вучее дерево! Недаром, она стала символом России.

Ренат Ибрагимов о Фонде (отзыв опублико-
ван на странице Рената Исламовича в соцсе-
ти Facebook):

На днях познакомился с необыкновенными людь-

ми, любящими свою родину, настоящими патри-

отами и настоящими меценатами. Они своими 

силами проводят огромную работу по оказанию 

помощи малоимущим, сиротам и всем, оказав-

шимся в трудной ситуации. Хочется сказать вам 

большое спасибо за то тепло и надежду, которые 

вы дарите людям. Пожелать успехов и поддержки 

со стороны благотворителей. Все эти слова адре-

сованы сотрудникам благотворительного фонда 

«Русская Берёза» (www.rusbereza.ru) и, конечно же, 

его создателю и руководителю — Оксане Михай-

ловне Гарнаевой. Это по-настоящему самоотвер-

женная и добрая русская женщина и мама уже 

15 детей (4 своих и 11 приемных). Я уверен, что 

именно на таких людях, как Вы, и держится наш 

мир! Удачи Вам и благополучия, а подопечным вы-

здоровления!

Пресс-служба благотворительного фонда «РУССКАЯ БЕРЁЗА»

С Подберезовиками

С благодарностью сообщаем, что получили посылку от Татья-

ны (г. Коряжма). Ещё получили денежную помощь — 1500 руб. 

от Ирины и 4 209 руб. от благотворителя. Спасибо огромное 

благотворителям. Дай вам Бог здоровья, благополучия и всего 

самого доброго. Я даже не знала, что на свете есть столько до-

брых людей. Я за всех молюсь. Спаси и сохрани вас Господь!

Нутрихина Елена из Вологодской области, 2 детей 
(воспитывает одна)

 Савельевой Оксане (п. Константиново, мама воспитывает 2 детей, один ребенок — инвалид). Выдали жен-
ские и детские вещи, постельное белье, полотенце, продукты: манная крупа, рис, гречка, пшено, сахар, 
геркулес, макаронные изделия, сладости;
 Графчиковой Елене (г. Раменское, мама одна воспитывает 2 детей). Выдали детские вещи и обувь, игрушки, 
женские вещи;
 Пятковой Наталье (вынужденные переселенцы с Донбасса, 2 детей, трудное материальное положение). 
Выдали детские, женские и мужские вещи, детскую, женскую, мужскую обувь, игрушки, детскую литературу.

Дорогие благодетели! Подопечным фонда 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, 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 (916) 083-13-76 и дежурный: 8 (495) 107-73-44. 

Без выходных с 10 до 20 часов.
3. Как помочь деньгами, указано на последней странице 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!

Январь-февраль 2016 г.: разовая помощь нуждающимся была оказана 2373 раза 

Отдел помощи при благотворительном фонде «Русская Берёза» оказал помощь:
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Во Владимирской области в 

конце декабря сразу четыре ре-

бенка с синдромом Дауна уехали 

в семьи. Значит, Новый год они 

встретят в семьях. Найти де-

тям родителей и наоборот по-

могли социальные сети. И – дея-

тельное участие Геннадия Про-
хорычева, уполномоченного по 

правам ребенка во Владимир-

ской области. Кто будет сопро-

вождать эти семьи? Как можно 

помогать нуждающимся много-

детным? Можно ли закрыть все 

детские дома? Об этом и о мно-

гом другом Геннадий Прохорычев 

рассказал «Правмиру».

Это первый настоящий про-

рыв. Лед тронулся. Люди переста-

ли быть равнодушными к детям с 

ограниченными возможностями, 

поняли, что ребенок с ограни-

ченными возможностями также 

может воспитываться в семье, 

быть любимым.

Я давно и очень хорошо знаю 

проблемы социального сирот-

ства, в том числе во Владимир-

ской области. И вот мы попыта-

лись понять, почему оно суще-

ствует. Ведь огромное количество 

людей в системе социального си-

ротства что-то делает, пытается с 

этой системой бороться, а иско-

ренить само зло мы не можем, все 

ходим по замкнутому кругу.

В итоге мы поняли, что госу-

дарство много помогает прием-

ным семьям (и это хорошо), но 

вот в отношении биологической 

семьи, многодетной семьи, помо-

щи наблюдается мало. А она нуж-

на для того, чтобы дети из этих 

семей не оказались в сиротском 

учреждении.

Ведь у кровных родителей, ко-

торые находятся, скажем, в не-

простой финансовой ситуации, 

иногда возникает мысль: «Если 

я ребенка оставлю, от него отка-

жусь, то государство ему поможет 

– будет о нем заботится и в дет-

ском доме, и в приемной семье».

Поэтому мы решили работать 

в двух направлениях: первое – 

делаем все возможное и невоз-

можное с благотворительными 

организациями для того, чтобы 

помочь кровной семье, если она 

оказалась в тяжелой жизненной 

ситуации. Мы стараемся, чтобы 

государство законодательно об-

ратило внимание на эту про-

блему. Потому, что та помощь, 

которая идет социально неза-

щищенным семьям, она очень 

маленькая. Получается, что госу-

дарство ждет: «Ага, семья дошла 

до кризиса, значит, детей можно 

направлять в детские сиротские 

учреждения».

Второе – если все-таки ребенок 

остался без попечения родите-

лей, то здесь и государство, и все 

неравнодушные люди должны 

сделать все возможное, чтобы ре-

бенок не оказался надолго в дет-

ском доме. Ребенок должен идти 

в семью.

Самое главное – это неравно-

душное отношение общества. 

Когда мы видим, что рядом семья 

не может выбраться из нищеты, 

в ней страдают дети, надо по-

стараться помочь, выявить со-

циальные риски, которые могут 

повлечь изъятие детей или раз-

рушение семьи. Все сделать воз-

можное и невозможное, чтобы 

оставить детей в семье, а только 

потом уже говорить: «Мы сделали 

все, но не смогли помочь, поэто-

му надо спасать хотя бы детей». 

Понятно, что в этом случае речь 

идет не просто о бедности роди-

телей, а о пьянстве, еще каких-то 

аморальных вещах.

Когда с высоких трибун гово-

рят о профилактике сиротства 

– это не более чем просто бол-

товня. Потому что профилактика 

начинается с того момента, когда 

создается семья.

Как только создалась семья, 
все общество должно помочь. 
Если у семьи хоть какие-то 
проблемы, нужно, чтоб ей 
было, куда обратиться – пси-
хологическая служба, юриди-
ческая служба, медицинская. 
И все – доступно.

Вот у нас есть органы опеки и 

попечительства. Но это структу-

ры, которые предназначены за-

конодателем обеспечить защиту 

прав ребенка. Все, больше ничего. 

Такой орган контролер по сути 

своей. А функции помощи – это 

социальные функции. Органы 

опеки обеспечивают защиту прав 

несовершеннолетних. Если ребе-

нок остался без попечения роди-

телей, они находят приёмную се-

мью или устраивают в сиротское 

учреждение. А вот здесь должны 

работать социальные службы, ко-

торые во многом действуют по 

старинке. Их же никто не учит, 

что делать с семьей, как находить 

или определить эти социальные 

риски.

Я много говорю, что у небла-

гополучия тонкая грань: сегодня 

семья благополучная, завтра папа 

потерял работу, запил (мужчины 

в Российской Федерации сла-

бые), ушел от семьи, потерялся 

и все – вот оно, неблагополучие. 

Мама одна воспитывает детей в 

бедноте. Должны быть рычаги 

экономической помощи семье, 

сопровождение семьи, которое 

никоим образом не влезает в 

саму семью.

В магазин без денег

В некоторых многодетных се-

мьях нищета зашкаливает. Роди-

тели хорошие, зарплата никакая. 

У нас в регионах 7–8 тысяч ру-

блей в месяц считается хорошей 

зарплатой. Мы нашли предпри-

нимателей в области, в тех же 

районах, где живут многодетные 

семьи, и предложили помочь.

Предприниматели стали еже-

месячно перечислять деньги для 

многодетных – 10–15 тысяч на 

семью. Но – не в семьи, а в близ-

лежащий магазин. Семья прихо-

дила в магазин и отоваривалась.

С магазином был договор, что 

никакого табака, алкоголя – толь-

ко продукты питания. Этот про-

ект у нас продержался год.

Сейчас вот ребята из гимназии 

во Владимире решили сами реа-

лизовать такой проект: провести 

новогоднюю ярмарку изделий, 

сделанных своими руками, а со-

бранные средства мы также пере-

числяем в два магазина, куда мно-

годетные семьи будут приходить 

Если твоё благо будет общим с ближним, то всё Божие будет обще с тобою (св. прав. Иоанн Кронштадский)

Омбудсмен: Когда с больших трибун 
кричат: «Дети – наше будущее», я 
просто смеюсь

Окончание на стр. 13

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

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

У МЕНЯ К ВАМ ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: ПРИГЛА-
СИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАС! РЕБЁНОК ИДЁТ НА 
ПОПРАВКУ, И НЕ ХОЧЕТСЯ НА ЭТОМ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!

Здравствуйте, Оксана Михайловна! Я 

состою у Вас на учёте. Огромное спаси-

бо, что Ваш фонд мне помогает. Я пишу 

Вам лично, потому что хотела бы по-

пасть к Вам. У моего ребенка ДЦП. Сей-

час он идёт на поправку. Мы ничего не могли делать, лежал по-

стоянно, а сейчас он научился сидеть, ползать, стоит у опоры. 

Мы ездим в разные центры, где с такими детишками занимают-

ся. И вот, я узнала, что и Вы тоже приглашаете мамочек и дети-

шек к себе на лечение. Хоть малость можно у Вас отвлечься. У 

меня к Вам огромная просьба: пригласите, пожалуйста, нас. Ре-

бёнок идёт на поправку, и не хочется на этом останавливаться. 

Спасибо большое, что Вы меня выслушали. Храни Вас Господь!

Панчик Евгения Евгеньевна, Новосибирская область, 
неполная семья, 1 ребёнок

СЛЁЗНО УМОЛЯЮ, ПРОШУ ВАС, ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ПОМОГИ-
ТЕ НАМ! НАМ ПРОСТО НЕ ВЫЖИТЬ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!

У нас очень плачевная ситуация. По-

мощь последний раз оказывалась в се-

редине октября. В январе отменили по-

собия в нашем регионе, которые долж-

ны были получать за третьего ребёнка 

до трёх лет. Теперь не знаем, как выжи-

вать будем. Те деньги, которые муж по-

лучает на подработках, едва хватает на оплату коммунальных 

услуг. У нас закончилось всё: крупы, мука, сахар. Дети сидят без 

хлеба, каша на воде, чай без сахара. Сама пока подрабатывать 

не могу: обострился аллергический ринит, а также астма. Нуж-

но провести курс лечения, а на это нет средств. Мне нужны сле-

дующие лекарства: «Полисорб», «Дезлоратадин», «Сальбутамол», 

«Сингуляр», «Назонекс», «Нормазе». На сегодняшний день нам 

не хватает одежды и обуви всем членам семьи. Старшему сыну 

нужны туфли чёрные, классические, р. 39, а также зимние бо-

тинки и кроссовки, подростковая одежда, (рост 158, талия 79, 

бёдра 84). Курточки любые для мальчиков. Ярославу (рост 135) 

нужны чёрные брюки с жилеткой и рубашки для школы, трико. 

Нужны общие тетрадки в линейку и в клетку, ручки. Маленькому 

Стасу для развития не хватает книжек и игрушек. В садик нужна 

одежда: колготки, футболки, кофточки и туфельки. У него нет 

зимней куртки. Рост малыша 95, стопа 15 см. Муж постоянно 

болеет из-за тяжёлой работы на улице. Ему тоже необходимы 

лекарства: «Кардиомагнил» 75 мл, «Лизиноприл» 5 мл, «Церак-

сон» питьевой, «Актовегин» 200 мл. Пусть Господь оберегает вас 

за ваши добрые сердца!

Плотникова Светлана Владимировна, Пермский край, 
многодетная семья, 3 детей

ДЕНЬГИ БЫСТРО УХОДЯТ НА ЕДУ. НЕ ХОЧУ, ЧТОБ ОНИ 
ГОЛОДАЛИ, ИМ ЭТОГО ХВАТИЛО.

Всем вам огромное спасибо за под-

держку в трудную минуту! Вова учится 

в коррекционной школе. Учёба даётся 

ему тяжело. Приходится сидеть подолгу 

с ним заниматься, чтоб буквы не забыл 

на каникулах. Если можно, помогите 

вещами. Вове: носки, штаны, обувь (рост 118, 34 размер). Илье: 

колготки, носки, обувь, куртку зимнюю (105 см, 28 размер). Вике: 

колготки, плавки, майки, галоши, куртку зимнюю. Если сможете: 

тюль и шторы. Моё всё старое, пришло в негодность. Деньги бы-

стро уходят на еду. Не хочу, чтоб они голодали, им этого хватило. 

Мы будем молиться за здоровье всех ваших работников, кто по-

могает людям в трудной жизненной ситуации.

Танаева Вера Валентиновна, Омская область, бабуш-
ка-опекун, 3 детей

Оксана ГОЛОВКО, Геннадий ПРОХОРЫЧЕВ

Источник: портал «Православие и мир»: http://www.pravmir.ru/kogda-s-bolshih-

tribun-krichat-deti-nashe-budushhee-ya-prosto-smeyus-1/

Фотография: Дмитрий Марков

Геннадий Прохорычев
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Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие

и отовариваться продуктами пи-

тания. Представляете, это получа-

ется, что дети более милосердны, 

чем мы, взрослые.

Что касается детей с ограни-

ченными возможностями, ко-

торые оказались в семьях под 

Новый год. Мы договорились с 

департаментом здравоохранения 

и социальной защиты, чтобы от 

них шло прямое сопровождение, 

была прямая связь в случае каких-

то нестандартных ситуаций.

Приемные семьи надо сопро-

вождать, чтобы не было возвра-

тов. Потому что возврат большой. 

Вот за 2014-й год у нас 44 ребен-

ка вернулось в детский дом. Мы 

анализировали, почему это про-

изошло. В первую очередь, 50 

процентов – это кровные бабуш-

ки, дедушки, которые не смогли 

справиться с ребенком в под-

ростковом возрасте. А другие 50 

процентов – это как раз недора-

ботка службы сопровождения и 

школ приемных родителей, когда 

приемные родители не оценили 

свои возможности, силы.

«Родительский» сирота

В наших четырех домах ребен-

ка находится около 200 детей. Из 

них 70 процентов – это роди-

тельские дети. То есть государ-

ство под предлогом помощи со-

гласилось принять детей на себя.

Когда родители пишут: «В свя-

зи со сложной ситуацией прошу 

принять ребенка», – и в ответ 

государство берет на себя ответ-

ственность за этого ребенка, тем 

самым освобождает родителей от 

ответственности. Как я уже ска-

зал, нужно идти по другому пути, 

делать все возможное и невоз-

можное, чтобы ребенок остался 

в семье.

Законодатель прописал, что 

если родитель приходит один раз 

в полгода, значит он ответствен-

ный родитель. И его ребенка уже 

не определишь в приемную се-

мью. У нас есть дети, которые си-

дят по четыре года в доме ребён-

ка, а потом переходят в детские 

дошкольные дома. «Временное» 

помещение оказывается посто-

янным.

Мы везде кричим, что нель-

зя так делать. Если родитель не 

справляется, значит надо рабо-

тать с семьей, а потом уже при-

нимать решение. Когда ребенок 

оказывается уже в дошкольном 

детском доме, а это пять-шесть 

лет, устроить его в семью очень 

трудно. Тем более на усыновле-

ние. Потому что пока у нас в Рос-

сийской Федерации усыновляют 

только маленьких детей, по боль-

шей части здоровых.

Повернуть локомотив

Все детские дома мы не за-

кроем. Это не реально просто по 

определению. Но существенно 

сократить их мы можем. Дети со 

сложными проблемами здоровья, 

конечно, останутся. Не возьмут 

их в семьи. Значит, нужно созда-

вать им условия, близкие к семей-

ным.

Очень трудно устроить в семьи 

детей, чьи кровные родители из 

б л и ж а й ш и х 

государств – 

Таджикиста-

на, Узбеки-

стана; детей, 

р о д и т е л и 

которых находятся в заключении.

Поэтому следующим шагом 

должно быть развитие профес-

сиональной семьи, куда приходят 

специалисты и говорят: «Марья 

Ивановна, Иван Иванович, у вас 

будут такие дети, мама находится 

в местах заключения». И родите-

ли будут готовы принять этих де-

тей, потому что они работают на 

государство, они – воспитатели 

семейного типа.

Многие кричат, что професси-

ональная семья – это ступенька к 

ювенальной юстиции, что будут 

изымать детей из родных семей. 

Да нет. Слава Богу, у нас адекватно 

подходят к вопросу и государство 

и в субъектах Российской Феде-

рации.

Я могу сказать по опыту наше-

го региона, что система сирот-

ских учреждений, опек – очень 

инертная. Это такой локомотив, 

который остановить очень слож-

но. Они движутся и движутся по 

своим накатанным рельсам. Здесь 

надо поменять сознание людей, 

которые работают в системе.

У тех, кто работает давно,  –
часто профессиональная де-
формация. Они говорят: «Ген-
надий Леонардович, ну что 
вы все лезете со своими про-
блемами, все равно это было 
всегда и будет». Если так ду-
мать, то точно ничего не из-
менится.

Надо всегда искать какие-то 

новые пути, подходы. Напри-

мер, государство создало феде-

ральный банк детей, оставшихся 

без попечения родителей. Вроде 

бы хороший шаг. Теперь любой 

гражданин Российской Федера-

ции может посмотреть ребенка. 

Но это только один шаг. Даже 

полшага, потому что сложно, уви-

дя фотографию в базе данных, 

часто некачественную, что-то по-

нять о ребенке.

Мы пошли более прогрессив-

ным путем, современным. Если 

ребенок со статусом, то есть его 

можно устраивать в семью, мы 

даем информацию о нем через 

социальные сети.

Именно благодаря социальным 

сетям дети с синдромом Дауна 

быстро нашли приёмных роди-

телей, хотя до этого информация 

о них пять и более лет висела в 

Федеральном банке данных.

Во Владимирской области 170 

семей и почти 300 граждан стоят 

в очереди, чтобы взять ребенка в 

семью. И, тем не менее, у нас в дет-

ских домах живут дети. Да пара-

докс просто. Начинаем говорить 

с нашим центром усыновления и 

опеки, там говорят: «Ну что, мы за 

ними, за этими потенциальными 

приемными родителями бегать 

должны? Не могут найти ребен-

ка». Да, надо бегать. Вот пришел 

родитель, мы должны выложить 

информацию обо всех детях, рас-

сказать о нюансах, о сложностях 

и о том, как они решаются.

Ну а самое главное – мы долж-

ны объехать все детские дома, 

проговорить с каждым ребенком. 

Выявить их мотивацию. Многие 

дети уже пострадали от того, что 

побывали в приемных семьях и 

были возвращены. Это огромный 

стресс, это трагедия: от них от-

казались родные, близкие, а по-

том отказались и приемные. И 

такие дети все равно тоже могут 

оказаться в семье и можно найти 

им родителей. Но над этим надо 

работать.

Хотя, знаете, не работать – мне 

не нравится слово «работа», она 

от слова раб. Мне кажется, здесь 

уместнее слово «послушание». 

Если ты пришел в опеку, то ты 

всегда сталкиваешься с бедой, с 

трагедией. Я вот тоже свою рабо-

ту называю послушание. Если не 

называть ее так, то тогда работа 

превращается в рабство. А когда 

ты понимаешь, что это служение, 

тогда легче становится и тогда 

по-другому воспринимается то, 

чем ты занимаешься. Но во мно-

гом специалисты в этой сфере 

воспринимают свое дело именно 

как работу.

Один ребенок, два ребенка

Я знаю всех директоров дет-

ских домов в области. Мы сво-

ей деятельностью наступаем 

им на самое больное. Если по-

настоящему подходить к устрой-

ству детей, к нахождению роди-

телей, то половину детских до-

мов можно закрыть. И, конечно, 

это потеря работы сотрудниками 

детских домов.

У нас есть хорошая тенденция 

во Владимирской области: за по-

следнее время мы закрыли два 

детских дома: в Юрьев-Польском 

и в Муроме. Точнее – мы их пере-

формировали в другие учреж-

дения – центр помощи семье и 

коррекционная школа.

За каждого своего воспитан-

ника детский дом получает сред-

ства. Так называемое подушевое 

финансирование. Меня задевает 

это словосочетание. Но – речь же 

о бездушной машине, которая ви-

дит только цифры – один ребе-

нок, два ребенка. Но за цифрами 

стоят судьбы детей. Никто не мог 

поверить, что дети с синдромом 

Дауна могут попасть в семью. Про 

них же есть только один ответ си-

стемы: «Они бесперспективные». 

Хотя любой ребенок перспекти-

вен, главное – подход.

В систему должны прийти по-

зитивно настроенные люди, ко-

торые хотят изменить ее, потому 

что дальше нельзя. Сиротпром и 

сиротство в России, в такой боль-

шой стране с традициями семьи, 

просто должен стать невозмож-

ным, надо переламывать эту си-

туацию.

Собственное детство и 
национальная безопасность

Не люблю говорить о собствен-

ном детстве. Как-то, знаете, за-

черкнул этот этап. Но – все равно 

воспоминания не сотрешь. Были 

разные моменты. Был страшный 

детский дом в Гусь Хрустальном, 

где издевались над маленькими 

детьми. Что ж, это ответствен-

ность взрослых людей, которые 

позволяли такое. А были, условно 

говоря, хорошие детские дома. 

Потому, что там оказались хоро-

шие люди, протянувшие руку по-

мощи.

Очень важно, чтобы рядом с 

каждым ребенком в детском доме 

находился компетентный, про-

фессиональный, неравнодушный 

взрослый, который сумеет протя-

нуть руку помощи, показать путь, 

научит ребенка жить в этом мире. 

Но это в условиях сиротпрома 

«для всех» – не реально. Потому-

то 80% людей из моего выпуска 

уже нет в живых – кто-то спился, 

кто-то ушел из жизни в местах 

лишения свободы….

Сейчас, по сравнению с моим 

детством, ситуация в детских до-

мах изменилась к лучшему. Но 

нельзя останавливаться на месте.

В детских домах должны 
работать компетентные, про-
фессиональные, неравнодуш-
ные люди, которые постоян-
но учатся, на современном 
уровне учат детей жизни, а не 
сидят рядом просто как нянь-
ки.

А вообще, детских домов долж-

но стать меньше. Детский дом 

– это показатель жизни страны. 

Если детских домов совсем мало, 

то значит, государство и обще-

ство благополучны. Вот мы о 

чем говорим, – о благополучии 

и о национальной безопасности. 

Потому что детство и семья – 

это национальная безопасность. 

Если мы не обратим на это вни-

мание, все будет плохо.

Сейчас все зависит от нас, от 

взрослых. Когда с больших три-

бун кричат: «Дети – наше буду-

щее», – я просто смеюсь. Это 

будущее создается вот сейчас, 

здесь, в настоящем. И если мы не 

создадим условия для ребенка-

инвалида, для ребенка-сироты, не 

поможем семье в настоящем, то 

не будет у нас будущего.

Âàæíî ïîìî÷ü ðåáåíêó èìååíî â ñåìüå,

Èíà÷å — ýòî ìèíà çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ

à íå â Äîìå ìàëþòêè.

Фото: gorodkovrov.ru

Фото: gorodkovrov.ru

Окончание. Начало на стр. 12
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Если приедет к тебе человек на коне и будет у тебя просить, подай ему.

Как он употребит твою милостыню, ты за это не отвечаешь (свт. Димитрий Ростовский)

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

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Здравствуйте, Оксана Михайловна 

и работники фонда «Русская Берёза»! 

Большое спасибо за денежную помощь 

— 500 рублей. На эти деньги я освятила 

дом (но и добавила ещё свои деньги), 

спасибо за газету! Ещё хочу сообщить, 

что получила посылку от Татьяны Пе-

тровны П. В посылке были пазлы, раскраска, ручки, сладости, 

деньги (200 руб.), влажные салфетки, икона Божьей Матери, ва-

режки. Нам очень всё понравилось и пригодилось. Я очень бла-

годарна Татьяне Петровне. Также получили посылку от Анны 

Владимировны: вещи Артёму, памперсы, в которых мы очень 

нуждаемся, детское мясное питание, погремушки. Ещё пришла 

посылка из Китая от Юлии Б.: вещи для Юлечки и кофточка Ар-

тёму. Вещи все хорошие. Я очень благодарна тем, кто понимает 

и поддерживает таких, как мы, и хочу, чтобы фонд их отблаго-

дарил. Мы с детками по-прежнему нуждаемся в вашей помощи. 

Спасибо Господу за такой фонд!

Галкина Наталья из Пермского края, 2 детей (воспи-
тывает одна)

Здравствуйте, уважаемые 

сотрудники фонда «Русская Берёза»! 

Огромное всем спасибо! Роль папы-

кормильца взяли вы. Низко вам за это 

кланяюсь. Ваша помощь очень ощути-

ма в нашей семье. Не знаю, когда папа 

будет снова с нами, но, благодаря вам, 

я почувствовала, что не одинока. Господь велик! Всё и все в его 

руке крепкой и сильной. Слава Богу за вас и всех этих добрых 

людей, которым небезразлична судьба моей семьи. Благодаря 

фонду «Русская Берёза», я поняла, что есть истинное христиан-

ство. Люди, которые посылают посылки, пишут еще письма с 

очень теплыми словами, которые согревают душу. Снова хочет-

ся жить. Еще раз сердечно благодарю всех сотрудников благо-

творительного фонда. Искренне всем желаю добра, любви, здо-

ровья, семейного благополучия и щедрых Божьих благослове-

ний! Думаю, все вы — посланники Божии, которые помогают 

некоторым людям нести крест. Меня переполняют чувства, и 

хочется очень много написать. Еще раз огромное спасибо и 

низкий вам поклон. Пусть Господь еще больше наполняет ваши 

сердца любовью, состраданием к ближнему. Терпения вам! 

Силы! Бодрости духа! Здоровья! Любви! Мои дети сказали, что 

хотят быть похожими на вас. Я очень рада этому. Благослови 

вас Бог!

Соловьева Анна, 7 детей, Республика Удмуртия

Дорогая Оксана Михайловна и Ваши 

коллеги в фонде «Русская Берёза»! Мир 

вашему дому! Спасибо вам за то, что 

вы помогаете нашей семье. Вы для нас 

просто ангелы-хранители, вы спасали 

столько раз! Бывает так, что кушать не-

чего, и тут ваша посылка с продуктами. 

Мы прыгаем от счастья. Я всегда ставлю свечи за вас и благода-

рю Бога, что он послал вас нам. Как тепло на душе, когда знаешь, 

что есть Вы — человек с большой душой и добрым сердцем! 

Хочу поблагодарить людей, которые спасли, одели, подготови-

ли, накормили. Мы благодарны всем за помощь. А письма такие 

тёплые, сколько слов поддержки! Никогда не забудем вас! Вы в 

наших сердцах! Мои дети знают, что, если случится несчастье, 

есть Оксана Михайловна, а также Ваши коллеги, благотворите-

ли, которые не оставят нас с бедой наедине. Вы учите добру, и 

они знают, Вы для нашей семьи, как Дед Мороз без выходных. 

Мы живём в деревне, и нам бывает тяжеловато. Прошу вас, не 

бросайте нас, без вас мы пропадём.

Самборская Винера из Омской области, 3 детей (вос-
питывает их одна)

Новомученики Российские

Лейб-медик Евгений Боткин 
прославлен на Архиерейском 
Соборе 2016 года.

Евгений Боткин родился 27 мая 

1865 г. в Царском Селе, в семье 

выдающегося русского ученого 

и врача, основателя эксперимен-

тального направления в медици-

не Сергея Петровича Боткина.  

Его отец был придворным меди-

ком императоров Александра II  и 

Александра III.

В детстве он получил прекрас-

ное образование и сразу был при-

нят в пятый класс Петербургской 

классической гимназии. После 

окончания гимназии поступил на 

физико-математический факуль-

тет Петербургского университе-

та, однако после первого курса 

решил стать врачом и поступил 

на приготовительный курс Воен-

но-медицинской академии.

Врачебный путь Евгения Бот-

кина начался в январе 1890 г. с 

должности врача-ассистента Ма-

риинской больницы для бедных. 

Через год он уехал за границу с 

научными целями, учился у веду-

щих европейский ученых, знако-

мился с устройством берлинских 

больниц.  В мае 1892 г. Евгений 

Сергеевич стал врачом Придвор-

ной Капеллы, а с января 1894 г. 

вернулся в Мариинскую больни-

цу. Вместе с тем он продолжил 

научную деятельность: занимался 

иммунологией, изучал сущность 

процесса лейкоцитоза и защит-

ные свойства форменных эле-

ментов крови.

В 1893 году он блестяще за-

щитил диссертацию. Официаль-

ным оппонентом на защите был 

физиолог и первый нобелевский 

лауреат Иван Павлов.

С началом Русско-японской 

войны (1904) Евгений Боткин  

убыл в действующую армию до-

бровольцем и стал заведующим 

медицинской частью Россий-

ского общества Красного Креста 

в Маньчжурской армии. По вос-

поминаниям очевидцев, несмо-

тря на административную долж-

ность, он много времени прово-

дил на передовой. За отличие в 

работе был награжден многими 

орденами, в том числе и боевыми 

офицерскими.

Осенью 1905 г. Евгений Серге-

евич возвратился в Петербург и 

приступил к преподавательской 

работе в академии. В 1907 г. он 

был назначен главным врачом 

общины святого Георгия в столи-

це. В 1907 г. после смерти Густава 

Гирша царская семья осталась без 

лейб-медика. Кандидатура но-

вого лейб-медика была названа 

самой императрицей, которая 

на вопрос, кого бы она хотела 

видеть на этой должности, отве-

тила: «Боткина». Когда ей сказали 

о том, что сейчас в Петербурге 

одинаково известны два Боткина, 

сказала: «Того, что был на войне!».

Боткин был старше своего ав-

густейшего пациента —Николая 

II — на три года. В обязанность 

лейб-медика входило лечение 

всех членов царской фамилии, 

что он тщательно и скрупулезно 

выполнял. Приходилось обсле-

довать и лечить императора, об-

ладавшего крепким здоровьем, 

великих княжон, болевших раз-

ными детскими инфекциями. Но 
главным объектом усилий Евге-
ния Сергеевича был цесаревич 
Алексей, болевший гемофилией.

После февральского перево-
рота 1917 года императорская 
семья была заключена в Алексан-
дровском дворце Царского Села. 
Всем слугам и помощникам пред-
ложили по желанию покинуть уз-
ников. Но доктор Боткин остался 
с пациентами. Не пожелал он 
покинуть их и когда царскую 
семью было решено отправить 
в Тобольск.  В Тобольске он от-
крыл бесплатную медицинскую 
практику для местных жителей.  
В апреле 1918 года вместе с цар-
ской четой и их дочерью Марией 
доктора Боткина перевезли из 
Тобольска в Екатеринбург. В тот 
момент была еще возможность 
покинуть царскую семью, но ме-
дик их не оставил.

Иоганн Мейер, австрийский 
солдат, попавший в русский плен 
в годы Первой мировой войны и 
перешедший на сторону больше-
виков в Екатеринбурге, написал 
воспоминания «Как погибла цар-
ская семья». В книге он сообщает 
о сделанном большевиками пред-
ложении доктору Боткину оста-
вить царскую семью и выбрать 
себе место работы, например, 
где-нибудь в московской клинике. 
Таким образом, один из всех за-
ключенных дома особого назна-
чения точно знал о скорой казни. 
Знал и, имея возможность выбо-
ра, предпочел спасению верность 
присяге, данной когда-то царю. 
Вот как это описывает Мейер: 
«Видите ли, я дал царю честное 
слово оставаться при нем до тех 
пор, пока он жив. Для человека 
моего положения невозможно не 
сдержать такого слова. Я также не 
могу оставить наследника одно-
го. Как могу я это совместить со 
своей совестью? Вы все должны 
это понять». 

Доктор Боткин был убит вместе 
со всей императорской семьёй в 
Екатеринбурге в Ипатьевском 
доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года. В 1981 году вместе с други-
ми расстрелянными в Ипатьев-
ском доме был канонизирован 
Русской Православной Церковью 
Зарубежом.

«Я дал царю честное слово оставаться 
при нем до тех пор, пока он жив!»

Редакция портала «Православие и мир»

Источник: http://www.pravmir.ru/ya-dal-tsaryu-chestnoe-
slovo-ostavatsya-pri-nem-do-teh-por-poka-on-zhiv/

Доктор Евгений Сергеевич Боткин

Страстотерпец Евгений врач (Боткин)
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Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Как перечислить пожертвования, указано на последней странице газеты.

Краткосрочные проекты
Текущие

Поможем установить пандус в Кафедральном 

Соборе города Ржева!

В Отделе помощи по Москве и Московской области 

совсем нет продуктов. Помогите! 

Сбор гуманитарной помощи для Нефтекамской 

Епархии

Срочно нужны компьютеры и столы в Отдел 

помощи

Открываем второе отделение Дома Милосердия. 

Срочно нужна помощь!

В фонд «Русская Берёза» поступило 
прошение от православного прихода в 
честь иконы Божией Матери «Оковец-
кая» с просьбой помочь установить 
пандус, чтобы верующие люди, огра-
ниченные в передвижении (на инва-
лидных колясках), могли посещать 
храм.

Письмо от настоятеля Кафедраль-
ного Собора иерея Алексея Брагина: 
Председателю Благотворительного 
фонда “Русская Берёза” Гарнаевой 
О.М.:

«Уважаемая Оксана Михайловна! 
Просим Вас оказать содействие в сбо-
ре средств на изготовление пандуса 
для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. В Кафедраль-
ном городе на сегодняшний день 4 
действующих храма, но ни один из них 
не оснащен пандусом.

Кафедральный Собор по своим ар-
хитектурным особенностям является 
самым удобным для установки кон-

струкции. Люди на инвалидных коля-
сках — нечастые гости богослужений, 
т.к. затруднен подъем в собор...

Для изготовления пандуса собор об-
ратился в фирму «Металлоконструк-
тор» г. Ржев. Согласно смете общая 
сумма составляет 84 050 рублей.

Дорогие братья и сестры! Давайте 
поможем сделать благое дело, устано-
вим в Соборе пандус. Чтобы все жела-
ющие могли посетить храм.

Пресвятая Богородица, пошли нам 
благодетелей!»

Дорогие наши благодетели! В отделе 
помощи по Москве и Московской обла-
сти (фонд «Русская Берёза») совсем нет 
продуктов!

В отделение г.о. Жуковский люди при-
ходят за помощью 6 раз в неделю, в Мо-
скве — 5 раз. И кормить нам нуждающих-
ся (в основном, это малоимущие семьи с 
детьми) нечем. Просим помочь, кто чем 
может. Даже одна банка тушёнки, одна 
пачка макарон или один пакет сахарного 
песка — огромная помощь! 

Помогите нашим подопечным!
Вот список необходимых продуктов:
• Мука, подсолнечное и сливочное 

масло, сахар и сахарный песок, крупы: 
манная, гречневая, рис, горох, перловка, 
геркулес, фасоль, макаронные изделия, 
супы в пакетиках;

• Овощи, фрукты;
• Колбасы, сосиски, сыры, пельмени;
• Молочная продукция: творог, молоко, 

кефир, сметана, йогурты и др.;
• Консервы рыбные, мясные, куриные, 

паштеты в жестяных банках, консервы 
овощные и фруктовые: фасоль, горошек, 
кукуруза;

• Сладости: зефир, мармелад, печенья 
разные, конфеты, шоколадки, рулеты и 
рулетики, торты вафельные, сухофрукты 
и многое другое для деток — все упако-
ванное, с длительным сроком хранения, 

молоко с длительным сроком годности;
• Детское питание: каши, фруктовые 

пюре и смеси от 1 до 3, сгущенное и кон-
центрированное молоко в жестяных бан-
ках или сгущенное молоко в мягких паке-
тах или бутылочках;

• Чай, цикорий, кофе;
• Быстрорастворимые супы, лапша, 

пюре.
Если вы можете помочь, ждем вас:
1. Москва, м. Бауманская, ул. Спарта-

ковская, 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 (916) 083-13-76 и дежур-
ный: 8 (495) 107-73-44. Без выходных с 
10 до 20 часов.

 • Как оказать финансовую помощь, 
помощь вещами, указано на последней 
странице газеты.

• Вызвать курьера, чтобы передать по-
жертвования (Москва и область): 8 (985) 
314-38-15.

Дорогие наши благодетели! В фонд 
«Русская Берёза» поступило про-
шение от Отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению Нефтекамской Епархии, 
Республика Башкортостан. Епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий 
пишет:

«Почтительнейше прошу Вас по 
мере возможности подготовить гума-
нитарную помощь для малообеспе-

ченных и многодетных слоев населе-
ния, а также для инвалидов слуха и 
зрения».

Для отправки нуждающимся гума-
нитарной помощи на еврофуре объ-
емом 60 куб.м можно пожертвовать:
• мужскую, женскую и детскую одежду;
• мужскую, женскую и детскую обувь;
• мужские, женские и детские голов-

ные уборы;
• игрушки;
• православную литературу;
• посуду;
• детские подарки

Помощь можно привезти в любой из 
отделов помощи фонда (Москва, Жу-
ковский). Всем добрым людям боль-
шое спасибо!

Дорогие наши благодетели! Отдел 
помощи по регионам в фонде «Рус-
ская Берёза» расширяется в связи с 
тем, что фонд завален прошениями о 
помощи от семей с детьми, которые 
находятся в трудной жизненной си-
туации.

Для того, чтобы заниматься всеми 
просящими, необходимо увеличи-
вать штат сотрудников. Сотрудники 
на испытательный срок уже пришли, 
а рабочих мест не хватает. Нам сроч-
но нужно пять компьютеров (ноутбу-
ков ) и столы!

Также необходим новый принтер 
(желательно с возможностью двух-
сторонней печати), удлинители, пе-
реходники и несколько флэшек. 

Просим вашей помощи в покупке 
компьютеров, столов и всего необ-
ходимого для организации рабо-
чих мест. От работы отдела зависит 
жизнь многих семей с детьми!

Собрать нам необходимо 100 000 
рублей. Помогите!

Дорогие наши благодетели! В фонд 
«Русская Берёза» поступает всё больше 
подопечных, которых необходимо разме-
стить в Доме Милосердия. Того помеще-
ния, что есть сейчас, катастрофически не 
хватает. Фонд арендовал дополнитель-
ное помещение, очень удобное, так как 
оно совмещается с первым отделением 
Дома Милосердия. Но помещение со-
вершенно пустое и нуждается в ремонте. 
Из-за того, что нет места, мы не можем 
принять подопечных, которые нуждаются 
в нашей помощи.

Мы просим вашей помощи! Помощь 
нужна и денежная: на ремонт и покуп-
ку необходимого, но также мы примем в 
дар и то, что нужно по списку. Произве-
сти ремонт и запустить новое помещение 
мы должны в кратчайшие сроки, так как 
ждём новых подопечных.

По предварительным подсчётам на 
ремонт и на покупку необходимого нуж-
но больше 500 000 рублей. Будем рады 
любой помощи! Напоминаем, что Дом 
Милосердия находится в подмосковном 
городе Жуковский. Кроме материальной 
помощи, очень нужна помощь добро-
вольцев. Если вы можете приехать и по-
мочь своими силами няне по хозяйству, 
звоните: 8 (916) 780-09-06.

Список необходимого в Доме Милосер-
дия (если вы можете что-то приобрести 
из этого списка, звоните в отдел помощи: 
8 (916) 083-13-76 или дежурному 8 (495) 
107-73-44):

• 1 большой диван, 6 кроватей одно-
спальных или кресла-кровати, 5 комо-
дов, 2 шкафа, большой обеденный стол, 
вешалки для одежды, 3 длинных полки 
для обуви, две кухонные тумбы, полки и 
шкафчик в ванную, 12-14 стульев, 2 крес-
ла, 3 пуфа в холл, 8 маленьких прикро-
ватных тумбочек, 3 раскладушки с матра-
сами, три сушилки для белья, гладильная 

доска;
• ванна, два унитаза, три раковины, 

одна мойка для посуды;
• 8 люстр, 3 боковых светильника, 3 

светильника в душевую и туалетные ком-
наты, выключатели для всего помеще-
ния, удлинители, 4 торшера;

• холодильник, варочная панель, ми-
кроволновая печь, электрический чай-
ник, посуда, утюг, телевизор настенный, 
2 обогревателя, 4 вентилятора, пылесос;

• зеркало в ванную, зеркало в прихо-
жую;

• 4 гардины, занавески, ковры наполь-
ные: 2 больших паласа и 4 маленьких;

• 20 одеял, 20 комплектов постельного 
белья (1,5 спальные), 20 подушек, поло-
тенца банные и кухонные;

• аксессуары для ванной и туалета, ак-
сессуары для кухни, вся посуда и столо-
вые приборы для кухни, 4 ведра;

• дверь в общий коридор (входная, 
квартирная), ремонт межкомнатных две-
рей;

• оплата ремонта: установка двери, 
ванной, унитазов, мойки, раковин, под-
ключение стиральной машины, ремонт 
стен, обои, плинтуса, декор, прокладка 
электрики.
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Благотворительности не забывайте, и милость Божия осенит вас (свт. Феофан, Затв. Вышенский)

Пешкина Ольга Владимировна, Алтайский край
Здравствуйте, дорогие сотрудники! Меня зовут Ольга. Мне 35 лет, 

жила я в Барнауле. Сижу уже 3 год, срок 9 лет, конец  — 18.02.2022 

г. Сижу за наркотики, сама употребляла. Есть 2 дочки, живут с ба-

бушкой, но со мной они не общаются. Полине 5, а Настеньке 15, они 

еще маленькие у меня. Старшая на меня, конечно, очень обижается. 

Я думаю, когда освобожусь, буду отстаивать своих детей. У меня у 

самой родители умерли уже давно. Есть у меня брат, но он тоже 

сидит, поэтому помощи ждать неоткуда. Сижу я второй раз. Про-

шу у вас помощи, так уж получилось. Потому что я болею (ВИЧ и 

гепатит), хоть какая-то помощь для меня сейчас очень важна. 

Прошу помочь на ваше усмотрение продуктами и гигиеной, что 

сможете положить. Крем, дезодорант, прокладки, зуб паста, мыло, 

порошок, шампунь. Посылки не ограничены. Кроме железных банок 

и стекла. Дезодорант только твердый и печенье без начинок, толь-

ко то, что быстрого приготовления. Мёд, сладкое, конфеты. Размер 

одежды 44-46, размер обуви 37. Буду очень вам благодарна за вашу 

помощь! Храни вас Бог!

Цыганов Дмитрий Юрьевич, Владимирская область
Я нуждаюсь в вашей помощи. Понимаю, что вы не обязаны по-

могать таким, как я, но всё равно надеюсь. Дело в том, что я 

освобождаюсь 5 августа этого года, и мне абсолютно не в чем 

освобождаться. Прошу вас, если сможете, пришлите мне спор-

тивный костюм, футболки чёрного цвета. Рост мой 175, размер 

обуви 43-44. Я вас очень прошу, помогите мне шагнуть в новую 

жизнь после 7 лет в лагере. У меня совсем никого нет, и встре-

тить меня не кому. Я не убийца, не маньяк и хочу попробовать 

жить заново. Надеюсь, мой опыт, накопленный за 34 года, мне 

пригодится, ведь я много умею. Например, я могу работать по-

варом. Я знаю блюда армянской, итальянской, узбекской кухни и 

многих других стран мира. Ещё я столяр-станочник, фрезеров-

щик. Простите, что вам всё это рассказываю, но мне это не-

обходимо и больше рассказать некому. Может быть, найдутся 

люди и поддержат меня в трудную минуту. С большим поклоном 

до самой земли, Дмитрий.

Январь-февраль 2016 г. : помощь заключенным была оказана 168 раз

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

Письма из мест лишения свободы

ОТДЕЛ ПОМОЩИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПРИ БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОМ ФОНДЕ «РУССКАЯ БЕРЁЗА» ПРИНИМАЕТ ДЛЯ 

ОТПРАВКИ ПОСЫЛОК В МЛС:

В фонде находится более 500 обращений 
о помощи из мест лишения свободы. Если 
вы сможете отправить помощь кому-либо из 
страждущих в темнице, узнайте, кто и в чем 
нуждается, у сотрудников Отдела помощи 
заключенным по телефону: 8 (985) 247-
46-46, электронному адресу:  help-mls@
rusbereza.ru  и на сайте фонда в разделе 
«Помощь заключенным»: www.rusbereza.ru 

Адрес для писем из МЛС: 140188, Московская область, г. 
Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 19 с пометкой «В отдел 
помощи заключенным»

православную литературу;
ручки и тетради;
почтовые конверты;
средства гигиены;
одежду тёмную: носки, 

колготки теплые, нижнее 
белье, куртки, свитера, 
перчатки;

хозтовары, пластиковые 

термокружки
кипятильники маленькие;
продукты: чай, карамель, 

бульонные кубики, продукты 
быстрого приготовления, 
растительное масло, мед;

витамины;
деньги на покупку 

необходимого

• Полное Ф.И.О.
• Дата рождения 
• Дата освобождения 
• Количество лимитов на посылки 

• Ограничения в посылках 
• Размеры 
• Ваши нужды

Помощь заключенным

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 хи-

мия, 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 кроват-

ки, посуда, бытовая техника, компьютеры, спортивный инвентарь, мебель, лекарства, деньги на покупку 

необходимого, на оказание помощи и аренду помещения отделов помощи.

Для оказания помощи бездомным фонд примет тёплую одежду и зимнюю обувь, носки, варежки и пер-

чатки, сухие пайки. Помощь можно привозить в любое из отделений «Русской Берёзы».

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 (916) 083-13-76 и дежурный: 8 (495) 107-73-44. 

Без выходных с 10 до 20 часов

3. Как помочь деньгами, указано на последней сранице 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, только в Жуковском! День выдачи — среда.

Отделение помощи бездомным при фонде «Русская Берёза».

Помощь оказана: 

Январь-февраль 2016 г.: помощь бездомным была оказана 19 раз

 Масленникову Олегу Геннадиевичу (бездомный). Вы-

даны мужские вещи, спортивная сумка;

 Лапкину Андрею (бездомный). Выданы мужские 

вещи и обувь;

 Манину Алексею (бездомный). Выданы мужские 

вещи: куртка, джинсы;

 Виноградову Николаю и его брату (бездомные). Вы-

даны мужские вещи;

 Сухову Алексею (бездомный). Выданы мужские вещи;

  Рязанову Ринату (бездомный). Выданы мужские вещи;

 Устьянову Александру (бездомный). Выданы мужские 
вещи;

 Беляеву Виталию (бездомный). Выданы толстовка, 
футболка, трико;

 Назроеву Роману (бездомный). Выданы мужские 
вещи;

Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ñåìåéíîìó âîñïèòà-
íèþ «Ñîëíå÷íûé êðóã» ïðèãëàøàåò âñåõ 
æåëàþùèõ ïðîéòè îáó÷åíèå â Øêîëå ïðè-
¸ìíûõ ðîäèòåëåé. Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò ïî 
÷åòâåðãàì ñ 18.30 äî 22.30 è 2 ñóááîòû â 
ìåñÿö ñ 10 äî 14. Ñðîê îáó÷åíèÿ 2-2,5 ìå-
ñÿöà (48 ÷àñîâ). Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â âèäå 
ëåêöèé, ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé, òðåíèíãîâ. 
Äîïîëíèòåëüíî ïðîâîäèòñÿ èíäèâèäóàëü-
íîå è ñåìåéíîå êîíñóëüòèðîâàíèå. Îáó÷å-
íèå áåñïëàòíîå!

Ñëåäóþùàÿ ãðóïïà íà÷èíàåò ðàáîòó ñ 25 
ôåâðàëÿ 2016 ãîäà.

Çàïèñàòüñÿ â íàøó øêîëó ìîæíî ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì:

 íà ñàéòå «Óñûíîâè-Ìîñêâà»;
 ïî òåëåôîíàì:
8 (495) 466-97-76, 8 (916) 588-75-26

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ãàðáà Îëüãà Çèíîíîâíà
Íàø àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Áàéêàëüñêàÿ, ä. 48.
Ïðèõîäèòå, ìû ðàäû âàì ïîìî÷ü!

Краткосрочные проекты
Завершенные

Средства на инвалидную коляску для Светы собраны. 

Спасибо!

Спасибо добрым людям за полотенца для детишек из 

Марксовского Дома Ребёнка!

Света — подопечная фонда «Русская Берёза». Она сирота, ин-
валид детства, не ходит. Всю жизнь живет в интернате, родных 
у нее нет. На каникулы приезжает в Дом Милосердия. Много лет 
в интернате Свете не меняли инвалидную коляску. Та, которой 
Света пользовалась постоянно, была в плачевном состоянии. 
Коляску для покупки Света выбирала сама. Она стоила 32 116 
рублей вместе с НДС и доставкой. Спасибо всем добрым людям, 
которые помогли приобрести коляску для Светы!

Фонд «Русская Берёза» сердечно благодарит всех добрых лю-
дей, которые помогли собрать 15 000 рублей для того, чтобы 
купить деткам из Марксовского Дома Ребёнка (Саратовская об-
ласть) махровые и вафельные полотенца. Низкий поклон всем, 
кто проявил милосердие по отношению к детям-инвалидам, ли-
шённым материнской заботы!
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Единственный путь к тому, чтобы измениться, — это любить кого-то больше, чем себя (Схиархимандрит Иоаким Парр)

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

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

РЕБЁНКА МЫ ОСТАВИЛИ, РАЗ БОГ ТАК РАСПО-
РЯДИЛСЯ. НО ВРАЧИ СКАЗАЛИ, ЧТО БЕРЕМЕН-
НОСТЬ ТЯЖЁЛАЯ

В нашей семье произошли изме-

нения, ожидаем восьмого ребёночка. 

Когда узнала, что беременна, и что 

сейчас очень трудно, всё дорожает, 

дом продолжать строить не на что, а в 

38 кв.м. даже детскую кроватку поста-

вить негде, мы с мужем решились на 

аборт. Но Господь милостив, распоря-

дился по-другому. Взяла направление, 

сдала анализы, сделала УЗИ, сказа-

ли, что опоздала на мини, только в стационаре делать. И ещё 

сказали, что сейчас новый закон, и надо идти к психологу на 

консультацию. Он поставит отметку на направление на аборт, 

только тогда меня в стационаре примут. Я пошла к психологу, 

а приём вела Т.Е., у нас дети учатся в одном классе. Оказывает-

ся, что она ещё и сотрудница православно-просветительного 

центра «Семья» и противник абортов. Выслушав причину, по 

которой я хочу сделать аборт, она решила мне помочь, как-то 

исправить ситуацию. Потом к нам домой приехали сотрудники 

фонда «Семья», посмотрели, как мы живём, и чем они могут нам 

помочь. С центром «Семья» я познакомилась в 2013 году, когда 

вынашивала двойняшек, муж попал в аварию, потом операция, 

было очень сложно. Они помогли вещами для новорождённых, 

памперсами, отдали кроватку и коляску. Мы живём в пристрое 

(38 кв.м.) к нежилому строящемуся дому в 150 кв.м. Из удобств 

вода (скважина) и электричество, а газа нет, канализации тоже. 

Мы отапливаемся на электрическом котле, зимой оплата за 

38 кв.м. около 5 000 рублей. Если на электричестве отапли-

вать недострой, то это получится 20 000 рублей в месяц (это 

очень дорого). Из центра «Семья» посмотрели и решили, что 

сначала нужно сделать газ, и отправили письмо с прошением 

помочь нашей семье в православную службу «Милосердие» в 

г. Екатеринбурге. Вот такая у нас сейчас ситуация. Ребёнка мы 

оставили, раз Бог так распорядился. Но врачи сказали, что бе-

ременность тяжёлая, в г. Екатеринбург нужно на консультацию 

ездить. Бизнес свой с коктейлями закрыла пока (платить аренду 

нечем), ищу работу, дочь тоже в поисках. Работает только муж. 

Не знаю, как будем жить дальше, если подведут газ, нужно будет 

делать отопление в недостроенном доме, внутреннюю отделку 

(пол, потолок, стены). Помолитесь за нас! Низкий вам поклон 

за то, что не забываете о нас!

Боброва Ирина Николаевна, Свердловская область, 
многодетная семья, 7 детей 

ДРОВА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ, ОСТАЛОСЬ НА НЕДЕЛЮ. НЕ 
МОГЛИ БЫ ВЫ ПОМОЧЬ С ПОКУПКОЙ ДРОВ, Я САМА НЕ 
МОГУ СПРАВИТЬСЯ

Здравствуйте! Хотим поблагодарить 

за новогодние подарки А.Г. и Е.С. Очень 

всё понравилось, дети были рады, 

большое спасибо, что нам помогаете! 

Я редко детям что-то покупаю, денег 

ни на что не хватает, сейчас почти 

ничего не получаю. Вот опять за свет 

задолженность. Не могу заплатить. Я 

отправляла документы на дрова, хоте-

ла спросить, что с ними? Помогите, пожалуйста, купить дрова! 

В этом году покупала уже. Все растопила, немножко осталось. 

Дом холодный, печку топим два раза. Спасибо за вашу помощь 

и понимание.

Зверева Наталья Николаевна, Пермский край, непол-
ная семья, 2 детей

Здравствуйте, Оксана со чадами, сослуживцами 
и подопечными фонда «Русская Берёза»! Оксана, 
газеты от Вас мы получили с опозданием, поэтому 
наше поздравление тоже запоздало. Мы поздравля-
ем от души всех вас с 10-летием вашего фонда. Же-
лаем вам огромной любви, терпения, тепла и стой-
кости. Это здорово, что есть добрые люди, которые 
не проходят мимо чужой беды, не отворачиваются 
в трудную минуту. Творя добро, вы учите творить 
добро других, а это так необходимо в наше труд-
ное время. Еще раз желаем вам всех благ. Спасибо 
за газеты и журналы и особенно за Казанскую ико-

ну Божией Матери. Для нас это большая духовная 

поддержка. Мы решили оставить её в храме Свт. 

Николая, т.к. настоятель храма о. Никита все эти 

годы разрешал нам проводить базары и собирать 

деньги на территории храма. Как всегда передаем 

через Олю деньги в размере 3200 (три тысячи две-

сти авст. долларов) и записки о здравии. Спасибо 

вам за ваши молитвы, мы, в свою очередь, всегда 

молимся о здравии всех вас, а также о упокоении 

воина Георгия.

С любовью, группа женщин из Австралии

В самом начале военных действий на Украине 
знакомые из г. Донецка привезли мою бывшую 
соседку (я сама родом из тех краёв). Осталась она 
одна, деток нет, и ухаживать за ней некому. Об-
стрелы, бомбежка — жить стало невозможно, и вы-
нуждены были ее транспортировать ко мне. Сама я 
тоже пенсионерка и, сами понимаете, как тяжело 
материально. Обратилась в Ваш фонд, Оксана Ми-
хайловна, и ни разу не пожалела: радушный прием 
сотрудников и неоценимая помощь и поддержка 
памперсами, продуктами и средствами гигиены 
для Коряк Валентины Михайловны 1928 года рож-

дения (бабушке 87 лет)! Помощь просто не срав-

нима ни с чем! Не раз покупались фондом для нее 

лекарства жизненно необходимые, вот уже почти 

год у нее есть все необходимое. Такие вниматель-

ные сотрудники работают на складе помощи! Пока 

есть такие люди, как вы, добрые и отзывчивые, со-

чувствующие людскому горю, есть вера в жизнь 

лучшую и в мир на нашей земле. Большое спасибо 

от всех жителей Донбасса.

С уважением, Коряк Валентина Михайлов-
на и Шнуркова Светлана

ОТЗЫВЫ
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Я знаю многих успешных бизнесменов, которые помогают. И актеры многие помогают — и детям,
и старикам. Это в душе русского человека — умение пожалеть (Юрий Мефодьевич Соломин)

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Просьбы о помощи

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)

Уважаемая Оксана Михайлов-

на! В настоящее время никаких 

работ не ведётся из-за отсут-

ствия средств. За прошедший год 

и в настоящее время ситуация на 

приходе ухудшилась. Возросли 

долги перед епархией (епархи-

альный взнос, церковная утварь). 

Постоянные долги в магазинах 

за товары для нужд церкви (канцтовары, хозтовары, стройматериалы 

— 30 000 руб.) и долги семьи за одежду и продукты питания (30 000 

руб.). Раньше мы периодически покрывали эти расходы за счёт по-

жертвований и уставной деятельности (требы, реализация утвари). В 

последнее время ситуация ухудшилась, а цены взлетели у нас в посёл-

ке настолько, что те суммы долгов, которые у нас раньше накаплива-

лись за месяц, сейчас могут появиться за несколько дней. Мы надеемся 

на то, что услышат нас неравнодушные люди и помогут справиться с 

трудностями в сложившейся ситуации. С любовью во Христе, иерей 

Николай Аникин.

Настоятель: иерей Николай (Николай Николаевич Аникин)

Адрес: 425524, Республика Марий Эл, пос. Мариец, Мари-Турекский 

район, ул. Клубная, 10. Телефон: 8 (937) 114-49-67

Электронная почта: n-anikin@mail.ru; hram1870@mail.ru
Сайт: http://www.svtnikolamir.prihod.ru
Карта Сбербанка: 4276 3700 1123 4792. Россельхозбанка: 4226 

0801 6375 6267

Реквизиты: Получатель платежа: Местная религиозная организа-

ция православный Приход храма Святителя Николая Мирликийского 

п. Мариец Мари-Турекского района Республики Марий-Эл Йошкар 

-Олинской и Марийской Епархии Русской Православной Церкви (Мо-

сковский Патриархат)

Наименование платежа: пожертвование на восстановление храма

Банк: Банк Марийский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Йошкар-Ола

Расчетный счет: 40703810616120000018

Корреспондентский счет: 30101810400000000721

БИК: 048860721   ИНН: 1206004191   КПП: 120601001

Áåç ïîìîùè áëàãîòâîðèòåëåé ñ òàêèì 
îáúåìîì ðàáîò íå ñïðàâèòüñÿ...

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ íà ïðèõîäå óõóäøèëàñü...
Приход храма Святителя Николая Мирликийского п. 
Мариец Республики Марий-Эл

Уважаемая Оксана Михайлов-
на! В Епархии благословлено от-
крытие Покровского женского 
монастыря, исторический пред-
шественник которого — Бала-
шовский Покровский монастырь 
— был создан в 1884 году и про-
существовал до 1919 года. Без-
божная власть полностью унич-
тожила обитель. От ее громадного 

хозяйства остался небольшой домик-флигель, в котором в настоящее 
время располагается храм Преображения Господня и кельи сестер 
возрождаемого монастыря. Помещений катастрофически не хватает.

Для ведения подсобного хозяйства у монастыря есть подворье, 
расположенное в с. Чириково Турковского района Саратовской об-
ласти, с храмом Казанской иконы Божией Матери постройки 1843 
года. Здание церкви находится в ужасном состоянии и нуждается в 
восстановлении. Средства для восстановления монастыря нужны 
значительные. Без помощи благотворителей с таким объемом работ 
не справиться.

Настоятель: Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий (Влади-
миров Сергей Николаевич)
Адрес: 412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. К. Маркса, 95 А
Телефон: монахиня Неонилла 8-937-260-22-50, 8-845-45-60-30-
71, 8-845-45- 4-33-89
Электронная почта: pokrov.skit@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная организация 
православный Приход храма Преображения Господня г. Балашов
Наименование платежа: Добровольное пожертвование на 
уставную деятельность
Банк: отделение 8622 Сбербанка России г. Саратова 8622/00621
Расчетный счет: 40703810656420110203
Корреспондентский счет: 30101810500000000649
БИК: 046311649   ИНН: 6440011597   КПП: 644001001

Покровский женский монастырь, Саратовская область

Дорогие друзья! Благотворительный фонд «Русская Берёза» объявляет о завер-
шении конкурса. Призовые места и вознаграждение:
1 место — семья Гаврышкив, Тверская область, 11 детей. Приз: 6 340 руб.
2 место — семья Пруцковых. Приз: 3 804 руб.
3 место — семья Савельевых, Республика Алтай, 7 детей. Приз: 2 536 руб.

ЗАВЕРШЕН КОНКУРС «КОГДА МЫ БЫЛИ НА ВОЙНЕ»

Конкурсное фото семьи 

Пруцковых

Конкурсный рисунок семьи Савельевых Конкурсное фото семьи Гарнаевых

Рисунок «Дитя войны». Рисовал 

Пруцков Матвей

Рисунок Алексея Савельева

Свеча памяти 22 июня. Конкурсное фото семьи Гаврышкив

Конкурс «Когды мы были на войне» проводился среди населения России, без возрастного 
ограничения. Конкурс посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
Благотворительный фонд «Русская Берёза» поздравляет победителей и благода-
рит спонсоров, благотворителей и партнеров, которые поддержали конкурс и приняли 
участие в формировании призов!
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Виктории 12 лет. Она учится в школе, программу 
усваивает хорошо.
Эта добрая, всегда позитивная девочка, ино-

гда бывает чересчур эмоциональна. Она вежлива 
и корректна с взрослыми, легко идет на контакт. 
Вика увлекается рисованием, любит лепить из гли-
ны, посещает изо-студию. Мечтает обрести семью, 
в которой будут дети.
Возможные формы устройства: Опека, Опека 

(попечительство), Опека по договору (приемная 
семья), Приемная семья, Усыновление
Центр содействия семейному воспитанию «Ра-
дуга» г. Москва
Телефон: 8-495-466-97-76
Начальник отдела Моргунова Ирина Сергеевна
Специалист по социальной работе Шевченко 
Галина Васильевна

Регион: Московская область. Дружные, веселые, 
добродушные братики. Старший Женя — подвиж-
ный, активный, непоседливый. С каждым днем он 
говорит все лучше и лучше.

Михеил — нежный малыш. Он знает, что младший, 
чувствует себя защищенным рядом с Женей.
Региональный оператор банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в Мо-
сковской области: 8 (499) 238-90-66.

Косте 11 лет. Он учится в школе, отлично справ-
ляясь со всеми предметами. Но особое удоволь-
ствие получает от уроков русского языка и физ-
культуры. Отзывчивый и ласковый, мальчик раду-
ет не только усердным отношением к учебе, но и 
творческими способностями. Увлечения лепкой из 
глины, валянием из шерсти, рисованием приносят 
радость Косте и его педагогам. Работы подростка 
украшают выставки детского творчества, привле-
кая внимание зрителей. Любит Костя собирать 
различные макеты, конструируя часами причудли-
вые формы. Мечтает о приемных родителях, уде-
ляющих внимание детям, их творческому и физи-
ческому развитию.
Возможные формы устройства: опека, опека 

(попечительство), опека по договору (приемная 
семья), приемная семья, усыновление.

Центр содействия семейному воспитанию «Ра-
дуга» г. Москва
Телефон: 8-495-466-97-76
Начальник отдела Моргунова Ирина Сергеевна
Специалист по социальной работе Шевченко 
Галина Васильевна

Регион: Московская область
Ваня активный общительный мальчик. Любит из-
учать новые предметы, разбираться в устройстве 
игрушек. Контактный, общительный.

Возможные формы устройства: опека, усыновле-
ние.

Региональный оператор банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в Мо-
сковской области: 8 (499) 238-90-66

Человек, который дарит, хочет испытать радость. Нельзя ни в коем случае отнимать у него эту радость
(Василий Макарович Шукшин)

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

Я ищу маму и папу! (Анкеты детей предоставлены фондом 
«Измени одну жизнь» и ЦССВ «Радуга» (Москва).

Константин Г. ищет маму и папу 

Иван Н. ищет маму и папу 

Виктория Т. ищет маму и папу 

Евгений и Михеил Г. ищут маму и папу

Вопрос: Здравствуйте. Я очень впечатлительная, ранимая и 
эмоциональная. Разговариваю сама с собой, т.к. поговорить не с кем, 
опасаюсь высказаться, открыть душу. Вследствие этого появился 
свой мирок, общение с самой собой. В подростковом возрасте было 
сильное разочарование в жизни и потеря надежды, так как занима-
лась в это время спортом, но мне это стало неинтересно и решила, 
что лучше сейчас закончить, чем прожить жизнь, занимая нелюби-
мым делом. Но мать приняла это в штыки, утраивала мне сканда-
лы, доводила до истерик. Она считала, что я ничего больше путного 
не сделаю, а так, если занималась бы, то в дальнейшем смогла при-
носить ей деньги. От этого просто ушла в себя. У меня только мама. 
У нас всегда было неспокойно, я росла без должной моральной под-
держки родителей. Разговариваю сама с собой, представляю какие-
то ситуации и продумываю разговор, слушаю музыку под какую-то 
ситуацию, это как саундтреки в фильмах. Но недавно я задумалась. 
На земле нас окружают бесы, сталкивая нас с истинного пути. Что 
если я разговариваю с ними? Я не получаю никаких ответов, нет 
никаких голосов, я сама просто продумываю разговор, и все. Но что, 
если это так. Раньше мне казалось, что в том, что я разговариваю 
сама с собой, нет ничего плохого, а сейчас мне кажется, что это 
бесы вселяют такую мысль: мол, пусть говорит с собой, больше за-
мыкается в себе, отдаляется от людей. Плохо ли это, нужно ли от 
этого избавится? Прошу Вас дать совет…

Ответ: Здравствуйте! Нет ничего страшного в том, что вы разго-

вариваете с собой. Бояться этого не нужно. Это эмоциональная раз-

грузка, и многие так делают. Но, в тоже время, не нужно замыкаться в 

себе. Человеку необходимо общаться с людьми. Но только чтобы это 

общение было добрым и приносило пользу обоим. Очень важно еже-

дневно молиться, утром и вечером. И ходить по воскресеньям в храм. 

Помощи Вам Божией!

Вопрос: Здравствуйте! Не знаю, как быть. Я очень мало до свадь-
бы знала мужа. Он мой первый мужчина. Учился в духовной семина-
рии. Я думала, он святой человек. После замужества он стал себя 
странно вести. Сейчас очень часто душит и бьет по голове. Венча-
ны. Говорит, что я его провоцирую. С каждым разом он все сильнее 
бьет. Мне плохо. Сейчас живу у бабушки. Еще не помирились. Он даже 
не просил прощения. Мне больно. Очень частые ссоры. Обычно после 
перемирия он себя идеально ведет.  А потом мы опять ругаемся. Сей-
час он бросил мирскую работу. И помогает за деньги в храме. Моет 
стены и еще работы выполняет. Я предложила ему устроиться на 
мирскую работу, т.к. у нас мало денег на существование. На что он 
обиделся.  Далее мы поругались, и он меня избил. Это один из приме-
ров ссор. Из-за окон новых, тарелки ссорились.  А так ссоримся чаще, 
чем раз в месяц, не знаю точно. Что мне делать? Уже не могу больше 
терпеть, что он меня душит и бьет по голове. Часто говорит: жена 
должна слушаться мужа. Он ведь может меня и убить!

Ответ: Здравствуйте! Очень странное поведение у вашего мужа. Он 
совсем не похож на православного человека. Больше это похоже на 
одержимость. Думаю, Вы вряд ли сможете его изменить. Это совер-
шенно недопустимо, что он Вас бьет и душит. У Вас есть все канони-
ческие основания для развода. И после этого Вы можете выйти замуж 
еще раз. Возможно, это лучший выход для вас обоих. Поговорите со 
священником. Помощи Вам Божией!

Вопрос: Здравствуйте! Очень хочется получить дельный совет.На 
работе меня не уважает одна женщина, все время подшучивает, и 
ломает язык когда со мной разговаривает как с издевкой, если кто-
то скажет что хорошее в мой адрес она как бы в шутку противо-
речит этому, но я вижу в этом злость ее, я хожу в Храм и не хочу 
грешить злостью в ответ на нее, но меня одолевают мысли-воспо-
минания об ее ехидстве и еще неприятно что она так ведет себя 
при других людях когда мы вместе попадаем на смену в магазине( мы 
продавцы)так тяжело становится на душе что и другие люди как 
то с насмешкой смотрят, что можно сделать?Хочется чтоб при-
несло пользу такое искушение и как правильно относиться если тебя 
не уважают.

Ответ: Здравствуйте Галина! Вам нужно ежедневно молиться за эту 
женщину так: «Спаси Господи и помилуй рабу твою(имя) и ее святыми 
молитвами, помилуй и меня грешную». Можете поставить о ее здравии 
свечку в храме. Если будете за нее молиться, ситуация обязательно бу-
дет меняться. Помощи вам Божией и терпения!

ВОПРОСЫ ПРАВОСЛАВНОМУ 
ПСИХОЛОГУ

На вопросы отвечает психолог Фонда Марк Алексеевич

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



20 ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2016 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU   INFO@RUSBEREZA.RU   тел.: 8 (495) 107-73-44   8 (925) 741-34-32

Господь показывает чужую беду, чтобы умягчить наши сердца (св. прп Гавриил (Ургебадзе))

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Просьбы о помощи

Наш приход небольшой и 

расположен в сельской мест-

ности недалеко от Дивеево (55 

км), у нас есть небольшая вос-

кресная школа, библиотека, 

благотворительная трапезная, 

сейчас строим Дом Милосер-

дия. Мы будем рады даже не-

значительной помощи и будем 

молиться за благодетелей!

Настоятель: протоиерей Алексей ( Алексей Анатольевич Веснин)

Адрес: 607150, Нижегородская область, Ардатовский район, пос. 

Мухтолово, ул. Спортивная, д.2

Телефон: 8-904-794-31-92

Электронная почта: aleksei-vesnin@yandex.ru
Сайт: http://www.muhtolovo.nne.ru/
Карта Сбербанка № 4276 8420 1653 3121

Реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная организация «Пра-

вославный Приход церкви в честь Рождества Христова с. Мухтолово, 

Ардатовского района, Нижегородской области»

Наименование платежа: пожертвование на Дом Милосердия

Банк: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г.Нижний Новгород Са-

ровское ОСБ №7695/016 р.п.Ардатов

Расчетный счет: 40703810842410007035

Корреспондентский счет: 30101810900000000603

БИК: 042202603   ИНН: 5201003473   КПП: 520101001

Èç òðåõ ìîíàñòûðñêèõ õðàìîâ îäèí 
ïîëíîñòüþ ðàçðóøåí, äâà äðóãèõ òðåáóþò 
ñåðüåçíûõ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò... 

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! Íàøåìó ïðèõîäó òàê íóæíà 
âàøà ïîìîùü...

Приход церкви в честь Рождества Христова, с. Мухтоло-
во Ардатовского района Нижегородской области

Смиренно просим Вас оказать 
поддержку обители в восстановле-
нии порушенной святыни. Мона-
стырь нуждается в денежных 
средствах: для восстановления 
внешнего вида Троицкого храма; 
на изготовление иконостаса для 
Троицкого храма; на приобрете-
ние церковной утвари (престол, 
жертвенник, аналои, подсвечни-

ки, паникадила и многое другое); для восстановления внешнего вида 
храма Рождества Христова; для изготовления центрального бараба-
на и купола храма Рождества Христова; на восстановление святого 
колодца, строительства купальни и благоустройства территории; для 
газификации Троицкого храма.

Монастырь также с благодарностью примет строительные и отде-
лочные материалы. Территория монастыря полностью не огорожена, 
так как на ней живут люди. Жители готовы переселиться, но мона-
стырь должен выкупить или предоставить равноценное жилье, что 
нам не под силу. Дорогие братья и сестры, молитвенно просим вас 
оказать посильную финансовую или материальную помощь в воз-
рождении некогда красивейшего и благолепного монастыря!
Настоятельница: Игумения Феофания (Проценко Светлана Нико-
лаевна)
Адрес: 399631, Липецкая область, Лебедянский р-н, с. Сезёново, ул. 
Набережная
Телефон: 8-47466-9-41-38; 8-980-262-45-11
Электронная почта: sezenovo-monastery@yandex.ru
Сайт: http://sezenovo-mon.ru/
Яндекс.Деньги: 410011013225264; QIWI-кошелек: +7(980)262-
4511; VISA QIWI WALLET: 4693957167791529
Реквизиты:
Получатель платежа: Православная религиозная организация Се-
зёновский Иоанно-Казанский епархиальный женский монастырь
Наименование платежа: благотворительная помощь на восста-
новление монастыря
Банк: Липецкое ОСБ №8593 г. Липецк
Расчетный счет: 40703810135150000129
Корреспондентский счет: 30101810800000000604
БИК: 044206604   ИНН: 4811012928   КПП: 481101001

Сезёновский Иоанно-Казанский епархиальный жен-
ский монастырь, Липецкая область

ИЗ РОДА В РОД

Здравствуйте, уважаемая ре-

дакция. Прочитала статью «А вы 

пишете свою родословную?» в 

ноябрьском выпуске за 2011 г. и 

решила вам написать.

Ко многим людям когда-то 

приходит желание узнать исто-

рию своего рода. Вот и к нам 

пришло это желание, и мы стали 

расспрашивать своих близких. 

Одна из родственниц как-то ска-

зала: «Жаль, но мы уже никогда не 

узнаем нашей истории, можно и 

не пытаться».

Многие люди считают, что если 

их предки были крестьянами, то 

и данных о них в архивах нет. А 

если предки — простые люди, не 

великие, то что о них и узнать-

то можно, они ж крестьяне… Но 

именно в крестьянах и заключа-

ется сила нашей Родины. Именно 

они и есть соль земли, они вер-

шили историю нашей страны. 

Они, а не маршалы и генералы. 

Вершили своим каждодневным 

тяжким крестьянским трудом, 

своими ратными солдатскими 

подвигами, передавали из поко-

ления в поколение любовь к род-

ной земле и вековую народную 

мудрость.

И мы начали наши поиски. Зна-

ние истории своего рода позво-

ляет каждому из нас не оторвать-

ся от корней, даёт нам силы, по-

могает сохранить и преумножить 

любовь к Родине, способствует 

патриотическому воспитанию 

детей. Я изучаю историю своего 

рода уже около 8 лет. Много об-

щалась и общаюсь с родствен-

никами, расспрашиваю их и до 

сих пор узнаю новое о своей се-

мье. Но многое остаётся для нас 

тайной, которую ещё предстоит 

узнать.

На протяжении всех этих лет я 

состою в переписке со многими 

ведущими архивами России. Если 

информации о моих предках в 

архивах не находится, то сотруд-

ники архивов обычно подсказы-

вают, где искать данные о моей 

семье. Когда я узнала, что дела 

на репрессированных рассекре-

чены, и теперь с ними можно 

ознакомиться, то вскоре выехала 

в Информационный центр Глав-

ного Управления внутренних дел 

Свердловской области в город 

Екатеринбург, где работники ар-

хива предоставили мне для озна-

комления дела на моих предков. 

А экскурсию по замечательному 

городу Екатеринбург провёл мне 

мой однофамилец Андрей Шма-

ков. Это необыкновенное чувство 

соприкосновения с историей 

семьи, возникшее тогда у меня, 

я буду хранить всю свою жизнь 

и постараюсь передать будущим 

поколениям. Ездила я и в архив 

«Древних актов» в Москве, где 

держала в руках древние книги 

начала XVIII века. Ездили мы с 

моим мужем Евгением в Цен-

тральный Архив Министерства 

обороны РФ, изучали журналы 

боевых действий 23 армии, где 

служил мой дед — Шмаков Фёдор 

Евдокимович (младший).

Мой дед был призван в действу-

ющую армию 4 июня 1941 года, 

прошёл всю Великую Отече-

ственную войну и закончил служ-

бу в 1946 г. в звании командира 

отделения 133 отдельного пуле-

мётно-артиллерийского батальо-

на 23 армии. Был награждён ме-

далями «За оборону Ленинграда» 

в 1943 г., «За отвагу» в 1944 году, 

за борьбу с финскими снайпе-

рами, «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 гг.», орденом «От-

ечественной войны» II степени. 

В послевоенные годы — ветеран 

труда.

Корни нашего крестьянского 

православного Рода берут нача-

ло в Западной Сибири в деревне 

Большое Сорокино (в прошлом 

Ишимского округа Омской обла-

сти). Мои предки, по найденным 

начиная с XVIII века документам, 

были государственными крестья-

нами. Самое раннее упоминание 

в документах о моих предках по 

роду отца мы встречаем в книгах 

переписных государственных 

крестьян за 1747 год.

Мой прадед Шмаков Евдоким 

Филиппович (23.07.1874 г.р. по 

ст.ст.) был единственным, вне-

брачным и поздним ребёнком 

Шмаковой Акулины Игнатьевны. 

Отчество Евдоким получил при 

крещении от крёстного Василия, 

родственника по линии матери, 

тоже Шмакова. Так, в метриках он 

был записан как Евдоким Васи-

льевич, а когда вырос, стал назы-

вать себя Филипповичем, уже по 

отцу. А фамилия передалась нам 

по матери Евдокима Филиппови-

ча, моего прадеда.

Работал мой прадед у богатого 

помещика батраком, там и позна-

комился со своей будущей женой 

— крестьянкой Марией Колосо-

вой. Оба они были из дружных 

крестьянских семей. Женился 

Евдоким к 21 году и жил с семьёй 

в деревне Большое Сорокино, а 

затем переехал в деревню Алек-

сандровка Сорокинского района 

Омской, а ныне Тюменской, об-

ласти. Первым в 1897 году ро-

дился Фёдор-старший, а самым 

младшим был мой дед Фёдор-

младший, всего у них родилось 

14 детей, из них было всего две 

девочки, остальные мальчишки. 

Лишь семеро дожили до взрос-

лой жизни. Мой прадед много ра-

ботал и создал большое крестьян-

ское хозяйство. К 1930 году стар-

шие сыновья — Фёдор (старший) 

и Георгий — уже жили отдельно 

своими семьями. А четверо млад-

ших детей работали вместе с ро-

дителями.

Сергей Фёдорович — сын Фё-

дора-старшего — вспоминал, как 

дед Евдоким в детстве брал его 

на пахоту, сажая верхом на коня 

вместе с собой. Дед рассказывал 

ему, что род наш происходит из 

донских казаков, некогда сослан-

ных в Сибирь.

Из характеристики от 

16.05.1940 года, высланной нам 

Информационным центром 

УВД Свердловской области, мы 

узнали, что в хозяйстве прадеда 

были коровы, лошади, а также 

различные сельскохозяйствен-

ные машины: молотилка, веялка, 

ветряная мельница и т.д. В марте 

1930 г. Евдоким Филиппович, по 

Прикоснуться к истории
Елена Владимировна ЖИХОРЕВА

Шмаков Фёдор Евдокимович

20 мая 1943 г.

Шмаков Евдоким Филиппович Окончание на стр. 21

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)
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Приход храма Иоанна Предтечи, Ивановская об-
ласть

Здравствуйте! Благодарю Ваш фонд за 
участие в строительстве православных хра-
мов. Благодарю Наталию Вячеславовну, её 
старанием (сумма пожертвования — 1000 
р.) приобретем свечи для богослужения. 
Спаси Вас Господи. С любовию о Господе, 
настоятель храма иеромонах Протолеон. 

Богородично-Рождественская девичья пустынь, Калужская 
область

Сегодня Благотворительный фонд «Рус-
ская Береза» порадовал нас сообщением 
о пожертвовании для монастыря 102 000 
рублей и перечислении этой суммы на 
счёт обители. Для нас это означает, что 
на ближайший месяц практически ре-
шена проблема оплаты газа и частично 

электроэнергии. Сердечно благодарим Михаила, Георгия и Ирину 
за своевременную помощь! Ваши имена внесены в монастырский 
синодик о здравии для молитвенного поминовения при чтении 
Неусыпаемой Псалтири.  Благодарим руководителя фонда Оксану 
Гарнаеву и сотрудницу Марину Филатову за публикацию материа-
лов о нуждах сельской пустыньки, не имеющей богатого прихода 
и, соответственно, доходов.

Храм во имя св. великомученика Георгия Победоносца, 
Свердловская область

С нами Бог! Здравствуйте, дорогие со-
трудники фонда «Русская береза»! Вчера  
провели акцию «Подари святыню солдату». 
В одну из частей нашего гарнизона торже-
ственно передали 4 коробки православной 
литературы (на 64 кг), которую нам при-
слала Инга Карлсен из Норвегии. Библио-

текарь Ксения Васильевна сделала стеллаж с православными книга-
ми. Книги, диски замечательные. Я даже сказал, что сам запишусь к 
ним в библиотеку. Очень хорошие и современные журналы. Книги 
(около 600) на разный уровень воцерковленности. Особенно меня 
порадовали книги о семье. Очень трудно создать  верующую семью, 
а тем более сохранить, особенно если работа связана с переездами, 
командировками и т.д. Семьи малодетные. Не хватает веры, жерт-
венности, чтобы подарить жизнь следующему ребенку... В своем 
обращении к воинам пожелал, чтобы эта литература и фильмы 
научили преодолевать трудные жизненные ситуации, помогли об-
рести настоящую семью и в Армии, и личную. асто мы и не ценим 
то, что когда-то было, потому что воспитаны были на руинах на-
ших храмов. Поэтому и многие сегодня взяли православные кни-
ги первый раз в своей жизни. Уверен, что Бог совершит в Вашей с 
Ингой жизни еще не одно чудо. Низкий Вам поклон из далекого и 
маленького уголка нашей России. Берегите себя и Ваших близких. 
Мирного нам всем неба над головой. Храни всех Бог! С уважением, 
иерей Вячеслав Сергеев. 

Храм святителя Спиридона Тримифунтского, Рязанская об-
ласть

Уважаемая Оксана Михайловна! Сердеч-
но поздравляем Вас и сотрудников фонда 
«Русская Берёза» с Рождеством Христо-
вым! Желаем Вам от пришедшего в мир 
Богомладенца Христа глубокой радости, 
святой и деятельной. Желаем обновления 
сил духовных и телесных, укрепления в 

сердце оплотов веры, надежды и любви. Желаем, чтобы Господь 
даровал Вам стойкость и терпение в преодоление жизненных не-
взгод. Пусть будет наступающее Новолетие для Вас и Ваших близ-
ких годом утешения и обильных милостей Божиих. За 2015 год 
в нашем приходе произошли следующие изменения: перекрыли 
(залили бетоном) пол и потолок первого этажа храма; установили 
детскую площадку около храма. Сердечно благодарим всех, внес-
ших посильную лепту в строительство! С уважением прихожане и 
настоятель храма свт. Спиридона Тримифунтского (д. Баграмово) 
иерей Владимир (Кузнецов) 

Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить (Василий Ключевский)

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

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ

Храмам помогли. Спасибо!написанному завистниками до-

носу, был раскулачен и вместе 

с женой и детьми отправлен на 

вырубку леса в посёлок Новая 

Кола Свердловской области. Дети 

— Максим 22 лет, Афанасий 19 

лет, Агрипина 17 лет, Павел 16 

лет, Фёдор-младший 13 лет (мой 

дед) — были отправлены в ссылку 

вместе с родителями.

Как мне рассказывал мой отец 

Владимир Фёдорович Шмаков 

со слов своего отца, уезжали они 

на место ссылки только с самым 

необходимым, что можно было 

увезти на повозке. Приехав на 

место, рыли землянки, в которых 

и жили. Работали с утра до ночи, 

рубили лес. На лесоповале рабо-

тали только мужчины, соответ-

ственно, только им и полагались 

пайки, которые делились на всю 

семью. Многие ссыльные умира-

ли от голода, болезней и непо-

сильной работы.

01.09.1931 г. в ссылке умер-

ла моя прабабушка Мария Аре-

фьевна, а 05.08.1934 г. умер мой 

прадед Евдоким Филиппович. В 

ссылке мой дед Фёдор Евдокимо-

вич встретил мою бабушку Елену 

Павловну Левашову, её семья так-

же была раскулачена и выслана 

из Ставропольского края. Они 

поженились 14 января 1939 года. 

Им было по 22 года. В 1940-м году 

родилась у них первая дочь Нина, 

затем в 1948 г. — сын Валерий и 

в 1950 г. — мой отец Владимир. 

В 1955 г., когда они переехали из 

Серова, где жили на поселении, 

в г. Ишим, в их семье родилась 

младшая дочь Людмила. Несмо-

тря на бедность и нужду, все дети 

получили высшее образование.

Мой отец Владимир Фёдоро-

вич Шмаков после школы закон-

чил Ачинское военное училище и 

Военно-Воздушную инженерную 

академию имени Н.Е. Жуковско-

го. Отец посвятил свою жизнь 

военной службе и дослужился 

до воинского звания подполков-

ника Вооруженных Сил России. 

Всю свою жизнь он работал в 

воинских частях инженером по 

эксплуатации электрического 

оборудования самолётов и пре-

подавателем по переучиванию 

иностранных специалистов на 

советскую авиационную технику. 

Он и сейчас продолжает работать 

в воинской части. Нас у родите-

лей две дочки — я и моя сестра 

Юлия. У меня есть замечатель-

ная дочь — всеобщая любимица 

Катюша. У нас большая, дружная, 

крепкая семья, и мы мечтаем, что-

бы нас стало ещё больше!

Не только я изучаю свою ро-

дословную, но также и мой муж 

Евгений увлечён изучением свое-

го рода. Это объединяет нас и по-

могает нам лучше понимать себя 

и своих близких. Очень ценно 

и то, что не я одна интересуюсь 

историей рода Шмаковых. В из-

учении истории нашей семьи 

мне помогают потомки Фёдора-

старшего — Евгений Шмаков из 

Хабаровска, Фефёлова Людмила 

с внуком Олениным Дмитрием из 

Тюмени, Щучка Оксана из города 

Ишима, дочь Агриппины Евдоки-

мовны Шмаковой — Суковых Ва-

лентина Александровна и её дети 

из Североуральска и, конечно, 

моя сестра Юлия. Я очень наде-

юсь, что когда-нибудь мне удаст-

ся посетить места, где жили мои 

предки: деревни Александровку 

и Большое Сорокино в Запад-

ной Сибири, побывать в местном 

краеведческом музее и соприкос-

нуться с историей, которую тво-

рили, в том числе, и мои предки.

Жихорева Елена Владимиров-
на (в девичестве Шмакова), г. 
Дзержинский Московской обл.1930 год. Мария Арефьевна с детьми в ссылке

Окончание. Начало на стр. 20

Статьи рубрики «Из рода в род» вы также можете прочитать на нашем 
сайте www.rusbereza.ru, раздел «Проект „Из рода в род„» и «Газета „Рус-
ская 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 Напо-
леоном? 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

ИЗ РОДА В РОД

ОТЗЫВЫ

Дорогая Оксана Михайловна и сотрудники Фонда. 

От всей души благодарим вас за веселый праздник и 

замечательный концерт, за уют и теплое гостепри-

имство. Ваша помощь и добрые сердца помогают 

нам жить и не чувствовать себя одинокими. Мы с Та-

ней познакомились с интересными людьми, узнали, 

что в нашем городе есть клуб самодеятельной песни 

и поэтический клуб «Крылья». Надеемся, 

что сможем поближе познакомиться и 

подружиться. Желаем всем здоровья, благополучия, 

поддержки вашего Фонда хорошими людьми и дол-

гих лет жизни. Низкий вам поклон за вашу доброту. 

Храни вас Господь.

Лиля, Жуковский, мама дочери-инвалида
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ФОНДА

Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных дети-

шек русской глубинки, их мамочек и бабушек, от сирот, инва-

лидов 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 до-

рогие благодетели из России и других стран, из городов и 

деревень! Благодаря такой сплоченности нашего народа Рос-

сия 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ

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!  Январь-февраль 2016 г.

1. Радио «Вера». За информационную поддержку.

2. НОЧУ Средняя общеобразовательная школа «ПРЕМЬЕРСКИЙ 

ЛИЦЕЙ». За участие в акции «Корзина добра».

3. Средняя общеобразовательная школа «Виктория-2000». За уча-

стие в акции «Корзина добра».

4. Негосударственная частная школа «Апогей». За участие в акции 

«Корзина Добра».

5. «Семейкин клуб» — центр для детей всех возрастов и их родите-

лей. За участие в акции «Корзина Добра».

6. МОУ СОШ №15 г. Жуковский. За участие в акции «Корзина До-

бра».

7. НОУ СОШ «Наши пенаты» — частная школа и детский сад. За 

участие в акции «Корзина Добра».

8. МОУ СОШ №8 г. Жуковский. За участие в акции «Корзина Добра».

9. МОУ СОШ №10 г. Жуковский. За участие в акции «Корзина До-

бра».

10. Медико-биологическая школа «Вита». За участие в акции «Кор-

зина добра».

11. МОУ СОШ №2. За участие в акции «Корзина добра».

12. МОУ СОШ №3. За участие в акции «Корзина добра».

13. МОУ СОШ №6. За участие в акции «Корзина добра».

14. Негосударственное образовательное учреждение Школа «Ири-

да». За участие в акции «Корзина добра».

15. ГБОУ Лицей №1501. За участие в акции «Корзина добра».

16. Частная Школа «Русский Гарвард». За участие в акции «Корзина 

добра».

17. Центр для детей и родителей «Рождество». За участие в акции 

«Корзина добра».

18. «Якитория» в Крылатском. За установку ящика для пожертвова-

ний в своем ресторане.

19. «Якитория» на Балаклавском пр-те, 14 А. За установку ящика 

для пожертвований в своем ресторане.

20. «Якитория» на Тверской. За установку ящика для пожертвова-

ний в своем ресторане.

21. «Якитория», м. Молодежная. За установку ящика для пожертво-

ваний в своем ресторане.

22. «Якитория», м. Выставочная. За установку ящика для пожертво-

ваний в своем ресторане.

23. «Якитория», м. Маяковская. За установку ящика для пожертво-

ваний в своем ресторане.

24. «Якитория», м. Семеновская. За установку ящика для пожертво-

ваний в своем ресторане.

25. «Якитория», м. Арбат. За установку ящика для пожертвований в 

своем ресторане.

26. «Якитория», м.Сходненская. За установку ящика для пожертво-

ваний в своем ресторане.

27. «Якитория», м. Бабушкинская. За установку ящика для пожерт-

вований в своем ресторане.

28. Студия дизайна и рекламы «Zidesign», г. Жуковский. За печать 

листовок для проектов нашего фонда.

29. Мясокомбинат «Рамфуд». За продукты питания для подопеч-

ных нашего фонда.

30. Молочная ферма «Веселая Корова» за продуктовую помощь для 

наших подопечных.

31. Велопутешественник Максим Китаев. Благотворительный ве-

лопробег.

32. Театральная компания «Стейдж Энтертейнмент». За 100 биле-

тов на мюзикл «Призрак Оперы» для подопечных фонда «Русская 

Берёза».

Дорогие благодетели, если вы сможете распространять в вашей компании газету, листовки фонда «Русская Берёза», установить ящик для пожертвований или провести благотворительную яр-
марку, вы окажете неоценимую помощь подопечным фонда! Отдел маркетинга и развития – 8 (915) 116-42-30. Сергей: sg@rusbereza.ru

О здравии:

протоиерея Александра 

(настоятеля Елоховского 

собора)

болящего иерея Николая 

(сломал шейку бедра)

иерея Геннадия (духовник 

фонда)

Ксении (председатель фонда) с 

домочадцами

Антония и Алексия (спасли наш 

фонд от нашествия и гонения)

бол. Димитрия (рак крови)

плодоносящей Елены

плодоносящей Екатерины (чтоб 

ребенок родился здоровым)

бол. Ольги (потряла мужа, оч. 

страдает)

Екатерины

бол. Ирины (матушка батюшки)

бол. млд. Марии (при рождении 

пострадал головной мозг, 

нервная система и сердце)

бол. Романа (оторвался тромб)

Екатерины (глубокая 

депрессия)

бол. Алексия (рак)

Сергия (чтоб бросил пить, 

распадается семья)

бол. Любови (последствия 

инсульта)

бол. Александра

бол. млд. Николая

бол. Леонида (сделали 

операцию на сердце)

бол. Геннадия

бол. Александра (шизофрения)

бол. Георгия (операция на 

глаза)

бол. Владимира и Ангелины

Марии (чтоб Господь помог 

создать семью)

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

Николая

Елены 

Екатерины 

н/п Андрея (сгорел 08.01)

н/п Семеона (умер 08.01)

н/п убиенной Елены (13.01)

н/п Анатолия (умер 10.01)

н/п Валерия (умер 10.01)

н/п Валентины (умерла 10.02)

н/п Георгия (умер 09.02)

н/п Рафаила

н/п Георгия

Дорогие братья и сестры!
Просим вашей молитвенной помощи

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

быть крещеными).

Благодарность от Электро-

стальского реабилитацион-

ного центра для детей и под-

ростков с ограниченными 

возможностями за приобре-

тение новогодних подарков 

для детей центра;

Благодарность от Красно-

борского комплексного цен-

тра социального обслужива-

ния за приобретение теле-

визора для проживающих в 

стационарном отделении; 

Благодарность от Приюта 

во имя великой княгини 

Елисаветы Феодоровны за 

содействие в обеспечении 

лекарствами тяжелобольных 

людей в приюте;

Благодарность от Первомай-

ского детского дома-интер-

ната за оказание благотвори-

тельной помощи;

Благодарность от Управления 

образования Администрации 

Таштагольского муниципаль-

ного района за помощь в 

организации праздника для 

приемных и опекунских се-

мей;

Благодарность от Центра ре-

абилитации инвалидов ДЦП 

в Царицыно за организацию 

благотворительных социаль-

но-культурных мероприятий;

Благодарность от СРЦ «Ал-

туфьево» за обеспечение 

воспитанников средствами 

гигиены;

Благодарность от Аскаров-

ского детского дома за орга-

низацию новогоднего празд-

ника;

Благодарность от Жуков-

ского центра реабилитации 

инвалидов «Радуга» за финан-

сирование занятий по ип-

потерапии и приобретение 

игрушек в игровую комнату;

Благодарность от Марксов-

ского Дома ребенка для детей 

с заболеванием ЦНС за пода-

ренную стиральную машину 

«ЛОТОС» Л12-221;

Благодарности фонду «Русская Берёза». Январь-февраль 2016 г.

ПОМОГИТЕ ПРИОБРЕСТИ ВИДЕОПРОЕКТОР!

Дорогие друзья! Каждый месяц у нас проходят по 

несколько концертов в детских домах, приютах 

и интернатах. Наше общение с детьми сопрово-

ждается музыкальной программой «Детство». Это 

веселые, бодрые песни, которые сопровождают-

ся фото-видео оформлением. На сегодняшний 

день мы нуждаемся в видеопроекторе, так как 

наш вышел из строя, и приходится у кого-то про-

сить замену на время концерта. Если кто-то име-

ет возможность помочь, мы вам будем очень бла-

годарны! С уважением к вам, автор, руково-
дитель музыкальной программы «ДЕТСТВО» 
Игорь Баранчиков (поэт, композитор).
Карта Сбербанка: 4276 8381 2014 8277

Тел.: 8 (926) 672-01-02
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Предлагаем разместить рекламу вашей организации в газете «Русская Берёза».  Реклама размещается в благодар-
ность 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) 107-73-448 (915) 116-42-30, 8 (495) 107-73-44. Эл. адрес: sg@rusbereza.rusg@rusbereza.ru; ; omg@rusbereza.ruomg@rusbereza.ru

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
  семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 детям-инвалидам;

  сиротам;

 малоимущим 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. Жуков-
ский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская Берёза»

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ФОНДА  И  НАШИХ  БЛАГОДЕТЕЛЕЙ

 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.

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 новомучени-
ках Российских, интервью с православным духовенством на душеполез-
ные 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 ни-
кто 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!

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!

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

Фонд «Русская Берёза» продолжает проект «Благотворительная подписка на православный журнал 
“Фома”». Подопечные фонда — малоимущие семьи с детьми из разных регионов России — не могут 
позволить себе подписку на такой прекрасный, духовный журнал, помогающий развить личность, 
сформировать понятие о семейных ценностях, научиться правильно понимать основы нашей госу-
дарственности и культуры. Мы просим добрых людей принять участие в проекте и помочь подписать 
на журнал как можно больше подопечных фонда! Годовая подписка всего 1980 рублей!

Благодаря добрым людям мы подписали на журнал в эти дни:
1. Многодетную семью Беляковых из Омской области, 3 детей
2. Семью Красий из Омской области, 2 детей, мама вдова
3. Многодетную семью Васильевых из Новгородской области, мама 
одна воспитывает 3 детей
4. Многодетную семью Кошелевых из Тюменской области, 6 детей
5. Многодетную семью Сурковых из Оренбургской области, 4 детей
6. Многодетную семью Агиных из Волгоградской области, 9 детей
7. Многодетную семью Бойковых из Псковской области, 3 детей
8. Многодетную семью Канунниковых из Омской области, мама одна 
воспитывает 4 детей
9. Семью Зубовых из Пермского края, мама одна воспитывает ребёнка
10. Семью Зоновых из Омской области, мама одна воспитывает двоих 
детей
11. Семью Билиных из Архангельской области, мама одна воспитывает 
двоих детей
12. Многодетную семью Бердюновых из Республики Алтай, мама одна 
воспитывает 5 детей
13. Многодетную семью Андрес из Воронежской области, 3 детей
14. Многодетную семью Тетериных из Рязанской области, 5 детей
Как помочь подписать на журнал “Фома” другие малоимущие семьи с детьми:
https://rusbereza.ru/novosti/7810

Никита и Дуся 
(Подберёзовики) с новым 

номером журнала

ОТЗЫВЫ

Спасибо огромное Оксане Ми-

хайловне и всем сотрудникам 

фонда! Спасибо и низкий поклон 

от нашей большой семьи! Благо-

даря вам мы понимаем, что мы не 

одни в нашей тяжелой жизнен-

ной ситуации, и есть доброта на 

свете. И дети наши, благодаря ва-

шей помощи, всегда одеты и об-

уты. И не только дети! Храни Бог 

вас и всех сотрудников фонда, 

жаль что невозможно написать 

все, что у нас на душе — места 

не хватит. Сердечно 

благодарим вас! В фонде всегда 

царит доброта и уют. Голодного 

накормят, босого обуют, оденут. 

Дети сами ехать просятся в фонд. 

Они знают, что им там подарят 

игрушек и угостят сладким. Сла-

ва Богу, что вы есть! Долгих лет 

вам и всем сотрудникам фонда! 

Спасибо!

Надежда, Вера, Галина, Мо-
сковская обл., многодетные 
мамы-одиночки
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ЧТОБЫ  ПОВЕРИТЬ  В ДОБРО , НАДО  НАЧАТЬ  ЕГО  ДЕЛАТЬ!

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЁЗА»

ОТДЕЛЫ ПОМОЩИ ПРИМУТ В ДАР ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ:ОТДЕЛЫ ПОМОЩИ ПРИМУТ В ДАР ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ:    Телефоны отделов помощи здесь

Реквизиты для перечисления валютных платежей

АДРЕСА ОФИСОВ ФОНДА

ТЕЛЕФОНЫ ФОНДА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ФОНДА

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬКОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Реквизиты Благотворительного фонда «Русская берёза»

В РОССИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕТСКИХ ДОМОВ!

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)

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!

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

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

8 (916) 218-54-70

Дом милосердия 8 (916) 780-09-06

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

Благотворительный фонд 
«Русская берёза»

info@rusbereza.ru

Газета «Русская берёза» gazeta@rusbereza.ru

Гарнаева Оксана Михайловна omg@rusbereza.ru

Операционный директор 
фонда

oper@rusbereza.ru

Отдел рекламы adver@rusbereza.ru
Отдел маркетинга и развития sg@rusbereza.ru

Благотворительный фонд «Русская берёза», продол-
жая активное сотрудничество с социально ответствен-
ным компаниями, приглашает все заинтересованные 
организации для разработки и организации эффектив-
ных совместных проектов по профилактике социаль-
ного сиротства.
Накопленный опыт, потенциал и открытость фонда 

позволяют перевести вопросы корпоративной благо-
творительности компании в сферу решения социаль-
ных задач государства и направить её деятельность на 
решение острых проблем общества.
Только совместными усилиями, привлекая сотрудни-

ков к участию в судьбах детей, инвестируя в будущее 
России, мы можем способствовать построению здоро-
вого 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

● 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

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

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 Offi ce)
ОКПО 02804903
ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195

Вы можете привезти вещевую, про-
дуктовую, денежную и иную помощь 
подопечным в Отдел помощи (г. Мо-
сква, г. Жуковский). Вещи для подо-
печных можно прислать посылкой 
на адрес фонда: 140188, Московская 
область. г. Жуковский, ул. Гагарина, 
д.85, офис 19. Получатель: Благотво-
рительный фонд «Русская Берёза».

Подопечным фонда «Русская Берё-
за» из регионов РФ можно отпра-
вить посылку с одеждой, продукта-
ми и иной помощью. Страницы по-
допечных находятся на сайте www.
rusbereza.ru в разделе «Малоиму-
щие семьи». Адреса подопечных и 
любую информацию об их нуждах, 
размерах, возрасте и т.д. можно 
уточнить в Отделе помощи по реги-
онам РФ. Тел. 8 (985) 247-46-46

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

Отделу помощи заключенным примет для отправки по-
сылок в МЛС:

Центр профилактики социального сиротства и Дом мило-
сердия с огромной благодарностью примет в дар:

Отдел помощи пенсионерам и инвалидам остро нуждается в:

Помощь, необходимая для обеспечения ежедневной работы фонда

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ ВОЛОНТЁРОВ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

 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

 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)

 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
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• продукты, фрукты, детское 
питание;

• средства гигиены;
• бытовая химия;
• тёплая одежда и обувь, 
одежда для беременных, 
вещи и одежда для груднич-
ков;

• 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 необходи-
мого, на оказание помощи и 
аренду помещения отделов 
помощи.

• православную литературу;
• ручки и тетради;
• почтовые конверты;
• средства гигиены;
• одежду тёмную: носки, кол-
готки теплые, нижнее белье, 
куртки, свитера, перчатки;

• хозтовары, пластиковые тер-

мокружки, кипятильники ма-
ленькие;

• продукты: чай, карамель, бу-
льонные кубики, продукты 
быстрого приготовления, рас-
тительное масло, мед;

• витамины;
• деньги на покупку необходимого.

• холодильник большой;
• вентиляторы или установка 
кондиционеров;

• кухонный стол круглый боль-
шой;

• настольный теннис для детей;
• развивающие наполные игры;
• детские кровати (2 шт.);
• диванчики детские (5 шт.);
• кровати (диваны) для взрос-
лых (3 шт.);

• ковры напольные (много);
• коридорная (вешалки пло-

ские на стену с крючками для 
взрослых и детей под верх-
нюю одежду) и банкетка;

• тумба длинная под обувь;
• тумбы прикроватные (14 шт.)
• шкафы комнатные (8 шт.);
• тумбу под телевизор, DVD и 
магнитофон;

• детский уголок (столик, стуль-
чики, доска для рисования, 
тумбу и ящики для игрушек);

• книжные полки

• продуктах питания;
• инвалидных колясках;
• кроватях;
• костылях;
• средствах для ухода за лежа-
чими;

• средствах гигиены;
• во взрослых памперсах и пе-
ленках, урологических про-
кладках и трусиках;

• катетерах, калоприёмниках;
• постельном белье, матрасах;
• лекарствах.
• очень нужны деньги на оплату 
сиделок пенсионерам и инва-
лидам, для покупки необходи-
мого, сопровождения, а также 
на проведение курсов ком-
пьютерной грамотности для 
пенсионеров и инвалидов.


