
Дорогие друзья, благодетели и подопечных фонда «Рус-
ская Берёза»! От всего сердца поздравляем вас с празд-
ником Светлого Христова Воскресения! Желаем вам 
мира, добра, здравия и благоденствия! Любите и жалей-
те ближних, помогайте друг другу, как заповедовал нам 
Христос. Никогда не отчаивайтесь и не сдавайтесь. По-
тому что Добро всегда побеждает Зло и самый главный 
этому пример - Воскресение Христа. Если вам трудно, не 
стесняйтесь обратиться за помощью, быть может, кто-то 
как раз очень хочет вам помочь. А, если у вас есть силы 
поддержать ближнего хоть словом, не скупитесь на ми-
лосердие. Ведь к вам добро обязательно вернется. Хри-
стос Воскресе!
Председатель фонда «Русская Берёза»
Оксана Гарнаева с сослуживцами

Христос Воскресе!
Протоиерей Анатолий СИМОРА

Под ликованье колокольных звонов,
Общинно совершивши крестный ход,
Как в небо по ступеням окрыленно,
Заходит в церковь радостный народ.

«Христос Воскресе!» – возгласил священник,
И Божие служенье началось.

«Воистину Воскресе!» – сердца пеньем
Из каждых уст молельно вознеслось.

И в этом знак, живая вера в вечность,
В то, что навеки смерть побеждена,
Что этой жизни нашей быстротечность
На бесконечность там заменена.

Есть сонм святых, для подражанья оным
Смысл разноцветных пастыревых риз,
Чтоб так же быть на небо возведенным,

И не упасть бесповоротно вниз.

С мольбой об этом зажигались свечи
Иконы свет их стали отражать,
А может, после с ликами их встречи,
Так излучалась Божья благодать

Пусть будет так, всем этого желаю,
И радуюсь, что люди Бога чтят,
Что на «Христос Воскресе!» – отвечая,
«Воистину Воскресе!» – говорят. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

         ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
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Подберёзовики.
Дневничок большой
приёмной семьи
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Краткосрочные
проекты фонда
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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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ПОМОГИТЕ ПОДОПЕЧНЫМ 
ФОНДА!

Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд 
с указанием данных семей. Реквизиты находят-
ся на последней странице нашей газеты. Узнать 
адреса семей для оказания им помощи на-
прямую можно в Отделе помощи. Тел.: 8 (915) 

085-87-79 и 8 (985) 876-85-00
Эл. адрес: mk@rusbereza.ru

Skype: rusbereza-maria

Д о р о г о й 

фонд «Русская 

Берёза»! Огромное спасибо 

вам за всё, что вы делаете, 

всего вам самого хорошего, 

сил, терпения, здоровья. Извините, что просим о 

помощи. Мы стараемся сами, но без вашей помо-

щи пока не можем, все деньги уходят на малень-

кую Василису (на лечение). Через месяц возим в 

Рязань на приём. Нам очень-очень нужна одежда 

и обувь на Василису и какая-нибудь курточка. 

Ингалятор ей. И нам очень нужен парник. Рас-

саду уже надо посадить, она уже большая. Стара-

емся, но без вашей помощи никак. Будем очень 

рады любой помощи. Очень нужен портфель 

сыну. Он в 5 классе. Свой уже разорвал, но пока 

зашили. Огромное всем спасибо. Извините, по-

жалуйста, если что-то не так. До свидания. Храни 

вас Господь.

Многодетная семья Тетериных из Рязан-
ской области, 5 детей

Неистощимый источ-
ник помощи

18

отзывы

Оксана, прежде всего, хочу выразить 

Вам благодарность и уважение за вашу прекрас-

ную работу. Ваш Фонд имеют четкую, прозрачную 

структуру и прекрасный персонал. Вы охватыва-

ете все сферы жизни, в которых людям необхо-

дима помощь. Очень выгодно отличает Вас нали-

чие газеты, внушающей недоверчивому русскому 

человеку, все еще помнящему нищету советских 

времен и боящемуся быть обманутым и бедным, 

надежду, что, может, хоть здесь финансы дойдут до 

тех, кому они предназначались, а не до аферистов.

Благотворитель

Я ищу маму и папу!
Анкеты детей

19

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!

Спасибо за помощь подопечным фонда!

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда! Очень вас благодарим за содействие! 

Огромное спасибо вашим благотворителям. Мы получили от вас существенную помощь 

продуктами и вещами. Спасибо за вашу газету, приятно было получить её. А когда прочитала, поняла 

какой у вас серьёзный фонд. Люди страдают, у всех разные судьбы, а вы всем помогаете. Ваша помощь 

— масштаба неоценимого! Да помилует и спасёт вас Бог милостивый! «Русская берёза» — лучшая газе-

та! Самая добрая, нужная для нас. Она, как родная мать, утирает слёзы плачущего своего дитя. Знает Бог 

Всевышний, Праведный пути ваши скромные, милосердные. Сколько вы помогли детям Святой Руси! 

Малый, старый, бедный и богатый — на спасительных стезях в «Русской Берёзе» каждый найдёт место для себя!

Многодетная семья Сакиевых из Челябинской области, 4 детей
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Даже солнце в это летнее, чу-
десное утро обильно льющее свет 
сквозь просторные окна гастро-
нома, не могло прояснить хмурые 
лица покупателей. Зато оно хоро-
шо освещало опустевшие прилавки 
магазина. Почти безостановочно 
плыла очередь. Отец Наум не за-
метил, как поравнялся с продав-
цом. Его седая до белизны борода, 
изборожденное морщинами лицо 
указывали, что этот человек прожил 
не один десяток лет, лет непростых. 
И действительно, за плечами оста-
лась не только жизнь служения Богу 
в храмах, но и сталинские лагеря, 
годы хрущевских гонений, бреж-
невских притеснений. И вот после 
горбачевской перестройки, «пере-
строившей» до развала Советский 
Союз, пришла эпоха Ельцина.

– Возьмите, пожалуйста, батюш-
ка, – положив перед священником 
буханку хлеба и банку морской 
капусты, сказала женщина в белом 
протертом халате. – Зайдите завтра, 
возможно, еще чего привезут. – За-
тем она, переводя разговор на более 
приятную тему, улыбнулась и до-
бавила: – Как хорошо, что в нашем 
многолюдном районе города цер-
ковь открыли, что Вы, отец Наум, в 
ней служите…

– Недалеко от храма еще одна 
какая-то «новая церковь» открылась, 
читала в листовке, – донесся жен-
ский голос из длинной очереди…

– Да что ваши церкви, лучше ска-
жите, когда водку привезут?! – про-
басил мужчина.

– А когда колбаса будет?!

– А когда мясо?!

Слушая эти голоса «нового вре-
мени», отец Наум выходил из мага-
зина с противоречивыми чувства-
ми. Казалось бы, дали свободу, но 
она лишь «освободила» от товаров 
прилавки магазинов. В продмагах 
предлагалась только та же морская 
капуста, а в хозмагах – мыло и ве-
ревка… Особенно ветер перемен 
веял в кошельках подавляющей ча-
сти граждан России. Зато обогати-
лась кучка жуликов и мошенников, 
которые завладели заводами, фа-
бриками и в особняках которых, не 
снившихся даже царям, наблюдался 
разве что один дефицит – птичье 
молоко. Смрадным лицемерием ве-
яло от дарованной руководителями 
страны свободы вероисповедания. 
Власти возвращали Православной 
Церкви разграбленные, разру-
шенные храмы, не выделяя на их 
восстановления никаких средств. 
Зато власть имущие дали добро на 
деятельность в государстве сотням 
сект, имеющих на счетах огромные 
капиталы. Вероотступники тут же 
во всю мощь начали одурманивать 
население, нередко покупая люд-
ские души за заморские доллары, а 
то и за богопротивные брошюрки и 
даже тряпки. Поэтому отец Наум не 
слишком, мягко говоря, восхищался 
такой свободой. Как гвоздь в голове 
его застряла мысль: где взять деньги 
на дорогостоящий ремонт храма?

– Батюшка, здравствуйте! Благо-
словите! – вдруг оборвал раздумья 
священника мальчишеский голос.

Это был Федя, пятнадцатилетний 

сын казначея церкви. Он иногда 

прислуживал отцу Науму в алтаре. 

Но особенно Федя помогал, когда 

приходилось противостоять сек-

тантам. По поручению священника 

Федя над текстом листовок, кото-

рые расклеивали «волки в овечьих 

шкурах», писал фломастером «Осто-

рожно – секта!». Бывало, фантазия 

юноши выводила его за рамки дан-

ного стандарта, и тогда некий веро-

отступник мог ходить по городу с 

«ответной» листовочкой на спине, 

предупреждающей: «Это сектант – 

осторожно!». Отец Наум не совсем 

одобрял это, но и не слишком уж 

ругал Федю.

– Здравствуй! Здравствуй, мой до-

рогой! – благословляя юного чело-

века, сказал священник. – Ты тоже за 

продуктами?

– Да. Я занял очередь, но увидел 

вас, батюшка, и решил сообщить, 

что сектанты расклеили везде све-

жие листовки. Вот даже на двери 

магазина висит.

– Ну, христопродавцы! Ну, дьяво-

ленки! – с горечью в голосе произ-

нес отец Наум. – Заходил в магазин, 

еще не было… Вот что, Федя. Сегод-

ня в гастрономе, кроме хлеба и мор-

ской капусты, все равно ничего нет. 

Чтобы не терял напрасно времени, 

возьми вот эти продукты и займись, 

пожалуйста, листовками.

– Хорошо, батюшка, все сделаю 

лучшим образом. Ничего у них не 

получится. А вы идите спокойно до-

мой, отдыхайте. Ведь завтра служба.

– Да… Да… Служба, – произнес 

отец Наум, начав читать оформ-

ленную черным фломастером пла-

катного размера листовку. После 

описания достопримечательностей 

и чудотворений секты говорилось: 

«Церковь наша нужна вам! Прихо-

дите завтра 15 июня в 12.00 к нам. 

Наш адрес: ул. Ленина, д. 10. Мы с ра-

достью окажем вам помощь во всем. 

Дадим бесплатно литературу».

– Помоги тебе Господь, Федя, в 

этом богоугодном деле на благо 

Церкви.

Священник перекрестил юношу и 

отправился потихоньку, насколько 

позволяли его больные ноги, до-

мой. А жил он один – вдовый – в 

маленьком ветхом домике, который 

подарила новооткрытому приходу 

благочестивая старушка, ушедшая в 

монастырь. Очень скромно выгля-

дело жилище священника рядом с 

огромным, пестро выкрашенным 

домом, что располагался через до-

рогу напротив. Это было не что 

иное, как обиталище членов самой 

активной в городе секты неопятиде-

сятницкого толка, которое служило 

одновременно и так называемой 

церковью. Шесть приезжих сектан-

тов арендовали этот дом.

К ним иногда заходили молодые 

горожане за «бесплатной» литерату-

рой. В основном же этот дом народ 

обходил. Особенно когда сектанты 

утром и вечером начинали «гово-

рить на разных языках», то есть кри-

чать, визжать. Даже уличные собаки, 

зачуяв опасность, убегали и лаяли, 

оглядываясь. Кошки же, как заметил 

священник, убегали без оглядки.

…Отец Наум заканчивал воскрес-
ное богослужение. К кресту подо-
шло всего несколько человек. «По-
чему так? – размышлял священник. 
– Ведь в начале службы был почти 
полный храм богомольцев, а сейчас 
их человек десять». Причину этому 
отец Наум узнал, когда в половине 
двенадцатого утра возвращался из 
храма домой. То, что предстало его 
взору, крайне удивило приходского 
священника. Он даже протер гла-
за – не померещилось ли такое от 
старости. Но нет. Это было явно, 
это происходило на самом деле. У 
сектантского дома собралась и, как 
на дрожжах, разбухала толпа наро-
да. Старые, молодые, даже матери с 
грудными детьми, носились с боль-
шими сумками, рюкзаками, а кто-то 
и тележку прикатил. Им сигналили 
автомобили, но никто даже не огля-
дывался. Взгляды всех, внимание 
были настолько прикованы к жи-
лищу вероотступников, что вряд ли 
изменила б что-то разорвавшаяся 
рядом бомба. Да и не услышали б 
они этого взрыва, такой шум и гам 
стоял в толпе.

– Куда прешь! 

– Это моя очередь!

– Какая твоя! Я еще с девяти здесь 
стою!

– Козел!

– Сам ты…!

Вырывались из толпы наиболее 
громкие фразы. Отец Наум попы-
тался вразумить людей и заодно вы-
яснить, что происходит.

– Братья и сестры! – воскликнул 
священник, увидев среди прочих 
жителей города своих непосред-
ственных прихожан.

На его обращение откликнулся 
лишь человек с опухшим от алкого-
ля лицом:

– Я тебе, батюшка, не брат! Братья 
мои вон там! – показал рукой он в 
сторону дома. – Я просил у тебя де-
нег на водку. Не дал! А они дадут!..

Отец Наум еще в большем недо-
умении отправился домой. Там он 
сел за телефон и торопливо набрал 
номер своего юного помощника 
Феди, чувствуя, что без него здесь не 
обошлось.

– Федя… Здравствуй, дорогой...

– Батюшка, благословите, – в 
противовес священнику веселым, 
бодрым голосом молвил юноша.

– Бог благословит. Скажи мне, 
Федя, ты мое поручение выполнил, 
написал на листовках «Осторожно 
– секта!»?

– Именно этого я не писал. Сек-
танты, батюшка, на этот раз, вы 
сами видели, не оставили полей 
сверху. Но я написал другое внизу.

– Что написал?! – трубка в руке 
священника задрожала.

– Помните, в магазинной очере-
ди люди сетовали, что не привозят 
мясо, колбасу, водку. И вот, когда я 
прочитал в сектантском объявлении 
«… с радостью окажем Вам помощь 
во всем. Дадим бесплатно литера-
туру», то подумал: пусть делом под-
твердят свои слова «во всем», если 
«во всем», то значит, и продуктами 
могут помочь населению. Поэтому я 
дополнил последнее предложение. 
Получилось так: «Дадим бесплатно 
литературу, колбасу, свинину, говя-

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

ПОМОГИТЕ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА!

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) 876-85-00. Эл. адрес: mk@rusbereza.ru
Skype: rusbereza-maria

Здравствуйте, уважаемые 

Оксана Михайловна и ра-

ботники фонда «Русская 

Берёза»! Огромное спасибо, что по-

могаете многодетным, бедным, мало-

обеспеченным семьям. Воспитываю 3 

сыновей, работаю, зарплата неболь-

шая. Заплати за садик, коммунальные услуги, школу — и денег 

не остается. Кто воспитывает троих, да ещё старший в городе 

учится, тот поймет меня. В наше время это тяжело. Семья наша 

верующая. Средний сын посещал храм и ходил на уроки к о. 

Адаму. Средний ходит в школу, старший учится в техникуме, 

скоро на учебу, а у парня даже нет сотового телефона. Общаюсь 

с ним через одноклассников и мастеров. Очень буду благодар-

на, если поможете нам в приобретении продуктов питания. У 

младшего сына нет развивающих игр, игрушек, детской обуви, 

спортивных костюмов, колгот. Нужны школьные принадлеж-

ности. Купить все я не в силах. Сейчас всех троих надо разом 

обуть, одеть, а у меня нет денег. Буду очень рада всему, чем смо-

жете мне помочь. Счастья, здоровья, храни Вас Господь!

Протопопова Светлана Владимировна, Архангельская 
обл., мама одна воспитывает 3 детей

Здравствуйте! Меня зовут Марина, мужа  
— Максим. Мы — многодетная семья, у 
нас замечательные детки. Живем в ма-
ленькой деревне. Здесь работы нет, как и 
в ближайших селах и деревнях. Школа в 
пяти километрах от нас, учеников возит 
автобус. Детского садика тоже нет. Вместо 

садика со всеми своими детками занимаемся с мужем сами. Полу-
чается неплохо. Старший сынок выучил азбуку и кое-какие слова 
может прочитать. Я и вся моя семья православного вероисповеда-
ния. Я, муж и старший сын крещены. Средний и младший сыновья 
пока не крещеные, собираемся летом покрестить. Сейчас нет воз-
можности посещать храм. В деревне у нас его нет, а ехать, опять 
же, проблема — денег не хватает. Раньше, до того, как муж потерял 
работу, посещали храм Пресвятой Троицы. Там же я и крестилась, и 
сынок там крещен. В трудном положении мы оказались после рож-
дения третьего ребенка, но я нисколько не жалею, что его родила. 
До этого муж ездил на заработки, на север, получал хорошую зар-
плату. Но когда родился Ванечка, ему пришлось уйти оттуда, т.к. в 
две недели от роду у малыша случилась пневмония. Он неделю был 
в реанимации. Поверьте, не до чего было, только молились, чтоб у 
него всё было хорошо. Потом, когда его из реанимации перевели в 
палату, мне разрешили находиться с ним, а муж был дома с детьми, 
снова не мог поехать на работу. Через неделю мы с сыном при-
ехали домой, вроде всё было хорошо, муж уехал на работу. Но в 
скором времени случилось несчастье: анемия у Ванечки. Его снова 
положили в реанимацию, потом и я к нему поехала, а с детьми не-
кому было находиться дома. И мужу пришлось бросить работу и 
приезжать домой. Я думаю, каждый поймет: когда твой месячный 
ребенок в реанимации, не особо то и работается. Но сейчас, слава 
Богу, у него всё хорошо. Но после того, как мы вернулись домой, 
на работу мужа уже не взяли. Сказали, что если опять что случит-
ся, бросишь снова работу и уедешь к детям, нам такие рабочие не 
нужны. В деревне работы нет, но всё равно руки не опускаем, ищем. 
Я не могу пойти работать, т.к. ребенок еще маленький. Раньше ра-
ботала продавцом в магазине. Образование у меня среднее. Наша 
жизнь могла бы измениться к лучшему, если бы появилась хорошо 
оплачиваемая работа и возможность развести домашнее хозяй-
ство. За счет хозяйства в нашей деревне все и живут. Мы начали 
разводить курочек, вот теперь детки едят домашние яички, очень 
любят. Сейчас мы не можем купить себе ничего, денег ни на что не 
хватает. Нуждаемся в вещах, продуктах питания. Ваш фонд первый, 
в который мы обращаемся. И хотим сказать спасибо за то, что вы 
существуете.

Митрофанова Марина Владимировна, Омская обл., много-
детные, 3 детей

Как Федя сектантов разоблачил
Протоиерей Анатолий СИМОРА
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дину, крольчатину, водку…». То есть я 

не стал жалеть фломастера.

– Ну, натворил… Что же мне с то-

бой делать, Федя? Ругать тебя или 

благодарить? Ладно… В церкви по-

говорим. – То сдерживая гнев, то 

сдерживая смех, сказал отец Наум, 

положил трубку и в голос продол-

жил: – Вот хулиган… вот сорванец… 

вот моло… Господи, прости… Это же 

надо придумать.

Он приблизился к окну, сел на 

стул и начал наблюдать за проис-

ходящим. Из сектантского дома 

к невиданно многолюдной толпе 

вышли молодые, элегантно одетые 

люди. Их лица сияли радостью, 

цвели улыбками. Такого успеха от 

своих листовок они никак не ждали. 

Конечно же, они представляли, что 

кто-то «клюнет» на их «бумажные 

наживки», но чтобы так... Главарь 

секты поднял руку, призывая к ти-

шине и вниманию «новых братьев и 

сестер». В его голове стремительно 

рождались, питаемые фантазией, 

новые планы. На месте их дома он 

видел огромный дворец, постро-

енный на щедрые пожертвования 

новых слуг его бога. Сотни. Да что 

сотни! Тысячи «братьев и сестер» 

исполняют беспрекословно его 

волю. Храм, где служит «заблудший» 

Наум, закрыли. Все прихожане отту-

да ушли к нему. Начали закрывать-

ся православные храмы в других 

селениях, и все новыми и новыми 

членами пополняется его «новая 

церковь». Радуясь такой удивитель-

ной перспективе, лидер обратился 

к народу:

– Братья и сестры! Долго вы, одо-

леваемые бесами, обременяемые 

грехами, не могли прийти к Богу. 

И вот вы пришли к Нему, – а видя, 

что все посмотрели в небо, доба-

вил – Вы пришли ко мне. Теперь у 

вас начнется новая жизнь. Вы будете 

жить на земле, как на небе. Никакие 

заботы, никакие проблемы больше 

не будут омрафчать вашу жизнь…

Оратор все живописнее изобра-

жал райскую жизнь на земле людей, 

столпившихся пред ним. Только это 

никак не вызывало и не возбуждало 

интереса новых его слушателей. На-

оборот, аудитория на ногах начала 

снова поднимать гам. Заросший и 

не бритый дней семь, сотрясаемый 

алкогольной «лихорадкой», корена-

стый человек, протолкнувшись впе-

ред, прогудел:

– Начальник, хватит, а то и так 

голова раскалывается. Понимаешь, 

внутри колотит… Переходи к глав-

ному.

Сектант умолк. Помрачнел. Но, 

вдруг спохватившись, прикрыл свое 

недовольство улыбкой «любви».

– Братья и сестры! – продолжил 

он. – Это все происки бесов. Это 

они мучают вас, пока вы еще не 

вошли в нашу церковь. Мы должны 

быть терпеливыми. Сначала дослу-

шайте слово от Бога, а тогда мы вам 

раздадим обещанную литературу 

для руководства в новой жизни.

– Какие бе… бесы! Какая новая 

жизнь! Какая литература! Я похме-

литься хочу! – взвыл мужчина. – На-

чинайте наливать!

Его в спину толкнула пожилая, 

рослая женщина.

– Отойди, алкаш! – заголоси-

ла она. – С этим успеешь! – И, уже 

обратившись к сектантам, сказала 

вежливо – Вы, пожалуйста, сначала 

выдавайте мясо, а то у нас дети го-

лодные, а потом – водку.

Лидер секты что-то хотел сказать. 

Но у него ничего не получилось. 

Губы его закрывались и открывались 

совершенно бесшумно. На помощь 

ему пришел один из его «слуг».

– Нельзя огорчать святого, он 

нам всем хочет только добра. Ста-

райтесь, братья и сестры, побеждать 

в себе злых духов, которые вам вну-

шают скверные мысли. Будьте вни-

мательны, не отвлекайтесь!

– Мы уже полдня стоим, устали! – 

Крикнула из толпы молодая женщи-

на с ребенком на руках. – Выдайте 

нам, пожалуйста, колбасу, мясо, и 

мы уйдем! А о вашей организации 

мы в книжечках ваших почитаем!

За ней наперебой стали кричать 

другие «новые братья и сестры»:

– Да! Да! Выдайте свинину!

– Выдайте говядину!

– Крольчатину не забудьте!..

За это время к главному сектанту 

вернулся дар речи, и он уже другим, 

вернее, настоящим, не притворным 

голосом начал говорить:

– Нельзя осквернять святое ме-

сто! Вы что, хотите вызвать на себя 

гнев?! Какая водка! Какое мясо! Все 

должны питаться моим святым сло-

вом и жить этим словом! Вы все уже 

святые! Не теряйте святости, будьте 

мне послушны!..

– Вы обещали продукты в листов-

ках!

– Это что, обман?!

– Мы зачем здесь полдня просто-

яли?!

– Шарлатаны!!!

Взрыв голосов оглушил лидера и 

других вероотступников. Главный 

сектант, плохо владея собой, по-

смотрел с надеждой на своих под-

чиненных, ожидая «спасительного» 

совета.

– Я наклеивал листовки с нашим 

стандартным текстом, – прошептал 

один из «братьев», – где говорится о 

помощи «во всем» для приманки. В 

общем, как обычно. Нужно сказать 

им, что это в духовном смысле.

Это предложение дружным ки-

ванием голов поддержали и другие 

богоотступники.

– Братья и сестры! – громко, ста-

раясь перекричать толпу, завопил 

главарь группировки. – В наших 

листовках мы обещали «помощь во 

всем», то есть во всем духовном, а в 

материальном смысле – лишь бес-

платную литературу… 

Такое объяснение вызвало еще 

более мощную волну народного 

возмущения:

– Зачем нам ваша макулатура!

– Мы что, слепые!

– Вы – обманщики!

– Правду говорил отец Наум! Не 

послушали!

– Шарлатаны!

– Убирайтесь из нашего города!

– Дай похмелиться, трубы горят, 

налей хоть сто грамм! – присоеди-

нился к общему негодованию зарос-

ший щетиной человек и направился 

к лидеру секты. За ним двинулась 

вдруг вся людская масса, напоми-

навшая опасную лаву. Сектанты, как 

на прокрученной в обратном на-

правлении пленке, начали пятиться 

к двери дома.

– Братья и сестры! – с последней 

надеждой выкрикнул сектантский 

руководитель.

– Тамбовский волк тебе брат! – 

дыша в лицо ему перегаром, про-

басил, оскалив по-звериному зубы, 

человек, который изнывал от по-

хмельной жажды. – Попадетесь вы 

мне!..

Дверь дома захлопнулась. Где-то 

позади толпы завыла милицейская 

сирена. Люди, окончательно разо-

чарованные в сектантской благо-

творительности, отворачивались от 

дома вероотступников и поглядыва-

ли виновато, опуская глаза, на жили-

ще отца Наума. Из толпы то и дело 

вырывались возмутительные, горя-

чие, как сам июньский воздух, слова, 

адресованные вероотступникам.

Вскоре улица опустела. У сектант-

ского дома воцарилась мертвая 

тишина. Даже соседская собака, 

которая лаяла по каждому поводу 

и без повода, достаточно надорвав 

глотку, уснула возле своей будки.

…Не успели еще развеяться пред-

рассветные сумерки, как у сектант-

ского дома остановился автобус. 

На улицу вышли вовсе не по-

праздничному одетые шесть моло-

дых человек с сумками и поспешили 

к машине. Загудел мотор, и автобус 

через несколько секунд исчез вдали. 

«Слава тебе, Господи», – отходя от 

окна, молвил отец Наум. Он долго 

молился Господу, Божьей Матери, 

святым. Затем снова подошел к окну, 

открыл его, перекрестился. Священ-

нику хотелось до бесконечности 

слушать тишину, что будто снизош-

ла с самого неба, тишину, которую 

не изуродуют больше адские крики 

сектантов. Но привычный сигнал 

старинных часов возвестил отцу 

Науму, что пора собираться на бого-

служение.

У храма – такого не было еще в 

столь раннее время – собрались 

многие прихожане. Они со слезами 

на глазах обратились к священнику:

– Батюшка, простите...

– Простите, что ослушались…

– Хотим исповедаться…

– Бог простит, – с улыбкой отве-

тил отец Наум и подошел к своему 

помощнику Феде. Тот стоял в сто-

ронке, опустив голову, и боялся по-

смотреть на священника.

– Покорную голову меч не сечет, 

– отцовским, шутливым тоном ска-

зал отец Наум.

Он погладил юношу по голове, 

только один зная, от какой вражьей 

силы, от каких опасных и коварных 

сектантов очистил приход этот за-

стенчивый и хрупкий мальчик.

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

Екатерина
Когда осознаешь, что кому-то сейчас очень-очень нелегко, а 
именно сейчас у тебя есть возможность помочь, и твой поступок 
хотя бы чуть-чуть облегчит кому-то жизнь, действуешь сразу.

Алена
Иметь возможность давать — это само по себе дар. Спасибо 
фонду, что дают нам такую возможность.

Áðàòüÿ è ñåñòðû! — çàêðè÷àë ãëàâàðü ãðóïïèðîâêè, —

ìû îáåùàëè ïîìîùü âî âñåì äóõîâíîì, à â ìàòåðèàëüíîì

ñìûñëå — ëèøü áåñïëàòíóþ ëèòåðàòóðó...

Наталья К.

Тот, кто любит и почитает Бога, тот будет творить добрые дела. Ибо 
помощью другим людям мы доставляем радость Господу нашему.

Любовь
Людям нужно помогать. Это правильно. Если у меня есть хоть 
какая-то возможность сделать свою жизнь хоть на каплю пра-
вильней и лучше, значит, надо так и делать. Моя помощь нужна 
не только кому-то, а прежде всего это нужно мне самой.

Юридический гид для приемных семей. На вопросы отвечает 

юрист Фонда Ольга Викторовна МАСЛОВА

Вопрос:  Может ли родной родитель претендовать на моего 

приемного ребенка?

Ответ: 

В ситуации, когда суд восстанавливает родительские права 

биологических родителей, он удовлетворяет и их требование о 

возврате ребенка из приемной семьи (СК РФ ст.72, п.3). Но та-

кое решение выносится с учетом мнения несовершеннолетнего. 

Если передача ребенка в родную семью не отвечает его инте-

ресам, суд вполне может отказать в иске. Восстановление в ро-

дительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, возможно только с его согласия. Не допускается вос-

становление в родительских правах, если ребенок усыновлен, а 

усыновление не отменено (СК РФ ст.72, п.4).

Встреча ребенка с биородителями или другими родственника-

ми возможна с разрешения приемной семьи. Приемные родите-

ли вправе препятствовать такому общению, если оно противоре-

чит интересам ребенка. В спорных случаях этот вопрос решают 

органы опеки.

Вопрос: Здравствуйте. На сегодняшний день я нахожусь в 
декретном отпуске, но в мае выхожу на работу. Муж инвалид 
первой группы, ему 65 лет. У нас трое детей. Хотим усыновить 
ещё ребёнка. Могут ли нам разрешить усыновление? Лариса.

Ответ: 

Лариса, ниже приводим перечень заболеваний:

ПЕРЕЧЕНЬ заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить ребенка, принять его под опеку (попе-
чительство), взять в приёмную семью.
• Туберкулез ( активный и хронический ) всех форм локализа-

ции у больных 1, 11, Y групп диспансерного учета.

• Заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата в стадии декомпенсации.

• Злокачественные онкологические заболевания всех локализа-

ций.

• Наркомания, токсикомания, алкоголизм.

• Инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета.

• Психические заболевания, при которых больные признаны в 

установленном порядке недееспособными или ограниченно де-

еспособными.

• Все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности 1 и 11 

группы, исключающие трудоспособность.

ВОПРОСЫ ЮРИСТУ

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

Спасибо за помощь подопечным фонда!

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Добрый день, Оксана Ми-
хайловна, Светлана и все 
сотрудники и помощники БФ «Русская 
Берёза»! Хочу лично поблагодарить Ев-
гению из Питера за ее отзывчивость, 
готовность всегда прийти на помощь 
словом и делом. Женечка, спасибо! 

Здоровья тебе и твоим близким! И низкий-низкий поклон! Без 
вашей помощи совсем бы караул был. Низкий вам поклон и 
многая вам лета за вашу помощь!

Рудина Елена Викторовна из Удмуртской Республики, 
многодетные, 3 детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана Ми-
хайловна и сотрудники фонда «Русская 
Берёза»! Очень благодарна вам, что вы 
поставили мою семью на учёт так бы-
стро! Мне позвонил Марк (ваш заме-
чательный психолог), он изучил моё 

письмо. Я рассказала ему, что творится в моей семье и у меня 
на душе. Он меня выслушал и дал советы. Стало на душе легче! 
Побольше бы таких, как Марк, понимающих людей. Огромное 
ему спасибо от всей души. Мы с дочками получили посылочки 
от благотворителей Галины и Елены. Можете мне не верить, но 
мы со старшей дочкой Юлей (маленькие ещё не понимают), 
радовались сквозь слёзы. Как же приятно получать посылки, 
собранные и упакованные от чистого сердца! Все вещи и обувь 
(туфельки Юле и сандальки Варюше) подошли по размерам. 
Варюша очень радовалась куколке, аж спать с ней легла. Юля 
после каникул уже выбрала, в каких обновках в школу в пер-
вый день пойдёт. Средства гигиены пришлись очень кстати, 
продукты тоже. Но больше всего дочки радовались сладостям 
(конфетам, шоколадкам, киндерам). Ещё хочется сказать от-
дельное спасибо Елене за лекарства (вату, горчичники). Спа-
сибо большое за оказанную помощь Галине и Елене. Дай Бог 
им и их семьям счастья, тепла и благополучия!

Латышева Алёна Владимировна из Кировской обла-
сти, многодетная мама, 3 детей, ждёт ещё ребёнка

Здравствуйте, уважаемые сотрудни-
ки фонда! Получили посылку от Та-
тьяны и Даниила из Москвы. Хотим их 
поблагодарить за прекрасные новые 
модные вещи для всех членов семьи и 
за сладости, витамины, обувь и многое 
другое. Будем молиться за них, спаси 

их Господи. Несколько дней тому назад получили посылку от 
Имана из Московской обл. с нотными тетрадями и душевым 
распределителем отличного качества. Мы очень благодарны 
ему, потому что наш уже пришел в негодность. Спаси его Го-
споди. Мы очень рады, что обратились в «Русскую Берёзу», где 
получили огромную помощь и поддержку. Удачи вам, здоровья 
и помощи Божьей.

Парсаданян Ирина Петровна из Крыма, многодетные 
6 детей, ждут ещё малыша

Мир вам, дорогие наши благодете-
ли! С вашим появлением в нашей жиз-
ни, дорогие наши, у меня как будто 
выросли крылья. Работаю над собой, 
читаю много, сама себя подпитываю. 
А на это всё мне силы даёт ваше уча-
стие в нашей жизни. Как приятно 

знать, что о тебе помнят, сострадают и всегда помогут и де-
лом, и словом! Всем-всем очень благодарна за то, что вы есть. 
Я знаю, что встану на ноги, и сама буду помогать людям, по-
павшим в трудную ситуацию. Я очень сильно хочу этого. Люди 
очень помогают нам выжить. Низкий поклон всем работникам 
фонда, лично Ксении Михайловне и всем благодетелям! Храни 
всех вас Господь и Матерь Божия! Роман и во Христе Мария.

Кенджабаева Эльвира Эгамбердыевна из Республики 
Башкортостан, мама одна воспитывает сына

Светлана Константиновна П.

Мир Вам! Здравствуйте, фонд 

«Русская Береза»! С большим ува-

жением к Вам, Оксана Михай-

ловна! В первых строках своего 

письма хочу поблагодарить Вас 

за посылочку. Получив её, мы 

смотрим не только сами, но и 

наши бабушки — всем интерес-

но, что там лежит. Спасибо Вам, 

Оксана Михайловна, за поздрави-

тельные пасхальные открыточки, 

за продукты и за сладости. Одеж-

да подошла дочери и сыну ветро-

вочка.

Мне очень понравилась газе-

та. Я сама читала и многим дала 

читать. Меня тронула статья об 

абортах. Я хочу Вам рассказать, 

что было со мной. Я знаю, что это 

большой грех. Осуждала тех, кто 

это делал, но пришлось в пере-

жить это и мне. И подумала: «Все  

делают, и ничего, живые». Как бы 

отмахнулась. Но это правда су-

щая: если совершишь этот грех, 

Бог заберет другую жизнь. У меня 

с мужем Николаем тогда не было 

своего дома. В то время у меня 

было двое ребятишек: Ангелина 

и Лилия. Жили мы с его родите-

лями. Мама Николая — верующая 

женщина. Она верит всем серд-

цем в Бога и читает Библию. Я 

тогда забеременела 3-им ребен-

ком. Лиле было всего 3 месяца, 

а срок моей беременности — 1 

месяц. Меня охватила паника: как 

мы будем дальше жить?

Ребятишки очень часто бо-

лели. Хоть и знала я Бога, но не 

признавала Его как личность. Я 

пошла на аборт, заглушая свою 

совесть и не слушая свою све-

кровь. Сделала я это 24 декабря. 

В тот день отмечали Рождество 

Христово. Я пошла в церковь. 

Сколько мне говорили, чтоб я по-

просила у Бога прощения! Ну, как 

я попрошу, если я сбросила такую 

обузу. Проблема решена, я сво-

бодна. Но не тут-то было. Заболе-

вает моя старшая дочь Ангелина. 

Температура ночью была 40, не 

могу сбить, не пойму, в чем дело. 

Вызвали скорую помощь. Нас за-

брали в больницу и, обследовав 

её, ничего не нашли. Отпустили. 

И так каждый день. Температура 

держалась 3 месяца: днем была 

37,5, а ночью 38 и больше. То 

нас положат, то выпустят — не 

поймут, в чем дело. Врач детский 

мне говорит: «За что вы так Бога 

прогневили?». Меня так пронзили 

эти слова. Но я-то знала, за что. 

Вызвали врача, специалиста, и 

не поймет и он. А она доходила 

с каждым днем, все хуже и хуже. 

Уже не могла она ходить. Лежала, 

как скелет, вся желтая. В то время 

ей было 2,5 годика. Я сама была 

— страшно посмотреть: не спа-

ла ночами, аппетита не было. Я 

просила у Бога прощения, но не 

от сердца. Наверное, ничего не 

получалось. И тогда я обратилась 

к человеку, который верил Богу, 

и Бог через него исцелял людей 

больных. Он молился над Анге-

линой — не помогло. Тогда меня 

отпустили врачи домой. Что тол-

ку: умрет, так умрет. Потому что 

ничего не помогало, и не могли 

понять, от чего эта температура. 

Пришла домой с больным ребен-

ком на руках поздно вечером. Я 

не могла успокоиться и все ры-

дала. Тогда я взяла Библию в руки 

и начала читать серьезно. Мне 

открылась глава 9 от Марка. Там 

говорится, как ученики Христа 

не смогли изгнать беса из от-

рока. И отец сказал Иисусу свою 

историю, что творил бес с его 

сыном. Но Иисус назвал их мало-

верами и сказал: «Долго ли буду 

вас терпеть? Приведите его ко 

мне». Когда отец его привел, бес 

начал мучить сына, он испускал 

пену, бился. И Бог спросил у отца: 

«Можешь ли сколько-нибудь ве-

ровать?». Отец сказал: «Помоги 

моему неверию». Я вцепилась в 

эти слова. И тогда Он сказал: «Сей 

род изгоняется постом и молит-

вою». И за эти слова я вцепилась. 

Я поняла, что сам Бог мне это 

сказал. Я сказала мужу, прочитав 

ему. Мы стали поститься и мои 

родственники, и Николая мама. 

Я взывала к Богу, кричала о сво-

ем прощении и исцелении моей 

дочери. Я не вставала с колен, и 

наши родители тоже, потому что 

нельзя было смотреть без слез на 

мою дочь. И с этого дня Бог ус-

лышал мою молитву. Ночью про-

сыпалась я, смотрела раньше, как 

она в жару вскидывалась, царапа-

лась, как убегала от кого-то. А то 

смотрю: она лежит, спит. Сначала 

мне показалось, что она умерла. 

Включила свет, с мужем смотрим. 

А у нее на щечках исхудалых и 

измученных показался румянец. 

Температура нормализовалась. 

Тогда мы все благодарили Бога. 

Такая была у нас у всех радость. 

И вот ей уже будет 3 июня 19 лет. 

Когда я родила третьего ребен-

ка —  Эмилию, врачи спросили 

у меня, боясь: «Что с Ангелиной, 

как она, умерла?». Я говорю: «Нет. 

Бог исцелил». Я все рассказала 

им. Они были в шоке. Как так? Все 

были удивлены услышанному. Но 

это не все. Бог много в моей жиз-

ни сделал чудес. Он показывал 

мне, какой Он чудесный, верный 

слову Своему. Он изменил меня. 

Ну, вот и все. Оксана Михайлов-

на, пора прощаться. Благодарю 

Вас за Ваш нелегкий труд. Желаю 

Вам всего хорошего. От Иоанна 

гл.14: 14ст. «Если чего попросите 

во имя моё, Я то сделаю». Иоанн 

гл.15: 4ст. «пребудьте во Мне и я в 

вас». До свидания.

История одного аборта

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

Антиабортное консультирование

Подарки от наших подопечных

Подарки нашей Дусеньке и её маме

«Здравствуйте, Оксана Михайловна! Примите, пожалуйста, для 
Дуси гостинцы от моих детей. Они очень любят Дусю. Она такая 
хорошая и красивая. Дуся! Слушайся маму и не болей! Здоровья Вам, 
Оксана Михайловна и всего хорошего! Берёзу сделал Миша и досточку 
расписал, это для Вас Он этим занимается и передал Вам. Семья Те-
тереных.»

В семье Тетериных 5 детей. Живут они в Рязанской обл. Очень хоро-
шая и дружная семья. В фонде «Русская Берёза» на учете находятся два 
года. Дети часто присылают сообщения нашей Дусеньке. Она, конечно, 
читать ещё не умеет, но всегда передает привет всем. А сегодня нам при-
шел такой прекрасный подарок. Надя связала Дусе крошку Енота, Дуся 
так была рада, она очень любит енотов. Какую красоту смастерил Миша! 
Но, кроме этого, нам прислали еще варенье! А мы же, как Карлсоны, 
лечимся настоящим домашним вареньем! Варенье земляничное и ма-
линовое! Спасибо вам, наши дорогие! Замечательные, добрые, хорошие!
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Добро вернется к тем людям, кто его творит

АНАСТАСИЯ С ДЕТИШКАМИ —
НОВЕНЬКИЕ ДОМА МИЛОСЕРДИЯ

Настя Ш. с двумя дочками Васи-

лисой (1,4 г.) и Катей (2 мес.) по-

ступили в Дом Милосердия при 

фонде «Русская Берёза» по на-

правлению КПДН. Настя постра-

дала от жестокого обращения в 

семье и ей с детьми понадобился 

срочный приют. Мы очень про-

сим добрых людей помочь нам с 

содержанием семьи (куда входит 

проживание, питание, медицин-

ские услуги, оплата няни и арен-

да помещения, иные расходы). 

Очень нужны памперсы и одежда 

на малышек. В Доме Милосердия 

всегда требуется помощь добро-

вольцев (помощь по хозяйству, 

помощь няне). Если Вы можете 

помочь, как доброволец, звоните 

в Дом Милосердия: 8 (916) 780-

09-06. Дом Милосердия находит-

ся в подмосковном городе Жуков-

ский!

НИКИТА. ПРОЕКТ «МАМА НА ЧАС»

У многих мам, которые находятся 

в трудной жизненной ситуации, 

существует большая проблема с 

кем оставить ребенка, когда нет 

бабушек и дедушек. У Юлии - по-

допечной фонда «Русская Берёза»  

замечательный сынок Никита, 

ему 10 лет. Юля только начала ра-

ботать, а в школе каникулы. Вот и 

обратилась в фонд за помощью. 

Никита добрый и миролюбивый 

мальчик. Сразу подружился с ре-

бятами из Дома Милосердия. Мы 

благодарим всех добрых людей, 

которые помогают фонду опла-

чивать нянь.

МАСТЕР-КЛАСС ПО КОФЕЙНОЙ 
ИГРУШКЕ

В Доме Милосердия при фонде 

«Русская Берёза» прошел удиви-

тельный мастер-класс по кофей-

ной игрушке. Провела его  Ирина 

Владимировна Железнова - руко-

водитель школы авторской куклы 

в ДК им. Ленина г.о. Жуковский.  

Мастер-класс собрал  деток из 

Дома Милосердия и  подопечных 

фонда. Малыши и их родители 

усердно трудились, потому что 

Ирина Владимировна, необыкно-

венный человек, смогла с первого 

мастер-класса увлечь всех, даже 

мальчишек! Дети были очень 

рады. После мастер-класса состо-

ялось традиционное чаепитие. 

Огромное спасибо Ирине Влади-

мировне за ее прекрасное твор-

чество и доброе сердце! Будем с 

нетерпением ждать её снова!

ДЛЯ НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ ЗДОРО-
ВЫМИ БЫЛИ НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ, НО 
И ИХ МАМЫ. СВЕТА Ж. И 3 ДЕТЕЙ 
В ДОМЕ МИЛОСЕРДИЯ

Проблема, наверное, всех много-

детных мам, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации это 

то, что они совсем не следят за 

своим здоровьем. Причины две: 1. 

Нет денег, 2. Нет времени. Поэто-

му, как только в Дом Милосердия 

при фонде «Русская Берёза» по-

падают мамы с детьми, мы в ком-

плексе занимаемся медицинским 

обследованием и детей и мамы. 

Мы очень благодарны всем до-

брым людям, которые помогают 

нам в содержании подопечных 

семей, так как, в основном, меди-

цинские услуги платные. Есть, ко-

нечно, и бесплатные, но их мало. 

Благодаря помощи наших благо-

детелей, мы начали обследование 

Светы. У неё трое детей, нам пред-

стоит ещё много работы в рамках 

проекта «центр профилактики 

социального сиротства» и здоро-

вье у нас всегда стоит на первом 

месте. И телесное, и душевное. У 

Светы очень много проблем и без 

помощи добрых людей, нам не 

справиться.

САШЕ Ж. СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ!

Благотворители фонда помог-

ли собрать необходимую сумму 

31471.98 рублей на операцию 

Саше, у которого был птоз. Опе-

рацию провели в в ФГБУ «МНТК 

«Микрохирургии глаза» им. Ака-

демика С.Н. Федорова. Если бы не 

помощь добрых людей, мальчик 

бы навсегда остался с опущенным 

веком, потому что семья Журавле-

вых очень малоимущая. Спасибо 

огромное всем за помощь! Денег 

собрали больше. Оставшуюся 

сумму перенесли на содержание 

семьи Журавлевых в Доме Мило-

сердия.

Письмо от мамы: Хочу побла-
годарить Оксану Михайловну 
и всех людей, которые помогли 
моему сыну сделать операцию. 
Одна бы я не справилась. Огром-
ное Вам спасибо. Теперь мой сын 
будет чувствовать, что он та-
кой же полноценный мальчик, 
как все, а не «одноглазый» и «ко-
сой», как его обзывали. Я, когда 
слышала это, было очень обидно. 
Плакала, но всегда надеялась на 
чудо. Когда я с детьми пришла в 
Дом Милосердия, стала много мо-
литься и просила помочь моему 
сыну найти денежные средства 
на операцию. Храни Вас Господь! 
Светлана.

СИРОТЕ СЕРЕЖЕ ПРОДЛИЛИ ОТ-
ПУСК

Серёже Овечкину, который по-

жизненно проживает в ПНИ, 

продлили отпуск, чему Серёжа 

несказанно рад. Ведь он с рож-

дения в казённых стенах. А Дом 

Милосердия при фонде «Русская 

Берёза» стал для парня родным 

домом. Благодаря нянечкам, со-

трудникам фонда и всем, кто 

Серёжу здесь окружает. Огром-

ное спасибо всем, кто помогает 

принимать Сергея в Доме Мило-

сердия. На днях мы сходили на 

флюорографию и очень надеемся 

на помощь добрых людей, чтобы 

продолжать обследование. Серё-

жа очень благодарный человек. 

Он помогает, старается, никогда 

не сидит без дела. 

Кроме того, что нам нужна по-

мощь на содержание и медицин-

ское обследование Сергея, ему 

нужно приобрести одежду на 

весну. С благодарностью примем 

одежду (начиная от нижнего бе-

лья и заканчивая курткой) размер 

48-50. одежду можно передать че-

рез любой отдел помощи фонда 

«Русская Берёза».

НАСТЮШИНЫ ПОНЧИКИ

У Настюши получились пончики. 

Да такие вкусные, просто объеде-

ние! Научили няни в Доме Мило-

сердия при фонде «Русская Бе-

рёза». А няни у нас такие. Они ко 

всем подопечным найдут подход. 

Когда мама привезла Настюшу в 

Дом Милосердия, девочка наотрез 

отказывалась оставаться с нянями. 

Прошло несколько месяцев, а На-

стюша в нянях души не чает, учит-

ся готовить, ходит в Детский центр 

развития. Настя очень приветли-

вая и добрая девочка. Подружилась 

со всеми и из Дома Милосердия, и 

с Подберёзовиками. И с маленьки-

ми, и с большими. Например, Са-

шенька Монти умеет найти подход 

ко всем обиженным и «капризну-

ющим» деткам. Особенно здорово 

у неё получается из девчонок де-

лать настоящих принцесс.

Напоминаем нашим дорогим бла-

годетелям о том, что Настюша 

пробудет в Доме Милосердия до 

мая. И нам очень нужна ваша по-

мощь!

Дом Милосердия при фонде РБ открывает второе от-
деление в связи с увеличением количества поступа-
ющих женщин с детьми, пострадавших от насилия в 
семье.
Нам очень нужна ваша помощь на ремонт и благо-

устройство помещения второго отделения Дома Ми-
лосердия и на покупку необходимой мебели, бытовой 
техники и т.д.
Кроме материальной помощи, очень нужна помощь 

добровольцев. Если вы можете приехать и помочь 
своими силами няне по хозяйству, звоните: 8 (916) 
780-09-06.
Список необходимого в Доме Милосердия (если вы 

можете что-то приобрести из этого списка, звоните в 
отдел помощи: 8 (916) 083-13-76 или дежурному: 8 
(495) 107-7344):

Также нужна помощь на аренду Дома Милосердия, 
содержание в нем подопечных, оплату труда няни 
и сиделки. В Дом всегда требуются добровольцы 
(помощь в уборке,  уходе за детьми) По вопросам 
добровольчества обращаться по тел. Дома Милосер-
дия.  По вопросам иной помощи  — тел. дежурного 
фонда: 8 (495) 107-73-44.

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

Настя с детьми

Никита в Доме Милосердия

Настюша и Сашенька

Саша Ж.

Сережа

Ирина Владимировна и дети Дома мило-
сердия за работой

• 5 кроватей односпальных 
или кресла-кровати, 4 комо-
да, большой обеденный стол, 
вешалки для одежды, 3 длин-
ных полки для обуви, две ку-
хонные тумбы, полки и шкаф-
чик в ванную, 12-14 стульев, 
3 пуфа в холл, 8 маленьких 
прикроватных тумбочек, 3 
раскладушки с матрасами, три 
сушилки для белья, гладиль-
ная доска, полочки для икон 
(7 штук);

• 8 люстр, 3 боковых светиль-
ника, 3 светильника в душе-
вую и туалетные комнаты, вы-
ключатели для всего помеще-
ния, удлинители, 4 торшера;

• холодильник, варочная па-
нель,  электрический чайник, 
посуда, телевизор настенный, 
4 вентилятора, пылесос;

• зеркало в ванную, зеркало в 
прихожую;

• 4 гардины, занавески, ковры 
напольные: 2 больших паласа 
и 4 маленьких;

• 20 одеял, 20 комплектов по-
стельного белья (1,5 спаль-
ные), 20 подушек, полотенца 
банные и кухонные;

• аксессуары для ванной и ту-
алета, аксессуары для кухни, 
вся посуда и столовые прибо-
ры для кухни, 4 ведра;

• дверь в общий коридор (вход-
ная, квартирная), ремонт меж-
комнатных дверей;

• оплата ремонта: установка 
двери,  подключение стираль-
ной машины, ремонт стен, 
обои, плинтуса, декор, про-
кладка электрики

Светлана на обследовании
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ГДЕ-ТО В ШЭ-
СТЕ...

Я побывала в театре ШЭСТ на 
спектакле «Пряничный домик» по 
мотивам повести Анатолия Алек-
сина «А тем временем где-то...».  В 
этом спектакле играют двое моих 
детей - Серафим и Сашенька. Са-
шенька играет девочку Шурочку, 
которая уходит от своей прием-
ной мамы к родным отцу и матери, 
оставляя её в полном одиночестве. 
А Сима мальчика Серёжу, который 
случайно узнаёт о том, что Нина 
Георгиевна (приемная мама) - быв-
шая жена его отца. Серёжа, став 
свидетелем того, как Шурочка 
обошлась с приемной матерью, 
берёт заботу на себя о стареющей 
и полуслепой женщине. В общем, 
обплачешься... Так как всё  близко 
и знакомо.  Нина Георгиевна - дет-
ский врач, невропатолог, она по-
стоянно оправдывает Шурочку, да 
и вообще всех. Человек, не ищущий 
благодарности и не помнящий зла. 
Таких людей мало и в нашей жиз-
ни. Если говорить о приемных 
родителях, то многие, подсозна-
тельно, ждут благодарности (ах, 
сколько я в них вложила, сколько 
я им дала!). А в итоге дети могут в 
любой момент уйти к своим кров-
ным родственникам. И, наверное, 
не потому что их плохо воспитали, 
а потому что они связаны пупови-
ной с родной матерью. Поэтому я 
часто говорю людям, которые хо-
тят взять ребенка сироту в семью: 
«Ответьте себе на вопрос, зачем Вы 
это делаете?» Если для того, чтобы 
помочь ребенку пережить трудное 
время -  чтоб он выучился, встал 
на ноги, и, возможно, покинул вас, 
то это благородно, но может быть 
очень больно, потому что в ребен-
ка действительно вкладываешь не 
только материальные блага, но и 
свои душу и сердце.  Так говорила 
и Нина Георгиевна, героиня пьесы, 
оправдывая Шурочку: «Это можно 
понять....». Хотя понимание бывает 
очень жестоким. 

Нину Георгиевну играет пре-
красная актриса, худ рук и режис-
сер театра «ШЭСТ» Елена Владими-
ровна Жихарева. В день спектакля 
мы праздновали её юбилей. 55 
лет. Правда, я думала, что она моя 
ровесница, что ей около 40 лет. 
Настолько она хорошо выглядит, 
всегда активная, уверенная, жиз-
нерадостная, красивая. Наверное, 
это потому что так много лет 
работает с детьми. Причем, я её 
работу не могу назвать работой. 
Я очень благодарна Елене Влади-

мировне за своих детей, которые 
так привязались к театру и тоже 
стали актерами. Благодаря ей они 
познакомились со многими про-
изведениями и сыграли во многих 
спектаклях. Мне даже она чем-то 
напомнила свою героиню. Чело-
век, не ищущий благодарности от 
того, что делает, или от тех, кому 
делает. Она даже в мелочах чело-
век. У неё ни одно мероприятие 
не обходится без подарков, она 
их постоянно всем дарит, никого 
не забывает. Вот и Елене Влади-
мировне хочется пожелать, чтоб 
жизнь ей дарила только добрые и 
хорошие подарки! 

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ НАШЕЙ МА-
ЛЫШКИ ДУСЕНЬКИ

Дусенька занимается танцами в 
студии «Star Dancе» с осени 2015 
года. И вот впервые она со своей 
группой, где занимаются такие же 
малышки по 3 и 4 годика, приня-
ла участие в настоящем Фестивале 
Танцев, который прошел в городе 
Жуковский. И зрителей и высту-
пающих было очень много. Я боя-
лась, что Дуся будет стесняться. До 
своего выступления она сидела у 
меня на коленях, вся сжалась. Но, к 
моему удивлению, выступила пре-
красно. И заняла сразу два места 
- второе за танец «Волшебный цве-
ток» и первое за танец «Дождик»!!!! 
Вот такая наша малышка молодец. 
Вышла, как говорится, на большую 
сцену и сразу такой успех! По-
здравляем нашу Дусеньку! И спа-
сибо жюри за то, что оценили её 
труды и старание! И спасибо тако-
му замечательному педагогу за то, 
что научила наших малышек так 
танцевать.

СОЧИ 2016. ЮНОСТЬ. СЁМОЧКА. 
ПОБЕДА!

Наш Сёмочка занимается в ан-
самбле народного танца «Юность» 
(г.о. Жуковский). В январе 2016 
года Ансамбль принял участие 
во Всероссийском танцевальном 
форуме культурного фонда «Алые 
Паруса» в городе Сочи. Младшая и 
средняя группа стали Лауреатами 
2 Степени. Старшая группа стала 
Лауреатом 1 Степени. Мы так гор-
димся и таким замечательным кол-
лективом «Юность», и тем, что ре-
бята выиграли, и замечательным и 
талантливым руководителем Алек-
сеем Александровичем и, конечно, 
нашим Сёмочкой, который только 
недавно начал заниматься, а уже 
принял участие в таком грандиоз-
ном конкурсе. «Юность» помогла 

Сёмочке решить его тяжёлые пси-
хологические проблемы. Он очень 
тосковал по родителям, держал в 
себе страшную обиду.

Мы узнали, что у Сёмочки в го-

роде Сочи живёт бабушка Лена. 
Нашли её. И Сёмочка в Сочи пер-
вый раз встретился с бабушкой. 
Он так был счастлив. Сказал, что, 
увидев море, понял, почему хочет 
стать капитаном. Говорит «внутри 
всё забурлило». От бабушки Сёмоч-
ка привёз приемной маме теплые 
вязанные носки. Парень счастлив, 
что у него есть родная бабушка. 

Сёма всем с моря привёз сувениры. 
Несмотря на то, что мальчик очень 
много пережил, он очень добрый 
и ласковый. Обо всех помнит, хо-
рошо учится. И молится за своих 
настоящих родителей всё время. А 
родители и на самом деле начали 
лечиться. Бог даст, и молитва ре-
бёнка «со дна моря поднимет»...

НИКИТОСИК НАШ СТАЛ СОВСЕМ 
БОЛЬШОЙ

Ровно 4 года назад в нашей се-
мье появился Никитосик. Я его 
знала и до этого, так как он часто 
лежал в детской больнице, куда я 
от фонда возила памперсы отказ-
ничкам. Он был такой маленький, 
худенький, ножки тонюсенькие, а 
на голове хохолок. Знала я и его 
историю, очень печальную. В 7 
лет Никитосу делали операцию на 
сердце. Делать надо было срочно, а 
с ним никто не мог лечь в Бакулев-
ку, так как маму его в это время ли-
шали родительских прав. В итоге 
операцию сделали, с Никитой был 
дядя. Потом в кратчайшие сроки 
его перевели в Жуковскую детскую 
больницу для восстановления. С 
ним практически постоянно нахо-
дилась самая лучшая медсестра на 
свете - Галина Петровна. Этот свет-
лый и добрый человек - спаситель 
многих детей. Галина Петровна 
рассказывала, как Никитка тяжело 
перенес операцию и совсем не хо-
тел жить. Не хотел кушать, не хотел 
вставать. Может быть, он чувство-
вал то, что происходило с его ма-
мой. Не знаю. Галина Петровна по-
долгу сидела с ним и обещала, что 
у Никитки обязательно будет мама. 

Потихоньку она его выходила. По-
сле больницы Никитка вместе с 
братом Сашкой попал в интернат. 
Обещание Галины Петровны сбы-
лось - я забрала Никитку. И Сашу. 
И тогда же ещё Алесю. Он был 
слабенький, так как в раннем воз-
расте у него были рахит и дистро-
фия. Так же врачи ставили диагноз 
ЗППР. Мы очень много трудились 
и диагноз нам этот сняли.

Сегодня Никитосу 14 лет. Скоро 
получит паспорт. Учится в право-
славной школе «Образ». Парень с 
характером. Мне очень хочется, 
чтоб Никитка вырос настоящим 
человеком. Это самое главное. Всё, 

что в моих силах, я для этого де-
лаю. И очень его люблю и желаю 
ему счастья такого, чтоб во взрос-
лой жизни хватило забыть детские 
обиды.

Вот так быстро растут и мои 
приёмные детки. Не успела огля-
нуться - прошло 4 года. Съездила в 
магазин, купила ребятам быстрые 
обеды и торты. Никитка пригласил 
друзей. Мешать я им не стала. Всё-
таки совсем большие.

ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК — 
ЭТО МОИ ДЕТИ

Когда я была маленькой, мы в 
детском садике, а потом в школе 
рисовали открытки на 8 Марта для 
своих мам и бабушек. Помню, как я 
старалась: клеила аппликации, вы-
водила буквы, разукрашивала. Мне 
нужно было сделать три открыт-
ки: маме, бабушке Дусе и бабушке 
Шуры. Ну и, конечно, мы всегда 
устраивали концерты и утренни-
ки для своих любимых родителей. 
Сейчас, глядя на своих детей, пред-

ставляю, как 
это было 
умилитель-
но. 8 Марта никогда не был для 
меня связан с чем-то революцион-
ным. Это такой добрый и теплый 
семейный праздник, который дает 
повод навестить бабушку, позво-
нить маме, одинокой старушке 
- подопечной нашего фонда. Еще 
тогда, с раннего детства я привык-
ла поздравлять своих. В 1983 году 
я училась в 3 классе и до сих пор 
помню, как я, по привычке, сдела-
ла три открытки. А бабушки Шуры 
уже не было. Тогда я сама, одна по-
ехала на кладбище, чтобы отвезти 
ей открытку на могилу. Было так 
холодно, еще полно снега, а я до-
бралась до места, где похорони-
ли бабушку и оставила там свою 
открытку. Потом я очень сильно 
замёрзла на остановке, ожидая ав-
тобус, который по этому маршруту 
ходил лишь один...

Мне в жизни дарили много по-
дарков. И я всегда была очень рада 
любому, потому что вообще лю-
блю получать подарки. Но особое 
место в моей жизни занимают 
подарки от моих детей. У меня 
есть ящичек воспоминаний, куда 
я складываю детские рисунки и 

поделки. В этом ящичке оста-
навливается время. И, открывая 
его, как старый фотоальбом, 

можно ненадолго перенестись 
туда, где мои дети были еще ма-
ленькими. Наверное, с каждым го-
дом этот ящичек открывать будет 
всё труднее, потому что мои ма-
лыши для меня навсегда останутся 
малышами, а на самом деле, они 
растут.

В этом году дети меня задари-
ли на 8 Марта. Я, наверное, самая 
счастливая и «одаренная» мама в 
мире. Подарили мне не только от-
крытки, но и стихи, песни, танцы. 
А Малечка, моя чемпионка, на тур-
нире по художественной гимна-
стике в честь 8 Марта заняла 1 ме-
сто. Вот такие мои замечательные 
дети. Самый мой лучший подарок.

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

ПОДБЕРЁЗОВИКИ
Дневничок большой приемной семьи

Дорогие наши благодетели! Помочь нашему семейному приюту 
можно следующим образом:

 Карта Сбербанка: № 4279 0140 0493 9465 (Оксана Михайлов-
на Г.)
 Яндекс-кошелек: 41001221079824
 Передать через любой офис фонда Русская Береза, обяза-
тельно указав, что это помощь семейному приюту Гарнаевых.
 Вызвать поверенного, чтобы передать помощь можно, по-
звонив по указанному ниже телефону, обозначив, что это по-
мощь детям-сиротам из приемной семьи Гарнаевых

Наши контакты: omg@rusbereza.ru
Телефон: 8 (903) 535-20-96

Сёма, Рома, Артём и Дуся

Оксана Михайловна с детьми 
Сашенькой и Серафимом

После выступления

Сёмочка слева

Оксана Михайловна и Никита

Îñîáîå ìåñòî â ìîåé æèçíè çàíèìàþò ïîäàðêè îò

ìîèõ äåòåé. Ó ìåíÿ åñòü ÿùè÷åê âîñïîìèíàíèé, êóäà

ÿ èõ ñêëàäûâàþ. Â ýòîì ÿùè÷êå îñòàíàâëèâàåòñÿ âðåìÿ...
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Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос (святитель Иоанн Златоуст)

Спасибо за помощь подопечным фонда!

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Здравствуйте Оксана Ми-
хайловна и все сотрудники 
фонда. Сердечно благода-
рим вас за вашу заботу и по-
печительство! Получили фи-
нансовую помощь от Ана-
стасии 10000 рублей.Спаси 

Господи её и всех наших благодетелей!Помощь 
Господь посылает всегда тогда,когда кажется,что 
ситуация безвыходная.Спаси вас всех Господь!

Савельева Анна Александровна из Красно-
дарского Края, многодетные 7 детей

Всё потихонечку меняет-

ся, благодаря вашей помо-

щи. Не будь помощи от вас, 

у детей ничего бы не было: 

ни лыж, ни снегоката.

Яркова Людмила Васи-
льевна, Пермский край, 
неполная семья, 4 детей 

Здравствуйте, 
дорогие наши благотвори-
тели! Я получила с фонда 
6000 рублей. Мы очень бла-
годарны вам за оказанную 
помощь, она пришла очень 
кстати. У нас заболела моя 

младшая дочь Нина. В школе была мед.комиссия, 
смотрели девочек на УЗИ, и у Нины обнаружилось 
объёмное образование больших размеров в брюш-
ной полости. Я свозила её в районный центр на по-
вторное УЗИ, оттуда нас направили в республикан-
скую поликлинику на приём. Обследовав в респу-
бликанской поликлинике, поставили диагноз: Фол-
ликулярная киста правого яичника. Теперь через 
месяц нужно опять ехать в Абакан на обследование. 
Если киста увеличится в размерах, то будет опера-
тивное вмешательство, надо наблюдаться. Мне при-
шлось выкупить все те назначения, которые пропи-
сал врач. Закупила всё на 1700 рублей. Да дорога в 
2000 рублей обошлась. Ещё осталось 2300 рублей, 
но это на следующий приём. Очень благодарна за 
ту помощь. Господь знает, в какой момент понадо-
билась нам эта сумма. Ведь на наши алименты - даже 
не знаю, что я бы делала. Нам едва на еду хватает. 
Ежемесячно за свет платим 1200 рублей и остаётся 
3700 рублей на жизнь. У Маши в этом году выпуск-
ной, сейчас уже сдают деньги на это мероприятие, 
а нам и на альбом нечего сдать. Спасибо наши до-
рогие! Огромное спасибо Вам, Оксана Михайловна, 
что не оставляете нас без внимания. Благодарны за 
понимание и помощь. С уважением

Пасикова Ольга Ивановна из Республики Ха-
касия, мама одна воспитывает 2 детей одна

 Здравствуйте, фонд «Рус-
ская Берёза»! От всей души 
сердечно благодарю за ока-
занную милость для меня и 
моей дочери. В наше вре-
мя тяжёлое - вы помогаете 
жить! Спасибо вам за раз-

вивающие игры для дочери, продукты, средства 
гигиены, детское питание. Это меня обрадовало до 
слёз! Нам прислали игрушки разные, вещи ребён-
ку, вещи - взрослые. Это ведь так нужно! Ведь мы 
живём без мужской силы, и без работы я сижу. С 
уважением и благодарностью, Татьяна.

Карева Татьяна Андреевна, Новосибирская 
область, Неполная семья, 1 ребёнок

КОРЗИНА ДОБРА

А.Ю. СМИРНОВ — руководи-
тель детских мастерских школы 
«Образ»

Как-то в лозоплетную мастерскую 

православной школы «Образ» в Мала-

ховке пришел работник фонда «Рус-

ская Берёза» Сергей Маратович. Он 

рассказал мне и ребятам, что в фонде 

есть проект, который так и называет-

ся — «Корзина добрых дел». И начать 

было бы хорошо сначала — с корзины, 

в которую бы люди, имеющие желание 

и возможность помочь ближнему сво-

ему, положили бы свою лепту.

Занятие в мастерской

В этот момент в школьной мастер-

ской трудились мальчики 6-го класса: 

Абрамов Рустам, Анискович Никита, 

Волков Степан, Горобец Даниил, Дуд-

кин Сергей, Казеннов Александр, Ле-

пин Никита, Мамроцкий Давид, Орлов 

Иван, Островский Святослав, Паленка 

Кирилл, Палун Павел, Петраков Вла-

димир, Стебунов Алексей, Талицкий 

Савватий, Юнг Аркадий. Они плели 

овальные корзины для куличей и пас-

хальной снеди.

Мальчики выслушали Сергея Мара-

товича и решили, что каждый сплетет 

от себя корзину добрых дел. Надо ска-

зать, что в нашей школе несколько ин-

тересных мастерских. Это и керамика, 

и резьба по дереву, где мальчики режут 

украшения для школьного храма пре-

подобного Сергия Радонежского, и ма-

стерская народной куклы, и валяние из 

шерсти, и просфоропечение.

Путь корзинки

Лозоплетная мастерская, пожалуй, 

самая трудоемкая. Ребята 10 лет назад 

посадили свою плантацию из черен-

ков канадской ивы — 2 гектара. Землю 

предоставило агрообъединение «Ста-

ница Святово» в Переславском районе 

Ярославской области примерно в 10 

километрах от летнего школьного ла-

геря «Хороброво».

На каждых осенних каникулах авто-

бус в 30-40 человек едет на школьную 

плантацию заготавливать прут. Дело 

это не скорое. Дети режут секаторами, 

а педагоги и родители — бензо-кусто-

резом.

Но вот урожай собран. Местное хо-

зяйство помогает нам вывезти урожай 

с поля на тракторах, а дальше Алексей 

Валерьевич — папа Коли, дальнобой-

щик — привозит это все в Малаховку. 

И только когда у школы лежит гурт 

зеленого прута в 5-7 тон можно ска-

зать, что заготовка закончилась. Но 

это еще не все. Чтобы он (то есть прут) 

был гладким и красивым, с него нужно 

снять кору. Этим ребята занимаются 

весь Великий пост.

Взрослые варят прут на улице на 

специальных печах в закрытых ваннах 

и кипятят 2 ч. В шумную лозоплетную 

мастерскую его приносят на тканевых 

носилках. Мальчики окоряют прут — 

очищают его от коры. Здесь прут и 

превращается из коричнево-серого 

проросточка в глянцевого красавца, 

отдающего то лимонным, то кофей-

ным оттенком.

Копна коры после окорки выносит-

ся на школьный двор и долго еще па-

рит, выдавая совсем не зимнее медовое 

наполнение воздуху. А потом из нее, 

из коры, ребята будут мотать шары на 

Рождественскую елку, делать из шаров 

«войлочных снеговиков и зверушек».

После окорения появляется, нако-

нец, материал, который рассортиро-

вывают по росту и укладывают на стел-

лажи для хранения в мастерской.

Прут есть — дело за мастерами. Ре-

бята учатся этому ремеслу с 5 класса. 

Дремлет талант в каждом мальчишке, 

нужен только повод. И вот уже готовы 

каркасы доньев, которые кружатся в 

руках маленьких мастеров, превраща-

ясь в плетёные основы. Остро заточен-

ные стоячки закрепляются в них. Борт 

корзины, как борт корабля, должен 

держать удары, быть ровным, крепким 

и надежным — не эти ли качества де-

лают из мальчиков мужчин?

Завершается борт загибкой стояков. 

Это лицо корзинки. Стараемся мы ее 

(загибку) украсить и веревочками, и 

косичкой. Ну и важный завершающий 

элемент — ручка. Она, как руки чело-

века, бывает разболтанная, неподтя-

нутая и хлипкая, но нам нужна другая 

— плотная и крепкая, как корабельный 

канат. Ведь с этой нашей ручкой пой-

дет кто-то «за руку», кто-то «под руку».

Ну, вот и готовы наши корзинки. 

Каждый из ребят старался в меру сво-

их сил. А рассказал я это неспроста. 

Важны для наших детей серьёзные до-

брые дела. И мы надеемся, что смогли 

помочь этому проекту — «Корзине до-

брых дел».

Фонд «Русская Берёза» от всей 
души благодарит директора пра-
вославной школы «Образ» Татьяну 
Юрьевну Смирнову и преподава-
теля Алексея Юрьевича Смирнова 
за воспитание детей в духе ми-
лосердия и служения ближним. 
Огромное вам спасибо! И спасибо 
всем детям, которые плели корзи-
ны. Теперь ваши Корзины Добра 
разлетятся по разным адресам, где 
такие же добрые люди, как и вы, 
положат в корзины что-то очень 
нужное для подопечных фонда! 

Дорогие наши друзья и благодете-

ли! Если вы хотите сделать доброе 

дело и провести акцию «Корзину До-

бра» у себя в организации, свяжитесь 

с сотрудниками отдела маркетинга и 

развития фонда «Русская Берёза»! Теле-

фон: 8 (915) 116-42-30.

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

Акция «Корзина Добра», проводимая 

фондом «Русская Берёза», набирает 

обороты. Всё больше школ, органи-

заций, офисов просят поставят у них 

корзины, чтобы собирать помощь по-

допечным фонда. Благодаря акции в 

Отделе помощи постоянно есть про-

дукты, памперсы и средства гигиены. 

Но теперь нам не хватает корзин! Мы 

очень просим добрых людей помочь 

фонду с корзинами для акции «Корзи-

на Добра». Мы с благодарностью при-

мем корзины любого размера!  Кор-
зины можно привезти в любой 
из офисов фонда с пометкой «для 
акции ‘‘Корзина Добра’’»!

Адреса офисов и как помочь деньга-

ми на приобретение корзин,  указано 

на последней страничке нашей газеты.

Корзинка добрых дел

Для акции «Корзина Добра» очень нужны корзины!
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Делай дела любви, и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное (св. прав. Иоанн Кронштадтский)

ПОМОГИТЕ ПОДОПЕЧНЫМ 
ФОНДА!

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) 876-85-00. Эл. адрес: mk@rusbereza.ru

Skype: rusbereza-maria

Здравствуйте, 

дорогая Оксана Михай-

ловна, сотрудники фонда 

и наши спасители-благо-

творители! Спасибо вам 

всем, что не забываете нас 

и не бросаете с Артемкой. Я даже и не знаю, что бы 

мы без вас делали. Помогите нам, пожалуйста, одеть-

ся на весну, абсолютно ничего нет. Артемка подрос 

и поправился, всё стало маленькое. У меня тоже все 

уже износилось. Нуждаемся в продуктах: макароны, 

сахар, чай, кофе, молоко сухое, майонез, консер-

вы. Нуждаемся в посуде, постельном белье, семенах, 

одежде и обуви. Спасибо вам всем. Низкий вам по-

клон. С уважением, Марина и Артемка.

Кузьмичева Марина Николаевна из Новосибир-
ской обл., мама одна воспитывает ребёнка

Здравствуйте, наши дорогие Оксана Михайловна 
и все сотрудники фонда «Русская Берёза»! Получи-
ли квартиру (30 кв.м.), а въехать не можем. В ней 
очень холодно, квартира угловая. Окна нужно ме-
нять, т.к. они старые (нанесён большой слой краски 
и из-за этого полностью не закрываются). Входная 
дверь тонкая (как межкомнатная), через неё тоже 
дует и всё слышно. Электросчётчик старый, по-
стоянно вышибает пробки. Сказали, нужно менять 
за свой счёт. До кучи всего, сломался холодильник. 
Мы его уже ремонтировали, мастер сказал, что ре-
монту не подлежит. Мы также нуждаемся в лекар-
стве «Микролакс» (без этого препарата Ваня не 
может обходиться), детское питание (мясное, без 
комочков!), влажные салфетки и продукты первой 
необходимости. Очень прошу вас, помогите нам, 
пожалуйста! Надеяться нам больше не на кого. Наш 
доход — только пенсия ребёнка-инвалида. Помоли-
тесь за Иоанна, дай Бог всем здоровья и душевной 
теплоты!

Малышева Лариса Сергеевна из Владимир-
ской обл., воспитывает сына-инвалида

Здравствуйте, наша до-
рогая Оксана Михайловна! 
Хочу обратиться к Вам за 
помощью. Моей семье в 
марте нечем платить за 
съемную квартиру, каждый 
месяц мы платим 12 тысяч. 
Я немного откладывала 

денег на жилье, но пришлось подкупить Артему в 
школу несколько брюк и туфли. Туфли порвались, 
старые и ремонту не подлежат, из брюк вырос. У 
Марины опять пошатнулось здоровье, так как у 
нас нет городской прописки, есть обследования, 
за которые нужно платить. Марине, когда лежала в 
больнице, при выписке врачи сказали, что необхо-
димо делать биопсию печени, а это обследование 
тоже платное и стоит немало, позволить себе этого 
мы не можем. Артему нужно пройти курс лечения 
и пытаться сдавать кровь (плохое свертывание). 
Хотелось бы еще попросить помощи с одеждой на 
весну. У Артема и у меня нет куртки, сапог или бо-
тинок. У Марины нет обуви. Моя семья будет рада 
любой помощи. Нам сейчас очень тяжело в горо-
де без собственного жилья. Пожалуйста, помогите 
нам. Заранее выражаю искреннюю благодарность. 
Храни Вас Господь!

Дельва Татьяна Викторовна из Новосибир-
ской обл., мама одна воспитывает 2 детей

Рясная Устинья Викторовна воспитыва-

ет дочь Стефанию одна. Живут подопеч-

ные фонда «Русская Берёза» в Рязанской 

Области. Семья малоимущая и постоянно 

нуждается в помощи. На днях семью наве-

стила благотворитель фонда Любовь. Вот 

что она рассказала:

Отвезла им главное - кровать для малень-

кой Стеши. Теперь ей не придется спать на 

полу. К сожалению, спального места для 

ее мамы до сих пор нет. Еще привезла им 

пленку и дуги для парника, лопаты, семе-

на. Огород, который собирается разбить 

Устинья, должен существенно помочь этой 

семье. Планы у нее грандиозные, верится, 

что у нее все получится - Устинья очень 

активная, деятельная, без работы не сидит. 

В доме очень тесно, но чисто и аккуратно - 

Устинья хорошая хозяйка.

Привезла им еще продуктов: рыбу, мясо, 

молоко, творог, фрукты, пе-

ченья.Сташа - просто чудо. 

Такая хорошенькая, веселая, 

красивая девочка - просто 

куколка. Любознательная, 

умненькая. Плохо говорит, 

но это исправимая с возрастом проблема. 

Я подарила ей леечку - она обещала помо-

гать маме на огороде. 

Обидно, что не получается завести ку-

рочек - приобрести молодок я хотела 

им помочь, но никакого сарая для их со-

держания там нет. За строительство сарая 

местные мастера запросили 50 тысяч - это 

неподъемная для них сумма.

Фонд «Русская Берёза» от всей души бла-

годарит Любовь за поездку к нашим подо-

печным!

Истории добрых дел

Поездка к подопечным фонда. Рясная Устинья

Благотворитель Любовь

МЫ НАВЕСТИЛИ ОЛЕНЬКУ ХОПТА

Больные дети

Периодически мы стараемся навещать 
подопечных фонда “Русская Берёза”, кото-
рые живут в Московской Области и не мо-
гут в силу болезней или обстоятельств сами 
приехать в фонд. Оленька Хопта на учете 
фонда почти два года. У малышки такая 
тяжёлая болезнь - болезнь “бабочки”. Фонд 
собирает помощь Оленьке на бинты, мази, 
специальные средства. За два года добры 
люди помогли собрать и передать Оленьке 1 
798 110 рублей (инф. на февраль 2016 года). 

Но мы передаём девочке не только день-
ги на лекарства. Ребёнок коллекционирует 
ёжиков. И, когда водитель фонда бывает в 
Электростали, он всегда отвозит Оленьке 

новых ёжиков. А Оленька показывает свои 

поделки, которые мастерит сама. Сейчас 

любимым занятием Оленьки является лепка 

из пластилина. Творчество отвлекает её от 

дум о болезни, делая маленький мир девоч-

ки уютным и сказочным. 

Спасибо огромное всем добрым людям, 

которые помогают Оленьке! В месяц на 

лекарства девочке нужно порядка 150 000 

рублей. Мама Оленьки и сама Оленька пере-

дают всем огромную благодарность и шлют 

низкий поклон с пожеланиями здравия и 

благоденствия! Кроме финансовой помощи, 

девочке очень нужны ваши молитвы!

В фонд «Русская Берёза» обрати-

лась Татьяна Станиславовна Пешкова 

с просьбой помочь её сыну Денису (2 

года 10 мес.) Денис родился с пороком 

развития головного мозга, у мальчи-

ка задержка психоречевого развития, 

плоско-вальгусные стопы, нарушение 

осанки, сходящееся косоглазие, гипер-

торфический астигматизм, ангиопатия 

сетчкатки, ауто-черты. Денису необхо-

димо пройти курс восстановительного 

лечения в в Самарском реацентре (г. 

Самара). Для реабилитации необхо-
димо собрать 55 850 рублей. Дорогие 

наши благодетели! Помогите, пожалуй-

ста, Денису!

В одной московской школе перестал 

ходить на занятия мальчик. Неделю не 

ходит, две... Телефона у Лёвы не было, и 

одноклассники, по совету учительницы, 

решили сходить к нему домой. Дверь 

открыла Левина мама. Лицо у неё было 

очень грустное. Ребята поздоровались и 

робко спросили: «Почему Лёва не ходит 

в школу?» Мама печально ответила: «Он 

больше не будет учиться с вами. Ему сде-

лали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и 

сам ходить не может...»

Ребята помолчали, переглянулись, и тут 

кто-то из них предложил: «А мы его по 

очереди в школу водить будем».

— И домой провожать.

— И уроки поможем делать, — переби-

вая друг друга, защебетали одноклассни-

ки.

У мамы на глаза навернулись слёзы. 

Она провела друзей в комнату. Немного 

погодя, ощупывая путь рукой, к ним вы-

шел Лёва с повязкой на глазах. Ребята за-

мерли. Только теперь они по-настоящему 

поняли, какое несчастье произошло с их 

другом. Лёва с трудом сказал: «Здравствуй-

те». И тут со всех сторон посыпалось: «Я 

завтра зайду за тобой и провожу в школу». 

— «А я расскажу, что мы проходили по ал-

гебре». — «А я — по истории».

Лёва не знал, кого слушать, и только 

растерянно кивал головой. По лицу мамы 

градом катились слёзы. После ухода ре-

бята составили план — кто когда заходит, 

кто какие предметы объясняет, кто будет 

гулять с Лёвой и водить его в школу. В 

школе мальчик, который сидел с Лёвой за 

одной партой, тихонько рассказывал ему 

во время урока то, что учитель пишет на 

доске. Как все радовались его пятёркам, 

даже больше, чем своим! Учился Лёва пре-

красно. Лучше учиться стал и весь класс. 

Для того, чтобы объяснить урок другу, по-

павшему в беду, нужно самому его знать. 

И ребята старались. Мало того, зимой они 

стали водить Лёву на каток...

Школу Лёва окончил с золотой меда-

лью, затем поступил в институт. И там на-

шлись друзья, которые стали его глазами. 

После института Лёва продолжал учиться 

и, в конце концов, стал всемирно извест-

ным математиком, академиком Понтряги-

ным.

Лев Семёнович Понтрягин (1908-1988) 

— советский математик, один из крупней-

ших математиков XX века, академик АН 

СССР, потерявший в 14 лет зрение. В те-

ории управления Понтрягин — создатель 

математической теории оптимальных 

процессов, в основе которой лежит т. н. 

принцип максимума Понтрягина; имеет 

фундаментальные результаты по диф-

ференциальным играм. Работы школы 

Понтрягина оказали большое влияние на 

развитие теории управления и вариаци-

онного исчисления во всём мире.

ПОМОГИТЕ ДЕНИСУ ПЕШКОВУ ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ!

* * *

Устинья с дочкой Стешей и Любовь
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Часто бедность жития восполняется богатством любящей души (Аристотель)

Благодарное сердце

Автор неизвестен

Старик одинокий в каморке своей 

Сидел у стола, не роптал на людей. 

Был праздник, а стол его был так убог: 

Лишь супа тарелка, да хлеба кусок… 

Он голову низко в молитве склонил 

И радостно Богу хвалу возносил. 

Прохожий насмешник пытался смутить:

«За что ещё Бога ты можешь хвалить? 

Один ты на свете, без денег, без сил,

И Бог тебя тоже, наверно, забыл!»

«За то слава Богу, — старик отвечал, —

Что Он благодарное сердце мне дал…»

Благотворительная трапезная для пенсионеров и инвалидов

Маленький человек в большом городе

ОТЗЫВЫ

Мир вам, дорогие сотрудники фонда «Русская Берёза» и 

благотворители! Прочитали газету, которую вы нам присла-

ли, и уже 2 недели под впечатлением. И слёзы, и умиление, и 

радость! Очень приятно было читать, что вы на каждое дело 

или конкретный случай молитесь Господу Богу о помощи 

и успехе дела Это нам тоже известно и испытано. Если бы 

не Господь, то незащищённый, необеспеченный слой насе-

ления не выжил бы. Мы самые счастливые, потому что жи-

вём под Божией Десницей, стараемся иметь чистое сердце, 
стараемся исполнять Слово Божие. Молимся и услышаны! 
Слава за всё Господу Богу! Через «Русскую Берёзу» у нас уста-

новилась с некоторыми благотворителями переписка, и мы 

очень радуемся, что у нас есть новые друзья. Мы 

можем вместе радоваться в Боге! Получаем от этого назида-

ние и укрепляемся в вере и человеколюбии, в жертвенности. 

Мы, как родители, благодарны Богу, что дети не избиратель-

ны и не капризны в еде, а очень благодарны за то, что есть. И 

ещё радует в них скромность, прилежание, внимательность, 

снисхождение к другим, сострадательность, верность. И мы 

благодарим Бога и вас за то, что вы есть! Получили 1 банде-

роль и 1 посылку. Благослови вас всех Господь! 

Многодетная семья Пасларь из Липецкой обл., 7 де-
тей (четверо несовершеннолетних)

Здравствуйте уважаемые работники фонда «Русская Бе-
рёза»! Со словами сердечной благодарности к вам семья 
Арсековых. Мы благодарим Вас, Оксана Михайловна, и лю-
дей, которые работают с Вами, что Вы не оставляете лю-
дей в трудной ситуации и потягиваете руку помощи всем 
нуждающимся. Хотим пожелать Вам, чтобы холодные ве-
тра равнодушия и жесткости не сломали бы ваш растущий 
и крепнущий фонд. Низкий Вам поклон от нас и Божией 
помощи в Ваших трудах. Мы только обратились к Вам за 
помощью, и вдруг сразу нашлись люди с большим сердцем, 

готовые придти на помощь. Мы надеемся, что и дальше 

будут откликаться люди, способные к состраданию. Очень 

приятно осознавать, что мы не одиноки. Мы благодарим 

всех кто нам помог и помогает. Просим также работников 

фонда поблагодарить от нашего имени тех, кто нам помога-

ет, а именно: Андрей Н. Р., Наиля И. А., Ирина Н.. Мир не без 

добрых людей. Спаси вас всех Господь! 

Многодетная семья православного духовенства, 
Рязанская область, 8 детей

Вновь и вновь открывает свои 

двери пенсионерам и инвалидам 

благотворительная трапезная 

в фонде «Русская Берёза». Не-

сколько лет трапезную посеща-

ют пенсионеры и инвалиды из 

города Жуковский. Раньше это 

были просто чаепития и обще-

ния тех, кому одиноко дома. А 
теперь в трапезной проводят-
ся праздничные мероприятия, 
встречи с интересными людьми, 
концерты. Ну и, конечно, благо-
даря добрым людям трапезники 
всегда обедают. Хотя для каждого 
из подопечных фонда главное не 
тарелка супа, а  внимание.  Всех 
нужно выслушать, со всеми по-
общаться. Утешить, подбодрить, 
вместе постараться  решить про-
блемы. Хочется, чтобы каждый, 

кто приходит сюда, чувствовал 

себя нужным. Ведь часто бывает 

так, что люди преклонного воз-

раста или инвалиды, закрываются 

в своем мире и им не с кем даже 

поговорить. Наши милые трапез-

ники нуждаются в поддержке и 

понимании, каждый из них это 

целая жизнь, история и поэтому 

отношения к любому человеку у 

нас трепетное, уважительное и 

милосердное. 

Тамара Александровна Михайловская — подопечная фонда «Рус-
ская Берёза» — благодарит всех добрых людей за помощь в оплате 
ЖКХ. 9 435 руб. собрали ей на оплату. Это письмо написала Тамара 
Александровна и просила передать её благодетелям:

Дорогие благотворители и со-
трудники благотворительного 
фонда «Русская Берёза»! Низкий по-
клон вам и бесконечная благодар-
ность за материальную и мораль-
ную поддержку! Когда попадаешь в 
«патовую» ситуацию, чтобы най-
ти силы выжить, важно увидеть, 
что есть люди с большим челове-
ческим сердцем, которого пусть 
никогда не коснутся хвори и неуда-
чи. Ангела Хранителя вам и вашим 
близким и удачи во всех делах. Без 
вашей помощи в моей ситуации я 
просто потеряла бы рассудок. Это 
вам:

Пока мы боль чужую чувствуем, 
Пока живем мы в сострадании,
Пока мы мечемся и буйствуем,
Есть нашей жизни оправдание. 
(А.  Дементьев.)

С уважением, Михайловская Т.А. 

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ òðàïåçíàÿ î÷åíü íóæíà äëÿ äóøè Ïîêà ìû áîëü ÷óæóþ 
÷óâñòâóåì. Áëàãîäàðíîñòü 
îò Òàìàðû Àëåêñàíäðîâíû

Оксана ГАРНАЕВА

ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

Ïîìî÷ü ìîæíî ëþáûì óäîáíûì äëÿ âàñ ñïîñîáîì, 
óêàçàííûì íà ïîñëåäíåé ñòðàíè÷êå íàøåé ãàçåòû. 
Если Вы можете помочь или Вам нужна помощь, 
звоните в Отдел помощи по Москве и Московской 
области: 8 (916) 083-13-76; Отдел помощи по регио-
нам: 8 (985) 247-46-46; дежурный: 8 (495) 107-73-44.

Отдел помощи пенсионерам и инвалидам остро нуждает-

ся: в продуктах питания, инвалидных колясках, кроватях, 

костылях, средствах для ухода за лежачими, средствах ги-

гиены, во взрослых памперсах и пеленках, урологических 

прокладках и трусиках, катетерах, калоприёмниках, по-

стельном белье, матрасах, лекарствах. Также очень нужны 

деньги на оплату сиделок пенсионерам и инвалидам, для 

покупки необходимого, сопровождения, а также на про-

ведение курсов компьютерной грамотности для пенсио-

неров и инвалидов; на благотворительную трапезную для 

пенсионеров и инвалидов.

Благотворительную трапезную при 

фонде «Русская Берёза» в г. Жуковский 

Московской области посещают 

подопечные фонда — пенсионеры и 

инвалиды.

Для приготовления обедов нам очень нужны 

денежные средства, одноразовая посуда, салфетки, 

продукты (чай, кофе, сахар, сладости, фрукты, 

овощи, соленья, соки, сыр, колбаса, картошка, 

макароны, крупы, мясо, пельмени), питьевая вода.

Если вы можете помочь, ждем вас:

1. Москва, м. Бауманская, ул. Спартаковская, дом 19, 

строение 3. Тел.: 8 (495) 649-91-43. Без выходных с 

10 до 18 часов

2. М.О. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 20. 

Тел.: 8 (495) 107-73-44 . Без выходных с 10 до 20 

часов

3. Как помочь деньгами на покупку продуктов, 

указано на последней страничке нашей газеты

4. Вызвать курьера, чтобы передать пожертвования 

(Москва и область). Тел.: 8(985) 314-38-15
Если вы хотите записаться в трапезную: 8 (916) 
083-13-76
Пишите: omg@rusbereza.ru

Оксана Михайловна с Владимиром 
Леонидовичем

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

ПОМОГИТЕ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА!

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) 876-85-00. Эл. адрес: mk@rusbereza.ru
Skype: rusbereza-maria

Здравствуйте! Я хотела бы обратиться 
за помощью, так как моя семья находится 
в трудной ситуации. Образование у меня 
высшее. Работаю в сельскохозяйственном 
кооперативе главным бухгалтером. Моя 
зарплата составляет 7200 р. Столь низкая 
зарплата связана с тем, что наше предпри-

ятие находится на грани банкротства. В данный момент я нахожусь 
в декретном отпуске по уходу за ребенком, и, честно сказать, я по-
лучаю больше, чем моя зарплата (7611 р. 34 к.). У меня трое детей. 
Спустя месяц после рождения Ярослава, мужа посадили в тюрьму, и 
я осталась одна с ребенком на руках. Но я не опустила рук, устрои-
лась на работу, получила высшее экономическое образование, по-
дала на развод и через какое-то время вышла замуж второй раз. Мой 
муж по специальности кочегар 2 разряда, но на работу вакансий 
нет. Временами перебивается случайными заработками, но их, как 
правило, ни на что не хватает. Живем мы в родительском доме. В 
этом году старший сын идет в школу, и нам потребуется помощь 
его собрать. Мы нуждаемся в одежде, обуви, средствах гигиены и 
продуктах питания. Мы будем искренне благодарны любой помо-
щи, так как сами справиться не можем.

Бунькова Светлана Викторовна из Республики Алтай, 
многодетные, 3 детей

Здравствуйте, сотрудники 
фонда! Мы нуждаемся в стиральной ма-
шинке, сгорела газовая колонка. Сегодня 
получим пенсию, я и муж, и всю нужно 
отдать за долги. А ещё платить кредиты, и 
снова долги. Очень трудный у нас период, 

не знаю, как с этим всем справиться, а ещё нужна одежда, обувь, еда. 
Из одежды нам нужны куртки на девочек 44-46 размера, а Мише - 42 
размера, обувь девочкам 37-38 размер, а Мише - 37 размер, нужны 
шапки, кепки. Нам с мужем - куртки: мужу 50-52 размера, а мне - 54-
56 размера, обувь мужу - 40 размера, а мне 38-39 размера. У Маши 
размер обуви - 32-32, а рост 126. Она у нас очень быстро растёт, 
и вещи многие стали малы. Ей тоже нужны обувь, куртки, шапки. 
Ещё у нас проблемы с телефонами, у Миши и у Тани их совсем нет. 
Купить нет никакой возможности. Ещё очень нужна канцелярия. У 
нас у Миши 9 мая день рождения, он очень мечтает о планшете и 
велосипеде. Мы купит ему, конечно, ничего не сможем, может кто-
то нам сможет сделать подарок, будем очень признательны. Спаси-
бо всем за ваш труд, будьте благословенны Господом. 

Семья Дыблиных из Воронежской обл., 6 детей

Здравствуйте! У нас с мужем четверо 
детей. В 2015 году у нас в д. Могочино 
было наводнение, и от большой воды у 
нас пострадал дом. Для ремонта нужны 
большие деньги, которых у нас просто 
нет. Из-за воды и сырости попортились 
шкафы и шифоньеры, вещи покрыва-

ются плесенью и воняют. В подполе до сих пор сырая замерзшая 
земля. Огород не засаживали, т.к. был весь в воде. Картошка уже 
закончилась, питаемся одной крупой. Я сижу дома по уходу за 
детьми, соответственно, нигде не работаю. Муж тоже нигде не ра-
ботает, т.к. уже 3 года мучается болями в животе и спине. В 2014 
году ему сделали операцию, вырезали пуповую грыжу, так теперь 
и мучается. Никакой тяжелой физической работы делать не может. 
Живем мы на детские пособия и стипендию, денег не хватает. В 
школе дорогое питание (по 150 р. на человека), а иногда и боль-
ше выходит. У Виктории плоскостопие, и нам нужна специальная 
обувь, у нас такая не продается. В 2014 году мы купили корову с 
помощью поселкового совета (они помогли нам деньгами). Еще 
я очень хочу купить свиней. Наша семья нуждается в вещах, обу-
ви, школьных принадлежностях, игрушках (развивающих), продук-
тах питания, средствах гигиены, постельном белье, одеялах, посуде. 
Моя старшая дочь Мария родилась с заячьей губой. В три месяца ей 
сделали операцию, но зашили только губу, а нос не делали. Сейчас 
ей уже 10 лет, нос страшный (искривление перегородки). Но опера-
цию нам сделать не на что. Нашим детям очень нужна двухъярусная 
кровать, чтобы в комнате стало больше места.

Литвякова Светлана Владимировна из Томской обл., мно-
годетная семья, 4 детей

Март-апрель  2016 г.: помощь пенсионерам и инвалидам была оказана 15 раз (вещевая, продуктовая, лекарственная, материаль-
ная помощь, уроки компьютерной грамотности)

• Рябинина Валентина Георгиевна (пенсионерка). Обед в трапезной. Женские вещи, перевязочный 

материал, бинты, вата;

• Чернецова Елена Ивановна (пенсионерка). Женские вещи;

• Кузина Татьяна Георгиевна (пенсионерка). Женские вещи, посуда, обувь;

• Шмакова Лидия Николаевна (одинокая пенсионерка). Средства личной гигиены: зубная паста, зуб-

ная щетка, мыло, шампунь, гель для душа, крем для рук, моющие средства;

• Чечетин Александр Николаевич (одинокий пенсионер). Памперсы для взрослых, продуктовый на-

бор: крупы, макароны, рис, чай.

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! 

 Жернакова Елена Юрьевна (многодетная одинокая мама). Детские вещи, женские вещи, продукты: 

гречка, рис, макаронные изделия, чай, сахар, пшено, подсолнечное масло, печенье, конфеты;

 Юданова Юлия Константиновна (многодетная семья). Кимоно, вещи детские, вещи женские, детская 

обувь, женская обувь, детская литература, игрушки, дет. пюре;

 Калинин Роман Николаевич (многодетная семья). Детские вещи, мужские вещи, продукты: гречка, рис, 

сахар, макаронные изделия, геркулес, чай, сладости;

 Зайцева Валентина Михайловна (ребенок-инвалид). Продукты: гречка, подсолнечное масло, чай, рис, 

мука, горох, геркулес, печенье, конфеты.

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!

Март-апрель 2016 г.: помощь подопечным фонда была оказана 1470 раз

Отдел помощи при благотворительном фонде «Русская Берёза» оказал помощь:
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В благотворительном фонде 

«Русская Берёза» в рамках про-

екта «Детям о Легендах авиации» 

прошла встреча с Андреем Ана-

тольевичем Симоновым — со-

трудником ЛИИ им. Громова, 

известным историком авиации, 

сценаристом, членом Обще-

ственной Палаты г.о. Жуковский. 

Андрей Анатольевич показал по-

допечным детям фонда фильмы, 

посвящённые Героям Советского 

Союза, в честь которых названы 

улицы города Жуковский. Ребята 

узнали об Амет-Хан Султане и 

Олеге Васильевиче Гудкове.

В городе Жуковский многие 

улицы названы в честь кого-то 

из лётчиков, так как это город 

авиации. Амет-Хан Султан и Олег 

Васильевич Гудков жили в Жу-

ковском. Они испытали много 

летательных аппаратов. Погибли 

при испытаниях. В фильмах из 

серии «Дороже Золота», сцена-

ристом которых является Андрей 

Анатольевич Симонов, очень 

интересно и понятно для детей 

рассказывается о подвигах Героев 

авиации, об их служении стране, 

авиации и ближним. Жизненный 

пример лётчиков-испытателей, 

их подвиги запомнятся навсегда. 

Дети будут знать, чьими именами 

названы улицы в городе (в нача-

ле встречи на вопрос: «Кто может 

назвать улицы города, которые 

носят имена лётчиков Героев Со-

ветского Союза?» один ребёнок 

ответил: «Улица Пушкина»).

А для девочек Андрей Анато-

льевич показал еще один неболь-

шой фильм о Марии Васильевне 

Октябрьской. Мария Васильевна 

— Герой Советского Союза, со-

ветский танкист. На собственные 

деньги в годы Великой Отече-

ственной Войны она купила танк 

«Т-34» «Боевая Подруга» и стала 

его механиком-водителем. Мария 

Васильевна хотела отомстить за 

своего мужа и за смерть всех со-

ветских людей, замученных фа-

шистами. Разрешение воевать на 

танке ей дал сам Сталин. Только 

за один день «Боевая Подруга» 

уничтожила взвод гитлеровцев. К 

сожалению, во время боя Мария 

Васильевна получила тяжёлое 

ранение и умерла в госпитале. 

Званием Героя Советского Союза 

была награждена посмертно.

Встреча прошла на одном ды-

хании. Дети с замиранием серд-

ца смотрели фильмы о Героях. В 

конце встречи ребята получили 

подарки от Жуковского Музея  

истории покорения неба и от 

фонда «Русская Берёза». Ну и, ко-

нечно, всё завершилось традици-

онным чаепитием.

Мы очень надеемся, что подоб-

ные встречи помогут выпустить 

в жизнь новое поколение патри-

отов России, укрепят в сердцах 

подрастающего поколения па-

мять и гордость за нашу Родину. 

И, возможно, благодаря таким 

встречам, кто-то из детей в буду-

щем сделает свой первый герои-

ческий шаг.

Фонд имени Героя Советского 

Союза, Заслуженного лётчика-

испытателя Юрия Александро-

вича Гарнаева «Русская Берёза» 

благодарит Андрея Анатольевича 

Симонова и Жуковский Музей  

истории покорения неба за под-

держку проекта «Детям о Леген-

дах авиации».

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

Спасибо за помощь подопечным фонда!

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Фонд «Русская Берёза» оказал помощь в размере 

3000 рублей на приобретение школьных принадлежностей 

Винтер Татьяне Викторовне из Красноярского края, 
мама одна воспитывает ребёнка.

Фонд «Русская Берёза» оказал по-

мощь в размере 9000 руб. на приобре-

тение школьной формы, спортивной 

обуви, портфелей Кошелевой Ларисе 
Ивановне из Тюменской области, 
многодетная семья, 3 несовершен-
нолетних детей

Фонд «Русская Берёза» оказал помощь 

в размере 12000 руб. на приобретение 

продуктов питания, обуви для детей, 

на покупку куртки для средней дочери 

Юдинцевой Ольге Владимировне из 
Кировской обл., многодетная мама 
5 детей воспитывает одна

Здравствуйте, уважаемые сотрудники 

фонда, благотворители! Спасибо вам 

всем огромное за вашу работу, понима-

ние, душевную теплоту, заботу о нас. От 

всего сердца благодарим благотворите-

ля, который помог финансово в тяже-

лое для нас время. Мы смогли пройти 

ряд обследований для Лизы, сделали 

нужные снимки, получили рекоменда-

ции специалистов в Абаканской РБ, купили все необходимые 

лекарства. Также смогли приобрести ингалятор для лечения 

Дениса! Купили уголь, электрический чайник, продукты и дру-

гое. Без вашей помощи нам было бы совсем тяжело справить-

ся. Благодаря вашей помощи Маша сможет приехать на выход-

ные домой! Очень-очень вам благодарна! Спасибо!

Мальцева Ольга Петровна из Республики Хакасия, 
мама одна воспитывает 3 детей

Детям о Легендах авиации
Пресс-служба благотворительного фонда «РУССКАЯ БЕРЁЗА»

Подопечные фонда в Музее истории покорения неба

Фонд «Русская Берёза» оказал помощь  

в размере 5000 рублей на оплату квар-

тиры Хрулевой Светлане Васильевне из 
Чувашской Республики, многодетная 
семья, 9 несовершеннолетних детей

Здравствуйте! Получили мы помощь в 

виде четырех посылок, помощь нам от-

правили из Покровского храма! Выра-

жаем огромную благодарность за вашу 

доброту и заботу! Да благословит вас 

Бог во всех ваших трудах!

Дубинина Людмила Ивановна из Краснодарского края, 
многодетные, 6 детей

Здравствуйте! Большое спасибо за 

журнал «Фома». Особое спасибо клубу 

«Самбо-70» за присланную форму. Бла-

годаря ей Андрей успешно занимается 

в полной экипировке, и недавно высту-

пал на показательных соревнованиях. 

Спасибо за присылаемые посылки и денежные переводы Ф. 

Лесе и Кате, Г.Г., храму Святой Троицы, В., П. Любови, А. Нине 

Даниловне, Марии, Екатерине, анонимным благотворителям. У 

нас две козочки принесли двоих козлят, так что теперь будем 

со своим молоком. Докупили кур, яйца будут не только себе, но 

и на продажу. В общем, растёт не только семья, но и хозяйство. 

Слава Богу за всё! Всем вам большое спасибо!

Многодетная семья Гриневых из Рязанской обл., 9 детей

Оксана Михайловна и Андрей Анатолье-
вич Симонов

Дважды Герой Советского Союза военный 
летчик-ас Амет-Хан Султан

Игорю Баранчикову подарили видеопроектор!

В прошлом номере мы просили помочь знамени-

тому композитору, поэту и исполнителю Игорю 

Баранчикову-Барику, которому для выступлений в 

интернатах, колониях, детских домах нужен был 

видеопроектор. Его старый безвозвратно сломался, 

починить было невозможно. А Игоря с нетерпением 

ждут те, кого редко кто навещает с душевными кон-

цертами.

И вот нашелся добрый человек Машенька. Она по-

дарила Игорю видеопроектор от себя и своих дру-

зей. Огромное спасибо за помощь! Низкий поклон 

добрым людям!
Игорь Баранчиков (в центре) и Татьяна Быкова (слева) в Цари-

цынском центре реабилитации инвалидов с концертом

Оксана Михайловна и Мария с новым видеопроектором для ИгоряНовый видепроектор
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Если твоё благо будет общим с ближним, то всё Божие будет обще с тобою (св. прав. Иоанн Кронштадский)

Отдел помощи по Москве и Московской 
области готов поделиться опытом работы ПОМОГИТЕ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА!

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) 876-85-00. Эл. адрес: mk@rusbereza.ru
Skype: rusbereza-maria

Простите нас, грешных! 

Оксана Михайловна, желаем 

достойно выдержать пост и набраться 

духовных сил всем работникам фонда! 

Наш батюшка Георгий попал в больни-

цу. Просим помолиться о его скорейшем 

выздоровлении, ему нужны силы слу-

жить постовые службы. А также просим молитвенной помощи 

воину Георгию. Это наш старший сын.

Многодетная семья Дейнес (православное духовен-
ство), 9 детей, семь несовершеннолетних

Тарасова Лариса Михайловна из 
Иркутской области (бабушка-опе-
кун) просит помощи в продуктах пита-

ния и витаминах для Полечки.

Мир вам, дорогая Оксана Михайлов-

на, все сотрудники и благотворители 

фонда! С праздниками вас всех! Здоро-

вья, мира, любви всем-всем. Очень бла-

годарны всем, кто нам помогает и под-

держивает нас. Спасибо вам большое за 

вашу помощь. Не решалась писать, но 

очень нам нужна финансовая помощь — заплатить за рабочие 

тетради к книгам к школе (5500 рублей за троих), заплатить 

долг в магазин 9400 рублей. Сейчас начинают продавать по-

росят, стоят 4500-5000 рублей, нам нужно двух. За зиму брали в 

долг дрова и горбыль, были сильные морозы, дров ушло много. 

Сейчас отдаём долги. На продукты и средства гигиены денег не 

хватает. Помогите нам в этом. Берём самое необходимое, кон-

фет детям, и то по праздникам, лишний раз не балуем. Коле 

нужны сапоги на весну, куртку, трико. Помогите нам, чем може-

те. Спасибо всем за всё.

Куликова Олеся Александровна из Иркутской обл., мно-
годетные, 8 детей

Здравствуйте, уважаемая Оксана Ми-

хайловна! Меня зовут Татьяна, мне 27 

лет. Воспитываю двух замечательных 

дочерей. Работаю кондитером в пекар-

не. Мужа нет, разошлись. В воспита-

нии детей участия не принимает. Дочь 

старшая учится во втором классе, очень 

активная девочка, учится на пятерки, 

принимает участие в олимпиадах по 

русскому языку и математике, много грамот и дипломов полу-

чила, участвует в соревнования, ходила на кружки, но кружки 

все платные, и нет возможности их оплатить. Дочь младшая 

ходила в детский сад, но сейчас не посещает, нет возможности 

оплатить детский садик. Мне подруга посоветовала к Вам об-

ратиться, так как очень трудно одной поднимать детей. Мы все 

крещеные, но, к сожалению, мы не посещаем церковь. Пожа-

луйста помогите нам, будем рады любой помощи. Нуждаемся в 

продуктах питания, средствах гигиены, школьных принадлеж-

ностях. 

Плотникова Татьяна Владимировна из Пермского 
края, мама одна воспитывает 2 детей

Цветкова Ольга Аркадьевна из 
Тверской обл. (многодетная семья, 
5 несовершеннолетних детей) про-

сит помочь с покупкой микроволновой 

печи.

На Святой Горе был один монах, который 
жил в Карее. Пил каждый день, а выпив, 
становился причиной скандалов с палом-
никами. Когда умер, группа верующих по-
спешила к старцу Паисию Святогорцу по-
делиться радостью о том, что, наконец, 
проблема отпала.

О. Паисий ответил им, что знает о смер-
ти монаха и видел, как все ангельское воин-
ство пришло забрать его душу. Паломники 
недоумевали и выказывали недовольство. 
Один из них просил старца объяснить, о ком 
точно он говорит, думая, что старец их не 
понял.

Старец Паисий рассказал им следущее:
Именно этот монах родился в Малой Азии 

незадолго до Катастрофы. Чтобы не остав-
лять младенца дома одного, родители бра-
ли его с собой на уборку урожая, а чтобы не 

плакал и их не вычислили, добавляли немного 
крепкого алкоголя в молоко,так он засыпал. 
Из-за этого, когда он вырос, пристрастил-
ся к алкоголю. Врачи ему посоветовали не 
создавать семьи, так он оказался на Афоне 
и стал монахом. Там он нашел старца и по-
ведал ему, что алкоголик. Старец определил 
ему правило: «совершать поклоны и тво-
рить молитвы ко Пресвятой Богородице с 
просьбой сократить количество алкоголя 
на одну рюмку». После года борьбы и пока-
яния ему удалось снизить меру выпивки с 20 
до 19 рюмок в день. Борьба продолжалась 
и за все годы он достиг уровня 2-3 рюмок в 
день.

Люди годами видели лишь монаха-пьяницу 
и скандалиста, а Бог видел, как сражается 
воин с большим рвением и усердием на пре-
одоление страсти.

Не так давно фонд «Русская 

Берёза» открыл два отделения 

Отделов помощи по Москве и 

Московской области. Пока отде-

ления находятся в Москве и г.о. 

Жуковский, но поток обращаю-

щихся за помощью из столицы 

и области — бесконечен. Людям, 

оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, поддержка не-

обходима. Кому-то временная, а 

кому-то длительная.

Если вы хотите создать по-

добный Отдел помощи в своем 

городе, районе или в храме, со-

трудники отдела помощи фон-

да «Русская Берёза» поделятся с 

вами своим опытом. Приглашаем 

на экскурсию в Отдел помощи 

по Москве и Московской об-

ласти, который находится в г.о. 

Жуковский. Вам расскажут, как 

становятся подопечными фонда, 

как избежать мошенничества, как 

наладить выдачу помощи, прове-

дут методическую консультацию. 

Диапазон оказываемой помощи 

фондом огромен: от продуктов до 

оплаты лечения алкоголезависи-

мых мамочек, которые находятся 

на грани лишения родительских 

прав. С целью профилактики со-

циального сиротства приглаша-

ем к сотрудничеству Управления 

опеки и попечительства и КПДН. 

Вместе мы сможем помочь мно-

гим!

Звоните: 8 (916) 083-13-76, 
дежурный 8 (495) 107-73-44

Светлана ФЕОФИЛАКТОВА

Три года назад я была в Годе-

ново у Животворящего Креста. Я 

взмолилась: «Господи, я тут уже 

пятый раз, а у нас в семье ничего 

не меняется! Почему?» Я отошла 

от Креста, подошла к церковной 

лавке с товарами. Там на стене ви-

сели два очень красивых чепчика 

с розочками. Мне очень захоте-

лось их купить. Я купила, сама не 

зная, зачем. Думала, бедным от-

дам. Через месяц мне позвонила 

моя сестра и сказала: «Я беремен-

на... двойняшками. Пол пока не 

знаем». Я вспомнила про шапоч-

ки и поняла, что это был чудес-

ный знак от Господа. «Шапочки 

с розочками, значит, девочки», — 

подумала я. И оказалось, что де-

вочки. Вскоре родились две мои 

племянницы — Ирина и Ксения. 

Для нас эта огромная милость 

Божия!

Животворящий Крест Госпо-

день — одна из величайших свя-

тынь православной России — на-

шел свою обитель в храме во имя 

святителя Иоанна Златоуста в 

селе Годеново, неподалеку от го-

рода Переславль-Залесский. Храм 

входит в подворье Никольско-

го монастыря, и сестры многие 

годы ведут историю Животворя-

щего Креста Господня, явившего-

ся пастухам на Сахотском болоте 

в 1423 году.

…Сначала пастухи увидели «свет 

неизреченный с греческой сто-

роны». Затем, подойдя поближе, 

заметили будто висящий в возду-

хе Крест с распятым на крестном 

древе Спасителем и предстоящим 

у Креста святителем и чудотвор-

цем Николаем со святым Еван-

гелием в руках. И услышали они 

голос, который велел им на этом 

месте построить храм — «дом Бо-

жий»…

Удивительна и чудесна история 

Животворящего Креста. Он уце-

лел в огне, когда сгорела старая 

церковь, он выстоял, когда после 

1917 года богоборцы пытались 

распилить его пилами и разру-

бить топорами. И все эти годы 

— без малого шесть столетий — 

Животворящий Крест даровал 

людям чудо исцеления от раз-

личных недугов и прощения. Рас-

сказы о чудесах и исцелениях от 

Креста многие века записывают-

ся в специальную книгу, хранящу-

юся в Храме. Чтобы поклониться 

святыне и попросить ее помощи, 

паломники едут сегодня в Годено-

во со всей страны.

Чудесная история о рождении детей
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Это было двадцать лет назад 

в Грозном во время первой че-

ченской войны. Уходя от пре-

следования, в полуразрушенном 

здании Госуниверситета, что на 

знаменитой площади Минутка, 

укрылась группа бойцов спецна-

за ВДВ, в которую входил леген-

дарный «Чукча-снайпер» — лей-

тенант Николай Кравченко. Здесь 

они обнаружили «срочников» 

— юных пехотинцев, только что 

призванных в армию. Объеди-

нившись, заняли круговую обо-

рону. Николай Кравченко делал 

все, что зависело от отличного 

стрелка: бил без промаха, но си-

туация неумолимо ухудшалась. 

Воины держались вторые сутки, 

патроны практически у всех кон-

чились, а огонь и натиск «духов» 

нарастали. Надежды, что наши 

придут на помощь, растаяли. Ох-

ватывало предчувствие неумо-

лимой страшной развязки. И вот 

тогда лейтенант, наверное, впер-

вые в жизни взмолился к Богу: 

«Господи, сделай так, чтобы мы 

сумели вырваться из этого ада!»

«Тут же пришла мысль, — рас-

сказывает он, — надо решаться 

на прорыв, и как можно скорее. 

— Мы, офицеры, хорошо пони-

мали, что эта отчаянная попытка 

вырваться безнадежна и, по сути, 

безумна, тем более с такими «во-

яками-срочниками», совсем еще 

детьми. Максимум, на что мы на-

деялись, так это на то, что, может, 

хоть кому-то из нас удастся про-

рваться. Может, потом хоть рас-

скажут о нас. Все приготовились 

к броску в вечность. Вокруг нас 

враг непрерывно голосил свои 

заклинания: «Аллах акбар!», давя 

на психику и пытаясь парализо-

вать волю. И тут мы как-то разом 

решили, что будем кричать наше 

русское: «Христос Воскресе!» Это 

было странное, подсказанное из-

вне решение. Не секрет, что во 

всех крайних предельных ситу-

ациях мы обычно орали диким, 

яростным матом. А тут вдруг со-

всем противоположное — святое 

«Христос Воскресе!» И эти удиви-

тельные слова, едва мы их про-

изнесли, лишили нас страха. Мы 

вдруг почувствовали такую вну-

треннюю силу, такую свободу, что 

все сомнения улетучились. С эти-

ми словами, закричав, что есть 

мочи, мы бросились в прорыв.

Началась страшная рукопашная 

схватка. Выстрелов не было. Лишь 

звуки страшных ударов и хруст, 

боевые выкрики. Брызги крови, 

предсмертные крики и стоны за-

колотых и задушенных «духов». 

В результате мы все прорвались. 

Все до единого! Да, мы все были 

ранены, многие серьезно, кое-кто 

и тяжело. Но все были живы. Все 

потом попали в госпитали, но все 

и поправились. И я точно знаю, 

что если бы пошли на прорыв с 

нашим традиционным матерным 

криком — не прорвались бы, все 

бы там полегли».

Эту историю Николай Крав-

ченко — ныне клирик одного 

из Сергиево-Посадских храмов 

и священник полка ВДВ, дисло-

цирующегося в подмосковной 

Кубинке, — рассказал правящему 

архиерею Североморской епар-

хии епископу Митрофану (Ба-

данину), автору книги «Правда 

о русском мате». Святейший Па-

триарх Кирилл благословил ее 

для активного распространения 

в обществе, книга успешно вы-

держала два выпуска массовым 

тиражом, и недавно и вышедшее 

третье издание уже успело почти 

полностью разойтись.

Понятно, почему книга ока-

залась столь востребованной. 

Общество встревожено: нецен-

зурная брань стала массовой бо-

лезнью, разрушающей духовное и 

физическое здоровье наших лю-

дей. Некоторые, возможно, уди-

вятся: разве физическое здоровье 

страдает от матерщины? Увы, это 

так. Епископ Митрофан, опира-

ясь на современные научные ис-

следования, показывает, что вна-

чале матерящийся испытывает 

«гормональный взрыв»: прилив 

сил, эйфорию, кураж, но потом 

неизбежно начинается «гормо-

нальный откат»: депрессия, уны-

ние, обессиливание. Усиленная 

гормональная эксплуатация, осо-

бенно у матерщинников «со ста-

жем», отрицательно влияет, пре-

жде всего, на интимную сферу 

— функцию продолжения рода. 

Они и внешне выглядят много 

старше и «изношеннее» тех сво-

их сверстников, которые не при-

обрели привычку пользоваться 

гнилыми словами. У любителей 

«крепких выражений» быстрее 

наступают возрастные измене-

ния. «Особенно опасно, — пишет 

автор, — находиться в атмосфе-

ре матерщины в подростковом 

возрасте, когда закладываются 

важнейшие функции организма. 

Именно здесь кроются проблемы 

всеобщего нездоровья молодых 

людей нашего времени».

Но нецензурная брань отри-

цательно влияет на здоровье не 

только мужской части населения. 

У девушек и женщин, употребля-

ющих матерную лексику (к сожа-

лению, такие представительницы 

«прекрасного пола» в наши дни 

не редкость) тоже происходят 

гормональные нарушения. Ма-

терные слова, слетающие с языка, 

ведут к ломке и огрублению их 

голоса, росту волос на теле. Они, 

по наблюдениям опытных косме-

тологов, медленно, но верно на 

генетическом уровне превраща-

ются в мужиков.

Сегодня ученые говорят о вли-

янии экологии, и в ней видят 

причины многих болезней. Они 

исследуют, как окружающий нас 

физический мир воздействует 

на человеческий организм. Но 

не менее важна духовная эко-

логия. Ее важнейшая составля-

ющая — словесная атмосфера, в 

которой мы живем. Интересно, 

что она воздействует не только 

на человека. В Екатеринбурге, в 

Центре экологического выжи-

вания и безопасности, провели 

такой опыт: поставили емкости с 

водой, в целях эксперимента «об-

ругали» их матерными словами, 

а потом взяли емкости с водой, 

освященной в храме на водосвят-

ном молебне. И той, и другой во-

дой полили приготовленные для 

прорастания семена пшеницы. «В 

результате, — сообщает епископ 

Митрофан, — из тех зерен, кото-

рые были политы водой, «обра-

ботанной» матом, взошли только 

48 процентов, а семена, политые 

святой водой, проросли на 93 

процента».

Еще один факт, свидетельству-

ющий об изменении свойств 

воды в зависимости от духовной 

экологии, автор сообщает, осно-

вываясь на собственном священ-

ническом опыте: «В течение мно-

гих лет, проходя службу в далекой 

поморской деревне, я наблюдал, 

как в алтаре храма в сильные мо-

розы все перемерзало, в том чис-

ле и вода, хранившаяся в банках. 

Так вот, замерзшая крещенская 

святая вода всегда представляла 

собой изумительное зрелище: 

чистейший лед, с очень краси-

выми, расходящимися от центра 

ледяными кристаллами в виде 

сияния. В то же время, храня-

щаяся для разных нужд неосвя-

щенная вода из деревенского 

колодца (наверняка не раз «об-

работанная» колхозным матом) 

превращалась в обычный мутный 

кусок льда, подчас со странными 

затемнениями в его структуре». 

Словом, и ученые это знают, вода 

обладает памятью, воспринимает 

информацию и в зависимости от 

нее меняет свои свойства. Тело 

человека на 70 процентов состо-

ит из воды, она питает все наши 

мышечные ткани и внутренние 

органы. Страшно подумать, что с 

ними происходит, когда эта вода 

под воздействием матерных слов 

мутнеет и даже темнеет. А уж тем 

более, что происходит с мозгом 

человека, который на 90 процен-

тов состоит из воды.

Епископ Митрофан показы-

вает, что мат способствует деби-

лизации личности, то есть по-

нижению ее интеллектуального 

уровня. Изначально талантливый 

человек теряет богатый запас 

слов, способность полноценно 

выразить свои мысли. Деградиру-

ет его язык — деградирует мыш-

ление. Доктор педагогических 

наук профессор Н.А. Ипполитова 

в своей работе «Русский язык и 

культура речи» подчеркивает: «Без 

языка нет интеллекта», а епископ 

Митрофан считает что агрессия 

грязных ругательств, если ей не 

поставить заслон, приведет к уга-

санию русского языка: «Те, кто 

принял для себя мат как языко-

вую норму, похоже, не задумы-

ваются над тем, какую страшную 

работу по разрушению нашего 

национального достояния они 

проводят, занимаясь целенаправ-

ленной дебилизацией русской 

речи, великого русского языка». 

Он отмечает, что, как ни пара-

доксально, гораздо сознательнее 

многих наших граждан выглядят 

представители уголовного мира. 

Оказывается, блатная среда жест-

ко пресекает матерщину в своих 

рядах. «Причина такого стран-

ного «благочестия», — пишет ав-

тор, — весьма поучительна для 

наших рассуждений. Как мы уже 

сказали, матерщина представляет 

собой угрозу для любого языка, 

следовательно, и для «фени», во-

ровского жаргона. Поскольку в 

этом тайном языке заложена вся 

система ценностей жизни «по по-

нятиям»..., то профессиональный 

преступный мир строго охраняет 

«чистоту» своего языка».

И еще интересная подроб-

ность: словосочетания, включав-

шие матерные слова, в древно-

сти использовались язычниками 

как магические заклинания для 

привлечения нечистых духов, но 

«употреблять эти слова можно 

было лишь мужчинам и не чаще 

нескольких дней в году, после 

чего они были под строжайшим 

запретом». Они, видимо, понима-

ли, что частое призывание духов 

похоти (не случайно нецензур-

ные выражения всегда относятся 

к органам, находящимся «ниже 

пояса») отрицательно повлияет 

на способность человека иметь 

потомство. Насколько мы легко-

мысленнее даже наших далеких 

языческих предков, не знавших 

Христа. «Что такое, собственно, 

есть мат?» — спрашивает епископ 

Митрофан. И отвечает: «Мат с ду-

ховной точки зрения — это есть 

антимолитва. Через матерные 

слова происходит поклонение 

«князю тьмы» и, как следствие, 

человек отступает от Бога…» При-

вычка к мату во многом носит 

характер зависимости от нарко-

тического вещества: человек уже 

не может жить без этой подпит-

ки, но плата за этот допинг не-

померно высока: он лишает себя 

помощи Божьей.

Широкое распространение в 

нашей стране непечатная брань 

или, говоря научным языком, об-

сценная лексика получила в ХХ 

веке. Революции 1905 и 1917 гг. 

открыли ей шлюзы, изгнав или 

физически уничтожив наиболее 

образованные, культурные нрав-

ственно крепкие слои населения 

— дворянство, интеллигенцию, 

священство, промышленников, 

купцов, трудолюбивое крестьян-

ство, казачество… Тон стал зада-

вать сброд, шагнувший на улицы 

и площади из бараков и питей-

ных заведений. Распад СССР и 

последовавшая за ним ломка 

социальных отношений в 90-х 

годах привели к потере ценност-

ных ориентиров у значительной 

части населения, что привело к 

очередному разгулу нецензурщи-

ны. Сегодня, согласно социоло-

гическим опросам, 80 процентов 

граждан России считают исполь-

зование обсценной лексики, осо-

бенно в публичных выступлени-

ях, в программах и материалах, 

рассчитанных на массовую ауди-

торию, недопустимым. Казалось 

бы, подавляющее большинство. 

Но дело в том, что оставшиеся 20 

процентов защитников «свобо-

ды самовыражения» крикливы и 

агрессивны.

Наш нравственный долг — 

противостоять страшной работе 

по разрушению духовного и фи-

зического здоровья людей. Как? 

Прежде всего, самим не делать 

выбор в пользу сил тьмы, не по-

зволять себе гнилых слов. И пом-

нить слова Господа о Суде Божьем: 

«От слов своих оправдаешься и от 

слов своих осудишься».

Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие

Матерщина — молитва бесам
Владимир СМЫК

Рецензия на книгу епископа Митрофана (Баданина) «Правда о русском мате»
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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)

Великая Отечественная Война

О звании Героя Советского Со-

юза молодой парень из деревни 

Филатова Гора Алексей Петров 

даже не мечтал. Сегодня он гово-

рит, что делал то, что должен был, 

скромно упоминая о том риске, 

благодаря которому и получил 

высокое звание.

— Алексей Иванович, Вы на-
чали свой фронтовой путь 
стрелком-бомбардиром под 
Сталинградом. А потом вдруг 
Вас отправили в пулеметное 
училище. Не жалко было рас-
ставаться с самолетом?

— А что делать? Рожденный 

ползать летать не может. Жалел, 

конечно. Тогда вся молодежь в 

авиацию рвалась. Но кому-то и на 

земле оставаться надо. Такой зем-

лей для меня стал Ленинградский 

фронт, на котором и провоевал 

до конца войны. Там за первый 

бой я получил Героя Советского 

Союза.

— Расскажите, пожалуй-
ста, об этом бое.

— После того, как прорвали 

оборону противника на Карель-

ском перешейке, наши войска 

устремились вперед. На одном 

из направлений наступал 468-й 

стрелковый полк, в котором я 

служил командиром взвода раз-

ведки. При подходе к небольшой 

речке он был остановлен мощ-

ным огнем. Нас очень волновал 

вражеский дот, который прикры-

вал подступы к переднему краю 

противника. Несколько атак на 

этом направлении окончились 

безуспешно. С большими поте-

рями подразделения вынуждены 

были отойти.

Во второй половине дня коман-

дир полка подполковник Толсти-

ков вызвал меня и приказал взво-

ду уничтожить дот к утру следую-

щего дня. Задача была сложная. С 

фронта к нему не подберешься, 

зайти в тыл невозможно: справа 

и слева тянутся траншеи, занятые 

фашистами. И все же я избрал по-

следний вариант, рискованный, 

но заключавший в себе те не-

сколько шансов, которых порой 

бывает достаточно, чтобы вы-

полнить ответственное задание. 

Готовясь к его выполнению, я 

скрупулезно изучал оборону про-

тивника, особенно подступы к 

его переднему краю, схему тран-

шей и ходов сообщения, которые 

предстояло преодолеть. Затем 

собрал личный состав и отдал 

боевой приказ. В нем я сообщил 

задачу взвода и отделений, на-

значил дозорных, распределил 

обязанности, установил сигналы. 

Затем проверил, как подчинен-

ные усвоили мою задачу, каждый 

ли понимал сложность выполне-

ния предстоящего задания.

— Были те, кто из-за стра-
ха отказались выполнить 
эту задачу?

— Нет, таких не нашлось. В по-

следние минуты перед боем мой 

помощник, сержант Владимир 

Новиков, рассказал несколько за-

бавных фронтовых историй. Это 

подняло настроение солдат.

В назначенное время двину-

лись в путь. Опустившийся туман 

помог незаметно подойти к реке. 

Первыми вошли в воду дозорные. 

За ними остальные. Плыли осто-

рожно, держа оружие над голо-

вой. Бесшумно вылезли на проти-

воположный берег. Мокрая и хо-

лодная одежда прилипала к телу. 

Пробирала легкая дрожь. Дальше 

двигались, пригнувшись, чутко 

прислушиваясь к каждому звуку. 

Первую траншею преодолели 

ползком. Солдат в ней не ока-

залось, лишь невдалеке обнару-

жили пулеметчика и нескольких 

засевших в окопах немцев. Не-

рвы были напряжены до предела. 

Один неверный шаг, и фашисты 

насядут со всех сторон, засыплют 

пулями, забросают гранатами.

Несколько раз над головой 

взмывали ракеты. Замерев, мы 

оставались на месте, зорко осма-

тривая окружающую местность. 

Миновали вторую траншею. На-

чали забирать влево и здесь нат-

кнулись на ход сообщения, кото-

рый, по нашим расчетам, должен 

был привести к доту. Для прикры-

тия взвода с тыла я оставил двух 

солдат. Группа двинулась теперь 

уже по направлению к фронту. 

Впереди следовали Сергей Плот-

ников и Николай Ермолаев — 

опытные разведчики. Они уже не 

раз ходили в тыл противника, от-

личались беспримерной храбро-

стью и завидным хладнокровием.

Ох, и трудными были для нас 

эти 500-700 метров. Малейшая 

неосторожность могла сорвать 

выполнение задачи, привести к 

гибели всего взвода. Первый фа-

шист встретился, когда до дота 

оставалось 70-80 метров. Он сто-

ял в ходе сообщения и к чему-то 

прислушивался. На мгновение 

мне показалось, что успех зада-

ния висит на во-

лоске. Но вот фашист отвернулся, 

и этого Сергею Плотникову ока-

залось достаточно, чтобы прео-

долеть одним прыжком несколь-

ко метров и вонзить ему нож в 

спину. Недаром солдат славился 

в полку своей силой и ловкостью.

На подступах к цели обнару-

жили еще двух часовых. Решили 

снимать их одновременно, чтобы 

ни один не смог вбежать в дот и 

закрыть за собой прочно дверь.

И опять вперед поползли Плот-

ников с Ермолаевым. С другой 

стороны двое разведчиков соз-

давали легкий шум и птичьим 

криком отвлекали часовых. Наши 

«убрали» часовых врага — путь к 

доту был открыт.

— Как дальше развивались 
события?

— Для охраны дота снаружи я 

оставил трех солдат, остальные 

тихо вошли внутрь. В двух ярусах 

находились два орудия и четыре 

станковых пулемета. Метровые 

железобетонные стены надежно 

защищали гарнизон от снарядов 

и бомб.

Солдаты действовали снорови-

сто и быстро. Дремавшие около 

орудий и пулеметов фашисты 

были уничтожены огнем из ав-

томатов в первые же секунды. В 

казематах подвала отдыхало бо-

лее 30 солдат и офицеров. Одна 

за другой туда полетели гранаты. 

Несколько глухих разрывов — и с 

гарнизоном было покончено.

Расставив разведчиков у ору-

дий и пулеметов, я приказал дать 

две красные ракеты. И в ту же ми-

нуту лавина огня с той стороны 

берега обрушилась на позиции 

противника. Враг в панике за-

метался по траншеям, а тем вре-

менем наши подразделения уже 

переправлялись через реку. Они 

вплотную перешли к молчавшему 

доту, и тогда, очевидно, поняв, в 

чем дело, фашисты бросили из 

тыла подкрепление, чтобы бло-

кировать огневую точку и не до-

пустить прорыва наступающих 

в глубину обороны. Однако, как 

только фашисты приблизились 

к нам на 150-200 метров, мы от-

крыли сильный огонь из амбра-

зур дота. Противник залег, а в это 

время с фронта накатывалась ла-

вина атакующих подразделений. 

Наш полк выполнил поставлен-

ную перед ним задачу. И мы были 

очень рады тому, что внесли свой 

вклад в спасение Родины!

А. И. ПЕТРОВ: Несколько глухих разрывов — 
и с гарнизоном было покончено

Анна ЗАХАРОВА

ПОМОГИТЕ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА!

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) 876-85-00. Эл. адрес: mk@rusbereza.ru
Skype: rusbereza-maria

Здравствуйте! Мы очень 

сильно болеем, а при на-

ших доходах это смерти подобно. 

У меня полностью отнимается нога, 

хожу еле-еле, и с сильной болью. Пред-

лагают в больницу на оформление I 

группы. Но это надо ехать в город, и 

недели на две. А с кем я оставлю Дашу, 

и на что она будет жить? А иначе гро-

зят, что ноги придётся ампутировать. 

Даша тоже болеет. У неё что-то с кровью, сильно постоянно бо-

лит голова, температура держится до 39, и она всё время хочет 

спать. Обследоваться тоже надо в городе. Но всё упирается в 

недостаток, вернее, полное отсутствие денег. А ей ведь через два 

месяца экзамены сдавать, она школу заканчивает. Опять влезли 

в большие долги, конца этому не будет. Вот такие наши дела, 

всё плохо. Обращаемся за помощью к добрым людям в очеред-

ной раз. Нуждаемся в помощи: продукты питания (концентра-

ты супов, кисель, сухое молоко, консервы), предметы гигиены 

и моющие средства. Особенно будем благодарны за помощь в 

поездке на обследование и лечение.

Шулепова Людмила Ивановна из Самарской обл., ба-
бушка одна воспитывает внучку

Дорогой фонд! Мы к вам с большой 
просьбой, помогите хотя бы немного 
сделать нам ремонт. Осталось сделать 
стены, поклеить обои, и на пол по-
стелить линолеум. Может быть, у фон-
да есть обои, я бы приехала за ними, 
просто больше нет сил. Ребята растут, 
Света с Сергеем рядом спят вместе, 

ведь нельзя. А мне некуда их положить, у нас в квартире пять 
комнат. В кухню надо 15 катков, в прихожую - 9, в спальню для 
мальчиков - 10,  для Светы в спальню - 6, а в зал - 10, в общем ко-
личестве нужно 50 катков. У нас они в магазине от 350 рублей 
и выше. На пол линолеум нужно 65 м, 1 м стоит от 400 рублей 
и 1200 рублей, зависит от метража. Если по 400 рублей, то нуж-
но 26000 рублей. Стены нужно обить, а то обои отвалятся, и 
стены у нас очень холодные, зимой от них холодно. Квартира 
построена из блоков, и замазано всё цементом. Больше ничего 
нет, стоит один лист ДВП = 200 рублей, нам надо 35 штук. Если 
вы нам поможете, я вам вышлю фотографии и отчитаюсь по 
проделанной работе. Нам нужно примерно 55000 рублей. Мо-
жет быть, у вас в фонде есть, я бы приехала. Нам просто некуда 
ребят спать класть. Помогите, пожалуйста, немного, хотя бы на 
обои. Потолки и окна мы сделали, воду прокопали, всё опла-
тили, ушло 10000 рублей. Извините меня, что прошу, больше 
некуда обратиться. Спасибо, что вы есть. Дай Бог вам крепкого 
здоровья Счастья вам и вашим деткам!

Иваньшина Елена Степановна из Пензенской обл., вдо-
ва, 5 детей, четверо несовершеннолетних

Хочу попросить помощи. Нуждаем-

ся в продуктах питания, нужна одежда 

детям в детский сад, канцелярия, сред-

ства гигиены, памперсы № 3 и № 4, 

порошок для ручной стирки. Ещё есть 

проблема: за детский сад мы теперь бу-

дем платить полную сумму. Нас убрали 

с льгот. Раньше я платила за двоих де-

тей 1000 рублей, а теперь 3200 рублей, и не знаю, что делать. 

Хочу, чтобы дети чему-то учились. Если они дома будут сидеть, 

то отстанут от своих сверстников по развитию. Если они бу-

дут отсутствовать, то в школе им будет тяжело. Нужен корм для 

скота.

Анискина Виктория Сергеевна из Республики Алтай, 
многодетная мама, 4 детей воспитывает одна
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Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердие

Êàê ïåðå÷èñëèòü ïîæåðòâîâàíèÿ, óêàçàíî íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå ãàçåòû.

Краткосрочные проекты
Текущие

Летняя база Центра профилактики социального 

сиротства

Помогите детям из Сибири на оздоровительную 

поездку в Анапу! 

ЭМД Театру нужна помощь на световую 

аппаратуру. Помогите!

Благотворительный фонд «Русская 
Берёза» арендовал 5 Га земли в Его-
рьевском районе Подмосковья. На 
этой земле фонд начал организовы-
вать Летнюю базу Центра профилак-
тики социального сиротства.

В ближайших планах: подготовить 
территорию для обеспечения воз-
можности ведения сельхозработ, 
поставить летние домики, разбить 
участки при каждом домике, для ре-
шения вопросов организации тру-
дотерапии, благоустроить парковую 
зону и места отдыха, посадить фрук-
товый сад, провести свет и воду, ор-
ганизовать спортивную площадку.

К августу месяцу, задействовав 50 
человек (сотрудников фонда, благо-
творителей и добровольцев), затра-
тив около 300 тыс. руб., мы смогли 
расчистить и минимально благоу-
строить территорию, пробурить одну 
скважину, подключить насос и на-
ладить начальное водоснабжение 
Летней базы Центра профилактики 
соцсиротства, установить бытовку, 
пригодную для временного прожи-
вания.

В конце июля — начале августа 
Летняя база смогла принять первых 
подопечных!

По предварительным подсчетам на 
благоустройство Летней базы нужен 
1 млн руб. В процессе развития Базы 
сумма может быть изменена.

Мы надеемся, что проект создания 
Летней базы будет интересен всем, 
кому небезразлична жизнь много-
детных малоимущих семей, матерей-
одиночек, матерей детей-инвалидов, 
сирот, не имеющих родственников и 
проживающих в ПНИ, семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации. И мы обязательно создадим 
прекрасную бесплатную базу летнего 
отдыха и трудотерапии в одном из 
самых сказочных мест Подмосковья!

В фонд «Русская Берёза» обратилась 
Омская областная общественная ор-
ганизация «Сибирские многодетные 

семьи». Организация просит оказать 
финансовую помощь 5 детям из много-
детных семей для оздоровительной 
поездки в Анапу, которая пройдет с 30 
мая по 13 июня 2016 года. Просим до-
брых людей помочь собрать необходи-
мую сумму в размере 32 250 рублей на 
оплату железнодорожных билетов по 
маршруту: Омск - Анапа, Анапа - Омск 
детям: Клец Ярославу 2008 г.р., Коно-
валову Денису 2001 г.р., Михайловской 
Полине 2008 г.р., Колошницыну Кли-
ментию 2001 г.р., Филимонову Кон-
стантину 1999 г.р. 

В фонд «Русская Берёза» поступи-
ло прошение от ЭМДТ Театра из г.о. 
Жуковский с просьбой помочь при-
обрести световую аппаратуру. Театр 
всегда проводит много концертов и 
праздничных мероприятий абсолют-
но бесплатно для Ветеранов, пен-
сионеров, инвалидов, для детей из 
многодетных и малоимущих семей, 
для сирот. Неоднократно театр при-
глашал на спектакли и концерты по-
допечных фонда «Русская Берёза», 
радуя их прекрасными постановка-
ми. Люди из театра всегда уходят 
с высоким душевным подъемом, 
говорят, что в театре играют насто-
ящие профессиональные артисты. 
Мы очень просим всех добрых людей 

помочь театру. Так как этот театр яв-
ляется источником культуры и духов-
ного развития человека.

На световую аппаратуру нужно со-
брать 54 550 руб. Помогите, пожа-
луйста! Скоро начнутся концерты для 
Ветеранов, а старая световая аппа-
ратура подводит. Не дадим ей испор-
тить праздник!

Краткосрочные проекты
Завершенные

Лолите оплатили курс реабилитации. Спасибо!

Семье Ерошиных помогли оплатить долги по ЖКХ. Спасибо!

Многодетной семье Малиновских помогли собрать 

средства на приобретение коровы. Спасибо!

Лечение в наркологической клинике для Марины С. 

оплачено. Спасибо!

В благотворительный фонд «Русская 
Берёза» обратилась Юлия Затравкина 
с просьбой помочь оплатить реабили-
тацию её дочери. У Лолиты 2012 г.р. — 
резидуально-органическое поражение 
ЦНС, гипертензионно-гидроцефальный 
синдром, субкомепенсированная фор-
ма. Задержка психоречевого развития 
с аутическими проявлениями. Синдром 
дефицита внимания. Навязчивые дви-
жения рук.

Дорогие благотворители! На лечение 
Лолиты в Самарском «Реацентре» не-
обходимо было собрать 63 250 руб. С 
вашей помощью необходимая сумма 
была собрана! Спасибо!

Благодарность от мамы: «Уважаемая 
Оксана Михайловна! Выражаю Вам и 
фонду « Русская Береза» огромнейшую 
благодарность за моральную и матери-
альную помощь. С вашей поддержкой 
мы сможем пройти ещё один оздорови-

тельный курс лечения в «Реацентре» г. 
Самары. Благодаря вам люди не теря-
ют надежды на выздоровление своих 
детей. От всей души желаю всем вам 
крепкого здоровья, любви, мира и до-
бра. А фонду крепкого процветания! От-
дельную благодарность хочу выразить 
Любови Владимировне за её помощь 
во всём и тёплый приём. Побольше бы 
таких людей на земле. Храни вас Бог! 
Низкий вам поклон! С наилучшими по-
желаниями к вам, Юлия, мама Затрав-
киной Лолиты».

В семье Ерошиных двое детей. Девоч-
ки — инвалиды. Родителям очень трудно, 
так как дети постоянно по очереди ле-
жат в больнице, мама не может работать, 
работает один папа и то, когда не нужно 
сидеть с  одним ребенком, когда мама ле-
жит со вторым. 

«Мы, семья Ерошиных, хотим поблаго-
дарить фонд «Русская Берёза» и всех 
благотворителей, кто помог нам с опла-
той долгов по ЖКХ! Огромное вам чело-
веческое СПАСИБО! Дай Бог Вам всем 
здоровья!» От фонда: На погашение дол-
га по оплате электроэнергии и жилищ-

но-коммунальные услуги благотворите-
ли фонда собрали 63 429 рублей. Низкий 
поклон всем добрым людям, которые 
приняли участие в жизни семьи, которая 
воспитывает двух больных деток.

В фонд «Русская Берёза» обратилась 
подопечная семья Малиновских из Но-
восибирской обл. с просьбой помочь 
купить корову. В семье 4 детей. Условия 
для содержания животного есть. Корма 
семья заготовит сама. 

Прошение от семьи: «Дорогие благо-
творители фонда «Русская береза». Убе-
дительно прошу Вас помочь собрать сред-
ства в размере 48 тысяч рублей на покупку 
коровки для нашей семьи. Для нас это 
было бы спасением, огромной радостью и 
величайшей поддержкой. Мне такую сум-
му не собрать. Очень прошу вас, помогите 
мне в сложившейся трудной жизненной 
ситуации. У меня 4 деток, все очень любят 
молоко и молочные продукты. С появле-

нием коровы наша жизнь стала бы лучше. 

Семья Малиновских».

Дорогие наши благодетели! На коро-
ву нужно было собрать 48 000 рублей. 
Благодаря вам необходимая сумма была 
собрана в короткий срок. Низкий вам по-
клон!

У Марины двое детей, воспитывает она 

их одна. Находится в очень трудной жиз-

ненной ситуации. Получает помощь в 

фонде. Других помощников у неё нет. Если 

лечение не будет проведено, дети Марины 

могут оказаться в детском доме.

«Дорогие Оксана Михайловна и благо-

творительный фонд «Русская Береза»! От 

всей моей семьи спасибо, что вы помогли 

мне оплатить мое лечение! Благодаря это-

му мои дети со мной. Они мне очень доро-

ги. Дай Бог вам всем здоровья!»

На лечение нужно было собрать 6000 
рублей. Дорогие благодетели! Огромное 
вам спасибо за помощь, необходима сум-
ма была собрана в короткий срок!
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Благотворительности не забывайте, и милость Божия осенит вас (свт. Феофан, Затв. Вышенский)

Маклаков Станислав Алексеевич, Кемеровская область
Хочу поблагодарить вас за газету, которую получил 19 февраля. Те-

перь имею более широкое представление о вашем фонде и его деятель-
ности. Очень хотелось бы, в качестве отзыва на деятельность ваше-
го фонда, написать в адрес вашего коллектива фонда много светлых 
и добрых пожеланий. Сразу видно, а вернее сказать, это чувствуется, 
что и председатель вашего фонда, Оксана Михайловна Гарнаева, и все 
сотрудники фонда делают очень большую и самоотверженную работу. 
А ведь знаете, заключённые очень тонко чувствуют любую фальшь. А 
этой фальши, наигранности сейчас очень много в печатных изданиях, 
к сожалению, даже в православных изданиях, газетах и журналах. Это 
трудно объяснить, в чём конкретно выражается эта наигранность и 
показуха. Вот, вроде берёшь известный серьёзный православный журнал 
или газету, читаешь, и, казалось бы, и статьи интересные, а также 
много информации о благотворительности, рассказы из жизни и т.п., 
и, безусловно, видно, что коллектив издания проделал трудную и кро-
потливую работу над его созданием. Но как-то это всё холодно, не до-
ходит до сердца. А перечитал я очень много разных газет и журналов 
православной направленности. И из всего массива подобных печатных 
изданий что действительно заставило меня душевно и духовно встрях-
нуться, серьёзно задуматься — так это православный журнал «Душа. 
Встреча с Господом», выпускаемый Новосибирской епархией. И приятно 
удивила ваша газета. У вас в газете написано: «Газета для добрых лю-
дей», а я немного изменил бы эту фразу: «Газета, которая делает людей 
добрыми». Хорошие вы люди! Спасибо за то, что не забываете про нас. 
Честь вам и хвала, и низкий поклон! Храни всех Господь! С уважением, 
Станислав.

Март-апрель 2016 г. : помощь заключенным была оказана 132 раза

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА: ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, ПО-
ЖАЛУЙСТА, 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 1600 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 по-
сылках

• Размеры
Ваши нужды

Помощь заключенным

«Моя хата с краю, ничего не знаю», —
Сказал другим когда-то
Дремучий старичок.
С тех пор, кто говорит так,
Лукавый на крючок
Поймал и крепко держит
Все тех, кто так живет.

Кто мимо боли, скорби
Бестрепетно пройдет.
Кто говорит: «Мой дом —
мне крепость.
Я в ней всегда спокоен.
А что другим жить негде,
Так мне какое дел?
Я, главное, устроен.

Что? Люди голодают?!
Раздеты и разуты?!
Ну, всех ведь не накормишь,
Мы сами чуть обуты.

Что? Люди рядом гибнут?!

А мне все нипочем.
Есть церковь, государство.
А я-то здесь причем?

Так, к сожаленью, часто
Живет наш гражданин.
Совсем забыв про совесть,
Что он христианин.

Что и для тех, несчастных,
Сам Бог с небес спустился,
Чтоб мир стал милосердным
И в Троицу крестился.

Убить убийца может,
Ограбить может вор,
А равнодушный мимо
Пройдет, потупив взор.

До воровства, убийства
Ему какое дело!
Лишь только б его лично
Все это не задело.

Не даст на хлеб голодным,
Больному – на лечение.
Себе ведь не хватает
На новое влечение.

А вдруг и сам таким же
Он завтра может стать?
Смешно? Но не от Бога ж ведь
Помощь ожидать?

Опомнись, образ Божий,
Подумай, как живешь,
И что с собой в могилу,
Что любишь, то возьмешь.

Кому ты Христа ради
Хотя бы раз помог?
А быть ведь милосердным
Нам заповедал Бог!

Шаргаровский Юрий, Владимир-
ская область

Трофимов Михаил Валентинович, Мурманская об-
ласть
Как я тебе благодарен, мой Господь Бог Иисус Христос! 
Здравствуйте, незабываемые, глубокоуважаемые Окса-
на Михайловна, а также все братья и сёстры фонда 
«Русская Берёза»! Низко-низко кланяюсь самому Госпо-
ду за Его посильную заботу и внимание, которое нам, 
осуждённым, очень необходимо. Сообщаю о получении 
вашей интересной газеты от фонда. Конечно, мой ин-
терес состоит в духовном общении, и мне радостно за 
ваше простое человеческое присутствие. Иногда сам 
не подозреваешь, как вы, миленькие, потихоньку стано-
витесь самыми дорогими людьми. И вообще, я считаю, 
от доброты поступка раскрывается настоящая суть 
красоты и порядочности человека, брата или сестры. 
А пока мне хочется наслаждаться вашими красивыми, 
добрыми делами. Отдел ваших людей будет тронут, 
потому что любовь зарождает добро. Спасибо вам за 

всё! Слава Богу. Мир не без добрых людей. И слово, ска-

занное вовремя, меняет разум, взгляд на жизнь. Мне уже 

вас так хочется любить, ценить и никогда не забы-

вать. Очень жалко, что вы очень редко приходите, и 

без конверта. Пожалуйста, высылайте конверт. Мне 

будет очень неудобно написать вам свою весточку. 

Примите эти строки:

Два слова — «Русская Берёза»;

А столько впечатления даришь для меня...

Твоё название, «Русская Берёза»,

Тёплое, уютное осталось навсегда!

Да, читаю вашу газету, и мне так радостно за всех вас, 

творящих чудеса, для малоимущих семей и просто лю-

дей. Из газеты проглядывается благодарность нужда-

ющихся, которые получили необходимую помощь. А как 

важно защитить того понимающего человека, способ-

ного отдать от себя.

О РАВНОДУШНЫХ

ГРЁЗЫ

Где-то там, за горизонтом,
Светит солнце для людей.
А у нас, в краю далёком,
Мрак и время для дождей.

Где-то русские берёзы
Нарядилися листвой.
А у нас лишь только грёзы,
И вокруг стоит конвой.

Где-то ярко светят звёзды,
Озаряя путь домой.
А у нас одни этапы,
Между зоной и тюрьмой.

Где-то светские наряды:
Белый, жёлтый, голубой.
А у нас — штаны в полоску
Летом, осенью, зимой.

Где-то парочка в подсобку,
Прячась от молвы людской,
А у нас сажают в клетку
С ненавистной нам тоской.

Где-то музыка играет,
Марш славянки полевой.
А у нас душа рыдает,
Стук цепей, собачий вой.

Где-то в храме пред иконой
На коленях плачет мать.
Она к Господу с молитвой:
Сына мне дождаться дай.

Где-то русские берёзы
Нарядилися листвой.
Где-то ярко светят звёзды,
Озаряя путь домой.

Для фонда «Русская Берёза»
В фонд «Русская Берёза» я пишу,
На помощь Божью уповаю.
От сердца вас благодарю!
С теплом свой стих вам посвящаю.

Храни Господь вас, дорогие,
За всё прощения прошу.
Молюсь о вас в «тюремном мире»
И в храме с братией пою.

Душою верю: Бог сподобит
Нам грешным помощь оказать.
Вы согреваете детей заботой,
Хочу за всё спасибо вам сказать!

Раб Божий, Миша написал
С любовью строки от души.
Всё искренне в письме сказал,
Спаси вас Господи и сохрани

На этом хочу завершить своё маленькое письмо. До свидания. Берегите себя. Искренне к вам, Михаил Трофимов, 
Мурманская обл., ФКУ-ИК 16

Рисунки заключенного Сидорова Сергея, Соликамск, ФКУ ОИК-2
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Единственный путь к тому, чтобы измениться, — это любить кого-то больше, чем себя (Схиархимандрит Иоаким Парр)

ПОМОГИТЕ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА!

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) 876-85-00. Эл. адрес: mk@rusbereza.ru
Skype: rusbereza-maria

Здравствуйте! Год назад в 
нашем поселке случился по-
жар, и организация, в которой я работа-
ла, сгорела. Жилые дома восстановили, 
а вот СЮТ (Станция юных техников) 
не восстановили, и мы попали под со-
кращение. Сейчас состою в Центре за-

нятости, получаю пособие по безработице. Работу не могу найти, 
в каждой организации прошло сокращение в связи с кризисом 
в стране. Муж — инвалид детства, получает пенсию, из которой 
платит алименты в твердой сумме своей дочери.  Не хватает денег 
на питание и одежду детям, канцтовары, обувь. Моего пособия 
хватает только на оплату детсада, питание в школе старшего сына 
и как-то свести концы с концами. Никогда не просила помощи, 
но так получилось. Очень трудно, но надеемся на лучшее. Стар-
ший сын учится в воскресной школе. Мы нуждаемся в одежде, об-
уви, средствах гигиены и продуктах питания. Дай вам Бог всего 
хорошего!

Чебунина Татьяна Леонидовна из Республики Хакасия, 2 
детей, муж — инвалид

Здравствуйте, «Русская Береза»! Меня 
зовут Майя. На содержании у меня две 
несовершеннолетние дочери. Живем 
мы в Новосибирске в одной части част-
ного дома. Это маленькая комнатушка 
без кухни, но санузел свой (отдельный). 
Платим 10 000 р. в месяц. На оплату ухо-

дит вся зарплата и детское пособие (360 р.), плюс подработка. В 
общем, крутимся, как можем. Обещала детям свозить их в наши 
музеи, зоопарк, но увы, не получается из-за отсутствия средств. 
Не люблю жаловаться, но ваша помощь мне нужна. Мы нуждаем-
ся в одежде, обуви, спортивных костюмах для дочерей, средствах 
гигиены, школьных принадлежностях и продуктах питания. Спа-
сибо вам!

Нику Майя Владимировна из Новосибирской обл., мама 
одна воспитывает 2 детей

Обращаюсь в Ваш фонд «Русская бе-
реза» с очень большой просьбой о по-
мощи, так как в моей семье сложилась 
трудная ситуация. У меня сын Кирилл, 
ему 12 лет, он родился ребенком-инва-
лидом, а с 4 лет имеет инвалидность по 
заболеванию. У него недостаток роста, 
сидит на гормонах, ежедневно получает 
на ночь укол «Ростан», а утром таблет-

ку, у него врожденное заболевание — гипопитуризм. У Кирилла 
бронхиальная астма, синдром Жильбера, сосудистые заболева-
ния, лечится у невролога, без лекарств не обходится ни одного 
дня. Я ребенку не могу купить ни одежды, ни обуви, ни лекарств. 
Сама я болею, мне сделали операцию на сердце, имею 3 группу 
инвалидности, бессрочную, постоянно принимаю лекарства от 
давления, отекают ноги, замучила одышка, у меня тоже бронхи-
альная астма и аллергия. Живем, мучаемся, живем бедно. Купить 
продукты, бывает, не можем, иногда голодаем. Иногда так плохо 
бывает, что думаю — и ночь не пройдет, не доживу до утра. Но на 
все воля Божья, Господь помогает. Хорошо, что у меня есть мама, 
она пенсионерка, она верующая, ходит в церковь на службы, бе-
рет часто и Кирилла причаститься. Я верующая, но в церкви бы-
ваю редко, у нас дома есть иконы, молюсь, мы все крещеные. Я 
окончила медицинское училище, работала всего 1,5 года, затем 
появился Кирилл. Потом все чаще и чаще начала болеть сама и 
до сих пор не работаю, работать по состоянию здоровья не могу. 
В школу Кирилла в этом году собрала совсем плохо, вещи с про-
шлого года, не смогла ничего купить. Очень прошу, помогите, по-
жалуйста, чем сможете. Я всякому продукту и бытовой химии, и 
одежде, и обуви — всему буду рада, только помогите, пожалуйста. 
Храни Вас Бог!

Евсюкова Елена Валерьевна из Липецкой обл,, мама одна 
воспитывает ребенкаЗдравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна, со-

трудники фонда «Русская Берёза» и дорогие наши 

благотворители! Хочу выразить огромнейшую бла-

годарность всем, кто откликнулся на мой крик о по-

мощи! Первую посылочку мы получили от Алины Г. и 

её друзей. Очень приятно, когда в посылке не только 

вещи, но и слова поддержки! Приятно, когда тебе пи-

шут письмо. Это колоссальная поддержка! Спасибо!

Вот и следующая посылка была с теплом! Её отпра-

вила Елена с детками. Они отправили вещички на Тё-

мочку совершенно новые, машинки и много другого. 

Этой семье огромное спасибо! Здоровья деткам!

А вот следующая посылка осталась без ответа. По 

какой-то нелепой ошибке я не записала адрес и со-

жгла коробку. Но письмо! Письмо с душою у меня 

осталось. Знаете, в этот трудный для меня момент 

жизни, я, наверное, только после этого письма в по-

сылке захотела по-настоящему жить! Я нашла род-

ную душу! Это Ирина, она отправила нам вещички на 

малыша, сладкие «Киндер»-подарки, набор машинок 

и т.д. Она сама родила прелестную девочку в октябре. 

Ириночка, если Вы читаете это письмо, низкий Вам 

поклон за невероятно огромную поддержку. Вы, как 

никто, меня поняли! Спасибо Вам, дай Бог здоровья 

Вашей прекрасной дочурке!

Потом мы получили перевод 500 рублей от Вита-
лия. Спасибо Вам! Если честно, то на то время в доме 
не было хлеба! Спасибо огромное. Потом мы полу-
чили посылочку от Евгении С. Это человек с необы-
чайно огромным сердцем! Спасибо Вам, Женечка, не 
только за вещи на Тёмочку, но и на других ребяток.

Также пришла посылка от Надежды и Кирилла. Тут 
огромное спасибо вы получаете не только от меня, 
но и от деток моих за замечательные игрушки! Низ-
кий вам поклон! Огромное спасибо Светлане Ш.! 
Она отправила очень замечательный пледик для Тё-
мочки и вещи на меня.

И в конце мы получили перевод 2000 руб. и посыл-
ку с термобельём на Стаса от Ирины Б.! Она уже не 
в первый раз нам помогает. Спасибо Вам огромное 
и за обезьянку-сюрприз, нашли почти сразу! Низкий 
Вам поклон за перевод, я оплатила деткам садик за 
январь!

Хочу сказать всем: вы не оставили нас в трудной 
ситуации. Теперь почти все вещи на Тёмочку есть! 
Спасибо за вашу огромную моральную поддержку! 
Дети — это не испытание, это награда! Жаль, что не 
все отцы это понимают.

Дубровина Елена Станиславовна из Архан-
гельской обл., многодетная мама одна воспи-
тывает 3 детей, ждёт ещё малыша

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)

Дорогие братья и сестры! 

Православный приход Свято-

Троицкого храма с. Троицкое 

Орловского района Орлов-

ской области обращается к 

вам с великой просьбой ока-

зать посильную финансовую 

помощь в строительстве хра-

ма. Старый храм был разрушен в годы гонений, затем частично 

восстановлен, а потом сожжен в годы войны в 1942 г.

На данный момент строительство нашего храма приостанов-

лено из-за финансовых затруднений. Сейчас нам необходимо 

сделать внутреннюю отделку храма и, в первую очередь, алтарь. 

Далее благоустройство территории, роспись. К сожалению, де-

нежных поступлений у нас нет, поэтому пришлось все отло-

жить. Очень надеемся , что с Божьей помощью, а также с вашей 

помощью мы сможем сделать необходимые работы и достро-

ить храм Святой Троицы. Очень просим помочь!

Председатель приходского Совета Свято-Троицкого хра-

ма М.М. Тимушева. По благословению благочинного о. Андрея

Адрес: 302 546, Орловская область, Орловский район, с. 

Троицкое, Тимушевой М.М.

Телефон: Мария Михайловна 8-915-508-30-23; священник о. 

Дионисий (временно окормляет храм) 8-903-880-55-81

Электронная почта: timusheva.nadya@yandex.ru

Реквизиты:
Получатель платежа: местная религиозная организация 

Православный приход Свято-Троицкого Храма

Наименование платежа: пожертвования для строительства 

храма

Банк: Железнодорожное отделение ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области

Расчетный счет: 40703810605400000350

Корреспондентский счет: 30101810800000000790

БИК: 045402790   ИНН: 7725039953   КПП: 575302001

Âîçíåñåíñêèé Ñûçðàíñêèé ìóæñêîé 
ìîíàñòûðü, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 

Ïðàâîñëàâíûé ïðèõîä Ñâÿòî-Òðîèöêîãî õðàìà, 
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 

Обращаемся с просьбой о 
помощи! В братском корпусе 
монастыря необходимо за-
менить окна. В Феодоровском 
храме — большой барабан.

Вознесенский мужской мо-
настырь принимает помино-
вение о здравии и упокоении 
почтовым переводом или 

простым способом пополнения счета на мобильный номер 
«Билайн» 8-960-848-78-18 отправив СМС, с указанием требы, 
имен.
Настоятель: игумен Марк (Алексеев Михаил Георгиевич)
Адрес: 446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Монастырская, д.2
Телефон: 8-8464-33-29-22 настоятель игумен Марк, 8-8464-
98-30-52 бухгалтерия Екатерина, 8-8464-33-29-22 канцелярия
Электронная почта: vozmon@mail.ru
Сайт: http://vozmon.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Религиозная организация 
«Вознесенский мужской монастырь г.о. Сызрань Самарской и 
Сызранской Епархии Русской Православной Церкви»
Наименование платежа: пожертвование
Банк: Поволжский банк СБ РФ г. Самара
Расчетный счет: 40703810354050100215
Корреспондентский счет: 30101810200000000607
БИК: 043601607   ИНН: 6325021396   КПП: 632501001

НЕИСТОЩИМЫЙ ИСТОЧНИК 
ПОМОЩИ

Сегодня возила своих девочек по-

допечных из Дома Милосердия и 

сотрудников фонда «Русская Бе-

рёза» к чудотворной иконе Божи-

ей Матери «Неупиваемая Чаша». 

Настолько сильна на Руси эта 

беда — пьянство, сколько детей 

страдает из-за пьющих родите-

лей и ни что на них не действует,   

остается только одно: надеяться 

на чудо. То, что девчонки согласи-

лись ехать, уже о многом говорит. 

Они борются. Кто-то эффектив-

но, осознав весь ужас происхо-

дящего, кто-то так, как может. Но 

любая борьба за спасение своих 

детей, своей жизни, своей души 

не останется незамеченной Бо-

гом. Поэтому мы и обращаемся к 

Богоматери: О, Премилосердная 

Владычице! К Твоему заступле-

нию ныне прибегаем, молений 

наших не презри, но милостиво 

услыши нас: жен, детей, мате-

рей и тяжким недугом пианства 

одержимых, и того ради от мате-

ри своея — Церкви Христовой и 

спасения отпадающих, братьев и 

сестер и сродник наших исцели!

Все приехали к Богородице со 

своими проблемами и бедами. 

Одни просили за себя, другие за 

родных. Это очень страшно, ког-

да рядом пьет человек, погибает 

на твоих глазах, и ты ничего не 

можешь сделать. Молились мы и 

за всех подопечных фонда «Рус-

ская Берёза». Чтобы Богородица 

всех помиловала и спасла. Чтоб 

не страдали наши детки.

Богородица нам явила чудо. Мы 

заказали машину для транспор-

тировки нас, паломников, в ком-

пании «Раменские лимузины». И, 

когда директор компании Летын-

ский Олег Владимирович узнал, 

кого и куда нужно везти, повёз 

нас бесплатно на комфортном 

автобусе «Мерседес». Благодаря 

этому доброму человку, фонд 

сэкономил деньги, и мы смогли 

заказать много записочек, ку-

пить иконы, книги, святое масло, 

монастырские хлеб, пирожки, 

куличики. Для дома Милосердия 

мы  приобрели большую икону 

«Неупиваемая Чаша», приложили 

Её к чудотворному Образу, чтобы 

молиться перед ним всем нашим 

подопечным, проходящим реа-

билитацию от пьянства. Низкий 

поклон Олегу Владимировичу!

В монастыре у нас была экскур-

сия. Очень интересная. Экскур-

совод рассказала о создании оби-

тели святым преподобным Вар-

лаамом Серпуховским. Святой 

Варлаам был сподвижник святи-

теля Алексия — небесного покро-

вителя фонда «Русская Берёза». 

Рассказала о том, как была обре-

тена ико-

на «Не-

упиваемая 

Чаша», о 

р а з о р е -

нии мо-

н а с т ы р я 

в годы гонений и о его возрож-

дении. После экскурсии нас по-

кормили в монастырской трапез-

ной. Поездка получилась очень 

одухотворенной и благодатной. 

Даже погода способствовала нам: 

весь день сияло солнышко, а как 

только мы вернулись в Жуков-

ский, начался дождик. 

Когда мы приехали обратно, нас 

ждал «подарок» от КПДН: новая 

подопечная с двумя детьми. Пока 

мы не знаем, как сложится реаби-

литация этой мамы. Но очень на-

деемся на помощь Богородицы. 

И, конечно, на поддержку добрых 

людей. Пресвятая Богородица, 

спаси нас!

Вообще, конечно, много хоте-

лось рассказать, но, когда на-

ходишься в святом месте, много 

умных мыслей, а возвращаешься 

в свой мир — и уже не можешь 

восстановить то, о чем думал 

там. Единственное, мне лично 

всегда, с самого детства, трудно 

покидать обители, которые я по-

сещаю. Мне кажется, там навсегда 

остается часть моей души...

Икона Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»

Оксана Михайловна с подопечными Центра профилактики соцсиротства

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

ОТЗЫВЫ
Здравствуйте дорогие сотрудники фонда «Русская 

Берёза»! В очередной раз хотим сказать огромное спа-
сибо всем, кто помогал нам за всё время пребывания в 
фонде. В нашей стране очень трудно выжить большой 
семье, а особенно в провинции. Цены растут, а доходов 
наших мизерных ни на что не хватает. Как только кто-
то из детей заболевает, мне делается плохо, потому что 
я понимаю: если заболел один, значит, мы переболеем 
все, а это огромная сумма на лекарства. Люди только 
и выживают благодаря помощи небезразличных людей 
и засчет своего подсобного хозяйства, у кого оно име-
ется, конечно. В магазин пойдёшь с тысячей, а идёшь 
домой и думаешь: что купила? Господи, так хочется вы-
рваться из этого замкнутого круга, вроде, и силы есть, и 
желание что-то делать, но куда ни плюнь, все упирает-

ся в деньги. Ну, ничего, мы справимся! Бог 
даст, всё будет хорошо. Хотим пожелать 
всем людям нуждающимся  найти свой путь избавления 
от нужды, а людям помогающим — ни на секунду не со-
мневаться в пользе своей руки дающей. И вернется вам 
во сто крат! Хочу выразить огромную благодарность 
Денису, который каждый раз протягивает нам руку по-
мощи. Огромное Вам спасибо, Денис, Вы делаете добро 
совершенно незнакомым людям, это поистине герои-
ческий поступок в наше время. Также хочется поблаго-
дарить Татьяну В. и ее коллектив за новогодние подарки 
детям. Спасибо всем за понимание и помощь! Желаем 
всем  крепкого здоровья на долгие-долгие годы!

С уважением, семья Базановых из Тверской об-
ласти, 5 детей
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Анжела общительная дружелюбная девочка. Старательна и орга-
низованна в учебе, всегда готова прийти на помощь другим. Про-
фессионально занимается музыкой в музыкальной школе по клас-
су фортепьяно, так же любит петь и танцевать. С удовольствием 
участвует во всех творческих мероприятиях.
В коллективе проявляет заботу о младших и лидерские способ-
ности. Эта артистичная, эмоциональная, активная девочка с по-
зитивной жизненной позицией мечтает найти семью.   
Центр содействия семейному воспитанию «Радуга»
Телефон: 8-495-466-97-76
Специалисты: Начальник отдела Моргунова Ирина Сергеевна
Специалист по социальной работе Шевченко Галина Васильевна
Возможные формы устройства: опека, приемная семья, усынов-
ление.

Андрей общительный, коммуникабельный, веселый мальчик. Любит 
общаться по интернету с друзьями, смотреть фильмы, заниматься 
спортом. Посещает тренажерный зал, девять лет занимался плава-
нием. В общении со сверстниками стремится к лидерству, со стар-
шими сдержан, культурен в общении. Мечтает обрести семью!
Центр содействия семейному воспитанию «Радуга»
Телефон: 8-495-466-97-76
Специалисты: Начальник отдела Моргунова Ирина Сергеевна
Специалист по социальной работе Шевченко Галина Васильевна
Возможные формы устройства: опека, приемная семья, усынов-
ление.

Юля родилась в июле 2001 года. Улыбчивая, от-
крытая и позитивная девочка. Юля занимается 
футболом и лыжами, играет на гитаре и любит го-
товить. Девочка всегда и во всем стремится быть 

первой. Неконфликтная, хотя и не терпит неспра-
ведливость.
Возможны: опека, приемная семья, усыновление.
Телефон регионального оператора Московской 
области: (499)-238-90-66.

Алеше 11 лет, учится в специализированной коррекционной шко-
ле. Часто пребывает в задумчивом, погруженном в себя состоянии. 
Отзывчив на доброе и ласковое слово, чуток к настроению друзей 
любит рисовать, передавая через краски и свою мечту, и состояние 
души. Хотел бы жить в не многодетной и нешумной семье.  Если Вы 
решили взять ребёнка в семью, звоните!
Центр содействия семейному воспитанию «Радуга» г. Москва
Телефон: 8-495-466-97-76
Специалисты: Начальник отдела Моргунова Ирина Сергеевна
Специалист по социальной работе Шевченко Галина Васильевна

Женя задумчивый, добрый мальчик. Он с удовольствием занимает-
ся рисованием. Тянется к взрослым, ища теплоты, ласки и заботы. 
Помогите Жене обрести семью!
Центр содействия семейному воспитанию «Радуга»
Телефон: 8-495-466-97-76
Специалисты: Начальник отдела Моргунова Ирина Сергеевна
Специалист по социальной работе Шевченко Галина Васильевна
Возможные формы устройства: Опека, Приемная семья, Усынов-
ление.

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).

Андрей Ю. ищет маму и папу 

Юлия П. ищет маму и папу 

Алексей М. ищет маму и папу 

Евгений Щ. ищет маму и папу 

Анжела К. ищет маму и папу 

Вопрос: Здравствуйте! Вот я столкнулся с такой проблемой: у 
нас на работе все рабочие немного подворовывают, и от меня тре-
буют того же, чтобы, так сказать, «не палить коллектив». Ну, а я 
стараюсь не воровать. Казалось бы, все хорошо, заповедь Божия ведь 
исполнена (не укради). Но вот в чём беда: от того, что я не ворую, 
как все, на меня такое сильное тщеславие иногда нападает, и в эти 
моменты от него очень трудно или даже, можно сказать, практи-
чески невозможно отбиться. А по своему страшному и очень горь-
кому жизненому опыту я знаю, что гордость намного страшнее 
и ужаснее любого другого греха. Так что же мне делать? Избрать 
меньшее зло и начать воровать?

Ответ: Здравствуйте! Вам не нужно воровать. И тщеславиться тоже 

не нужно. Да и что Вы особенного делаете, чтобы тщеславиться? 

Вы просто исполняете заповедь Божию. Т.е. делаете то, что должны 

делать. Сейчас вообще странное время. Человека, который просто 

старается исполнять заповеди Божии, считают подвижником и чуть 

ли не святым. Но ведь это не так, и ничего особенного в этом нет. 

Христианин обязан это делать. Так что Вы напрасно тщеславитесь. 

Помоги Вам Господи избавиться от этого!

Вопрос: Здравствуйте.  Дошёл уже до пика, прошу помощи, т.к. 
разобраться уже не могу. С женой живём года 2, 1 год как поже-
нились, сыну 5 мес. Если бы не ребёнок, вопрос бы решился, но все 
намного сложнее. Без ребёнка не представляю своей жизни, но жена 
моя меня ненавидит, не любит, не уважает. Спросите, как узнал? 
Знаю, чувствую и вижу.  Время от времени у неё накипает, вслед-
ствие чего (человек я вроде спокойный) доводит до срыва. Как се-
мьянин вроде я нормальный, никуда не хожу, зарплату всю в дом, по 
дому постоянно помогаю (дошло до мытья полов, глажки белья и 
т.д., в общем, до женских занятий). Не пью, зарплата хорошая. Вот 
что нужно женщине? Как быть, если уже нет сил? В крайний раз 
сказала: уходи. Я ушёл, возвращаться не хочу, не могу с ней быть. Без 
ребёнка не могу.  Помогите, пожалуйста, советом, если сможете.

Ответ: Здравствуйте! Ситуация у вас непростая. Так всегда бывает, 
когда есть дети. Молитесь о Вашей семье Божией Матери, просите Ее 
сохранить Вашу семью. Обязательно исповедуйтесь и причаститесь. 
И главное, не унывайте. Если начнете молиться об этой ситуации, то 
через какое-то время всё станет понятно. Помощи Вам Божией!

Вопрос: Здравствуйте! Скажите, комплекс неполноценности —  
это гордость?

Ответ: Здравствуйте! Это необязательно гордость, причины могут 
быть разные. Например, травмы детства. Нужно учиться за всё Бога 
благодарить. Благодарить за то, что Он вам дал. И не роптать на то, 
чего у вас нет. Нужно учиться терпеть самого себя и не унывать. По-
мощи вам Божией в этом! 

Вопрос: Здравствуйте! Подросток, 14 лет,  мальчик. Ленится де-
лать уроки и т.д.  Как ему помочь, я не знаю. Говорит, не хочет бо-
роться с ленью. Медленно делает уроки и т.д., плохая успеваемость 
тоже из-за лени, скорее всего. Подскажите, пожалуйста, есть какие-
то выходы из такой ситуации? Домашние, без походов к психологу.  
Говорит, поговори с психологом (насчет его лени), значит, он пере-
кладывает это на другого человека. Сам не хочет с этим бороться, 
получается.  Не знаю, будет ли выполнять то, что напишете. Спа-
сибо!

Ответ: Добрый день! В том, что у нас растут ленивые дети, виноваты 
мы сами, так как балуем их с раннего возраста, не даем ничего делать 
по дому, не накладываем на них обязанностей, слишком бережём и пе-
стуем. Учиться не хочет, потому что нет стимула. Нет стимула, потому 
что знает, что за него все сделает мама. И, когда вырастет, за него тоже 
все так и будет делать мама. Нужно из маменькиного сыночка начать 
уже делать мужчину. Есть ли дома пример мужчины, на которого мож-
но положиться? Папа, дедушка? Или воспитанием занимается только 
мама? Поговорите с ребёнком, как со взрослым мужчиной, возложите 
на него домашние обязанности. Скажите, как ВАМ трудно, и сил боль-
ше нет. Пусть почувствует ответственность за Вас. Учитесь договари-
ваться. Его основная работа — это учеба. Если не хочет учиться, значит, 
надо идти работать и в вечернюю школу, и так помогать матери. Дайте 
ему почувствовать, как Вам тяжело. Не давайте перекладывать! Психо-
лог не поможет, если Вы сами не приучите ребенка к элементарным 
обязанностям и ответственности. Желаю Вам успехов!

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

ПИСЬМА ИЗ ХРАМОВ
Просьбы о помощи

Здравствуйте, дорогие сотрудники фонда 

«Русская Береза»! Обращаются к вам за помо-

щью прихожане церкви Святой Троицы села 

Лаж Кировской области Лебяжского района.

Мы уже 2-й год восстанавливаем нашу 

церковь своими силами. Многое сделали, но 

также много предстоит сделать еще впереди. 

Подорожали стройматериалы, нам нужно по-

крыть крышу. Больно смотреть, как нашу свя-

тыню поливает дождем и посыпает снегом. 

Но для нас это неподъемная сумма.

Весь комплекс нам не осилить восстановить, но хотя бы 

крышу доделать, дыры на крыше огромные. Если срочно не 

покрыть крышу, свод рухнет, он уже крошится. Вот такие 

наши дела, мы молимся и не унываем, надеемся на помощь 

Бога и людей.

Настоятель: благочинный округа, окормляющий храм 

протоиерей Мирослав (Мирослав Михайлович Рыжий)

Адрес: 613 523, Кировская область, Лебяжский район, с. 

Лаж, ул. Свободы, д.10

Телефон: 8-912-334-02-70 отец Мирослав. староста прихо-

да Плотникова Лия Федоровна тел.8-912-821-96-28, 8-83344-

6-14-69, Ирхова Любовь Иосифовна 8-8334-46-13-37

Электронная почта: rigaja65@mail.ru

Сбербанковская карта о. Мирослава:
№ 4276 2700 1412 5221 (Рыжий Мирослав Михайлович, с 

пометкой: «на церковь с. Лаж»)

Ïðèõîä öåðêâè â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, 
ñ. Ñëîáîäñêîå

Õðàì Ñâÿòîé Òðîèöû, Êèðîâñêàÿ îáë.

Нижайше просим вас оказать 

благотворительную помощь на 

восстановление храма в честь Ка-

занской иконы Божией Матери с. 

Слободское Кстовского района 

Нижегородской области.

Приход, восстанавливаемый в 

2015 году, был построен в 1811 

году на средства прихожан. Зда-

ние каменное с таковой же камен-

ной колокольней. Церковь имела 

3 придела в честь иконы Казан-

ской Божией Матери, в честь свя-

тителя Николая и Сретенья Господня. Сейчас церковь полностью вос-

становлена, службы совершаются в выходные и праздничные дни, но 

нет газа и света, очень холодно. Денежные средства необходимы для 

проведения газа и электричества, строительства отдельной газовой 

котельни, благоустройства территории вокруг храма, а также хоте-

лось бы установить колокол на колокольню.

В храме имеется старинная чудотворная икона Казанской Божией 

Матери 1811 года. Молимся о вас и о ваших близких!

Настоятель: благочинный округа, настоятель храма протоиерей 

Алексей (Ёлкин Алексей Викторович)

Адрес: 607693, Нижегородская область, Кстовский район, с. Слобод-

ское, д.175 А

Телефон: протоиерей Алексей 8-906-557-00-57, староста храма Ма-

лышева Галина Михайловна 8-920-014-21-24

Электронная почта: kstovo@nne.ru

Реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная организация Право-

славный Приход церкви в честь Казанской иконы Божией Матери с. 

Слободское Кстовского района Нижегородской области

Наименование платежа: целевое пожертвование

Банк: ПАО «Саровбизнесбанк»

Расчетный счет: 40703810414050000173

Корреспондентский счет: 30101810200000000721

БИК: 042204721   ИНН: 5250063475 

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)

КОРЗИНА ДОБРА

Благотворительная акция «Кор-

зина Добра-2016» прошла в ГБОУ 

Лицее № 1574 ОП-3, г. Москва 

(4-й Лесной переулок, д.6). Педа-

гоги, родители и ученики лицея 

собрали и передали подопечным 

фонда «Русская Берёза» школь-

ные принадлежности, развива-

ющие игры, раскраски, лего и 

многое другое. Огромное спаси-

бо директору Лицея Литвиновой 

Татьяне Георгиевне, всем её спод-

вижникам за доброе дело, за вос-

питание детей в духе милосердия, 

патриотизма и любви к ближним! 

Низкий поклон вам от подопеч-

ных фонда!

Фонд «Русская Береза» по-

сетил Медико-биологическую 

школу «Вита», г. Москва (ул. 

Кастанаевская,д. 29, корп.3), уче-

ники, родители и педагоги ко-

торой приняли участие в акции 

«Корзина Добра-2016». Школа пе-

редала подопечным фонда очень 

необходимые вещи: школьные 

принадлежности, карандаши, 

краски, фломастеры, ручки, аль-

бомы, пластилин, линейки, папки, 

наборы для детского творчества. 

Помочь школьными принадлеж-

ностями постоянно просят наши 

подопечные мамочки своим дет-

кам. Огромное спасибо всем до-

брым людям: детям и взрослым 

за участие в акции и посильную 

помощь нуждающимся!

Фонд «Русская Береза» провел 

акцию «Корзина Добра-2016» в 

ГОУ Гимназии № 1592 ( Бескуд-

никовский проезд д. 4 б) и в дет-

ском садике № 1578 (Дмитров-

ское ш. д. 96, кор.7) г. Москва. В 

акции приняли участие педагоги, 

воспитатели, ученики, малыши и 

их родители родители.

Мы были поражены количе-

ством собранных подарков, сре-

ди которых было всё необходи-

мое для подопечных деток фонда 

— новые вещи, игрушки, книги, 

продукты питания, канцтовары, 

даже телевизор! Все было акку-

ратно упаковано в коробки, под-

писано, что значительно облег-

чило работу сотрудников отдела 

помощи по Москве и Московской 

области, где распределяется по-

мощь подопечным фонда. Также 

наши благодетели перевели де-

нежную помощь на счет фонда.

Сотрудникам фонда был оказан 

теплый прием, мишка Потапыч 

очень понравился и маленьким 

деткам в садике, и школьникам, 

они с удовольствием играли и 

фотографировались с ним. Пе-

дагоги очень красиво оформили 

уголок Корзины Добра, в садике 

даже сами сделали корзинку с 

березовой корой. Это было так 

здорово!

Нет слов, чтобы выразить свою 

благодарность всем замечатель-

ным людям — и взрослым, и де-

тям за их помощь подопечным 

фонда!

Низкий поклон заместите-

лю директора по учебно-вос-

питательной работе начальных 

классов Тупихиной Ольге Алек-

сандровне и директору садика 

Прониной Елене Петровне, кото-

рые так замечательно организо-

вали проведение акции «Корзина 

Добра»! Огромное спасибо всем, 

кто принял участие в акции и по-

мог подопечным фонда!

Лицей № 1574 ОП-3, г. Москва

Медико-биологическая школа «Вита», г. Москва

Гимназия № 1592 и садик № 1578, г. Москва

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 
ìåñÿöà (48 ÷àñîâ). Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ 
â âèäå ëåêöèé, ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé, 
òðåíèíãîâ. Äîïîëíèòåëüíî ïðîâîäèòñÿ 
èíäèâèäóàëüíîå è ñåìåéíîå êîíñóëüòè-
ðîâàíèå. Îáó÷åíèå áåñïëàòíîå!

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

Çàïèñàòüñÿ â íàøó øêîëó ìîæíî ñëåäó-
þùèì 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!
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Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить (Василий Ключевский)

Получилось так, что я отслужил 

в полиции 22 года и 7 месяцев, в 

последнее время работая в пресс-

службе. Поэтому приходилось 

освещать сугубо криминальную 

тему. Когда в марте я ушёл в от-

ставку, не раздумывая устроился 

работать в одну из ведущих мо-

сковских газет «Вечерняя Мо-

сква». Здесь расширился диапазон 

тем, на которые можно писать, 

искать в интернете анонсы инте-

ресных мероприятий и предла-

гать эти темы руководству. Из-за 

того, что я человек православный, 

то захожу и на сайты храмов. И 

однажды совершенно случайно 

наткнулся на объявление, что 30 

марта проводится крестный ход, 

проводимый общиной Страст-

ного монастыря, посвящённый 

престольному празднику в честь 

Алексия, человека Божиего. Ре-

дактору отдела новостей понра-

вилась заявка, и мне было дано 

указание побывать на меропри-

ятии. Я с удовольствием связался 

с председателем общины Юрием 

Шрамко, который ввёл меня в 

курс дела. В назначенный день я 

направляюсь на Успенский пере-

улок, где находится храм Успения 

пресвятой Богородицы в Путин-

ках. Председатель общины Юрий 

Шрамко пришел на работу в 

Успенский храм, расположенный 

недалеко от монастыря, в 7 часов 

утра. В руках у него целая охапка 

цветов.

— Члены общины собрали 

деньги и купили живые цветы, 

чтобы украсить икону мученика 

Алексия — одну из главных икон 

общины, — рассказывает предсе-

датель общины Юрий Шрамко. — 

А в августе будет отмечаться 375 

лет, как первый царь из династии 

Романовых — Михаил Фёдоро-

вич — принёс Страстному мона-

стырю Страстную икону Божией 

матери, привезённую из нижего-

родского имения князя Лыкова 

села Палицы. Известно, что в 1641 

году от этой иконы исцелилась 

женщина в Нижнем Новгороде. 

Эту икону тогда специально вез-

ли на конях в Кремль, но лошади 

встали у Тверских ворот. Именно 

поэтому здесь в 1654 году царём 

Алексеем Михайловичем был за-

ложен монастырь. Назвали его в 

честь иконы — Страстным. Когда 

монастырь разрушили, то ста-

ринную икону передали в храм в 

Сокольниках, — рассказал пред-

седатель общины Юрий Шрамко.

Женщины плетут венок под 

размер иконы. Делают они это 

умело — чувствуется, что не в 

первый раз. Успевают закончить 

работу до начала службы. И вот 

начинается праздничная молит-

ва. Отец Алексий Гомонов в при-

поднятом настроении — у него 

день ангела. Уже от прихожан я 

узнаю, что именно он несколько 

лет назад приютил представите-

лей общины и всячески помогает 

им во всех благих начинаниях.

По окончании службы он при-

глашает всех прихожан на чаепи-

тие. Столы установлены в одном 

из приделов храма. Батюшка уго-

щает всех черным чаем с баран-

ками и печеньем. Один из прихо-

жан, реставратор Сергей Тушов, 

приехал на крестный ход специ-

ально из города Ивантеевки.

— Древнерусская архитектура 

— это застывшая музыка и сказ-

ка, а современная архитектура — 

это застывший стройматериал и 

миражи, потому что — без души, 

— тихо объяснил реставратор. — 

Старую Москву не надо украшать 

новоделами. Здесь главное — вос-

становить всю ее некогда утра-

ченную красоту.

Ближе к шести вечера храм 

вновь заполнен людьми. Более 

100 москвичей пришли на крест-

ный ход по исторической терри-

тории разрушенного в 1937 году 

Страстного монастыря. Чистый 

взгляд, добрая атмосфера… Я 

тоже присоединяюсь к общине 

монастыря, в котором отметили 

престольный праздник, посвя-

щенный преподобному Алексию, 

человеку Божиему. По просьбе 

отца Алексия они становятся в 

колонну, несколько человек бе-

рут в руки украшенную цветами 

икону преподобного Алексия и 

становятся во главе шеренги. Под 

чтение молитв колонна направ-

ляется к Пушкинской площади, 

где ранее находился Страстной 

монастырь. В Пушкинском скве-

ре, как более 300 лет назад, свя-

щенники читают акафист прп. 

Алексию человеку Божиему, и 

верующие обходят историческую 

территорию монастыря.

— Крестный ход — это не разо-

вое мероприятие. Такие прово-

дятся на каждый престольный 

праздник монастыря, — говорит 

председатель общины Юрий 

Шрамко. — Эту традицию мы 

и намерены общими усилиями 

продолжать.

Отец Алексий Гомонов, насто-

ятель храма Успения пресвятой 

Богородицы поделился:

— Мы проводим крестный ход 

уже десятый год. Этим мероприя-

тием мы стараемся привлечь вни-

мание общественности к сохра-

нению истории и возрождению 

монастыря. В Париже я обращал 

внимание, что вывески некото-

рых улиц содержат несколько 

названий, если в разные периоды 

истории данная улица называ-

лась по-разному.

Из интернета мне было извест-

но, что женский Страстной мо-

настырь был основан в 1654 году 

царем Алексеем Михайловичем 

на месте встречи у ворот Белого 

города Страстной иконы Божи-

ей Матери. Именно из-за этого 

монастырь и получил свое на-

звание. А нынешняя Пушкинская 

площадь до революции называ-

лась Страстной. 30 марта 1919 

года Страстной монастырь был 

закрыт. А в 1929 году превращен в 

Центральный антирелигиозный 

музей Союза безбожников СССР. 

Впоследствии постройки мона-

стыря были снесены. А в 1950 

году на место монастыря был 

перенесён памятник А.С. Пушки-

ну, стоявший с противоположной 

стороны Тверской улицы.

Я иду в колонне, меня поражает 

сплочённость людей. По дороге 

все читают молитву. Идем через 

дорогу к кинотеатру «Пушкин-

ский». Хотя и зажигается красный 

свет, но водители пропускают 

колонну. На самой площади ба-

тюшка Алексий читает акафист, 

его плотно окружают люди, хотят 

услышать наставление духовного 

отца. Я тоже беседую с людьми, 

у всех приподнятое настроение. 

Сергей Тушов, с которым я по-

знакомился чуть раньше, распро-

страняет среди присутствующих 

православные календари, не про-

ся за это денег. Уже сами люди 

протягивают деньги: кто сколько 

может.

Я знакомлюсь с Алексеем Ми-

хайловым, одним из членов об-

щины. В разговоре узнаю, что, 

оказывается, он возглавляет ан-

самбль «Именины», часто высту-

пает с православными песнями. 

Он тоже ратует за восстановле-

ние монастыря.

В это время, после всех мо-

литв и акафиста, отец Алексей 

тоже беседует с людьми, многие 

интересуются: реально ли воз-

родить монастырь. Батюшка от-

вечает, что приходится, конечно, 

считаться со многими реалиями 

сегодняшнего времени: киноте-

атр «Пушкинский» уже никуда 

не передвинуть. Но вот перене-

сти памятник Пушкину на своё 

родное историческое место, а на 

оставшейся территории в умень-

шенном варианте воссоздать мо-

настырь — вполне возможно.

Но время уже поджимает, и 

колонна вновь возвращается к 

храму Успения, где каждый смог 

пройти под иконой и приложить-

ся к ней.

Меня заинтересовала эта тема. 

Я не удержался и пришёл на суб-

ботний акафист, который члены 

общины проводят еженедельно 

у камня на Пушкинской площа-

ди. На этот раз, конечно, было 

намного меньше народа, но это 

были самые стойкие и предан-

ные общине люди. Я присоеди-

нился к членам общины и тоже 

читал акафист. Мне на шею одели 

икону. Потом мы обошли тер-

риторию монастыря, подошли к 

некрополю, где захоронены най-

денные при раскопках мощи мо-

нахинь. Далее мы пошли в храм 

Успения Пресвятой Богородицы, 

где у членов общины Страстного 

монастыря есть своё небольшое 

помещение. Быстро разогревают-

ся три чайника с водой, на стол 

женщины выкладывают мёд, пе-

ченья, варенье.

Мы пьём чай и разговариваем 

с Аидой Алексеевной Мелихо-

вой, автором книги о Страстном 

монастыре. Она мне дарит экзем-

пляр и делится:

— Сейчас членами общины 

подготовлены предпроектные 

предложения поэтапного воссоз-

дания исторического ансамбля и 

духовно-культурной атмосферы 

на Пушкинской (Страстной пло-

щади). Члены общины для воз-

рождения монастыря собирают 

подписи в поддержку этого пред-

ложения. Для того, чтобы внести 

законопроект в Госдуму, нужно 

иметь сто тысяч подписей. Члены 

общины уже собрали 117 тысяч, 

но не успокаиваются на достиг-

нутом, и продолжают работать с 

людьми.

К разговору подключается 

Юрий Васильевич Шрамко. Он 

полностью подтверждает слова 

Аиды Алексеевны, но и делится 

печалью:

— У Страстного монастыря 

имеются две основные пробле-

мы, — считает он. — Первая — 

это то, что памятник Пушкину 

стоит на месте монастыря, его 

незаконно перенесли в 1950 году. 

Нам известно, что на его рекон-

струкцию выделили деньги, и мы 

сейчас стараемся, чтобы пока её 

не начинали, а вначале перенес-

ли памятник на Тверской бульвар. 

Вторая проблема — это здание 

Страстного монастыря, которое 

ныне стоит сзади кинотеатра 

«Пушкинский». Оно было по-

строено в 1912 году на средства 

матушки Сергии. В здании нахо-

дился доходный дом, на средства 

которого и жили монахини. Хотя 

и вышло постановление о пере-

даче церкви всех помещений, ко-

торые принадлежали ей до 1917 

года, но данное здание пока не 

передано общине Страстного 

монастыря.

С Божией помощью, думаю, 

эти проблемы решатся. Об этом 

просят и члены общины в сво-

их субботних молитвах у камня, 

установленного на территории 

Пушкинской площади в память о 

Страстном монастыре. На эти мо-

литвы к 14 часам каждую субботу 

приглашаются все желающие.

Страсти Страстного монастыря

Ñòðàñòíîé ìîíàñòûðü áûë ðàçðóøåí â 1937 ãîäó.

ìîíàñòûðÿ ñòîèò ïàìÿòíèê Ïóøêèíó, ïåðåíåñåííûé

íà ïëîùàäü â 1950 ãîäó ñ ïðîòèâîïîëîæíîé

ñòîðîíû Òâåðñêîé óëèöû...

Òåïåðü íà òåððèòîðèè áûâøåãî

Андрей ОБЪЕДКОВ

Источник: «Вечерняя Москва»: http://vm.ru/news/2016/03/30/k-namolennim-mestam-

vozvrashchajtes-obshchina-strastnogo-monastirya-provela-krestnij-hod-316072.html

Тверской район. Отец Алексий (слева) возглавляет крестный ход вокруг бывшей 
территории Страстного монастыря. Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ФОНДА  И  НАШИХ  БЛАГОДЕТЕЛЕЙ

Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных 

детишек русской глубинки, их мамочек и бабушек, от 

сирот, инвалидов и одиноких старичков, от заключен-

ных и обреченных всем нашим дорогим благодетелям, 

которым небезразлично горе наших соотечественни-

ков, проживающих в тяжелой физической и духовной 

нужде. Низкий вам поклон, наши дорогие благодетели 

из России и других стран, из городов и деревень! Бла-

годаря такой сплоченности нашего народа Россия до 

сих пор жива и будет жить, и мы победим любое зло! 

Помните, пожалуйста, дорогие наши, что помогать мо-

жет 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!  Март-апрель 2016 г.

   Акция «Корзина Добра» прошла в школе № 3 (г.о. Жуковский);
  Компания «Стейдж Энтертейнмент» подарила фонду «Русская 
Берёза» 200 билетов на мюзиклы;
  ZIDESIGN CREATIVE STUDIO;
  Воспитанники православного детского дома «Павлин» пода-
рили подопечным детям нашего фонда спектакль по пьесе Н.В. 
Гоголя «Ревизор»;
  Спасибо велопутешественнику Максиму Китаеву за помощь по-
допечным фонда;
  Спасибо за помощь Стасику Доронину;
  Спасибо «Сурсил Орто» за ортопедическую обувь;
  Корзина Добра-2016 в школе № 2 г.о. Жуковский;

  В фонд «Русская Берёза» приехала группа волонтеров «Доброе 
Сердце»;
  Корзина Добра-2016. Школа «Юджин Центр»;
  Корзина Добра-2016 в школе № 6 г.о. Жуковский;
  Корзина Добра-2016. Школа № 1498 г;
  Москва. Корзина Добра-2016 в школе № 11 г.о. Жуковский;
  Корзина Добра-2016 в Гимназии № 1 г.о. Жуковский;
  Корзина Добра-2016. Школа «Ирида» г. Москва;
  Корзина Добра-2016 в школе № 188 г. Москва;
  Огромное спасибо Лоле Б. за корзины;
  Корзина Добра-2016. Школа «Наши Пенаты», г. Москва;
  Корзина Добра-2016. «Школа на Яузе», г. Москва;

  Корзина Добра-2016. «Семейкин Клуб» и «Семейный Дом Чу-

дес»;

  Корзина Добра-2016. Жуковский магазин Дом Книги;

  Огромное спасибо ООО «Камминз» в лице генерального дирек-

тора Михайлиной Ольги Игоревны! Благотворители  привезли 

продукты, вещи и обувь;

  Спасибо компании «Рамфуд» за продуктовую помощь подопеч-

ным;

  Спасибо МОУ СОШ №4 г. Жуковский за участие в акции «Кор-

зина Добра»

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)

бол. Ксении (председатель 

фонда) с домочадцами

Антония и Алексия (спасли 

наш фонд от нашествия и 

гонения)

бол. Димитрия (рак крови)

т. бол. Ольги (рак)

бол. Галины (бабушка 79 

сломала шейку бедра) 

Екатерины и млд. Алексия 

(родился с порок сердца)

бол. Александра (после 

операции на голову)

бол. Григория (пьет)

млд. Тихона (в больнице)

о здр. бол. отр Стефана 

(аутизм)

т. бол. Людмилы

т. бол. Игоря

Иоанна с домочадцами (чтоб 

Госпдь помог разменять 

квартиру)

Ольги (чтоб Господь помог 

найти работу)

бол. Людмилы

бол. Любови

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 

Андрея

Семеона 

убиенной Елены 

Анатолия 

Валерия 

Валентины 

Георгия 

н/п Рафаила

н/п Георгия

Евгения

Галины 

иерея Михаила 

Натальи 

н/п млд. Тихона (07.04)

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 приюта «Ковчег» за финан-

совую помощь на покупку мебели;

Благодарность от Побединского неврологиче-

ского интерната за помощь в приобретении 

телевизора, телевизионной антенны и крон-

штейна;

Благодарность фонду от ООО «На окружной» 

за участие в акции для детей «Святая Маслени-

ца»;

Грамота Оксане Михайловне Гарнаевой за 

участие в Ежегодной премии Губернатора Мо-

сковской области «Наше Подмосковье»

Благодарности фонду «Русская Берёза». Март-апрель 2016 г.

ОТЗЫВЫ

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна и все сотрудники фонда «Рус-
ская Берёза»! Низкий вам всем поклон! С большой благодарностью к вам Ирина, Вика и Егор-
ка. Огромное вам спасибо за ваш нелёгкий труд, за помощь, за поддержку. Отдельное спасибо 
Марии, Светлане, Марку. Вы всегда выслушаете, поддержите в трудную минуту. Получили по-
сылочки от Ш. Татьяны Николаевны из г. Москвы. Душевный человек, частенько общаемся с 
ней по телефону. Я очень рада, что у нас с ней завязалась дружба. Приятно поговорить с ней, 
я очень ей благодарна. Ещё получили посылки от Ш. Владимира и Екатерины из г. Москвы. 
На протяжении всего времени, что я в фонде, они меня поддерживают всем, чем могут. И ещё 
получили из Санкт-Петербурга из Колпино от Б. Марины. Спасибо ей огромное! Хочется 
плакать от счастья, когда видишь, что дети радуются каждой посылочке. Вы бы видели, как 
каждую пятницу бегают наперегонки к калитке и заглядывают в ящик, ждут квитанцию на 
посылку. Ждут сладости и игрушки. Получила 3000 рублей на карту. Купила 2 пары обуви, 
брюки, трико, бюстгальтер, ещё и с детского пособия добавила. Спасибо вам огромное, а то 
ребёнок ходил в холодной обуви. Желаю фонду дальнейшего процветания!

Рассадина Ирина Николаевна, Омская область, Черлакский р-н
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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. Дежурный: 8 (495) 107-73-448 (915) 116-42-30. Дежурный: 8 (495) 107-73-44. Эл. адрес: sg@rusbereza.rusg@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) 876-85-00
Отдел помощи по Москве и Московской области: 8 (916) 083-13-76
Понедельник — пятница, с 9 до 18.

Отдел помощи пенсионерам и инвалидам: 8 (916) 083-13-76. Вт — чт
mch@rusbereza.ru
Прошение о помощи можно прислать на электронную почту:

mk@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

ОТЗЫВЫ

Здравствуйте, Оксана Михайловна и помощники фонда! 
В первых строках хотелось бы сказать спасибо за присланные вами 
3000 рублей и газету. Когда её читаешь, аж сердце плачет от того, как 
хочется помочь всем семьям. Смотришь на лица людей на снимках, 
и переживаешь, как за своих. Большое-пребольшое спасибо выражаю 
Р.А.Н. за его материальную помощь и присланную посылку с продук-
тами. Этот человек стал для нашей семьи как ангел-хранитель, кото-
рый в трудную минуту протягивает руку помощи. На присланные им 
деньги я рассчиталась с соседями (занимала у них на поездку в Омск 
со Львом). Большое вам спасибо и дай Бог вам здоровья. Большое спа-
сибо за всё и всем, кто оказывает помощь, не жалея сил, времени и 
денег. Храни Вас Бог.

Подопечная семья, 30 марта 2016 г.

ПОМОГИТЕ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА!

Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием данных семей. Реквизиты находят-
ся на последней странице нашей газеты. Узнать адреса семей для оказания им помощи напря-

мую можно в Отделе помощи. Тел.: 8 (915) 085-87-79 и 8 (985) 876-85-00.
Эл. адрес: mk@rusbereza.ru    Skype: rusbereza-maria

Здравствуйте, дорогая Оксана Михайловна и все сотрудники 

фонда «Русская Берёза»! Уже думаю, где покупать семена (картош-

ка, лук, морковка, редис, огурцы), хочу птицу купить, не так много, но бройле-

ров штук 20, гусей 10 штук, а также поросёнка, ну и птичий корм. В прошлом 

году гусёнок стоил 195 рублей, бройлеры подрощенные — 180 рублей, а по-

росёнок месячный — 4000 рублей. Всё очень дорого, а в этом году какие будут 

цены, пока неизвестно. Помогите мне, пожалуйста, приобрести живность! Ведь в деревне без скотины 

никак. Ещё мы нуждаемся в продуктах питания. Цены ужасные, всё подорожало. В магазине постоянно 

должны. Сейчас долг 2780 рублей. Ладно ещё, хоть дают, а вот чем отдавать, не знаю. Хоть иди с про-

тянутой рукой. Люди добрые, помогите, кто чем может! Очень нужны: манка, макароны, гречка, пшено, 

печенье любое, чай, соки, йогурты для Златы, масло подсолнечное, сахар. Злате нужны майки, трусики, 

колготки на лето и т. д. Ну вот, в чём мы очень сильно нуждаемся, самое основное. Без вашей помощи 

невозможно прожить. Вы, ваш фонд, благотворители — очень большая поддержка для нас! Всю остав-

шуюся жизнь буду вам благодарна. Храни вас Господь!

Григорьева Людмила Александровна из Оренбургской обл., многодетные, 3 детей

Здравствуйте! Понимаю, что 
я недавно просила помощи 
на проезд в Новосибирск. Мы 
съездили, огромное спасибо! 
Ярослав здоров! Я не раз писа-
ла, что у меня жилищные про-
блемы. Была в поисках квар-
тиры. Вчера пришёл хозяин, 

сказал, что в скором времени надо нам съехать. 
Он будет менять квартиру на дом. Мне повезло: 
я сегодня нашла свободную квартиру (2 месяца 
искала, и вот, наконец-то, нашла). Большая про-
блема в том, что совсем не имею возможности 
заплатить за этот месяц 6000, чтоб снять ее. Если 
я даже и найду, у кого занять, то мне совершенно 
нечем отдавать. Могу ли я рассчитывать на вашу 
помощь? Мне, честно говоря, даже и занять не у 
кого...

Ульянченко Ольга Николаевна из Новоси-
бирской обл., мама одна воспитывает ре-
бенка

Здравствуйте! Мы живем мы у 

моих родителей (своего жилья 

пока еще нет) в 70 км от рай-

центра. Часто нужно выезжать 

в больницу и самим, и с детьми. 

Много денег уходит на транс-

портные услуги. И получается, 

что на одежду и еду почти ниче-

го не остается, а детям нужны и фрукты и соки. Мы 

состоим в программе «Жилище» в администрации 

райцентра уже 2 года, ждем субсидию от админи-

страции. Тогда купим дом и переедем, а пока не 

можем. Мы нуждаемся в одежде, обуви, постельном 

белье, средствах гигиены, детском питании, сладо-

стях. Еще в лекарствах для повышения гемоглобина 

у сына. А еще нам бы хотелось иметь собственный 

телевизор (а то ходим смотреть в комнату к родите-

лям) и большую мультиварку, чтобы еды приготов-

ленной хватило на всех. Спасибо!

Шкаредная Елена Анатольевна из Киров-
ской обл., многодетная семья, 3 детей
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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

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.


